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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Апелляционного суда Ивано-
Франковской области Надежда СТЕФАНИВ: 
«Непроцессуальные обращения» 
власть имущих нас не беспокоят»
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Так уж сложилось, что должности 
руководителей в судах по большей 
части занимают мужчины. 
Миф о том, что представители 
сильного пола чаще обладают 
лидерскими качествами, 
попыталась развеять председатель 
Апелляционного суда Ивано-
Франковской области — первая 
женщина на Прикарпатье, 
возглавившая такое учреждение. 
Что необходимо для успешного 
председательства, какие проблемы 
должен решать руководитель и 
приходилось ли апелляционной 
инстанции сталкиваться 
с «непроцессуальными 
обращениями» власть имущих — 
на эти и другие вопросы 
в интервью «ЗиБ» ответила 
председатель указанного суда 
Надежда СТЕФАНИВ. 

«Женщина, обладая более гибким 
умом, чаще способна пойти
 на компромисс»

— Надежда Степановна, вы уже боль-
ше года возглавляете Апелляционный 
суд Ивано-Франковской области. С каки-
ми трудностями пришлось столкнуться 
в начале председательства? 

— Назначение председателем суда я 
восприняла прежде всего как большую 
ответственность. В тот период нужно было 
организовать работу в условиях действия 
недавно принятого закона «О судоустрой-
стве и статусе судей», который определил 
новые подходы к управлению судами.

Трудностей было немало, в частности 
отсутствие единства судебной практики, 

недостаточный уровень аналитической 
работы, наличие в производстве местных 
с удов Ивано-Франковской области 
уголовных дел, во время рассмотрения 
которых подсудимые долгое время на-
ходились под стражей, ненадлежащие 
условия труда судей и работников аппара-
та, неудовлетворительные условия содер-
жания подсудимых и задержанных лиц 
в конвойных помещениях суда. Также 
в производстве апелляционного суда 
и местных судов области находилось 
большое количество дел, связанных с 
социальными выплатами, требовавших 
правильного и своевременного реше-
ния. Завершение рассмотрения этих 
дел также стало одной из поставленных 
задач. 

Было понятно, что одновременно 
преодолеть все трудности невозмож-

но. Поэтому для осмысления проблем, 
которые я, как председатель учреждения, 
должна была решить, и определения прио-
ритетов развития апелляционного суда 
с первых дней пребывания в должности 
пришлось разработать для себя план дей-
ствий, который на протяжении года был 
для меня своеобразным указателем в ра-
боте. В нем было несколько направлений 
деятельности, условно определенных как 
внешние и внутренние. Каждое из них 
предусматривало проведение конкретных 
мероприятий, направленных на решение 
проблем. 

Именно контроль за выполнением 
каждого пункта плана дал возможность 
действовать системно, двигаться вперед 
и справиться с рядом проблем.
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АНОНС

В КОМИТЕТАХ ВР

Тождественность профессий

Нардепы предлагают засчитывать 
прокурорский стаж в судейский � СТР. 2

КОЛЛИЗИИ

Кризис подвел

Инвесторам вернули право расторгать 
договоры о строительстве из-за брака 
в законотворческой технике � СТР. 2

ОТЧЕТ

Контракты на измене

Парламентская ВСК обвинила Ти-
мошенко в личной заинтересован-
ности в подписании газовых согла-
шений � СТР. 3

ЗАСЕДАНИЕ

Сбой системы

ВККС объявила выговор судье, отме-
нившей определение об обеспечении 
иска, вынесенное ее коллегой � СТР. 6

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА

Конституционные привилегии

Коррекция содержания неприкос-
новенности Президента невозможна 
без внесения изменений в Основной 
Закон � СТР. 10

ИЗЛИШЕСТВА

Налог на понт

От предложенных изменений в фис-
кальное законодательство может се-
рьезно пострадать средний класс � СТР. 11

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Адвокат
Сергей Гребенюк: 

«После принятия УПК начнется 
жесткая позиционная борьба между 
защитой и обвинением» � СТР. 12

РЕЗОНАНС

«Ученый» скандал

Академики Института социологии, 
за которых заступился Президент, 
продолжают ходить на допросы в 
СБУ � СТР. 14

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Если родственники буянят…

За антиобщественное поведение мож-
но выселить, если ранее принятые 
меры предупреждения, которые при-
меняются судами, прокуратурами, 
органами внутренних дел, не дали 
положительных результатов � СТР. 20

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. 

Получите кодекс 
первыми!

ГАРАНТИИ

Уникальная 
защита
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

Пленум Высшего 
административного суда принял 
новую редакцию постановления 
о судебной практике рассмотрения 
споров относительно статуса 
беженцев, иностранцев и лиц 
без гражданства. Теперь выдворить 
их за пределы Украины без судебного 
решения будет невозможно. 

Лучше, чем в Евросоюзе

В начале заседания председатель ВАС 
Игорь Темкижев поприветствовал членов 
собрания, настроив их на активную работу. 
Основной вопрос, стоявший на повестке 
дня, касался защиты беженцев.

Как отметил секретарь пленума Миха-
ил Смокович, «такая защита есть только в 
Украине, ее нет даже в странах ЕС». «Я счи-
таю это достижением нашего администра-
тивного судопроизводства», — добавил он.

Теперь силовые структуры не будут 
иметь права задерживать беженцев, ино-
странцев и лиц без гражданства, если 
нет решения суда об их принудительном 
выдворении. Как заявил М.Смокович, со-
гласно постановлению Кабинета Минист-

ров без решения суда такие люди могут 
быть размещены в специальных пунктах. 
«Мы не уголовный суд, — подчеркнул 
секретарь пленума, — нам не нужно 
решать такие вопросы».

Также в новую редакцию постанов-
ления внесены дополнения, соглас-
но которым лицам, не владеющим го-
сударственным языком, в ходе судебных 
слушаний будут предоставлены услуги 
переводчика, а решения суды обязаны без-
отлагательно отправлять всем участникам 
процесса, в частности иноязычным. «Таким 
решением мы немного усложним нашу ра-
боту, — признался М.Смокович, — но к нам 
не будет претензий».

В целом же, как отметил в интервью 
«ЗиБ»перед началом заседания секретарь 
пленума, «нововведений много, и они 
существенны» (было изменено даже на-
звание постановления). Именно поэтому 
М.Смокович предложил участникам 
встречи принять постановление в новой 
редакции. Его поддержали единогласно.

 � Окончание на стр.7
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Служение Фемиде отнимает 
много времени и сил: иногда 
приходится работать ночью, 
а порой — и в выходные. 
Преданность профессии за-
ставляет отказываться от 
отдыха, ведь, когда решает-
ся судьба человека, медлить 
нельзя. О том, как судейская 
профессия влияет на повсед-
невную жизнь, отношения в 
семье и почему у обладателя 
мантии не должно быть мно-
го друзей, рассказал «ЗиБ» 
председатель Апелляцион-
ного суда Киевской области 
Юрий НЕЧИПОРЕНКО.

СОБСТВЕННОСТЬ

Владей, 
но не командуй!
КС разрешил чиновникам 
и парламентариям оставаться акционерами 
и еще год не декларировать расходы � СТР.2

По мнению секретаря пленума ВАС М.Смоковича, 
новое постановление о беженцах является 
достижением украинского судопроизводства.

Теперь депутатам все же придется считать потраченные деньги, но отчитываться о расходах — только через год.



В КОМИТЕТАХ ВР

Тождественность профессий
Нардепы предлагают засчитывать прокурорский стаж в судейский
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Комитет Верховной Рады 
по вопросам правосудия 
рекомендовал парламенту 
принять за основу законопроект 
№9123 «О внесении изменений 
в Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» (относительно 
стажа работы судьи)».

«Проект закона направлен на уре-
гулирование вопроса о праве судьи на 
отставку. Сегодня стаж работы в долж-
ностях прокурора и следователя не засчи-
тывается в судейский. Примечательно, 
что в законе «О статусе судей», который 
утратил силу после принятия закона 
«О судоустройстве и статусе судей» от 
7.07.2010, судьям засчитывалась работа 

прокурором или следователем. Поэтому 
мы предлагаем исправить этот недоста-
ток», — подчеркнул один из авторов до-
кумента Валерий Бондик.

Если предложение комитета поддержат 
в сессионном зале, то бывшие прокуроры и 
следователи, прослужив Фемиде не меньше 
10 лет, могут рассчитывать на то, что их 
предыдущий стаж не канет в Лету.

Народные избранники считают, что 
работа обладателей мантий, следователей 
и прокуроров похожа. К тому же ч.5 ст.501 
закона «О прокуратуре» предусмотрено 
включение срока «судейской службы» в 
стаж работы прокуроров и следователей 
при выходе на пенсию по выслуге лет. 
Поэтому аналогичную норму, объясняют 
комитетчики, должен содержать и закон 
«О судоустройстве и статусе судей».

Возможно, нововведением останут-
ся недовольны адвокаты: их профессия 

тоже имеет немало общего с судейской, и 
немало защитников решают надеть ман-
тию. Однако работа адвокатом не будет 
засчитываться в судейский стаж.

Идея тождественности профессий не 
нравится и Минфину. В его экспертном 
заключении говорится, что предложение 
законотворцев является необоснован-
ным, а полномочия и работа прокурора 
и судьи имеют разный характер. Комитет 
ВР по вопросам бюджета указал на то, 
что реализация законопроекта потребует 
дополнительных бюджетных расходов, 
поскольку расширится круг лиц, кото-
рые могут претендовать на отставку и 
получение ежемесячного пожизненного 
денежного содержания.

Говорили нардепы не только о стаже 
работы обладателей мантий, но и об их 
решениях. Так, Владимир Пилипенко 
сообщил, что за помощью в комитет 

обратился Львовский городской совет. 
Он утверждал местный бюджет на этот 
год, а судья Галицкого райсуда г.Львова 
определением об обеспечении иска при-
остановил выполнение бюджета в той 
части, где уменьшались расходы на со-
держание аппарата исполкома и пере-
давались средства на финансирование 
детских больниц.

«Наш комитет максимально дис-
танцируется от оценки решений судей, 
их деятельности. Так как контрольная 
функция у нас еще сохранилась, нужно 
передать это обращение в Высший со-
вет юстиции, чтобы он дал этому факту 
надлежащую оценку», — предложил 
В.Пилипенко.

Комитетчики решили, что один из 
членов ВСЮ (В.Бондик или Сергей Кива-
лов) внесет предложение об увольнении 
судьи за нарушение присяги. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГРИГОРИЙ 
МАНЬКОВСКИЙ
24 марта, 58 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам здравоохранения, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

СЕРГЕЙ ГУСАРОВ
24 марта, 59 лет

Первый заместитель председателя Коми-
тета ВР по вопросам правовой политики, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат V и VI созывов.

ЯРОСЛАВ СУХОЙ
26 марта, 61 год

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам социальной политики и тру-
да, представитель фракции ПР, народный 
депутат ІІІ—VI созывов.

СЕРГЕЙ ОСЫКА
27 марта, 57 лет

Первый заместитель председателя Ко-
митета ВР по вопросам экономической 
политики, внефракционный, народный 
депутат IV—VI созывов.

ПЕТР ЦЮРКО
28 марта, 46 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам бюджета, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и 
VI созывов.

РАИСА СОРОЧИНСКАЯ
КИРИЛЕНКО
28 марта

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам здравоохранения, предста-
витель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР 
ЧЕРНОВОЛЕНКО
28 марта, 57 лет

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат IV—VI созывов.

ВАЛЕНТИН МАТВЕЕВ
28 марта, 69 лет

Член Комитета ВР по вопросам нацио-
нальной безопасности и обороны, первый 
заместитель председателя фракции КПУ, 
народный депутат III—VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
БУДЖЕРАК
28 марта, 69 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, предста-
витель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат V и VI созывов.

БОГДАН ГУБСКИЙ
30 марта, 49 лет

Член Комитета ВР по вопросам экологи-
ческой политики, природопользования и 
ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы, внефракционный, народный 
депутат III—VI созывов.

КОЛЛИЗИИ

Кризис подвел
Инвесторам вернули право расторгать договоры о строительстве 
из-за брака в законотворческой технике
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Известные со студенческой 
скамьи постулаты римского права 
отступают перед толкованиями 
единственного органа 
конституционной юрисдикции. 
В своем решении 
от 13.03.2012 №5-рп/2012 о запрете 
расторжения инвестдоговоров 
Конституционный Суд фактически 
отрицает как то, что кодекс и закон 
обладают одинаковой силой, так 
и постулат о преимуществе норм 
акта, принятого позже.

Наверное, это решение стало неожи-
данностью как для гражданки Зинаиды 
Галкиной, обратившейся в Суд, так и 
для народных депутатов, которые по 
старой привычке не смогли согласовать 
принятый акт с положениями действу-
ющего законодательства. Как следствие, 
юридическая техника обогатилась но-
вым подходом к решению темпоральных 
коллизий: если нововведения противо-
речат нормам кодифицированного акта, 
последние автоматически не утрачивают 
силу по принципу lex posterior derogat 
priori. Наоброт, неконституционными 
являются положения, принятие которых 
повлекло коллизию. Правда, при условии, 
что в базовом акте содержится оговорка о 
необходимости согласовывать новеллы с 
нормами кодекса.

Именно эту оговорку и не учли нарде-
пы, принимая закон «О предотвращении 
влияния мирового финансового кризи-
са на развитие строительной отрасли и 
жилищного строительства» от 25.12.2008 
№800-VI. Напомним, что ч.4 ст.3 данного 
закона был введен временный запрет на 
«расторжение физическими и юридиче-
скими лицами любых договоров, резуль-
татом которых является передача застрой-
щиками завершенного объекта (части 
объекта) жилищного строительства при 
условии, что по таким договорам осущест-
влена оплата 100 процентов стоимости 
объекта (части объекта) жилищного стро-
ительства». Соответственно, у инвесторов, 
которые раньше начали вкладывать сред-
ства в свое жилье, возник вопрос о том, 
распространяется ли действие этого по-
ложения на правоотношения, возникшие 
до вступления в силу закона. 

Рассматривая это дело (судья-доклад-
чик — Василий Брынцев), КС обнаружил, 
что само по себе появление такого запрета 
не согласовывается с Конституцией. Как 
отмечено в решении, в ст.7 закона «Об инве-
стиционной деятельности» за инвестором 
оговорено право «владеть, пользоваться 
и распоряжаться объектами и результа-
тами инвестиций». Кроме того, в законе 
«О финансово-кредитных механизмах и 
управлении имуществом при строитель-
стве жилья и операциях с недвижимостью» 
от 19.06.2003 №978-ІV детально выписаны 
процедура создания фонда финансирова-
ния строительства, условия, особенности и 

ограничения, касающиеся осуществления 
управления имуществом, порядок участия 
в фонде и отказа от участия в нем и т.п. При 
этом ни Гражданский кодекс, ни специаль-
ный закон №978-ІV не содержат запрета на 
расторжение договоров исходя из принци-
па диспозитивности гражданско-правовых 
отношений. 

А законом №800-VI фактически вве-
дено ограничение, касающееся владения, 
пользования и распоряжения объектом 
права собственности, в частности сред-
ствами инвесторов, на период до 1 января 
2013 года. Насколько такой мораторий, 
пусть и на период преодоления финансо-
вого кризиса, отвечает конституционным 
гарантиям в части нерушимости права 
частной собственности, Суд не уточнил. Но 
отметил, что в ч.2 ст.4 ГК прямо указано, 
что вместе с проектом закона, регулирую-
щего гражданские отношения иначе, чем 
кодекс, обязательно подается законопро-
ект, который содержит соответствующие 
изменения в ГК. Оба акта выносятся на 
голосование вместе, чтобы не возникало 
коллизий между их нормами. Это тре-
бование нардепы проигнорировали, что 
вынудило КС констатировать нарушение 
процедуры. 

Примечательно, что для подкрепления 
такого вывода Суд сослался на одно из пер-
вых решений своих предшественников, 
в котором отмечалось, что «конкретная 
сфера общественных отношений не может 
быть в то же время урегулирована одно-
предметными нормативными правовы-

ми актами одинаковой силы, которые по 
содержанию противоречат друг другу» 
(решение от 3.10.97 №4-зп). Однако дальше 
в этом решении КС отмечал, что «общепри-
знанным является и то, что с принятием 
нового акта... автоматически отменяется 
однопредметный акт, который действовал 
во времени раньше». Это и позволяло за-
конодателю неоднократно не обременять 
себя поиском в предыдущих актах норм, 
которые следовало откорректировать. 
Вместо этого использовалась стандартная 
формула: законы и другие нормативно 
правовые акты, принятые до вступления 
в силу нового закона, действуют в части, 
которая ему не противоречит.

Однако такая формальная техника 
законотворчества не устроила Суд. В 
решении отмечено, что «несоответствие 
отдельных положений специального за-
кона положениям кодекса не может быть 
устранено путем применения правила, 
по которому с принятием нового нор-
мативно-правового акта автоматически 
приостанавливает действие акт (его от-
дельные положения), который действовал 
во времени раньше». Соответственно, по-
ложения ч.4 ст.3 закона №800-VI КС при-
знал противоречащими ч.2 ст.3, ч.2 ст.6, ч.4 
ст.13, ч.2 ст.19 и чч.1, 4 ст.41 Конституции. 

Какая из перечисленных норм Ос-
новного Закона стала определяющей в 
этом случае, КС не конкретизировал. Как 
следствие, остался открытым вопрос, 
была бы признана неконституционной 
эта же норма, если бы народные депутаты 

внесли аналогичные изменения в ГК. Но 
гр. Галкина по крайней мере может спать 
спокойно: Суд отметил, что подобные огра-
ничения не имеют обратного действия во 
времени. Такая позиция была закреплена 
еще решением КС от 9.02.99 №1-рп/99: 
«К событию, факту применяется тот закон 
или другой нормативно-правовой акт, во 
время действия которого они произошли 
или имели место». То есть в данном слу-
чае, если уплата 100% стоимости произо-
шла до момента вступления в силу закона 
№800-VI, у инвестора оставалось право 
разорвать договор и после этой даты.

Кстати, по мнению участников рынка, 
анализируемое решение КС может создать 
трудности разве что небольшим строи-
тельным организаций и негативно от-
разиться на процессе возведения зданий 
в зависимости от того, насколько стабиль-
но и надежно работает. «Если компания 
«остановилась», обанкротилась, даже 
при наличии такого решения, физически 
получить эти средства действительно 
очень трудно», — прокомментировал 
«ЗиБ» ситуацию вице-президент АО «ХК 
«Киевгорстрой» Аркадий Бондарев. Ведь 
реально средств инвесторов на счетах 
компаний нет, потому что на них закуп-
лены стройматериалы, оплачена работа 
строителей и т.п. В то же время требование 
о расторжении договора со стороны одно-
го недовольного инвестора может остано-
вить процесс строительства, в частности 
из-за судебных тяжб, что нарушит права 
остальных инвесторов. �

СОБСТВЕННОСТЬ

Владей, но не командуй!
КС разрешил чиновникам и парламентариям оставаться акционерами 
и еще год не декларировать расходы 
РОМАН ЧИМНЫЙ

Можно ли украинскому министру 
или депутату скупать акции 
предприятий? Оказывается 
можно, если осторожно. То есть 
если не преступать ту грань, за 
которой акционер превращается 
в руководителя субъекта 
хозяйствования. Такова позиция 
Конституционного Суда.

Корпорация на службе

Служба службой, а кормить себя и 
семью как-то надо. Да и должности и ман-
даты не вечны. Вот и приходится нашим 
политикам и чиновникам обеспечивать 
свое настоящее и будущее, становясь акци-
онерами различных обществ. Или, наобо-
рот, приобретя корпоративные права, они 
переходят на госслужбу либо получают 
депутатский мандат. 

И все было чинно-благородно до при-
нятия в прошлом году антикоррупцион-
ного закона, который ограничил право 
чиновников не только входить в состав ис-
полнительных органов АО, но и принимать 
участие в общих собраниях акционеров. 
На практике это делало невозможным 
участие в принятии решений по вопро-
сам, отнесенным к компетенции общего 
собрания. То есть чиновник или политик, 
по сути, временно лишался права распо-
ряжаться своими корпоративными пра-
вами. И если, например, его пакет акций 
составлял 99%, то обладатели оставшегося 
1% вполне могли своими решениями разо-
рить собственника-чиновника.

С точки зрения отделения бизнеса от 
политики вроде бы все логично: сложно 
всецело отдаваться служению интересам 
государства, если они не совпадают с лич-
ными бизнес-приоритетами. Но с точки 
зрения Основного Закона, как констати-

ровал КС в своем решении от 13.03.2012 
№6-рп/2012, такой запрет вступает в 
противоречие с принципом равенства 
всех субъектов права собственности перед 
законом, а также с нерушимостью права 
самой частной собственности.

Такой вывод КС, в частности, обосно-
вал положениями ст.319 Гражданского 
кодекса, согласно которым всем собствен-
никам обеспечиваются равные условия ре-
ализации их прав. Исходя из этого, а также 
ч.1 ст.100 ГК, которая запрещает отдельно 
передавать другим лицам личное неиму-
щественное право участия в обществе, 
Суд пришел к выводу, что госслужащие и 
депутаты «имеют право приобретать ак-
ции (доли, паи) хозяйственного общества, 
управлять им, принимая участие в общих 
собраниях участников (акционеров), полу-
чать дивиденды, информацию о деятель-
ности общества, часть его активов в случае 
ликвидации общества и т.п.».

Поскольку основой для такого реше-
ния послужили нормы кодекса, можно до-
пустить, что при наличии в нем оговорок 
о возможности ограничения корпоратив-
ных прав и/или их обязательном частич-
ном делегировании на период госслужбы 
третьим лицам подобное требование не 
рассматривалось бы как «противоправное 
лишение собственности» в понимании 
ст.41 Конституции. В конце концов, это 
может быть обязательным условием при-
ема на государственную службу, которое 
достаточно указать в профильном законе. 
Хотя для народных депутатов ввести по-
добную «несовместимость» с мандатом 
можно только после внесения изменений 
в Конституцию.

Кстати, в этом же решении Суд от-
метил, что не является нарушением Ос-
новного Закона установление запрета для 
представителей власти входить в состав 
органов управления предприятий и ор-
ганизаций, имеющих целью получение 
прибыли. 

Расходы задним числом

Еще один вопрос, который поставили 
перед судьями КС народные депутаты, 
касался правомерности требования от-
читываться о своих расходах начиная со 
второго полугодия прошлого года. В этом 
случае законодатели невольно нарушили 
принцип необратимости действия законов 
во времени. Видимо, из-за небрежного 
отношения к законотворческой технике. 

