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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету «Закон � Бизнес» 
можно в любом отделении связи Украины

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ограниченные 
полномочиями
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Народные депутаты готовятся 
наделить Верховный Суд правом 
признавать недействительными 
постановления высших 
специализированных судов. 
Поддерживают такую инициативу 
и провластные нардепы, 
и оппозиционеры, однако она 
вызывает неоднозначную реакцию 
третьей ветви власти.

Объединенные проектом

Народные депутаты Сергей Кивалов 
и Дмитрий Притыка подали в парламент 
законопроект «О внесении изменений в 
Закон Украины «О судоустройстве и ста-
тусе судей» (№10076), в котором предла-
гается предоставить ВС право готовить 
рекомендательные разъяснения для 
судов на основе обобщения их практи-
ки. Кроме того, наивысший судебный 
орган может получить право признавать 
недействительными (как частично, так 
и полностью) разъяснения пленумов 
высших специализированных судов.

На заседании Комитета ВР по вопро-
сам правосудия инициативу поддержали и 
провластные нардепы, и их оппоненты. Но 
это и понятно: проект внесли «регионалы», 
а оппозиционеры критиковали судебную 
реформу 2010 года именно за ограничение по-
лномочий ВС. «Это просто колоссально» — так 
охарактеризовал предложения «нунсовец» 
Юрий Кармазин. Поэтому можно ожидать, 
что эти нормы парламентарии поддержат.
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АНОНС

ПЕРСПЕКТИВЫ

Извечная 
неприкосновенность

Народные избранники не могут 
лишиться иммунитета из-за страха 
потерять власть � СТР. 2

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Фонд судейского 
вознаграждения

Представители административной 
юрисдикции обеспокоены: практика 
прошлого и этого года дает основания 
волноваться, будут ли своевременно 
выплачены зарплаты судьям и работ-
никам аппаратов судов и оплачены 
коммунальные услуги. � СТР. 5

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА 

Фемиде нужен психолог

Специалисты советуют детально изучать 
личные качества будущих судей � СТР. 7

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Выслать нельзя оставить

Институт экстрадиции в новом УПК 
не согласовывается с международными 
обязательствами� СТР. 8

ПРАВОВОЙ РАЗБОР 

Огрехи совершенствования

Новеллы хозяйственного процесса: 
шаг к правосудию или прыжок в об-
ратном направлении?� СТР. 9

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

Преодолевая 
информационный вакуум

АЮУ призывает всех лидеров юри-
дического рынка поддержать юр-
клиники Украины� СТР. 12

САНКЦИИ

Сложности гуманизации

Назначение основного наказания в 
виде штрафа делает невозможным 
освобождение от отбывания этого 
наказания с испытанием� СТР. 13

ПРОЦЕСС

Спорные вопросы 
к измененной процедуре

Заявление о воccтановлении срока 
апелляционного обжалования рас-
сматривается судьей-докладчиком 
единолично� СТР. 17

ПРОБЛЕМА

EX-файлы. Обсуждение

МВД инициирует дискуссию о защите 
авторских прав в Интернете� СТР. 18

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

Сразу после принятия парламентом 
нового Уголовного процессуального 
кодекса редакция «ЗиБ» издаст его от-
дельной брошюрой.

Заказать кодекс можно непосред-
ственно в редакции: 

— по телефону (044)537-34-33;
— послав письмо-заказ по адресу 

zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Читайте, изучайте, 
применяйте!

Заместитель председателя ВСС М.Вильгушинский 
против наделения ВС правом ревизовать 
постановления пленумов высших судов.

ПЕРВЫЙ БЛИН

Омбудсмен WANTED!
Избранию нового уполномоченного 
помешали 27 бюллетеней, 
признанных недействительными. 
Пытки и волокита подождут?� СТР.2

НАКАНУНЕ

Затянувшаяся дискуссия
Депутаты намерены голосовать за новый УПК 20 марта. 
Вместе со всеми 4000 поправок
ЮЛИЯ КИМ

Парламентский Комитет по 
вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной 
деятельности на своем заседании 
в понедельник рекомендовал 
Верховной Раде принять 
во втором чтении и в целом 
президентский проект Уголовного 
процессуального кодекса. Правда, 
принятие этого решения не 
обошлось без скандала, 
а рассмотрение законопроекта 
№9700 в сессионном зале 
было отложено до 20 марта 
(предполагалось, что он будет 
рассмотрен в этот четверг). 

Как поссорились 
Виктор Дмитриевич 
с Владимиром Николаевичем

Обстановка с самого начала была 
напряженной, если не сказать скандаль-
ной: депутаты то и дело спорили, обви-
няли в чем-то друг друга, даже дошло до 
открытого противостояния между пред-
седателем Виктором Швецом и его первым 
замом Владимиром Олийныком. Начнем 
с того, что заседание было внеочередным 
и решение о его переносе со среды на по-
недельник было принято в отсутствие 
В.Швеца. Созвал коллег В.Олийнык, 
мотивировав это тем, что в отсутствие 
председателя первый заместитель испол-
няет его обязанности и обладает соответ-
ствующими полномочиями. Поскольку 
заранее было анонсировано совместное 
заседание комитета и рабочей группы по 
доработке проекта УПК, зал заседаний 
был переполнен. 

Помимо народных депутатов (на 
удивление явились даже самые завзятые 
прогульщики), пришли представители 

Администрации Президента, Совета 
Европы в Украине, правоохранительных 
органов, судов, ученые и эксперты. На 
глазах у этого уважаемого собрания 
разыгрался скандал. Открывший заседа-
ние В.Швец неожиданно для всех заявил, 
что… никакого заседания сегодня нет и 
быть не может, поскольку созвали его в 
отсутствие находящегося в командировке 
председателя. Следовательно, собравшие-
ся не имеют права принимать окончатель-
ное решение, рекомендовать Верховной 
Раде принять или отклонить проект, и 
только рабочая группа может обсудить 
предложенные поправки, которых, по его 
словам, набралось 3998. 

В ответ на это В.Олийнык, помахивая 
Регламентом ВР, заявил, что исполнял 
обязанности председателя, когда Виктор 
Дмитриевич находился в командировке, 
а значит, по закону в ответ на просьбу 

6 народных депутатов имел право созвать 
внеочередное заседание комитета. «Мы 
могли бы сегодня рассмотреть поправ-
ки и предложения и выйти на принятие 
окончательного решения, — гнул свою 
линию Владимир Николаевич. — Думаю, 
затягивать ни к чему — исходя из того, 
что Президент определил этот законо-
проект как первоочередной, к тому же 
есть рекомендация ПАСЕ по этому по-
воду, в которой она призывает нас при-
нять новый УПК как можно скорее». 
«У нас 3998 поправок к проекту УПК, а их 
авторов не пригласили! Почему нужно 
так спешить?» — возмущался В.Швец. 
По его мнению, члены рабочей группы 
и депутаты имели право лишь обсудить 
поправки, а принять решение могли толь-
ко в среду, 14 марта. 

 � Окончание на стр.3

КАДРЫ

Взятки 
не гладки
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

13 марта на заседании Высшей 
квалификационной комиссии 
судей решались судьбы не 
только «бессрочников» и 
желающих перевестись в 
другие обители Фемиды, но и 
законников, отстранить которых 
от исполнения обязанностей 
требует Генпрокуратура.

Судья Белгород-Днестровского гор-
райсуда Одесской области Александр 
Гукаленко, обвиняемый в получении 
взятки (ч.3 ст.368), явился на заседание 
ВККС, что называется, в полной боевой 
готовности. Дело против себя называл 
«полной провокацией» и утверждал: «Я 
преступление не совершал и хочу это 
доказать в суде».

Однако, видимо, решил «квалифика-
ционникам» ничего не доказывать. Но 
у них на руках были материалы его дела 
и свидетельские показания, из которых 
следовало, что судья требовал и получил 
от женщины, «находящейся в фактичес-
ких брачных отношениях с подсудимым», 
взятку в размере $10 тыс. 

За такую сумму, по информации 
Генпрокуратуры, судья пообещал переква-
лифицировать состав преступления с ч.2 
ст.121 на ст.119 УК, предусматрива ющую на-
казание, не связанное с лишением свободы.

Изучив документы, члены комис-
сии единогласно приняли решение: 
А.Гукаленко от должности отстранить. 
Та ка я же у часть постигла и с удью 
Апелляционного суда Херсонской об-
ласти Анатолия Иванищука. Вероятно, 
догадываясь о том, что решение комис-
сии будет не в его пользу, на заседание он 
не явился.

 � Окончание на стр.6

В.Швец пытался убедить коллег перенести заседание комитета на среду. 



ПЕРСПЕКТИВЫ

Извечная неприкосновенность
Народные избранники не могут лишиться иммунитета 
из-за страха потерять власть

РОМАН ЧИМНЫЙ

Обещания лишиться 
депутатского иммунитета 
как правового института уже 
стали притчей во языцех для 
украинского политикума. 
Они тем громче, чем ближе 
парламентские выборы. 
Но после них слова становятся 
делом только в первом чтении.

Наша песня хороша...

За 20 лет независимости Украины 
депутатский мандат стал надежным 
щитом, который защищает от полити-
ческих пертурбаций как его обладателя, 
так и бизнес последнего. Почему так сло-
жилось, хорошо это или плохо — другое 
дело, но это уже аксиома украинского 
парламентаризма. Впрочем, каждый раз 
сами же нардепы, а точнее — их лидеры 
поднимают на штыки лозунг о снятии 
депутатской неприкосновенности, что-
бы «быть на равных с народом». 

Но сравняться с избирателями у слуг 
народа никак не выходит. Вот и на про-
шлой неделе очередной обмен мнениями 
относительно депутатского иммунитета 
между представителями власти и оппо-
зиции показал: хотеть и делать — две 
большие разницы. 

Собственно, дискутировать обла-
датели мандатов начали из-за возбуж-
дения уголовного дела против бютовца 
Андрея Павловского, котором у ин-
криминируют хулиганские действия 
во время празднования Нового года. 
По мнению столичной прокуратуры, 
несанкционированное лазерное шоу, 
устроенное на майдане Независимо-
сти по заказу нардепа, имеет признаки 
преступления, предусмотренного ч.2. 
ст.296 Уголовного кодекса. Но для того, 
чтобы выдвинуть обвинение против 
А.Павловского и провести последующие 
следственные действия, необходимо со-
гласие парламента на привлечение его 
к уголовной ответственности. Однако 
соратники бютовца высказались кате-
горически против фактически самой 
возможности дальнейшего расследова-
ния этого дела.

Слово за слово, и «регионалы» на-
помнили, что уже давно в парламенте 

пылится проект изменений в ст.80 Кон-
ституции, касающийся отмены депутат-
ского иммунитета. Оппозиция в лице 
вице-спикера Николая Томенко заявила, 
что готова к голосованию, но лишь при 
условии снятия неприкосновенности и 
с Президента, и с судей.

В ответ главный парламентский 
«регионал» Александр Ефремов обви-
нил коллег из оппозиции в том, что в 
действительности последние не желают 
принимать закон о лишении неприкос-
новенности себя самих. «Неприкосно-
венный статус Президента предусмот-
рен Конституцией, и КС выносил в свое 
время решение об этой норме. Поэтому 
декларации о принятии закона в такой 
версии означают, что он будет похоро-
нен в КС», — напомнил он.

Иммунитет в генезисе

Целесообразность существования 
депутатской неприкосновенности под-
вергал сомнению еще Президент Леонид 
Кучма. Поводом для возмущения кру-
говой порукой стала первая не удачная 
попытка лишить мандата Павла Лаза-
ренко. 17 февраля 1999 года Верховная 

Рада все же согласилась снять непри-
косновенность с экс-премьера, но за 
неделю до этого он успел выехать из 
Украины. 

Л.Кучма не простил этого парламен-
тариям и после повторного избрания 
главой государства пытался отобрать у 
нардепов щит от уголовного преследова-
ния. Вместе с другими этот вопрос (речь 
шла об отмене ч.3 ст.80 Конституции) 
даже получил одобрение на всеукра-
инском референдуме. Но на то время 
в парламенте уже сформировалась до-
статочно стойкая и многочисленная 
оппозиция, которая не хотела остать-
ся беззащитной перед возможными 
репрессиями за акцию «Украина без 
Кучмы». 

Однако для той же оппозиции было 
важно подать все так, чтобы избирате-
ли не воспринимали их действия как 
трусость. В результате возникла идея 
связать наличие депутатского имму-
нитета с президентским. Очевидно, что 
провластное большинство, предлагая 
свое видение назревших изменений 
в Конституцию, в этом вопросе огра-
ничивалось только отменой ч.3 ст.80 
Основного Закона. Но чем ближе были 

очередные парламентские выборы, тем 
меньше было шансов собрать 300 голо-
сов за такое «самоограничение».

Большие надежды возлагались на 
«оранжевую революцию». В 2005 году, 
вскоре после отставки Правительства 
во главе с Юлией Тимошенко, Президент 
Виктор Ющенко также пообещал, что в 
Украине все будут равны перед законом 
(см. №41/2005 «ЗиБ». — Прим. ред.). Од-
нако время шло, а вносить изменения 
в Основной Закон никто не торопился. 

Вообще за 11 лет Конституционный 
Суд 5 раз давал заключения относительно 
соответствия требованиям стст.157 и 158 
Основного Закона разных проектов пред-
лагаемых изменений в Конституцию, где 
фигурировала и ст.80 (трижды — в 2000, в 
2008 и 2010 годах), соглашаясь с сужением 
рамок депутатской неприкосновенности. 
В то же время, когда речь заходила о ча-
стичном лишении неприкосновенности 
главы государства, КС обращал внимание 
авторов законодательной инициативы на 
ошибки в проекте. 

Примечательно, что первым в списке 
авторов последней попытки отменить 
депутатский иммунитет вместе с прези-
дентским (законопроект №3251) значит-
ся… Виктор Янукович. Датирован доку-
мент еще октябрем 2008 года, но только 
через год парламент решился направить 
его для заключения в КС, которое было 
получено уже после президентских вы-
боров — 1 апреля 2010 года. 

Без шансов на геройство

Именно этот проект, но в урезанном 
виде — без изменений, касающихся 
гарантий для главы государства, и без 
отмены ответственности для нардепов 
за оскорбление и клевету — оказался в 
распоряжении Верховной Рады. 

Очевидно, нынешнее большинство 
способно без усилий набрать 226 голосов 
для принятия закона в первом чтении. 
И, по мнению некоторых экспертов, 
власть сделает это до начала избира-
тельной кампании, чтобы продемон-
стрировать гражданам свою готовность 
стать ближе к народу. Но со следующим 
голосованием, которое в любом случае 
может состояться не раньше сентября 
этого года, никто рисковать не станет: 
не приведи Господи, кто-то из оппози-
ции нажмет не на ту кнопку и мандат 

нардепа мгновенно потеряет больше 
половины веса и привлекательности.

В кулуарах от нардепов можно услы-
шать предположение, что в действи-
тельности не только оппозиция, но и 
большинство побаивается лишиться 
неприкосновенности. Этот страх под-
крепляется опытом того, как в один день 
власть может перейти к оппонентам. И 
тогда только мандат становится спаса-
тельным кругом от «политически моти-
вированных дел» или «приглашений на 
чай» в МВД и прокуратуру. Ведь за так 
называемые преступления белых во-
ротничков нардеп нардепа не сдаст, по-
тому что подсознательно понимает: если 
власть поменяется, завтра он может ока-
заться на месте коллеги. Можно предпо-
ложить, что, если бы такой мандат год 
назад имела Ю.Тимошенко, Верховная 
Рада не дола бы согласие на привлечение 
ее к уголовной ответственности.

Да и на мелкие правонарушения, 
которые совершали нардепы, ломая 
парламентскую мебель о спины друг 
друга, в прокуратуре смотрят сквозь 
пальцы. Ведь попытки внести пред-
ставление на лишение иммунитета за 
такие «преступления» сталкиваются с 
«аргументированными» объяснениями 
законодателей, куда следует направлять 
такие бумажки.

Да, неприкосновенность позволяет 
проходить сквозь милицейские кордо-
ны, если, конечно, стражи порядка не 
получают команду закрыть глаза на 
наличие у человека заветного удостове-
рения. Безусловно, из парламентария не 
станут выбивать показания или задер-
живать его на 72 часа, но совсем не из-за 
наличия или отсутствия неприкосновен-
ности. По словам нардепов, существуют 
негласные правила поведения в парла-
менте и в отношениях между представи-
телями ветвей власти. И наказание ждет 
только тех, кто их нарушил. Как, напри-
мер, произошло с бютовцем Виктором 
Лозинским, которого его же коллеги не 
защитили от заключения. 

А случай с П.Лазаренко — скорее 
первый блин комом. Повторять такие 
выходки очень рискованно для нарде-
пов, чтобы не будоражить общество. 
Поэтому игра «избавься от иммунитета» 
будет продолжаться еще не один год, 
политики в ней лишь будут меняться 
ролями. �

Александр Ефремов лично контролировал ход голосования и впоследствии пообещал 
выяснить причины неудачного результата.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНТОН ПРИГОДСКИЙ 
17 марта, 62 года 

Член Комитета ВР по вопросам транспорта 
и связи, представитель фракции Партии ре-
гионов, народный депутат V—VI созывов.

ВАСИЛИЙ ГОРБАЛЬ 
18 марта, 41 год 

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и та-
моженной политики, представитель фрак-
ции ПР, народный депутат IV—VI созывов.

АРТЕМ ПШЕНКА 
19 марта, 36 лет 

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам борьбы с организованной пре-
ступностью и коррупцией, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и VI созывов.

СЕРГЕЙ ГОРДИЕНКО 
20 марта, 55 лет 

Секретарь Комитета ВР по вопросам госу-
дарственного строительства и местного 
самоуправления, член счетной комиссии 
ВР VI созыва, представитель фракции КПУ, 
народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР 
ТРЕТЬЯКОВ 
20 марта, 42 года 

Первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам транспорта и связи, 
сопредседатель межпарламентской ас-
самблеи ВР и Сейма Литовской Республи-
ки, представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат IV—VI созывов.

ВАДИМ 
КОЛЕСНИЧЕНКО 
21 марта, 54 года 

Председатель подкомитета по вопросам 
увольнения судей и реагирования на 
нарушение законодательства Комитета 
ВР по вопросам правосудия, представи-
тель фракции ПР, народный депутат V и 
VI созывов.

АНАТОЛИЙ 
МАТВИЕНКО 
22 марта, 59 лет 

Член Комитета ВР по вопросам аграр-
ной политики и земельных отношений, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат І, ІІІ—VI созывов. 

ПЕРВЫЙ БЛИН

Омбудсмен WANTED!
Избранию нового уполномоченного помешали 27 бюллетеней, которые были 
признаны недействительными. Пытки и волокита подождут? 

ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Больше месяца парламент 
определялся с тем, кому поручить 
защиту прав человека в стране. Из 
двух кандидатур, предложенных 
на рассмотрение, — известного 
правозащитника Евгения 
Захарова и уполномоченного 
Правительства в Евросуде Валерии 
Лутковской — большинство 
отдало предпочтение женщине, 
но ей не хватило 14 голосов 
для избрания.

Еще задолго до того, как закончился 
третий срок Нины Карпачевой в качест-
ве уполномоченного Верховной Рады по 
правам человека, в оппозиции настаи вали, 
чтобы эту должность отдали их выдвижен-
цу. Мол, странно, если права украинцев 
будет защищать от власти представитель 
этой самой власти. Однако, как известно, 
плоха та оппозиция, которая не мечтает 
стать властью. А поскольку должность ом-
будсмена не освобождается одновременно 
с избранием нового состава ВР, то попытка 
связать политику и права в данном слу-
чае будет несколько искусственной. Так, 
Н.Карпачеву, которой парламент дважды 
продлевал срок пребывания в почетном 
кресле, впервые избирали еще во времена 
президентства Леонида Кучмы, но она оста-
лась в должности и после «оранжевой рево-
люции», и после «бело-голубого» реванша.

В.Лутковскую вряд ли можно отнести 
к сторонникам оппозиционного движе-
ния. Она не была замечена ни в правоза-
щитных акциях, ни в черных списках тех, 
к кому власть проявляла особое внимание. 
В 22 года В.Лутковская пришла на работу 
в Министерство юстиции и довольно бы-
стро сделала карьеру, став в 2003 году заме-
стителем министра юстиции Александра 
Лавриновича. Правда, начинала она при 
министре Сергее Головатом, но с ним что-
то «не срослось», и дважды В.Лутковская 
уходила из министерства именно тог-
да, когда их п у ти пересека лись —
 в 1996-м и 2005 годах.

В то же время она оставалась в долж-
ности даже тогда, когда во главе Кабмина 

была Юлия Тимошенко, а министерство 
возглавляли Роман Зварыч и Николай 
Онищук. Поэтому несколько неожидан-
ным выглядит резкое неприятие лиде-
ром БЮТ кандидатуры В.Лутковской на 
должность омбудсмена. В письме на волю 
Ю.Тимошенко утверждает, что «госпожа 
Лутковская категорически не может пре-
тендовать на эту должность, поскольку 
является человеком, который намертво 
интегрирован в действующую власть». 
Доказать такое утверждение, конечно, не-
возможно, а год работы в юрфирме, в на-
звании которой есть фамилия ее патрона 
ни о чем не говорит. Возможно, напротив, 
ее навыки и знания были более ценными 
для развития фирмы сына министра.

Другое дело — опыт правозащитной 
деятельности, из-за чего и разгорелась 
дискуссия на заседании Комитета ВР по 
правам человека. Так, В.Лутковская уже в 
2001 году представляла интересы государ-
ства в Страсбурге. Год назад была назначе-
на правительственным уполномоченным 
по делам Евросуда. «Эта деятельность за-
ключалась не только в защите интересов 
государства в Европейском суде — она 

была направлена на исполнение решений 
последнего и, соответственно, на отстаива-
ние интересов граждан. Эту работу можно 
расценивать как правозащитную», — ут-
верждала В.Лутковская. 

Однако члены профильного комитета, 
большинство в котором — представите-
ли оппозиции, придерживаются иного 
мнения, что, соответственно, и отметили 
в своем заключении. Они предложили 
парламенту остановиться на кандидату-
ре председателя правления Украинского 
Хельсинкского союза Евгения Захарова. 
Но его «недостатком» является отсут-
ствие… юридического образования. Одна-
ко закон не выдвигает такого требования 
к кандидатам в омбудсмены. 

По всем другим критериям оба пре-
тендента могли рассчитывать на эту долж-
ность. К минусам В.Лутковской можно от-
нести также тот факт, что только недавно 
она «выполнила» главное из требований, —
ей исполнилось 40 лет. В свою очередь 
Е.Захаров уже во второй раз боролся за 
кресло уполномоченного ВР. Но как при 
«оранжевом», так и при «бело-голубом» 
большинстве в парламенте он собрал 

лишь треть голосов в свою поддержку 
(154 в прошлом году и 134 сейчас). 

Примечательно, что правозащитник 
с самого начала не очень верил в свою 
победу, выражая сожаление, что его кан-
дидатуру воспринимали как оппозици-
онную. В то же время еще до голосования 
он стал на защиту своей «конкурентки», 
отметив, что причины критики в ее адрес 
связаны с политическим фактором, а так-
же с непониманием сути правозащитной 
деятельности. По словам Е.Захарова, 
В.Лутковская имеет большой опыт такой 
деятельности, в частности в том, что ка-
сается обеспечения исполнения решений 
Евросуда по делам против Украины. Пра-
возащитник отметил, что именно она раз-
работала процедуру, которая обеспечила 
своевременную выплату присужденных 
компенсаций. 

Возможно, его позиция также убедила 
большинство парламентариев в необходи-
мости остановить свой выбор на кандида-
туре В.Лутковской. Однако с реализацией 
своих планов по борьбе с проблемами, 
которые она неоднократно очерчивала: 
судебной волокитой, длительным испол-
нением решений национальных судов, 
продолжительными сроками содержания 
под стражей, включая обоснованность 
применения такой меры пресечения, — ей 
придется подождать.

В то же время, учитывая заключение 
Комитета Совета Европы по вопросам 
предотвращения пыток (см. стр.14. — 
Прим. ред.), уполномоченному парламен-
та по правам человека прежде всего при-
дется приложить усилия, чтобы сделать 
невозможным использование неразре-
шенных методов ведения следствия. «Это 
действительно ужасные вопросы, которые 
у нас являются наиболее системными, за 
которые мне как представителю государ-
ства действительно стыдно», — отмечала 
В.Лутковская незадолго до голосования. 

Что же, в этот раз В.Лутковской не 
удалось заручиться поддержкой законода-
телей, чтобы как можно скорее исправить 
ситуацию. Так что придется и ей, и нам 
еще по крайней мере три недели крас-
неть за свое государство. Пока нардепы 
не определятся, кому же доверить права 
человека.�

Наличие неприкосновенности не лишает нардепов 
возможности прикасаться друг к другу.

2 новости и комментарии



УСЛОВИЯ

С вещами на… вход
Осужденным предоставят новую одежду и обувь
Министерство юстиции утвердило 
нормы обеспечения вещевым 
имуществом осужденных, 
отбывающих наказание в арестных 
домах, исправительных центрах, 
воспитательных колониях 
и следственных изоляторах.

Согласно приказу Минюста вещи будут 
предоставлять осужденным с учетом поло-
вой принадлежности. Так, мужчинам обе-
щают выдавать трикотажные шапки, лет-
ние головные уборы, хлопковые костюмы и 
утепленные куртки. Женщин же обеспечат 
платками, полупальто, хлопковыми пла-
тьями и демисезонными костюмами. Фу-
файки, нижнее и нательное белье, кожаные 
ботинки и комнатные тапочки выдадут и 
тем и другим.

Если же такой гардероб осужденному 
не понравится, он будет иметь полное пра-
во приобрести вещи, не предусмотренные 
нормами, правда при условии, что они не 
запрещены. Получить такие вещи можно 
будет в посылках, а также приобрести по 
безналичному расчету в магазинах пе-
нитенциарного учреждения. Главное — 

чтобы одежда соответствовала установ-
ленному образцу.

Не забыли в Минюсте и о беременных 
женщинах, кормящих матерях, детях, на-
ходящихся в домах ребенка при учреж-
дениях исполнения наказаний. Для них 
предусмотрены специальные нормы обес-
печения вещевым имуществом.

Правда, бесплатно получать вещи 
женщины в положении смогут лишь в 
том случае, если срок их беременности 
превышает 4 месяца. Кроме того, не будут 
оплачивать стоимость вещей инвалиды 
I и II групп, неработающие женщины, дети 
которых находятся в домах ребенка при 
исправительных колониях, осужденные, 
освобожденные от работы по болезни, а 
также женщины старше 55, мужчины стар-
ше 60 лет. 

Остальным же придется возмещать сто-
имость одежды, обуви и белья из начислен-
ного им заработка, пенсий и иного дохода. 
Придется осужденным внимательнее 
следить и за своей внешностью. Согласно 
приказу они должны иметь опрятный вид, 
бережно относиться к вещам, которыми 
пользуются, должным образом ухаживать 

за ними. Для этих целей в жилой зоне 
собираются оборудовать мастерские по 
ремонту одежды и обуви.

Также хотят создать и специальные 

амбары — для хранения постельных при-
надлежностей и спецодежды, и камеры 
хранения — для личных вещей повсед-
невного пользования. �

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Нет черным спискам!
На заседании комитета ПАСЕ осудили отказ во въезде по политическим 
мотивам и декриминализацию статей УК

АНТОН ПРЯНИКОВ

На состоявшемся 12 марта 
в Париже заседании комитета по 
юридическим вопросам 
и правам человека Парламентской 
ассамблеи Совета Европы 
обсуждали недопустимость 
использования так называемых 
черных списков в отношениях 
между странами. Кроме того, 
глава Группы государств — 
членов Совета Европы по 
противодействию коррупции 
(GRECO) Марин Мрчела 
заявил о нецелесообразности 
декриминализации статей УК 
о злоупотреблении и превышении 
власти или служебных 
полномочий в Украине.

Это второе в этом году заседание ко-
митета ПАСЕ. Один из первоочередных 
вопросов, стоявших на повестке дня, — 
недопустимость использования черных 
списков в отношениях между странами. 

Украинский парламент в Париже 
представлял председатель Комитета ВР 
по вопросам правосудия Сергей Кивалов. 

Своими впечатлениями он поделился с 
«ЗиБ».

«Заседание началось с утверждения 
доклада на тему «Недопустимость огра-
ничений на свободу передвижения как 
наказания за политические убеждения», — 
рассказал нардеп. — Основная цель в 
решении обозначенной проблемы — это 
указать государствам на недопустимость 
случаев, когда они «заворачивают» на 
своей границе въезжающих в страну 
«нежелательных» пассажиров под любым 
предлогом, похожим на политический. 
На заседании особенно подчеркивалась 
необходимость указать на недопустимость 
черных списков лиц, которым въезд в 
страну запрещен. Такая позиция вполне 
логична, так как право Совета Европы га-
рантирует каждому и свободу политиче-
ских убеждений, и свободу передвижения. 
Таким образом, от того, либерал ли чело-
век, монархист или диссидент, не должно 
зависеть его свободное передвижение».

С.Кивалов поделился с членами ко-
митета своим личным опытом, когда ему 
приходилось сталкиваться с проблемой 
черных списков. По его словам, буквально 
два-три года назад в Украине существова-
ло такое явление, и он, как член парламен-
та и председатель профильного комитета, 

был вынужден регулярно обращаться в 
органы исполнительной власти, указывая 
на недопустимость черных списков и 
любых других форм отказа во въезде 
гражданам по одному только мотиву — их 
политическим убеждениям. 

«На моей практике черные списки при-
менялись по отношению к уважаемым 
людям, членам парламента, ученым — это 
выглядело совершенно нецивилизован-
но», — заявил С.Кивалов и отметил, что 
таких случаев было много. «Пожалуй, 
самый резонансный — это когда пред-
ставители прежней украинской власти 
без объяснения причин отказали во 
въезде на территорию нашей страны рос-
сийскому ученому-историку, директору 
научно-исследовательского института, 
депутату Государственной Думы Сергею 
Маркову. Это при том, что он был тогда 
сопредседателем депутатской группы по 
межпарламентским связям с Украиной и 
никогда не делал негативных заявлений 
по отношению к нашему государству. И 
приезжал к нам по приглашению украин-
ских организаторов в качестве докладчика 
на международной научно-практической 
конференции «Украина и Россия: оценки 
страниц современной истории», — про-
комментировал «ЗиБ» Сергей Васильевич.

«Мои многолетние наблюдения под-
тверждают серьезность проблемы черных 
списков как явления, несовместимого 
с правами и свободами человека… И 
хотя резолюции ПАСЕ на эту тему не 
обязывают государства четко выполнять 
предложенные правила — это не юриди-
чески обязательный международный до-
говор, — все же это однозначный сигнал, 
указывающий на демократический вектор 
межгосударственных отношений в совре-
менном мире», — подытожил С.Кивалов.

Политик также рассказал о том, что на 
заседании комитета ПАСЕ М.Мрчела заявил 
о нецелесообразности декриминализации 
статей о злоупотреблении и превышении 
власти или служебных полномочий в 
Украине. По его мнению, наличие составов 
указанных преступлений в уголовном зако-
нодательстве нашей страны является важ-
ной гарантией противодействия коррупции 
и должно таковой оставаться. На сегодня 
уголовная ответственность за злоупотре-
бление властью и служебным положени-
ем предусмотрена ст.364, за превышение 
власти и служебных полномочий — ст.365 
УК. Это заявление идет вразрез с мнением 
представителей оппозиции, неоднократно 
предлагавших Верховной Раде проголосо-
вать за декриминализацию этих статей. �

АРБИТРАЖ

На десять 
миллионов 
меньше 
Арбитражный трибунал 
Международного центра 
по урегулированию 
инвестиционных споров 
принял окончательное 
решение по делу по иску 
немецкой компании 
Inmaris Perestroika Sailing 
Maritime Services GmbH 
и других к государству 
Украина (дело NARB/08/8). 
Он присудил государству 
Украина выплатить в интересах 
истцов компенсацию в размере 
€3034388,34 и проценты до даты 
осуществления платежа. 
Таким образом наша страна 
добилась уменьшения исковых 
требований немецких компаний 
на сумму около €10 млн. 

Ка к сообщил минист р юстиции 
А лекса нд р Ла вринови ч, у ка за нное 
арбит ражное производство было ини-
циировано в 2008 году в связи с про-
блема ми совместной экспл уата ции 
учебного парусного судна «Херсонес», 
возникшими между Керченским мор-
ским технологическим институтом (се-
годня — Керченский государственный 
морской технологический университет) 
и компанией Inmaris Perestroika Sailing 
Maritime Services GmbH. В частности, 
в связи с запретом бывшего министра 
аграрной политики Александра Бара-
нивского учебному парусному судну 
«Херсонес» покидать территориальные 
воды Украины. 

По словам министра юстиции, ист-
цами была заявлена сумма исковых 
требований свыше €13 млн, а также воз-
мещение морального ущерба и расходов 
истцов на юридическое сопровождение 
дела.

1 марта 2012 года Арбитражный три-
бунал МЦУИС в своем решении удов-
летворил требования истцов частич-
но — государству Украина выплатить 
в интереса х истцов компенсацию в 
размере €3034388,34 и проценты до 
даты осуществления платежа. Требо-
вания истцов, касающиеся компенса-
ции морального ущерба и расходов, 
понесенных ими в связи с рассмотрением 
дела, Арбитражным трибуналом были 
отклонены.

По словам А.Лавриновича, теперь 
Министерство юстиции, которое обес-
печивало представительство интересов 
государства во время рассмотрения дела 
в МЦУИС, проводит правовой анализ 
указанного решения Арбитражного 
трибунала с целью установить наличие 
оснований для его аннулирования в 
соответствии со ст.52 Конвенции о по-
рядке решения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными 
лицами, ратифицированной Украиной 
16 марта 2000 года. Согласно указанной 
статье решение Арбитражного трибу-
нала может быть обжаловано любой из 
сторон производства в течение 120 дней 
с даты вынесения решения по письмен-
ному заявлению на имя генерального 
секретаря МЦУИС. �

МНЕНИЕ

Генпрокурор 
собрался 
учиться
Новый Уголовный 
процессуальный кодекс 
будет принят в марте,  
заявил на совещании 
прокуроров областей во Львове 
Виктор Пшенка и признал, 
что после того, как УПК вступит 
в силу, нужно будет учиться 
всем – и милиции, и СБУ, 
и Генпрокурору. 

«Я думаю, что Верховная Рада при-
мет УПК в марте со всеми поправка-
ми... Вы знаете, что это инициатива 
Президента, поскольку действующему 
кодексу уже больше 50 лет, а новый 
направлен на построение правового 
государства», — сказал Виктор Павло-
вич. По его словам, новый УПК может 
вступить в силу с 1 октября. В связи с 
этим правоохранительные органы будут 
работать по-новому. «Нужно будет всем 
учиться — и милиции, и СБУ, и Генпро-
курору», — отметил В.Пшенка.

Он предположил, что новый УПК 
« бу де т  не лег ко  в о с п ри н я т  п р а в о -
охранительными органами, но обязан-
ность прокуроров заключается в том, 
чтобы он работал на защиту людей».