Оказалось, что в «Переходных положе-
ниях» нардепы не согласовали дату введения 
обязанности декларировать свои расходы, 
предусмотренную ст.12 закона, и период, за 
который следует отчитываться. По мнению 
КС, «поскольку ст.12 Закона вступила в силу 
с 1 января 2012 года, то и обязанность соот-
ветствующих должностных и служебных 
лиц относительно декларирования своих 
расходов возникла» с этой же даты. 

Кстати, на эту нестыковку обращали 
внимание еще в ходе обсуждения проекта за-
кона, но большинство не усмотрело в таком 
временном разрыве никаких противоречий. 
Как утверждалось, весь закон начнет дей-
ствовать с 1 июля 2011 года, и в нем уже будет 
норма, предупреждающая чиновников о 
необходимости вести учет своих расходов, 
чтобы в 2012-м выполнить требование об 
обязательном их декларировании. 

В Суде же с таким упреждающим 
подходом не согласились. Как отмечено 
в решении, «лица, претендующие на за-
нимание должностей в органах государ-
ственной власти и органах местного са-
моуправления, и лица, уже занимающие 
соответствующие должности, должны 
вносить в декларацию сведения о расхо-
дах, осуществленных с 1 января 2012 года 
по форме, установленной Законом».

Таким образом, оценить, по средствам 
ли живут наши чиновники и политики, 
мы сможем не раньше апреля следующе-
го года. А жаль: выборы-то в парламент 
пройдут уже этой осенью… �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИТАЛИЙ ПАЦЮК, 
 адвокат, партнер 
ЮК «КПД Консалтинг»:

— Действующее законодательство счита-
ет общее собрание участников (акционе-
ров) субъекта хозяйствования высшим 
органом управления, и каждый участник 
общества с ограниченной ответствен-
ностью или акционер, независимо от 
размера принадлежащей ему доли или 
пакета акций, формально входит в со-
став органа управления такого общества. 
До принятия КС решения №6-рп/2012 
должностным лицам было запрещено 
входить в состав любого органа управ-
ления предприятия или организации, 
имеющей целью получение прибыли. 
Основной идеей было ограничить воз-
можности таких лиц, используя властные 
полномочия, влиять на успешность свое-
го бизнеса и бизнеса конкурентов. Теперь 
должностным лицам разрешено управ-
лять предприятиями или организациями, 
имеющими целью получение прибыли, 
через участие в их общих собраниях.
Данный закон — не единственный 
нормативный акт, ограничивающий воз-
можности должностных лиц участвовать 
в работе органов управления хозяйству-
ющих субъектов. Например, п.6 ч.1 ст.6 
закона «О статусе народного депутата 
Украины» запрещает народному депутату 
входить в состав руководства, правления 
или совета предприятия, учреждения, 
организации, имеющих целью получение 
прибыли. Встречаются аналогичные огра-
ничения и в законах, регулирующих ста-
тус и деятельность других должностных 
лиц. Таким образом, не исключено, что в 
дальнейшем КС будет рассматривать дела 
о конституционности этих положений или 
они будут изменены законодателем само-
стоятельно.

2 новости и комментарии



ОТЧЕТ

Контракты на измене
Парламентская ВСК обвинила Тимошенко в личной заинтересованности 
в подписании газовых соглашений
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Парламент усмотрел признаки 
уголовных преступлений 
и личную заинтересованность 
в действиях экс-премьера Юлии 
Тимошенко при подписании 
газовых соглашений с Россией 
в 2009 году. За соответствующее 
постановление «Об отчете 
Временной следственной комиссии 
ВР по вопросам расследования 
обстоятельств подписания 
газовых соглашений между 
НАК «Нафтагаз України» 
и ОАО «Газпром» относительно 
наличия признаков 
государственной измены в сфере 
экономической безопасности 
Украины» проголосовали 
266 народных депутатов из 418, 
зарегистрированных в зале. 
К тому же парламент планирует 
«подпортить» репутацию 
Юлии Владимировны, 
направив копии отчета 
в Совет Европы, ПАСЕ, 
Европейскую комиссию, 
Европарламент, а также главам 
России, США и Канады.

Конфликт интересов 

Парламентская комиссия работала 
ровно год. Для выяснения обстоятельств 
дела было разослано свыше 127 запросов 
и обращений в разные органы, предпри-
ятия, организации. Члены комиссии изу-
чили и проанализировали полученные 
ответы, прежде чем делать выводы по по-
воду наличия признаков государственной 
измены в действиях экс-премьера. Парла-
мент, ознакомившись с отчетом, принял 
его к сведению. По мнению большинства 
парламентариев, 17—19 января 2009 года 
во время ведения переговоров и подписа-
ния директив о заключении газовых конт-
рактов между НАК «Нафтогаз України» и 
ОАО «Газпром» Ю.Тимошенко скрыла от 
общества и власти, что ее частные ком-
пании имеют долг перед Министерством 
обороны РФ на сумму $405311181 и в Рос-
сии существует уголовное дело, в котором 
доказано, что она неоднократно давала 
взятки должностным лицам Министерства 
обороны РФ. 

Члены ВСК считают, что эти скрытые 
«обстоятельства личной зависимости от 
России» свидетельствовали о наличии 
«конф ликта интересов» и могли существен-
но влиять на принятие Ю.Тимошенко реше-
ния в интересах иностранного государства.

«Первое обстоятельство — официально 
установленный долг перед Министерством 
обороны РФ на сумму $405 млн, который 
имели частные коммерческие компании 
ЗАО ПФК «Единые энергетические системы 
Украины» и ООО «Торговый дом «Босфор», 
владельцами которых были Тимошен-
ко Ю.В. и ее муж Тимошенко А.Г, — гово-
рится в отчете. — Этот долг был непосред-
ственно связан с поставками в Украину 
российского газа. Второе обстоятельство — 
существование в России уголовного дела 
и доказаной вины Тимошенко Ю.В. в нео-
днократной даче взяток должностным ли-
цам Министерства обороны РФ. Это дело не 
направлено в суд только потому, что Тимо-
шенко Ю.В. согласилась на его закрытие в 
декабре 2005 года по нереабилитующим 
обстоятельствам за истечением срока при-
влечения к уголовной ответственности. 
Материалы дела держались Генеральной 
прокуратурой РФ в строжайшей тайне 
и были предоставлены украинской сто-
роне только в 2011 году. Из материалов 
следует, что обстоятельства закрытия 
уголовного дела, возбужденного в отно-
шении Тимошенко Ю.В. за организацию 
неоднократной дачи взяток, вызывают 

вопросы с точки зрения соответствия за-
конодательству РФ». 

Договоренность с глазу на глаз

Конечно, большая часть приведенного 
в отчете уже стала достоянием обществен-
ности во время судебного заседания по 
«газовому делу» в Печерском райсуде 
г.Киева. Например, тот факт, что глава 
НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина 
отказался подписывать газовые соглаше-
ния на невыгодных и нерыночных услови-
ях, установленных в результате личных 
переговоров Ю.Тимошенко и В.Путина. 
Или то, что премьер-министр требовала 
от О.Дубины подписать контракты, грозя 
увольнением. Не стали новостью и по-
дробности созванного 19 января 2009 года 
Александром Турчиновым экстренного 
заседания Кабмина, на котором он уго-
варивал министров принять директивы 
Правительства о подписании газовых 
соглашений. Однако абсолютное боль-
шинство членов Кабмина категорически 
отказались принимать директивы на до-
вольно странных условиях, в результате 
чего этот вопрос был снят с повестки дня. 

«Премьер-министр Украины Тимо-
шенко Ю.В., получив информацию об отказе 
Кабинета Министров Украины от принятия 
и утверждения директив на невыгодных 
для Украины условиях, пошла на грубое 
превышение своих служебных полномо-

чий, — констатируют члены ТСК. — При-
своив себе функции коллективного орга-
на исполнительной власти — Кабинета 
Министров Украины, Премьер-министр 
Украины Тимошенко Ю.В. единолично 
составила «директивы», подписала и скре-
пила их печатью Кабинета Министров 
Украины, а затем предоставила главе НАК 
«Нафтогаз України» Дубине О.В. В резуль-
тате подписания газовых соглашений 
под давлением и на условиях Тимошен -
ко Ю.В. интересам украинской стороны 
были нанесены убытки на миллиарды до-
лларов США…»

В отчете ВСК отмечается, что условия 
газовых контрактов были согласованы 
лично премьер-министрами Украины 
и РФ в ночь с 17 на 18 января в Москве 
во время тайных переговоров с глазу на 
глаз. Согласно отчету эти условия нару-
шили основные принципы построения 
украинско-российских отношений в 
газовой сфере, которые были заложены 
2 октября 2008 года Меморандумом о со-
трудничестве в газовой сфере между пра-
вительствами Украины и РФ. Депутаты 
считают, что Ю.Тимошенко не имела 
полномочий менять ранее достигнутые 
межправительственные договоренности, 
тем более в устной форме.

«В действиях Премьер-министра 
Украины Ю.Тимошенко усматриваются 
признаки уголовных преступлений и лич-
ная зависимость и заинтересованность, 
которые выходят за рамки превышения 
власти и служебных полномочий, в 
которых Ю.Тимошенко признана винов-
ной судом. Среди признаков других пре-
ступлений действия Ю.Тимошенко имеют 
и признаки государственной измены. Эти 
обстоятельства должны быть исследованы 
правоохранительными органами, по-
скольку Временная следственная комиссия 
использовала все имеющиеся у нее воз-
можности для установления объективных 
обстоятельств подписания газовых конт-
рактов», — отмечается в постановлении ВР.

С целью недопущения нарушения 
Конституции Украины и демократических 
принципов работы органов государствен-
ной власти и высших должностных лиц 
государства Верховная Рада обратилась к 
Президенту, в Кабинет Министров, Гене-
ральную прокуратуру и Службу безопас-
ности с рекомендацией усилить контроль 
за законностью действий должностных 
лиц органов власти. �

ПРИГОВОР

Два года 
для экс-
спикера
Коммунарский райсуд 
г.Запорожья приговорил 
экс-председателя 
Верховной рады Крыма 
Анатолия Гриценко к 2 годам 
лишения свободы с отсрочкой 
исполнения наказания 
на 2 года.

Такое решение было принято судом 
с учетом смягчающих обстоятельств: на 
иждивении у А.Гриценко находится не-
совершеннолетний ребенок, а его мать и 
супруга нуждаются в лечении.

Кроме того, в ходе судебного заседа-
ния один из эпизодов, по которому экс-
спикеру было предъявлено обвинение, 
был переквалифицирован со ст.365 УК 
(«Превышение власти или служебных 
полномочий») на ст.367 («Служебная 
халатность»). Речь идет о незаконном 
изъятии земель военного совхоза «Азов -
ский» (Крым). 

Представители прокуратуры, под-
де рж и в а ю щ ие о бви нен ие  в  о т но -
шен и и А .Гри цен ко,  пок а не  с о о б -
щили, намерены ли они оспаривать 
вынесенное решение. На сегодняшний 
день бывший спикер освобожден из-под 
стражи.

А.Гриценко, который дважды зани-
мал должность председателя крымского 
парламента, был задержан 24 января 2010 
года по обвинению в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.2 ст.364 («зло-
употребление властью или служебным 
положением, повлекшее тяжкие послед-
ствия») и ч.3 ст.365 («превышение власти 
или служебных полномочий, повлекшее 
тяжкие последствия»). Центральный 
ра йс уд г.Симферопол я избра л экс-
спикеру меру пресечения в виде содер-
жания под стражей.

18 июля 2011 года прокуратура на-
правила «дело Гриценко» для определе-
ния подсудности в Апелляционный суд 
АР Крым, который передал его в Высший 
специализированный суд по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел, а 
тот — в Апелляционный суд Запорожской 
области, определивший подсудность. В 
итоге дело рассматривал Коммунарский 
районный суд г.Запорожья.

Если обвинительный приговор всту-
пит в силу, бывший спикер лишится 
депутатского мандата, а условный срок 
приведет к тому, что А.Гриценко не сможет 
баллотироваться на выборах в течение 
2 лет.  �

РОЗЫСК

Авакова ищут 
Интерпол начал розыск 
бывшего главы Харьковской 
облгосадминистрации Арсена 
Авакова. Уголовное дело в отно-
шении него возбуждено закон-
но, считает суд.

Об этом говорится в сообщении 
прокуратуры Харьковской области со 
ссылкой на начальника управления 
прокуратуры области Александра Ба-
бикова. По его словам, по уголовному 
дел у, возбу ж денном у в отношении 
А.Авакова, ведется следствие, про-
куратура продолжает истребовать и 
изучать документы. �

РЕЗОНАНС

Правило исключительности
Трагедия Оксаны Макар обнажила особенности 
национального правосознания
ЮЛИЯ КИМ

Сама того не подозревая, 
19-летняя Оксана Макар 
удивительным образом 
объединила всю страну. 
На митинги в поддержку 
изнасилованной, задушенной, 
полусожженной, чудом 
выжившей жертвы николаевских 
отморозков выходили самые 
разные люди 
в разных уголках Украины — 
в Одессе и Харькове, Львове 
и Киеве. К общенациональному 
движению присоединились 
и политики — и вот уже с трибун 
стали звучать предложения 
вернуть смертную казнь, ввести 
химическую кастрацию 
для насильников и т.д. Между 
тем, несмотря на шокирующую 
исключительность этого дела, 
есть в нем и то, что, как это 
ни парадоксально, делает его 
в некотором роде типичным. 

Об этике, праве и политике

История О.Макар — где-то за гра-
нью добра и зла. Это дело — негодуя, 
сочувствуя, возмущаясь — обсуждают 
таксисты и адвокаты, врачи и продавцы, 
знакомые и случайные попутчики. Меж-
ду тем, если почитать милицейские свод-
ки, в Украине убивают и насилуют — 
причем в самой извращенной форме — 
каждый день. Почему же именно Оксана 
стала «национальной героиней»? Скорее 
всего, сплотил и возмутил людей прежде 
всего тот факт, что милиционеры «с мес-
та в карьер» отпустили под подписку о 
невыезде двух подозреваемых, один из 
которых оказался мажором — сыном 
экс-главы Еланецкой райгосадмини-
страции и заместителя председателя 
местного райсовета. После того как дело 
получило небывалый резонанс, парней 
все-таки взяли под стражу. 

В этом деле много пластов. Самый 
очевидный — нравственный. По отзывам 
знакомых, трое предполагаемых насиль-
ников — вполне обычные ребята, из 
нормальных благополучных семей, один 
из них работал в городском управлении 

культуры. Есть над чем задуматься. 
Еще один пласт — этический. Одна из 
последних передач Андрея Малахова 
«Пусть говорят» была посвящена ни-
колаевской трагедии, в ней принима-
ли участие мать Оксаны и родители 
подозреваемых. После съемки матери 
одного из парней стало плохо, ее даже 
пришлось снять с самолета (как ока-
залось, у нее случился сердечный при-
ступ). Мать другого подозреваемого 
после поднявшейся шумихи пыталась 
покончить жизнь самоубийством. Полу-
чается какой-то нравственный парадокс: 
пытаясь защитить одного человека, мы 
начинаем травить других (пусть они 
даже косвенно виновны, ведь именно 
они воспитали убийц). Сегодня благо-
даря СМИ «николаевских монстров» 
(как их уже окрестили журналисты) по 
имени и в лицо знает каждый украи-
нец. Судя по обсуждениям на форуме, 
желающих линчевать их хватает. О том, 
что называть имена обвиняемых и тем 
более тиражировать их лица до того, как 
их вина доказана, запрещено законом, 
СМИ напрочь забывают, если речь идет 
о сенсации. Об этических моментах, о 
том, что эта публичность может «срико-
шетить» по кому-то невиновному, речь 
уже вообще не идет. 

Риторические вопросы по поводу 
этики и нравственности можно задавать 
долго, только ответы на них вряд ли на-
йдутся. Например, как может любящая 
мать снимать на камеру умирающую дочь, 
заставляя ее показывать обрубок руки, а 
потом выставить видео в Интернете? Или 
насколько ответственным является по-
ведение политиков, которые откровенно 
пиарятся на чужой беде? Скажем, Петр 
Симоненко, регистрируя законопроект о 
возвращении смертной казни, наверня-
ка знает, что изменения не пройдут, но 
все равно делает это — видимо, для того, 
чтобы поднять свой рейтинг и угодить 
электорату. 

Если говорить об обнародовании 
имен обвиняемых до вынесения приго-
вора, то тут появляется еще и правовой 
аспект. По недавно появившейся в СМИ 
информации, следователи якобы специ-
ально отпустили двоих подозреваемых, 
поскольку таким образом надеялись 
выйти на их подельников. Мол, на самом 
деле в квартире было четверо людей, и 

одного из них нужно было разыскать. Но 
развернувшаяся кампания в поддержку 
Оксаны помешала планам милиции. «На 
ту квартиру ее вели двое, а двое других 
якобы ушли раньше. У следствия были 
основания полагать, что последние, если 
и не участвовали в самом изнасиловании, 
то точно о нем знали. Задержанные о них 
ничего не сказали. Вот потому и было 
решено двоих отпустить и установить за 
ними слежку. Но поднялась шумиха, и 
операцию пришлось прервать. Некоторые 
до сих пор уверены, что в этом деле было 
замешано больше людей, чем сейчас на-
ходится под стражей», — приводит слова 
источника «КП в Украине». Так это или 
нет — судить трудно. Но то, что чрезмер-
ная публичность иногда может помешать 
расследованию дела, — это факт. 

Законы для избранных

Как ни странно, несмотря на свою 
исключительность, это дело в некотором 
роде типично, оно замечательно демон-
стрирует особенности того самого мента-
литета, который, по мнению европейцев, 
мешает Украине стать процветающей пра-
вовой державой. Менталитета скорее не 
украинского, а советского. Мать Оксаны 
сказала в одном из интервью: «Если бы не 
поднялся шум, все бы просто замялось! 
А моя дочь продолжала бы лежать в ни-
колаевской больнице». И попала в точку. 
Если бы это дело не получило такой ши-
рокий общественный резонанс, если бы 
его не взял под свой контроль Президент, 
никто бы и не подумал девушку из небла-
гополучной семьи перевести в лучший в 
стране ожоговый центр. Сегодня отчеты о 
состоянии ее здоровья появляются в СМИ 
регулярно, как когда-то сводки о здоровье 
Ленина. Если бы не общенациональный 
резонанс, вряд ли это дело взяли бы под 
свой личный контроль министр внутрен-
них дел и Генпрокурор. Так что благодаря 
стараниям журналистов у девушки по-
явился шанс на жизнь, а у ее обидчиков — 
реальная возможность оказаться за ре-
шеткой. 

Увы, по какой-то странной при-
чине качественно делать свою работу 
в обычном режиме у нас почему-то не 
получается. В Украине действует «пра-
вило исключительности»: чем больший 
резонанс получает дело, чем больше о нем 

говорят и пишут, тем больше шансов, что 
оно будет нормально расследовано. Толь-
ко тогда чиновники начинают проявлять 
рвение, порой даже излишнее. Президент 
выражает легкое недовольство по поводу 
вызова на допрос академиков — и СБУ 
спешит публично извиниться за свои дей-
ствия, Президент берет под свой контроль 
«дело Оксаны Макар» — и ГПУ отправ-
ляет в Николаев «десант» важняков, 
которые, наверняка, завалены куда более 
сложными уголовными делами. В нико-
лаевском изнасиловании особой загадки 
уже нет, и расследовать преступление 
вполне могли бы и местные следователи, 
но чиновничьему желанию угодить чужда 
человеческая логика. 

Эту закономерность уже хорошо зна-
ют обычные граждане. Именно поэтому 
на пресс-конференции Президента 
региональные журналисты часто задают 
глупые и обывательские, с точки зрения 
столичных акул пера, вопросы: когда 
откроется больница, которую обещали 
открыть в прошлом году? Когда отремон-
тируют дорогу? и т.д. Просто они знают: 
только если их местные проблемы «про-
звучат» с экрана телевизора и их возьмет 
под контроль гарант — чиновники на 
местах зашевелятся. 

То есть получается, что чиновники 
и законы работают не всегда и не для 
всех, а как бы для некоторых людей и по 
особым случаям. Оксане по трагичному 
стечению обстоятельств удалось попасть 
в число «избранных». Это замечательно, 
что, возможно, ей помогут, но ведь похо-
жих дел в Украине сотни, если не тысячи, 
и наверняка части преступников удалось 
уйти от наказания. Однако это уже нико-
му не интересно. 

Наши чиновники не боятся брать взят-
ки, а их дети — нарушать Правила дорож-
ного движения (знают, что в тюрьму им 
идти не придется). Для сравнения: в Вели-
кобритании министр вынужден был уйти 
в отставку после того, как выяснилось, 
что жена изменяла ему с охранником, а 
литовский спикер — после того, как он 
превысил скорость. Очевидно, в этом 
заключается разница в ментальности и 
уровне правовой культуры. Наверное, 
нужно пройти долгий путь для того, 
чтобы законы в Украине тоже работали 
для всех и всегда — без исключений и 
выходных. �

УПК

Апрельский 
процесс
Председатель фракции Партии 
регионов в Верховной Раде 
Александр Ефремов прогнозирует, 
что рассмотрение парламентом 
во втором чтении проекта нового 
Уголовного процессуального 
кодекса состоится 10 апреля.

«Мы очень надеемся, что после дора-
ботки этого документа, где-то во вторник, 
на следующей пленарной неделе, мы его 
поставим в повестку дня, и у нас будет до-
статочно времени для того, чтобы его об-
судить и принять обдуманное решение по 
его утверждению», — сказал А.Ефремов. 
Депутат подчеркнул, что главное юриди-
ческое управление парламента практи-
чески завершило работу над документом, 
однако нужно дополнительное время для 
технических правок данного законопро-
екта.

Н а к а н у н е  в о  в р е м я  в с т р е -
ч и с  р у ков одс т в ом и  экс пе р т а м и 
профильных подразделений Евроко-
миссии и Европейской службы вне-
ш непол и т и че с кой де я т ел ьно с т и в 
Брюсселе сове т ник Пре зи дента — 
руководитель главного управления по 
вопросам судоустройства АП Андрей 
Портнов дал детальную характеристику 
проекту нового УПК. При этом он обра-
тил внимание на то, что новый кодекс 
решит ряд важных проблем, связанных 
с последними резолюциями ПАСЕ и Ев-
ропарламента по поводу Украины. По мне-
нию А.Портнова, новый УПК существенно 
приблизит Украину к европейским стан-
дартам в сфере правосудия. �

Председатель ВСК Инна Богословская уверена, что у Ю.Тимошенко был свой интерес 
при подписании газовых контрактов.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Апелляционного суда Ивано-Франковской области 
Надежда СТЕФАНИВ: 

«Непроцессуальные обращения» 
власть имущих нас не беспокоят»

 � Окончание, начало на стр.1

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться, решение каких проблем 
пока отложено на перспективу?

— Удалось успешно завершить апел-
ляционное рассмотрение дел, связанных 
с социальными выплатами, рассмотре-
ние большого количества уголовных 
дел, что позволило значительно умень-
шить количество лиц, долгое время на-
ходившихся под стражей в ожидании 
приговоров, отремонтировать конвой-
ные помещения, часть залов судебных 
заседаний, реставрировать мебель, 
предназначенную для судебных залов, 
установить в совещательных комна-
тах компьютерную технику, открыть в 
суде call-центр, провести внутренний 
опрос по поводу качества нашей рабо-
ты. Впервые в Украине между апелля-
ционным судом и Ивано-Франковским 
следственным изолятором налажена 
видео-конференц-связь, что позволяет 
рассматривать уголовные дела без конвои-
рования лиц, находящихся под стражей. 
Впрочем, это не только мои достиже-
ния как руководителя учреждения, это 
результат работы коллектива. Без под-
держки коллег, понимания и ежеднев-
ного труда работников аппарата суда 
решить эти проблемы было бы трудно. 
Поэтому, осознавая следующие шаги и 
задачи, которые еще нужно выполнить, 
надеюсь и в дальнейшем на поддержку. 

Пока не удалось решить проблемы 
хозяйственного характера: починить 
крышу, отремонтировать подвальные 
помещения суда, навести там порядок. 
Основным препятствием является недо-
статочное финансирование со стороны 
государства.

— Насколько мне известно, вы 
первая на Прикарпатье женщина , 
возглавившая апелляционный суд. Так 
уж сложилось, что обычно мужчины 
занимают руководящие должности. 
Как думаете, почему женщине сложнее 
быть председателем? 

— Действительно, Ивано-Франков-
ский областной суд (сейчас — Апел-
ляционный суд Ивано-Франковской 
области) раньше возглавляли только 
мужчины. Исторически так сложилось, 
что преимущественно мужчины за-
нимают руководящие должности в су-
дебных учреждениях. Объясняют это (в 
основном мужчины!) тем, что женщинам 
слишком трудно совмещать свои обязан-
ности жены, матери с обязанностями 
руководителя. Однако тенденции на то 
и существуют, чтобы меняться. В на-
стоящее время постепенно происходят 
изменения в интересах женщин. 

Не думаю, что женщине сложнее 
быть председателем. Во всяком случае 
необходимы организаторские способ-
ности, лидерские качества. Деятельность 
руководителя будет успешной только 
при наличии мотивации достижения 
успеха, динамизма профессионального 

роста, на что, безусловно, влияет и стаж 
работы судьей.

Решительность, надежность, настой-
чивость, инициативность, требователь-
ность к себе и другим, воля, способность 
к самоконтролю, умение самостоятельно 
и своевременно принимать решения в 
критических ситуациях, брать на себя 
ответственность — такими качествами 
должен обладать руководитель суда. 
И присущи они как мужчинам, так и 
женщинам. Кроме того, имеет значение 
такое качество, как оптимизм, а также 
коммуникативные способности. Жен-
щина, обладая более гибким умом и при-
родной мудростью, чаще способна пойти 
на компромисс, если это необходимо для 
дела. Ее сложнее обмануть, женщина 
проницательна благодаря природной 
интуиции.

Можно приводить много примеров, 
опровергающих миф о том, что мужчине 
легче сделать карьеру и проще справить-
ся с председательством, чем женщине, 
но все они доказывают только тот факт, 
что представители обоих полов в равной 
степени способны добиться высоких 
результатов. Все зависит от самого че-
ловека и его личных качеств.

— Приходилось ли вам обращаться 
за помощью или советами по поводу 
руководства к Павлу Гвоздику, который 
до вас возглавлял Апелляционный суд 
Ивано-Франковской области, а в насто-
ящее время является председателем 
Совета судей общих судов?

— Мне довелось работать под на-
чалом Павла Александровича, который 
возглавлял апелляционный суд нашей 
области, и какое-то время быть его заме-
стителем. Тогда мы приобрели опыт вне-
дрения новых подходов в организации 
работы, в частности электронного доку-
ментооборота. Часть совместных планов 
мне пришлось претворять в жизнь уже 
после того, как П.Гвоздик перешел на 
работу в Высший специализированный 
суд по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел и возглавил Совет судей 
общих судов.

Понятно, что советы руководителя 
органа судейского самоуправления и та-
кой неординарной личности, как Павел 
Александрович, помогают в реализации 
новых идей. 

— Ваш выбор профессии связан с 
семейными традициями? Когда вы по-
няли, что готовы быть судьей? 

— Выбор профессии не связан с 
семейными традициями, я выросла в 
простой, как тогда было принято гово-
рить, рабоче-крестьянской семье. Отец 
был мастером по изготовлению мебели, 
мать работала в местном колхозе, была 
хорошей портнихой и очень образован-
ным человеком, перечитала все книги 
в сельской библиотеке. Я очень благо-
дарна своим родителям за воспитание. 
Несмотря на трудности, они сумели вы-
растить четырех детей, дать всем специ-
альное и высшее образование. Поэтому 

можно сказать, что я не продолжила, а 
положила начало семейной традиции: 
следуя моему примеру, юристами стали 
трое племянников, а впоследствии и 
двое моих детей. Считаю, что в таких 
традициях есть много полезного, общие 
профессиональные интересы помогают 
находить выход из разных жизненных 
ситуаций, объединяют нас и укрепляют 
семейные узы. К тому же юридическая 
профессия дает широкие возможности 
для применения полученных знаний в 
области права. 

Что касается готовности быть су-
дьей, то это появилось со временем. Так, 
приобретя опыт работы следователем 
в правоохранительных органах, юрис-
консультом, я впервые познакомилась 
с работой судей, принимая участие в 
процессах как представитель стороны. 

Взвешенность и рассудительность 
судьи во время процесса воспринима-
ла как пример поведения при решении 
правовых проблем, как возможность 
применения на практике полученных 
знаний из разных областей права. Хотя в 
то время желание стать судьей казалось 
мне несбыточной мечтой, осуществле-
ние которой стало возможным только 
после кардинальных изменений в за-

конодательстве в период перестройки 
и распада СССР. В 1990 году, когда про-
цедуру избрания судей изменили, я, 
имея необходимый стаж практической 
работы, успешно сдала квалификаци-
онный экзамен, что являлось одним из 
главных условий для кандидата, и была 
избрана судьей Калушского райсуда 
Ивано-Франковской области.

«Небольшое количество членов 
Совета судей общих судов 
не способствует повышению 
эффективности 
его деятельности»

— В соответствии с новациями за-
кона «О судоустройстве и статусе су-
дей» состав советов судей существен-
но сократился. Как думаете, повысило 
ли это эффективность деятельности 
органов судейского самоуправления? 

— Система органов судейского само-
управления в соответствии с требовани-
ями закона «О судоустройстве и статусе 
судей» имеет особенности структуры, 
связанные с той или иной юрисдикци-
ей, системой судов. Не секрет, что суды 
общей юрисдикции являются наиболее 

многочисленными. Учитывая это обстоя-
тельство, небольшое количество членов 
Совета судей общих судов (11 человек, 
представляющих несколько тысяч су дей), 
по моему мнению, не способствует повы-
шению эффективности его деятельности 
как органа с широкими полномочиями. 
Поэтому состав совета необходимо рас-
ширить. 

— Как вы оцениваете обновленную 
процедуру отбора на судейские долж-
ности? Не считаете ли, что путь, 
который придетс я преодолевать 
претендентам, слишком сложен? При-
нимали ли участие работники вашего 
учреждения в недавнем конкурсе на 
занимание вакантных должностей 
судей? 

— Одной из важных составляющих 
судебной реформы является обновлен-
ная процедура отбора на должность 
судьи. Выполнение этой функции воз-
ложено на Высшую квалификационную 
комиссию судей. Неопровержимым 
является тот факт, что введение объек-
тивного процесса отбора кандидатов на 
должности судей, который предусматри-
вает учет уровня их профессиональных 
знаний, морально-этических качеств, 
способствует утверждению в Украине 
независимой, подотчетной гражданам 
и прозрачной судебной системы.

Обновленну ю процед у ру отбора 
оцениваю положительно. Более того, 
считаю ее необходимой, логическим 
продолжением положений закона «О су-
доустройстве и статусе судей». За корот-
кий срок ВККС разработала и воплотила 
в жизнь новейший механизм отбора и 
назначения судей на основе европейских 
стандартов. Поэтапный отбор создает 
условия для эффективной проверки 
теоретических знаний и практических 
навыков, морально-этических качеств 
претендентов на должности судей. Ра-
бота судьи чрезвычайно ответственна. 
А значит, путь к этой должности не дол-
жен быть слишком простым, хотя цель 
того стоит.

Процедура первого отбора была но-
вой, выписанной поэтапно, ее введение 
практически начиналось с чистого ли-
ста, поэтому следует отдать должное 
самоотверженности всех членов ВККС, 
которые смогли в соответствии с тре-
бованиями закона достойно провести 
такую работу. 

Позитивным моментом этого процес-
са является предоставление возможно-
сти каждому, кто хочет надеть мантию, 
принять участие в отборе, показать уро-
вень своих профессиональных знаний, 
практические навыки. Однако необхо-
димо усовершенствовать процесс оценки 
морально-этических качеств претенден-
тов. Нельзя эту процедуру свести только 
к рассмотрению всех заявлений, жалоб 
и предположений по поводу возмож-
ных отрицательных качеств кандидата. 
Нужно, чтобы действовала презумпция 
положительных морально-этических 
качеств, а проверке должны подлежать 
только сведения о конкретных поступ-
ках, если таковые имели место.

В первой процедуре отбора при-
нимало участие несколько работников 
апелляционного суда, этап анонимно-
го тестирования прошли только два 
кандидата, которые затем выдержа-
ли и другие испытания. Считаю, что 
каждый из работников нашего суда, 
участвовавших в конкурсном отборе, 
является достойным претендентом. Не-
удачу на первом этапе связываю только 

с недостаточностью времени для вы-
полнения тестовых заданий, несовер-
шенством вопросов, поскольку к неко-
торым из них предлагалось несколько 
правильных ответов. Исправление этих 
недостатков даст возможность работ-
никам нашего суда успешно пройти 
следующий отбор. 

— Часто представители третьей 
ветви власти жалуются на ненадлежа-
щие условия труда. Сталкиваются ли 
законники с этой проблемой в вашем 
суде? Довольны ли вы материально-
техническим состоянием суда? Если 
нет, то что хотели бы улучшить? 

— Такие жалобы вполне оправданы. 
Создание надлежащих условий труда — 
насущная потребность. Она заключается 
в обеспечении судов элементарными 
условиями: надлежащим помещением, 
достаточным финансированием, начи-
ная с отправления корреспонденции и 
заканчивая оборудованием залов судеб-
ных заседаний, совещательных комнат, 
компьютеризацией рабочего процесса, 
оплатой труда. Конечно, это будет спо-
собствовать эффективному исполнению 
обязанностей как работниками аппарата 
суда, так и судьями.

Материально-техническое состоя-
ние Апелляционного суда Ивано-Фран-
ковской области — на достаточно хо-
рошем уровне по сравнению с другими 
учреждениями. Штатная численность 
нашего суда — 180 человек. Судьи и 
работники аппарата полностью обе-
спечены необходимой компьютерной 
техникой, им созданы неплохие усло-
вия труда. Хотя последние все-таки не-
обходимо улучшать из-за увеличения 
фактического количества работников. 
Апелляционный суд размещен в Доме 
правосудия, это памятник архитектуры 
местного значения, которому вскоре 
будет 100 лет. Понятно, что здание нуж-
дается в проведении большого объема 
ремонтных работ, чтобы привести его 
в состояние, пригодное для осуществле-
ния правосудия. 

Удалось достичь взаимопонимания 
между судом и органами местной госу-
дарственной власти и местного само-
управления. Благодаря этому решением 
Ивано-Франковского областного совета 
от 30.12.2011 указанное помещение пере-
дано на баланс апелляционного суда, 
что позволит начать процесс привлече-
ния средств для проведения необходи-
мых работ по реконструкции крыши и 
капитального ремонта подвальных по-
мещений с целью расширения служеб-
ных площадей административного на-
значения, удовлетворения социальных 
потребностей работников и создания 
комфортных условий для посетителей 
суда.

Проблемы есть, и они требуют реше-
ния. Так, на протяжении года судейский 
корпус нашего учреждения пополнился 
8 судьями. В связи с этим не хватает слу-
жебных помещений, чтобы обеспечить 
каждого отдельным кабинетом. Нужны 
средства для реконструкции служебных 
помещений, приобретения рабочих сто-
лов, офисной мебели для помощников 
судей, обустройства зала судебных за-
седаний для лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, архива суда.

«Проблема качества 
не может полностью зависеть 
от оперативности слушания дел» 

— Совет судей Украины вместе с 
Советом судей общих судей теперь про-
веряет, как соблюдаются права лиц, 
длительное время содержащихся под 
стражей. Руководство учреждений, где 
судьи допустили нарушения, вызыва-
ют для дачи объяснений. Как думаете, 
такие меры будут способствовать 
положительным сдвигам? Что бы вы 
предложили для более оперативного 
рассмотрения дел? 

— Совет судей общих судов в этом 
случае может и должен реагировать 
на действия законников, потому что 
это, во-первых, будет способствовать 
завершению рассмотрения дел, устра-
нению других нарушений, во-вторых, 
исключит открытие дисциплинарных 
производств. Таким образом, появится 
шанс, что в ближайшее время ситуация 
изменится.

Для более оперативного рассмотре-
ния дел необходимо, чтобы усилия при-
ложили как судьи, председатели судов, 
которые обязаны должным образом ор-
ганизовать процесс, спланировать его в 
пределах определенных законом сроков, 
так и участники судебного разбиратель-
ства — прокуроры, защитники. Это дало 
бы возможность обеспечить доставку 

подсудимых, присутствие потерпевших 
и свидетелей, из-за неявки которых, к 
сожалению, часто судья вынужден от-
кладывать слушание дел, применять 
привод. Будет способствовать опера-
тивности рассмотрения и внедрение 
видео-конференц-связи, как это преду-
смотрено проектом нового УПК. Мы 
это почувствовали на практике, так как 
рассматриваем апелляционные жалобы 
лиц, которым избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей, используя 
систему видео-коференц-связи между 
нашим судом и Ивано-Франковским 
следственным изолятором. 

Это действительно реальная эконо-
мия времени и средств, необходимых 
для доставки лица в с уд. Поэтом у, 
пользуясь случаем, хочу поблагодарить 
за понимание председателя Высшего 
специализированного суда по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел 
Леонида Фесенко, руководителя Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Александра Лисицкова, поддержавших 
нашу инновационную идею о внедрении 
системы видео-конференц-связи, что 
дало возможность с 16 июня 2011 года 
ее использовать. 

Надежда СТЕФАНИВ 
родилась 12 марта 1963 г. 

в с.Сварычев 

Рожнятовского района 

Ивано-Франковской области. 

В 1984 г. окончила с отличием 

юридический факультет 

Томского государственного 

университета 

им. В.В.Куйбышева. 

С 1984 по 1986 г. работала 

следователем следственного 

отделения отдела 

внутренних дел Асиновского 

горисполкома Томской 

области. С 1986 по 1990 г. — 

старший межхозяйственный 

юрисконсульт Рожнятовского 

района Ивано-Франковской 

области. В 1990—2002 гг. —

судья Калушского райсуда 

Ивано-Франковской области. 

С января 2002 г. — судья 

Апелляционного суда 

Ивано-Франковской области. 

Работала заместителем 

председателя этого 

учреждения. 20 декабря 2010 г. 

Надежда Стефанив 

назначена председателем 

Апелляционного суда 

Ивано-Франковской области. 

«Нужно, чтобы действовала презумпция 
положительных морально-этических качеств, 
а проверке должны подлежать только данные 
о конкретных поступках, если таковые имели место».

4 от первого лица



КАДРЫ 

 � Президент  
України
Указ 

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України 
постановляю:

1. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих адміністративних судах 
на посади:
суддів окружного адміністративного 
суду Автономної Республіки Крим: 
ПАКЕТ Тетяну Валеріївну, 
СУВОРОВУ Світлану Володимирівну;
суддів Вінницького окружного 
адміністративного суду: 
БОШКОВУ Юлію Миколаївну, 
ЗАБРОЦЬКУ Людмилу Олександрівну;
судді Львівського окружного 
адміністративного суду 
САСЕВИЧА Олександра Михайловича;
судді Миколаївського окружного 
адміністративного суду 
ЛЕБЕДЄВУ Ганну Володимирівну;
судді Полтавського окружного 
адміністративного суду 
ЯСИНОВСЬКОГО Івана Григоровича;
судді Тернопільського окружного 
адміністративного суду 
ЧЕПЕНЮК Ольгу Володимирівну;
суддів Харківського окружного 
адміністративного суду: 
КОРОТКОВУ Ольгу Вікторівну, 
НУРУЛЛАЄВА Ількіна Садагат огли;
суддів Хмельницького окружного 
адміністративного суду: 
КОВАЛЬЧУК Альбіну Миколаївну, 
ПОЛЬОВОГО Олександра 
Леонідовича;
судді Черкаського окружного 
адміністративного суду 
ОРЛЕНКО Валентину Іванівну;
суддів окружного адміністративного 
суду міста Севастополя: 
БАЛАСЬ Тетяну Павлівну, 
ГУРІНА Дмитра Миколайовича.
2. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих господарських судах на 
посади:
судді господарського суду 
Автономної Республіки Крим 
ПУКАСА Антона Юрійовича;
судді господарського суду 
Волинської області 
ВОРОНЯКА Андрія Сергійовича;
суддів господарського суду 
Дніпропетровської області: 
КОЛІСНИКА Івана Івановича, 
КРИЖНОГО Олександра 
Миколайовича;
суддів господарського суду 
Донецької області: 
ГОВОРУНА Олександра 
Володимировича, 
КАРАБАНЬ Яну Анатоліївну, 
КОЛЕСНИКА Романа Миколайовича, 
КУЧЕРЯВУ Оксану Олександрівну, 
САЖНЕВУ Марію Володимирівну, 
ФІЛІМОНОВУ Олену Юріївну;

суддів господарського суду 
Кіровоградської області: 
ГЛУШКОВА Максима Сергійовича, 
ЦОБЕНКА Руслана Олександровича;
суддів господарського суду Львівської 
області: 
ДОЛІНСЬКУ Оксану Зеновіївну, 
КИДИСЮКА Романа Анатолійовича, 
КОССАКА Степана Михайловича, 
ЯВОРСЬКОГО Богдана Івановича;
судді господарського суду 
Миколаївської області 
БЕЗДОЛЮ Дмитра Олександровича;
суддів господарського суду 
Рівненської області: 
ПАШКЕВИЧ Ірину Олександрівну, 
ТОРЧИНЮКА Вадима Георгійовича, 
ТРУСКАВЕЦЬКОГО Василя Петровича;
судді господарського суду 
Херсонської області 
НІКІТЕНКА Сергія Валерійовича;
суддів господарського суду 
Чернігівської області: 
СЕЛІВОНА Артема Миколайовича, 
ЦЮКАЛА Юрія Вікторовича.
3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Білогірського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
ГРЕБЕННІКОВУ Наталю Олександрівну;
судді Євпаторійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
ВІЛЬХОВОГО Ігоря Миколайовича;
суддів Сімферопольського районного 
суду Автономної Республіки Крим: 
КУЛІШОВА Андрія Сергійовича, 
ПАНІНУ Павліну Євгенівну;
судді Ладижинського міського суду 
Вінницької області 
ВОЛОШИНУ Тетяну Вікторівну;
судді Шаргородського районного суду 
Вінницької області 
ГАВРИЩУКА Андрія Володимировича;
судді Ямпільського районного суду 
Вінницької області 
ГАВРИЛЮК Тетяну Володимирівну;
судді Камінь-Каширського районного 
суду Волинської області 
АНТОНЮК Олесю Володимирівну;
судді Ковельського міськрайонного 
суду Волинської області 
ДЕНИСЮК Тетяну Валеріївну;
судді Локачинського районного суду 
Волинської області 
КІДИБУ Тетяну Олександрівну;
судді Індустріального районного суду 
міста Дніпропетровська 
ШКЛЯРУКА Дениса Сергійовича;
судді Красногвардійського районного 
суду міста Дніпропетровська 
МАЩУКА Віталія Юрійовича;
судді Ленінського районного суду 
міста Дніпропетровська 
ТАУСА Максима Маровича;
судді Довгинцівського районного суду 
міста Кривого Рогу Дніпропетровської 
області 
РИБАЄВА Олега Аркадійовича;
суддів Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області: 
ОНИСКА Руслана Вікторовича, 
ЧУДОВСЬКОГО Дениса Олеговича, 
ШЕВЧЕНКО Лілію Володимирівну;
судді Докучаєвського міського суду 

Донецької області 
ЄПІШИНА Юрія Миколайовича;
судді Краснолиманського міського 
суду Донецької області 
МІРОШНИЧЕНКА Олександра 
Володимировича;
судді Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області
ЯКУШУ Наталію Вікторівну;
судді Харцизького міського суду 
Донецької області 
СИДОРОВУ Марину Володимирівну;
судді Центрально-Міського районного 
суду міста Горлівки
Донецької області 
МАРЧЕНКО Наталію Юріївну;
судді Ворошиловського районного 
суду міста Донецька 
ХАРАКОЗА Костянтина Сергійовича;
суддів Київського районного суду 
міста Донецька: 
ЛЯХА Михайла Юрійовича, 
ОПОЛИНСЬКУ Інну Георгіївну;
судді Пролетарського районного суду 
міста Донецька 
МАЙДАННІКОВА Олексія Івановича;
судді Жовтневого районного суду 
міста Маріуполя Донецької області 
ІКОРСЬКУ Єлізавету Сергіївну;
судді Іллічівського районного суду 
міста Маріуполя Донецької області 
ХАРАДЖУ Ольгу Олександрівну;
судді Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької 
області 
КОПИЛОВУ Ларису Вікторівну;
судді Гірницького районного суду 
міста Макіївки Донецької області 
ЧЕКАЙЛОВУ Ольгу Сергіївну;
судді Совєтського районного суду 
міста Макіївки Донецької області 
МЕЛЬНИКА Юрія Анатолійовича;
судді Центрально-Міського районного 
суду міста Макіївки Донецької області 
КУЗНЕЦОВА Романа Олександровича;
судді Баранівського районного суду 
Житомирської області 
КОВАЛИКА Юрія Анатолійовича;
судді Бердичівського міськрайонного 
суду Житомирської області 
КОРБУТА Володимира 
Володимировича;
судді Тячівського районного суду 
Закарпатської області 
НІТОЧКА Віталія Васильовича;
судді Куйбишевського районного суду 
Запорізької області 
СОЛОДОВНІКОВА Романа Сергійовича;
судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області 
ПОНОМАРЕНКО Людмилу Ервантівну;
судді Токмацького районного суду 
Запорізької області 
ГАВІЛЕЙ Марину Миколаївну;
судді Галицького районного суду 
Івано-Франківської області 
ГАПОЛЯКА Тараса Володимировича;
суддів Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області: 
БАБІЙ Ольгу Михайлівну, 
ПОПОВИЧА Володимира Стефановича;
судді Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області 