«В новом кодексе арест будут при-
менять не так, как в настоящий момент, 
а как исключительную меру пресече-
ния. И не будет таких диких случаев, 
когда суд дает санкцию на арест ранее 
не судимого подростка по подозрению в 
краже на 380 грн.», — сказал Генпрокурор. 
По словам В.Пшенки, также будет четко 
разграничена подследственность между 
разными правоохранительными орга-
нами и не будет возможности скрывать 
преступления, чем в настоящий мо-
мент часто грешат сотрудники мили-
ции. �

НАКАНУНЕ

Затянувшаяся дискуссия
Депутаты намерены голосовать за новый УПК 20 марта. 
Вместе со всеми 4000 поправок 

 � Окончание, начало на стр.1

Пра вда, через некоторое врем я 
выяснилось, что Виктор Дмитриевич не-
много погорячился и авторов поправок 
отдельным письмом на заседание никто 
никогда не приглашал, достаточно инфор-
мации на сайте (сообщение же о заседании 
появилось еще 7 марта).

Дискуссия затянулась: каждый стоял 
на своем, и уступать никто не собирался. 
В.Швец обвинял заместителя в форси-
ровании событий, а тот своего босса — в 
затягивании с принятием законопроекта. 
Причем каждый по очереди призывал 
не политизировать процесс. После часа 
таких препирательств обстановка на-
калилась: Виктор Дмитриевич дважды 
куда-то исчезал, а приглашенные на за-
седание переглядывались и не могли удер-
жаться от нервных смешков и ехидных 
комментариев. «That’s ridiculous» («Это 
смехотворно»), — пробормотал себе под 
нос сидевший неподалеку иностранец, 
по-видимому представитель какой-то 
международной организации. 

«Почему бы пока просто не поработать, 
раз уж все здесь собрались, а со статусом 
мы определимся потом», — наивно пред-
ложил один из членов рабочей группы. 
Но Виктор Дмитриевич продолжал упор-
ствовать: заседание будет в среду, и точка. 

Уголовный процесс «обновят» 
20 марта?

Наконец к депутатам обратился со-
ветник Президента — руководитель 
главного управления по вопросам судо-

устройства АП Андрей Портнов. «Каждый 
день делаются все новые и новые попытки 
максимально затянуть принятие этого 
документа — всеми доступными спосо-
бами, видимо, для того, чтобы Украина не 
выполнила резолюцию ПАСЕ… Поэтому 
по инициативе народных депутатов был 
предложен самый короткий путь — чтобы 
в сессионном зале определиться, какие по-
правки будут проголосованы, а какие нет. 
Так что от имени субъекта законодатель-
ной инициативы мы просим народных 
депутатов на заседании комитета рассмот-
реть этот законопроект!»

Только на исходе второго часа В.Швец 
наконец-то сдался и открыл заседание 

комитета. Депутаты сначала обсуждали 
поправки, а  затем стали рассматривать 
кодекс по главам. Почему-то в очеред-
ной раз оживленную дискуссию вызвала 
правка, касающаяся названия докумен-
та. Изначально он назывался Уголовный 
процессуальный кодекс, но, по мнению 
Института украинского языка, на украин-
ском правильнее было бы сказать «Карний 
процесуальний кодекс». Роман Зварыч 
предложил такое название, как «Кодекс 
Украины уголовного процесса», а кто-то 
захотел вернуться к прежнему советскому 
варианту. В итоге нардепы проголосовали 
за президентский вариант — «Уголовный 
процессуальный кодекс». 

Большая часть принятых правок но-
сила уточняющий характер. Например, в 
определение уголовного процессуально-
го законодательства народные депутаты 
внесли еще одн у соста вл я ющ у ю — 
практику Европейского суда по правам 
человека. Добавили уточнение и в ста-
тью, касающуюся неприкосновенности 
частной жизни. Отныне «по ходатайству 
заинтересованного лица суд исследует 
обстоятельства, касающиеся его частной 
жизни, в закрытом судебном заседании 
и принимает другие меры для предот-
вращения разглашения сведений об этих 
обстоятельствах».

Также депутаты решили вернуть лю-
дям право отказываться давать пояснения 
и показания против членов семьи и близ-
ких родственников (в первой редакции — 
только против себя) и добавили: «Сле-
дователь, государственный обвинитель, 
суд обязаны разъяснить каждому обви-
няемому, подозреваемому, свидетелю 
его право отказаться давать показания 
против себя, членов семьи или близких 
родственников. Полученные с наруше-
нием этого права сведения признаются 
недопустимыми». 

В конце заседания В.Швец в очеред-
ной раз исчез, таким образом позволив 
коллегам рекомендовать Верховной Раде 
принять проект №9700 во втором чтении 
и в целом. Правда, позже он выразил 
удивление по поводу принятого решения 
и даже заявил, что его можно будет оспо-
рить. Тем не менее долгожданный проект 
УПК планируют внести на рассмотрение 
в сессионный зал 20 марта. И, очевидно, 
принять как закон. �

Разработчики проекта УПК были удивлены тем, что дискуссия, возникшая в начале 
заседания, затянулась.

Заключенные смогут сами выбирать себе гардероб — 
лишь бы одежда соответствовала образцу. 
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Дмитрий КУХНЮК 
родился в г.Житомире.

В 1995 г. окончил юридический 

факультет Киевского 

национального университета 

им. Т.Шевченко. 

В мае 1996 г. получил 

свидетельство о праве 

заниматься адвокатской 

деятельностью. С тех пор 

совмещает преподавательскую 
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«Для того чтобы защитник мог эффективно 
выполнять свои задачи, нужна определенная 
система сдерживаний и противовесов».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Адвокат, преподаватель юридического факультета 
Киевского национального университета им. Т.Шевченко 
Дмитрий КУХНЮК: 

«Право обвиняемого на защиту в проекте
нового УПК само нуждается в защите» 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Ожидается, что новый УПК будет 
способствовать достижению 
большего равноправия сторон. 
Насколько оправданы такие 
прогнозы, какие изменения 
ожидают адвокатов и достаточно ли
для эффективной защиты тех 
прав, которыми проект их 
наделил? Об этом «ЗиБ» рассказал 
адвокат, преподаватель кафедры 
нотариального и исполнительного 
процесса и адвокатуры 
юридического факультета 
Киевского национального 
университета им. Т.Шевченко, 
кандидат юридических наук 
Дмитрий КУХНЮК.

«Нет баланса между 
процессуальными правами 
и обязанностями адвоката»

—  О т е ч е с т в е н н ы е  ю р и с т ы  и 
иностранные эксперты, которые изу-
чали проект нового Уголовного про-
цессуального кодекса, считают его 
революционным. В чем вы видите его 
преимущества? 

— Стремление принять новый УПК 
понятно, поскольку уголовное судопроиз-
водство в настоящее время осуществляется 
по старому советскому кодексу, принятому 
в далеком 1960 году. Конечно, новый УПК 
нужно принимать, но подходить к этому 
следует взвешенно: прислушиваться к 
мнениям научных работников, практиков, 
учитывать лучший иностранный опыт и 
помнить, что в Украине действует Консти-
туция и сложилась определенная право-
вая традиция. Основным направлением в 
реформировании уголовного судопроиз-
водства должна быть защита прав, свобод 
и интересов человека и гражданина. Что 
касается положительных моментов проек-
та, то о них уже много сказано и написано 
прежде всего самими его разработчиками. 
Итак, проект предусматривает:

• введение принципа состязатель-
ности не только в судебном разбирательстве, 
как это предусмотрено ст.161 действующего 
УПК, но и в ходе досудебного производства;

• отказ от института возвращения 
уголовного дела на дополнительное рас-
следование;

• ограничение применения такой 
меры пресечения, как взятие под стражу;

• введение альтернативных ей мер 
пресечения;

• введение критериев допустимо-
сти доказательств и т.п. 

Что касается адвокатов, то достижени-
ями проекта являются: 

• отказ от унизительного порядка 
отстранения защитника от участия в деле 
и замена его на цивилизованный отвод;

• существенное сужение обстоя-
тельств, которые исключают участие за-
щитника в деле (оснований для отвода);

• отказ от презумпции злоупо-
требления адвокатом своими процессу-
альными правами, препятствования им 
установлению истины в деле, затягивания 
расследования или судебного разбира-
тельства дела (стст.48 и 61 действующего 
УПК);

• предоставление адвокату права 
собирать доказательства и определенное 
расширение процессуальных возможно-
стей для этого. 

— Рабочая группа по вопросам ре-
формирования уголовного судопроизвод-
ства, созданная Ассоциацией юристов 
Украины, в которую вы также входили, 
предложила 90 поправок к проекту УПК. 
Какие жизненно важные предложения, на 
которых настаивало адвокатское сооб-
щество, не были учтены? 

— Рабочая группа АЮУ сформули-
ровала значительное количество пред-
ложений, которые подавались еще до 
первого чтения и преимущественно были 
направлены на обеспечение прав подо-
зреваемого, обвиняемого и их защитника. 
Однако, к сожалению, большинство из 
них, законодатели проигнорировали. Они 
учли лишь 9 поправок и то в основном 
технических. Например, до первого чте-
ния проект предусматривал, что у подо-
зреваемого и обвиняемого не может быть 
больше 5 защитников. А в результате того, 
что часть предложений АЮУ была учте-
ны, появилась норма, согласно которой в 
судебном производстве могут принимать 
участие не более 5 защитников. Хотя я во-
обще не понимаю, на кого рассчитана эта 
норма, ведь подавляющее большинство 
граждан не могут позволить себе хотя бы 
одного защитника. По-видимому, она рас-
считана на политиков или бизнесменов, 
составляющих незначительный процент 
населения Украины. В соответствии с 
действующим УПК подозреваемый, об-
виняемый или подсудимый могут иметь 
несколько защитников. Думаю, это доста-
точно обосновано, стоило бы сохранить 
данную норму. 

Также разработчики проекта забыли 
наделить защитника процессуальными 
правами, но при этом тщательно про-
писали его обязанности. Можно сказать, 
что права у адвоката согласно проекту 
являются опосредованными. В частно-
сти, в ст.46 указано, что он пользуется 
процессуальными правами подозрева-
емого, обвиняемого, защиту которого 
осуществляет. Хотя треть прав, которые 
есть у последнего, применяться защит-
ником не могут. Следовательно, объем 
процессуальных прав подозреваемого 
и обвиняемого не совпадает с объемом 
прав, которые должен иметь защитник, 
чтобы эффективно решать поставленные 
перед ним задачи. Нет баланса между 
процессуальными правами и обязанно-
стями адвоката. При этом права таких 
представителей стороны обвинения, как 
прокурор, следователь, руководитель 
органа досудебного расследования, в 
проекте прописаны тщательно. Тогда как 

у адвоката есть только процессуальные 
обязанности и практически отсутству-
ют процессуальные права, поскольку 
он лишь пользуется процессуальными 
правами подозреваемого, обвиняемо-
го, защиту которого осуществляет. Это 
может привести к таким негативным 
последствиям, как отождествление за-
щитника с его подзащитным, который 
подозревается или обвиняется в совер-
шении преступления, что недопустимо. 

К тому же разработчики УПК вообще 
не дали определения понятию «защит-
ник». Его нет среди основных терминов 
проекта, в отличие от терминов «сле-
дователь», «прокурор», «руководитель 
органа досудебного расследования», а 
в ст.45 документа, которая называется 
«Защитник», только указывается, кто 
может быть защитником. Следовательно, 
в проекте, в отличие от ч.1 ст.44 действу-
ющего УПК, вообще не определено, что 

это за участник уголовного производства 
и какие функции возложены на него в 
процессе. 

Впрочем, то, что часть предложений 
все же нашла поддержку, можно считать 
достижением, а следовательно, время 
рабочая группа потратила недаром. Ас-
социация юристов Украины также подала 
свои предложения до второго чтения, и 
надеюсь, что они, хотя бы частично, бу-
дут учтены. 

— Одной из главных новелл проек-
та считается то, что в нем заложен 
принцип равенства и состязательно-
сти защиты и обвинения. Зарубежные 
эксперты не скрывают, что, несмотря 
на выравнивание прав сторон, обвине-
ние всегда будет иметь больше полномо-
чий. Вы согласны, что достичь абсолют-
ного паритета невозможно в принципе? 

— Государственные представители —
следователи и прокуроры — априори 
имеют больше полномочий, поскольку за 
ними стоит целый властный механизм с 
его системой принуждения. Для того что-
бы защитник мог эффективно выполнять 
свои задачи, нужна определенная система 
сдерживаний и противовесов. В первую 
очередь нужно предоставить защитнику 
возможность активно участвовать в про-
ведении процессуальных действий, а не 
только присутствовать во время допроса 
и других процессуальных действий. как 
предусмотрено в ч.5 ст.46 проекта, кроме 
того, несмотря на задекларированное ра-
венство прав обвинения и защиты, сле-
дователь (ч.5 ст.40) и прокурор (ч.1 ст.36) 
являются самостоятельными в своей 
процессуальной деятельности, вмеша-

тельство в которую лиц, не имеющих на 
то законных полномочий, запрещается. 
При этом органы государственной власти, 
местного самоуправления, предприятия, 
учреждения и организации, служебные 
и физические лица обязаны выполнять 
законные требования и процессуальные 
решения следователя и прокурора. Отно-
сительно защитника таких предписаний 
в проекте нет. 

Также, например, при собирании до-
казательств защитник может только ини-
циировать проведение следственного или 
другого процессуального действия путем 
заявления соответствующего ходатай-
ства, которое следователь по своему ус-
мотрению может оставить без удовлетво-
рения. Даже если адвокату предоставить 
чуть больше прав чем стороне обвинения, 
это, по моему мнению, не приведет к су-
щественному перекосу процесса в сторону 
защиты. Абсолютного равенства между 
обвинением и защитой достичь сложно, 
практически невозможно, но стремиться к 
этому нужно, и для этого следует наделить 
сторону защиты как можно большими 
процессуальными возможностями. 

«В проекте УПК право на защиту 
неоправданно сужено»

— В соответствии с проектом 
УПК защитником может быть только 
адвокат, фамилия которого внесена в 
Единый реестр адвокатов. В действу-
ющем кодексе защитниками могут 
быть другие специалисты в области 
права, близкие родственники и законные 
представители. Вы считаете такое 
ограничение оправданным? 

— Такое ограничение абсолютно не-
целесообразно. Хотя я понимаю, что та-
ким образом разработчики УПК хотели 
подчеркнуть, что защитником может быть 
только адвокат. Но проблема заключается 
в том, что сегодня такой реестр уже есть. 
По данным ВККА, более 4 тыс. лиц, ко-
торые внесены в него, фактически адво-
катскую деятельность не осуществляют. 
Сегодня продолжаются дискуссии, можно 
ли считать адвокатами всех получивших 
свидетельство о праве заниматься ад-
вокатской деятельностью. Я считаю, что 
адвокатами являются только те лица, 
которые получили свидетельство и осу-
ществляют адвокатскую деятельность в 
организационных формах, определенных 
законом «Об адвокатуре». Такая техни-
ческая норма проекта может привести к 
тому, что фамилии большого количества 
лиц, имеющих свидетельство, внесут в ре-
естр, но защитниками смогут быть далеко 
не все. Не понятно также, как подтверж-
дать факт внесения в реестр. Для участия 
в каждом процессуальном действии нуж-
но будет приносить выписку из реестра? 
Лучше сформулировать норму так, что 
защитником может быть лицо, имеющее 
свидетельство и осуществля ющее адво-
катскую деятельность в порядке и формах, 
определенных законом. 

— Насколько удачно, по вашему мне-
нию, в проекте сформулировано право 
на защиту?

— В проекте УПК оно неоправданно 
сужено. Обеспечение права на защиту 
является конституционным принципом 
уголовного процесса и одним из 9 ос-
новных принципов судопроизводства. К 
сожалению, Основной Закон не конкре-
тизирует, что понимать под обеспечением 
права на защиту.

В новом УПК право на защиту сво-
дится к даче объяснений по поводу по-
дозрения или обвинения, которые в 
соответствии с проектом не являются ис-
точниками доказательств, а также к праву 
собирать доказательства, возможности 
лично принимать участие в процессе и 
пользоваться правовой помощью. Тогда 
как в действующем УПК право на защиту 
заключается в:

• предоставлении обвиняемому и дру-
гим лицам, на которых распространяется 
право на защиту, такой совокупности про-
цессуальных прав, с помощью которых 
они могут защищать себя самостоятельно; 

• предоставлении им возможности 
воспользоваться помощью профессио-
нального защитника;

• возложении на лиц и органы, кото-
рые ведут расследование, обязанности до 
первого допроса разъяснить обвиняемому 
его права и предоставить возможность 
ими пользоваться; 

• возложении на эти органы и этих лиц 
обязанности принять меры по охране лич-
ных и имущественных прав обвиняемого. 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.370 действу-
ющего УПК нарушение права на защиту 

является существенным нарушением 
требований уголовно-процессуального 
закона и влечет за собой отмену или из-
менение приговора. Однако разработчики 
проекта пришли к тому, что существен-
ным нарушением требований уголовно-
процессуального закона является уже не 
нарушение права на защиту, а только если 
судебное производство осуществлялось в 
отсутствие защитника, когда его участие 
является обязательным. Выходит, можно 
будет сознательно нарушать право обви-
няемого на защиту, не опасаясь, что это 
приведет к отмене приговора судом апел-
ляционной или кассационной инстанции. 

Сегодня среди следователей распро-
странена практика, когда в случае предна-
меренных убийств дела сознательно воз-
буждают по менее тяжким обвинениям, 
чтобы избежать обязательного участия 
адвоката. За преднамеренное убийство 
с отягчающими обстоятельствами пред-
усмотрено пожизненное лишение свобо-
ды. В данном случае участие защитника 
согласно действующему УПК является 
обязательным. Поэтому следователи пред-
намеренно идут на нарушение, чтобы 
получать явку с повинной или призна-
тельные показания в отсутствие защит-
ника, а затем сделать переквалификацию 
и предъявить обвинение по другой статье. 
На такую практику, кстати, обратил вни-
мание Европейский суд в решении по делу 
«Яременко против Украины». 

Как видим, правоохранительные ор-
ганы достаточно изобретательны. Поэто-
му, если данные новеллы введут, можно 
ожидать существенных нарушений прав 
на защиту большинства граждан. Следо-
вательно, можно сказать, что право обви-
няемого на защиту в проекте нового УПК 
само нуждается в защите. 

Также в проекте существует проблема 
с определением круга лиц, которые имеют 
право на защиту и получение правовой 
помощи. По сравнению с действующим 
УПК ч.1 ст.20 проекта значительно сужа-
ет круг таких лиц. В соответствии с этой 
нормой право на защиту и правовую по-
мощь защитника имеют лишь подозрева-
емый и обвиняемый, хотя в определении 
основных терминов к стороне защиты в 
уголовном производстве также отнесены 
подсудимый, осужденный, оправданный, 
лицо, в отношении которого предусмат-
ривается применение принудительных 
мер медицинского или воспитательного 
характера или решался вопрос об их при-
менении. 

«В Украине даже очень хороший 
кодекс могут применять 
с абсолютно иной целью»

— Какие еще положения проекта нуж-
даются в усовершенствовании? 

— Требует корректив п.4 ч.4 ст.47, в 
котором отмечается, что защитник имеет 
право отказаться от исполнения своих 
обязанностей в случае, когда такой шаг 
мотивирован недостаточными знаниями 

или некомпетентностью. По моему мне-
нию, такая норма является дискримина-
ционной и предусматривает, что адвокат 
является априори некомпетентным и не 
владеет достаточными знаниями. Вместо 
этого такое основание можно сформули-
ровать иначе, например: адвокат может 
отказаться от защиты, когда по объектив-
ным причинам у него отсутствует над-
лежащая квалификация для предостав-
ления правовой помощи в конкретном 
деле, которое является особенно слож-
ным. Кстати, такой случай более удачно 
выписан в ч.2 ст.50 Правил адвокатской 
этики. Вообще сам термин «привлечение 
защитника», по моему мнению, является 
неудачным. Почему именно привлечение, 
а не приглашение?

Также есть замечания к ст.50 проекта, 
которая предусматривает, что для под-
тверждения полномочий защитник может 
предъявлять либо ордер установленного 
образца, либо договор о предоставлении 
правовой помощи. Однако существенным 
условием такого договора является размер 
гонорара адвоката и расходы, связанные 
с выполнением поручения. Зачем следо-
вателю знать размер гонорара адвоката 
и расходы, связанные с предоставлением 
правовой помощи, для подтверждения 
полномочий защитника? Кроме того, 
предъявление указанного договора мо-
жет привести к раскрытию адвокатской 
тайны.

Нецелесообразно прописывать в 
кодексе (ст.51 проекта) положения от-
носительно заключения договора с за-
щитником, поскольку они касаются 
гражданско-правовых отношений между 
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ДОЛЖНОСТИ

Кадры идут по кругу
ССХС поддержал людей «со стороны» как кандидатов в председатели для судов столицы
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Как свидетельствуют кадровые 
решения «хозяйственников», 
вопросы, касающиеся 
административных должностей, 
решаются после долгих 
размышлений. Казалось 
бы, такой подход должен 
гарантировать, что руководящие 
посты займут настоящие 
профессионалы, 
но в действительности это может 
завести систему в тупик.

Вверх и вниз

В э т о т ра з  С ов е т  с у дей хоз я й-
ственных судов собрался в необычные 
для себя день и время — во вторник, 
6 марта в 17.00, хотя, как правило, за-
седания проходят в четверг у тром. 
Возможно, выбиться из графика при-
шлось из-за желания как можно скорее 
заполнить административные вакансии 
в двух столичных хозяйственных судах.

Для того чтобы появилось сразу два 
пустых кресла, достаточно было одного 
увольнения. 16 февраля в ССХС обра-
тился руководитель Апелляционного 
хозсуда г.Киева Виталий Корсак с прось-
бой санкционировать его увольнение с 
админдолжности. Сначала председателя 
поддержал орган самоуправления, а за-
тем и Высший совет юстиции. В свою 
очередь Высшая квалификационная 
комиссия судей дала В.Корсаку «про-
пуск» в Высший хозяйственный суд. 
Хотя некоторые назвали такой переход 
«почетной ссылкой», «хозяйственники» 
заверяют, что таково желание самого 
председателя.

«От работы В.Корса ка оста лось 
абсолютно положительное впечатле-
ние. Это было его решение — перейти 
в ВХС, и я уважаю его решение», —
отметил председатель ССХС Александр 
Удовиченко. В комментарии для «ЗиБ» 
председатель совета рассказал, что и 
сам когда-то проходил такое: перешел на 
работу в ВХС с должности заместителя 
председателя Харьковского апелляцион-
ного хозяйственного суда и, хотя с того 
времени не занимал административных 
должностей, об этом не жалеет.

Кандидатура претендента на место 
В.Корсака вряд ли могла кого-то уди-
вить: Артур Емельянов чуть больше 
года руководил Хозяйственным судом 
г.Киева, а до этого работал в Хозяй-
ственном суде Донецкой области (даже 
некоторое время был председателем). 
Правда, недолго, поскольку выпал слу-
чай переехать в столицу.

«За тот год с небольшим, который 
он (А.Емельянов. — Прим. ред.) про-
работал в Хозяйственном суде г.Киева, 
мы увидели положительные сдвиги в 
организации работы, в качестве рас-
смотрения дел. И, по моему убеждению, 
это абсолютно логичный рост хорошего 
специалиста и организатора», — охарак-
теризовал коллегу А.Удовиченко.

«Сняли с поезда»

Впрочем, перевод А.Емельянова в 
апелляционную инстанцию привел к 
тому, что появилась еще одна вакансия —
председател я Хозяйственного с уда 
г.Киева. Ее решили отдать Валерию 
Князькову, который согласился перейти 
в местный суд из ВХС, где проработал 
совсем недолго. До этого он работал в 
Ворошиловском райсуде г.Донецка. Да 

и опыта занимания административных 
должностей у него нет.

Интересно, что В.Князьков имел все 
шансы возглавить Хозяйственный суд 
г.Донецка. Согласие ВККС на переход за-
конник получил 24 января, в тот же день 
«квалификационники» поддержали пе-
ревод председателя этого учреждения 
Бориса Плотницкого на работу во Львов-
ский апелляционный хозяйственный 
суд, который он вскоре и возглавил. Оче-
видно, что «хозяйственники» готовили 
«многоходовую комбинацию».

Однако все изменилось после того, 
как В.Корсак подал заявление об уволь-
нении с а дминдолжности. Переезд 
В.Князькова в Донецк не состоялся, и 
20 февраля ВККС дала ему рекоменда-
цию на перевод в суд первой инстанции, 
но в столице. 

Общение членов ССХС с кандидата-
ми традиционно было формальным: ни 
«неудобных» вопросов, ни сомнений в 
том, что человек справится. Казалось, 
что решали уже решенный вопрос.

Вряд ли совет мог бы так «тасовать» 
потенциальных руководителей судов —
сначала отправить их в какой-то из го-
родов, а затем отменять переезд ради 
другой должности. Ведь контролировать 
переходы судей мог бы председатель 
ВХС Виктор Татьков, который, собствен-
но, и дал рекомендации для внесения 
А.Емельянова и В.Князькова в кадровый 
резерв (а это необходимая предпосылка 
для назначения на админдолжность). 
Обращает внимание и тот факт, что эти 
судьи работали рядом с В.Татьковым, 
когда тот возглавлял Донецкий апелля-
ционный хозяйственный суд.

Очевидно, что создание подобной 
«вертикали» может иметь свои плю-
сы. Например, если в суде две группы 

противостоят друг другу и каждая имеет 
своего кандидата на должность руково-
дителя, найти выход поможет внешняя 
сила, предложив своего претендента. К 
тому же, если председатель ВХС выдви-
гает человека, то, очевидно, хорошо его 
знает и доверяет ему.

Впрочем, есть несколько факторов, 
которые создают дополнительные ри-
ски. Во-первых, никто не гарантирует, 
что руководитель «со стороны» быстрее 
разберется с назревшими проблемами, 
чем кто-то из местных. Кроме того, «хо-
зяйственники» уже столкнулись с не-
хваткой кадров. Чем еще можно объяс-
нить то обстоятельство, что Александр 
Ту пицк ий, около года проработа в 
председателем Львовского апелляци-

онного хозяйственного суда, перешел 
такую же должность в Днепропетровск? 
В.Князьков уже паковал чемоданы для 
переезда в Донецк, но вдруг понадобился 
в столице. Кстати, должность председате-
ля суда на Донбассе остается вакантной, 
и, если все способные осуществлять ру-
ководство кадры отправить на «чужби-
ну», не придется ли выбирать для себя 
лучшего из худших?

В о змож но,  «хо з я йс т в ен н и к а м» 
стоит прислушиваться к мнению со-
браний судей, ведь проблемы лучше 
всего видны на местах. В крайнем слу-
чае совет всегда может отказать такому 
выдвиженцу в рекомендации. Тогда 
можно было бы искать управленца «со 
стороны»... �

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Фонд судейского вознаграждения
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Представители 
административной юрисдикции 
обеспокоены: практика прошлого 
и этого года дает основания 
волноваться, будут ли
своевременно выплачены 
зарплаты судьям и работникам 
аппаратов судов и оплачены 
коммунальные услуги. 

Материально-техническое обеспече-
ние и финансирование в текущем году —
основные вопросы, которые обсужда-
ли члены Совета судей админсудов на 
заседании 6 марта. Выводы Марины 
Мультян — из Винницкого окружного 
админсуда — не порадовали предста-
вителей судейского самоуправления: 
государственный бюджет на 2012 год не 
дает стопроцентной гарантии выплаты в 
полном объеме вознаграждения закон-
никам и заработной платы работникам 
аппаратов административных судов.

Как объяснила М.Мультян, такая си-
туация сложилась из-за того, что только 
59,6% от общей суммы финансирования 
зарплаты в админсудах — это средства 
из общего фонда бюджета, остальное —
средства специального фонда (поступ-
ления от судебного сбора). По мнению 
законников, оплата труда должна осу-
ществляться за счет средств общего 
фонда бюджета не менее чем на 90%. 

Судьи опасаются, что из-за долгов их 
могут оставить без света. Законников 
беспокоит ситуация с оплатой комму-
нальных услуг и энергоносителей. Так, 
из общего фонда бюджета предусматри-
вается профинансировать лишь 11,2% 
от общей суммы, остальные 88,8% — из 
специального. 

Текущие расходы специального фон-
да на админсуды также предусмотрены 
в большем процентном значении. При 
этом механизм распределения поступ-
лений от судебного сбора прописан 
нечетко. М.Мультян призвала ГСАУ 
разработать и утвердить порядок рас-
пределения средств судебного сбора 

между бюджетными программами, мол, 
алгоритм, по которому определялось 
финансирование в ноябре — декабре 
2011 г., законникам непонятен. В част-
ности, в прошлом году запланирован-
ные поступления судебного сбора в 
Киевском апелляционном админсуде 
составили 68%, Житомирском — 87%, а 
Донецком — 23%. 

Также не радуют законников финан-
совые перспективы 2012-го. По сравне-
нию с прошлым годом текущие расходы 
уменьшились на 22 млн грн. Так, на по-
требности апелляционных админсудов 
предусмотрено 14,9 млн грн. в общем 
фонде (39% от общей суммы финансиро-
вания текущих расходов) и 23,5 млн — в 
специальном (61%).

Для местных админсудов в общем 
фонде предусмотрены средства в раз-
мере 10 млн грн. (или 44% от общей 
суммы), а в специальном — 12,8 млн 
(56%). 

Немного успокоил законников глава 
ГСАУ Руслан Кирилюк. Он отметил, что 
благодаря закону «О судебном сборе» 
удалось увеличить фонд оплаты труда, 
погасить задолженность судебной си-
стеме, которая существовала с 2008 го да, 
задолженность по выплате ежемесяч-
ного пожизненного содержания судей 
и по выплате выходного пособия за-
конникам, которые вышли в отставку. 
Также нововведение дало возможность 
отремонтировать помещения судов, 
закупить компьютерну ю технику и 

т.п. Кроме того, отметил Р.Кирилюк, 
закон способствует укреп лению неза-
висимости судей. «Думаю, ради это-
го стоило принимать данный закон. 
Очевидно, что это был позитивный 
шаг», — отметил Р.Кирилюк. В то же 
время он признал, что существуют и 
проблемы, в частности, с применением 
закона на практике. Основной пробле-
мой является использование средств 
судебного сбора на оплату труда судей 
и работников аппарата. Хотя, напом-
нил Р.Кирилюк, когда формировался 
бюджетный запрос, предусматрива-
лось, что оплата труда финансирует-
ся за счет общего фонда, а средства 
специального фонда (поступления от 
судебного сбора) используются на те-
кущие расходы. «Мы уже обратились к 
Президенту с просьбой дать поручение 
Кабмину внести изменения в закон «О 
Государственном бюджете на 2012 год», 
чтобы средства на оплату труда и судей, 
и работников аппарата выделялись ис-
ключительно из общего фонда», — от-
метил глава ГСАУ.

Члены ССАС согласились, что нуж-
но вносить коррективы, и реши ли 
обратиться в Совет судей Украины с 
предложением создать рабочую груп-
пу для подготовки проектов измене-
ний в законодательство относительно 
финансирования расходов на оплату 
труда судей и работников аппарата 
исключительно за счет общего фонда 
госбюджета. �

А.Емельянов возглавил уже второй столичный суд.

Доклад М.Мультян дал судьям повод для волнения относительно своевременной 
выплаты зарплаты.

адвокатом и клиентом, а следовательно, 
должны регулироваться гражданским 
законодательством и законом «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» и «Об 
адвокатуре», а не УПК. 

Кроме того, ст.87 (недопустимость 
доказательств, полученных в результате 
существенного нарушения прав и свобод 
человека) следует дополнить нормой, ко-
торая, кстати, успешно действует в УПК 
РФ. Звучит она следующим образом: «Суд 
обязан признать недопустимыми показа-
ния подозреваемого, обвиняемого, полу-
ченные в ходе досудебного расследования 
в отсутствие защитника, включая случаи 
отказа от защитника, и не подтверж-
денные подозреваемым, обвиняемым в 
суде». То есть если показания выбиты, то 
подозреваемый может отказаться от них 
в суде и их не будут учитывать. В связи с 
этим нет смысла выбивать показания в 
отсутствие адвоката. Следовательно, если 
такую норму введут, то это будет способ-
ствовать более частому привлечению за-
щитника к проведению процессуальных 
действий. Вместе с тем в какой-то мере 
будет теряться смысл применения пыток 
с целью получения признания в соверше-
нии преступления и оказании давления 
на обвиняемого с целью заставить его от-
казаться от защитника. Если такая норма 
действует даже в России, то почему бы нам 
ее не позаимствовать? 

Нельзя, по моему мнению, использо-
вать такое нововведение, как электронные 
средства контроля, при применении ка-
ких-либо других мер пресечения, кроме 
домашнего ареста. Поскольку это суще-

ственно будет нарушать права и свободы 
граждан, в частности гарантированные 
Конституцией право на невмешательство 
в личную и семейную жизнь и право на 
свободу передвижения. 

— Как думаете, вам и вашим кол-
легам будет трудно адаптироваться 
к новым законодательным реалиям? 
Существуют ли, по вашему мнению, 
определенные риски в применении ново-
го кодекса? 

— Надеюсь, что мне и моим коллегам 
будет не очень сложно. Правда, ввести 
в действие новый кодекс планируют 
уже с 1 сентября нынешнего года, а это 
крайне сжатые сроки для того, чтобы те 
люди, которые ведут уголовный процесс 
(судьи, прокуроры, следователи), могли 
тщательно изучить акт. Мне кажется, 
такая оперативность может быть опас-
ной с точки зрения нарушения прав и 
свобод граждан. Следовательно, вводить 
в действие новый УПК нужно не раньше 
1 января следующего года. Очевидно, что 
у разработчиков есть определенная эйфо-
рия от того, что они подготовили такой 
важный и большой по объему документ, 
а также от одобрительных заключений 

иностранных экспертов. Однако по-
следние воспринимают положения УПК 
сквозь призму своих правовых систем. 
Это представители правовых государств, 
где судебная власть является незави-
симой, а законы уважают. Иностранцы 
убеждены, что предложенные нормы 
будут действовать и у нас. Но, как сви-
детельствует практика, в Украине даже 
очень хороший кодекс могут применять 
с абсолютно иной целью. Хотелось бы, 

чтобы новый УПК не постигла участь 
Налогового кодекса, в который почти 
еженедельно вносятся изменения. 

«Принудительное объединение 
адвокатов может стать 
инструментом их подчинения 
власти»

— Вскоре в парламенте должен по-
явиться законопроект «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». Что 
сегодня является основным камнем пре-
ткновения в процессе реформирования 
адвокатуры?

— Одним из краеугольных камней этой 
реформы является вопрос организации 

адвокатского самоуправления. Так, на-
сколько мне известно, предусматривается 
реорганизация адвокатуры в одно или 
несколько юридических лиц, основанных 
на принудительном членстве адвокатов. 
Однако ни в одном международном до-
кументе не требуется, чтобы в Украине 
было создано какое-то одно объединение с 
обязательным членством в нем всех адво-
катов. Выбор модели организации должен 
осуществляться с учетом волеизъявления 
самих адвокатов. Очевидно, при централи-
зованном управлении будут расти внешние 
угрозы для независимости адвокатуры, в 
частности со стороны политических пар-
тий. Вектор формирования и осуществле-
ния власти в адвокатуре не должен быть 
направлен сверху вниз. Исключительно 
адвокаты, а не управленческая верхуш-
ка, которая достаточно легко поддается 
влиянию, должны решать общие вопросы 
адвокатского сообщества. Создание в Укра-
ине национальной палаты или ассоциации 
адвокатов с обязательным членством в 
ней всех адвокатов, как по мне, является 
несколько преждевременным, ведь это 
может стать инструментом подчинения 
адвокатуры власти. По данным ВККА, на 
сегодня в Украине насчитывается около 
32 тыс. адвокатов. Представьте себе орга-
низацию с таким количеством членов! И 
каким привлекательным кажется кресло 
ее руководителя: получить власть над ар-
мией адвокатов и контроль над денежными 
потоками от обязательных членских взно-
сов, взносов за сдачу квалификационных 
экзаменов, от обязательной стажировки, 
повышения квалификации и т.п. 