ТКАЧЕНКА Дмитра Володимировича;
судді Васильківського міськрайонного 
суду Київської області 
МЕДВЕДЄВА Костянтина Вікторовича;
суддів Ірпінського міського суду 
Київської області: 
КУХЛЕНКА Дмитра Сергійовича, 
ЧЕРНОВА Дмитра Євгеновича;
судді Переяслав-Хмельницького 
міськрайонного суду Київської області 
ОПАНАСЮКА Ігоря Олександровича;
суддів Фастівського міськрайонного 
суду Київської області: 
БОНЧЕВА Ігоря Володимировича, 
ЗЕБЕЛЯН Наталію Вікторівну;
судді Кіровоградського районного 
суду Кіровоградської області 
ГЕРШКУЛА Ігоря Миколайовича;
судді Компаніївського районного суду 
Кіровоградської області 
РЕВЯКІНУ Оксану Володимирівну;
судді Кіровського районного суду 
міста Кіровограда 
КУЛІНКУ Людмилу Дмитріївну;
судді Первомайського міського суду 
Луганської області 
ОВЧАРЕНКО Олену Леонідівну;
судді Артемівського районного суду 
міста Луганська 
ЗОРІКА Миколу Володимировича;
судді Червоноградського міського 
суду Львівської області 
ГРАБОВСЬКОГО Віталія 
Володимировича;
судді Сихівського районного суду 
міста Львова 
ДУЛЕБКА Назарія Ігоровича;
судді Березанського районного суду 
Миколаївської області 
ТАВЛУЯ Валерія Васильовича;
судді Вознесенського міськрайонного 
суду Миколаївської області 
ДОМАРЄВУ Наталію Володимирівну;
судді Жовтневого районного суду 
Миколаївської області 
САУКОВУ Ангеліну Анатоліївну;
судді Центрального районного суду 
міста Миколаєва 
ПРОХОРОВА Павла Анатолійовича;
судді Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської області 
ЧЕБАН Наталію Вікторівну;
суддів Ізмаїльського міськрайонного 
суду Одеської області: 
СМОКІНУ Галину Іванівну, 
ЯКОВЕНКА Івана Івановича;
судді Хорольського районного суду 
Полтавської області 
СТАРОКОЖКА Володимира Петровича;
судді Демидівського районного суду 
Рівненської області 
КРАВЦІВА Олега Романовича;
суддів Зарічненського районного суду 
Рівненської області: 
КОРСУНА Володимира Ярославовича, 
СНІТЧУК Руслану Михайлівну;
судді Охтирського міськрайонного 
суду Сумської області 
МІРОШНИЧЕНКО Оксану Вікторівну;
судді Путивльського районного суду 
Сумської області 
ДАНІК Яну Іванівну;
судді Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області 

ВОРОБЕЛЬ Наталію Павлівну;
судді Балаклійського районного суду 
Харківської області ФЕЛЕНКА Юрія 
Анатолійовича;
судді Чугуївського міського суду 
Харківської області 
ПАНАІДА Ігоря Васильовича;
судді Дзержинського районного суду 
міста Харкова 
ЦВІРУ Діану Миколаївну;
судді Червонозаводського районного 
суду міста Харкова 
БЛАГУ Ірину Сергіївну;
судді Голопристанського районного 
суду Херсонської області 
ТРЕТЬЯКОВУ Ірину Володимирівну;
судді Скадовського районного суду 
Херсонської області 
ПУХАЛЬСЬКОГО Сергія Валерійовича;
судді Дніпровського районного суду 
міста Херсона
РЯДЧУ Тетяну Іванівну;
судді Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду Хмельницької 
області 
КУЗНЯК-ГОДЛЕВСЬКУ Елеонору 
Віталіївну;
суддів Хмельницького 
міськрайонного суду Хмельницької 
області: 
БАЄВА Сергія Михайловича, 
ДЕМІНСЬКУ Аліну Анатоліївну;
судді Чемеровецького районного 
суду Хмельницької області 
ШЕВЧИК Оксану Михайлівну;
судді Драбівського районного суду 
Черкаської області 
ЧЕПУРНОГО Олександра Петровича;
судді Глибоцького районного суду 
Чернівецької області 
МАКОВІЙЧУК Юлію Василівну;
судді Бобровицького районного суду 
Чернігівської області 
БУЛИГУ Наталію Олександрівну;
судді Деснянського районного суду 
міста Києва 
ПЕТРІЩЕВУ Ірину Валентинівну;
судді Дніпровського районного суду 
міста Києва 
ОРДУ Олену Олександрівну;
суддів Оболонського районного суду 
міста Києва: 
КОРОТКОВУ Ольгу Сергіївну, 
ШУМЕЙКО Олену Ігорівну;
судді Подільського районного суду 
міста Києва 
ШАХОВНІНУ Марину Олегівну;
судді Шевченківського районного 
суду міста Києва 
МАЛІНОВСЬКУ Валентину Миколаївну;
судді Гагарінського районного суду 
міста Севастополя 
ГАВРИЛОВУ Олену Василівну;
суддів Ленінського районного суду 
міста Севастополя: 
КЛІМАКОВА Віктора Миколайовича, 
РУБАНА Максима Вікторовича.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
12 березня 2012 року
№193/2012

— В Ивано-Франковской области 
проверки пока не проводились. В вашем 
регионе нет проблем с соблюдением 
разумных сроков рассмотрения дел и 
длительным пребыванием подсудимых 
под стражей? Сколько всего лиц в обла-
сти находится под стражей по году или 
больше, ожидая решения суда?

— В соответствии с Конвенцией о 
защите прав человека и основополага-
ющих свобод каждое лицо имеет право 
на рассмотрение дела в разумные сроки. 
Соблюдение сроков рассмотрения уго-
ловных дел, особенно тех, по которым 
лица содержатся под стражей, является 
неотъемлемой частью международных 
стандартов прав и свобод человека. 

То, что это серьезная проблема, под-
тверждают и решения Европейского суда 
по правам человека, в которых конста-
тируется нарушение Украиной права на 
свободу и личную неприкосновенность 
и на рассмотрение дела на протяжении 
разумного срока. В более чем 200 реше-
ниях Суда, или в каждом 4-м, констати-
ровано нарушение ст.6 конвенции (чрез-
мерно длительное слушание дел в судах).

Проверок у нас не было не потому, 
что в регионе нет проблем с соблюдени-
ем разумных сроков, а, наверное, из-за 
того, что этот вопрос мы контролируем 
и решаем. По состоянию на 1.01.2012 под 
стражей больше года находились 37 че-
ловек (24 уголовных дела). По сравнению 
с предыдущим периодом их количество 
уменьшилось на 24%. 

Соблюдение прав лиц, длительное 
время содержащихся под стражей, за-
вершение рассмотрения дел стали одни-
ми из приоритетных задач руководства 
апелляционного суда. Это подчеркивает-
ся на ежемесячных учебных семинарах 
судей местных судов, соответствующие 
вопросы являются предметом рассмот-
рения на совещаниях председателей 
местных судов области. Ежеквартально, 
а с января 2012 года ежемесячно работ-
ники суда совместно с сотрудниками 
Ивано-Франковского СИЗО проводят 
сверки количества лиц, которые содер-
жатся под стражей свыше 6 месяцев. 
Проводится анализ рассмотрения таких 
дел. Полученные данные направляем в 
ВСС и ССОС. 

— Некоторые судьи говорят, что 
оперативность рассмотрения дел 
не всегда свидетельствует о каче-
стве, поскольку, пытаясь уложиться 
во временные рамки, законник мо -
жет недобросовестно исследовать 
материалы дела. Что необходимо для 
того, чтобы было оперативно и каче-
ственно? Удается ли вам и вашим кол-
легам это совмещать?

— Соблюдать сроки рассмотрения, 
принимать законные и обоснованные 
решения — обязанность судьи. Так было 
всегда, поэтому проблема качества не 
может полностью зависеть от оператив-
ности слушания дел. 

Качество рассмотрения снижается 
тогда, когда объем работы становится 
непомерным. Определение нормативов 
нагрузки поможет решить эту проблему. 
В апелляционном суде она небольшая, 
сроки рассмотрения дел судьи соблю-
дают, качество рассмотрения апелляций 
на приговоры и постановления суда в 
прошлом году снизилось, но это связано 
с другими причинами. Анализируя их, 

в качестве основных можно отметить 
следующие: 

• неправильное применение требо-
ваний закона при назначении нака-
зания;

• ошибки, допущенные при квалифи-
кации действий подсудимых;

• ненадлежащее обоснование выво-
дов суда в определениях. 

Над устранением этих ошибок судьи 
работают, повышение качества работы 
является первоочередной задачей. 

— Как вы относитесь к предложе-
нию, чтобы за волокиту несли ответ-
ственность не только судьи, которые 
ее допустили, но и председатели судов? 

— В законе не выписаны положе-
ния о привлечении к дисциплинарной 
ответственности руководителя суда за 
ненадлежащее исполнение администра-
тивных обязанностей. Однако к такому 
предложению я отношусь положительно, 
потому что председатель должен органи-
зовать работу учреждения и осущест-
влять контроль таким образом, чтобы со-
блюдались сроки рассмотрения дел. Если 
организационно-контрольных мер недо-
статочно, то остается такой рычаг, как 
подача представления о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответственно-
сти, что в большинстве случаев является 
действенным методом влияния. Если же 
председатель суда не владеет ситуацией 
(несоблюдение сроков, волокита), не 
принимает никаких организационных 
мер, то это признаки бездействия. По-
чему бы тогда не предусмотреть возмож-
ность его ответственности?

«Попытки влияния на суды 
связаны с организацией их 
финансирования» 

— Уже больше года судьи живут по 
новому закону «О судоустройстве и 
статусе судей». Улучшилась ваша жизнь 
и жизнь коллег после его принятия или 
законодатели все же что-то не учли? 

— Закон органично вошел в нашу 
жизнь. Позитивно оцениваю его поло-
жения, касающиеся процедуры отбора 
судей, процесса привлечения к дисцип-
линарной ответственности, увеличения 
судейского вознаграждения (это осо-
бенно важно для начинающих), опреде-

ления полномочий собрания судей как 
органа судейского самоуправления. В то 
же время закон не содержит положений 
о социальной защите судей, в частности 
о выплатах в случае тяжелого заболева-
ния или смерти, обеспечении жильем. 
Наверное, не совсем правильным явля-
ется запрещение награждать судью за 
многолетний и добросовестный труд. 
Совершенствованию нет пределов, акт 
не является идеальным и нуждается в 
изменениях.

— Отразилось ли уменьшение пол-
номочий председателя суда (после 
принятия закона «О судоустройстве 
и статусе судей») на объеме вашей 
работы? 

— Председателем суда работаю толь-
ко в условиях действия закона «О судо-
устройстве и статусе судей». Несмотря 
на то что полномочия председателя 
выписаны в нем общими фразами, это 
не может повлиять на объем работы ру-
ководителя суда, который представляет 
учреждение как орган государственной 
власти и должен обеспечить его достой-
ное функционирование, выполнение им 
особой роли как органа, который дей-
ствует на основании закона, защищает 
законные права и интересы граждан и 
государства.

— Какие резонансные дела были в 
производстве суда за последние годы? 

— В производстве суда за последние 
годы особо резонансных дел не было. 
Поступило на апелляционное рассмот-
рение уголовное дело по обвинению 
участников организованной преступной 

группы — должностных лиц банковско-
го учреждения — в присвоении средств 
в особо крупных размерах. 

Могу упомянуть дело по иску глав-
ного управления юстиции в интересах 
гражданина Польши Х. о возвращении 
ребенка на место постоянного прожива-
ния. Решением апелляционного суда иск 
был удовлетворен. Это дело вспомнила 
потому, что в настоящее время в про-
изводстве Европейского суда находится 
дело «Х. против Украины», поскольку 
решение нашего суда до сих пор не ис-
полнено.

— Чтобы с удьи не зависели от 
региональной власти, президент РФ 

призвал суды сделать публичной прак-
тику так называемого телефонного 
права. Пока так поступают только в 
Высшем арбитражном суде РФ, причем 
утверждают, что с момента публика-
ции обращений чиновников по поводу 
судебных решений количество такого 
рода телефонных звонков уменьши-
лось. Как думаете, такие меры были 
бы эффективными и в отечественных 
обителях Фемиды? Что бы вы пред-
ложили? Как часто судьи Апелляцион-
ного суда Ивано-Франковской области 
сталкиваются с «непроцессуальными 
обращениями» власть имущих? 

— Общество должно воспринимать 
суды как учреждения, призванные за-
щищать права граждан. Обращаясь в 
суд, каждый человек должен верить в 
то, что решение Фемиды, каким бы оно 
ни было, принято беспристрастно, взве-
шенно и на основании норм закона. В 
настоящее время региональная власть 
не может влиять на процедуры отбора 
судей и назначения на административ-
ные должности. Поэтому «непроцессу-
альные обращения» власть имущих нас 
не беспокоят. 

— Почему в нашем государстве на 
третью ветвь власти влияют две 
другие и можно ли выйти из-под этого 
влияния?

— Независимость суда является не-
отъемлемой составляющей правового 
государства, нормального развития и 
функционирования любого общества. 
Основные принципы независимости су-
дебных органов, одобренные Генераль-

ной Ассамблеей ООН, предусматривают, 
что каждое государство должно выде-
лять судам соответствующие средства, 
которые давали бы им возможность 
должным обра зом выполнять свои 
функции. Это касается в первую оче-
редь организационного и материального 
элементов построения судебной власти. 
С этой точки зрения попытки влияния 
на суды могут быть связаны с органи-
зацией их финансирования, которое, 
как правило, осуществляют структуры, 
подчиненные органам исполнительной 
власти, или же со спецификой форми-
рования судейского корпуса, поскольку 
согласно Конституции первый раз на 
должность судьи назначает Президент, 
а избирает бессрочно — Верховная Рада. 
Можно допустить, что кадровые реше-
ния в системе судебной власти должны 
были бы стать прерогативой Высшей 
квалификационной комиссии судей и 
Высшего совета юстиции или же неза-
висимой институции, созданной на их 
основе.

В то же время судебная ветвь власти, 
ввиду философии и специфики разде-
ления власти, в системе сдерживаний и 
противовесов имеет определенное влия-
ние на две другие — законодательную и 
исполнительную — путем осуществле-
ния судопроизводства.

— Были ли в вашей практике случаи 
давления на судей, поступали ли угрозы 
в их адрес? 

— Случаев давления на судей и угроз 
в их адрес не было.

— В этом году финансирование об-
щих апелляционных судов значительно 
увеличилось. Хватит ли этих средств, 
чтобы забыть о прошлогодних труд-
ностях? 

— Действительно, финансирование 
выросло, но следует учесть, что в основ-
ном это связано с введением в действие 
положения закона о выплате судейского 
вознаграждения. На проведение же ре-
монтов, приобретение офисной мебели, 
марок средств может не хватить. Надеем-
ся на специальный счет, который будет 
пополняться благодаря поступлениям от 
судебного сбора. Это поможет решить ряд 
хозяйственных проблем и вопросы от-
правления почтовой корреспонденции.

— Как вы себе представляете образ 
идеального юриста? Соответствует 
ли ему нынешнее молодое поколение? 

— На первом месте должны быть 
высокие морально-этические качества. 
Идеальным юристом можно считать 
того, кто наряду с этим имел бы хорошую 
подготовку, глубокие знания в области 
права, постоянно самосовершенство-
вался. �

«Председатель должен организовать работу 
учреждения и осуществлять контроль таким образом, 
чтобы соблюдались сроки рассмотрения дел».
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НАЗНАЧЕНИЯ

 � Президент  
України
Указ 

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
постановляю:
1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:
Бахчисарайського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
РАДЬКОВУ Ірину Вікторівну на 
роботу на посаді судді Київського 
районного суду міста Сімферополя 
Автономної Республіки Крим;
Хмільницького міськрайонного суду 
Вінницької області 
ШЕВЧУК Любаву Павлівну на 
роботу на посаді судді Вінницького 
районного суду Вінницької області;
Гайсинського районного суду 
Вінницької області 
САБЛУКА Сергія Анатолійовича на 
роботу на посаді судді Ленінського 
районного суду міста Вінниці;
Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області 
ЧАЛЬЦЕВУ Тетяну Володимирівну на 
роботу на посаді судді Київського 
районного суду міста Донецька;
Приморського районного суду 
Запорізької області 
МИХАЙЛОВУ Анну Володимирівну 
на роботу на посаді судді 
Комунарського районного суду міста 
Запоріжжя;
Рогатинського районного суду 
Івано-Франківської області 
БОЛЮК Інесу Ігорівну на роботу на 
посаді судді Івано-Франківського 
міського суду Івано-Франківської 
області;
Миронівського районного суду 
Київської області 
ЧИРКУ Станіслава Станіславовича 
на роботу на посаді судді 
Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області;
Лисичанського міського суду 
Луганської області 
РУКАС Оксану Володимирівну на 
роботу на посаді судді Марківського 
районного суду Луганської області;
Перемишлянського районного суду 
Львівської області 
КІПЧАРСЬКОГО Миколу Олексійовича 
на роботу на посаді судді 
Пустомитівського районного суду 
Львівської області;
Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області 
ДОНЦОВА Дениса Юрійовича 
на роботу на посаді судді 
Приморського районного суду міста 
Одеси;
Донецького окружного 
адміністративного суду 
ІВЧЕНКА Віталія Борисовича 
на роботу на посаді судді 
Приморського районного суду міста 
Одеси;
Семенівського районного суду 
Полтавської області 
ПОТЕТІЯ Анатолія Григоровича на 
роботу на посаді судді Полтавського 
районного суду Полтавської області;
Фастівського міськрайонного суду 
Київської області 
ГОЛОВКА Віталія Миколайовича на 
роботу на посаді судді Носівського 
районного суду Чернігівської області;
Щорського районного суду 
Чернігівської області 
КОЗАК Вікторію Іванівну на роботу 
на посаді судді Чернігівського 
районного суду Чернігівської 
області;
Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області 
ТАРАН Наталію Григорівну на роботу 
на посаді судді Деснянського 
районного суду міста Києва;
Вишгородського районного суду 
Київської області ЛІТВІНОВА Віталія 
Євгеновича на роботу на посаді 
судді Оболонського районного суду 
міста Києва;

М.Труфановой с трудом удалось убедить В.Микулина в том, 
что она действовала не из корыстных побуждений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР 
КОТ
25 марта, 59 лет

Судья Высшего хозяйственного суда, се-
кретарь первой судебной палаты.

ВАЛЕНТИНА 
ЦВИГУН
26 марта

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

АЛЕКСЕЙ 
ЧЕРНОВСКИЙ
28 марта, 63 года

Председатель Апелляционного суда Чер-
новицкой области, кандидат юридиче-
ских наук, заслуженный юрист Украины.

МИХАИЛ 
ЗАПОРОЖЕЦ 
31 марта, 44 года 

Судья Конституционного Суда, кандидат 
юридических наук.

ЗАСЕДАНИЕ

Сбой системы
Компьютер «подсунул» судье заявление по чужому делу
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

15 марта ВККС объявила выговор 
судье Марине Труфановой, 
которая отменила определение об 
обеспечении иска, вынесенного 
ее коллегой. При этом 
оправдывалась тем, что дело 
попало к ней из-за сбоя в работе 
автоматизированной системы 
документооборота.

Несмотря на то что один служитель 
Фемиды не имеет права отменять опре-
деления другого, судья Артемовского 
районного суда г.Луганска М.Труфанова 
сняла арест, наложенный на имущество 
ее коллегой — судьей Светланой Мо-
розовой.

На вопрос Лидии Горбачевой, каким 
образом заявление об отмене опреде-
ления об обеспечении иска оказалось 
у нее, М.Труфанова ответила: «Сбой 
системы. Машина так распределила. 
Сказали разбирать». «Но вы же знали, 
что до этого дело разбирала ваша кол-
лега! — удивился Виктор Микулин. —
Вы же должны были принять это во 
внимание!» Судья отметила, что дело 
она поднимала. Более того, нашла в нем 
информацию о том, что сама С.Морозова 
частично отменила собственное опреде-
ление, а также расписку истца о том, что 
он не против таких действий.

«Кстати, а почему вы не пригласили 
истца на свой суд?» — поинтересовался 
В.Микулин. Судья попыталась заверить 
члена ВККС в обратном, однако тот был 
непреклонен: «В деле об этом ничего 
нет».

В ответ на вопрос, знает ли она о 
том, что отменить определение об обе-
спечении иска может только тот судья, 
который его вынес, М.Труфанова снова 
напомнила, что заявление «подсунула» 

ей автоматизированная система доку-
ментооборота, а председатель суда, ког-
да она обратилась к нему с вопросом по 
этому поводу, сказал рассматривать дело.

«Но это же не иск! — удивилась Гали-
на Колесник. — Это же заявление! У вас 
что и заявления машина распределяет?» 
В.Микулин решил копнуть глубже и по-
интересовался, имели ли интерес в этом 
деле сама служитель Фемиды и предсе-
датель суда. «Нет, — уверенно ответила 
М.Труфанова. — Мы просто не знали, 
как себя с машиной вести».

Впрочем, как известно, незнание 
не освобождает от ответственности, 
поэтому за сбой в работе компьютера 
пришлось расплачиваться людям: судье 
вынесли выговор, а председателю по-
просили «передать привет».

В остальных вопросах о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности 

судей (а их у «квалификационников» на 
повестке дня было более 300) обошлось 
без участия «машин». А иногда — и 
без участия самих судей. Некоторые не 
смогли добраться до Киева из-за про-
блем с билетами, а некоторые, как ока-
залось, и вовсе были в командировке. 

Зато пришли те, кого члены ВККС 
так и не дождались в ходе предыдущих 
заседаний. Так наконец явился судья 
Гребенковского районного суда Пол-
тавской области Алексей Радзивон. 
Правда, не один — вместе с ним в зал за-
седаний вошел представитель предпри-
ятия «Спадщина-Капітал», гендиректор 
которого обжаловал действия судьи, 
вместе с адвокатом. По словам послед-
него, А.Радзивон вынес неправомерное 
решение, касающееся собственности, 
так как основанием для этого стало за-
явление не являющегося стороной в деле 

бывшего супруга клиентки защитника. 
«Мое мироощущение мне подсказывает, 
что это — преступное деяние! — заявил 
адвокат. — Прошу комиссию ходатай-
ствовать об отмене решения».

После того как Николай Пинчук на-
помнил, что ВККС не апелляционная 
или кассационная инстанция, а рас-
сматривает только действия судьи, ад-
вокат решил и по поводу самого судьи 
высказаться: «Этот гражданин выно-
сит решения именем Украины, Тараса 
Шевченко, Леси Украинки, меня и моей 
нации!» — сказал он, отметив еще раз, 
что такие решения его не устраивают.

Сам же судья допущенные наруше-
ния объяснил просто: он знал, что заяв-
ление было подано лицом, являющимся 
не стороной в деле, но также знал о 
личных отношениях, существовавших 
межд у за явителем и женщиной. «Я 
должен был принять решение о при-
влечении к делу третьей стороны, — 
признал свою ошибку А.Радзивон, — но 
не сделал этого. Он был в реанимации. 
Сыграли эмоции».

Смягчить подобными заявлениями 
«квалификационников» судье не уда-
лось — он получил вполне заслужен-
ный выговор. Впрочем, выговор — не 
худшее дисциплинарное взыскание, 
наложенное в этот день членами ВККС 
на провинившихся служителей Фемиды. 

В Высший совет юстиции было на-
правлено заключение комиссии об уста-
новлении фактов, свидетельствующих 
о нарушении присяги судьей Теплодар-
ского городского суда Одесской области 
Сергеем Марченко, в котором содержит-
ся рекомендация об его увольнении.

Сам судья на заседание не явился 
(причем не впервые). Правда, в этот раз 
у него была «уважительная причина» — 
С.Марченко привлечен к уголовной от-
ветственности, ему инкриминируют ч.2 
ст.368 УК («Получение взятки»). �

ОПЫТ

Немецкие «каникулы» 
для учебы
КСЕНИЯ МАГНУШЕВСКАЯ

Высшая квалификационная 
комиссия судей ушла на недельные 
«каникулы»: с 19 до 23 марта 
заседания не проводились, 
представители постоянно 
действующего органа ездили 
перенимать опыт немецких коллег.

«Квалификационники» постоянно 
стараются улучшать работу комиссии. 
Особое внимание они уделяют совер-
шенствованию процедуры отбора кан-
дидатов на должности судей впервые, 
привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности. ВККС интересует мнение не 
только отечественных, но и зарубежных 
экспертов, научных работников и слу-
жителей Фемиды.

В прошлом году представители ко-
миссии побывали в Испании, Польше 
и Грузии, где встречались и общались 
с представителями судебной власти. 
18—23 марта делегация ВККС и члены Со-
вета судей Украины посетили Германию.

Члены делегации ознакомились с си-
стемой отбора кандидатов на должности 
судей и методикой определения потреб-
ностей персонала в судах земли Нижняя 
Саксония, участвовали в дискуссиях от-
носительно оценки качеств обладателей 
мантий, а также оснований и порядка 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности.

Члены делегации встретились с пре-
зидентами суда земли Нижняя Саксония 
Гансом-Oттo Бартельсом и Высшего суда 
этого региона Томасом Рикхоффом. Го-
ворили и о юридическом образовании в 
Германии, и о референдариате (подгото-

вительной практике). Гостям рассказали о 
том, как происходит отбор кандидатов на 
должности судей и назначение бессрочно.

С представителем высшего суда Хор-
стом Фрилсом члены делегации обсудили 
вопрос повышения квалификации за-
конников, а с Г.Бартельсом и Герхардом 
Кирхером — продвижение служителей 
Фемиды по карьерной лестнице, порядок 
назначения председательствующих судей 
и президентов судов.

Также украинские юристы посетили 
Участковый суд в г.Леер, где приняли 
участие в судебном заседании. Программа 
пребывания делегации предусматривала 
и экскурсию на верфь «Майер верфт» в 
г.Папенбурге. То есть члены делегации не 
только перенимали опыт немецких коллег, 
но и нашли время для отдыха.

Дома же «квалификационников» 
ж дет много работы, впереди у них 

напря женная неделя. 26 марта комиссия 
будет рассматривать «дисциплинар-
ки», 27-го — раздавать бессрочные и 
перевод ные «пропуска», а также решать 
вопрос об отстранении судей от долж-
ностей в связи с привлечением к уго-
ловной ответственности на основании 
постановления Генпрокурора.

28 марта у ВККС ответственный день: 
состоится второй конкурс на замещение 
вакантных должностей судей в местных 
обителях Фемиды.

Надеемся, что члены делегации вер-
нутся из рабочей поездки в хорошем 
настроении и привезут «чемодан» пози-
тивных впечатлений и эмоций. А самое 
главное — расскажут, как немецкие кол-
леги повышают квалификацию, проводят 
отбор кандидатов на должности судей и 
как проходит процедура привлечения к 
дисциплинарной ответственности. �

КАДРЫ

Руководящее пополнение 
ВСЮ доверил админпортфели 7 судьям 

1. За поданням Ради суддів адмі-
ністративних судів ВРЮ прийняла 
рішення про призначення БЕРШОВА 
Геннадія Євгеновича на посаду голови 
Харківського апеляційного адміні-
стративного суду. 

2. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про призначення суддів на адміні-
стративні посади: 

ЄМЕЛЬЯНОВА Артура Станісла-
вовича — головою Київського апеля-
ційного господарського суду; 

КНЯЗЬКОВА Валерія Володимиро-
вича — головою Господарського суду 
м.Києва. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення суддів на адміністратив-
ні посади: 

КРИМСЬКОЇ Оксани Михайлівни —
заступником голови Апеляційного 
суду Запорізької області; 

ДЕМ’ЯНЧЕНКА Сергія Миколайо-

вича — головою Зіньківського район-
ного суду Полтавської області; 

ПОПОВИЧА Віктора Володимиро-
вича — головою Семенівського район-
ного суду Чернігівської області 

БОЙКА Павла Миколайовича — 
заступником голови Долинського ра-
йонного суду Кіровоградської області. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня кандидатів на посади суддів місце-
вих адміністративних судів: 

Дуляницької Світлани Мефодіївни —
 Запорізького окружного адміністра-
тивного суду; 

Микитин Надії Михайлівни — Іва-
но-Франківського окружного адміні-
стративного суду; 

Поліщук Людмили Олександрівни —
Чернігівського окружного адміністра-
тивного суду; 

Севастьяненко Катерини Олексан-
дрівни — Харківського окружного 
адміністративного суду; 

Спасової Наталії Володимирівни —
Донецького окружного адміністратив-
ного суду. 

5. Прийнято рішення відмовити у 
внесенні подання Президентові про 
призначення Дудіна Сергія Олексан-
дровича на посаду судді Окружного 
адміністративного суду Автономної 
Республіки Крим. 

6. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих господарських судів: 

Бритавської Юлії Сергіївни — 
Господарського суду Миколаївської 
області; 

Віннікова Сергія Валерійовича — 
Господарського суду Луганської об-
ласті; 

Жерьобкіної Євгенії Анатоліївни —
Господарського суду Сумської області; 

Заярнюка Івана Володимировича —
Господарського суду Хмельницької 
області; 

Кочергіної Валентини Олексан-
дрівни — Господарського суду Рівнен-
ської області; 

Мацко Оксани Сергіївни — Госпо-
дарського суду Полтавської області; 

Моцьора Василя Володимировича —
Господарського суду Чернігівської 
області; 

Сіроша Дмитра Миколайовича —
Господарського суду Полтавської об-
ласті; 

Яроцького Андрія Миколайовича —
Господарського суду Хмельницької 
області. 

7. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призна-
чення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів: 

Анциборенко Ніни Миколаївни —
Корольовського районного суду 
м.Житомира; 

Афанасьєва Михайла Сергійови-
ча — Сакського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Бєсєди Ганни Вікторівни — Інду-
стріального районного суду м.Дніп-
ропетровська; 

Богун Оксани Олегівни — Будьон-
нівського районного суду м.Донецька; 

Бойка Юрія Олександровича — Ко-
зельщинського районного суду Пол-
тавської області; 

Борисова Сергія Анатолійовича — 
Дніпропетровського районного суду 
Дніпропетровської області; 

Бредуна Дмитра Сергійовича — Хор-
тицького районного суду м.Запоріжжя; 

Булгакової Ганни Володимирівни —
Перевальського районного суду Луган-
ської області; 

Буніна Євгена Олександровича — 
Дворічанського районного суду Хар-
ківської області; 

Васильєвої Олени Олександрівни —
Червонозаводського районного суду 
м.Харкова; 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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ГАРАНТИИ

Уникальная защита
Беженцев не смогут выдворить из Украины без решения суда

 � Окончание, начало на стр.1

«Болезненные моменты»

Кроме того, в ходе пленума был принят 
проект постановления ВАС относительно 
решения судебных споров, возникающих 
в связи с использованием стст.39, 48, 50, 51, 
52 и 54 закона «О статусе и социальной за-
щите граждан, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы». 

«С этим законом связано немало 
проб лем, — отметил М.Смокович. — В 
судах рассматривается много дел этой 
категории». По словам секретаря пленума, 
председатель ВАС Игорь Темкижев уже 
ставил вопрос о принятии подобного по-
становления, однако рабочая группа была 
сформирована только в феврале этого 
года. Толчком послужило решение отно-
сительно социальных выплат, вынесенное 
Конституционным Судом 25 января.

Рабочая группа, которую возглавлял 
заместитель председателя ВАС Михаил 
Цуркан, подготовила проект из 13 пунк тов, 
в которых, в частности, речь идет о правах 
«чернобыльцев» на доплату, пенсию и ком-
пенсацию за нанесенный здоровью вред, а 
также об исходных критериях их начисле-
ния. Кроме того, предусмотрены в постанов-
лении и льготы на оплату судебного сбора 
во время подачи административных исков, 
апелляционных и кассационных жалоб.

По словам секретаря пленума, в дан-
ном постановлении удалось отразить 
все «болезненные моменты», возникав-
шие на практике. Участники заседания 

поддержали проект единогласно, прав-
да, поинтересовались, каким образом 
он будет реализовываться, в частности, 
как уведомить управления пенсион-
ных фондов на местах. В свою очередь 
М.Смокович заверил собравшихся, что 
постановление сразу же будет направле-
но в юридическую службу фонда.

Стремление к эффективности

Также на пленуме уделили внима-
ние и подведению итогов работы ад-

министративных судов за 2011 год. С 
докладом по этому поводу выступил 
И.Темкижев. 

По словам председателя ВАС, в ми-
нувшем году увеличилось количество 
поступивших дел. Така я динамика, 
отметил он, свидетельствует, с одной 
стороны, о повышении в обществе уров-
ня доверия к судам, с другой — о нега-
тивных факторах в социальной сфере, 
поскольку граждане чаще всего идут в 
суд именно для того, чтобы решить со-
циальные споры.

Поднял И.Темкижев и наболевший 
вопрос о влиянии чрезмерной загру-
женности судей на качество работы 
и сроки рассмотрения дел. Также, по 
мнению председателя ВАС, на эффек-
тивности судопроизводства негативно 
сказывается состояние финансового 
обеспечения судов и отсутствие еди-
ной судебной практики.

И.Темкижев призвал сообща об-
судить правовые позиции судей всех 
инстанций, выразил мнение, что для 
обеспечения единства судебной прак-
тики необходимо преодолеть «юрис-
д ик ционные конфликты», а та к же 
попросил представителей местных и 
апелляционных судов не затягивать 
направление дел на пересмотр в ВАС. 
«Каждый такой факт будет предметом 
служебного расследования», — преду-
предил И.Темкижев. 

Что касается работы самого плену-
ма, то, как отметил М.Смокович, из-за 
отсутствия стабильности законодатель-
ства сложно «удерживать» единство 
судебной практики. Секретарь пленума 
обратил внимание собравшихся на то, 
что сегодня законодательство реформи-
руется и за изменениями в нем «угнаться 
непросто».

Именно поэтому, по словам М.Смо-
ковича, пленум старается не охваты-
вать широкую сферу, а давать разъ-
яснени я по одной или нескольк им 
статьям. «Мы и в дальнейшем плани-
руем так работать, — добавил он. — 
Уже, но быстрее». �

И.Темкижев призвал представителей местных и апелляционных судов 
своевременно направлять дела в ВАС.

КАДРЫ

Новые лица
Во время рабочих визитов 
в апелляционные суды 
Хмельницкой и Закарпатской 
областей председатель Высшего 
специализированного суда Леонид 
Фесенко представил местным 
служителям Фемиды их новых 
руководителей — Виктора Ковтуна 
и Николая Крегула.

Л.Фесенко отметил высокий уровень 
профессионализма назначенных предсе-
дателей, а также выразил надежду на то, 
что они будут активно работать над реше-

нием проблем, связанных с деятельностью 
судов в регионах. Он также заявил о необ-
ходимости улучшить качество судебных 
решений и активизировать предоставле-
ние методической помощи коллегам из 
местных учреждений. 

Приводя статистические данные, ка-
сающиеся рассмотрения дел за прошлый 
год, Л.Фесенко отметил: в настоящий 
момент нагрузка на законников, которые 
работают в судах первой инстанции, уве-
личилась и составляет почти 140 дел и ма-
териалов в месяц. В то же время нагрузка 
на апелляционные суды уменьшилась — 

в 2011 году в течение месяца служитель 
Фемиды рассматривал 21 дело, что на 
20% меньше, чем в 2010-м. Это, по мнению 
председателя ВСС, связано с изменениями 
в процессуальном законодательстве.

Кроме того, обсуждались проблемные 
вопросы деятельности судов, в частности 
причины отмены судебных решений, со-
блюдение процессуальных сроков при 
рассмотрении дел, изменение подходов 
к избранию меры пресечения, новеллы 
уголовного процесса и пути создания над-
лежащих условий для работы судейского 
корпуса. �

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Фемида 
на связи 
До осени 2012 года Государственная 
судебная администрация намерена 
добиться, чтобы в залах судебных 
заседаний апелляционных 
судов и районных судов г.Киева 
использовалась система видео-
конференц-связи.

Об этом свидетельствует размещенное 
на сайте ГСАУ объявление о проведении 
процедуры торгов по закупке, а именно:

— устройств перезаписи с изменением 
формата данных (центров коммутации 
системы видео-конференц-связи);

— иной звуковоспроизводящей аппа-
ратуры (систем видео-конференц-связи 
для зала судебных заседаний);

— аппаратуры видеозаписывающей 
или видеовоспроизводящей с вмонтиро-
ванной телекамерой (мобильная система 
видео-конференц-связи).

Согласно условиям Государственная 
судебная администрация, 27 апелляци-
онных судов и 10 районных судов г.Киева 
должны получить аппаратуру до 1 сентяб-
ря 2012 года.

Напомним: идея широкого примене-
ния аппаратуры видео-конференц-связи 
в судах заложена в проекте УК, а также в 
проекте закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Укра-
ины относительно участия в судебном 
заседании в режиме видеоконференции» 
(№9753), предложенном народными депу-
татами Валерием Писаренко, Владимиром 
Пилипенко и Сергеем Киваловым. �

НАГРУЗКА

Несправедливое распределение
Высший хозяйственный суд 
до сих пор сталкивается 
с проблемой неравномерной 
нагрузки, правда, руководство 
аппарата обещает устранить 
проблему в ближайшее время.

16 марта прошло собрание судей Выс-
шего хозяйственного суда. На заседании 
выступили секретари судебных палат, 
которые рассказали о трудностях, воз-
никающих при рассмотрении дел. Так, 
судьи часто сталкиваются с неравномер-
ной нагрузкой. По словам руководителя 

аппарата ВХС Ирины Галивец, это связано 
с особенностями компьютерной програм-
мы «Делопроизводство специализирован-
ного суда» и в ближайшее время данная 
проблема будет устранена.

Кроме того, секретари палат обменя-
лись мнениями относительно обобщения 
и одинакового применения норм права, 
выявленных позитивных и негативных 
аспектах работы судей, причин наруше-
ний и неправильного применения зако-
нодательства. 

На собрании также согласовали пред-
ставление руководителя ВХС Виктора 

Татькова о внесении в кадровый резерв на 
должность заместителя председателя суда 
Анатолия Осетинского. Он и в настоящий 
момент занимает эту должность, однако 
срок пребывания на ней заканчивается 
в апреле.

Отчитываясь о выполнении бюджета 
суда за 2011 год, начальник управления 
финансового обеспечения и бюджетного 
планирования ВХС Любовь Соловьева 
отметила, что бюджетные назначения на 
содержание суда были профинансиро-
ваны в полном объеме. Кредиторской и 
дебиторской задолженности у ВХС нет. �

Галиги Ірини Олександрівни —
Дніпровського районного суду м.Києва; 

Галіяна Ігоря Михайловича — Мо-
настириського районного суду Терно-
пільської області; 

Гашук Катерини Володимирівни — 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Запоріжжя; 

Грицай Катерини Миколаївни — 
Підгаєцького районного суду Терно-
пільської області; 

Гришка Олександра Миколайови- 
ча — Києво-Святошинського район-
ного суду Київської області; 

Губницького Дмитра Григоро-
вича — Ленінського районного суду 
м.Миколаєва; 

Гудкової Юлії Георгіївни — Монас-
тириського районного суду Тернопіль-
ської області; 

Данилової Олени Володимирівни —
Кіровського районного суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

Дехти Ростислава Володимирови-
ча — Старобешівського районного 
суду Донецької області; 

Ільяшевич Ольги Віталіївни — 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Казацького Володимира Володи-
мировича — Ленінського районного 
суду Автономної Республіки Крим; 

Каліновської Альони Вікторівни —
Миронівського районного суду Київ-
ської області; 

Квєтки Іванни Анатоліївни — Сні-
гурівського районного суду Миколаїв-
ської області; 

Коваля Романа Григоровича — 
Дрогобицького міськрайонного суду 
Львівської області; 

Козлова Дмитра Олександровича —
Орджонікідзевського районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Кокорєва В’ячеслава Валентино-
вича — Ленінського районного суду 
м.Миколаєва; 

Коліуша Олега Леонідовича — Ле-
нінського районного суду м.Луганська; 

Костишин Надії Ярославівни — 
Герцаївського районного суду Черні-
вецької області; 

Лужецької Олени Романівни — 
Дарницького районного суду м.Києва; 

Лукіянець Тетяни Василівни — Де-
ражнянського районного суду Хмель-
ницької області; 

Мелещенко Людмили Василівни —
Єнакіївського міського суду Донецької 
області; 

Мицака Мар’яна Степановича — 
Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області; 

Науменко Ганни Володимирів-
ни — Петровського районного суду 
м.Донецька; 

Нікіщенко Марини Ігорівни — 
Бахчисарайського районного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Остапова Максима Олексійовича —
Краснокутського районного суду Хар-
ківської області; 

Пацка Дмитра Васильовича — Го-
щанського районного суду Рівненської 
області; 

Прачук Олени Василівни — Шост-
кинського міськрайонного суду Сум-
ської області; 

Радуцької Лариси Вікторівни — 
Шевченківського районного суду 
м.Києва; 

Реки Анни Сергіївни — Артемів-
ського районного суду м.Луганська; 

Решетняка Ігоря Володимирови-
ча — Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області; 

Савкової Інни Миколаївни — Мо-
гилів-Подільського міськрайонного 

суду Вінницької області; 
Савченка Євгена Миколайовича — 

Амур-Нижньодніпровського район-
ного суду м.Дніпропетровська; 

Тітівалова Романа Костянтиновича —
Турійського районного суду Волин-
ської області; 

Ткаченка Юрія В’ячеславовича — 
Іванківського районного суду Київ-
ської області; 

Хмеля Руслана Валентиновича —
Бершадського районного суду Він-
ницької області; 

Шкімби Ольги Анатоліївни — 
На х і мовського ра йонного с у д у 
м.Севастополя. 

8. Прийнято рішення відмовити у 
внесенні подання Президентові про 
призначення кандидатів на посади 
суддів місцевих загальних судів: 

Поповича Ігоря Анатолійовича — 
Жданівського міського суду Донецької 
області; 

Савона Віталія Володимировича —
Індустріального районного суду 
м.Дніпропетровська; 

9. Прийнято рішення відмовити у 
внесенні подання Президентові про 
призначення Суслової Владлени Воло-
димирівни на посаду судді Господар-
ського суду Харківської області. 

10. Прийнято рішення про внесен-
ня подання Президентові про призна-
чення Карпінської Юлії Федорівни на 
посаду судді Вінницького районного 
суду Вінницької області. 

11. Розглянуто заяву кандидата 
на посаду судді Окружного адмі-
ністративного суду м.Севастополя 
Булата Костянтина Миколайовича, у 
якій висловлено прохання допустити 
його до повторної співбесіди на засі-
дання ВРЮ та прийняти і врахувати 
доопрацьований ним реферат, і при-

йнято рішення про внесення на по-
вторний розгляд ВРЮ питання щодо 
внесення подання Президентові про 
призначення його на посаду судді 
вказаного суду. 

12. Прийнято рішення про вне-
сення подань про звільнення суддів 
з посад за загальними обставинами: 

12.1. У зв’язку із закінченням стро-
ку, на який призначено: 

Жукової Анжеліни Ігорівни — суд-
ді Господарського суду Автономної 
Республіки Крим; 

Садчикова Дмитра Володимирови-
ча — судді Добропільського міськра-
йонного суду Донецької області. 

12.2. У зв’язку з поданням заяви 
про відставку: 

Горбенко Катерини Панасівни — 
судді Донецького апеляційного адмі-
ністративного суду; 

Катрич Валентини Сергіївни — 
судді Господарського суду м.Києва; 

Шваюк Галини Василівни — судді 
Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області; 

Шульженко Людмили Борисівни —
судді Єнакіївського міського суду До-
нецької області. 

12.3. У зв’язку з поданням заяви 
про звільнення з посади за власним 
бажанням: 

Стефанчук Марини Миколаївни —
судді Дарницького районного суду 
м.Києва; 

Ч мел ь Олен и Ле он і д і вн и — 
судді Жовтневого районного суду 
м.Маріуполя Донецької області. 