— К какой модели адвокатского само-
управления склоняетесь вы? 

— Для того чтобы создать эффектив-
ное самоуправление, достаточно опре-
делить полномочия собрания адвокатов 
региона, а также порядок его созыва и 
проведения. Как по мне, собрания адво-
катов могли бы стать основным элементом 
самоуправления на региональном уровне. 
К сожалению, действующий закон не пред-
усматривает создание исполнительных 
органов адвокатского самоуправления, 
которые бы действовали в период между 
собраниями. 

В Украине с момента принятия закона 
5 раз проводились съезды адвокатов, но 
пока только с одной целью — для назна-
чения 3 представителей в состав Высшего 
совета юстиции. Впрочем, съезд мог бы 
стать высшим органом адвокатского са-
моуправления в общегосударственном 
масштабе. Однако для этого ему недостает 
полномочий, а также порядка созыва и 
проведения, определенных законом. 

Кроме этого, не хватает представи-
тельского органа адвокатуры на общего-
сударственном уровне. Эти функции мог 
бы выполнять Совет адвокатов Украины 
или другой орган, который бы действовал 
в период между съездами. Думаю, если 
создать систему указанных органов, то 
этого будет достаточно для формирования 
эффективной системы адвокатского само-
управления и выполнения обязательств 
нашего государства перед Советом Ев-
ропы, касающихся защиты независимой 
юридической профессии. А принудитель-
ное объединение адвокатов не нужно. �

«Вектор формирования 
и осуществления власти в адвокатуре 
не должен быть направлен сверху вниз».
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КАДРЫ

Взятки не гладки
ВККС отстранила судью, получившего $10000

 � Окончание, начало на стр.1

Как ни странно, решать вопросы, 
касающиеся перевода служителей Феми-
ды в другой суд, оказалось сложнее. По 
крайней мере, члены ВККС совещались 
за закрытыми дверями довольно долго. 
Причины, по которым судьи решили 
сменить место работы, они объяснили 
(хочется быть поближе к семье), а вот 
то, что категории дел, рассматриваемых 
в судах, разные, заставило «квалифика-
ционников» серьезно задуматься.

«Вы знаете, какую категорию дел 
будете рассматривать в Малиновском 
райсуде г.Одессы? Сможете ли вы там 
работать?» — поинтересовался председа-
тель комиссии Игорь Самсин у судьи Ка-
ланчакского районного суда Херсонской 
области Игоря Максимовича. И в ответ 
на заявление, что суд, дескать, такой же, 
общей юрисдикции, напомнил: «Но кате-
гории дел разные! Вы придете, вам дадут 
200 дел, и все 200 дел будут отличаться от 
тех, что вы вели раньше. Вот, например, 
уголовные: вы рассматривали дела о том, 
что кто-то курицу украл или патрон на-
шел. Здесь же будет совершенно другая 
категория».

И.Максимович напомнил, что в 
Одессе проживает и работает судьей его 
супруга. «Я общаюсь с женой, она рас-
сказывает мне обо всех делах», — заявил 
он. Однако этот аргумент на членов ВККС 
ожидаемого впечатления не произвел.

«Мы не решаем здесь семейные де-
ла, — напомнил И.Самсин. — Мы — ор-
ган, оценивающий вашу квалификацию. 

Почитайте о том, что такое ВККС, в газете 
«Закон и Бизнес», например. Нам нужно 
знать, справитесь вы с делами, которые 
вам дадут, или нет».

После заверений судьи в том, что ему 
под силу ожидаемая нагрузка, «квалифи-
кационники» совещались довольно дол-
го. И все же решили дать И.Максимовичу 
рекомендацию. 

Получили рекомендации и все 9 пре-
тендентов-«бессрочников», ответив пе-
ред этим на вопросы о том, где повышали 
квалификацию и почему были отменены 
те или иные их решения. 

Правда, некоторые никак не могли 
вспомнить, каким именно было их 
последнее отмененное решение. Кан-
дидат на избрание бессрочно судьей 

Броварского горрайсуда Наталья Пе-
тришин объяснила свою забывчивость 
тем, что с сентября находится в отпу-
ске по уходу за ребенком. Претендент 
на избрание бессрочно судьей Харь-
ковского окружного админсуда Игорь 
Чалый вместо того, чтобы объяснять 
причины отмены решения, читал вы-
воды апелляционной инстанции по 
бумажке, чем крайне удивил предсе-
дателя ВККС. «Вы почему читаете? —
поинтересовался у судьи И.Самсин. — 
Эти данные у нас и так есть. Мы хотим 
знать причины, по которым ваше ре-
шение отменили». Поддержала колле-
гу и Галина Колесник: «Вы не знаете, 
почему ваши решения отменяют. Как 
же вы дальше работать будете? На чьих 
ошибках учиться?»

И.Чалый пообещал учиться на своих 
ошибках, а Н.Петришин сообщила, что 
у нее в кабинете хранится специальная 
папка, в которой есть все копии решений 
по отмененным делам. Правда, смягчить 
«квалификационников» все равно не 
смогла.

«На этом ваша работа и заканчи-
вается, — подвела итог Г.Колесник. —
Скопировали и в папку положили. А 
если своей ручкой в своем блокноте 
записать, то сможете лучше проанали-
зировать».

Впрочем, рекомендации судьям все 
равно были даны, а председатель комис-
сии напоследок отметил: «Учтите, пожа-
луйста, наши замечания. Это ведь не нам 
нужно, а вам. И людям, которые будут к 
вам обращаться». �

А.Гукаленко считает, что возбужденное против него дело — провокация.

ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 3 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України
постановляє:

Звільнити Побережного Василя 
Йосиповича з посади судді 
Корольовського районного 
суду міста Житомира у зв’язку з 
неможливістю виконувати свої 
повноваження за станом здоров’я.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
23 лютого 2012 року 
№4458-VI

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 5 березня 2012 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Потапенка Володимира Іванови-
ча — на посаду судді Харківського 
апеляційного господарського суду;

 • Пономаренка Євгенія Юрійови-
ча — на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Козаченка Андрія Володимирови-
ча — на посаду судді Донецького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Ліпчанського Сергія Миколайови-
ча — на посаду судді Мар’їнського 
районного суду Донецької області;

 • Павлінчука Сергія Степановича — 
на посаду судді Новоселицького 
районного суду Чернівецької 
області;

 • Ференчук Олени Вікторівни — на 
посаду судді Єнакіївського міського 
суду Донецької області.

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 13 березня 2012 року 

Вища кваліфікаційна комісія суддів 
України відповідно до стст.74, 76 
закону «Про судоустрій і статус 
суддів» повідомляє про підготовку 
матеріалів щодо обрання 
кандидатів на посаду судді 
безстроково: 

 • Довгої Ольги Іванівни, Левицької 
Наталії Георгіївни — на посаду 
судді Львівського апеляційного 
адміністративного суду;

 • Іваненко Тетяни Володимирів-
ни — на посаду судді 
Житомирського апеляційного 
адміністративного суду;

 • Ушенко Людмили Володимирів-
ни — на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського суду;

 • Дудкіної Тетяни Миколаївни — на 
посаду судді Севастопольського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Степури Андрія Анатолійови-
ча — на посаду судді Крюківського 
районного суду м.Кременчука 
Полтавської області.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЮРИЙ 
СЕНИН 
17 марта, 61 год 

Судья Судебной палаты по граждан-
ским делам Верховного Суда, секретарь 
Пленума, заслуженный юрист Украины.

ЕВГЕНИЯ 
БОРДЕНЮК 
19 марта 

Судья Высшего хозяйственного суда.

АНАТОЛИЙ 
ПОЛЯНСКИЙ 
22 марта, 48 лет 

Судья Высшего хозяйственного суда. 

РЕШЕНИЕ 

Дважды без мантии
Повторное собеседование в ВСЮ обернулось очередным отказом 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Убедить Высший совет 
юстиции отказаться от своего 
предыдущего решения по силам 
не всем кандидатам на должности 
судей. Склонить Совет на свою 
сторону не удалось еще одной 
претендентке: вместо «пропуска» 
на должность она получила 
очередной отказ. 

Решение без изменений 

Подводя итоги заседания ВСЮ, состо-
явшегося 13 марта, можно сделать вывод, 
что даже вторая попытка получить мантию 
может закончиться поражением. Эпопея 
назначения нескольких кандидатов на 
должности судей, которых рекомендовала 
ВККС, длилась с декабря прошлого года. В 
немилость ВСЮ попали Владлена Суслова, 
претендовавшая на должность судьи Хо-
зяйственного суда Харьковской области, и 
Юлия Карпинская, которая намеревалась 
занять вакансию в Винницком райсуде 
Винницкой области. Так, В.Сусловой Совет 
14 декабря отказал во внесении Президенту 
представления о назначении на должность. 
Члены ВСЮ остались недовольны ее рефе-
ратом: помимо того, что его содержание 
не соответствовало выбранной теме, в 
нем еще и увидели признаки плагиата. Во 
время собеседования кандидат не смогла 
убедить коллегиальный орган в своей до-
бросовестности. Однако она обратилась в 
ВСЮ с заявлением, в котором просила о 
повторном рассмотрении ее кандидату-
ры. Свою просьбу мотивировала тем, что 
во время собеседования плохо себя чув-
ствовала (что подтверждает больничный 

лист), из-за чего не могла сосредоточиться 
и отвечать на вопросы. ВСЮ дал ей второй 
шанс и 13 марта вернулся к рассмотрению 
ее кандидатуры. «Почему вы считаете, что 
можете повторно проходить собеседова-
ние?» — поинтересовался у претендентки 
председатель ВСЮ Владимир Колесни-
ченко. В.Суслова убеждала, что все недо-
четы своего реферата, которые указаны в 
рецензии, тщательно проанализировала 
и исправила. Однако у члена ВСЮ Алек-
сандра Удовиченко возник другой вопрос: 
«Почему, находясь на больничном, вы не 
отправили телеграмму, что болеете, а поки-
нули медицинское учреждение, приехали 
на заседание, отвечали на вопросы, а затем 
написали заявление, в котором просили 
повторно рассмотреть вашу кандидатуру». 
Как объяснила В.Суслова, заседание ВСЮ 
для нее очень важно, и ради этого при-
шлось пойти на жертвы. 

Казалось, в этот раз Совет на ее сторо-
не. По крайней мере, заключение кадро-
вой секции ВСЮ было положительным. 
Претендентка не скрывала своей радости. 
Однако ситуация изменилась не в ее 
пользу уже на самом заседании Совета, 
решение которого было достаточно не-
ожиданным как для В.Сусловой, так и 
для собравшихся. Большинство заседате-
лей проголосовали за отказ во внесении 
представления о назначении кандидата 
на должность судьи. Причины такого 
решения члены ВСЮ не разглашали. Так 
закончилась вторая попытка В.Сусловой 
надеть мантию: преодолев нелегкий путь 
к должности, она не смогла выдержать 
последнее испытание. Чего не хватило 
претендентке, чтобы убедить в своей 
готовности быть судей, остается лишь 
догадываться. Возможно, работа над 
ошибками была недостаточной, а воз-

можно, члены ВСЮ засомневались в ее 
моральных качествах. 

Удачное собеседование 

Впрочем, для ее товарища по несча-
стью Ю.Карпинской, которая претендо-
вала на вакансию в Винницком райсуде 
Винницкой области, повторное собеседо-
вание оказалось более удачным. Ей ВСЮ 
в декабре прошлого года также отказал 
во внесении представления о назначении. 
Она допустила ошибки в реферате, в част-
ности позаимствовала его основную часть 
из учебников, не указав источники инфор-
мации. Она, как и В.Суслова, постфактум 
написала заявление, в котором просила 
ВСЮ дать ей второй шанс. И собственно, 
им она воспользовалась: подготовила 
новый реферат, который, в отличие от 
предыдущего, порадовал представителей 
коллегиального органа. Член Совета Вла-
димир Высоцкий, проверявший ее работу, 
отметил, что претендентка проанализиро-
вала ошибки и теперь ее реферат полно-
стью отвечает требованиям. 

Также ВСЮ дал второй шанс кандида-
ту на должность судьи Окружного админ-
суда г.Севастополя Константину Булату, 
которому 7 февраля отказал во внесении 
представления о назначении. Последний 
также обратился с заявлением, в кото-
ром просил допустить его к повторному 
собеседованию и учесть доработанный 
реферат. Удастся ли ему склонить боль-
шинство членов коллегиального органа 
на свою сторону, спрогнозировать трудно, 
ведь, как показывает практика, повторное 
собеседование еще не гарантирует полу-
чение мантии. 

Очевидно, что К.Булат не последний 
в списке тех, кто будет бороться за долж-

ность. Ряды желающих стать судьями 
могут пополнить Игорь Попович (пре-
тендент на должность судьи Ждановско-
го горсуда Донецкой области), Виталий 
Савон (претендент на вакансию в Инду-
стриальном райсуде г.Днепропетровска), 
Сергей Дудин (претендент на должность 
судьи Окружного админсуда АРК). Всем 
им ВСЮ отказал во внесении представ-
ления о назначении.�

В ТЕМУ

Руководящее пополнение 

Высший совет юстиции, рассмотрев 
представление соответствующих со-
ветов судей, поддержал предложенные 
кандидатуры на руководящие должности. 
Согласно решению ВСЮ назначены: 
ЕМЕЛЬЯНОВ Артур — председателем 
Киевского апелляционного хозяйствен-
ного суда;
КНЯЗЬКОВ Валерий — председателем 
Хозяйственного суда г.Киева.
БЕРШОВ Геннадий — председателем 
Харьковского апелляционного админи-
стративного суда;
КРЫМСКАЯ Оксана — заместителем пред-
седателя Апелляционного суда Запорож-
ской области;
ДЕМЬЯНЧЕНКО Сергей — председатель 
Зеньковского районного суда Полтавской 
области;
ПОПОВИЧ Виктор — председателем Се-
меновского районного суда Черниговской 
области;
БОЙКО Павел — заместителем председа-
теля Долинского районного суда Кирово-
градской области.

ПРЕТЕНДЕНТЫ

«Остаточное» явление
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

На заседании ВККС 14 марта 
из чертовой дюжины кандидатов 
на избрание бессрочно 
рекомендации получили 12 судей. 
С 13-м пообещали разобраться —
дополнительно изучить его 
деятельность в должности.

Когда рассматривался вопрос об 
избрании бессрочно судьи Виногра-
довского районного суда Закарпатской 
области Василия Трагнюка, «квалифи-
кационников» удивили сразу три факта. 
Во-первых, за год он рассмотрел всего 
120 дел, во-вторых, многие решения 
были отменены, в-третьих, за время 
работы у судьи скопился довольно вну-
шительный «остаток».

«Что же это такое?» — заслушав до-
клад, задал вполне резонный вопрос 
председатель комиссии Игорь Самсин. 
Судья хотел было отделаться фразой «я 
учел все недостатки», однако такое объ-
яснение «квалификационников» явно не 
удовлетворило. 

На вопрос, почему одно из дел не 
рассмотрено аж с 2007 года, В.Трагнюк 
ответил: «Сейчас это дело в Высшем 
специализированном суде». Нашлись 
у служителя Фемиды и объяснения по 
поводу других дел: некоторые из них 
только недавно были переданы ему от 
другого судьи, а на слушание одного из 
дел не является адвокат.

Члены ВККС предположили, что 
рассмотрение дела затягивают специ-
ально, и порекомендовали заменить 
адвоката. В то же время комиссия вы-
яснила: у судьи нет дел, по которым 
подсудимый содержится под стражей 
больше положенного срока. Он затяги-
вает исключительно рассмотрение дел, 
в том числе и уголовных, по которым 
ответчики находятся на свободе. При 
этом необходимых активных действий, 
чтобы изменить ситуацию, В.Трагнюк 
не предпринимает. Иначе как еще мож-
но объяснить такой «остаток» при столь 
незначительной нагрузке?

«Сколько у вас дел в день?» — по-
интересовался И.Самсин, а получив 
ответ: «Десять», едва не рассмеялся: 
«Это в Киеве на 20 минут!» Председа-

тель ВККС поинтересовался, как судья 
организовывает свой рабочий день. Не 
получив внятного ответа, И.Самсин 
предположил: «А может, у вас нет же-
лания работать?»

Дмитрий Сокуренко поставил во-
прос жестче: «Вы считаете, что такое 
отношение к работе — это нормальное 
отношение? Сравните свои показатели 
с показателями судей, которые сидят 
рядом. Вы можете обеспечить работу в 
должности?»

Несмотря на заверения В.Трагнюка в 
том, что работать судьей ему нравится 
и он старается исполнять свои обязан-
ности, комиссия решила повременить 
с дачей ему рекомендации. «Вопрос 
откладывается для дополнительного 
изучения материалов и вашей деятель-
ности в должности судьи», — огласил 
решение ВККС И.Самсин.

С дюжиной других претендентов на 
избрание бессрочно таких серьезных 
проблем не возникло. Конечно, у неко-
торых служителей Фемиды были дела в 
«остатке», однако не так много и не при 
такой небольшой загруженности. 

Кроме количества нерассмотренных 

дел, интересовали членов комиссии и 
другие вопросы: где и когда потенциаль-
ные «бессрочники» повышали квалифи-
кацию, насколько готовы к выборам, на-
сколько хорошо знают законодательство 
в целом. Спрашивали, в частности, что 
такое приказное производство, каковы 
основания для дисциплинарной ответ-
ственности судьи и что же все-таки за 
орган такой — ВККС.

На многие вопросы судьи отвеча-
ли уверенно, а некоторых — не знали. 
Вполне вероятно, это было связано с 
волнением (на него служители Фемиды 
жаловались друг другу, ожидая пригла-
шения в зал заседаний), а может, дело 
было в том, что «бессрочники» были 
просто не подготовлены.

«Надо читать! — посоветовал всем 
желающим полу чить рекомендации 
Высшей квалифкомиссии И.Самсин. —
Читайте закон о судоустройстве, он на-
писан для вас, для судей! Вы должны 
знать свои права и обязанности, вы 
должны знать органы, которые дей-
ствуют в системе судоустройства. Этот 
закон должен стать вашей настольной 
книгой!» �

6 судебная власть



ОРГАНИЗАЦИЯ 

Скорость ради 
справедливости
ССОС выяснял, благодаря чему суды могут своевременно рассматривать 
уголовные дела
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Знакомясь с кандидатами 
на админдолжности, члены Совета 
судей общих судов пытались 
узнать, каким образом те будут 
совершенствовать рассмотрение 
уголовных дел.

Давняя проблема

В прошлом году члены ССОС посетили 
ряд областей, где ознакомились с практи-
кой содержания подсудимых под стражей 
и соблюдением сроков рассмотрения уго-
ловных дел. Результаты неутешительны, 
немало подсудимых годами находятся в 
СИЗО, ожидая решения суда. 

На эту же проблему обращала вни-
мание парламента и омбудсмен Нина 
Карпачева, проводившая личный прием 
заключенных Киевского СИЗО. «Боль-
шинство из принятых, а это свыше 300 
лиц, жаловались на неоправданно дли-
тельные сроки содержания под стражей 
и судебную волокиту. Некоторые из них 
в ожидании решения суда фактически 
отбывают здесь весь срок наказания», — 
отмечала она. Не удовлетворен сроками 
рассмотрения уголовных дел в нашем 
государстве и Европейский суд по правам 
человека, в который украинцы обращают-
ся с соответствующими жалобами.

Поэтому вполне естественно, что, 
общаясь с претендентами на админдолж-
ности, члены ССОС обращали внимание 
на эту проблему и интересовались, как 
законники будут ее решать. Указанный 
вопрос затрагивали, в частности, во время 
беседы с Еленой Первушиной, претендую-
щей на место председателя Голосеевского 
районного суда г.Киева. Эту должность 
она занимает и в настоящее время, но из-
за окончания срока полномочий ей при-
шлось снова побороться за кресло.

У законников Голосеевского райсуда 
самая большая нагрузка в столице — им 
приходится рассматривать очень много 
уголовных дел, поэтому от эффектив-
ности работы этой обители Фемиды 
во многом зависят показатели Киева в 
целом. Долгое время учреждение стал-
кивалось с проблемой доставки подсу-

димых, поскольку помещение для их со-
держания вмещало только 8 лиц. Однако, 
как сообщила Е.Первушина, сейчас его 
расширили и в нем может находиться 
до 12 человек.

Еще одна проблема, не позволяющая 
своевременно рассмотреть все уголов-
ные дела, — недостаток судей. Поэтому 
Е.Первушина планирует перевести на этот 
участок работы часть «цивилистов». Уже 
проведенная и запланированная работа 
удовлетворила членов совета, и они были 
за повторное избрание судьи на долж-
ность председателя.

Крымское подкрепление

ССОС дал рекомендации также не-
скольким претендентам на высокие долж-
ности в автономии. Так, если согласится 
Высший совет юстиции, руководителем 
Керченского городского суда АР Крым 
станет Александр Цветков, который уже 
исполняет обязанности председателя.

Как рассказал руководитель Апелля-
ционного суда АРК Валерий Чернобук, 
в этом регионе сложная криминогенная 
обстановка, но, несмотря на это, показа-

тели работы судов хорошие. Да и проблем 
с длительным рассмотрением дел практи-
чески не возникает. 

А.Цветков объяснил, что этого удалось 
добиться благодаря хорошим отношениям 
со стражами порядка, которые своевремен-
но доставляют подсудимых. Кроме того, 
судьи, рассматривающие уголовные дела, 
освобождены от гражданских, а это по-
зволяет экономить немало времени и сил.

В.Чернобук также отметил, что судьи 
выносят качественные решения. И даже 
если представители прокуратуры не до-
биваются желаемого результата, они ча-
сто не оспаривают эти вердикты, так как 
понимают: люди в мантиях принимают 
правосудные решения.

Повысить качество рассмотрения дел 
должно и улучшение работы апелляци-
онной инстанции. На сегодняшний день 
Апелляционный суд АРК размещается в 
двух городах: Симферополе и Феодосии. 
В.Чернобук предложил совету поддержать 
кандидатуру Андрея Мазницы на долж-
ность его заместителя именно для кури-
рования работы приморского «филиала».

Председатель ССОС Павел Гвоздик 
отметил, что законодательство не преду-

сматривает существования таких «от-
делений», но они необходимы. Кроме 
крымского, свои «филиалы» имеют 
апелляционные суды Днепропетровской 
и Донецкой областей, поскольку в этих 
регионах рассматривают особенно много 
дел. Также В.Чернобук отметил, что доби-
раться из некоторых районов полуострова 
в Симферополь очень долго и неудобно, 
поэтому помещение в Феодосии просто 
необходимо. В то же время, по словам 
руководителя суда, это звено нужно 
укреплять.

Взяться за это согласился А.Мазница. 
Он переехал в Крым только в 2012 году — 
до того работал в Октябрьском райсуде 
г.Днепропетровска. Однако В.Чернобук 
уверен, что судья справится с обязанно-
стями на новом месте. Согласились с этим 
и члены ССОС.

В целом совет пообщался с 13 кандида-
тами на административные должности — 
и никто не получил отказа. Следовательно, 
можно готовиться к визиту в ВСЮ. �

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА 

Фемиде нужен психолог
Специалисты советуют детально изучать личные качества будущих судей 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Существующая система отбора 
судейских кадров ориентирована 
в первую очередь на определение 
уровня их профессиональных 
знаний. В то же время 
специалисты осознают, что 
необходимо детально изучить, 
что представляет собой каждый 
претендент как личность. 

«Качественные» проверки 

Сегодня кандидаты на должности 
судей должны сдать квалифэкзамен, на-
писать реферат и пообщаться с членами 
Высшего совета юстиции. Правда, после 
первого кадрового отбора на должности 
судей по новым правилам все чаще вы-
сказывают такую точку зрения: этих ис-
пытаний недостаточно для выявления 
моральных и личных качеств претенден-
тов на мантии. По сравнению со старым 
механизмом избрания на должность ны-
нешний путь в суд сложнее и тернистее. 
Но из-за ряда недостатков, имевших ме-
сто во время проведенного отбора, вряд 
ли удастся полностью отсеять тех, кто 
недостоин быть судьей. 

Уровень нравственности претен-
дентов на мантии оценивают Высшая 
квалификационная комиссия судей и 
Высший совет юстиции. В соответствии 
с законом «О судоустройстве и статусе 
судей» во время отбора необходимо 
определить моральные и личные ка-
чества кандидатов. Как подсказывает 
практика первого «обновленного» отбо-
ра, квалифкомиссия определяла личные 
качества претендентов путем специаль-
ной проверки информации, в частности 
изучала анкетные данные кандидатов, а 
также поступившие на их работу жало-
бы. При этом «ревизионный» процесс 
продолжался до тех пор, пока не при-
нимали решение дать (или не дать) пре-
тенденту рекомендацию на должность 
судьи. Поэтому ВККС делала выводы о 
нравственности кандидата преимущест-
венно заочно. На заседание комиссии 
вызывали лишь тех кандидатов, инфор-
мация о которых была противоречивой 
или требовала уточнения. 

В ВСЮ личные качества претендентов 
на мантии решили определять во время 
собеседования. Желание пообщаться с 
каждым кандидатом в Совете мотиви-
ровали тем, что квалифкомиссия фак-
тически не имела возможности оценить 
моральные качества. «Прямого контакта 
с членами ВККС у кандидатов не было. 
Поэтому ВСЮ должен выяснить, спосо-
бен ли кандидат, имея соответствующий 
профессиональный багаж знаний, быть 
судьей», — объяснял председатель Со-
вета Владимир Колесниченко. Также 
о некоторых личных качествах потен-
циальных законников члены коллеги-
ального органа могли догадаться по их 
рефератам. Ненадлежащим образом вы-
полненные работы, признаки плагиата 
могут свидетельствовать о недобросо-
вестности кандидатов. 

Впрочем, вряд ли продолжающие-
ся несколько минут собеседование и 
письменные работы дадут возможность 
определить личные качества будущего 
судьи. Участники рабочей группы согла-
сились с тем, что существующий меха-
низм оценивания этих качеств требует 
доработки и усовершенствования. Так, 
на заседании предлагалось разработать 
методы и способы изучения личных и 
моральных качеств кандидатов. Так-
же во время обсуждений раздавались 
предложения, кроме анонимного те-
стирования и сдачи квалифэкзамена, 
проводить психологическое тестирова-
ние кандидатов или же проверять их на 
детекторе лжи. 

Методические наработки 

Собственно, такие предложения уже 
поддержали, в частности, черновицкие 
судьи. Председатель Апелляционно-
го суда Черновицкой области Алексей 
Черновский вместе с коллегой Виталием 
Марчаком и представительницей Перво-
майского райсуда г.Черновцы Алиной 
Фединой подготовили методические 
рекомендации по организации психоло-
гического тестирования. Такая проверка, 
по мнению судей, позволит получить бо-
лее подробный психологический портрет 
будущего законника и обеспечит ВККС 
полной и достоверной информацией об 
этом человеке. Основные задачи пси-

хологического исследования согласно 
подготовленным рекомендациям заклю-
чаются в анализе индивидуально-психо-
логических особенностей претендентов 
на мантии, влияющих на работу судьи; 
выявлении неуравновешенных канди-
датов, лиц с асоциальными установка-
ми, корыстно-утилитарной мотивацией 
и злоупотребляющих психоактивными 
веществами. 

Комплексное обследование займет 
1—2 дня и будет осуществляться в два 
этапа: проведение тестирования и психо-
диагностическое собеседование. 

По результатам исследования психо-
лог даст заключение, которое действи-
тельно в течение 6 месяцев, и направит 
его в ВККС. В заключении будут указаны 
наиболее ярко выраженные личные чер-
ты кандидата: особенности мышления, 
уровень интеллекта, коммуникативные 
качества, организаторские способности, 
его сильные и слабые стороны как буду-
щего судьи. 

Правда, как скоро наработки черно-
вицких судей воплотятся в жизнь, неиз-
вестно. Несмотря на то что отечественные 
специалисты и международные эксперты 
уже давно говорят о необходимости пси-
хологического тестирования, вводить его 
не спешат. 

Обследование за рубежом 

А вот соседние государства уже не 
один год используют психологическое 
тестирование. В частности, проведение 
эксперимента по психологическому 
диаг ностированию судей предусмотрено 
в России и Беларуси. В Польше особое 
внимание обращают на личные и мо-
ральные качества кандидатов, а высокая 
нравственность — одно из ключевых 
требований к желающим занять кресло 
судьи. В Португалии и Нидерландах, пре-
жде чем стать судьей, кандидаты должны 
пройти психологическое тестирование 
и пообщаться с психологом, который 
определит их черты характера, уровень 
интеллекта, стрессоустойчивость. Такое 
же испытание должны пройти желающие 
осуществлять правосудие в Соединен-
ных Штатах. Кстати, когда-то такой тест 
в качестве эксперимента предлагался и 
советским судьям. 

Возможно, со временем, и украинские 
законодатели поймут, что также необ-
ходимо оценивать личные и моральные 
качества кандидатов в судьи. Другое дело, 
будут ли учитывать результаты такого 
психологического обследования. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСЕЙ 
ЧЕРНОВСКИЙ, 
Председатель Апелляци-
онного суда Черновицкой 
области: 

— Проводить психологическое об-
следование кандидатов на должности 
судей нужно. Сегодня отбор кадров 
на вакансии судей осуществляется по 
простой арифметике: сдали экзамен, 
подсчитали баллы. А кто с этими людьми 
разговаривает? Чтобы увидеть душу 
будущего судьи, нужно с ним пообщать-
ся. Одного желания быть судьей мало. 
Важнее выяснить, готов ли претендент 
осуществлять правосудие. И именно 
психологическое тестирование позволит 
всесторонне оценить потенциального 
кандидата. 

РАИСА 
ХАНОВА: 
Заместитель председате-
ля Совета судей Украины, 
судья Донецкого апелляци-
онного админсуда

— По моему мнению, психологическое 
тестирование вводить не нужно. Доста-
точно того, что есть медицинская справ-
ка о состоянии здоровья. В настоящий 
момент этот вопрос достаточно активно 
обсуждают. Но я бы не уделяла психоло-
гическому тестированию столько внима-
ния. Мне кажется, если человек здоров 
и относительно него нет предостере-
жений, других ограничений не должно 
быть. Я бы сегодня больше обращала 
внимание на человечность кандидатов 
на должности судей. Скромность, про-
фессиональность, уважение к людям — 
именно этим качествам я бы отдавала 
предпочтение. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

«Кредитное» 
единство 
Практику применения судами 
законодательства при решении 
споров, возникающих из 
кредитных правоотношений, 
обсудили участники заседания 
научно-консультативного 
совета при ВСС. Предложения 
пообещали учесть при доработке 
проекта постановления пленума.

Во время заседания секции граждан-
ского судопроизводства НКС, которое со-
стоялось 13 марта, участники продолжали 
работать над подготовкой постановления 
пленума Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и уго-
ловных дел «О некоторых вопросах судебной 
практики при решении споров, возникаю-
щих из кредитных правоотношений».

Как отметил заместитель председате-
ля НКС, заместитель председателя ВСС 
Николай Пшенка, необходимость при-
нять это постановление предопределена 
тем, что суды нередко допускают ошибки 
при применении норм материального и 
процессуального права, из-за чего не обе-
спечивается единство судебной практики 
при рассмотрении данной категории дел. 
А это в свою очередь отрицательно сказы-
вается на кредитных взаимоотношениях 
их участников.

О концептуальных проблемах, воз-
никших при проработке проекта поста-
новления, рассказал его автор, секретарь 
пленума ВСС Дмитрий Луспенык. В 
частности, он отметил, что по некото-
рым правовым позициям представлены 
альтернативные варианты. В первую 
очередь это связано с неоднозначностью 
судебной практики как ВС, так и ВСС, а 
также с неоднозначным толкованием и 
пониманием нормы права, которая не-
редко является двусмысленной или даже 
противоречивой. 

В свою очередь ученый секретарь НКС, 
автор постановления пленума, судья ВСС 
Олег Ткачук обратил внимание на разъ-
яснения, которые касаются обеспечения 
кредита — залога, а также ипотечного и 
жилищного законодательства. Как отме-
тил О.Ткачук, в связи с распространением 
практики ипотечного кредитования воз-
никает необходимость усовершенствовать 
регулирующее его законодательство. 
Подводя итог, Н.Пшенка отметил, что 
высказанные замечания и предложения 
будут учтены при доработке проекта по-
становления пленума. �

ЗАМЕЧАНИЕ

Уточнение 
статуса
Парламент не против приравнять 
сотрудников Национальной 
школы судей к государственным 
служащим Высшего совета 
юстиции. Правда, не понятно, 
к каким именно.

Верховна я Ра да верн ула пра  ви-
тельственным чиновникам на доработку 
проект «О внесении изменений в статью 81 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей». Кабмин предлагал наде-
лить юридические клиники при высших 
учебных заведениях статусом субъектов 
предоставления бесплатной первичной 
и вторичной правовой помощи. По мне-
нию авторов проекта, принятие закона не 
только сделало бы юрконсультации более 
доступными для малообеспеченных граж-
дан, но и способствовало бы повышению 
профессионального уровня студентов.

Кроме того, инициаторы проекта пред-
лагали предусмотреть, что сотрудники 
Национальной школы судей «по условиям 
оплаты труда приравниваются к соответ-
ствующим категориям государственных 
служащих Высшего совета юстиции».

На своем заседании Комитет ВР по во-
просам правосудия поддержал идею чет-
кого определения уровня материального 
обеспечения сотрудников Национальной 
школы судей, правда, не понял, к каким 
именно госслужащим ВСЮ предлагается 
их приравнять. Поэтому парламентарии 
рекомендовали отправить проект на до-
работку, что и было сделано. �

ИНФОРМАЦИЯ

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 

Е.Первушина (за трибуной) пообещала приложить все усилия 
для рассмотрения уголовных дел.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Выслать нельзя оставить
Институт экстрадиции в новом УПК не согласовывается 
с международными обязательствами

ЮРИЙ ПЕТРЕНКО,
адвокат, партнер, 
руководитель практики 
международного арбитража 
и судебного процесса 
ЮФ «Спенсер и Кауфманн»

Проектом №9700 предложено 
обновление уголовного 
производства в части выдачи 
Украиной правонарушителей. 
К сожалению, не обошлось без 
недостатков. Впрочем, ко второму 
чтению они могут быть устранены.

Существенное обновление

Институт выдачи лица (экстрадиции) 
призван обеспечить реализацию принци-
па неотвратимости наказания виновных 
в совершении общественно опасных дея-
ний и играет важную роль в укреплении 
и развитии международного сотрудни-
чества государств в сфере уголовного 
судопроизводства.

В некоторых странах (Австрия, Гер-
мания, Бельгия, Швеция, Франция, Фин-
ляндия) приняты отдельные законы об 
экстрадиции, которые являются частью 
не только уголовно-процессуального, но и 
смежных областей законодательства. Од-
нако в большинстве государств правовые 
основы экстрадиции устанавливаются 
исключительно нормами уголовного и 
уголовно-процессуального права. 

И Украина тоже идет этим путем. В 
настоящее время вопросы экстрадиции 
регулируются Конституцией, Уго лов-
ным, Уголовно-процессуальным ко-
дексами, а также Европейской конвен-
цией о выдаче правонарушителей от 
13.12.1957 и другими международными 
договорами.

Проектом Уголовного процессуаль-
ного кодекса действующий институт 
экстрадиции существенно обновлен. 
Следует отметить, что новые положения 
имеют как недостатки, так и преимущест-
ва, по сравнению с кодексом. Рассмотрим 
отдельные наиболее существенные недо-
статки и преимущества проекта в этой 
части.

За проступки высылать нельзя

Согласно проекту процедура экстра-
диции может применяться к лицам, совер-
шившим уголовное правонарушение — 
преступление или уголовный просту-
пок. Впрочем, применение процедуры 
экстрадиции к лицам, которые соверши-
ли другие уголовные правонарушения 
(не преступления), не согласовывается 
с международными обязательствами 
Украины. 

Например, ратифицировав Европей-
скую конвенцию о выдаче правонаруши-
телей, Украина взяла на себя обязатель-
ство осуществлять выдачу лишь лиц, 
совершивших преступления, за которые 
предусмотрено лишение свободы на срок 
не меньше чем 1 год. 

Кроме того, выдача лиц, совершивших 
другие уголовные правонарушения (не 
преступления), является неоправданной, 
поскольку эффект от нее будет несоразме-
рим с расходами государств на осущест-
вление такой процедуры.

Поэтому необходимо уточнить поло-
жения проекта, определяющие уголовные 
правонарушения, в связи с совершением 
которых компетентные органы иностран-
ного государства или Украины могут 
обращаться друг к другу с запросом о 
выдаче лица.

Содержание под стражей

Проектом предусматривается избра-
ние меры пресечения в виде содержания 
под стражей для обеспечения осуществле-
ния экстрадиции. Из содержания ст.586 
документа видно, что этому предшествует 
задержание лица. 

Вместе с тем положения, регламенти-
рующие порядок задержания лиц, относи-
тельно которых поступил запрос о выдаче 
или временном аресте, отсутствуют. 

При этом в соответствии со ст.207 
проекта никто не может быть задержан 
без определения следственного судьи, 
суда, за исключением задержания лица 
«при совершении или покушении на со-
вершение уголовного правонарушения 
или непосредственно после совершения 
уголовного правонарушения или во вре-
мя непрерывного преследования лица, 
подозреваемого в его совершении».

Учитывая изложенное, проект це-
лесообразно было бы дополнить поло-
жением о предоставлении полномочий 
определенным органам или лицам за-
держивать тех людей, относительно 
которых в компетентные органы Украины 
поступил запрос о выдаче или времен-
ном аресте. В противном случае задер-
жание таких лиц будет незаконным и 
противоправным.

Друга я проблема может возник-
нуть в связи с отсутствием в проекте 
положения о возможности рассмотре-
ния судом ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей в случае объявления лица 
в международный розыск. Так, в со-
ответствии со ст.576 компетентный 
орган Украины к запросу о временном 
аресте должен приложить копию су-
дебного решения об избрании меры 
пресечения в виде содержания под стра-
жей. Согласно содержанию ч.1 ст.193 
упомянутое ходатайство обязательно 
должно рассматриваться с участием об-
виняемого. В таком случае у суда будут 
отсутствовать основания избрать меру 
пресечения в виде содержания под стра-
жей, а у компетентного органа Украи-
ны — основания для обращения к ино-
странному государству.

Еще одним пробелом проекта явля-
ется отсутствие такого основания для 
закрытия уголовного производства, 

как неполучение согласия государства, 
выдавшего лицо. Экстрадиционный про-
цесс основывается на том, что выданное 
лицо не может преследоваться, не может 
быть приговорено или задержано с целью 
исполнения приговора или постановле-
ния о содержании под стражей ни за какое 
уголовное правонарушение, совершенное 
до его выдачи, кроме уголовного право-
нарушения, за которое оно было выдано 
(ч.1 ст.579 проекта). 

Учитывая вышесказанное, в случае 
принятия УПК в существующей редак-
ции у следователя, с одной стороны, 
не будет оснований для проведения 
следственных действий, с другой — пол-
номочий закрыть или приостановить 
уголовное производство.

Окончательное решение — 
не за судом

Действующий УПК устанавливает 
следующую процедуру выдачи лица. 
После поступления соответствующего 
запроса компетентного органа ино-
странного государства относитель-
но выдачи лица центральный орган 
Украины — Генеральная прокуратура 
или Министерство юстиции — органи-
зует проверку, которая проводится не-
посредственно этим органом или по его 
поручению (обращению) прокуратурой 
области, и принимает решение по этому 
вопросу. Решение центрального органа о 
выдаче может быть обжаловано лицом, 
относительно которого оно принято, 
его защитником или законным пред-
ставителем в местный суд. Постанов-
ление судьи может быть обжаловано в 
апелляционный суд прокурором, при-
нимавшим участие в рассмотрении дела 
судом первой инстанции, лицом, отно-
сительно которого принято решение, 
его защитником и законным предста-
вителем. Решение суда апелляционной 
инстанции может быть обжаловано по 
отдельным основаниям. 

Порядок же рассмотрения запроса о 
выдаче лица проектом существенно из-
менен. После поступления соответству-
ющего запроса уполномоченный орган 
Украины — Генеральная прокуратура 
или Минюст — рассматривает его по су-
ществу. При этом орган наделен полно-
мочием дать поручение прокуратурам 

Автономной Республики Крым, облас-
тей, гг.Киева или Севастополя осущест-
вить проверку относительно наличия 
возможных препятствий для выдачи 
лица. Уполномоченный (центральный) 
орган посылает в местный суд материалы 
проверки и свое предварительное за-
ключение о возможности выдачи. При 
наличии установленных законом и 
международным договором оснований 
суд принимает решение о допустимо-
сти выдачи. Окончательное решение 
относительно экстрадиции принимает 
уполномоченный (центральный) орган 
Украины. При этом должно быть учетно 
решение суда.

На наш взгляд, предложенна я в 
проекте процедура является нелогич-
ной, поскольку окончательное решение 
относительно выдачи лица должен 
принимать суд, а не орган государ-
ственной власти, которому фактически 
предоставлены полномочия проводить 
проверку судебного решения. Кроме 
того, в проекте отсутствуют положения о 
возможности обжалования окончатель-
ного решения уполномоченного (цен-
трального) органа относительно выдачи 
лица. При этом вопрос о возможности 
обжалования решений этого органа в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
административного судопроизводства, 
представляется дискуссионным.

Ускорение процедуры

Впрочем, в проекте есть и поло-
жительные нововведения. Так, в т.583 про-
екта определены обстоятельства, которые 
должен учитывать уполномоченный ор-
ган Украины, принимая решение о том, 
какой из запросов о выдаче лица будет 
рассматриваться, если их поступило не-
сколько. 

Также прописан упрощенный порядок 
выдачи лиц, который может быть приме-
нен лишь в случае наличия письменного 
заявления такого лица о его согласии на 
выдачу. Этот порядок от обычного отлича-
ется тем, что в таком случае не проводится 
экстрадиционная проверка и установлены 
более короткие сроки для решения судом 
и уполномоченным органом вопроса 
относительно выдачи лица.

Отсутствие упрощенного порядка в 
действующем УПК значительно затяги-
вало решение вопроса и бюрократизиро-
вало процедуру экстрадиции. Отдельные 
недостатки института экстрадиции не 
устранены и в проекте. Согласно ч.2 
ст.25 Конституции «гражданин Украины 
не может быть выдворен за пределы 
Украины либо выдан другому государ-
ству». Аналогичные положения относи-
тельно невыдачи исключительно граждан 
Украины содержатся и в международных 
договорах.

В то же время в соответствии с ч.1 
ст.10 Уголовного кодекса «граждане 
Украины и лица без гражданства, посто-
янно проживающие в Украине, которые 
совершили преступления за пределами 
Украины, не могут быть выданы ино-
странному государству для привле-
чения к уголовной ответственности и 
придания суду». То есть это положение 
уголовного законодательства суще-
ственно расширило круг субъектов, не 
подлежащих выдаче. Таким образом, 
сложилась ситуация, когда основания 
отказа в выдаче лица, предусмотренные 
национальным уголовным законодатель-
ством, с одной стороны, и Конституцией 
и международными договорами — с дру-
гой, не согласуются между собой. �

ТЕХНОЛОГИИ 

Выборы 
онлайн
В Верховной Раде предлагают 
использовать российский опыт и 
установить в Украине веб-камеры 
на всех избирательных участках.

Народный депутат Валерий Конова-
люк подал в парламент проект «О внесе-
нии изменений в Закон Украины «О вы -
борах народных депутатов Украины» 
(№10149), в котором предусмотрено уста-
новить веб-камеры на всех избирательных 
участках и транслировать ход процесса в 
Интернете.

По словам парламентария, состоявши-
еся выборы президента Российской Феде-
рации показали высокую эффективность 
использования веб-камер на участках 
во время голосования. «Кто угодно, из 
любого уголка мира, через Интернет мог 
просмотреть в режиме реального времени 
видеотрансляцию с любого избирательно-
го участка», — отметил нардеп в поясни-
тельной записке.

Призывая коллег поддержать иници-
ативу, В.Коновалюк отмечает, что в ходе 
избирательного процесса возможны про-
вокации и обвинения в непрозрачности 
голосования, а веб-трансляция могла бы 
свести их к минимуму. Правда, в самой 
России отношение к веб-камерам нео-
днозначное. Наши соседи потратили на 
них около 25 млрд руб. (около 6,8 млрд 
грн.), но особой пользы эти устройства 
не принесли. �

БЕЗОПАСНОСТЬ

Номер 
для помощи
Вызвать пожарников, 
милицию и скорую 
можно будет по единому 
телефонному номеру 112. 
Такое нововведение 
обойдется бюджету 
в полмиллиарда гривен.

Народные избранники поддержа-
ли во втором чтении закон «О системе 
экстренной помощи населению по еди-
ному телефонному номеру 112». Соглас-
но нововведению он заменит номера 
101, 102, 103 и 104. Диспетчер примет и 
обработает экстренные вызовы, после 
чего определит подразделение, которое 
следует привлечь для оказания помощи, 
и передаст ему информацию. Правда, 
некоторое время будут действовать и 
традиционные номера.

Вопросы, касающиеся финанси-
рования, были согласованы в рамках 
Государственной целевой программы 
под готовки к Евро-2012. Введение еди-
ного экстренного номера будет стоить 
503,26 млн грн., львиную долю из них по-
тратят в этом году. �

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ограниченные полномочиями
Высшие специализированные суды против контроля за их постановлениями

 � Окончание, начало на стр.1

На защите авторитета

Однако далеко не все представители 
судейского сообщества в восторге от пар-
ламентских инициатив. Так, заместитель 
председателя Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Михаил Вильгушинский 
выразил опасение, что проект не будет спо-
собствовать единству третьей ветви власти.

«Я не понимаю, как это все будет про-
исходить, как, не анализируя практику, 
не рассматривая дела по существу, реви-
зовать постановления пленумов высших 
специализированных судов», — отметил 
законник. По его словам, в ВСС, готовя по-
становления, руководствуются практикой 
и опираются на опыт судей, и если пленум 
пропишет определенные постулаты, то 
отменить их или внести в них изменения 
может быть достаточно проблематично. 
«Такая позиция может подорвать авто-
ритет судей кассационной инстанции и 
дезориентировать судей низших уровней, 
это приведет к тому, что будет невозможно 
достичь единства в правоприменении», — 
предостерег М.Вильгушинский. 

«Конечно, есть сомнения в целесо-
образности наделения ВС полномочи-

ями отменять постановления высших 
специализированных судов», — поддер-
жал коллегу и заместитель председателя 
Высшего административного суда Михаил 
Цуркан. Он обратил внимание на то, что 
ВС будет отменять разъяснения, имеющие 
рекомендательный характер, такими же 
«рекомендательными постановлениями».

Фактически можно говорить о том, 
что судьи не обязаны будут действовать в 
соответствии с позицией наивысшего су-
дебного органа. Более того, теоретически 
высшие суды могут дать команду (неофи-
циально) работать именно в соответствии 
с их решениями, игнорируя позицию ВС. 
Это приведет к полному хаосу в третьей 
ветви власти.

Конечно, такой вариант развития 
событий не согласовывается с планами 
инициаторов проекта, которые в по-
яснительной записке к нему говорят о 
необходимости обеспечить одинаковое 
и правильное понимание норм зако-
нодательства. В том, что сегодня суды 
по-разному могут смотреть на одни и 
те же проблемы, убежден и первый за-
меститель председателя ВС Ярослав 
Романюк. В качестве примера он при-
водит земельные споры. Хозяйственные 
и административные суды уже давно 
выясняют, кто должен эти дела рассматри-

вать. Именно в решении таких вопросов и 
мог бы участвовать ВС как наивысшая и 
при этом нейтральная инстанция. Более 
того, как показывает практика, неоди-

наково применять нормы права может и 
кассационная инстанция, поэтому, убеж-
ден Я.Романюк, без наивысшего судебного 
органа здесь не разобраться.

В противостоянии и борьбе судов 
за полномочия не заинтересован никто. 
М.Вильгушинский убежден, что ВС и 
высшие суды для эффективной работы 
должны выработать механизм тесного со-
трудничества, благодаря чему удалось бы 
согласовывать неоднозначные вопросы пра-
воприменения. «Есть проблемы, которые 
мы можем решать путем согласования 
своих позиций и координации усилий», — 
отметил Я.Романюк, не отрицая целесо-
образности законодательных инициатив.

Пока же согласовывать свои действия 
не всегда получается даже у ВС и ВСС, 
которые находятся по соседству. Согласно 
плану работы наивысшей судебной ин-
станции в этом году предусмотрено про-
вести обобщение практики органов касса-
ции. М.Вильгушинский сомневается, что в 
настоящий момент у ВС вообще есть такие 
полномочия (хотя он и может их получить 
в соответствии с упомянутым проектом). 
Кроме того, по словам законника, нужно 
хотя бы информировать о подобных пла-
нах высшие суды, чтобы они не выполняли 
ту же работу. В таких условиях трудно 
представить, как суды смогут добровольно 
наладить сотрудничество при подготовке 
проектов постановлений. Поэтому нарде-
пам все же стоит установить четкие прави-
ла контроля за разъяснениями пленумов. �

Я.Романюк (справа) готов координировать работу с высшими судами.

Хотя международные соглашения требуют высылать преступников, 
законодательство это разрешает не всегда.

8 законодательная власть



ПРАВОВОЙ РАЗБОР 

Огрехи совершенствования
Новеллы хозяйственного процесса: шаг к правосудию 
или прыжок в обратном направлении?

МАРИНА САЕНКО, 
партнер юридической 
компании «Закон Победы», 
адвокат

Готовя постановления, Высший 
хозяйственный суд тем 
самым пытается ограничить 
злоупотребление сторонами своими 
правами, урегулировать вопросы 
процессуального правопреемства 
в спорах и решить ряд других 
проблем. Вместе с тем решения 
«хозяйственников» не всегда 
согласуются с позицией Верховного 
и Конституционного судов.

Именем закона

В последнее время наблюдается тен-
денция к активизации процедуры со-
вершенствования норм процессуального 
законодательства. При этом свой вклад в 
процесс спешат сделать не только законо-
датели, которые время от времени вносят 
изменения в действующие кодексы или же 
вообще принимают новые, но и предста-
вители судебной ветви власти, которым 
придется применять процессуальные 
нормы. Такая активность, безуслов-
но, должна приносить положительные 
результаты и устранять пробелы в законо-
дательстве. Однако всегда ли происходит 
именно так? Ответ на этот вопрос можно 
получить, проанализировав некоторые из 
последних новаций.

15 января этого года вступил в силу 
закон «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно совер-
шенствования порядка осуществления 
судопроизводства» (№4176-VI). Им вне-
сены достаточно существенные изме-
нения в Хозяйственный и Гражданский 
процессуальные кодексы и Кодекс адми-
нистративного судопроизводства.

Среди положительных нововведений 
можно назвать то, что отныне судья, 
который принимал участие в рассмот-
рении дела, не сможет участвовать в 
пересмотре принятых с его участием 
судебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам. Кроме того, заявление о 
пересмотре решения хозяйственного суда 
по нововыявленным обстоятельствам 
теперь может быть подано не позднее 
3 лет со дня вступления решения суда в 
законную силу, что уменьшит количество 
случаев «бесконечного» рассмотрения 
отдельных дел.

Целесообразной можно также счи-
тать замену права на обязанность (!) 
суда привлекать к участию в деле в каче-
стве третьих лиц, которые не заявляют 
самостоятельных требований на предмет 
спора, тех, на чьи права и обязанности 
может повлиять решение по делу, ведь 
практика свидетельствует о достаточно 
частых злоупотреблениях в этих вопро-
сах. Однако даже определение такой об-
язанности не гарантирует стопроцентного 
ее исполнения, поскольку суд может про-
сто «не установить» таких лиц.

Спорной является норма относитель-
но предельного срока на обжалование 
в апелляционном и кассационном по-
рядке судебных решений для органов 
государственной власти местного само-
управления, а также прокуроров. С одной 
стороны, указанное положение должно 
дисциплинировать субъектов властных 
полномочий, но с другой — ставит в 
неравные условия участников процесса, 
что прямо противоречит принципам су-
допроизводства. 

Собственные правила

Не менее интересными являются
результаты деятельности высших специ-
ализированных судов, которые наделены 
полномочиями обобщать судебную практи-
ку и давать соответствующие рекомендации 
и разъяснения судам низших инстанций, 
но иногда берут на себя функцию законо-
дателя, давая расширенное толкование тем 
или иным процессуальным нормам. Так, 
достаточно плодотворно в канун Нового 
года поработал Высший хозяйственный 
суд, приняв 4 постановления пленума, 
которыми были урегулированы многие 
вопросы. Особого внимания заслуживает, в 
частности, постановление №18 от 26.12.2011 
«О некоторых вопросах практики примене-
ния Хозяйственного процессуального ко-
декса Украины судами первой инстанции». 

Остановимся на его основных момен-
тах. Как указано в абз.2 п.1.2.1 этого до-
кумента, «не являются основаниями для 
отвода судей заявления, в которых содер-
жится только предположение о существо-
вании соответствующих обстоятельств, 
не подтвержденных надлежащими и 
допустимыми доказательствами, а также 
наличие жалоб, поданных на судью (судей) в 
связи с рассмотрением данного или другого 
дела, обстоятельства, связанные с приня-
тием судьями решений по другим делам». 
Возникает вопрос: если сторона заявляет 
отвод судье на основании того, что он со-
стоит в семейных или других близких отно-
шениях с лицами, принимающими участие 
в деле, то каким образом у нее могут быть 
надлежащие и допустимые доказательства, 
которые подтверждают эти обстоятельства, 
ведь эта информация является частной и с 
ограниченным доступом? 

Достойно внимания также положение 
постановления, в котором отмечено, что 
отвод можно заявить только тем судьям, 
которые принимают участие в рассмотре-
нии конкретного дела, а не всем вообще су-

дьям того или иного хозяйственного суда, а 
заявление отвода председателю хозяйствен-
ного суда или его заместителю возможно 
лишь в случае принятия ими дела в свое 
производство. Казалось бы, это очевидно, 
но появлению указанных положений пред-
шествовали неединичные случаи заявления 
отводов всем судьям, при этом такой шаг 
обосновывался потерей доверия ко всему 
суду или же к судебной системе в целом. 

Очевидно, что такие действия являют-
ся злоупотреблением процессуальными 
правами. Их следует искоренять, поэтому 
очень своевременными, на наш взгляд, 
являются рекомендации ВХС, которые по-
зволяют в подобных случаях (в том числе 
при повторном заявлении отводов на тех 
же или на иных основаниях, но которые 
были известны при подаче первоначаль-
ного заявления, или в случае последо-
вательного заявления отводов составу 
коллегии судей и т.п.) вносить соответ-
ствующую информацию в протоколы 
судебных заседаний и описательную часть 
решений, не принимая при этом поста-
новлений по каждому «эпизоду». 

Новые злоупотребления

В постановлении уделено достаточно 
много внимания вопросам предотвраще-
ния злоупотреблений процессуальными 
правами участниками судебного процес-
са, что в первую очередь вызвано практи-
ческой необходимостью. Так, расценивать 
как злоупотребление процессуальными 
правами ВХС предлагает: 

• заявление одних и тех же ходатайств;
• подачу ходатайств о совершении су-

дом действий, не предусмотренных ХПК;
• подачу апелляционных жалоб на 

определения, которые на момент их об-
жалования уже не действовали. 

В таких случаях хозяйственный суд 
сможет оставить ходатайство без удов-
летворения, приложив соответствующие 
материалы к делу  и отметив это в описа-
тельной части решения.

Неявка сторон на судебные заседания 
без уважительных причин, а также соверше-
ние любых других действий, направленных 
на затягивание рассмотрения дела, тоже 
будут считаться злоупотреблением права-
ми, в связи с чем суды должны выносить 
частные определения. В случае же совер-
шения таких действий адвокатами об этом 
следует информировать соответствующие 
квалификационно-дисциплинарные ко-
миссии адвокатуры. Будем надеяться, что 
такие меры станут эффективными в борьбе 
с недобросовестными участниками судеб-
ного процесса и позволят рассматривать 
дела в установленные законодательством 
сроки. 

В то же время расценивать подачу 
апелляционных жалоб на определения, 
которые на момент их обжалования уже 
не действовали, как злоупотребление 
правом, на наш взгляд, безосновательно, 
поскольку это лишает заинтересованное 
лицо возможности установить наличие 
нарушений его интересов таким опреде-
лением на момент вынесения последнего. 
Кроме того, такая позиция противоречит 
позиции Верховного Суда, которую он 
неоднократно выражал в постановлени-
ях, принятых по результатам пересмотра 
решений ВХС.

Вызывает определенные вопросы абз.6 
п.1.3 постановления №18, в соответствии с 
которым, «если в ходе рассмотрения дела 
хозяйственным судом будет выяснено, что 
другим или надлежащим ответчиком в 
нем должно было быть лицо, которое со-
гласно процессуальному закону не может 
быть участником судебного процесса в 
хозяйственном суде, а истец настаивает 
на рассмотрении соответствующего дела 
именно хозяйственным судом, последний 
не имеет права ни привлекать соответству-
ющее лицо к участию в деле, ни прекращать 
производство по нему, а должен рассмотреть 
дело в отношении того ответчика, которому 
предъявлено исковое требование, и при-
нять решение по существу дела (в том числе 
об отказе в иске, если ответчик является 
ненадлежащим»). Такая позиция проти-
воречит требованиям ст.12 ХПК, в которой 
определены правила подведомственности 
дел хозяйственным судам, а также п.1 ч.1 
ст.80 этого кодекса, где предусмотрена обя-
занность суда прекратить производство 
по делу, если спор не подлежит решению в 
хозяйственных судах.

Неоднозначным также является вывод 
пленума ВХС об обязанности суда отка-
зать в принятии встречного иска, подан-
ного после начала рассмотрения дела по 
существу, на основании п.1 ч.1 ст.62 ХПК, 
ведь в принципе речь идет о деле хозяй-
ственной юрисдикции, в случае подачи 
такого иска отдельно он будет рассма-
триваться именно хозяйственным судом.

В п.1.4 постановления урегулирован, в 
частности, вопрос процессуального пра-
вопреемства физических лиц — предпри-
нимателей и участников корпоративных 
отношений, которые являются сторонами 
в делах. ВХС считает, что такое право-
преемство возможно при одновременном 
наличии двух условий: 

• соответствующие правопреемники 
имеют аналогичный правовой статус (на-
пример, физических лиц — предприни-
мателей или участников корпоративных 
отношений); 

• существование данного статуса на 
момент решения хозяйственным судом 
вопроса о процессуальном правопреем-
стве. 

Сама возможность возникновения 
процессуального правопреемства в буду-
щем, например в связи с предполагаемым 
наследованием имущества и возникно-
вением у другого лица в таком случае 
корпоративных прав, не может прини-
маться судом во внимание. 

В случае отсутствия соответствующих 
условий на момент, когда физическое лицо 
выбывает из спорных правоотношений, 
производство по делу подлежит пре-
кращению на основании п.6 ч.1 (а не п.1 
ч.1) ст.80 ХПК. Такая позиция является 
спорной, поскольку фактически лишает 
потенциальных правопреемников (речь 
идет об участниках корпоративных отно-
шений), которые на момент рассмотрения 
дела по не зависящим от них причинам 
еще не приобрели этот статус, но приоб-
ретут в будущем, права на защиту своих 
прав в судебном порядке, поскольку по-
вторное обращение в суд после прекра-
щения производства будет невозможным.

Следует также обратить внимание на 
закрепление в постановлении возмож-
ности для третьих лиц вступать в дело на 
стадии апелляционного производства, хотя 
в ст.27 ХПК четко указано, что это допус-
кается только до момента принятия судом 
решения. Указанную норму разные суды 
толковали неодинаково, что приводило к 
противоположной практике ее применения.

Еще одним важным моментом по-
становления №18 является вопрос пре-
юдициальности решений. В частности, 
ВХС четко указал, что преюдициальное 
значение предоставляется именно фактам, 
установленным судебными решениями (в 
том числе в их мотивировочных частях), а 
не правовой оценке таких фактов, данной 
другим судом или другим органом, который 
решает хозяйственный спор. Такая позиция 
должна положить конец постоянным спо-
рам относительно того, имеет ли преюдици-
альное значение только резолютивная часть 
судебного решения, а также «выровнять» 
практику в вопросах использования сто-
ронами как преюдициальных фактов пра-
 во вой оценки судами определенных обсто-
ятельств дела, установленных при рассмо-
трении других дел. 

Обратная сила

Достаточно детально ВХС прорабо-
тал постановление пленума №17 «О не-
которых вопросах практики пересмотра 
решений, определений, постановлений 
по нововыявленным обстоятельствам» от 
26.12.2011. Среди самых главных его мо-
ментов можно отметить то, что отмена или 
изменение нормативного акта, на котором 
основывалось судебное решение, может счи-
таться нововыявленным обстоятельством 
только при условии, если в акте, которым 
отменен или изменен предыдущий, указа-
но о придании ему обратной силы. Кроме 
того, не может считаться нововыявленным 
обстоятельством официальное толкование 
положений Основного и других законов 
Конституционным Судом, что на практике 
достаточно часто использовалось сторона-
ми как основание для подачи заявления о 
пересмотре судебного решения. Это дела-
лось под «прикрытием» п.5 ч.2 ст.112 ХПК 
(«установленная КС неконституционность 
закона, иного правового акта или их от-
дельного положения, примененного судом 

при решении дела, если решение суда еще 
не исполнено»). 

ВХС заявил о необходимости четко разли-
чать понятия «нововыявленное обстоятель-
ство» (как факт) и «новое доказательство» (как 
подтверждение факта). Так, не могут считаться 
такими обстоятельствами поданные участни-
ком судебного процесса письма, накладные, 
расчеты, акты и т.п., которые по своей пра-
вовой природе являются именно новыми 
доказательствами. Также пленум обратил 
внимание на то, что хозяйственный суд вправе 
пересмотреть решение по нововыявленным 
обстоятельствам только в тех пределах, в 
которых эти обстоятельства влияют на суть 
решения, а не решение в полном объеме. 
Указанную позицию также можно отнести 
к положительным, поскольку стороны часто 
искали нововыявленные обстоятельства как 
повод для пересмотра судебного решения в 
целом. 

Следует отметить, что ВХС не обратил 
внимания на законодательные новеллы, 
касающиеся ограничения срока пересмо-
тра решения по нововыявленным обстоя-
тельствам, отметив, что этот срок является 
неограниченным, а также касающиеся не-
возможности повторного участия судьи в 
пересмотре принятых с его участием реше-
ний по нововыявленным обстоятельствам. 
На момент принятия постановления пле-
нума №17 соответствующий закон уже был 
принят, хотя в силу еще не вступил.

Хочется обратить внимание и на от-
дельные моменты постановления пленума 
ВХС №16 «О некоторых вопросах практики 
применения мер по обеспечению иска» 
от 26.12.2011. В частности, ВХС пришел к 
выводу, что невозможно обжаловать по-
становление об отказе в удовлетворении 
заявления об обеспечении иска или в удов-
летворении ходатайства об отмене мер по 
обеспечению иска, поскольку это прямо не 
предусмотрено в ст.106 ХПК. Напомним: по 
аналогичным вопросам в гражданском про-
цессе еще в 2010 г. КС по делу №12-рп/2010 
выразил противоположную позицию, отме-
тив, что постановление об отказе в обеспече-
нии иска и в отмене обеспечения иска могут 
обжаловаться отдельно, хотя это прямо и не 
предусмотрено ст.293 ГПК. 

Следует остановиться также на п.9 
постановления, где речь идет о таком спо-
собе обеспечения иска, как запрещение со-
вершать определенные действия. Пленум 
пришел к выводу, что ошибочными следу-
ет признавать постановления, которыми 
должникам запрещается пользоваться 
своим имуществом, если из-за особеннос-
тей последнего пользование им не приво-
дит к его уничтожению или уменьшению 
ценности этого имущества. При наличии 
оснований для применения такой меры по 
обеспечению иска хозяйственный суд мо-
жет запретить расходование имущества на 
собственные нужды, отчуждение его каким-
либо способом, в том числе и осуществление 
тех или иных платежей или перечисление 
авансом определенных сумм и т.п. Если с 
учетом особенностей имущества пользова-
ние им не влечет за собой его уничтожение 
или уменьшение его ценности, то основания 
для удовлетворения заявления об обеспе-
чении иска путем запрещения ответчику 
пользоваться таким имуществом, как пра-
вило, отсутствуют. 

Подытоживая вышеизложенное, следует 
отметить, что необходимость усовершен-
ствования действующего процессуального 
законодательства очевидна. Впрочем, надо 
помнить, что количество изменений не всегда 
определяет качество. Поэтому согласованные 
действия законодателей и юристов, которые 
применяют процессуальные нормы на прак-
тике (речь идет не только о судьях, но и об 
адвокатах), а также следование принципу 
целесообразности непременно приведет к 
положительным изменениям в отечествен-
ном судопроизводстве. �

КОММЕНТАРИЙ

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
начальник отдела 
изучения и обобщения 
судебной практики ВХС:

— Согласно п.4 ч.1 ст.32, п.6 ч.2 ст.36 
закона «О судоустройстве и стату-
се судей» разъяснения ВХС носят 
рекомендательный характер и не 
могут рассматриваться как документы, 
которыми хозяйственные суды обяза-
тельно должны руководствоваться.
Решая конфликты на основе права, 
хозяйственные суды не являются право-
творческими органами, а постановле-
ния пленума ВХС не имеют характера 
нормативно-правовых актов, способных 
активно регулировать общественные отно-
шения. Восполнение пробелов в законода-
тельстве не относится к полномочиям ВХС.
Об обнаруженных нечетко определенных 
коллизионных положениях и пробелах 
в законодательстве ВХС уведомляет 
компетентные государственные органы.
Конечно, можно давать разные оценки по-
становлениям пленума ВХС. Но важно при 
этом не злоупотреблять данным правом, 
сознательно прибегая к искажению как сути 
указанных постановлений, так и соответству-
ющего законодательства, а не дезинфор-
мировать общественность и искусственно 
создавать негатив вокруг деятельности 
органов государственной власти.

От редакции 
Подробнее читайте 
в следующем номере «ЗиБ».

НОВАЦИИ

Таможенные 
правила
Народные депутаты приняли 
новую редакцию Таможенного 
кодекса, в соответствии с которой 
без уплаты налогов в Украину 
можно ввезти товары только 
на 5 тыс. грн.

Кодекс народные избранники приня-
ли еще в ноябре прошлого года, однако 
тогда Президент применил к нему право 
вето, и документ пришлось рассматривать 
заново. В целом парламентарии внесли в 
него 148 поправок.

В частности, ВР все полномочия по из-
данию приказов нормативного характера 
передала от Гостаможслужбы Минфину. 
Кроме того, пересмотрен порядок контр-
оля за правильностью определения тамо-
женной стоимости товаров — декларанты 
получили больше возможностей отстаи-
вать свою правоту в спорах.

Также уменьшена общая стоимость то-
варов, которые можно ввезти на таможен-
ную территорию Украины без уплаты на-
логов через сухопутные и морские пункты 
пропуска, с €1000 до €500 (то есть с 10470 
до 5235  грн.). В то же время парламент уве-
личил срок временного ввоза граждана-
ми-нерезидентами транспортных средств 
личного пользования с 183 дней до года.

Следует отметить, что нардепы исклю-
чили из кодекса положения, которые предо-
ставляли таможенным органам право на 
осуществление судебно-экспертной де-
ятельности. Кроме того, сокращен с 
3 лет до 2 месяцев срок применения адми-
нистративного взыскания за нарушение 
таможенных правил в виде конфискации то-
варов и транспортных средств и вычеркнуты 
из ТК положения, которые предоставляли 
таможенникам право самостоятельно испол-
нять решения судов о конфискации товаров, 
транспортных средств в случае, если послед-
ние были предварительно изъяты. �

БИЗНЕС

Дымовая завеса
Производителям сигарет 
запретили размещать какую 
бы то ни было рекламу, а также 
финансировать спортсменов, 
артистов и даже политиков.

Президент подписал закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно запрещения 
рекламы, спонсорства и стимулирования 
продажи табачных изделий». Теперь за-
прещена любая реклама и стимулирова-
ние продажи табачных изделий, а также 
товарных знаков, под которыми послед-
ние выпускаются.

Кроме того, производителям табачных 
изделий или связанным с ними организа-
циям запрещено оказывать финансовую 
поддержку политическим партиям и 
их представителям, спортсменам, спор-
тивным командам, артистам и учебным 
заведениям. 

За нарушение требований законодатель-
ства относительно запрещения рекламы 
табачных изделий и спонсорства для рекла-
модателей и распространителей рекламы 
предусмотрена административная ответ-
ственность. В зависимости от состава право-
нарушения на граждан может быть наложен 
штраф от 5 до 25 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан (85—425 грн.), 
а на должностных лиц рекламодателя или 
распространителя рекламы — от 100 до 350 
таких минимумов (1700—5950 грн.).

Более крупные штрафы за наруше-
ние запрета на рекламу установлены для 
производителей сигарет. Минимальный 
штраф для них составит 30 тыс. грн., а 
максимальный — 50 тыс. за каждый факт 
рекламы на отдельном носителе или каж-
дое мероприятие, стимулирующее прода-
жу табачных изделий. �

Рекомендации ВХС не всегда находят поддержку у экспертов.

ТРЕБОВАНИЯ

«Фирменный» 
инглиш 
Минюст утвердил перечень 
требований к наименованию 
юридического лица или его 
отделенного подразделения. 
Новый список усовершенствован 
и дополнен в соответствии с 
действующим законодательством.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
Госкомпредпринимательства, наиме-
нование юридического лица разреше-
но писать на английском языке (как 
дополнительный вариант). Кроме полного 
названия, предприятия могут иметь и со-
кращенное. 

Перечислены также разрешенные зна-
ки препинаний и символы: кавычки [« »], 
точка» [.], запятая [,], двоеточие [:], скобки 
[( )], апостроф ['], дефис [-], тире [—], ко-
сая черточка [/], восклицательный знак 
[!], вопросительный знак [?], номер [№], 
плюс [+], знак равенства [=], звездочка [*], 
эт коммерческая [@].