13. Прийнято до відома інформа-
цію з витягу з протоколу пленарного 
засідання Верховної Ради від 22.12.2011 
№97 щодо необрання Тимощука О.Я. 
суддею Рівненського міського суду Рів-
ненської області безстроково. �

Жовтневого районного суду міста 
Харкова 
КИЦЮКА Віктора Петровича на 
роботу на посаді судді Печерського 
районного суду міста Києва;
Житомирського окружного 
адміністративного суду 
ШУЛЕЖКА Віктора Петровича на 
роботу на посаді судді окружного 
адміністративного суду міста Києва;
Донецького окружного 
адміністративного суду 
ЗЕКУНОВА Едуарда Вікторовича 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Донецької 
області;
Донецького окружного 
адміністративного суду 
САВЧЕНКО Світлану Віталіївну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Донецької 
області;
Куйбишевського районного суду 
міста Донецька 
ФУРСОВУ Світлану Миколаївну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Донецької 
області;
Донецького окружного 
адміністративного суду 
ЧЕРНОВУ Оксану Володимирівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Донецької 
області;
Заводського районного суду міста 
Миколаєва 
АЛЕКСЄЄВА Андрія Павловича 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Миколаївської 
області;
Миколаївського окружного 
адміністративного суду 
МАВРОДІЄВУ Марину Володимирівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Миколаївської 
області;
господарського суду Тернопільської 
області 
ФРЕНДІЙ Наталію Анатоліївну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Харківської 
області;
окружного адміністративного суду 
міста Києва 
БАРАНОВА Дмитра Олександровича 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;
господарського суду 
Дніпропетровської області 
БОНДАРЧУК Віту Вікторівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду міста Києва;
Шевченківського районного суду 
міста Києва 
ЧИНЧИН Олену Вікторівну на роботу 
на посаді судді господарського суду 
міста Києва;
окружного адміністративного суду 
міста Севастополя 
ЛОТОВУ Юлію Василівну на роботу 
на посаді судді господарського суду 
міста Севастополя.
2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:
апеляційного суду 
Дніпропетровської області 
НЕКЛЕСУ Віктора Івановича на 
роботу на посаді судді Апеляційного 
суду Автономної Республіки Крим;
Севастопольського апеляційного 
господарського суду 
ЛИСЕНКО Валентину Анатоліївну на 
роботу на посаді судді Одеського 
апеляційного господарського суду;
Жовтневого районного суду міста 
Дніпропетровська 
МАЙМУРА Фелікса Федоровича 
на роботу на посаді судді 
Кіровського районного суду міста 
Дніпропетровська;
Новгородківського районного суду 
Кіровоградської області 
ПАСІЧНИКА Дмитра Івановича 
на роботу на посаді судді 
Кіровоградського районного суду 
Кіровоградської області;
Сколівського районного суду 
Львівської області 
ЯНКА Богдана Ярославовича на 
роботу на посаді судді Стрийського 
міськрайонного суду Львівської 
області;
Шепетівського міськрайонного суду 
Хмельницької області 
ГУБІШ Оксану Антонівну на роботу 
на посаді судді Борщівського 
районного суду Тернопільської 
області;
Фрунзенського районного суду міста 
Харкова 
БОБКО Тетяну Валеріївну на роботу 
на посаді судді Харківського 
районного суду Харківської області;
Бериславського районного суду 
Херсонської області 
СІЯНКА Віктора Миколайовича 
на роботу на посаді судді 
Голопристанського районного суду 
Херсонської області;
Смілянського міськрайонного суду 
Черкаської області 
ДЕМЧИКА Романа Васильовича 
на роботу на посаді судді 
Придніпровського районного суду 
міста Черкас;
Ізюмського міськрайонного суду 
Харківської області 
ДРОЗДОВУ Наталію Вікторівну на 
роботу на посаді судді Голосіївського 
районного суду міста Києва;
господарського суду міста 
Севастополя 
ШЕВЧУК Наталію Григорівну 
на роботу на посаді судді 
господарського суду Автономної 
Республіки Крим.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
12 березня 2012 року
№194/2012
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АДВОКАТУРА
K

ТОП10

Элита права
«ЗиБ» вручил отличия 
лучшим юристам 2011 года
Как сообщал наш еженедельник, в конце прошлого года «ЗиБ» провел 
опрос журналистов и экспертов в области права, чтобы определить, 
кто из юристов лучше всего реализовал свои способности. По итогам опроса 
были определены 12 лиц, которые достойны звания «Юрист года». В начале марта наш 
еженедельник вручил номинантам отличия. Напомним, что достойными звания 
«Юрист года» также были признаны руководитель Высшего хозяйственного суда 
Виктор Татьков и Председатель Верховного Суда Петр Пилипчук.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
Заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ получил отличие как автор проекта закона 
«О гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности». Через него, как советника 
главы государства, «ЗиБ» также передал награду Президенту Виктору Януковичу, который был инициатором всех 
прошлогодних реформ в правовой сфере. 

Как законодатели года были отмечены авторы закона «О судебном сборе» — Юрий МИРОШНИЧЕНКО, 
Владимир ПИЛИПЕНКО (справа) и Валерий ПИСАРЕНКО (слева).

Комитетом года стал Комитет ВР по вопросам правосудия во главе с 
Сергеем КИВАЛОВЫМ, который сумел сплотить нардепов вокруг реформ, 
инициированных главой государства.

Достижением министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА эксперты назвали 
разработку и принятие нового закона «О выборах народных депутатов 
Украины».  

Председателю Совета судей Украины Ярославу РОМАНЮКУ и его коллегам 
удалось справиться со всеми первоочередными задачами, которые ставила 
реформа перед высшим органом судейского самоуправления. Что и было 
отмечено экспертами «ЗиБ».

Усі ваші фото — 
на нашому сайті!

zib.com.ua 

Заслугой Председателя Конституционного Суда Анатолия 
ГОЛОВИНА в прошлом году стала максимальная удаленность 
КС от влияния политических сил. 

Эксперты оценили успешно проведенный в 2011 году Высшей 
квалификационной комиссией первый конкурсный отбор судей, 
наградив председателя ВККС Игоря САМСИНА. 
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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

РЕКОМЕНДАЦИИ

Новые руководители
Совет судей общих судов дал рекомендации 13 законникам, которые 
стремились занять административные должности. Хотя с некоторыми 
претендентами члены органа судейского самоуправления беседовали 
достаточно долго, отказа не получил никто.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

По поводу законников, которые хотели возглавить суды автономии, члены совета 
консультировались с председателем Апелляционного суда АР Крым Валерием ЧЕРНОБУКОМ.

Алексей ЛЕВАНЧУК долгое время возглавлял Апелляционный суд Хмельницкой области, а теперь 
согласился стать заместителем руководителя этого учреждения.

ЗАСЕДАНИЕ 

Кадровое пополнение 
Высший совет юстиции 13 марта во время очередного 
заседания раздавал судьям админпортфели и проводил 
собеседование с претендентами на мантии, которых 
рекомендовала Высшая квалифкомиссия судей. В итоге 
ВСЮ доверил кресла руководителей 7 законникам 
и внес представления о назначении 61 кандидата на 
должности судей. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Заместитель председателя ВСЮ Лидия ИЗОВИТОВА и член этого 
коллегиального органа Виктор ТАТЬКОВ обсуждали кандидатуры 
претендентов на админдолжности. 

В прошлом году ВСЮ назначил Артура ЕМЕЛЬЯНОВА председателем 
Хозяйственного суда г.Киева, а теперь доверил ему руководить 
Киевским апелляционным хозяйственным судом. 

Пройдя «квалификационные» испытания, претенденты на мантии 
должны были еще убедить ВСЮ в своей готовности стать судьями. 

Для 61 законника собеседование было удачным. 
Виктор ПОПОВИЧ стал председателем Семеновского райсуда 
Черниговской области. 

ПЛЕНУМ

Социальная поддержка
Пленум Высшего административного суда принял 2 постановления: о социальной защите пострадавших 
вследствие Чернобыльской катастрофы и в новой редакции — о статусе беженцев. Иностранцам пообещали, 
что услуги переводчиков в суде будут бесплатными, а «чернобыльцам» — льготы на оплату судебного сбора.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

По окончании заседания руководитель рабочей группы по «чернобыльцам» 
Михаил ЦУРКАН (справа) поздравил коллег с принятием постановления.

Работы у счетной комиссии было немного: 
решения принимались единогласно.

Председатель КААС Владимир МАСЛИЙ (слева) поделился с коллегами 
своим мнением по поводу изложенных в постановлениях позиций.
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ИЗМЕНЕНИЕ

Вечная служба
Парламент разрешил высшим 
госслужащим работать столько, 
сколько захотят они и их 
руководство.

Верховная Рада приняла закон «О внесе-
нии изменения в статью 23 Закона Украины 
«О государственной службе». В соответ-
ствии с ним госслужащим, занимающими 
должности первой категории, после дости-
жения ими 65 лет срок службы может быть 
продлен. Такое решение должен принять 
орган, в котором работает чиновник, или 
должностное лицо, которое назначило его 
на должность. При этом верхней границы 
возраста для служащих не существует.

К чиновникам первой категории от-
носятся первые заместителей министров, 
руководителей центральных органов ис-
полнительной власти, их первые замести-
тели, заместители председателей и члены 
государственных коллегиальных органов, 
председатели областных, Киевской и Се-
вастопольской госадминистраций и т.п.

Законопроект поддержали в главном 
научно-экспертном управлении ВР (сле-
дует отметить, что председатель аппарата 
парламента и его заместители также яв-
ляются государственными служащими 
первой категории). Специалисты отмети-
ли, что Конституция не предусматривает 
ограничений, касающихся реализации 
права на труд в целом. Кроме того, со-
гласно Основному Закону государство 
должно создавать условия для полной 
реализации гражданами права на труд и 
гарантировать равные условия для выбо-
ра профессии. Также эксперты призвали 
отказаться от возрастного ценза для всех 
госслужащих. Правда, пока парламент на 
такой шаг не решился.

В ФОКУСЕ АНАЛИЗА

Конституционные привилегии
Коррекция содержания неприкосновенности Президента невозможна 
 без внесения изменений в Основной Закон

ВАЛЕНТИН ГОЛОВЧЕНКО, 
кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист Украины

Как сообщал «ЗиБ», с наступлением 
весны вновь началась дискуссия о 
необходимости отмены депутатской 
неприкосновенности. Оппозиция 
вроде бы не против этого, но при 
условии одновременного лишения 
иммунитета главы государства 
и судей. Выясним: такая 
специальная (функциональная) 
неприкосновенность является 
правом или привилегией 
украинских высоких 
должностных лиц?

Неприкосновенные 
по природе своей

Термин «неприкосновенность» ис-
пользуется в Конституции не раз и харак-
теризует статус человека, представителя 
власти, жилья, государственной террито-
рии и т.п. Помимо общеправовой непри-
косновенности Конституцией и действу-
ющим законодательством предусмотрена 
специальная гарантия, обусловленная 
особым статусом определенного круга 
субъектов права. С помощью этой гаран-
тии государство обеспечивает беспрепят-
ственное осуществление деятельности 
главы государства, народных депутатов, 
судей и других должностных лиц.

В соответствии с Основным Законом 
неприкосновенность гарантируется народ-
ным депутатам (ст.80), Президенту (ст.105), 
судьям (ст.126). Соответственно опреде-
ляются объем и специфика каждого вида 
неприкосновенности. Конкретное ее содер-
жание следует из содержания и характера 
деятельности субъекта права на непри-
косновенность и связано непосредственно 
с исполняемыми обязанностями. Если, 
скажем, влияние на судей каким бы то ни 
было образом запрещается, то запрет ока-
зывать какое-либо влияние на народных 
депутатов и Президента Конституцией в 
буквальном смысле не предусматривается.

Конституционно-правовое содержа-
ние неприкосновенности главы государ-
ства определено кратко. В то же время 
нет сомнений в том, что авторы проекта 
Основного Закона вкладывали в понятие 
«неприкосновенность Президента» более 
широкое содержание, предусматривая, 
что его объем будет установлен отдельным 
законом. При этом следует учитывать сле-
дующие обстоятельства: 

• в ч.3 ст.105 Конституции указано, что 
звание Президента сохраняется пожизнен-
но (если только глава государства не был 
смещен с поста в порядке импичмента); 

• речь идет о неприкосновенности во 
время осуществления полномочий. 

Следовательно, индемнитет (от лат. 
іndemnitas — защита от убытков, воз-
мещение убытков) Президента, который 
находится в отставке, Конституцией не 
предусмотрен.

Требует ответа вопрос о том, какова 
юридическая природа неприкосновенно-

сти главы государства. Ее объяснение ча-
стично можно найти в решении Конститу-
ционного Суда от 10.12.2003 №19-рп/2003 
(дело о неприкосновенности и импичмен-
те Президента Украины). КС отметил, что 
под понятиями «право неприкосновенно-
сти человека» и «право неприкосновенно-
сти Президента» понимаются разные кон-
ституционные институты. Существенные 
свойства этого права придают последнему 
признаки должностно-функционального 
иммунитета, что обусловлено публично-
правовым статусом главы государства, 
установленным исключительно актом 
высшей юридической силы. 

Следовательно, Президент является 
постоянно действующим органом госу-
дарственной власти и должностным ли-
цом и осуществляет свои полномочия как 
единоличный глава государства. Отсюда 
следует, что его неприкосновенность имеет 
несколько аспектов и распространяется не 
только на личность Президента, но и на его 
помещение, транспорт, труд.

Гарантии деятельности 

Единственным способом привлечения 
высшего должностного лица государства 
к ответственности является процедура 
импичмента. Это означает, что в поме-
щениях, занимаемых главой государства 
(служебных и частных), используемых им 
транспортных средствах недопустимы 
обыски, аресты, прослушивание разгово-
ров, реквизиция и т.п. Невозможно также 
какое бы то ни было вмешательство власт-
ных структур в работу Президента, то есть 
в процесс реализации его полномочий, 
предусмотренных ст.106 Конституции.

Внутригосударственный иммунитет 
дополняется международно-правовым. 
Понятно, что этим, не исключается воз-
можность обращения граждан в суд с 
жалобами на решения и действия главы 
государства в случае нарушений прав и 
свобод человека и гражданина или обжа-
лования актов главы государства в соот-
ветствующий суд.

Иммунитет Президента — это при-
вилегия, но привилегия не пожизненная, 
а функциональная. Поэтому в Консти-
туции должна быть норма, согласно ко-
торой принцип неприкосновенности не 
распространяется на действия бывшего 
главы государства, совершенные им после 
окончания срока полномочий.

В стст.80 и 126 Основного Закона речь 
идет, соответственно, о неприкосновен-
ности народных депутатов и судей. Можно 
допустить, что это также право на данную 

привилегию, которое они приобретают 
после избрания на должности на время 
осуществления полномочий. В то же время 
такое право является и дополнительной 
конституционной гарантией, обусловлен-
ной их особым статусом как полномочных 
представителей народа и судебной власти 
государства. Понятно, что и парламента-
рии, и Президент для эффективного испол-
нения ими своих обязанностей должны 
быть защищены от какого-либо влияния 
на них, препятствующего осуществлению 
полномочий.

Общие признаки

Поскольку неприкосновенность народ-
ных депутатов, Президента, судей имеет 
специфическое содержание, каждая ее 
разновидность определяется нескольки-
ми конституционными нормами. В то же 
время есть и общие признаки, обобщая 
которые, можно прийти к выводу, что 
иммунитет депутатов, Президента и судей 
является: 

• неприкосновенностью функцио-
нальной, то есть связанной с исполнением 
конкретных обязанностей; 

• специальной гарантией беспрепят-
ственного осуществления определенного 
вида деятельности на время полномочий;

• правом иметь дополнительные гаран-
тии личной безопасности.

Все остальные лица обязаны не пре-
пятствовать осуществлению носителями 
права неприкосновенности их полно-
мочий. При неисполнении таких обязан-
ностей (скажем, в случае посягательства 
на жизнь и безопасность носителей права 
неприкосновенности) действующим за-

конодательством предусматривается уси-
ленная ответственность.

Статьи 80 и 126 Конституции не преду-
сматривают привлечения виновных лиц 
к ответственности за посягательство на 
честь и достоинство народного депутата, 
как это предусмотрено относительно Пре-
зидента. Вместе с тем честь и достоинство 
парламентариев защищаются как общими 
нормами права, так и нормами специаль-
ных законов. В частности, предусмотрена 
ответственность за неуважение к суду 
или судье.

Субъекты права на неприкосновен-
ность не освобождаются от действия об-
щих правовых норм. Например, народные 
депутаты не несут юридической ответ-
ственности за результаты голосования или 
высказывания в парламенте и его органах, 
но отвечают за оскорбление или клевету.

Судьи не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности и взяты под 
стражу без согласия Верховной Рады. 
К ним не могут быть применены меры 
административного характера в случае 
совершения ими правонарушений, кото-
рые налагаются в судебном порядке, без 
разрешения органа, избравшего их на 
должности, и т.п.

Право на привилегию

Личная неприкосновенность человека 
имеет более важное значение по сравне-
нию с депутатской, судейской и другой 
неприкосновенностью. Это одно из важ-
нейших прав человека. Функциональная 
неприкосновенность является производ-
ной (второстепенной). Именно поэтому 
право на свободу и личную неприкосно-
венность неоднократно провозглашалось 
и закреплялось в различных междуна-
родно-правовых документах. В частности, 
в Всеобщей декларации прав человека 
1948 г. (ст.3), Международном пакте о
гражданских и политических правах 
1966 г. (ст.9), Конвенции о защите прав чело-
века и основополагающих свобод 1950 г. (ст.5).

Указанное свидетельствует о необхо-
димости установления законодательных 
процедур лишения неприкосновенности 
Президента, народных депутатов и судей, 
в том числе привлечения их к уголовной, 
гражданско-правовой и административ-
ной ответственности.

В то же время специфика избрания 
Президента, народных депутатов, харак-
теристика их как обладателей общена-
родного мандата требуют предоставить 
им конституционные гарантии, преду-
сматривающие усложнение процедуры 
привлечения их к ответственности.

Таким образом, неприкосновенность 
Президента, народных депутатов, судей —
это право на привилегию, которое про-
является в особом порядке привлечения 
их к уголовной или административной 
ответственности, задержания, ареста, 
обыска, допроса. Неприкосновенность 
распространяется на занимаемые главой 
государства, нардепами и судьями жилые 
и служебные помещения, частные и слу-
жебные транспортные средства, средства 
связи, документы, багаж, переписку.

С нашей точки зрения, неприкосновен-
ность Президента, народных депутатов, су-
дей в полном объеме нельзя толковать как 
абсолютную. Она должна касаться лишь их 
действий во время осуществления служеб-
ных полномочий. Только в этом случае ука-
занных высоких должностных лиц нельзя 
арестовывать, задерживать, проводить 
обыск в их помещениях. В других случаях 
к указанным лицам, как и к каждому граж-
данину, должны применяться меры, пред-
усмотренные законодательством. Впрочем, 
такой порядок ответственности возмо-
жен лишь при изменении действу ющей 
Конституции. В упомянутом решении 
КС №19-рп/2003 говорится, в частности, 
что коррекция содержания права непри-
косновенности Президента без внесения 
соответствующих изменений в Основной 
Закон невозможна. �

СЕМЬЯ

Не раньше 18
Минимальный возраст для 
вступления в брак будет 
составлять 18 лет, решили 
народные избранники. Те, кто 
младше, смогут создать семью 
только по решению суда.

Парламент поддержал во втором чте-
нии и в целом законопроект «О внесении 
изменений в Семейный кодекс Украины» 
(относительно повышения уровня мини-
мального брачного возраста)». Теперь как 
мужчины, так и женщины могут вступать 
в брак с 18 лет. До сих пор девушки могли 
выходить замуж с 17 лет.

Принять изменения рекомендовал 
Комитет ООН по правам ребенка. Со-
гласно Конвенции ООН о правах ребен-
ка, человек находится в детском возрасте 
до 18 лет. Это возраст, когда достигается 
физическая, интеллектуальная и психи-
ческая зрелость. Поэтому расхождение в 
определении брачного возраста молодых 
людей в соответствии с наступлением 
половой зрелости можно считать дис-
криминацией.

Кроме того, нардепы откорректиро-
вали норму, по которой лицо, достигшее 
14 лет, может обратиться в суд для полу-
чения права на брак. В соответствии с 
нововведениями теперь придется ждать 
16-летия. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Без права 
на жизнь
Нардепы планируют усилить 
ответственность за преднамеренное 
убийство. «Регионалы» предлагают 
пожизненное заключение, 
а коммунисты — смертную казнь.

Народный депутат Василий Киселев 
подал в парламент проект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления 
уголовной ответственности за преднаме-
ренное убийство» (№10213).

Предусматривается усиление ответ-
ственности за преднамеренное убийство 
при наличии отягчающих обстоятельств, 
предусмотренных ч.2 ст.115 УК (убийство 
двух и более лиц, малолетнего ребенка 
или беременной женщины, совершенное 
с особой жестокостью и т.п.). В случае 
принятия изменений эти преступления 
будут караться пожизненным лишением 
свободы. В настоящее время предусмо-
трен срок — от 10 до 15 лет.

Кроме того, нардеп предлагает не при-
нимать во внимание давность в случае со-
вершения преднамеренного убийства  при 
наличии отягчающих обстоятельств. Также 
приговоренные за такие преступления к по-
жизненному заключению не смогут подать 
ходатайство о помиловании даже после 
20 лет пребывания за решеткой, как это 
предусмотрено сейчас.

Ужесточить ответственность предлага-
ют коммунисты. Петр Симоненко и Валерий 
Бевз подали законопроект «О внесении 
изменений в Уголовный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы Украины относи-
тельно введения смертной казни как вида 
наказания». В соответствии с документом 
смертная казнь может применяться как 
исключительная мера наказания за пред-
намеренное убийство в случаях, предусмот-
ренных ч.2 ст.115 УК. Правда, воплотить эту 
идею в жизнь вряд ли удастся, поскольку 
казнь запрещена в нашем государстве ре-
шением Конституционного Суда. �

ДОСТИЖЕНИЯ

Пришли на выручку
Минюст отчитался о юридической помощи гражданам
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Гарантированное Конституцией 
право на получение бесплатной 
правовой помощи наконец-то 
начало воплощаться в жизнь. 
Правда, система в полной мере 
начнет действовать лишь 
в 2017 году.

Первый шаг

Глава Минюста Александр Лаврино-
вич рассказал на пресс-конференции об 
основных достижениях его ведомства 
за 2 года работы. «Таких насыщенных 
и решительных действий, как в этом 
соста ве Пра вительства, ра ньше не 
было. И, что очень важно, по многим 
направлениям уже есть результаты», —
отметил руководитель ведомства.

Одним из важнейших достижений 
министр считает создание системы 
предоставления бесплатной правовой 
помощи, предусмотренной в Основном 
Законе еще с 1996 г. «Только в настоящий 
момент эта декларация стала реально-
стью», — отметил А.Лавринович.

Нормативное обеспечение для предо-
ставления правовой помощи уже созда-
но, соответствующий закон приняли еще 
в прошлом году. Сейчас Минюст работает 
над поэтапным введением его положений 
в действие. В частности, в настоящий мо-
мент граждане уже могут получать бес-
платную первичную правовую помощь: 
их консультируют по правовым вопро-
сам, помогают составить заявления или 
жалобы. Для этого при территориальных 
управлениях юстиции уже создано 745 об-
щественных приемных. Их адреса и но-
мера телефонов можно узнать на сайте 
Минюста. 

Чтобы получить правовую помощь, 
необходимо отправить письменное 
обращение или подать его непосред-
ственно в приемной. Оно должно быть 
рассмотрено в течение 30 дней, а в слу-
чае, если лицо просит лишь предоста-
вить правовую информацию, — вдвое 
быстрее.

Здесь также проводится личный 
прием лиц, нуждающихся в правовой 
помощи. Правда, попасть на него до-
статочно проблематично. Например, в 
Киеве общественные приемные рабо-
тают по несколько часов два раза в не-
делю, а в некоторых регионах — лишь 
раз в неделю.

Стоит отметить, что сотрудники ор-
ганов юстиции также участвуют в работе 
990 общественных приемных, созданных 
при местных государственных админи-
страциях, центрах социальных служб, 
исполнительных органах районных, 

городских советов. Кроме того, в про-
шлом году было проведено почти 9 тыс. 
выездов в отдаленные районы сельской 
местности для предоставления право-
вой помощи. По информации Минюста, 
в прошлом году бесплатную правовую 
помощь получили почти 200 тыс. граж-
дан, а в этом году дано уже около 40 тыс. 
консультаций.

Граждан, которые обращаются в при-
емные, чаще всего интересуют вопросы, 
касающиеся гражданского законодатель-
ства. Таких запросов в прошлом году 
было почти 18 тыс. Затем идут вопросы 
социальной защиты и пенсионных прав, 
по этому поводу граждане обращались 
11 тыс. раз. Также достаточно часто лю-
дей интересуют вопросы, касающиеся 
семейного законодательства.

Самая большая нагрузка у управле-
ний юстиции Львовской области. Также 
достаточно значительный объем работы 

выполняют в Николаевской, Херсонской 
и Хмельницкой областях.

Работа на ближайшие годы

У министерства большие планы. До 
начала следующего года следует создать 
центры по предоставлению бесплат-
ной вторичной правовой помощи. Они 
буд у т защищать гра ждан, которым 
предъявлено обвинение, представлять 
интересы людей в судах и других госу-
дарственных органах, составлять до-
кументы процессуального характера. 
С 1 января 2013 г. такая помощь будет 
предоставляться лицам, к которым 
применено административное задер-
жание или арест, подозреваемым в со-
вершении преступления и некоторым 
другим категориям.

Впоследствии этот перечень рас-
ширят. Так, с 2014 г. получать помощь 
в полном объеме смогут инвалиды, 
размер пенсии которых меньше двух 
прожиточных минимумов, дети-сироты, 
беспризорные дети, часть малообеспе-
ченных граждан. В целом же закон «О 
пре доставлении бесплатной правовой 
помощи» на полную мощность зарабо-
тает с 2017 г. 

В настоящий момент министерство 
занимается отбором адвокатов, которые 
будут оказывать бесплатную вторичную 
правовую помощь. Для этого создаются 
специальные конкурсные комиссии. Они 
должны проверять теоретические знания 
и практические навыки юристов. Можно 
ожидать, что это будет сделано еще до на-
чала лета этого года. Кроме того, плани-
руется установить контроль за качеством 
работы адвокатов, чтобы государство не 
тратило средства зря, а граждане могли 
рассчитывать на настоящую защиту, а не 
на ее видимость. �

«Неприкосновенность Президента, 
народных депутатов, 
судей в полном объеме нельзя 
толковать как абсолютную».

А.Лавринович считает введение бесплатной правовой помощи одним 
из важнейших достижений министерства.

10 законодательная власть



И самые бедные крестьяне будут платить за землю, если не сдадут ее в аренду.

Даже самая дорогая недвижимость может не попасть в категорию «роскошь».

ИЗЛИШЕСТВА

Налог на понт
От предложенных изменений в фискальное законодательство 
может серьезно пострадать средний класс

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

Людей с доходом более 
16 тыс. грн. и собственников 
«специфического» имущества 
обложат дополнительными 
налогами. Однако не 
только граждане, любящие 
роскошь, попадут в число 
налогоплательщиков.

Налогу на богатство быть!

Квартира в Виннице стоимостью 
меньше $100 тыс. может оказаться бо-
гатством, за которое придется платить 
налог, а апартаменты в столице (в любом 
количестве), которые оцениваются в де-
сятки миллионов долларов, — отнюдь 
не роскошью. «Тойота камри» 2011 года 
стоимостью $25 тыс. — налогооблагаемое 
богатство, а «порше панамера», который в 
десять раз дороже, — нет.

К таким выводам можно прийти, 
просмотрев объявления о продаже не-
движимости и автомобилей в Украине. Но 
не просто просмотрев, а взглянув на все 
это сквозь призму грядущих изменений в 
Налоговый кодекс, связанных с введением 
так называемого налога на богатство.

Новое налоговое законодательство 
предусматривает, в частности, что не-
отъемлемым признаком богатства будет 
считаться квартира, площадь которой 
превышает 200 м2, а также машина с объ-
емом двигателя больше 3400 см3. Получа-
ется, что многодетный предприниматель 
средней руки из депрессивного Полесья 
может быть признан богачом и вынужден 
будет платить немалые деньги в бюджет за 
свои «излишества». А владелец десятков 
крутых пентхаусов на Липках и эксклю-
зивных авто — нет. Однако обо всем по 
порядку.

Налог на богатство стал основной 
темой последних заявлений власть иму-
щих. По их предположениям, новый обя-
зательный платеж обеспечит ежегодные 
поступления в казну (до 0,5 млрд) и на-
полнит сердца наших соотечественников 
радостью от торжества справедливости. 
Однако не все так однозначно, как мо-
жет показаться на первый взгляд. Не на 
всех богачей будет распространяться 
действие этого нормативного акта. В то 
же время большая часть среднего класса 
будет неизбежно признана субъектом 
платежей.

В государствах — бывших республи-
ках СССР идея обложить богатых (и не 
только) дополнительными налогами дав-
но витает в воздухе. В Украине она стала 
обретать более конкретные очертания 
осенью 2011 года — соответствующий 
законопроект подготовил Сергей Тигип-
ко (правда, этот документ до сих пор не 
подан в парламент). С текстом и сейчас 
можно ознакомиться на официальном 
сайте Минтруда. 

Однако то, что о налоге на богатство на 
брифинге 12 марта упомянула замглавы 
АП Ирина Акимова, подсказывает: эта 
идея может быть воплощена в жизнь в 
самое ближайшее время. 

Сквозь века и границы

Пожалуй, первый и наиболее яркий, 
так сказать, задокументированный 
пример налога на роскошь мы можем 
найти, обратившись к истории Римской 

империи. Около двух тысяч лет назад 
знаменитый «капустный» император 
Тит Флавий Веспасиан ввел налог на 
т уа леты. В общественных уборных 
богатые римляне проводили меропри-
ятия, ставшие прототипами светских 
раутов и тусовок. И именно уборные как 
«вместилища респектабельности» стали 
объектом обложения налогом. Отсюда и 
крылатое выражение «Pequnia non olet» 
(Деньги не пахнут). 

Не менее примечательным может счи-
таться налог на очаг. Его ввел византий-
ский император Никифор І около двенад-
цати столетий назад. В дальнейшем этот 
налог активно применялся в средневеко-
вой Англии. Его «жертвами» становились 
любители погреться у камина. Такая дань 
за уют вполне может считаться прототи-
пом налога на роскошь.

Кстати, по сведениям летописцев, на-
лог на очаг пробовал ввести и Петр І. Нам 
этот царь известен таким «налоговым» 
выражением: «Без рубля бороды не от-
растить». Самодержец был не прочь по-
трясти состоятельных подданных в пользу 
казны. Например, он придумал налог на 
домовые бани — самый настоящий налог 
на сибаритство. 

В современном мире тоже облагают 
налогом состоятельных граждан. США, 
Италия, Великобритания, Хорватия, Ис-
пания, Франция активно используют этот 
способ пополнения государственной каз-
ны. Например, во Франции дополнитель-
ное финансовое бремя несут обладатели 
капитала, размер которого превышает 
€1,5 млн, в Испании — €700 тыс. Кроме 
того, о своем намерении ввести налог на 
роскошь недавно заявил и наш северо-
восточный сосед. Сразу два кандидата в 
президенты Российской Федерации — 
Владимир Путин и Сергей Миронов — 
заявили о целесообразности введения 
такого налога.

Исходя из этого можно сделать вывод, 
что налог на богатство — не диковинка, 
не карательная акция власти и не по-
пулистский лозунг. Это реальный, про-
веренный временем и приемлемый для 
цивилизованного мира способ наполне-
ния государственной казны. Однако для 
того, чтобы данный механизм действовал 
и чтобы не допустить перегибов, следует 

рассмотреть не только экономическую 
составляющую этого феномена, но также 
и его моральный аспект.

Достаток или излишества?

Вероятно, самый важный вопрос при 
исследовании налогообложения «респек-
табельности», звучит так: что именно об-
лагать дополнительным платежом?

Вариантов ответа немало, но все они 
сводятся в принципе к двум. Государство 
будет облагать налогом либо достаток, 
либо роскошь.

Возьмем для примера зажиточного 
украинского селянина и мажора. Первый 
может иметь массивную трехэтажную 
усадьбу, в которой каждый квадратный 
метр продуман и функционален, большой 
приусадебный участок и мощный автомо-
биль. Второй — проживать в квартире с 
видом на Киево-Печерскую лавру, ездить 
на «порше панамера» и носить небезыз-
вестный «Ролекс».

Кто же из них должен нести тяготы на-
лога на богатство? Ответ напрашивается 
сам собой. 

Таким образом, критериями опреде-
ления субъекта платежа должны быть не 
только (и не столько) размеры (квадрат-
ные метры, «кубики» и пр.), но и что-то 
другое. 

Это «другое» мы уже неоднократно 
упоминали — роскошь. Толковый словарь 
Владимира Даля определяет роскошь как 
«излишество удобств, хвастливую торо-
ватость, расточительность на насущное, 
на убранства, пищу, на все жизненные 
потребности». 

Наряду с роскошью удобнее исполь-
зовать более современное понятие «де-
монстративное потребление», которое 
подразумевает «расточительные траты 
на товары или услуги преимущественно 
с целью продемонстрировать собственное 
богатство, социальный статус, а также вы-
звать в других чувство зависти». Впервые 
этот термин употребил и назвал признаки 
данного понятия американский социолог 
и экономист Торстейн Веблен в книге 
«Тео рия праздного класса». 

Наши соотечественники не замора-
чиваются столь затейливым словосоче-
танием, они обозначили демонстратив-

ное потребление более точным и емким 
словом «понт». 

Представляется, что именно понт дол-
жен в первую очередь стать источником 
пополнения госказны. Для того чтобы 
понять, насколько воплощен в жизнь 
принцип «налогообложения понтов» и 
насколько приоритетным он является по 
сравнению с «обложением налогом достат-
ка», проанализируем основные положе-
ния новой законодательной инициативы.

Кто и за что будет «приговорен» 
к богатству?

В первую очередь богатыми будут счи-
таться те физические лица, доход которых 
превышает 15 минимальных зарплат в ме-
сяц (сейчас это около 16095 грн.). Для них 
ставка налога на доходы физических лиц 
будет увеличена до 20%. По этой ставке 
будут облагаться все прибыли, превыша-
ющие указанную сумму. 

Далее идут собственники:
• крупногабаритной недвижимости —

квартир площадью свыше 200 м2 или 
индивидуальных жилых объектов (дома, 
дачи, коттеджи и пр.) — свыше 400 м2;

• земельных участков площадью от 
0,3 га — в зависимости от местополо-
жения (село, поселок, город) и целевого 
назначения;

• мощных автомобилей, имеющих 
объем двигателя свыше 3400 см3 (по не-
которым данным — 3000 см3);

• мотоциклов с объемом двигателя 
больше 800 см3;

• гидротехники (яхт, катеров и др.) 
мощностью более 75 кВт;

• самолетов, вертолетов. 
Третью категорию богатых составляют 

так называемые приобретатели — те, кто 
приобрел в Украине либо ввез на терри-
торию нашей страны следующие товары:

• драгоценности, часы, мобильные 
телефоны, оружие, стоимость которых 
превышает 20 минимальных зарплат по 
состоянию на 1 января отчетного года  (в 
2012-м это 21460 грн.);

• обувь, меховые, кожаные, ковровые, 
швейные, трикотажные и текстильные 
изделия, а также изделия из древесины, 
предметы искусства, коллекционирова-
ния и антиквариата, стоимость которых 
превышает 30 минимальных зарплат (в 
2012-м это 32190 грн.).

За что и сколько платить?

Платить за богатство придется либо 
ежегодно (за недвижимость и транспорт), 
либо единожды.

Мерилом богатства в сфере недвижи-
мости будут квадратные метры. Собствен-
нику квартиры или дома нужно будет 
заплатить 2% минимальной зарплаты 
(сейчас это 21,46 грн.) за 1 м2 площади. 
Таким образом, собственник домовладе-
ния площадью 400 м2 должен будет еже-
годно платить более 8,5 тыс. грн. за свое 
«богатство».

Размер «роскошного налога» на землю 
будет определяться нормативной денеж-
ной оценкой участка (0,5% нормативной 
денежной оценки), а для участков в на-
селенных пунктах, где такая оценка не 
проводилась, — в размере 0,1% минималь-
ной зарплаты за 1 м2 участка (сейчас это 
1,07 грн.). Таким образом, 40 соток земли 
в городе, где не проводилась нормативная 
денежная оценка, обойдутся их собствен-
нику в 4280 грн. ежегодно. 

Владельцам мощных автомобилей и 

мотоциклов придется каждый год платить 
за кубические сантиметры (объем двига-
теля) своих железных коней — 20% мини-
мальной зарплаты (сейчас это 214,60 грн.)
за 100 см3. То есть собственник автомоби-
ля с объемом двигателя 4л должен будет 
раз в год раскошелиться на 8584 грн.

Владельцы гидротехники будут каж-
дый год платить в бюджет по 20% мини-
мальной зарплаты (214,60 грн.) за 1 кВт 
мощности своей яхты. А собственники са-
молетов и вертолетов — 0,2% минималь-
ной зарплаты (около 2,15 грн.) за каждый 
килограмм максимальной взлетной массы 
воздушного судна.

Те, кто покупает драгоценности, до-
рогие часы, мобильные телефоны, оружие, 
предметы коллекционирования, обувь, 
одежду и т.д. будут платить 10% от их сто-
имости в момент приобретения.

Итоги

Как видим, предложенный проект 
можно назвать в равной степени налогом 
на роскошь и на достаток. И если до-
полнительное налогообложение демон-
стративного потребления может стать 
прогрессивным фактором, то, когда речь 
идет о достатке, вряд ли это можно считать 
позитивным явлением. 

Если яхты, драгоценности и антиква-
риат мы можем смело отнести к излише-
ствам, то площади и объемы примени-
тельно к недвижимости и автомобилям —
едва ли. Слишком прямолинейно вышло. 
Возьмем квартиры. Согласны, площадь —
она и в Африке площадь. Но облагать 
одинаковым налогом квартиру в центре 
Киева и такую же в районном центре 
дотационного региона не совсем спра-
ведливо. 

Поэтому разумным представляется 
дифференцированный подход к нало-
гообложению таких объектов. Напри-
мер, путем видоизменения и детализа-
ции базы налогообложения. Наряду с 
квадратными метрами и кубическими 
сантиметрами можно установить такие 
критерии, как районы и марки (брен-
ды). Районы делить по престижности, 
удобству, респектабельности. Чтобы вла-
дельцы одинаковых по площади квартир 
в Печерском районе г.Киева и городке 
Кировоградской области не платили одну 
и ту же сумму налога. 

С брендами все еще проще. Существу-
ет не больше десятка марок автомобилей, 
которые являются символом роскоши. 
И нашим парламентариям они хорошо 
известны. Вследствие такой детализации 
базы налогообложения собственник «ма-
зерати» будет платить больше, чем вла-
делец обычной машины среднего класса 
с таким же объемом двигателя. 

Так или иначе, по состоянию на се-
годня мы имеем даже не законопроект, 
а всего лишь «проект законопроекта». 
В каком виде этот документ попадет 
в Верховную Раду, неизвестно. Тем не 
менее обещаем внимательно следить 
за его «рождением» и тем, как он будет 
видоизменяться в стенах украинского 
парламента, анализировать и освещать 
все поправки и предложения к проекту. 
А они обещают быть очень интересны-
ми — с учетом того, что подавляющее 
большинство народных депутатов, как 
никто другой, подпадают под определе-
ние «субъекты налогообложения», стало 
быть, будут вынуждены «наступать» на 
свои же «приобретения». �

ФИНАНСЫ

Банки пойдут 
с молотка
Правительство готовится 
к продаже акций финучреждений, 
в капитализации которых приняло 
участие государство. Необходимый 
для этого закон уже принят.

На сегодня наше государство владеет 
значительными пакетами акций в трех 
финучреждениях, которые не сумели без 
его помощи справиться с финансовым кри-
зисом. Так, в «Родовід Банке» Украине при-
надлежит 99,99% акций, в банке «Киев» —
99,94% и в «Укргазбанке» — 92%. Эти активы 
обошлись государству не дешево, на капи-
тализацию банков было потрачено в целом 
25,8 млрд грн. И теперь, похоже, власть хочет 
их продать, чтобы если не полностью, то хотя 
бы частично вернуть вложенные средства.

Верховная Рада приняла закон «Об 
особенностях продажи пакетов акций, ко-
торые принадлежат государству в уставном 
капитале банков, в капитализации которых 
приняло участие государство». Согласно 
акту инвесторами могут быть банковские 
учреждения и банковские группы — как 
резиденты, так и нерезиденты. Главное, 
чтобы они отвечали установленным НБУ 
требованиям, предъявляемым к деловой 
репутации и финансовому положению.

Вместе с тем стать инвесторами не 
смогут лица, которые на момент капита-
лизации банков владели существенной 
их долей. Кроме того, конкурс пройдет 
без участия лиц, зарегистрированных в 
государствах, включенных Кабмином в 
перечень офшорных зон. �

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ СБОР

Рада заработает на земле
АЛЕКСАНДР КОЛОМИЕЦ

Народные депутаты предлагают 
взимать налоги с фермеров 
независимо от  того, удается ли им 
хоть что-то заработать. Платить 
за землю придется, даже если она 
не обрабатывается.

Дополнительные средства

Сразу двое «регионалов» предложили 
обложить фермеров дополнительными 
налогами. Евгений Сигал и Григорий Ка-
летник подали в парламент законопроек-
ты «О внесении изменений в статью 288
Налогового кодекса Украины (относи-
тельно платы за пользование земельны-
ми участками)» (№10209) и «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины 
(относительно сбора за пользование зе-
мельными участками сельскохозяйствен-
ного назначения)» (№10051). 

Хотя проекты и отличаются в деталях, 
но суть у них одна — установить налог 
на землю сельскохозяйственного назна-
чения в размере 1% от ее номинальной 
стоимости.

При этом нардепы руководствуются, 
казалось бы, благими намерениями. Ре-
шить хотя бы элементарные проблемы 
села (благоустройство территорий, ре-
монты дорог и объектов инфраструкту-
ры, освещение улиц и т.д.) можно лишь 

при условии появления дополнительных 
финансовых источников, так объясняет 
необходимость изменений Е.Сигал. До-
полнительные средства нардеп предлагает 
использовать для наполнения бюджетов 
развития сельских советов. 

«С каждым годом наблюдаются упадок 
и вымирание в сельской местности, что 
в целом влияет на состояние продоволь-
ственной безопасности Украины и раз-
витие аграрного сектора экономики», —
поддерживает коллегу и Г.Калетник. По-
этому, делает вывод нардеп, необходи-
мо увеличить поступления в бюджеты 

территориальных общин. Правда, для 
улучшения финансового положения сел 
парламентарии решили взимать средства 
с самих сельских жителей.

Большие платят и выигрывают

В обоих проектах есть положение, со-
гласно которому платить 1% стоимости 
участка должны не только арендаторы, но 
и владельцы, не передавшие землю в поль-
зование. При этом не имеет значения, об-
рабатывается она или нет. «Предложенная 
норма будет способствовать более полному 

привлечению к возделыванию сельско-
хозяйственных угодий путем передачи в 
аренду приватизированных, но на сегодня 
не обрабатываемых», — отмечает Е.Сигал.

С этим трудно не согласиться, ведь после 
введение изменений в действие крестьяне, 
которые пока не нашли арендаторов, попро-
буют как можно скорее избавиться от участ-
ков и будут согласны отдать землю почти 
бесплатно, лишь бы не платить огромные 
налоги. Именно на этом и смогут выиграть 
большие аграрные компании, которые бы-
стро увеличат свой банк земли. 

В то же время ведение сельского хо-
зяйства станет достаточно рискованным 
делом. Особенно для малых фермеров, 
ведь в случае неурожая или падения 
цены на продукцию им все равно при-
дется платить налог. Это может привести 
к банкротству мелких хозяйств, которые 
и сейчас едва сводят концы с концами. 
В результате опять выиграют большие 
компании, которые смогут неурожай на 
одной территории перекрыть высокими 
показателями на другой.