Также в наименовании можно исполь-
зовать цифры и буквы.

В то же время запрещается исполь-
зовать полные или сокращенные на-
звания органов государственной власти 
или местного самоуправления, а также 
производные от этих наименований. �
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АДВОКАТУРА K

ЗАКОНОПРОЕКТ

Отложенная рекомендация
На внеочередном заседании 12 марта Комитет ВР по вопросам 
законодательного обеспечения правоохранительной деятельности 
рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом 
президентский проект Уголовного процессуального кодекса, несмотря на 
протест Виктора Швеца. Проект планируют вынести на голосование 20 
марта, хотя до этого предполагалось, что парламент рассмотрит его 15-го.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

«Мини-совещание» — первый заместитель председателя комитета Владимир ОЛИЙНЫК, 
народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО и советник Президента Андрей ПОРТНОВ обсуждают 
поправки к проекту УПК.

Экс-прокурор Виктор ШЕМЧУК нашел точки соприкосновения с президентом 
Союза адвокатов Украины Лидией ИЗОВИТОВОЙ. 

Кресло председательствующего пустует — В.ШВЕЦ в очередной раз покинул заседание.

Святослав ПИСКУН был, как всегда, в приподнятом настроении 
и отпускал шутки, несмотря на довольно напряженную обстановку в зале.

Работа над проектом УПК затянулась…

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Стол единства
Представители разных судебных инстанций 
на круглом столе пытались решить вопрос единства 
третьей ветви власти. И хотя в целом сегодняшнее 
состояние дел удовлетворяет законников, некоторые 
инициативы, по их мнению, могут нарушить баланс.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Заместитель руководителя проекта USAID «Украина: верховенство 
права» Наталия ПЕТРОВА всегда готова указать судьям необходимое 
направление работы.

 Судья ВС Василий ГУМЕНЮК (справа) убежден, что наивысшая 
инстанция имеет право обобщать практику.

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

Председатель Апелляционного суда Запорожской области Виктор 
ГОРОДОВЕНКО считает систему управления судами запутанной, 
что не позволяет быстро исправлять ошибки.

За милыми улыбками скрываются нешуточные страсти. В.ОЛИЙНЫК 
и В.ШВЕЦ обмениваются «любезностями».

10 фотофакт



РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
во ВСЕХ киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

Адреса некоторых киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• вул. Соломенская, 2а
• ул. Б. Хмельницкого, 44
• ул. Хрещатик, 5
• ул. Хрещатик, 10
• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

РЕКЛАМА

КАДРЫ

Заслуженное 
одобрение
На заседаниях, состоявшихся 6 и 13 марта, Высшая квалификационная комиссия судей 
порадовала рекомендациями всех кандидатов в «бессрочники». Правда, решения были вынесены 
не на пустом месте: прежде чем давать добро, «квалификационники» проверяли уровень подготовки судей 
и интересовались находящимися у них на рассмотрении делами.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

К судье Киевского окружного админсуда Олегу БАСАЮ (справа) вопросов не было — 
показатели его работы говорили сами за себя.

Председатель комиссии Игорь САМСИН попросил служителей Фемиды учесть 
замечания к их работе.

Судья Киевского окружного админсуда Сергей ЛАПИН 
рассказал членам ВККС, где и когда он повышал квалификацию.

Находящаяся в отпуске по уходу за ребенком Наталья ПЕТРИШИН 
убедила комиссию в том, что готова вернуться 
к исполнению обязанностей судьи. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

«Финансовое» 
беспокойство
Финансовые перспективы на 2012 год вызывают 
у служителей Фемиды обеспокоенность. Члены Совета судей 
административных судов на заседании 6 марта решали вопрос 
материально-технического обеспечения третьей ветви власти 
и финансирования на текущий год. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Хотя финансовые перспективы оптимизма не вселяют, 
коллеги не могли не радоваться встрече. 

Заместитель председателя ВАС Дмитрий ЛИПСКИЙ (слева) 
и его коллега Василий ЮРЧЕНКО обсуждали, 
за счет чего должна финансироваться оплата труда. 

ССАС рекомендовал Геннадия БЕРШОВА на должность председателя 
Харьковского апелляционного админсуда, а через неделю 
он был назначен ВСЮ. 

Члены ССАС сравнивали прошлогодние текущие расходы 
с предусмотренными на 2012 г.

Чтобы узнать у главы ГСАУ Руслана КИРИЛЮКА (второй справа) 
о материальном обеспечении, судьи становились в очередь. 
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РАЗУМНЫЕ СРОКИ

Слишком длительная справедливость
Продолжительность производства в судах 
трех инстанций составляла почти 9 лет

У зв’язку з надходженням до Ви-
щого адміністративного суду листа 
урядового уповноваженого у справах 
Європейського суду з прав людини 
від 22.02.2012 №12.3-21/1165 щодо ви-
конання рішення Європейського суду 
з прав людини у справі «Онопко проти 
України» Вищий адміністративний суд 
уважає за необхідне звернути увагу 
адміністративних судів на таке.

Остаточним рішенням Європей-
ського суду з прав людини від 2.02.2012 
у справі «Онопко проти України» вста-
новлено порушення п.1 ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод у зв’язку з незабезпе-
ченням національними судами роз-
гляду справи в розумний строк.

Так, 26.02.2002 заявниця пода-
ла до Октябрського районного суду 
м.Полтави позов до Полтавського 
міськвиконкому про позачергове за-
безпечення житлом. Після розгляду 
справи Апеляційним судом Полтав-
ської області та Харківським апеляцій-
ним адміністративним судом 2.02.2011 
Вищий адміністративний суд ухвалив 
остаточне рішення у справі. Тривалість 
провадження в цій справі в судах 
трьох інстанцій становила близько 
дев’яти років.

Про викладене повідомляється в по-
рядку інформування.

Вищим адміністративним судом 
вкотре звертається увага на необхідність 
дотримання строків розгляду адміні-
стративних справ, встановлених Ко-
дексом адміністративного судочинства.

Із стислим викладенням зазначе-
ного рішення Європейського суду з 

прав людини можна ознайомитися на 
сайті Міністерства юстиції в розділі 
«Захист інтересів держави в Європей-
ському суді».

Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів.

Голова суду І.ТЕМКІЖЕВ

Стислий виклад 
остаточного рішення 

У липні 2000 року заявниця по-
дала до Октябрського районного суду 
м.Полтави позов до місцевих органів 
влади про забезпечення її житлом.

26 лютого 2002 року заявниця по-
дала до Октябрського районного суду 
м.Полтави інший позов до Полтав-
ського міськвиконкому про позачер-
гове забезпечення житлом. 

Справа за позовом заявниці, по-
даним у 2002 році, розглядалась та-
кож Апеляційним судом Полтавської 
області, Харківським апеляційним 

адміністративним судом та Вищим ад-
міністративним судом, який 2.02.2011 
ухвалив остаточне рішення в справі. 
Таким чином, тривалість проваджен-
ня у цій справі становить близько 
дев’яти років у судах трьох інстанцій.

До Європейського суду заявниця 
поскаржилася за п.1 ст.6 Конвенції 
про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — конвенція) на 
тривалість та несправедливість обох 
проваджень у її справах та за ст.1 Пер-
шого протоколу до конвенції у зв’язку 
з тим, що держава не забезпечила її 
сім’ю житлом.

Європейський суд установив пору-
шення п.1 ст.6 конвенції у зв’язку з не-
забезпеченням національними судами 
розгляду справи за позовом, поданим 
у 2002 році, у розумний строк.

Розглянувши справу, Європей-
ський суд одноголосно: 

«1. Оголошує скаргу щодо надмір-
ної тривалості другого провадження 
прийнятною, а решту скарг в заяві — 
неприйнятними.

2. Постановляє, що в цій справі 
мало місце порушення п.1 ст.6 кон-
венції щодо тривалості другого про-
вадження.

3. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців від дня, 

коли це рішення стане остаточним від-
повідно до п.2 ст.44 конвенції, держа-
ва-відповідач має виплатити заявнику 
наступні суми, конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу:

(і) 2400 (дві тисячі чотириста) євро 
відшкодування моральної шкоди ра-
зом з будь-яким податком, який може 
бути стягнуто із зазначеної суми; 

(іі) 7 (сім) євро компенсації судо-
вих витрат разом з будь-яким по-
датком, який може бути стягнуто із 
зазначеної суми;

(б) зі спливом зазначеного три-
місячного строку і до остаточного 
розрахунку на цю суму нараховува-
тиметься простий відсоток (simple 
interest) у розмірі граничної позичко-
вої ставки Європейського централь-
ного банку, яка діятиме в період не-
сплати, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявни-
ка стосовно справедливої сатисфак-
ції». �

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ

Преодолевая информационный вакуум
АЮУ призывает всех лидеров юридического рынка поддержать юрклиники Украины

ЛИНА ШВЫДКАЯ

Юридическая фирма «Астерс» 
начала сотрудничать 
с юрклиниками Днепропетровского 
и Запорожского национальных 
университетов. Руководители 
фирмы обязались оказывать 
материально-техническую 
и экспертную помощь — 
предоставить оборудование, 
необходимое для работы, 
и организовать консультации 
ведущих юристов.

Ассоциация юристов Украины, юри-
дическая фирма «Астерс» и Лига студен-
тов АЮУ начали новый проект «Поддер-
жим юридические клиники вместе», цель 
которого — привлечение надежных парт-
неров (юридические фирмы, адвокатские 
объединения) к поддержке юрклиник по 
всей стране, а также повышение уровня 
юридической осведомленности населения.

Во время презентации проекта пре-
зидент АЮУ Валентин Загария отметил: 
«Мы надеемся, что это будет первый и не 
последний случай, когда большая юри-
дическая фирма делает большой шаг. В 
будущем ведущие фирмы, занимающие 
первые места в рейтинге, должны поддер-
жать такую инициативу». 

Также он добавил, что юридическая 
клиника является неплохой школой для 
молодых юристов. Работа в ней поможет 

получить первые практические навыки 
и опыт, которые будут способствовать 
отличной профессиональной подготовке 
и дадут старт последующей успешной 
карьере.

Сейчас в Украине насчитывается око-
ло 30 активно действующих юридических 
клиник, оказывающих бесплатную по-
мощь тем слоям населения, которые боль-
ше всего в ней нуждаются. И очень важно, 
чтобы представители юридических фирм 
делились опытом со студентами-пра-
воведами. Управляющий партнер ЮФ 

«Астерс» Алексей Дидковский отметил: 
«Это в какой-то мере пилотный проект, 
ведь у нас нет опыта организации таких 
мероприятий, а значит, мы будем делать 
это в качестве «пионеров». Мы уверены, 
что другие юридические фирмы, которые 
уже не только научились зарабатывать 
деньги, но и стали лидерами юридиче-
ского бизнеса, должны быть первыми в 
эшелонах этого движения, оказывая по-
сильную помощь». Очень важно, по его 
мнению, чтобы юрклиники освещали 
акции, которые проходят с их участием, — 

это поможет юридическим фирмам 
четко видеть возможности участия в та-
ких проектах. «Но пока еще существует 
определенный информационный вакуум: 
фирмы развиваются отдельно, а клиники — 
отдельно», — подчеркнул он.

В то же время АЮУ ставит перед собой 
цель поддержать это движение информа-
ционно, мотивировать общество и ведущие 
юридические фирмы участвовать в этой 
инициативе, которая в будущем может стать 
явлением всеукраинского масштаба. «Поче-
му не поддержать клинику родного города, 
почему не помочь родному университету? 
Это очень хорошая акция, очень хороший 
пример, как нужно относиться к социаль-
ной ответственности, когда юристы помо-
гают студентам-правоведам действенно и 
профессионально. Для больших фирм — 
это не очень большие средства, а помощь, 
которую получат студенты, очень важна», — 
подвел итог В.Загария.

Участники проекта надеются, что уже 
через несколько лет это движение станет 
масштабным. Ведь если под патронатом 
влиятельной юридической фирмы нахо-
дятся определенный университет, город, 
то это положительно повлияет на успеш-
ность работы юридических клиник и на 
карьерный рост студентов. К тому же 
участие в этом проекте поможет опре-
делить настоящих лидеров на юридиче-
ском рынке — фирмы, поддерживающие 
социальные инициативы. А это в свою 
очередь будет служить толчком к здоро-
вой конкуренции. �

K

КАДРЫ

Естественный отбор
Во Львове создана конкурсная 
комиссия, членам которой 
предстоит отобрать юристов 
для предоставления населению 
бесплатной вторичной правовой 
помощи.

В состав комиссии вошли 5 адвокатов 
из общественных организаций, 2 члена 
дисциплинарной комиссии Львовской 
областной коллегии адвокатов, 2 судей и 
5 представителей органов и учреждений 
Министерства юстиции.

Именно они впервые в Украине отбе-

рут претендентов на включение в реестр 
адвокатов, предоставляющих бесплатные 
услуги на постоянной основе по контракту 
или на временной основе на основании 
договора.

В ходе конкурса комиссией будут про-
верены теоретические знания и практичес-
кие навыки юристов. Тот, кто хочет, чтобы 
его фамилия была внесена в реестр, должен 
иметь опыт рассмотрения уголовных дел 
об административных правонарушени-
ях, оказания правовой помощи во время 
осуществления дознания, досудебного 
следствия и в суде. Кроме того, члены ко-

миссии будут интересоваться и умением 
претендентов использовать теоретические 
знания на практике, в частности составлять 
процессуальные документы.

На сегодняшний день подобные 
конкурсные комиссии создаются и в дру-
гих регионах Украины. По словам минист-
ра юстиции Александра Лавриновича, к 
участию в них будут привлечены в первую 
очередь представители всеукраинских 
общественных объединений (в частности, 
Союза адвокатов Украины, Союза юрис-
тов Украины и Ассоциации адвокатов 
Украины), а также члены региональных 

квалификационно-дисциплинарных ко-
миссий адвокатуры.

Поэтапное формирование системы 
предоставления первичной и вторичной 
бесплатной юридической помощи граж-
данам Украины началось с июля 2011 года, 
после принятия закона «О бесплатной 
правовой помощи».

Конкурс по отбору адвокатов, которые 
согласно закону будут привлекаться госу-
дарством к предоставлению бесплатной 
вторичной правовой помощи гражданам 
с 1 января 2013 года, должен завершиться 
до 1 июня 2012-го. �

ГАРАНТИИ

Помощь 
с погрешностью
Депутаты твердо 
намерены обеспечить 
на законодательном уровне 
механизм предоставления 
бесплатной правовой помощи 
гражданам.

13 марта парламентарии поддержа-
ли в первом чтении (317 голосов «за») 
пра вительственный проект за кона 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины в связи 
с принятием Закона Украины «О бес-
платной правовой помощи» (№9496), 
которым вносятся изменения в двадцать 
законов: в КАС, Семейный кодекс, ГПК, 
законы «О местном самоуправлении в 
Украине», «Об адвокатуре», «О статусе 
ветеранов войны, гарантиях их со-
циальной защиты», «О реабилитации 
жертв политических репрессий в Укра-
ине», «О психиатрической помощи», «О 
беженцах и лицах, нуждающихся в до-
полнительной или временной защите» 
и ряд других.

В документе, в частности, прописа-
но каким образом должно подтверж-
даться поручение адвокатам о пред-
оставлении представительских услуг 
в с у да х и госорга на х,  оп ределены 
категории граждан, которые могут до-
полнительно претендовать на помощь 
от государства.

Сегодня в Украине бесплатная пра-
вовая помощь за счет государственных 
средств предоставляется только по 
у головным дела м согласно положе-
ниям Уголовно-процессуального ко-
декса. Механизм же реализации пред-
усмотренного ст.59 Конституции права 
на такую помощь в иных сферах пока 
отсутствует.

Стоит отметить, что главное научно-
экспертное управление Аппарата ВР 
раскритиковало проект и посоветовало 
депутатам вернуть его на доработку в 
Кабмин. В частности, эксперты обратили 
внимание на необходимость значитель-
ной корректировки перечня субъектов 
права на бесплатную правовую помощь, 
в том числе на необходимость внесения 
изменений в сам закон «О бесплатной 
правовой помощи».

Однако парламентарии прислушались 
к мнению Комитета ВР по вопросам пра-
вовой политики, посчитавшего, что до 
вступления законодательных норм в силу 
еще будет достаточно времени на устране-
ние всех выявленных недостатков. Дело в 
том, что гарантированное Конституцией 
право гражданина Украины, иностранца, 
лица без гражданства, в том числе бежен-
ца, получить в полном объеме бесплатную 
правовую помощь реализуется поэтапно, 
этот механизм заработает лишь с 1 января 
2017 года. �

В.Загария подчеркнул, что проект — не только хороший пример социальной 
ответственности, но и действенная инициатива для поддержки юрклиник. 

 � Вищий адміністративний 
суд України

Інформаційний Лист

5 березня 2012 року                                       №708/11/13-12

Головам апеляційних адміністративних судів 

Європейський 
суд з прав 
людини
Справа «Онопко 
проти України»

2 лютого 2011 року №39878/05
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САНКЦИИ

Сложности гуманизации
Назначение основного наказания 
в виде штрафа делает невозможным 
освобождение от отбывания этого 
наказания с испытанием

Судова палата в кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ (далі — ВСС) звертає 
увагу суддів місцевих та апеляційних 
судів України на те, що 17.01.2012 на-
брав чинності закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гуманізації відповідаль-
ності за правопорушення у сфері гос-
подарської діяльності» від 15.11.2011 
№4025-VI (далі — закон). Для одна-
кового застосування всіма судами 
загальної юрисдикції кримінального 
та кримінально-процесуального за-
конодавства, а також із метою уник-
нення неоднозначного тлумачення 
норм права судам слід звернути увагу 
на таке:

— відповідно до ч.1 ст.65 КК суд 
призначає покарання: 1) у межах, уста-
новлених у санкції статті (санкції час-
тини статті) «Особливої частини» КК, 
що передбачає відповідальність за вчи-
нений злочин, за винятком випадків, 
передбачених ч.2 ст.53 КК; 2) відповід-
но до положень «Загальної частини» 
КК; 3) враховуючи ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, особу вин ного та 
обставини, що пом’якшують та об-
тяжують покарання. Передбачене в 
п.1 ч.1 ст.65 КК застереження «за ви-
нятком випадків, передбачених ч.2 
ст.53 КК України» вказує на те, що за 
вчинення злочину, за який передбаче-
но основне покарання у виді штрафу 
понад три тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (далі — 
н.м.д.г., грошова сума розміром у 
17 грн., встановлена п.5 підрозділу 1 
розд.XX Податкового кодексу, яка 
застосовується при посиланнях на 
неоподатковуваний мінімум доходів 
громадян у законах або інших норма-
тивно-правових актах, за винятком 
норм адміністративного та криміналь-
ного законодавства в частині квалі-
фікації злочинів або правопорушень, 
для яких сума неоподатковуваного 
мінімуму встановлюється на рівні 
податкової соціальної пільги; ст.2031; 
ст.2032; ч.2 ст.204; ч.2 ст.205; ч.2 і ч.3 
ст.206; ч.2 ст.2091; ч.3 ст.212; ч.3 ст.2121; 
ч.2 ст.216; ч.2 ст.222; ст.2221; ст.2232; ч.2 
і ч.3 ст.224; ч.2 і ч.3 ст.229; ч.1 ст.231, 
чч.2—4 ст.2321; ст.233; ч.2 ст.3641; 
ст.3651; ч.2 і ч.3 ст.3652; чч.2—4 ст.3683; 
чч.2—4 ст.3684 КК) розмір штрафу не 
може бути меншим за розмір май-
нової шкоди, завданої злочином, або 
отриманого внаслідок вчинення зло-
чину доходу, незалежно від гранич-
ного розміру штрафу, передбаченого 
санкцією статті (санкцією частини 
статті) «Особ ливої частини» КК. Якщо 
ж такий злочин вчинено у співучасті 
та роль виконавця (співвиконавця), 
підбурювача або пособника у його 
вчиненні є незначною, таким особам 
суд може (не зобов’язаний, а має право) 
призначити покарання у виді штрафу 
в розмірі, передбаченому санкцією 
статті «Особливої частини» КК, без 
урахування розміру майнової шкоди, 
завданої злочином, або отриманого 
внаслідок його вчинення доходу.

При цьому при застосуванні ч.1 
ст.69 КК за вчинення злочину, за який 
передбачено основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад три тисячі 
н.м.д.г. (ст.2031; ст.2032; ч.2 ст.204; ч.2 
ст.205; ч.2 і ч.3 ст.206; ч.2 ст.2091; ч.3 
ст.212; ч.3 ст.2121; ч.2 ст.216; ч.2 ст.222; 
ст.2221; ст.2322; ч.2 і ч.3 ст.224; ч.2 і ч.3 
ст.229; ч.1 ст.231; чч.2—4 ст.2321; ст.233; 
ч.2 ст.3641; ст.3651; ч.2 і ч.3 ст.3652; 
чч.2—4 ст.3683; чч.2—4 ст.3684 КК), 
суд із підстав, передбачених ч.1 ст.69 
КК, може призначити основне по-
карання у виді штрафу нижче від 
найнижчої межі, встановленої для 
цього виду покарання в санкції статті 
(частини статті) «Особливої частини» 
КК, але розмір останнього може бути 
знижений не більше ніж на чверть від 
найнижчої межі штрафу, встановле-
ної в цій санкції. Тобто орієнтиром 
«мінімального порогу» застосування 
ч.1 ст.69 КК для цих злочинів є най-

нижча межа основного покарання у 
виді штрафу, встановлена санкцією 
статті (частини статті), а не визначений 
судом розмір штрафу, який враховує 
майнову шкоду, завдану злочином, або 
отриманий внаслідок його вчинення 
дохід. Наприклад, призначаючи осо-
бі покарання за вчинення злочину, 
передбаченого ч.3 ст.212 КК, за наяв-
ності обставин визначених у ч.1 ст.69 
КК, суд може пом’якшити передбачене 
санкцією частини цієї статті основне 
покарання у виді штрафу (мінімальна 
межа якого становить 15000 н.м.д.г.), 
призначивши його у розмірі не більше 
ніж на чверть нижчій від найнижчої 
межі, тобто не менше ніж 11250 н.м.д.г. 

Із вміщеного у ч.2 ст.69 КК застере-
ження щодо застосування цієї норми — 
«за винятком випадків призначення 
покарання за вчинення злочину, за 
який передбачене основне покаран-
ня у виді штрафу в розмірі понад три 
тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян» — випливає, що 
за вчинення злочину, передбаченого 
ст.2031; ст.2032; ч.2 ст.204; ч.2 ст.205; 
ч.2 ст.2091; ч.3 ст.212; ч.3 ст.2121; ч.2 
ст.216; ч.2 ст.222; ст.2221; ст.2232; ч.2 і ч.3 
ст.224; ч.2 і ч.3 ст.229, чч.2—4 ст.2321; 
ч.2 ст.3641; ст.3651; ч.2 і ч.3 ст.3652; ч.3 
і ч.4 ст.3683; ч.3 або ч.4 ст.3684 КК, до-
даткове обов’язкове покарання не 
може не призначатися судом, тобто 
обов’язково має бути призначено. 
Іншими словами, якщо в санкції 
статті (частини статті) «Особливої 
частини» КК, яка встановлює відпо-
відальність за вказані злочини, поряд 
з основним передбачено і обов’язкове 
додаткове покарання, суд незалежно 
від наявності обставин, визначених у 
ч.1 ст.69 КК, не може застосувати ч.2 
ст.69 КК і зобов’язаний призначати 
це додаткове покарання;

— суд відповідно до положень ст.75 
КК, призначаючи основне покарання 
у виді штрафу, не може приймати рі-
шення про звільнення від відбування 
цього покарання з випробуванням; 

— при вирішенні питання про 
призначення покарання за сукупніс-
тю злочинів відповідно до положень 
ст.70 КК суд, беручи до уваги вимоги 
стст.65—691, 103 КК, повинен призна-
чити покарання (основне, а за наяв-
ності підстав — і додаткове) окремо 
за кожний зі злочинів, які утворю-
ють сукупність, а потім визначити 
остаточне покарання або шляхом по-
глинання менш суворого покарання 
більш суворим, або шляхом повного чи 
часткового складання призначених за 
окремі злочини покарань. Зазначений 
порядок стосується як основних, так і 
додаткових покарань. Зауважимо, що 
штраф і позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю як основні покарання 
складанню з іншими покараннями не 
підлягають.

Якщо за злочини (складові сукуп-
ності) призначено основні покарання 
різних видів, які не підлягають заміні 
(згідно з ч.3 ст.72 КК— це штраф і по-
збавлення права обіймати певні поса-

ди або займатися певною діяльністю), 
суд має або застосувати принцип по-
глинання, або призначити кожне із 
вказаних покарань до самостійного 
виконання. Якщо суд не застосував 
принцип поглинання одного із цих 
покарань більш суворим основним 
покаранням, він повинен включити 
штраф і позбавлення права обіймати 
певні посади або займатися певною 
діяльністю в остаточне покарання по-
ряд з будь-якими іншими основними 
покараннями.

Поглинання як принцип призна-
чення остаточного покарання за су-
купністю злочинів полягає в тому, 
що менш суворе покарання поглина-
ється більш суворим, яке і підлягає 
виконанню. Поглинанню підлягають 
покарання як одного виду, так і різ-
них. Однакові за видом і розміром 
покарання поглинанню не підлягають, 
крім випадків, коли вони призначені 

у максимальних межах санкцій норм 
КК. При вирішенні питання, яке із по-
карань є більш суворим, незважаючи 
на зміни у ст.12 КК, слід виходити із 
положень ст.51 КК. Наведене обгрун-
товується тим, що законодавець у ч.6 
ст.12 КК, зазначаючи, що «ступінь 
тяжкості злочину, за вчинення якого 
передбачене одночасно основне пока-
рання у виді штрафу та позбавлення 
волі, визначається, виходячи зі строку 
покарання у виді позбавлення волі» (а 
отже, при зіставленні цих двох видів 
покарань) надав перевагу такому виду 
покарання як позбавлення волі. Крім 
того, застосування у «Прикінцевих та 
перехідних положеннях» цього закону 
формулювань «особам, що відбувають 
покарання у виді громадських чи ви-
правних робіт, арешту, обмеження чи 
позбавлення волі … невідбута частина 
покарання знижується до відповідно-
го розміру штрафу» (абз.1 п.2), «якщо 
покарання у виді громадських або ви-
правних робіт, арешту або обмеження 
волі було знижене судом до штрафу в 
розмірі понад три тисячі неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян» 
(абз.2 п.3) вказує на те, що принцип по-
будови системи покарань, закріплений 
у ст.51 КК (від менш суворого покаран-
ня до більш суворого), незважаючи на 
прийняття цього закону залишився 
незмінним. 

З огляду на викладене, принцип 
поглинання при призначенні пока-
рання за сукупністю злочинів може 
застосовуватись, зокрема, тоді, коли за 
один із злочинів передбачено основне 
покарання у виді штрафу, а за інший — 
позбавлення волі на певний строк; 

— цим законом із КК виключено 
ряд статей, а саме: ст.202 КК (нині — 
стст.164, 1668 КпАП), ст.203 КК (нині — 
ст.16416 КпАП), ст.207 КК (нині — 
ст.1621 КпАП), ст.208 КК (нині — 
ст.1622 КпАП), ст.214 КК (нині — 
ст.1623 КпАП), ст.215 КК (нині — 
ст.1351 КпАП), ст.217 КК (нині — 
ст.1893 КпАП), ст.218 КК (нині — 
ст.16617 КпАП), ст.220 КК (нині — 
ст.16415 КпАП), ст.221 КК (нині — 
ст.16616 КпАП), ст.223 КК (нині — 
ст.163 КпАП), ст.225 КК (нині — ст.1552 
КпАП), ст.226 КК (нині —ст.1712 
КпАП), ст.228 КК (нині — ст.16618 
КпАП), ст.234 КК (нині — ст.16615 
КпАП) і ст.235 КК (нині — ст.16614 
КпАП), внаслідок чого кримінальні 
справи, порушені за цими статтями, 
підлягають закриттю на підставі п.2 ч.1 
ст.6 Кримінально-процесуального ко-
дексу (далі — КПК), ст.5 КК у зв’язку із 
декриміналізацією злочинного діяння. 

Якщо в ході судового слідства по-
ряд з обставинами, що виключають 
провадження у кримінальній справі, 
у діянні особи буде виявлено ознаки 
адміністративного правопорушення, 
суд або суддя зобов’язані відповідно 
до ч.4 ст.6 КПК направити відповідні 
матеріали органу (посадовій особі), 
уповноваженому розглядати справу 
про таке адміністративне правопо-
рушення;

— у розд.2 «Прикінцеві та перехідні 
положення» закону передбачені пра-
вила: а) у пп.2—3 — зниження невідбу-
тої частини покарання до відповідного 
розміру штрафу особам, які відбува-
ють покарання за вчинення злочинів, 
за які цим законом встановлено основ-
не покарання лише у виді штрафу; 
б) у п.4 — зниження покарання до 
штрафу, у випадку, передбаченому 
ч.2 ст.78 КК, та у разі встановлення 
судом підстав для направлення осо-
би, яка відповідно до ст.ст.75, 104 КК 
була звільнена з випробуванням від 
відбування покарання у виді виправ-
них робіт, обмеження чи позбавлення 
волі, призначеного їй за вчинення 
вказаних злочинів, для відбування 
призначеного покарання; в) перегляду 
запобіжних заходів у виді тримання 
під вартою, обраних стосовно осіб, що 
підозрюються чи обвинувачуються 
у вчиненні злочинів, за які цим за-
коном передбачається встановлення 
основного покарання лише у виді 
штрафу. Необхідно звернути увагу, 

що законодавець у всіх цих випадках 
застосовує формулювання «за вчи-
нення злочинів, за які цим законом 
встановлено основне покарання лише 
у виді штрафу», із чого випливає, що 
зазначені правила не поширюються 
на злочини, передбачені чч.2 і 3 ст.206; 
ч.1 ст.212; ч.1 ст.2121; ч.1 ст.213; ст.2231 
КК, оскільки змінені цим законом 
санкції, крім основного покарання у 
виді штрафу, вміщують ще й альтер-
нативні види покарань. Наприклад, 
чч.2 і 3 ст.206 КК — позбавлення волі, 
ч.1 ст.212, ч.1 ст.2121 та ст.2231 КК — 
позбавлення права обій мати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю, 
ч.1 ст.213 КК — громадські роботи.

І. Відповідно до п.2 «Прикінцевих 
та перехідних положень» цього закону 
розмір штрафу особам, які відбувають 
покарання: 

а) у виді позбавлення волі: визнача-
ється, виходячи зі строку невідбутого 

покарання шляхом його перерахунку 
за правилами, встановленими ч.5 ст.53 
КК, тобто із розрахунку один день по-
збавлення волі за 8 н.м.д.г. (136 грн.) у 
таких межах (слід зазначити, що при 
здійсненні такого перерахунку суд має 
виходити з граничних розмірів штра-
фу, встановлених саме цим законом, а 
не тим, що діяв не на момент вчинення 
злочину):

1) понад 3000 — до 10000 н.м.д.г. 
(понад 51000 — до 170000 грн.) — у 
випадку призначення позбавлення 
волі за вчинення злочину середньої 
тяжкості;

2) понад 10000 — до 25000 н.м.д.г. 
(понад 170000 — до 425000 грн.) — у ви-
падку призначення позбавлення волі 
за вчинення тяжкого злочину;

3) понад 25000 — до 50000 н.м.д.г. 
(понад 425000 — до 850000 грн.) — у 
випадку призначення позбавлення 
волі за вчинення особливо тяжкого 
злочину.

Якщо під час розрахунку розміру 
штрафу виявиться, що цей розмір 
перевищує встановлені ч.5 ст.53 КК 
межі, суд знижує (замінює) покарання 
у виді позбавлення волі покаранням у 
виді штрафу в максимальному розмірі, 
передбаченому для злочину відповід-
ної тяжкості цією частиною статті. 
Якщо ж такий розмір є меншим за 
встановлені законом межі, суд знижує 
(замінює) покарання у виді позбавлен-
ня волі покаранням у виді штрафу в 
мінімальному розмірі, передбаченому 
для злочину відповідної тяжкості цією 
частиною статті;

б) у виді громадських чи виправ-
них робіт, арешту або обмеження 
волі: визначається, виходячи зі стро-
ку невідбутого покарання шляхом 
його попереднього перерахунку на 
покарання у виді позбавлення волі за 
правилами, встановленими ч.1 ст.72 
КК, та наступного перерахунку за пра-
вилами, встановленими ч.5 ст.53 КК. 
Наведемо приклад. Особу було визна-
но винною у вчиненні злочину, перед-
баченого ч.1 ст.2031 КК, та призначено 
основне покарання у виді виправних 

робіт строком до двох років із відра-
хуванням 15% заробітної плати в дохід 
держави. Вирок набрав законної сили 
1 листопада 2011 року, тобто на момент 
розгляду кримінальної справи у суді 
(28.02.2012) невідбута особою части-
на покарання у виді виправних робіт 
становить 1 рік 8 місяців 1 день (645 
днів), що в перерахунку на покарання 
у виді позбавлення волі, відповідно до 
ч.1 ст.72 КК, складає 215 днів. Оскільки 
відповідно до абз.2 ч.5 ст.53 КК одно-
му дню позбавлення волі відповідає 
8 н.м.д.г. (136 грн.), виходячи з роз-
рахунку 215 × 136, розмір штрафу 
становить 29240 грн. (1720 н.м.д.г.), що 
відповідає правилам, встановленим 
ч.5 ст.53 КК (дотримано визначені за-
коном межі розміру штрафу). 

ІІ. Відповідно до п.3 «Прикінцевих 
та перехідних положень» особам, які 
відбувають покарання у виді громад-
ських чи виправних робіт, арешту, об-
меження чи позбавлення волі, призна-
чене за сукупністю злочинів, за один 
або кілька з яких згідно із цим законом 
призначається основне покарання 
лише у виді штрафу (ст.200; ст.2031; 
2032; ч.1 і ч.2 ст.204; ст.205; ч.1 ст.206; 
ст.2091; ч.2 і ч.3 ст.212; ч.2 і ч.3 ст.2121; 
ч.2 ст.213; ст.216; ст.219; ст.222; ст.2221; 
ст.2232; ст.224; ст.227; ст.229; ст.231; 
ст.2321; ст.2322; ст.233; ст.364; ст.3651; 
ст.3652; ст.3683; ст.3684 КК), невідбута 
частина покарання знижується до 
відповідного розміру штрафу тільки 
у випадку, якщо за такий злочин було 
призначено більш суворе покарання із 
числа покарань, призначених за злочи-
ни, що становлять сукупність. 

Наприклад, особу визнано винною 
у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 
ст.212, ч.2 і ч.3 ст.358 КК та засуджено 
за ч.3 ст.212 КК на п’ять років позбав-
лення волі з позбавленням права за-
йматися підприємницькою діяльністю 
строком на три роки з конфіскацією 
всього майна, яке є особистою влас-
ністю засудженого; за ч.2 ст.358 КК — 
на один рік позбавлення волі; за ч.3 
ст.358 КК — на шість місяців арешту. 
На підставі ч.1 ст.70 КК за сукупністю 
злочинів шляхом поглинання менш 
суворого покарання більш суворим 
остаточно призначено покарання у 
виді п’яти років позбавлення волі з по-
збавленням права займатися підпри-
ємницькою діяльністю строком на три 
роки з конфіскацією всього майна, яке 
є особистою власністю засудженого.

Із наведеного прикладу випли-
ває, що цій особі має бути знижено 
невідбуту частину покарання у виді 
позбавлення волі до відповідного 
розміру штрафу за правилами, вста-
новленими пунктом 2 «Прикінцевих 
та перехідних положень», оскільки: 
а) вчинений нею злочин, передбачений 
ч.3 ст.212 КК, згідно із цим законом ка-
рається основним покаранням лише у 
виді штрафу; б) за його вчинення було 
призначено більш суворе покарання 

(п’ять років позбавлення волі) із числа 
покарань за злочини сукупності (один 
рік позбавлення волі за ч.2 ст.358 КК 
та шість місяців арешту за ч.3 ст.358 
КК). Для прикладу наведемо зазначе-
ний вирок у відповідність до положень 
закону. Так, беручи до уваги, відпо-
відно до положень ч.5 ст.72 КК строк 
попереднього ув’язнення засуджено-
го, оскільки запобіжний захід у виді 
тримання під вартою обрано 1.05.2011, 
строк невідбутого особою покарання 
на станом на 28.02.2012 становить 
1553 дні. Оскільки відповідно до абз.2 
ч.5 ст.53 КК одному дню позбавлення 
волі відповідає 8 н.м.д.г. (136 грн.), ви-
ходячи з розрахунку 1553 × 136, розмір 
штрафу становить 211208 грн. (12424 
н.м.д.г.). Враховуючи вищевикладене, 
на підставі ч.1 ст.70 КК України за су-
купністю злочинів шляхом поглинан-
ня менш суворого покарання (штраф у 
12424 н.м.д.г. за ч.2 ст.212 КК та арешт 
на 6 місяців за ч.3 ст.358 КК) більш су-
ворим (одним роком позбавлення волі 
за ч.2 ст.358 КК), остаточне покарання 
призначається у виді одного року по-
збавлення волі з позбавленням права 
займатися підприємницькою діяль-
ністю строком на три роки з конфіс-
кацією всього майна, яке є особистою 
власністю засудженого. 

Таке ж правило відповідно до п.3 
«Прикінцевих та перехідних поло-
жень» застосовується при вирішенні 
питання щодо зниження покарання до 
відповідного розміру штрафу особам, 
які відбувають покарання, призначене 
за сукупністю вироків.

У абз.2 п.3 «Прикінцевих та пере-
хідних положень» зазначається, що у 
випадку, якщо покарання у виді гро-
мадських чи виправних робіт, арешту, 
обмеження волі (позбавлення волі до 
цього переліку не включено) було зни-
жене судом до штрафу в розмірі понад 
три тисячі н.м.д.г., воно не може бути у 
подальшому замінено на покарання у 
виді позбавлення волі згідно з прави-
лами, встановленими ч.5 ст.53 КК. Це 
застереження зумовлено тим, що абз.2 
ч.5 ст.53 КК визначає порядок заміни 

штрафу в розмірі понад 3000 н.м.д.г., 
у разі його несплати, на покарання у 
виді позбавлення волі. При цьому, у 
разі несплати штрафу особою, якій по-
передньо було призначено покарання у 
виді позбавлення волі, а потім у зв’язку 
з набуттям чинності цим законом зни-
жено до штрафу в розмірі понад три 
тисячі н.м.д.г., останнє підлягає заміні 
на покарання у виді позбавлення волі. 

ІІІ. Відповідно до п.4 «Прикінце-
вих та перехідних положень», особи, 
які відповідно до стст.75, 104 КК були 
звільнені з випробуванням від від-
бування покарання у виді виправних 
робіт, обмеження чи позбавлення волі, 
призначеного їм за вчинення злочинів, 
за які цим законом передбачається 
встановлення основного покарання 
лише у виді штрафу (ст.200; ст.2031; 
ст.2032; ч.1 і ч.2 ст.204; ст.205; ч.1 ст.206; 
ст.2091; ч.2 і ч.3 ст.212; ч.2 і ч.3 ст.2121; 
ч.2 ст.213; ст.216; ст.219; ст.222; ст.2221; 
ст.2232; ст.224; ст.227; ст.229; ст.231; 
ст.2321; ст.2322; ст.233; ст.364; ст.3651; 
ст.3652; ст.3683; ст.3684 КК), продовжу-
ють виконувати покладені на них судом 
обов’язки. Якщо такі особи не викону-
ють покладені на них обов’язки або сис-
тематично вчиняють правопорушення, 
що потягло за собою адміністративні 
стягнення і свідчить про їх небажання 
стати на шлях виправлення: 

а) суд знижує покарання до штрафу 
згідно з правилами, встановленими 
п.2 «Прикінцевих та перехідних по-
ложень» закону; 

б) у випадку коли цій особі було 
попередньо призначено покарання за 
сукупністю злочинів, невідбута части-
на покарання знижується до відповід-
ного розміру штрафу лише у випадку, 
якщо за такий злочин було призначено 
більш суворе покарання з числа пока-
рань за злочини сукупності.

Якщо особа, звільнена від відбу-
вання покарання з випробуванням 
відповідно до стст.75, 104 КК за вчи-
нення злочину, за який цим законом 
встановлено основне покарання лише 
у виді штрафу, протягом іспитового 
строку вчиняє новий злочин, суд спер-
шу знижує попередньо призначене 
покарання до штрафу, згідно із пра-
вилами «Прикінцевих та перехідних 
положень» закону, а потім застосовує 
положення ст.71 КК.

Щодо інших питань, які можуть 
виникнути в судовій практиці при 
реалізації положень цього закону, буде 
повідомлено додатково.

Інформаційний лист підготовле-
но завідувачем сектору забезпечення 
діяльності заступника голови ВСС 
Т. Слуцькою, погоджено заступником 
голови ВСС С.Міщенком, обговорено 
та схвалено на нараді суддів судо-
вої палати у кримінальних справах 
29.02.2012. �

Заступник голови 
С.МІЩЕНКО

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист

2 березня 2012 року  №132-238/0/4-12 

Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Штраф и лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве основных наказаний 
сложению с другими наказаниями не подлежат.

Размер штрафа может быть снижен 
не больше чем на четверть 
от нижнего предела, установленного 
санкцией статьи УК.
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У Кримінальному кодексі 

Назва статті Частина Санкція статті (частини статті) до внесення змін законом Санкція статті (частини статті) 
після внесення змін законом

ст.200 КК «Незаконні дії з документами на 
переказ, платіжними картками та іншими 
засобами доступу до банківських рахунків, 
обладнанням для їх виготовлення»

ч.1
карається штрафом від 500 до 1000 н.м. д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі 
на той самий строк

карається штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. 
(від 51000 до 85000 грн.) 

ч.2 караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років караються штрафом від 5000 до 10000 н.м.д.г. 
(від 85000 до 170000 грн.)

ст.202 КК «Порушення порядку зайняття 
господарською діяльністю та діяльністю 
з надання фінансових послуг»

ч.1 карається штрафом від 100 до 250 н.м.д.г. (від 1700 до 4250 грн.) або виправними 
роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на той самий строк

Норму вилучено з КК. Нині — статті 164, 1668 КпАП

ч.2
карається штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.203 КК «Зайняття забороненими видами 
господарської діяльності»

ч.1
карається штрафом від 50 до 100 н.м.д.г. (від 850 до 1700 грн.) 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років Норму вилучено з КК. Нині — ст.16416 КпАП.

ч.2 караються обмеженням волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.2031 КК «Незаконний обіг дисків для 
лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання та сировини для їх виробництва»

ч.1
карається штрафом від 1000 до 5000 н.м.д.г. (від 17000 до 85000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий 
строк із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання чи сировини для їх виробництва 

карається штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 
85000 грн.) з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх 
виробництва

ч.2
караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією 
та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 
обладнання чи сировини для їх виробництва 

караються штрафом від 5000 до 10000 н.м.д.г. (від 85000 до 
170000 грн.) з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних 
систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх 
виробництва 

ст.2032 КК «Зайняття гральним бізнесом»

ч.1 карається штрафом від 10000 до 50000 н.м.д.г. (від 170000 до 850000 грн.) карається штрафом від 10000 до 40000 (від 170000 до 680000 
грн.) н.м.д.г. з конфіскацією грального обладнання

ч.2 караються обмеженням волі на строк до 5 років караються штрафом від 40000 до 50000 н.м.д.г. (від 680000 до 
850000 грн.) з конфіскацією грального обладнання

ст.204 КК «Незаконне виготовлення, 
зберігання, збут або транспортування з метою 
збуту підакцизних товарів»

ч.1
карається штрафом від 500 до 1050 н.м.д.г. (від 8500 до 17850 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, з конфіскацією незаконно виготовленої 
продукції та обладнання для її виготовлення

карається штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та 
обладнання для її виготовлення

ч.2
карається штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 34000 грн.) 
або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з конфіскацією незаконно 
виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення

карається штрафом від 3000 до 10000 н.м.д.г. (від 51000 до 
170000 грн.) з конфіскацією незаконно виготовленої продукції 
та обладнання для її виготовлення

ч.3
карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з вилученням 
та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання 
для її виготовлення

карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з 
вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією 
обладнання для її виготовлення

ст.205 КК «Фіктивне підприємництво» 

ч.1 карається штрафом від 300 до 500 н.м.д.г. (від 5100 до 8500 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років

карається штрафом від 500 до 2000 н.м.д.г. 
(від 8500 до 34000 грн.)

ч.2 караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років караються штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. 
(від 51000 до 85000 грн.) 

ст.206 КК «Протидія законній господарській 
діяльності»

ч.1 караються виправними роботами на строк до 2 років або обмеженням волі 
на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. 
(від 17000 до 51000 грн.)

ч.2 караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років караються штрафом від 3000 до 10000 н.м.д.г. (від 51000 до 
170000 грн.) або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років

ч.3 караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років караються штрафом від 10000 до 25000 н.м.д.г. (від 170000 до 
425000 грн.) або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років 

ст.207 КК «Ухилення від повернення виручки 
в іноземній валюті»

ч.1 карається штрафом від 600 до 1000 н.м.д.г. (від 10200 до 17000 грн.) 
або виправними роботами до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.1621 КпАПч.2 караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі 
на строк до 3 років

ч.3 караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років

ст.208 КК «Незаконне відкриття 
або використання за межами України 
валютних рахунків»

ч.1
караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі 
на строк від 2 до 4 років, з конфіскацією валютних цінностей, 
що знаходяться на зазначених вище рахунках

Норму вилучено з КК. Нині — ст.1622 КпАП

ч.2
караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років та з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться 
на зазначених вище рахунках

ст.2091 КК «Умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму»

ч.1
карається штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 34000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.2
карається штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі 
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 
85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.212 КК «Ухилення від сплати податків, 
зборів (обов’язкових платежів)»

ч.1
карається штрафом від 300 до 500 н.м.д.г. (від 5100 до 8500 грн.) 
або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.2
караються штрафом від 500 до 2000 н.м.д.г. (від 8500 до 34000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі 
на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 грн. 
до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.3 
караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з 
конфіскацією майна

караються штрафом від 15000 до 25000 н.м.д.г. (від 255000 до 
425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією 
майна

ст.2121 КК «Ухилення від сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»

ч.1
карається штрафом від 300 до 500 н.м.д.г. (від 5100 до 8500 грн.) 
або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років

карається штрафом від 500 до 1500 н.м.д.г. (від 8500 до 25 
500 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на трок до 3 років

ч.2
караються штрафом від 500 до 2000 н.м.д.г. (від 8500 до 34000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі 
на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1500 до 3000 н.м.д.г. (від 25500 до 
51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.3
караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 
з конфіскацією майна

караються штрафом від 10000 до 25000 н.м.д.г. (від 170000 до 
425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією 
майна

ст.213 КК «Порушення порядку здійснення 
операцій з металобрухтом»

 ч.1 карається штрафом від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.) 
або громадськими роботами від 100 до 200 год.

караються штрафом від 500 до 1500 н.м.д.г. (від 8500 до 25500 
грн.) або громадськими роботами від 100 до 200 год.

ч.2 караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років

караються штрафом від 1500 до 2000 н.м.д.г. (від 25500 до 
34000 грн.)

ст.214 КК  «Порушення правил здачі 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння»

карається штрафом від 300 до 1000 н.м.д.г. (від 5100 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 2 років Норму вилучено з КК. Нині — ст.1623 КпАП

ДОДАТОК
Порівняльна таблиця 

санкцій статей, передбачених розд.VIII «Особливої частини» КК «Злочини у сфері господарської діяльності», що зазнали змін

у зв’язку з прийняттям закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення 

у сфері господарської діяльності» від 15.11.2011 №4025-VI (далі — закон)
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ст.215 КК «Підроблення знаків поштової 
оплати і проїзних квитків»  

карається штрафом до 50 н.м.д.г. (до 850 грн.) або громадськими роботами 
на строк від 100 до 240 год., або виправними роботами на строк до 2 років, 
або обмеженням волі на строк до 3 років

Норму вилучено із КК. Нині — ст.1351 КпАП

ст.216 КК «Незаконне виготовлення, 
підроблення, використання або збут 
незаконно виготовлених, одержаних чи 
підроблених марок акцизного збору чи 
контрольних марок»

ч.1 караються штрафом від 100 до 300 н.м.д.г. (від 1700 до 5100 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 4 років

караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. 
(від 8500 до 17000 грн.)

ч.2
караються штрафом від 300 до 1000 н.м.д.г. (від 5100 до 17000 грн.) 
або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років з конфіскацією товарів, 
промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами

караються штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 
до 85000 грн.) з конфіскацією товарів, промаркованих 
підробленими марками чи голографічними захисними 
елементами

ст.217 КК «Незаконне виготовлення, 
збут або використання державного 
пробірного клейма»

ч.1 карається штрафом від 100 до 300 н.м.д.г. (від 1700 до 5100 грн.) 
Норму вилучено з КК. Нині — ст.1893 КпАП

ч.2 караються штрафом від 300 до 1000 н.м.д.г. (від 5100 до 17000 грн.)
або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років

ст.218 КК «Фіктивне банкрутство»  караються штрафом від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до 34000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.16617 КпАП

ст.219 КК «Доведення до банкрутства»  
карається штрафом від 500 до 800 н.м.д.г. (від 8500 до 13600 грн. ) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 
51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.220 КК «Приховування стійкої фінансової 
неспроможності»  

карається штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 2 років, із позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.16415 КпАП

ст.221 КК «Незаконні дії у разі банкрутства»
караються штрафом від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.) 
або арештом на строк до 3 місяців з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.16616 КпАП

ст.222 КК «Шахрайство з фінансовими 
ресурсами»

ч.1
карається штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 
51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.2
караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років із позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 10000 н.м.д.г. (від 51000 до 
170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.2221 КК «Маніпулювання на фондовому 
ринку»

ч.1
караються штрафом від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до 34000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі 
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 
85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.2
караються штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі 
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 5000 до 10000 н.м.д.г. (від 85000 до 
170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.223 КК «Розміщення цінних паперів без 
реєстрації їх випуску»  

карається штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17 000 грн.) або 
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 
строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.163 КпАП 

ст.2231 КК 
Підроблення документів, які подаються для 
реєстрації випуску цінних паперів

карається штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або позбавленням права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років, або обмеженням волі на строк до 3 років

карається штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) або позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.2232 КК «Порушення порядку ведення 
реєстру власників іменних цінних паперів»

караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі 
на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 
85000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.224 КК «Виготовлення, збут та 
використання підроблених недержавних 
цінних паперів»

ч.1
караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.2
караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

караються штрафом від 3000 до 10000 н.м.д.г. (від 51000 до 
170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ч.3
караються позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 

караються штрафом від 10000 до 15000 н.м.д.г. (від 170000 до 
255000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.225 КК «Обман покупців та замовників» ч.1
караються штрафом до 50 н.м.д.г. (до 850 грн.) або громадськими роботами 
на строк від 100 до 200 год., або виправними роботами на строк до 2 років, 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років Норму вилучено з КК. Нині — ст.1552 КпАП

ч.2
караються штрафом від 100 до 500 н.м.д.н.г. (від 1700 до 8500 грн.) або обмеженням 
волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років.

ст.226 КК «Фальсифікація засобів 
вимірювання» ч.1

караються штрафом до 100 н.м.д.г. (до 1700 грн.) або громадськими роботами на 
строк до 200 год., або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на 
строк до 3місяців. Норму вилучено із КК. Нині — ст.1712 КпАП

ч.2 караються штрафом від 100 до 200 н.м.д.г. (від 1700 до 3400 грн.) або обмеженням 
волі на строк до 3 років.

ст.227 КК «Умисне введення в обіг на ринку 
України (випуск на ринок України) небезпечної 
продукції»

 
караються штрафом від 100 до 200 н.м.д.г. (віл 1700 до 3400 грн.) або виправними 
роботами на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до 3років

караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 
грн.) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років

ст.228 КК «Примушування до 
антиконкурентних узгоджених дій»

ч.1 карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років 
Норму вилучено з КК. Нині — ст.16618 КпАП

ч.2 караються позбавленням волі на строк від 3 до 6 років

ст.229 КК «Незаконне використання знака для 
товарів і послуг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення походження 
товару»

ч.1
караються штрафом від 200 до 1000 н.м.д.г. (від 3400 до 17000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі 
на той самий строк, з конфіскацією та знищенням відповідної продукції 
та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення

караються штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 
34000 грн.) з конфіскацією і знищенням відповідної продукції 
та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її 
виготовлення

ч.2
караються штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 34000 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, або позбавленням волі 
на строк від 2 до 5 років з конфіскацією та знищенням відповідної продукції 
та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення

караються штрафом від 3000 до 10000 н.м.д.г. (від 34000 до 
170000 грн.) з конфіскацією і знищенням відповідної продукції 
та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її 
виготовлення.

ч.3

караються штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.) 
або позбавленням волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років 
або без такого та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції 
та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення.

караються штрафом від 10 000 до 15 000 н.м.д.г. (від 170000 
до 255000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без 
такого та з конфіскацією і знищенням відповідної продукції та 
знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її 
виготовлення.

ст.231 КК «Незаконне збирання з метою 
використання або використання відомостей, 
що становлять комерційну або банківську 
таємницю»

 
караються штрафом від 200 до 1000 н.м.д.г. (від 3400 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі 
на строк до 3 років

караються штрафом від 3000 
до 8000 н.м.д.г. 
(від 51000 до 136000 грн.)

ст.232 КК «Розголошення комерційної 
або банківської таємниці»

 
карається штрафом від 200 до 500 н.м.д.г. (від 3400 до 8500 грн.) 
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років, 
або позбавленням волі на той самий строк

карається штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. 
(від 17000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ст.2321 КК «Незаконне використання 
інсайдерської інформації»

ч.1
караються штрафом від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до34000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до 
34000 грн.), з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ч.2
карається штрафом від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до 34000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі 
на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 
85000 грн.) з позбавленням права  обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ч.3
карається штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі 
на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

карається штрафом від 5000 до 8000 н.м.д.г. (від 85000 до 
136000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ч.4
караються позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років 
та з конфіскацією майна або без такої.

караються штрафом від 8000 до 10000 н.м.д.г. (від 136000 до 
170000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або 
займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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ст.2322 КК 
«Приховування інформації 
про діяльність емітента»

ч.1
караються штрафом від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

караються штрафом від 1000 до 2000 н.м.д.г. 
(від 17000 до 34000 грн.) з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років або без такого

ч.2
караються штрафом від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 51000 грн.) 
або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати 
певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років

караються штрафом від 2000 до 3000 н.м.д.г. 
(від 34000 до 51000 грн.) з позбавленням права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю 
на строк до 3 років

ст.233 КК «Незаконна приватизація 
державного, комунального майна»

 ч.1 караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років караються штрафом від 5000 до 10000 н.м.д.г. 
(від 85000 до 170000 грн.)

ч.2
карається позбавленням волі 
на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна 
або без такої

карається штрафом від 25000 до 35000 н.м.д.г. 
(від 425000 до 595000 грн.) з конфіскацією майна 
або без такої

ст.234 КК «Незаконні дії щодо 
приватизаційних паперів»

ч.1
караються штрафом від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років, 
або обмеженням волі на той самий строк

Норму вилучено з КК. Нині — ст.16615 КпАП

ч.2 караються позбавленням волі на строк від 2 до 5років Норму вилучено з КК. Нині — ст.16615 КпАП

ч.3 карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років Норму вилучено з КК. Нині — ст.16615 КпАП

ст.235 КК «Недотримання особою 
обов’язкових умов щодо приватизації 
державного, комунального майна або 
підприємств та їх подальшого використання»

караються штрафом від 100 до 400 н.м.д.г. (від 1700 до 6800 грн.) 
або виправними роботами на строк до 2 років

Норму вилучено з КК. Нині — ст.16614 КпАП

У Кодексі про адміністративні правопорушення

Назва статті Частина Санкція статті (частини статті) до внесення змін законом Санкція статті (частини статті) 
після внесення змін законом

ст.1351 КпАП «Підроблення проїзних квитків 
і знаків поштової оплати»

ч.1 штраф від 30 до 50 н.м.д.г. (від 510 до 850 грн.)

ч.2 штраф від 100 до 200 н.м.д.г. (від 1700 до 3400 грн.)

ст.1552 КпАП «Обман покупця чи замовника»
ч.1 штраф від 2 до 15 н.м.д.г. (від 34 до 255 грн.) 

ч.2 штраф від 20 до 50 н.м.д.г. (від 340 до 850 грн.)

ст.1621 КпАП «Ухилення від повернення 
виручки в іноземній валюті»

ч.1 штраф від 600 до 1000 н.м.д.г. (від 10200 до 17000 грн.)

ч.2 штраф від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 51000 грн.)

ч.3 штраф від 3000 до 5000 н.м.д.г. (від 51000 до 85000 грн. )

ст.1622 КпАП «Незаконне відкриття 
або використання за межами України 
валютних рахунків»

ч.1 штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.)

ч.2 штраф від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 51000 грн.)

ст.1623 КпАП «Порушення правил здачі 
дорогоцінних металів і дорогоцінного 
каміння»

штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.)

ст.16415 КпАП «Приховування стійкої 
фінансової неспроможності»

 штраф від 2000 до 3000 н.м.д.г. (від 34000 до 51000 грн.)

ст.16416 КпАП «Зайняття забороненими 
видами господарської діяльності»

ч.1 штраф від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.) 

ч.2 штраф від 500 до 2000 н.м.д.г. (від 8500 до 34000 грн.)

ст.16614 КпАП «Недотримання особою 
обов’язкових умов щодо приватизації 
державного, комунального майна або 
підприємств та їх подальшого використання»

 штраф від 100 до 400 н.м.д.г. (від 1700 до 6800 грн.)

ст.16615 КпАП «Незаконні дії щодо 
приватизаційних паперів»

ч.1 штраф від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.)

ч.2 штраф від 1000 до 2000 н.м.д.г. (від 17000 до 34000 грн.)

ст.16616 КпАП «Незаконні дії у разі 
банкрутства»

 штраф від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.)

ст.16617 КпАП «Фіктивне банкрутство»  штраф від 750 до 2000 н.м.д.г. (від 12750 до 34000 грн.)

ст.16618 КпАП «Примушування до 
антиконкурентних узгоджених дій»

ч.1 штрафу від 500 до 1000 н.м.д.г. (від 8500 до 17000 грн.)

ч.2 штраф від 1000 до 3000 н.м.д.г. (від 17000 до 51000 грн.) 

ст.1712 КпАП «Фальсифікація засобів 
вимірювання»

ч.1
штраф від 20 до 100 н.м.д.г. (від 340 до 1700 грн.) 
з конфіскацією таких вимірювальних приладів 
чи інструментів.

ч.2 штраф від 100 до 200 н.м.д.г. (від 1700 до 3400 грн.) з 
конфіскацією таких вимірювальних приладів чи інструментів

ст.1893 КпАП «Незаконне виготовлення, 
збут або використання державного 
пробірного клейма»

ч.1 штраф від 100 до 300 н.м.д.г. (від 1700 до 5100 грн.) 

ч.2 штраф від 300 до 1000 н.м.д.г. 
(від 5100 до 17000 грн.)

ст.1552 КпАП «Обман покупця чи замовника»

ч.1 тягне за собою накладення штрафу від 2 до 15 н.м.д.г. 
(від 34 до 255 грн.)

штраф від 2 до 15 н.м.д.г. (від 34 до 255 грн.)

ч.2 тягнуть за собою накладення штрафу від 10 до 20 н.м.д.г. 
(від 170 до 340 грн.)

тягнуть за собою накладення штрафу від 12 до 15 н.м.д.г. 
(від 204 до 255 грн.) 

ст.164 КпАП «Порушення порядку 
провадження господарської діяльності»

ч.1
тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 н.м.д.г. 
(від 340 до 680 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва і сировини чи без такої

тягне за собою накладення штрафу 
від 20 до 100 н.м.д.г. (від 340 до 1700 грн.) 
з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і грошей, 
одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного 
правопорушення, чи без такої

ч.2
тягнуть за собою накладення штрафу від 30 до 60 н.м.д.г. 
(від 510 до 1020 грн.) з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва і сировини чи без такої

тягнуть за собою накладення штрафу 
від 100 до 500 н.м.д.г. (від 1700 до 8500 грн.) 
з конфіскацією виготовленої продукції, 
знарядь виробництва, сировини і грошей, 
одержаних внаслідок вчинення 
цього адміністративного правопорушення

ч.3 тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 н.м.д.г. (680 до 1700 грн.) тягне за собою накладення штрафу від 40 до 100 н.м.д.г. 
(від 680 до 1700 грн.)

ст.1668 КпАП «Порушення порядку зайняття 
діяльністю з надання фінансових послуг»

ч.1 тягне за собою накладення штрафу від 100 до 200 н.м.д.г. (1700 до 3400 грн.) тягне за собою накладення штрафу від 100 до 250 н.м.д.г. 
(від 1700 до 4250 грн.)

ч.2 тягнуть за собою накладення штрафу від 2000 до 3000 н.м.д.г. 
(від 34000 до 51000 грн.)

ст.167 КпАП «Введення в обіг або реалізація 
продукції, яка не відповідає вимогам 
стандартів»

 
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, 
установ, організацій незалежно від форм власності, громадян — 
власників підприємств чи уповноважених ними осіб від 3 до 88 н.м.д.г. 
(51 до 1496 грн.)

тягне за собою накладення штрафу 
на посадових осіб підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, 
громадян — власників підприємств 
чи уповноважених ними осіб від 20 до 100 н.м.д.г. 
(від 340 до 1700 грн.)

ст.163 КпАП «Розміщення цінних паперів без 
реєстрації їх випуску або порушення порядку 
здійснення емісії цінних паперів»

ч.1 тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 н.м.д.г. 
(3400 до 8500 грн.)

тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 н.м.д.г. 
(від 3400 до 8500 грн.)

ч.2 тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 н.м.д.г. 
(від 17000 до 34000 грн.)

ст.1637 КпАП «Діяльність 
на фондовому ринку без ліцензії»

ч.1 тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 н.м.д.г. 
(8500 до 17000 грн.)

тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 н.м.д.г. 
(від 8500 до 17000 грн.)

 ч.2 тягнуть за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 н.м.д.г. 
(від 17000 до 34000 грн.).
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ПРОЦЕСС

Спорные вопросы к измененной процедуре
Заявление о воccтановлении срока 
апелляционного обжалования 
рассматривается судьей-докладчиком 
единолично

Розглянувши листи голів апеляційних 
судів Дніпропетровської та Луганської 
областей щодо деяких спірних питань 
застосування процесуальних норм у 
зв’язку зі змінами до Цивільного про-
цесуального кодексу, судова палата у 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ зазначає таке.

Закон від 20.12.2011 №4176-VI 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення порядку 
здійснення судочинства», що набрав 
чинності 14.01.2012, вніс суттєві змі-
ни до норм ЦПК, які регулюють як 
загальні положення цього кодексу, 
так і апеляційне провадження (гл.1 
розд.V). Їх правильне застосування 
є запорукою здійснення справедли-
вого судового розгляду. Проте певні 
норми є складними для застосуван-
ня, оскільки дещо змінена процедура 
вчинення процесуальних дій, від яких 
настають різні правові наслідки. 

1. Чи поширюється положення ч.5 
ст.21 ЦПК на всіх суддів, що входили 
до складу колегії суддів апеляційного 
суду при розгляді справи, чи лише на 
суддю-доповідача?

Частиною 5 ст.21 ЦПК врегульо-
вано питання про недопустимість 
повторної участі судді в розгляді 
справи. Відповідно до ч.3 ст.18 ЦПК 
цивільні справи в судах апеляційної 
інстанції розглядаються колегією у 
складі трьох суддів. Отже, судді, які у 
складі колегії ухвалювали рішення в 
суді апеляційної інстанції, не мають 
права на розгляд заяви про перегляд 
рішення апеляційного суду у зв’язку з 
нововиявленими обставинами. 

2. Яка черговість вирішення пи-
тань, пов’язаних із відкриттям апе-
ляційного провадження у справі, визна-
чених ст.297 ЦПК, якщо апеляційна 
скарга подана з пропуском строку на 
оскарження рішення суду та не відпо-
відає за своїм змістом вимогам закону?

Зміни до ст.297 ЦПК уніфікували 
розбіжності процесуальних норм, які 
врегульовували аналогічні процесу-
альні правовідносини. Тобто наразі 
як суд першої та касаційної інстанцій, 
так і суд апеляційної інстанції відкри-
вають провадження у справі відповід-
но до стадії судового розгляду.

Відповідно до ст.72 ЦПК право на 
вчинення процесуальних дій втрача-
ється із закінченням строку, встанов-
леного законом або судом. Документи, 
подані після закінчення процесуаль-
них строків, залишаються без розгля-
ду, якщо суд за клопотанням особи, 
що їх подала, не знайде підстав для 
поновлення або продовження строку. 

Отже, процесуальні документи, 
подані особами, які беруть участь у 
справі, поза межами встановлених 
законом процесуальних строків на 
вчинення певних процесуальних дій, 
не розглядаються до тих пір, поки та-
кий строк не буде судом поновлений 
за клопотанням особи, яка цей строк 
пропустила. 

Також слід зазначити, що відпо-
відно до структури розміщення норм 
ЦПК, які регулюють апеляційне про-
вадження, першою знаходиться ст.294, 
яка визначає строки апеляційного 
оскарження, і лише після цього ЦПК 
вказує на форму і зміст апеляційної 
скарги (ст.296). 

Разом з тим норми ЦПК повинні 
застосовуватись у системному та ло-
гічному зв’язках, дії суду повинні вра-
ховувати оперативність відправлення 
правосуддя та дотримання розумних 
строків розгляду справи. У зв’язку із 
цим слід враховувати, що хоча строк 
апеляційного провадження обчис-
люється з дня постановлення ухвали 
про відкриття провадження у справі 
(ст.3031 ЦПК), проте розумний строк 
розгляду справи (ст.157 ЦПК) обчис-
люється з дня відкриття провадження 
у справі судом першої інстанції. 

Ураховуючи викладене, у разі на-
явності двох недоліків апеляційної 
скарги одночасно (пропуск строку на 
оскарження та невідповідність скарги 
за змістом вимогам закону або неспла-
ти суми судового збору) пропонується 
залишати апеляційну скаргу без руху 
для усунення цих двох недоліків одно-
часно. При цьому в разі, наприклад, не-
сплати судового збору протягом п’яти 
днів з дня отримання копії ухвали (ч.1 
ст.121 ЦПК), апеляційна скарга може 
бути визнана неподаною лише після 
вирішення питання про поновлен-
ня строку на апеляційне оскаржен-
ня (тридцять днів з дня отримання 
ухвали). У разі визнання наведених 
підстав для поновлення строку непо-
важними суддя-доповідач відмовляє 
у відкритті провадження у справі. У 
цьому випадку питання повернення 
сплаченого судового збору вирішу-
ється відповідно до вимог ст.7 закону 
«Про судовий збір». 

ЦПК не виключає можливості по-
слідовного вчинення процесуальних 
дій: спочатку вирішення питання про 
поновлення строку на апеляційне 
оскарження, а потім залишення апеля-
ційної скарги без руху через невідпо-
відність її за змістом вимогам закону. 
Проте в такому разі не буде виконана 
вимога (принцип) цивільного судо-
чинства — оперативність, оскільки 
для вирішення питання про понов-
лення строку потрібно як мінімум 40 
днів, а потім ще як мінімум 15 днів 
для усунення інших недоліків скарги. 

3. В якому складі вирішується пи-
тання, пов’язане з розглядом заяви 
про поновлення строку на апеляційне 
оскарження? Як поступати із заява-
ми, поданими до набрання чинності 
цим законом?

Заява про поновлення строку апе-
ляційного оскарження розглядається 
суддею-доповідачем одноособово без 
повідомлення осіб, які беруть участь 
у справі, та без проведення судового 
засідання. Стаття 297 ЦПК є спеціаль-
ною процесуальною нормою відносно 
загальної норми — ст.73 ЦПК, тому в 
разі колізії правових норм застосову-
ється спеціальна норма права. 

Таке врегулювання цивільних 
процесуальних правовідносин на-
правлене на оперативність судового 
розгляду. 

Якщо заява про поновлення строку 
апеляційного оскарження подана до 
набрання наведеним вище законом 
чинності та призначена до судового 
розгляду колегією суддів, «Прикінцеві 
та перехідні положення» цього закону, 
на жаль, не врегульовують цієї право-
вої ситуації. 

У цьому випадку слід застосову-
вати положення ч.3 ст.2 ЦПК, якою 
визначено, що провадження в цивіль-
них справах здійснюється відповідно 
до законів, чинних на час вчинення 
окремих процесуальних дій, розгляду 
і вирішення справи. Отже, заява про 
поновлення строку розглядається суд-

дею-доповідачем одноособово. Разом 
з тим, якщо заява про поновлення 
строку вже призначена до розгляду, то 
не буде суперечити закону вирішення 
цієї заяви й колегією суддів у судовому 
засіданні.

4. Що слід зазначати в резолю-
тивній частині ухвали суду при роз-
гляді заяви про поновлення строку 
апеляційного оскарження?

Аналіз положення ст.297 ЦПК вка-
зує на таке. У разі наявності поважних 
підстав для поновлення строку апе-
ляційного провадження суддя-допо-
відач у резолютивній частині ухвали 
суду зазначає про: 1) задоволення 
заяви про поновлення строку; 2) по-
новлення пропущеного строку апе-
ляційного оскарження; 3) відкриття 
апеляційного провадження у справі. 
У разі, якщо наведені підстави для 
поновлення строку апеляційного 
провадження є неповажними, суд-
дя-доповідач в резолютивній частині 
ухвали зазначає про: 1) відмову в задо-
воленні заяви про поновлення строку; 
2) відмову у відкритті апеляційного 
провадження у справі. 

У разі якщо наведені в заяві про 
поновлення строку апеляційного 
оскарження підстави визнаються 
неповажними, суддя-доповідач в ре-
золютивній частині ухвали зазначає 
про: 1) визнання наведених підстав 
для поновлення строку апеляційного 
оскарження неповажними; 2) зали-
шення апеляційної скарги без руху і 
протягом тридцяти днів з дня отри-
мання ухвали заявник має право по-
дати заяву з наведенням інших підстав 
для поновлення строку. 

5. В абз.3 ч.3 ст.297 ЦПК зазна-
чено про те, що незалежно від по-
важності причини пропуску строку 
апеляційного оскарження апеляцій-
ний суд відмовляє у відкритті апе-
ляційного провадження у разі, якщо 
апеляційна скарга прокурора, органу 
державної влади чи органу місцевого 
самоврядування подана після спливу 
одного року з моменту оголошення 
оскаржуваного судового рішення.

Чи поширюється ця норма на 
ухвали суду, які в судовому засіданні 
не оголошувалися? Чи поширюється 
ця норма закону на заяви прокурора 
про поновлення строку, які подані до 
набрання ним чинності? 

Ухвала суду є одним із видів су-
дового рішення (ч.1 ст.208 ЦПК), 
відтак вказана норма права про не-
можливість оскарження ухвали суду 
поза межами одного року з дня її по-
становлення поширюється й на неї. 
Крім того, ст.294 ЦПК визначає стро-
ки оскарження як рішення суду, так 
і ухвали суду, а ст.297 ЦПК визначає 
наслідки пропущення цих строків. 

Річний строк є припинальним 
(преклюзивним) і поновленню не 
підлягає. 

Зазначена норма права поширю-
ється на апеляційні скарги прокурора, 
подані з 14.01.2012 (ч.3 ст.2 ЦПК —

провадження у цивільних справах 
здійснюється відповідно до законів, 
чинних на час вчинення окремих про-
цесуальних дій). 

6. Яким чином підлягає засто-
суванню положення п.1 ч.4 ст.297 
ЦПК?

Пунктом 1 ч.4 ст.297 ЦПК визна-
чено, що суддя-доповідач відмовляє у 
відкритті апеляційного провадження 
у справі, якщо справа не підлягає апе-
ляційному розгляду у порядку цивіль-
ного судочинства.

Отже, на стадії відкриття апеля-
ційного провадження у справі суддя 
перевіряє лише те, чи у порядку ци-
вільного судочинства ухвалене судове 
рішення (на підставі норм ЦПК). В 
іншому випадку суддя-доповідач від-
мовляє у відкритті апеляційного про-
вадження у справі. У разі, якщо судове 
рішення ухвалене за правилами ЦПК, 
але справа не підлягала розгляду в 
порядку цивільного судочинства, то 
підстав для відмови у відкритті апе-
ляційного провадження немає. Таке 
судове рішення підлягає скасуванню 
із закриттям провадження у справі на 
підставі п.1 ч.1 ст.205 ЦПК. 

7. Як має поступити суддя, якщо 
апеляційна скарга з пропуском стро-
ку апеляційного оскарження подана 
особою, яка не брала участі у спра-
ві і яка не має права апеляційного 
оскарження?

Правом апеляційного оскарження 
рішення суду наділені не лише особи, 
які беруть участь у справі, а й особи, 
які не брали участі у справі, якщо 
суд вирішив питання про їх права та 
обов’язки.

Якщо рішенням суду вирішено 
питання про права та обов’язки осо-
би, яка не була залучена до участі у 
справі, то в разі подання нею апеля-
ційної скарги з пропущенням строку 
апеляційного оскарження суддя має 
поступати відповідно до положень 
ст.297 ЦПК, про що роз’яснено вище. 

Якщо рішенням суду не вирішу-
валось питання про права та обо-
в’язки особи, яка не була залучена до 
участі у справі, то в разі подання нею 
апеляційної скарги з пропущенням 
строку апеляційного оскарження 
положення ст.297 ЦПК не може за-
стосовуватись, оскільки питання 
про поновлення строку апеляційного 
оскарження вирішується відносно 
осіб, які мають право апеляційного 
оскарження. Раніше така правова си-
туація врегульовувалась в ч.3 ст.297 
ЦПК, відповідно до якої суддя-до-
повідач повертав апеляційну скаргу. 
Оскільки наразі спеціальної норми, 
яка би врегульовувала таку правову 
ситуацію, немає, то суддя-доповідач 
повинен відмовити у прийнятті апе-
ляційної скарги (повернути її) на під-
ставі прямої норми процесуального 
права — ч.1 ст.292 ЦПК. �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ

Ответственность по обязательствам
Суд может применить один из способов 
обращения взыскания, выбранный 
обременителем, в частности, 
путем получения предмета залога 
в собственность залогодержателя

На доповнення до інформаційного 
листа ВГС від 15.03.2011 №01-06/249 
«Про постанови Верховного Суду 
України, прийняті за результатами пе-
регляду судових рішень господарських 
судів» доводимо до відома правові по-
зиції Верховного Суду, викладені в по-
становах, прийнятих за результатами 
перегляду судових рішень господар-
ських судів у порядку, передбаченому 
розд.ХІІ2 ГПК, у спорах:

1) щодо укладення, зміни, розі-
рвання, визнання недійсними до-
говорів:

— домовленість сторін про розі-
рвання договору лізинг у не ви-
ключає проведення між сторонами 
розрахунків за зобов’язаннями, що 
виникли до розірвання угоди, у тому 
числі застосування заходів майно-
вої відповідальності за невиконання 
(неналежне виконання) зобов’язань з 
урахуванням умов договору та струк-
тури лізингових платежів (постанова 
від 19.12.2011 №7/114/10);

2) у сфері страхової діяльності:
— закон «Про обов’язкове страху-

вання цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних 
транспортних засобів» (у редакції, 
чинній на час виникнення спірних 
правовідносин) не містив підстав 
для відмови у задоволенні вимоги 
страховика, який виплатив страхове 
відшкодування, до особи, відпові-
дальної за завдані збитки, про від-
шкодування виплачених ним фак-
тичних сум у межах, передбачених 
договором обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності, 
та визначає наявність права страхо-
вика на подання регресного позову 
(постанови від 7.11.2011 №48/562, від 
30.01.2012 №23/106);

3) що виникають внаслідок пору-
шення грошових зобов’язань:

— договірні правовідносини між 
платниками і одержувачами грошо-
вих коштів щодо відповідальності 
за несвоєчасне виконання грошових 

зобов’язань врегульовано законом 
«Про відповідальність за несвоєчасне 
виконання грошових зобов’язань». 
Отже, яким би способом не визна-
чався в договорі розмір пені, він не 
може перевищувати той розмір, який 
установлено законом як граничний, 
тобто за прострочення платежу за 
договором може бути стягнуто лише 
пеню, сума якої не перевищує ту, що 
обчислена на підставі подвійної об-
лікової ставки Національного банку 
(постанови від 24.10.2011 №25/187, від 
7.11.2011 №5002-2/5109-2010);

— зобов’язання відповідача по-
вернути позивачу суму попередньої 
оплати за недопоставлений у строк 
товар, присуджену до стягнення рі-
шенням господарського суду, є гро-
шовим зобов’язанням, а відтак його 
невиконання тягне застосування 
щодо боржника наслідків, передба-
чених ч.2 ст.625 ЦК (постанова від 
5.12.2011 №16/164(2010));

4) у сфері банківської діяльності:
— звернення клієнта до банку з 

позовом про зобов’язання закрити ра-
хунок у судовому порядку відповідає 
способам захисту, встановленим ст.16 
ЦК та ст.20 ГК, оскільки, звертаючись 
з такою вимогою, позивач фактично 
просить суд примусити відповідача 
виконати обов’язок, покладений на 
нього умовами договору та припи-
сами законодавства (постанова від 
28.11.2011 №27/11);

5) щодо відшкодування шкоди:
— для виникнення у особи обо-

в’язку з відшкодування шкоди від-
повідно до вимог ч.2 ст.1172 ЦК, крім 
наявності загальних умов (наявність 
шкоди, протиправність поведінки, 
вина та причинно-наслідковий зв’язок 
між збитками та протиправною по-
ведінкою), необхідною є наявність 
спеціальних умов, які визначаються 
залежно від суб’єктного складу від-
повідних відносин. За таких умов 
відсутні правові підстави для покла-

дення на відповідача як орендаря 
земельної ділянки відповідальності 
за завдану майнову шкоду внаслі-
док порушення законодавства про 
охорону навколишнього природно-
го середовища у разі, якщо роботи 
були проведені субпідрядною орга-
нізацією (постанова від 28.11.2011 
№36/190-45/142);

6) щодо виконання господарських 
зобов’язань:

— оскільки законодавством, що 
регулює орендні правовідносини, 
встановлено можливість стягнення 
неустойки за весь час прострочення 
виконання зобов’язання щодо по-
вернення об’єкта оренди, зменшення 
строку нарахування неустойки до 
шести місяців є безпідставним (поста-
нова від 26.12.2011 №5005/2712/2011);

— невиконання відповідачем своїх 
зобов’язань з оплати прийнятої про-
дукції за наявності коштів, перед-
бачених у Державному бюджеті на 
відповідний рік, є порушенням вимог 
ст.526 ЦК (постанова від 26.12.2011 
№9/400);

— згідно з приписами закону «Про 
забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень» (який є спеці-
альним законом з питань правового 
режиму регулювання обтяжень рухо-
мого майна) у разі задоволення позову 
про звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження суд 
може обрати один із способів звернен-
ня стягнення, обраний обтяжувачем 
на власний розсуд, зокрема, шляхом 
отримання предмета застави у влас-
ність заставодержателя (постанова від 
26.12.2011 №4/1);

7) що виникають з корпоративних 
правовідносин:

— з моменту повідомлення учас-
ником товариства про вихід із складу 
його учасників з виплатою належної 
йому частки вартості майна у това-
риства виникає обов’язок сплатити 
вартість цієї частки у строки, визна-

чені ст.54 закону «Про господарські 
товариства», невиконання якого тяг-
не передбачені ст.625 ЦК наслідки 
прострочення виконання грошового 
зобов’язання (постанова від 12.12.2011 
№14/214(10));

8) у розгляді справ про банкрут-
ство:

— провадження у справі про 
банкрутство підлягає припиненню 
у разі, якщо під час розгляду справи 
господарськими судами не встанов-
лено передбачених законом підстав 
для визнання боржника банкрутом 
та відкриття ліквідаційної процеду-
ри, а боржником не подано доказів, 
які підтверджують ознаки його не-
платоспроможності (постанова від 
26.12.2011 №16/87/09-21/134/09);

— провадження у справі про банк-
рутство фізичної особи — підприєм-
ця підлягає припиненню у разі від-
сутності ознак неплатоспроможності 
боржника, зокрема, встановлення 
наявності у боржника майна, а також 
з’ясування того, що не всі грошові 
вимоги до боржника є безспірними 
(постанова від 16.01.2012 №21/315/10).

Відповідно до ст.11128 ГПК рішення 
ВС, прийняте за наслідками розгляду 
заяви про перегляд судового рішення 
з мотивів неоднакового застосування 
судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права у подібних правовідносинах, є 
обов’язковим для всіх суб’єктів влад-
них повноважень, які застосовують 
у своїй діяльності нормативно-пра-
вовий акт, що містить зазначену 
норму права, та для всіх судів. Суди 
зобов’язані привести свою судову 
практику у відповідність із рішення-
ми ВС; невиконання судових рішень 
ВС тягне за собою відповідальність, 
установлену законом. �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України 

Інформаційний лист 
27 лютого 2012 року    №01-06/224/2012

Про доповнення до інформаційного листа ВГС від 15.03.2011 
№01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті 
за результатами перегляду судових рішень господарських судів», 

 � Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 
Інформаційний лист 

13 лютого 2012 року     №4-183/0/4-12

Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм 
у зв’язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України

Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

судебная практика 17№12 (1051), 17 — 23 МАРТА 2012 Г.



САНКЦИИ

Штрафной 
рекорд
Уличенный во взяточничестве 
директор рынка может стать 
первым в Ивано-Франковской 
области предпринимателем, 
заплатившим штраф в размере 
255 тыс. грн.

Обвиняемый был задержан сотрудника-
ми управления государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями 
в своем служебном кабинете после того, как 
получил взятку в размере $2200.

Эту сумму 59-летний директор рынка 
требовал от предпринимателя за предостав-
ление торгового места для осуществления 
хозяйственной деятельности, а также за 
содействие в дальнейшем в оформлении 
документов на передачу торгового места 
в собственность.

По материалам сотрудников милиции 
прокуратурой в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ч.4 ст.3683 УК («Коммерческий подкуп 
должностного лица юридического лица 
частного права независимо от организа-
ционно-правовой нормы»).

Согласно действующему кодексу, до-
полненному в прошлом году указанной 
статьей, вымогательство взятки обойдется 
бизнесмену недешево: за такие действия 
предусмотрен штраф от 10 тыс. до 15 тыс. 
не облагаемых налогом минимумов, то 
есть 170—255 тыс. грн. �

С ПОЛИЧНЫМ

Смягчение 
за 10000
В Одесской области сотрудниками 
СБУ был задержан начальник 
отделения социально-
психологической службы одной 
из исправительных колоний, 
требовавший и получивший 
взятку.

В феврале 2012 года работник коло-
нии предложил 51-летнему осужденному 
посодействовать в смягчении условий 
заключения, на что тот и так имел право, 
учитывая срок наказания и примерное 
поведение.

Свои услуги начальник отделения оце-
нил в 10 тыс. грн. Деньги ему должна была 
передать жена заключенного. Вымогатель 
обещал после получения всей суммы на-
писать характеристику, необходимую для 
рассмотрения вопроса о переводе осужден-
ного в участок социальной реабилитации.

Однако план не сработал: сотрудни ки
 Службы безопасности задержали злоумыш-
ленника с поличным — во время получения 
части взятки в размере 3 тыс. грн.

По материалам СБУ органами проку-
ратуры Одесской области в отношении 
работника колонии возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч.3 ст.368 УК («Получение 
взятки»). Ему избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей. Ведется 
следствие.  �

КРИМИНАЛ

Пожизненное 
за долг
Прокуратура столицы направила 
в Деснянский районный 
суд уголовное дело, которое 
расследовало СУ ГУ МВД в г.Киеве, 
по обвинению жителя столицы 
в совершении умышленного 
убийства двух лиц из корыстных 
побуждений (ч.2 ст.115 УК).

Напомним: в начале октября прошло-
го года в Деснянском районе в квартире 
жилого дома были обнаружены убитыми 
бывший работник милиции и его жена. 
Как установлено, обвиняемый, не желая 
отдавать долг своему куму, в прошлом 
работнику милиции, и пользуясь его до-
верием, вошел в квартиру, где дважды 
в упор выстрелил в потерпевшего. От 
полученных ран тот скончался. Пере-
зарядив оружие, преступник дважды 
выстрелил в жену потерпевшего, которая, 
услышав шум, выбежала из комнаты.

Раненая женщина пыталась убежать, 
но обвиняемый нанес ей многочисленные 
удары прикладом по голове, вследствие 
чего она скончалась. Убийца оставил сиро-
тами двоих несовершеннолетних детей — 
своих крестников.

Уголовным кодексом за совершение 
этого преступления предусмотрено мак-
симальное наказание в виде пожизненно-
го заключения. �

К ОТВЕТУ

Растрата на зоне
Служба безопасности Украины 
возбудила уголовное дело 
в отношении должностных 
лиц одной из исправительных 
колоний Луганской области, 
которые, злоупотребив служебным 
положением, растратили 
имущество государственного 
предприятия стоимостью 
около 2 млн грн.

Установлено, что в течение 2010 года 
должностные лица исправительного 
учреждения заключили ряд соглашений 
с коммерческими структурами о поставке в 

колонию товарно-материальных ценностей. 
Расчеты за полученный товар руководство 
режимного учреждения осуществляло 
продукцией, которую производили в 
колонии. 

В ходе проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности государственного 
учреждения, проведенной специалистами 
КРУ по инициативе Службы безопасности, 
выявлено, что в исправительную колонию 
товары от коммерческих структур не по-
ступали, а их оприходование осуществля-
лось путем внесения в учетные документы 
неправдивых сведений. Кроме того, по 
данным налоговых органов, одна из фирм, 

которой были отпущены товары на сумму 
свыше 100 тыс. грн., является фиктивной, 
а директор этой структуры находится под 
стражей за сбыт наркотических средств 
в составе организованной преступной 
группы. Директора еще двух аналогичных 
фирм фактически не имели отношения к их 
функционированию.

Установлено, что все финансовые 
документы, которые были основанием для 
оприходования товарно-материальных цен-
ностей, якобы поступивших от коммерчес-
ких структур, были сфальсифицированы.

По заключению ревизоров, руковод-
ством государственного предприятия без-

основательно было отгружено продукции, 
выпущенной в колонии, на сумму около 
2 млн грн. 

Следователями УСБУ в Луганской 
области по факту растраты должностны-
ми лицами госу чреждения товарно-
материальных ценностей путем зло-
употребления служебным положением 
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.191 
УК. За это преступление предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 8 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до 3 лет. �

ЭКСПЕРТИЗА

«Пытливые» следователи 
За последние 2 года обращение 
с заключенными в Украине 
практически не улучшилось. 
Такой вывод можно сделать 
на основании обнародованного 
на днях предварительного 
заключения Комитета Совета 
Европы по предотвращению 
пыток по итогам визита его 
представителей в Украину 
с 29 ноября по 6 декабря 2011 года. 

«Во время визита делегация получила 
множество жалоб от задержанных лиц 
(включая женщин и подростков) на плохое 

обращение или неоправданное применение 
силы сотрудниками милиции», — говорит-
ся в заключении. Жалобы касались прежде 
всего избиений во время допросов, в том числе 
с помощью дубинок и аналогичного оружия.

В то же время, как отмечается в предва-
рительном заключении делегации комитета 
Совета Европы, многие случаи жестокого 
обращения с заключенными можно квали-
фицировать как пытки. Это и использование 
милицией электрошокеров, пластикового 
пакета или газовой маски, вызывающих 
асфиксию у жертв, подвешивание или за-
пугивание путем приставления ствола 
пистолета к виску.

«Полученная во время визита инфор-
мация наводит на мысль, что плохое обра-
щение со стороны сотрудников милиции 
по-прежнему широко распространено, а 
лица, попадающие в руки стражей поряд-
ка, рискуют подвергнуться жестокому об-
ращению (особенно если они сразу же не 
признают себя виновными в совершении 
преступления, в котором их подозрева-
ют)», — говорится в предварительном за-
ключении комитета.

Делегация также установила , что 
по-прежнему имеет место ряд практик, 
подрывающих усилия по борьбе с плохим 
обращением и порождающих у милиционе-

ров чувство безнаказанности. Среди таких 
практик — проведение медицинского об-
следования в присутствии стража порядка; 
временный перевод заключенных из СИЗО 
в отделение, откуда они возвращаются со 
следами побоев; предупреждения не пода-
вать жалобы против представителей мили-
ции; удерживание задержанных лиц больше 
72 часов в участке перед отправлением в 
СИЗО для того, чтобы успели исчезнуть 
следы побоев и других телесных повреждений.

Среди положительных изменений деле-
гация отметила лишь определенное умень-
шение переполненности тюремных камер 
за счет строительства новых помещений. �

ПРОБЛЕМА

EX-файлы. Обсуждение
МВД инициирует дискуссию о защите авторских прав в Интернете
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Громкий скандал с закрытием 
украинского сайта EX.ua сподвиг 
МВД на проведение широкого 
общественного обсуждения 
проблемы интеллектуальной 
собственности в сети Интернет 
в рамках круглого стола. Кстати, 
одним из его инициаторов 
стал народный депутат Виктор 
Янукович, благодаря которому 
была возобновлена работа 
файлообменника. Говорили 
о вещах почти несовместимых — 
защите интеллектуальной 
собственности и правах 
пользователей Всемирной сети. 
В итоге было предложено 
создать рабочую группу, которая 
подготовит предложения 
о внесении соответствующих 
изменений в законодательство. 

Правособственники vs пираты

Очевидно, что спорная ситуация, 
возникшая после закрытия сайта Ex.ua и 
возбуждения уголовного дела, обнажила 
существующие проблемы — виртуальное 
пиратство в Украине с каждым годом 
только набирает обороты, а эффективный 
инструмент для борьбы с этим явлением 
пока не создан. Да и нужно ли с ним бо-
роться, если 80% украинцев голосуют в 
поддержку пиратских сайтов, регулярно 
скачивая с них контент? Об этом говорили 
во время круглого стола, организованного 
руководством МВД.

Ситуация в данной сфере достаточно 
неоднозначная и даже противоречивая. 
Прежде всего наше государство явля-
ется участником Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности 
и ратифицировало около трех десятков 
международных договоров и конвенций. 
При этом законодательство, касающееся 
защиты интеллектуальной собственности 
в Интернете у нас весьма несовершенное. 
Ненадлежащая борьба с пиратством даже 
стала причиной того, что Украину в 2001 г. 
включили в составляемый Торговой па-
латой США так называемый список 301 — 
ежегодный рейтинг стран по уровню 
защиты прав интеллектуальной собствен-
ности. Украина оказалась в первой части 
списка, и в 2001 г. американское прави-
тельство даже применило по отношению 
к нам санкции в размере $75 млн. Только 
в 2006 г. Украина перестала числиться в 
этом списке. Проблема усложняется тем, 
что пиратство зачастую затрагивает вза-
имоисключащие интересы участников 
рынка — создателей авторской продук-
ции и рядовых интернет-пользовате-
лей.

«Ситуация, которая сложилась в 
Украине по поводу закрытия веб-ресурса 
EX.ua, — это отражение глобальных 
мировых событий. Акции против при-
нятия законов SOPA и ACTA, сопровож-
давшиеся блокированием веб-ресурсов 
госорганов, прошли даже в США и Запад-
ной Европе. Последние события показали, 
что все намного сложнее, чем кажется на 
первый взгляд, — считает министр вну-
тренних дел Виталий Захарченко. — Это 
проблема баланса заинтересованных 

сторон. С одной стороны, это государ-
ство и правособственники, которые ру-
ководствуются законом, с другой — ин-
тернет-пользователи, которые не всегда 
имеют возможность платить за доступ 
к контенту, защищенному авторским 
правом, на уровне мировых цен. Наша 
общая задача — найти пути разрешения 
конфликта, учитывая не только правовой, 
но и социальный аспект». По мнению Ви-
талия Юрьевича, рядовой потребитель 
интернет-услуг не должен страдать ни в 
коем случае. 

Законы в отстающих

Основная причина, по которой Украи-
на превратилась в сказочное эльдорадо 
для виртуальных пиратов, — это недо-
статочная нормативно-правовая база, 
неоднократно отмечали во время круглого 
стола. Законодательство не всегда успе-
вает оперативно реагировать на стреми-
тельное развитие общества, средств ком-
муникации и т.п. «Поэтому и возникают 
проблемы, когда формально законные 
действия правоохранителей вызывают 
недовольство граждан и воспринимают-
ся как наступление на их интересы», — 
объяснил министр, и было понятно, что 
он имел ввиду «дело EX.ua». 

Если говорить о правовой базе, то 
сейчас готовится к принятию законопро-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно урегулирования вопросов ав-
торского права и смежных прав (№6523) 
Проект предусматривает ответственность 
для лиц, нелегально распространяющих 
в Интернете авторский контент. Против 
них могут быть выдвинуты обвинения 
гражданского, административного или 
уголовного характера. Будут ужесточены 
нормы контроля работы провайдеров 
телекоммуникационных услуг, владель-
цев сайтов, хостинг-провайдеров, с помо-
щью которых распространяется контра-
фактная продукция.

По мнению первого заместителя 
председателя Государственной службы 
интеллектуальной собственности Алексея 
Янова, эффективная борьба с пиратскими 
сайтами возможна только при содействии 
интернет-провайдеров, поэтому про-

ект №6523 предусматривает процедуру, 
согласно которой последние несут с со-
ответствующим лицом-нарушителем со-
лидарную ответственность. 

В соответствии с нормами указанно-
го документа на провайдера/оператора 
телекоммуникационных услуг возлагает-
ся обязанность во внесудебном порядке в 
течение 48 часов принять определенные 
меры по предупреждению виновного лица 
и прекращению доступа к сети Интернет 
или прекращению предоставления услуг 
по размещению интернет-сайта на обо-
рудовании провайдера. Эти действия по-
следний должен осуществить по первому 
требованию субъекта авторского права и 
смежных прав.

Правда, часть экспертов придержи-
вается мнения, что борьба с пиратством 
путем привлечения к ответственности 
провайдеров может иметь неоднозначные 
последствия. Недовольство планируемые 
меры вызвали и у самих участников 
интернет-рынка. «Сегодня мы говорим, 
что правообладатели неоднократно 
хотели, чтобы провайдеры следили за 
пользователями. На каком основании 
операторы должны на них работать? По-
чему мы должны помогать им делать свой 
бизнес? — заявил директор Украинского 
сетевого информационного центра Юрий 
Гончарук. — Дело в том, что «сознатель-
ное распространение контрафактной 
продукции с целью незаконного полу-
чения прибыли», что является основой 
огромного количества международных 
соглашений по защите авторского права, 
не тождественно «свободному распро-
странению информации и ее обмену». Они 
же пытаются сегодня говорить о том, что 
любое распространение продукции им в 
убыток. Они тоже ничего не делают, чтобы 
в эпоху цифровой дистрибуции предло-
жить нечто новое. Проект №6523 не решит 
проблему. Там однобокий поход». 

По результатам заседания круглого 
стола было принято решение о создании 
рабочей группы, которая должна будет 
провести мониторинг интернет-про-
странства и выяснить настроения людей, 
стимулировать дискуссию в обществе 
на тему защиты интеллектуальной соб-
ственности, а также проанализировать 
международное и отечественное законо-

дательство и разработать план дальней-
ших действий. 

P.S. С 2009 г. правоохранительными 
органами были проверены 77 интернет-
сайтов, приостановлена деятельность 
26 из них и возбуждено 24 уголовных дела. В 
общей сложности в 2011-м раскрыто почти 
100 преступлений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собственности. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

НИКОЛАЙ 
СОСНОВСКИЙ, 
директор ВГО 
«Всеукраинская лига 
авторов»: 

— У населения есть спрос на контент, но 
нет возможности реализовывать этот 
спрос законным и цивилизованным спо-
собом. В мире более 400 музыкальных 
сайтов, которые лицензированы право-
обладателями и доступны для 
зарубежных пользователей, в Украи-
не из них доступно только 4. У нас нет 
интернет-сервисов, которые бы пред-
оставляли людям возможность легально 
и по доступной цене скачивать музыку 
и фильмы. Так же у нас нет простой, об-
щедоступной системы электронных пла-
тежей, которая бы обеспечила быстрое, с 
минимальными потерями, поступление 
денег от пользователей сервиса к вла-
дельцам прав.
Мы имеем проблему, но не имеем путей 
ее решения. Я в свое время был причас-
тен к созданию ресурса Mp3.ua, который 
с самого начала непонятно по каким при-
чинам был зачислен в разряд пиратских. 
Нам так и не удалось доказать, что это 
правильная модель, ресурс разруши-
ли... Мы должны создать условия, при 
которых у людей будет возможность 
получать информацию и обмениваться 
ею цивилизованно. 

АРТЕМ АФЯН, 
управляющий партнер 
юридической компании 
«Юскутум»:

— Вопрос в том, какие методы защиты 
будут эффективными, действительно ли 
увеличение силового влияния даст 
свои плоды или пользователи просто 
перейдут на торрент-системы, и тогда 
невозможно будет их засечь. Не будет 
даже ресурсов, которые надо закрывать, 
и пиратство будет дальше развиваться. 
Возможно, есть некий иной механизм об-
щественного диалога, посредством кото-
рого мы должны прийти к балансу между 
собственниками и пользователями. И 
наверное, очень важным аспектом будет 
являться то, какой порядок действий 
правоохранительных органов самый 
эффективный в мерах защиты. С одной 
стороны, правоохранительные органы 
должны как можно лучше выполнять 
свои функции, находить и привлекать 
к ответственности действительно 
виновных лиц, а с другой — нельзя до-
пустить того, чтобы они стали инструмен-
том манипулирования.

В январе этого года закрытие сайта Ex.ua вызвало волну недовольства 
интернет-пользователей, а в марте уже заговорили об изменении законов.

18 именем закона
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США

Без конца 
света
Законодательная власть 
американского штата Вайоминг 
рассмотрела законопроект об 
«апокалиптических» последствиях, 
который из-за недостаточного 
количества голосов был отклонен. 

Документ предусматривал дополни-
тельное финансирование штата и план 
действий на случай отставки федерально-
го правительства. В поддержку документа 
проголосовали 27 депутатов, а против — 30. 
Сторонники проекта заявляют, что идея 
создания такого проекта возникла как ре-
зультат экономического кризиса и нараста-
ния политической нестабильности. А среди 
журналистов он получил неофициальное 
название «законопроект судного дня».

Законотворцы предлагали выделить 
$16 тыс. для изучения возможных мер, 
чтобы предотвратить «апокалиптиче-
ский сценарий». Также инициировалось 
создание собственной армии и альтерна-
тивной валюты на случай обесценивания 
доллара. �

ПОЛЬША

Для украинцев 
вход свободный!
В ближайшее время польская 
власть планирует отменить 
плату за национальные визы для 
украинцев. Как уже известно, 
для получения шенгенской 
визы в дипломатических 
представительствах Польши 
достаточно предъявить билет 
на матч Евро-2012 и страховку.

В прошлом году Варшава уменьшила 
стоимость национальных виз для украин-
цев до €20. В этом году планируется, что 
польская власть вообще отменит плату за 
визы для украинцев. Об этом сообщил во 
время своего визита в Киев министр ино-
странных дел Польши Радослав Сикорский.

В свою очередь министр иностран-
ных дел Украины Константин Грищенко 
отметил: «Визу оформят по ускоренной 
процедуре, и она может быть многоразо-
вой на срок проведения чемпионата». 
Ввиду того что в 2011 г. таких виз было 
выдано больше 200 тыс. на сумму свыше 
€4 млн, К.Грищенко добавил: «Теперь эти 
деньги останутся в семейных бюджетах 
украинцев». �

ФРАНЦИЯ

Президентские 
угрозы
Если Евросоюз не начнет бороться 
с нелегальными мигрантами, 
то Франция выйдет из Шенгенской 
зоны, введет национальные визы 
и таможенные правила.

По мнению Николя Саркози, одна из 
причин кризисного положения в Европе —
большое количество нелегальных ми-
грантов. В качестве решения проблемы 
он предложил ЕС наказать страны, кото-
рые не могут сдержать наплыв мигран-
тов. «Если в течение ближайших 12 ме-
сяцев не будет достигнут значительный 
прогресс в этом вопросе, то Франция 
аннулирует свое участие в шенгенских 
соглашениях до тех пор, пока переговоры 
не завершатся», — отметил Н.Саркози.

Как известно, в апреле этого года во 
Франции пройдут выборы президента. 
Н.Саркози включил в свою предвыборную 
программу положение о борьбе с нелегаль-
ными мигрантами, пообещав уменьшить 
их количество с 180 тыс. до 100 тыс. человек. 
Также он выступает за ужесточение усло-
вий заключения брака между французами 
и иностранцами, проведение референ-
дума относительно прав безработных и 
иммигрантов. Хотя во время выборов в 
2007-м Н.Саркози активно выступал за 
разрешение вступать в брак гомосексуаль-
ным парам, отстаивал право иностранцев 
участвовать в муниципальных выборах и 
активно позиционировал себя как защит-
ника иммигрантов. �

ШВЕЙЦАРИЯ

Отдых «отдыхает»
Две трети населения добровольно отказались от отпусков
Жители Швейцарии во время 
референдума высказались против 
увеличения ежегодного отпуска 
до 6 недель.

Вопрос об увеличении длительности 
отпусков подняли профсоюзы, по их 
данным, почти каждый третий житель 
страны страдает от стрессов, вызванных 
чрезмерной нагрузкой на работе. В то же 
время владельцы компаний достаточно 
негативно отреагировали на возможные 
перемены, отмечая, что при 6 неделях от-
пуска затраты на заработную плату могут 
увеличиться, это заставит уменьшить 
количество сотрудников. Это в свою оче-
редь спровоцирует повышение уровня 
безработицы и негативно отразится на 
национальной экономике.

Как известно, 6 недель отпуска — 
достаточно распространенное явление 
в западноевропейских странах, поэто-
му в 2011 году вопрос об увеличении 
отпуска швейцарский парламент уже 
рассматривал, однако соответству-
ющее решение принято не было. Через 
год во время референдума около 67% 
граждан высказались против измене-
ний в законодательство, отказавшись 

от предложения увеличить отпуск с 4 
до 6 недель, так как это могло привести 
к значительным финансовым затратам 
работодателей и негативно повлиять на 
экономику.

Во время референдума рассматрива-
лись вопросы регионального значения. 
Так, большинство швейцарцев поддержа-
ли ограничение жилищного строитель-
ства вблизи горнолыжных курортов. А 

жители Женевы, где расположено немало 
международных организаций и постоянно 
проходят различные акции, выступили за 
более жесткие условия проведения мас-
совых мероприятий. Например, в случае 
нарушения порядка во время митин-
га, организаторам придется заплатить 
штраф — около 100 тыс. франков. 

Поправку к конституции, касающуюся 
лотерей и азартных игр, поддержали свы-
ше 80% населения, считая, что прибыли от 
этих сфер деятельности должны направ-
ляться на финансирование спортивных, 
культурных и социальных проектов. 

Также на референдуме обсуждали 
вопрос о проституции, которая в Швей-
царии легализована и регулируется госу-
дарством. Большинство жителей Цюриха 
проголосовали за то, чтобы для проститу-
ток была создана отдельный паркинг и дру-
гая инфраструктура за пределами города.

Каждый год в Швейцарии проходит 
около 4 референдумов, на которых жители 
страны могут высказаться о целесообраз-
ности изменений законодательства. С 
1848 года было проведено 500 референду-
мов. Они являются одной из важных со-
ставляющих системы прямой демократии 
в государстве. �

ГРЕЦИЯ 

Мартовские миллиарды реформ 
Выйти из кризиса поможет улучшение судопроизводства 
и либерализация рынка юруслуг

ЛИНА МАЛИНОВА

Министры финансов стран 
Евросоюза собрались, чтобы 
в очередной раз спасти Грецию 
от дефолта. Однако, кроме 
обещания помощи в виде нового 
кредита и частичного списания 
долгов, был выдвинут и ряд 
требований, среди которых —
проведение реформ в 
экономической, законодательной 
и судебной сферах.

Представители Международного ва-
лютного фонда, Европейской комиссии 
и Центрального банка согласились вы-
делить для поддержания экономики и 
конкурентоспособности Греции кредит 
на 4 года в размере €130 млрд в рамках 
второй программы финансовой помощи 
стране. Глава фонда Кристин Лагард по 
этому поводу сказала: «Моя рекоменда-
ция исполнительному совету МВФ про-
должать поддерживать Грецию, оказывая 
финансовую помощь стране на более 
длительный срок, предопределена долго-
срочной природой долгового кризиса, с 
которым столкнулась страна. А также 
значительными объемами финансовых 
вкладов со стороны частного сектора и 
стран еврозоны». 

Обсуждая возможности уменьшения 
долга Греции, участники переговоров 
отметили, что в случае, если дефицит 
не будет покрыт, кредит вырастет и уже 
до конца 2020 года составит €50 млрд. 
Кроме того, представителям ЕС удалось 
убедить частных инвесторов, владельцев 
банков-кредиторов списать €107 млрд 
госдолга страны. В обмен на это Афины 

согласились реализовать программу ре-
форм в законодательной, юридической 
сферах и сократить расходы бюджета 
еще на €325 млрд. Страны Евросоюза 
предложили срочно провести в стране 
реформу судопроизводства и рынка юри-
дических услуг. 

Основные изменения в Администра-
тивно-процессуальный и Гражданско-
процессуальный кодексы начали вносить 
с 2010-го, а в прошлом году в Греции был 
принят новый закон о медиации. Для 
того чтобы реформы оказались успеш-
ными, уже начали проводить консульта-

ции с ведущими экспертами Германии, 
Франции, Нидерландов, Австрии и Ве-
ликобритании. Одной из приоритетных 
задач развития судебной системы стало 
ускорение судопроизводства за счет 
использования системы электронного 
правосудия и решения споров внесудеб-
ными средствами. 

В то же время европейская рабочая 
группа в своем докладе, посвященном 
судебной реформе в Греции, отметила, 
что главными задачами являются упро-
щение судебной процедуры, улучшение 
качества рассмотрения дел, уменьше-

ние количества нерассмотренных дел, и 
введение контроля за эффективностью 
работы судов. Как сообщает Право.ру, 
предлагается также принять меры, ко-
торые бы стимулировали использование 
внесудебного урегулирования споров. 
Рабочая группа считает, что сегодня 
важно провести реформу процедуры 
налоговых споров. Это наряду с другими 
мероприятиями по налогообложению 
и формированию бюджета могло бы за 
достаточно короткие сроки принести 
больше средств в бюджет. Также пред-
усматриваются и изменения на рынке 
юридических услуг. Например, с целью 
повышения конкуренции в соответству-
ющих секторах экономики в ближайшее 
время предлагается снять определенные 
ограничения по ряду профессий. По-
добные инициативы греческая власть 
рассматривала уже в прошлом году. В 
рамках первого соглашения между Гре-
цией, ЕС и МВФ о антикризисном кре-
дитовании страна получила €100 млрд. 
Тогда Греция обязалась открыть доступ 
к профессии адвоката. В 2011-м был 
принят закон, который предусматривал 
либерализацию 130 секторов экономики, 
в том числе и юридического. Однако дан-
ный закон не заработал из-за негативной 
реакции населения, многочисленных 
акций протестов. 

Примечательно, что предоставление 
кредитов Украине в МВФ обусловливают 
разными экономическими факторами, 
включая проведение структурных эко-
номических реформ, и политической 
стабильностью. В то же время судебную 
реформу, направленную на преодоление 
тех же проблем, которые есть в Греции, 
мы проводили добровольно, без финан-
сового диктата со стороны МВФ и ЕС. �

РОССИЯ

Не по средствам 
живете!
На заседании Совета 
по противодействию коррупции 
президент РФ Дмитрий Медведев 
презентовал законопроект, 
который обяжет чиновников 
отчитываться в крупных расходах, 
не соответствующих их доходам. 
У тех госслужащих, которые не 
смогут внятно объяснить, на какие 
деньги куплены квартиры, машины 
или акции, эту собственность будут 
конфисковывать. 

По словам президента РФ, разработан-
ный механизм контроля расходов полно-
стью соответствует ст.20 Конвенции ООН 
против коррупции. Хотя проектом и не 
предусмотрена уголовная ответствен-

ность для госслужащего, который не 
сможет объяснить, откуда у него взялись 
деньги на одноразовую покупку, стои-
мость которой превышает совокупные 
доходы за 3 года самого чиновника и его 
супруги. 

Согласно законопроекту лица, заме-
щающие государственные должности, 
государственные и муниципальные 
служащие, а также сотрудники госу-
дарственных организаций обязаны 
предоставлять информацию о том, какие 
средства потрачены ими или членами их 
семей на приобретение определенных 
видов имущества. Речь идет о недвижи-
мости, транспортных средствах и ценных 
бумагах, сообщает «Российская газета». 
То есть о том имуществе, как пояснил по-

сле заседания глава Администрации пре-
зидента Сергей Иванов, которое регист-
рируется государственными органами. 
Покупку предметов искусства, мебели, 
драгоценностей, часов государство кон-
тролировать не сможет. 

Главной прогрессивной нормой за-
конопроекта можно назвать положение о 
конфискации имущества, происхождение 
которого чиновник не сможет объяснить, 
отмечает «РБК daily». Это в том числе и 
так называемая конфискации in rem, ког-
да на заинтересованное лицо возлагается 
бремя доказывания того, что имущество, 
по поводу которого имеются подозрения, 
приобретено на деньги, полученные за-
конным путем. Такая процедура давно 
применяется в США и Великобритании. �

ФИНЛЯНДИЯ

Законы 
от народа 
Теперь каждый житель 
Финляндии может выступить 
в роли законодателя, предложив 
правительству страны 
собственный законопроект.

В Фи н л я н д и и в с т у п и л и в  с и л у 
изменения в конституцию, позволя-
ющие каждому гражданину вносить 
поправки в законодательство стра-
ны. Благодаря работе общественного 
объединения из Хельсинки, любая за-
конодательная идея может быть про-
голосована в парламенте, для этого ее 
автор должен собрать 50 тыс. подписей 
сограждан, достигших избирательного 
возрас та. 

Чтобы облегчить сбор подписей и 
обсуждение законопроектов, был соз-
дан сайт «Открытое министерство». � 

Даже такие живописные пейзажи не побуждают швейцарцев отдыхать больше.

К.Лагард убедила европейских министров и в дальнейшем 
финансово поддерживать Грецию.
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ЗАПРЕТ

Звездные 
войны
Суд признал сутяжником 
канадца, который вот уже 
10 лет пытается отсудить право на 
владение планетами Солнечной 
системы. Отныне мужчине будет 
запрещено подавать иски без 
предварительного письменного 
разрешения судьи.

С 2001 года Сильвио Ланжевен обра-
щается в судебные инстанции. Он подал 
45 исков, в которых требовал закрепить 
за ним право на владение Солнечной сис-
темой, четырьмя спутниками Юпитера и 
пространством между небесными телами.

Мотивы борца за обладание Солнечной 
системой просты: в поданных в суд доку-
ментах истец утверждает, что хочет стать 
хозяином планет, чтобы таким образом не 
позволить китайцам колонизировать кос-
мос. Кроме того, С.Ланжевен утверждает, 
что желает получить удовольствие от об-
ладания небесными телами, которое, по его 
мнению, сродни удовольствию от коллекци-
онирования хоккейных карточек.

Ознакомившись с исками, поданными 
С.Ланжевеном, судья Ален Мишо ре-
шил, что тот слишком часто обращается 

в различные инстанции. Теперь вновь 
попытаться отсудить планеты канадцу 
будет намного сложнее.

Впрочем, он не унывает и утверждает: 
на Земле ему все равно не могут выдать до-
кумент, подтверждающий его право вла-
деть небесными телами. «Если бы кто-то и 
мог выступить ответчиком, то это должен 
был бы быть Бог», — говорит С.Ланжевен. 

Правда, будет ли он пытаться вновь до-
казать свое право на владение Солнечной 
системой, не уточняет. Однако, судя по ко-
личеству уже рассмотренных исков канад-
ца по этому поводу, можно сделать вывод: 
борец за владение планетами так просто не 
отступит. И вероятно, сейчас размышляет 
над тем, какая судебная инстанция сможет 
рассмотреть его иск к Богу. �

ИНЦИДЕНТ

Черный 
юмор
Председатель Федерального 
суда Монтаны Ричард Себулл 
признал собственный анекдот про 
президента США Барака Обаму 
расистским и начал судебную 
проверку.

Разосланное судьей своим знакомым 
электронное письмо, в котором содержа-
лась оскорбляющая главу Соединенных 
Штатов шутка, случайно стало достояни-
ем прессы. 

Тема отправленного с электронной 
почты председателя федерального суда 
послания была указана как «Мамины 
воспоминания», а содержимое своди-
лось к анекдоту: «Маленький мальчик 
спрашивает у мамы: «Мам, а почему я 
черный, а ты белая?» Мама отвечает: 
«Даже и не спрашивай, Барак! Судя по 
тому, что я помню после той вечеринки, 
радуйся, что ты не лаешь».

Получившие письмо друзья и коллеги 
Р.Себулла переслали его своим знакомым, 
те — своим, и в итоге оно попало в редак-
цию газеты Th e Great Falls Tribune. Судья 
официально признал себя автором пись-
ма, извинился за шутку и отметил, что 
не является расистом, а анекдот о прези-
денте, курс которого он не поддерживает, 
сначала показался ему не расистским, а 
политическим.

Кроме того, Р.Себулл отправил офи-
циальные извинения главе государства и 
его семье. Тем не менее общественность 
все еще возмущена инцидентом. Не-
партийная организация Common Cause 
подала на Р.Себулла жалобу, обвинив его 
в нарушении судебной этики, а группа 
правозащитников из Монтаны начала со-
бирать подписи за его отставку. �

ЖИВОТНЫЕ

За пушистых!
Кот может сделать политическую карьеру, копытным — сложнее
ЛЕНА АВЕРЬЯНОВА

В политике немало зверей, это 
всем известно. Однако настоящих 
четвероногих политиков в мире — 
по пальцам перечесть. Недавно 
список пополнился еще одним 
пушистым существом. Им стал кот 
Хэнк породы мейн-кун, живущий 
в Спрингфилде, в американском 
штате Виргиния. Хэнк решил 
побороться за место в Сенате США 
как самовыдвиженец.

На самом деле кота, конечно, выдвинул 
его хозяин Энтони Робертс, который 
решил дать старт политической карьере 
своего питомца исключительно смеха 
ради. Однако, как это зачастую бывает, 
шутка обернулась вступлением мейн-куна 
в политическую борьбу.

К настоящему моменту в арсенале 
Хэнка, появившегося на свет в 2003 го-
ду, имеются предвыборный ролик, офи-
циальный сайт, а также аккаунт в Facebook 
и микроблог в Twitter. В социальных сетях 
в основном размещаются последние ново-
сти о жизни начинающего политика, а на 
сайте все гораздо «монументальнее» — 
там, в частности, можно ознакомиться с 
кредо кота.

Теперь последнему осталось лишь 
попасть в избирательный список. Для 
этого ему нужно собрать достаточное ко-
личество подписей, а также быть старше 
30 лет и постоянно проживать в Вирги-
нии. Если с местом жительства никаких 
проблем нет, то вот с возрастом могут 
возникнуть трудности — Хэнку всего 
9 лет. Правда, в предвыборном штабе 
кота утверждают, что возрастной ценз 
он пройдет, ведь по кошачьим меркам 
ему уже 52—53 года.

Но даже если у Хэнка и не получится 
стать сенатором, он все-таки принесет 
пользу своей стране: предвыборный штаб 
кота собирает пожертвования, которые 
направляются на содержание приютов 
для бездомных и требующих особого 
ухода животных.

С подобной целью, кстати, в политику 
летом 2010 года подался пес по кличке 
Вуд роу. Его хозяин Лорри Майкл, который 
взял пса еще щенком из приюта, выдвинул 
своего питомца в кандидаты на пост гу-
бернатора американского штата Техас. 

Чтобы попасть в список, Вудроу, как и 
Хэнк, должен был собрать подписи тех, 
кто его поддерживает. Им же предлага-
лось пожертвовать любую сумму в пользу 
приюта для животных.

Но иногда четвероногие идут в поли-
тику не только ради блага своих сороди-
чей. В сентябре 2011 года жители Болга-
рии доверили право баллотироваться в 
мэры Варны ослу по кличке Марко. Как 
объяснили энтузиасты, выдвинувшие 
непарнокопытное на ру ковод ящ у ю 
должность, Марко мог бы справиться с 
ролью главы города, так как, в отличие 
от своих оппонентов, усердно работает, 
не жалуется на жизнь, а главное — не 
врет и не ворует.

Жители Варны всячески поддержи-
вали Марко, но мэр города Кирил Йор-
данов заявил, что не собирается при-
нимать своего соперника всерьез и не 
намерен участвовать в дебатах с ослом, 
так как считает это унизительным. 
Активисты, поддерживавшие послед-
него, заявили, что Марко и сам считает 
ниже своего достоинства иметь дело с 
грязными политиками. Но нетрудно до-
гадаться, что до победы осел недотянул, 
хоть и очень старался.

Так Марко стал еще одним животным, 
которому не удалось сделать карьеру пре-

успевающего политика. Ранее в этот пере-
чень успел попасть сородич болгарского 
ослика — украинский конь, любимец 
руководителя одесского отделения обще-
ственной организации «ЗУБР» Валентина 
Дорошенко. В 2010 году общественник 
вместе с конем собрался баллотироваться 
в одесские мэры, однако избирком отказал 
парочке в регистрации.

Одной из причин отказа стало то 
обстоятельство, что к документам он 
приложил свое фото с конем и без не-
парнокопытного выдвигать свою канди-
датуру отказывался. «Без коня я не по-
йду», — решительно заявил В.Дорошенко, 
что не особенно расстроило избиратель-
ную комиссию, которая лишила одессита 
и его питомца возможности участвовать 
в борьбе за место мэра города.

Но истории коня и осла Марко не 
должны лишать надежды зверей, воз-
намерившихся составить людям кон-
куренцию в политике. В конце концов, 
история знает случаи, когда животные 
становились достаточно популярными 
политиками. Вот, например, в калифор-
нийском городе Санол для пса по кличке 
Боско был учрежден специальный пост 
почетного мэра. Боско занимал его с 
1981 по 1994 год и вряд ли за эти 13 лет 
успел кому-то надоесть. �

УЛЫБНИСЬ!

Выбор пути

Какие только пути мы не выбираем, 
чтобы найти свой собственный ту-
пик…

Фотовопрос

Раньше фотография будила мысли, 
чувства, воспоминания. Теперь при 
взгляде на любое фото у большинства 
возникает только один вопрос: «Фото-
шоп или силикон?».

Дорожная примета

Если хорошо отремонтировали 
дорогу — значит, скоро будут менять 
трубы.

Расплата за счастье

Много лет Петров гонялся за своим 
счастьем. Теперь счастье гоняется за 
ним — требует алименты…

Кулинарный совет

Черную икру на бутерброд следует 
намазывать с одной стороны, а масло — 
с другой. На тот случай если упадет.

Противоударный парадокс

Научились изготавливать противо-
ударные наручные часы. Хотя стоило 
бы научиться делать прежде всего 
противоударные будильники.
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Законы для того и 
даны, чтобы урезать 
власть сильнейшего.

Публий Овидий НАЗОН 
(родился 20 марта 

43 года до н.э.)

ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба без правил 
Отныне ученики начальных 
школ Великобритании могут 
не выполнять традиционные 
домашние задания. Более 
того, детям даже не будут их 
задавать. Такое решение было 
принято правительством из-за 
многочисленных жалоб родителей 
на то, что на «домашку» уходит все 
свободное время семьи.

Согласно действующему законода-
тельству выполнение домашних заданий 
у детей от 7 до 11 лет должно занимать не 
менее получаса-часа в день. На практике 
же тратится гораздо больше времени, а 
если в семье еще и не один ребенок, то на 
подготовку уроков уходит весь вечер как 
учеников, так и их родителей. 

В связи с этим министр образования 
Майкл Гоув заявил, что теперь каждый 
учитель не обязан придерживаться ранее 
установленных правил и будет сам опре-

делять, сколько и какое именно домашнее 
задание дать своим ученикам. 

Такое решение поддерживают не только 
родители учащихся, но и общественные 
деятели. Так, телеведущая Кирсти Аллсопп 
считает, что нововведение М.Гоува позволит 
учителям более творчески подходить к сво-
ей работе. Впрочем, во многих заведениях 
Великобритании еще до постановления 
правительства уже были разработаны новые 
виды домашних заданий. 

Так, в школах графства Кент их замени-
ли «специальным клубом», в котором раз в 
неделю ученики делают дополнительные 
задания. А в начальных школах Хартфорд-
шира учащиеся вместо выполнения «до-
машки» гуляют на свежем воздухе, играют 
в настольные игры и готовят еду.

В целом же сторонники отмены до-
машних заданий уверены: куда большую 
пользу ребенку принесет семейный про-
смотр познавательных фильмов или чте-
ние вслух. �

ПОСЛЕДСТВИЯ

Остался с носом
Депутата египетского парламента 
Анвара Балькими исключили 
из исламской партии «Нур» и 
собираются лишить места в 
парламенте из-за пластической 
операции по изменению формы 
носа.

По мнению радикальных исламис-
тов, изменив форму носа, А.Балькими не 
только совершил недостойный высокого 
звания законодателя поступок, но и 
попытался скрыть от коллег, что прибегал 
к помощи пластических хирургов.

Депутат выдумал целую историю о 
том, что на него напали пятеро граби-
телей, которые забрали крупную сумму 
и сломали ему нос. Однако однопартий-
цы А.Балькими оказались куда менее 
черствыми людьми, нежели тот мог пред-
положить: переживая за судьбу товарища, 
они потребовали от министра внутренних 
дел провести расследование.

В ходе следствия сотрудник одного 
из каирских центров пластической хи-
рургии сообщил, что «пострадавшему» 
была сделана операция по изменению 
формы носа. А.Балькими эту информа-
цию опроверг и даже пригрозил иском 
за клевету, но делу уже был дан ход — 

египетские правоохранители всерьез 
взялись за расследование.

Самостоятельно решили разобраться 
в деле и члены партии «Нур». Выяснив, 
что депутат действительно обращался к 

пластическим хирургам, салафиты ре-
шили не ждать выводов официального 
следствия. А.Балькими был исключен 
из партии, кроме того, ему предложили 
вернуть депутатский мандат. �

ОТНОШЕНИЯ

Справка 
о прошлом
В нескольких графствах Англии 
и Уэльса вступает в силу «закон 
Клер», который позволит 
женщинам обращаться в полицию 
с официальными запросами о 
былых грехах своих «половинок».

Согласно закону, названному в честь 
ставшей жертвой домашнего насилия 
Клер Вуд, полиция будет обязана предо-
ставить женщинам справку о том, были 
ли у того или иного мужчины приводы 
по поводу насилия в отношении пред-
ставительниц прекрасного пола. Об этом 
сообщила министр внутренних дел Вели-
кобритании Тереза Мэй.

Некоторое время норма будет работать 
в отдельных графствах в пилотном режиме. 
Если же окажется, что она эффективна, то 
ее действие распространится и на прочие 
территории Соединенного Королевства. 

По мнению сторонников принятия за-
кона, К.Вуд могла бы избежать печальной 
участи, если бы у нее была возможность 
ознакомиться с прошлым избранника, ко-
торого на момент их знакомства уже не раз 
обвиняли в насилии в отношении женщин.

Следует отметить, что у положения 
есть и противники. Они считают его «дис-
криминацией по половому признаку». �

ИГРЫ

Старческий азарт
Дело против 42 кипрских 
пенсионерок-картежниц 
прекращено. Об этом 
заявил генеральный прокурор 
Кипра Петрос Клиридис на 
следующий день после того, 
как уличенным в пристрастии 
к азартным играм старушкам 
пришли повестки в суд 
и об этом написали в газетах.

Пожилые женщины в возрасте от 70 до 
98 лет были задержаны в ноябре 2009 го-
да во время полицейского рейда: их за-
стали за игрой в карты. Два года горе-
картежницы ждали предъявления обви-
нений, за это время 2 фигурантки дела 
умерли, а еще 2 потеряли память. 

Разбирательство получило широкую 
огласку в местных и международных 
СМИ, обозреватели которых поража-
лись абсурдности ситуации. Учитывая, 
что оборот незаконного игорного бизне-

са достигает €1 млрд в год, возбуждение 
дела против пенсионерок, делавших в 
покере ставки от €5 до €10, удивило всех.

Вновь об этом заговорили после по-
явления информации о разосланных ба-
бушкам повестках с требованием явиться 
10 марта для участия в судебных заседа-
ниях. Картежницам грозило тюремное 
заключение до 6 месяцев или штраф в 
размере €750.

Са ма я старша я из обвин яемы х, 
98-летняя Евтисия, заявила журналис-
там: «Я не пойду в суд. Пусть делают, 
что хотят». При этом она поклялась, 
несмотря ни на какие притеснения, про-
должать играть в карты.

На следующий день после сообщений 
об этом в печати П.Клиридис прекратил 
дело. Как заявил представитель генпро-
курора, последний узнал об обвинениях 
против старушек из сообщений СМИ 
и сразу принял решение не давать ход 
делу. �

В.Дорошенко наотрез отказался баллотироваться в мэры без верного друга.

В Египте пластическая операция может не только подорвать здоровье пациента, 
но и привести к краху его карьеры. 

Р.Себулл утверждает, 
что не является расистом.

Солнечная система так и не досталась 
С.Ланжевену.
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ЗАПРЕТ

Звездные 
войны
Суд признал сутяжником 
канадца, который вот уже 
10 лет пытается отсудить право на 
владение планетами Солнечной 
системы. Отныне мужчине будет 
запрещено подавать иски без 
предварительного письменного 
разрешения судьи.

С 2001 года Сильвио Ланжевен обра-
щается в судебные инстанции. Он подал 
45 исков, в которых требовал закрепить 
за ним право на владение Солнечной сис-
темой, четырьмя спутниками Юпитера и 
пространством между небесными телами.

Мотивы борца за обладание Солнечной 
системой просты: в поданных в суд доку-
ментах истец утверждает, что хочет стать 
хозяином планет, чтобы таким образом не 
позволить китайцам колонизировать кос-
мос. Кроме того, С.Ланжевен утверждает, 
что желает получить удовольствие от об-
ладания небесными телами, которое, по его 
мнению, сродни удовольствию от коллекци-
онирования хоккейных карточек.

Ознакомившись с исками, поданными 
С.Ланжевеном, судья Ален Мишо ре-
шил, что тот слишком часто обращается 

в различные инстанции. Теперь вновь 
попытаться отсудить планеты канадцу 
будет намного сложнее.

Впрочем, он не унывает и утверждает: 
на Земле ему все равно не могут выдать до-
кумент, подтверждающий его право вла-
деть небесными телами. «Если бы кто-то и 
мог выступить ответчиком, то это должен 
был бы быть Бог», — говорит С.Ланжевен. 

Правда, будет ли он пытаться вновь до-
казать свое право на владение Солнечной 
системой, не уточняет. Однако, судя по ко-
личеству уже рассмотренных исков канад-
ца по этому поводу, можно сделать вывод: 
борец за владение планетами так просто не 
отступит. И вероятно, сейчас размышляет 
над тем, какая судебная инстанция сможет 
рассмотреть его иск к Богу. �

ИНЦИДЕНТ

Черный 
юмор
Председатель Федерального 
суда Монтаны Ричард Себулл 
признал собственный анекдот про 
президента США Барака Обаму 
расистским и начал судебную 
проверку.

Разосланное судьей своим знакомым 
электронное письмо, в котором содержа-
лась оскорбляющая главу Соединенных 
Штатов шутка, случайно стало достояни-
ем прессы. 

Тема отправленного с электронной 
почты председателя федерального суда 
послания была указана как «Мамины 
воспоминания», а содержимое своди-
лось к анекдоту: «Маленький мальчик 
спрашивает у мамы: «Мам, а почему я 
черный, а ты белая?» Мама отвечает: 
«Даже и не спрашивай, Барак! Судя по 
тому, что я помню после той вечеринки, 
радуйся, что ты не лаешь».

Получившие письмо друзья и коллеги 
Р.Себулла переслали его своим знакомым, 
те — своим, и в итоге оно попало в редак-
цию газеты Th e Great Falls Tribune. Судья 
официально признал себя автором пись-
ма, извинился за шутку и отметил, что 
не является расистом, а анекдот о прези-
денте, курс которого он не поддерживает, 
сначала показался ему не расистским, а 
политическим.

Кроме того, Р.Себулл отправил офи-
циальные извинения главе государства и 
его семье. Тем не менее общественность 
все еще возмущена инцидентом. Не-
партийная организация Common Cause 
подала на Р.Себулла жалобу, обвинив его 
в нарушении судебной этики, а группа 
правозащитников из Монтаны начала со-
бирать подписи за его отставку. �

ЖИВОТНЫЕ

За пушистых!
Кот может сделать политическую карьеру, копытным — сложнее
ЛЕНА АВЕРЬЯНОВА

В политике немало зверей, это 
всем известно. Однако настоящих 
четвероногих политиков в мире — 
по пальцам перечесть. Недавно 
список пополнился еще одним 
пушистым существом. Им стал кот 
Хэнк породы мейн-кун, живущий 
в Спрингфилде, в американском 
штате Виргиния. Хэнк решил 
побороться за место в Сенате США 
как самовыдвиженец.

На самом деле кота, конечно, выдвинул 
его хозяин Энтони Робертс, который 
решил дать старт политической карьере 
своего питомца исключительно смеха 
ради. Однако, как это зачастую бывает, 
шутка обернулась вступлением мейн-куна 
в политическую борьбу.

К настоящему моменту в арсенале 
Хэнка, появившегося на свет в 2003 го-
ду, имеются предвыборный ролик, офи-
циальный сайт, а также аккаунт в Facebook 
и микроблог в Twitter. В социальных сетях 
в основном размещаются последние ново-
сти о жизни начинающего политика, а на 
сайте все гораздо «монументальнее» — 
там, в частности, можно ознакомиться с 
кредо кота.

Теперь последнему осталось лишь 
попасть в избирательный список. Для 
этого ему нужно собрать достаточное ко-
личество подписей, а также быть старше 
30 лет и постоянно проживать в Вирги-
нии. Если с местом жительства никаких 
проблем нет, то вот с возрастом могут 
возникнуть трудности — Хэнку всего 
9 лет. Правда, в предвыборном штабе 
кота утверждают, что возрастной ценз 
он пройдет, ведь по кошачьим меркам 
ему уже 52—53 года.

Но даже если у Хэнка и не получится 
стать сенатором, он все-таки принесет 
пользу своей стране: предвыборный штаб 
кота собирает пожертвования, которые 
направляются на содержание приютов 
для бездомных и требующих особого 
ухода животных.

С подобной целью, кстати, в политику 
летом 2010 года подался пес по кличке 
Вуд роу. Его хозяин Лорри Майкл, который 
взял пса еще щенком из приюта, выдвинул 
своего питомца в кандидаты на пост гу-
бернатора американского штата Техас. 

Чтобы попасть в список, Вудроу, как и 
Хэнк, должен был собрать подписи тех, 
кто его поддерживает. Им же предлага-
лось пожертвовать любую сумму в пользу 
приюта для животных.

Но иногда четвероногие идут в поли-
тику не только ради блага своих сороди-
чей. В сентябре 2011 года жители Болга-
рии доверили право баллотироваться в 
мэры Варны ослу по кличке Марко. Как 
объяснили энтузиасты, выдвинувшие 
непарнокопытное на ру ковод ящ у ю 
должность, Марко мог бы справиться с 
ролью главы города, так как, в отличие 
от своих оппонентов, усердно работает, 
не жалуется на жизнь, а главное — не 
врет и не ворует.

Жители Варны всячески поддержи-
вали Марко, но мэр города Кирил Йор-
данов заявил, что не собирается при-
нимать своего соперника всерьез и не 
намерен участвовать в дебатах с ослом, 
так как считает это унизительным. 
Активисты, поддерживавшие послед-
него, заявили, что Марко и сам считает 
ниже своего достоинства иметь дело с 
грязными политиками. Но нетрудно до-
гадаться, что до победы осел недотянул, 
хоть и очень старался.

Так Марко стал еще одним животным, 
которому не удалось сделать карьеру пре-

успевающего политика. Ранее в этот пере-
чень успел попасть сородич болгарского 
ослика — украинский конь, любимец 
руководителя одесского отделения обще-
ственной организации «ЗУБР» Валентина 
Дорошенко. В 2010 году общественник 
вместе с конем собрался баллотироваться 
в одесские мэры, однако избирком отказал 
парочке в регистрации.

Одной из причин отказа стало то 
обстоятельство, что к документам он 
приложил свое фото с конем и без не-
парнокопытного выдвигать свою канди-
датуру отказывался. «Без коня я не по-
йду», — решительно заявил В.Дорошенко, 
что не особенно расстроило избиратель-
ную комиссию, которая лишила одессита 
и его питомца возможности участвовать 
в борьбе за место мэра города.

Но истории коня и осла Марко не 
должны лишать надежды зверей, воз-
намерившихся составить людям кон-
куренцию в политике. В конце концов, 
история знает случаи, когда животные 
становились достаточно популярными 
политиками. Вот, например, в калифор-
нийском городе Санол для пса по кличке 
Боско был учрежден специальный пост 
почетного мэра. Боско занимал его с 
1981 по 1994 год и вряд ли за эти 13 лет 
успел кому-то надоесть. �

УЛЫБНИСЬ!

Выбор пути

Какие только пути мы не выбираем, 
чтобы найти свой собственный ту-
пик…

Фотовопрос

Раньше фотография будила мысли, 
чувства, воспоминания. Теперь при 
взгляде на любое фото у большинства 
возникает только один вопрос: «Фото-
шоп или силикон?».

Дорожная примета

Если хорошо отремонтировали 
дорогу — значит, скоро будут менять 
трубы.

Расплата за счастье

Много лет Петров гонялся за своим 
счастьем. Теперь счастье гоняется за 
ним — требует алименты…

Кулинарный совет

Черную икру на бутерброд следует 
намазывать с одной стороны, а масло — 
с другой. На тот случай если упадет.

Противоударный парадокс

Научились изготавливать противо-
ударные наручные часы. Хотя стоило 
бы научиться делать прежде всего 
противоударные будильники.
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Законы для того и 
даны, чтобы урезать 
власть сильнейшего.

Публий Овидий НАЗОН 
(родился 20 марта 

43 года до н.э.)

ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба без правил 
Отныне ученики начальных 
школ Великобритании могут 
не выполнять традиционные 
домашние задания. Более 
того, детям даже не будут их 
задавать. Такое решение было 
принято правительством из-за 
многочисленных жалоб родителей 
на то, что на «домашку» уходит все 
свободное время семьи.

Согласно действующему законода-
тельству выполнение домашних заданий 
у детей от 7 до 11 лет должно занимать не 
менее получаса-часа в день. На практике 
же тратится гораздо больше времени, а 
если в семье еще и не один ребенок, то на 
подготовку уроков уходит весь вечер как 
учеников, так и их родителей. 

В связи с этим министр образования 
Майкл Гоув заявил, что теперь каждый 
учитель не обязан придерживаться ранее 
установленных правил и будет сам опре-

делять, сколько и какое именно домашнее 
задание дать своим ученикам. 

Такое решение поддерживают не только 
родители учащихся, но и общественные 
деятели. Так, телеведущая Кирсти Аллсопп 
считает, что нововведение М.Гоува позволит 
учителям более творчески подходить к сво-
ей работе. Впрочем, во многих заведениях 
Великобритании еще до постановления 
правительства уже были разработаны новые 
виды домашних заданий. 

Так, в школах графства Кент их замени-
ли «специальным клубом», в котором раз в 
неделю ученики делают дополнительные 
задания. А в начальных школах Хартфорд-
шира учащиеся вместо выполнения «до-
машки» гуляют на свежем воздухе, играют 
в настольные игры и готовят еду.

В целом же сторонники отмены до-
машних заданий уверены: куда большую 
пользу ребенку принесет семейный про-
смотр познавательных фильмов или чте-
ние вслух. �

ПОСЛЕДСТВИЯ

Остался с носом
Депутата египетского парламента 
Анвара Балькими исключили 
из исламской партии «Нур» и 
собираются лишить места в 
парламенте из-за пластической 
операции по изменению формы 
носа.

По мнению радикальных исламис-
тов, изменив форму носа, А.Балькими не 
только совершил недостойный высокого 
звания законодателя поступок, но и 
попытался скрыть от коллег, что прибегал 
к помощи пластических хирургов.

Депутат выдумал целую историю о 
том, что на него напали пятеро граби-
телей, которые забрали крупную сумму 
и сломали ему нос. Однако однопартий-
цы А.Балькими оказались куда менее 
черствыми людьми, нежели тот мог пред-
положить: переживая за судьбу товарища, 
они потребовали от министра внутренних 
дел провести расследование.

В ходе следствия сотрудник одного 
из каирских центров пластической хи-
рургии сообщил, что «пострадавшему» 
была сделана операция по изменению 
формы носа. А.Балькими эту информа-
цию опроверг и даже пригрозил иском 
за клевету, но делу уже был дан ход — 

египетские правоохранители всерьез 
взялись за расследование.

Самостоятельно решили разобраться 
в деле и члены партии «Нур». Выяснив, 
что депутат действительно обращался к 

пластическим хирургам, салафиты ре-
шили не ждать выводов официального 
следствия. А.Балькими был исключен 
из партии, кроме того, ему предложили 
вернуть депутатский мандат. �

ОТНОШЕНИЯ

Справка 
о прошлом
В нескольких графствах Англии 
и Уэльса вступает в силу «закон 
Клер», который позволит 
женщинам обращаться в полицию 
с официальными запросами о 
былых грехах своих «половинок».

Согласно закону, названному в честь 
ставшей жертвой домашнего насилия 
Клер Вуд, полиция будет обязана предо-
ставить женщинам справку о том, были 
ли у того или иного мужчины приводы 
по поводу насилия в отношении пред-
ставительниц прекрасного пола. Об этом 
сообщила министр внутренних дел Вели-
кобритании Тереза Мэй.

Некоторое время норма будет работать 
в отдельных графствах в пилотном режиме. 
Если же окажется, что она эффективна, то 
ее действие распространится и на прочие 
территории Соединенного Королевства. 

По мнению сторонников принятия за-
кона, К.Вуд могла бы избежать печальной 
участи, если бы у нее была возможность 
ознакомиться с прошлым избранника, ко-
торого на момент их знакомства уже не раз 
обвиняли в насилии в отношении женщин.

Следует отметить, что у положения 
есть и противники. Они считают его «дис-
криминацией по половому признаку». �

ИГРЫ

Старческий азарт
Дело против 42 кипрских 
пенсионерок-картежниц 
прекращено. Об этом 
заявил генеральный прокурор 
Кипра Петрос Клиридис на 
следующий день после того, 
как уличенным в пристрастии 
к азартным играм старушкам 
пришли повестки в суд 
и об этом написали в газетах.

Пожилые женщины в возрасте от 70 до 
98 лет были задержаны в ноябре 2009 го-
да во время полицейского рейда: их за-
стали за игрой в карты. Два года горе-
картежницы ждали предъявления обви-
нений, за это время 2 фигурантки дела 
умерли, а еще 2 потеряли память. 

Разбирательство получило широкую 
огласку в местных и международных 
СМИ, обозреватели которых поража-
лись абсурдности ситуации. Учитывая, 
что оборот незаконного игорного бизне-

са достигает €1 млрд в год, возбуждение 
дела против пенсионерок, делавших в 
покере ставки от €5 до €10, удивило всех.

Вновь об этом заговорили после по-
явления информации о разосланных ба-
бушкам повестках с требованием явиться 
10 марта для участия в судебных заседа-
ниях. Картежницам грозило тюремное 
заключение до 6 месяцев или штраф в 
размере €750.

Са ма я старша я из обвин яемы х, 
98-летняя Евтисия, заявила журналис-
там: «Я не пойду в суд. Пусть делают, 
что хотят». При этом она поклялась, 
несмотря ни на какие притеснения, про-
должать играть в карты.

На следующий день после сообщений 
об этом в печати П.Клиридис прекратил 
дело. Как заявил представитель генпро-
курора, последний узнал об обвинениях 
против старушек из сообщений СМИ 
и сразу принял решение не давать ход 
делу. �

В.Дорошенко наотрез отказался баллотироваться в мэры без верного друга.

В Египте пластическая операция может не только подорвать здоровье пациента, 
но и привести к краху его карьеры. 

Р.Себулл утверждает, 
что не является расистом.

Солнечная система так и не досталась 
С.Ланжевену.
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