Среди тех, кто проиграет от ново-
введений, окажутся и потребители. Ведь 
аграрии вынуждены будут повысить цену 
на свою продукцию. Отечественные фер-
меры станут менее конкурентоспособны-
ми как на внутреннем, так и на внешнем 
рынке. Таким образом, 4 млрд грн., кото-
рые нардепы планируют собрать для села, 
могут окончательно развалить сельское 
хозяйство. �
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Адвокат, старший юрист ЮБ «ЕПАП» Сергей ГРЕБЕНЮК: 
«После принятия УПК начнется жесткая позиционная борьба 
между защитой и обвинением»

ЮЛИЯ КИМ

Исторический момент уже позади: 
Украина спустя пятьдесят с 
лишним лет наконец-то 
получила новые правила, 
регламентирующие уголовный 
процесс. И хотя споры по поводу 
принятия УПК велись жаркие, 
все юристы были единодушны: 
медлить нельзя. За несколько 
дней до голосования за «вторую 
Конституцию» корреспондент 
«ЗиБ» встретилась со старшим 
юристом Юридического 
бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры» Сергеем 
ГРЕБЕНЮКОМ, который 
рассказал, как к проекту нового 
УПК отнеслись в адвокатском 
сообществе, какие новеллы 
пришлись защитникам по душе, 
а чего в обновленном уголовном 
процессе будет не хватать. 

«Адвокаты могли бы помогать 
следователям»

— Проект нового УПК положитель-
но оценили западные эксперты, да и 
большинство юристов отметили 
его прогрессивность, хотя во время 
общественных слушаний возникло не-
сколько спорных моментов. А вы, как 
практикующий адвокат, какие бы не-
достатки этого документа отметили?

— Принятие нового УПК — это, безус-
ловно, огромный шаг вперед, и в целом он 
воспринимается позитивно, в том числе и 
экспертами, и практиками. Прежде всего 
кодекс 1960 года уже давно устарел, он 
создавался в тоталитарном государстве, 
и фактически все его механизмы были 
направлены на то, чтобы обвинить и по-
садить человека, а возможности защиты 
(что определяет степень демократизации 
общества) были достаточно ограничены. 

Конечно, некоторые недочеты мы 
видим. Но, я думаю, со временем будут 
вноситься какие-то поправки, и закон 
постепенно отшлифуется. Как адвокат 
я мог бы отметить недостатки, которые 
касаются защиты. Возможно, некоторые 
из замечаний ко второму чтению будут 
сняты, ведь о них говорили на тех же 
общественных слушаниях. 

Прежде всего, в проекте УПК не было 
статьи, регламентирующей права адво-
катов. Есть статья, регламентирующая 
права подозреваемого, обвиняемого, в 
ней упоминается, что защитник наделен 
теми же правами, за исключением тех, 
которые могут быть использованы только 
обвиняемым… 

— Но ведь опосредованно защит-
ник наделен правами, и их достаточно 
много: исследовать материалы дела, 
собирать и предоставлять доказа-
тельства, использовать технические 
средства во время допросов и т.д.

— Но вед ь за щ и т ник обла дае т 
процессуальным статусом, отвечает за 
собирание доказательств, подтвержда-
ющих невиновность человека, он должен 
осуществлять полноценную защиту, и 
очень важно, чтобы он был наделен со-
ответствующими полномочиями. При 
этом должны быть четко прописаны воз-
можности обращения в различные орга-
низации, сроки предоставления ответов 
на такие запросы, ответственность за 
непредоставление информации по об-
ращениям адвоката или предоставление 
неполной, недостоверной информации. 

Мы участвовали в общественных 
слушаниях и подали соответствующие 
предложения по улучшению проекта 
УПК. Аналогичные предложения вноси-
лись и другими субъектами, в том числе 
и некоторыми народными депутатами. 

По результатам круглого стола было ви-
дно, что есть желание усовершенство-
вать проект, поэтому надеемся: его будут 
дорабатывать и в результате примут до-
кумент, в котором учтут максимально 
возможное количество обоснованных 
замечаний. 

Кстати, согласно российскому закону 
об адвокатуре у защитника есть возмож-
ность опрашивать лиц (с их согласия), 
предположительно владеющих информа-
цией, относящейся к делу. Мы тоже пред-
лагаем ввести подобную норму, которая 
позволяла бы с согласия человека опро-
сить его в рамках уголовного дела с целью 
собирания доказательств. Фактически мы 
бы помогали следствию объективно разо-
браться в деле, при этом более полно осу-
ществляя защиту. Потому что, откровенно 
говоря, у правоохранительных органов 
прибавится работы. 

— Ваши коллеги говорили, что в 
демократических странах с новым 
кодексом не возникло бы никаких проб-
лем, в Украине же законы могут быть 
выписаны идеально, но в реальности все 
иначе. Поэтому некоторые моменты 
должны быть прописаны до малейших 
деталей, каждое процессуальное дей-
ствие — тщательно регламентирова-
но. Согласны ли вы с этим?

— Ситуация действительно такая: 
очень часто законы на практике приме-
няются совсем не так, как они выписаны. 
И это касается абсолютно всех областей 
права, а не только уголовного процесса. 
По разным причинам хорошие нормы, 
даже соответствующие европейским 
стандартам, могут не действовать либо 
же действовать несколько иначе, по сути 
не отвечая самому содержанию закона. 
Поэтому я соглашусь, что в Украине очень 
часто применение той или иной нормы 
может быть абсолютно разным и именно 
практика зачастую определяет содержание 
нормы, а не наоборот. В этой связи можно 
пожелать всем нам повышения уровня пра-
вовой культуры, и над этим надо работать.

Согласен, что уголовный процесс дол-
жен быть по возможности максимально 
детально регламентирован. То есть все 
ключевые механизмы, особенно те, которые 
вводятся впервые, должны быть выписаны 
очень четко, чтобы исключить двоякое 
толкование и обеспечить максимальную 
защиту прав участников процесса. 

Тот, кто на практике сталкивается 
с уголовными делами, общается со сле-
дователями, подтвердит: если в кодексе 
четко не прописаны процессуальные 
действия — буквально по пунктам: один, 
два, три, — их не дадут совершить. По-
тому что против человека, обвиняемого 
в преступлении, работает целый госаппа-
рат — прокуратура, милиция, различные 
службы. Суды, к сожалению, тоже «мен-
тально» чаще ближе к обвинению. Это 
очень важно переломить, изменить сам 
принцип системы. Чтобы в результате по-
явилось понимание, что подозреваемый 
или обвиняемый — это не «враг народа», 
его вину сначала нужно доказать, и, пока 
не вынесен обвинительный приговор, 
человек должен обладать возможностями 
реально себя защищать. А адвокат — это 
не негодяй, который защищает врага. 
Адвокат — это человек, у которого есть 
определенный статус и возможности 
доказать, что лицо, подозреваемое в со-
вершении преступления, на самом деле 
невиновно. Не всегда функции адвоката 
сводятся к доказыванию невиновности. 
Иногда человек признается в совершении 
преступления, тогда защитник может 
найти смягчающие обстоятельства, ис-
пользовать законодательные возможно-
сти, чтобы защитить права человека. 

Скажем, в проекте нового УПК гово-
рится, что адвокат имеет право «присут-
ствовать» на допросах. Если попадешь 
к добросовестному следователю,   он 

поймет, что защитник присутствует на 
допросе не в качестве мебели и может 
подсказывать клиенту, как реагиро-
вать на те или иные незаконные или 
некорректные вопросы следователя, мо-
жет задавать дополнительные вопросы, 
направленные на всестороннее изучение 
обстоятельств дела, то есть фактически 
участвовать в проведении следственных 
действий. Но на практике следователь 
может просто не дать адвокату работать, 
и тому придется тихо сидеть в уголке. 
Поэтому правильной является  поправка, 
в которой предлагается заменить термин 
«присутствие» на «участие» адвоката в 
допросе.

— Один из народных депутатов во 
время заседания парламентского ко-
митета сказал, что жизнь сама будет 
шлифовать этот кодекс, в него начнут 
вносить изменения, что-то будет улуч-
шаться, что-то исчезать…

— Я с этим абсолютно согласен. Ко-
нечно, практика применения кодекса бу-
дет формироваться, и многие вопросы, о 
которых я говорил, будут сняты.

— Возможно, частично какие-то 
недочеты, которые волнуют защитни-
ков, можно будет устранить во время 
работы над законом «Об адвокатуре», 
наверняка адвокатам удастся принять 
более активное участие в его разра-
ботке…

— Закон «Об адвокатуре» носит более 
общий характер, он регламентирует статус 
адвоката, гарантии его деятельности. Это, 
безусловно, очень важный закон, кото-
рый повлияет в том числе и на качество 
реформы уголовной юстиции, поэтому 
его принятие является  логическим про-
должением проводимых преобразований. 
В то же время именно в УПК следовало бы 
четко прописать права адвоката  в уголов-
ном процессе,   поскольку именно этим до-
кументом будут руководствоваться пред-
ставители правоохранительных органов. 

Кроме того, я сторонник того, что УПК — 
один из ключевых законов, не зря его 
называют «второй Конституцией». Это 
документ, который касается каждого че-
ловека, его прав и свобод. Поэтому важно, 
чтобы  все процедуры, в том числе и ре-
гламентирующие возможности защиты, 
были прописаны именно в этом кодексе. 
Конечно,  эффективность многих положе-
ний нового УПК покажет практика, что-то 
будет пересмотрено, что-то доработано. 
Кроме того, до сих пор продолжается дис-
куссия о том, когда он вступит в силу — в 
октябре 2012 года или в 2013-м. В любом 
случае будет еще полгода, чтобы устра-
нить недоработки.

— Сегодня многие адвокаты говорят 
о том, что в современном судебном про-
цессе практически нет состязатель-
ности, обвинение доминирует. Каковы 
гарантии того, что в обновленном 
процессе появится состязательность 
и права защиты и подсудимого будут 
соблюдаться?

— Вопрос состязательности, вернее воз-
можности ее реализации на практике, боль-
ше всего волнует меня, думаю, как и других 
адвокатов. Новый УПК, к сожалению, с 
одной стороны, провозглашает принцип 
состязательности сторон, а с другой — не 
содержит достаточных механизмов его ре-
ализации  стороной защиты.

Так, по сути, в проекте отсутствует 
даже статья, в которой детально пропи-
сано, какими правами обладает защит-
ник. Поэтому на данном этапе трудно 
говорить о том, будет ли реально исполь-
зоваться этот принцип и появится ли со-
стязательность в обновленном уголовном 
процессе. Хотя, несомненно, это очень 
прогрессивный шаг. Проект требует всего 

лишь детальной доработки, чтобы этот 
принцип применялся на практике.

Приведу пример: если, по новому УПК, 
я, как адвокат, захочу получить какую-
либо информацию от государственных 
органов, которую впоследствии смогу 
использовать в качестве доказательства, 
каким образом я могу реализовать свое 
право? В какой форме? В какие сроки я 
получу указанные документы? Какова 
ответственность государственных орга-
нов за отказ в предоставлении доказа-
тельств по делу, за бездействие? Такая же 
ситуация складывается и с процедурой 
проведения оперативно-розыскных дей-
ствий, допроса свидетелей и др. А ведь 
если мы говорим о состязательности в 
уголовном процессе, то адвокат должен  
быть наделен необходимым инструмен-
тарием, чтобы реально конкурировать со 
стороной обвинения. 

В Верховной Раде зарегистрирован ряд 
поправок, которые позволят во многом 
устранить указанные недостатки, и очень 
надеюсь, что эти поправки будут учтены 
как авторами УПК, так и законодательным 
органом при принятии кодекса в целом.

«Пытки исчезнут, когда все 
проникнутся духом кодекса»

— Часть адвокатов говорят, что 
в новом кодексе не предусмотрен эф-
фективный механизм предотвраще-

ния пыток. Вместе с тем европейские 
эксперты утверждают, что теперь не 
будет смысла пытать подозреваемых, 
потому что признание не может стать 
основанием для последующего вынесения 
приговора?

— Пытки в правоохранительных ор-
ганах — это не проблема законодатель-
ного характера. Ведь в нынешнем кодексе 
тоже нигде не сказано, что пытки поощ-
ряются. И сейчас нет большого смысла 
пытать человека во время досудебного 
следствия. Казалось бы, зачем это делать? 
Ты выбьешь показания, через два месяца 
дело уйдет в суд, и может быть возбуждено 
дело уже против тебя самого. Я, напри-
мер, не уверен, что на следующий день 
после вступления кодекса в силу пытки 
в правоохранительных органах исчезнут 
как явление. В конце концов, избивать 
человека можно в разных целях. Не обяза-
тельно для получения признательных по-
казаний, можно, например, и для получе-
ния других доказательств, изобличающих 
человека. Скажем, человек под пыткой 
может указать, где находится труп, и это 
будет доказательством его вины.

Я готов согласиться: ряд предложенных 
новелл опосредованно может повлиять 
на то, что количество злоупотреблений 
со стороны следствия уменьшится, а со 
временем, возможно, они вообще будут 
искоренены. Так, предлагается предусмот-
реть, что суд может обосновывать свои 
выводы исключительно показаниями, 
которые получены непосредственно во 
время судебного заседания. Более того, 
суд не может обосновывать свои решения 
с помощью показаний, которые были даны 
следователю либо прокурору. Это, без-
условно, положительные нормы, и в прин-
ципе они должны привести к уменьшению 
количества случаев применения пыток. 

Но это будет только тогда, когда все 
участники процесса проникнутся духом 
этого кодекса. Все зависит от людей, при-
меняющих законы, а не от самих законов. 

Есть надежда, что произойдет пере-
лом. Сами правоохранители должны 
начать мыслить более демократично, 
должны измениться подходы, психоло-
гия, атмосфера. Чем отличается демокра-
тическое государство от тоталитарного, 
если говорить о привлечении к уголов-
ной ответственности? С точки зрения 
демократического государства пусть 
лучше виновный гуляет на свободе, чем 
невиновный сидит в тюрьме, для тотали-
тарного — все наоборот. 

— Кстати, о тоталитаризме. 
Юристы уже давно говорили о необхо-
димости отменить институт воз-
вращения дела на дополнительное рас-
следование, называя его архаизмом. И вот 
наконец-то свершилось — судьи больше не 
смогут возвращать дела на дополнитель-
ное расследование. С одной стороны, это, 
безусловно, плюс, с другой — не позволит 
ли это виновным уйти от ответствен-
ности?

— Институт возвращения дела на до-
полнительное расследование уже давно 
изжил себя. Более того, он неоднократ-
но был предметом критики со стороны 
Европейского суда по правам челове-
ка и других международных органов. 
Поэтому я позитивно отношусь к отмене 
этого института. Хочется верить, что это 
заставит правоохранителей работать 
более профессионально, у них пропадет 
желание привлекать к ответственнос-
ти невиновных только для увеличения 
раскрываемости преступлений. Важно, 
чтобы исчезла система галочек. Ни о ка-
кой объективности и демократии нельзя 
говорить, пока в правоохранительных 
органах есть статистика и прокурора в 

случае вынесения оправдательного при-
говора могут уволить или даже возбудить 
в отношении него уголовное дело, то же 
касается и судей.

Еще одним позитивным моментом 
будет сокращение сроков досудебного и 
судебного производства.

Конечно же, у каждого процесса есть 
обратная сторона медали. Не исключе-
но, что в связи с ненадлежащей работой 
правоохранительных органов либо по 
объективным причинам некоторые 
виновные могут быть оправданы и избе-
жать уголовной ответственности только 
потому, что не было достаточных до-
казательств их вины. Идеальной ситуа-
ции, конечно, не будет. Мы затронули 
этот момент в предыдущем вопросе. 
Должны сместиться акценты, представи-
тели правоохранительных органов, судов 
должны осознавать, что лучше отпустить 
виновного человека, нежели посадить не-
виновного. 

— Но одно дело, если это единичные 
случаи, а если освобождение виновных 
станет системой? Особенно, учитывая, 
что нагрузка на правоохранительные 
органы возрастет в разы?

— Меня самого этот вопрос волнует. 
Мы даже спорили с представителями 
международных институций, которые 
говорили, что само постановление о воз-
буждении уголовного дела — недемокра-
тический шаг. Я в этом не уверен. 

С одной стороны, да, есть позитивный 
момент в том, что каждое обращение 
будет регистрироваться автоматически. 
Но, с другой — есть и минус: начальная 
стадия возбуждения уголовного дела была 
серьезным фильтром. По моему опыту, из 
100% поданных документов около 80% — 
это отказные материалы, заявления, 
которые не требовали вмешательства 
правоохранительных органов. Естествен-
но, были определенные злоупотребления 
со стороны милиции — некоторые обра-
щения людей просто игнорировали. Но 
ведь у нас хватает и недобросовестных 
граждан, которые пишут кляузы на всех 
подряд. Фактически правоохранитель-
ная система не всегда справлялась с об-
работкой большого массива заявлений, 
в кабинете каждого следователя лежала 
гора материалов, на которые он не успе-
вал надлежащим образом реагировать. 
А что произойдет, если по каждой бумаге 
надо будет инициировать качественное 
расследование? 

На практике может получиться, что 
одного только сообщения или заявле-
ния о нарушении достаточно для начала 
следственных действий. То есть даже 
при явно необоснованном заявлении 
следственные действия должны быть 
инициированы, а определенные лица в 
результате этого могут абсолютно без-
основательно понести моральный и 
материальный урон, связанный с про-
ведением досудебного расследования. 
Кстати, сейчас на стадии досудебного 
следствия существует еще один фильтр. 
В случае необоснованного возбуждения 
уголовного дела есть возможность оспо-
рить соответствующее постановление в 
суде, и, как показывает практика, большой 
процент таких жалоб удовлетворяется. 
Согласно новому кодексу это сделать будет 
практически невозможно. 

Вы же понимаете, что лучше полу-
чить решение суда о безосновательнос-
ти возбуждения уголовного дела, чем 
пройти всю процедуру, чтобы через год 
выяснилось, что ты невиновен. Результат 
одинаковый, но, как говорят в Одессе, это 
«две большие разницы». 

Возможно, некоторые положения УПК 
даже не стоит критиковать. Правоприме-
нительная практика пойдет своим путем. 
Думаю, некие фильтры все-таки появят-
ся… Безусловно, если получится так, что 
на свободу станут выходить убийцы и 
насильники, то, наверное, придется опять 
закручивать гайки. На общественных 
слушаниях, посвященных проекту УПК, 
прозвучала очень правильная мысль: ко-
декс — это достаточно тонкий механизм, 
который призван обеспечить баланс ин-
тересов государства и общества. Человек, 
совершивший преступление, должен быть 
наказан, а невиновный — оправдан.

— Новый УПК вводит понятие след-
ственного судьи. В чем преимущество 
этого института? 

— Основной идеей является установ-
ление судебного контроля над соблюдени-
ем прав человека во время следственных 
действий. А именно — в вопросах вре-
менного доступа к вещам и документам, 
ареста имущества, выбора меры пресече-
ния, проведения негласных следственных 
действий. И это далеко не весь перечень 
полномочий следственного судьи. Здесь, 
конечно же, плюс, ведь судейский корпус — 
юристы «высшей касты». Чтобы стать 
судьей, нужно достичь определенного 
возраста, иметь стаж, квалификацию 
и т.д. Кроме того, в законодательстве 
закреплены определенные гарантии 
деятельности судьи, то есть это само-
стоятельная, независимая фигура. Если 
сравнивать подготовку судей и сотрудни-
ков правоохранительных органов, другие 
вышеупомянутые факторы, то тот факт, что 
решения по основным процессуальным 
моментам будут принимать судьи, — это 
положительный момент. Кроме того, фак-
тически появляется некий «контролер», 
который не зависит ни от обвинения, ни 
от защиты. 

Другой вопрос, есть ли реальная воз-
можность реализовать судебный контроль 
органов досудебного следствия. Насколько 
эффективным этот механизм окажется на 
практике? В любом случае возможность 
обжаловать следственному судье почти все 
действия, которые имеют место во время 
досудебного производства, должна более 
эффективно обеспечить соблюдение прав 
участников процесса.

«Сложнее всего перестроиться 
будет представителям 
правоохранительных органов»

— В результате реформирования 
планируется лишить прок уратуру 
некоторых функций, например обще-
го надзора, следствия. Прокуратура 
сопротивляется и просит предусмо-
треть 3-летний переходный период. 
Достаточно ли этого времени для пере-
стройки? Каких еще функций в результате 
реформирования прокуратура должна 
лишиться?

— Вопрос лишения прокуратуры функ-
ции следствия, по сути, был решен еще в 
1996 году. В Конституции предусмотрено 
только 4 функции надзорного органа, и 
если внимательно посмотреть, то среди них 
нет следствия. В «Переходных положения» 
Основного Закона сказано, что функция 
следствия за прокуратурой  временно 
сохраняется, но не больше чем на 5 лет. 
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Прав тот, кто последний? 
Участники мартовского съезда признали нелегитимным 
декабрьское собрание «третейцев»
ЛИНА ШВЫДКАЯ

Участники III Всеукраинского 
съезда третейских судей 
не признали съездом собрание 
«третейцев», которое было 
проведено в декабре, 
из-за нарушения процедуры 
созыва. Теперь дело 
о неправомерности 
проведения этого 
мероприятия будет 
рассматриваться в суде.

Как сообщал «ЗиБ», 23 декабря 2011 го-
да в помещении Института законода-
тельства Верховной Рады состоялся съезд 
третейских судей, на котором председате-
лем Третейской палаты Украины был из-
бран Олег Прокопчук. Однако уже в марте 
2012 года на заседании ТПУ было решено, 
что этот съезд проводился с нарушени-
ями, поэтому необходимо провести его 
повторно с соблюдением всех процедур. 
16 марта состоялся III Всеукраинский съезд 
третейских судей.

Окончательное решение по поводу 
легитимности одного из двух съездов 
вынесет суд, а пока приходится счи-
таться с обоими, ведь последний может 
признать легитимность как первого, так 
и второго. 

Председатель Третейского суда при 
АУБ Анатолий Жуков, отвечая на вопрос 
о собрании судей в декабре, отметил: 
«Не углубляясь в правовую оценку, если 
какая-то группа проявляет активность — 
это приветствуется. В любом случае я 
бы говорил о сближении с этой группой, 
поисках общих точек зрения, а не кон ф-
ронтации».

Поскольку избранного в декабре пред-
седателя О.Прокопчука и «третейцев», 
которые поддерживают легитимность 
прошлого съезда, не было, достичь кон-
сенсуса не удалось. Впрочем участники 

мартовского съезда тщательно подошли 
к формулировкам своего решения, про-
голосовав за каждое предложение, в част-
ности «решили признать собрание третей-
ских судей, которое состоялось 23 декабря 
2011 года, не имеющим статуса съезда 
третейских судей по причине несоблю-
дения процедуры созыва. А все решения 
указанного собрания признать не явля-
ющимися решениями Всеукраинского 
съезда третейских судей».

Главным во время мероприятия было 
избрание нового председателя ТПУ на 
следующие 3 года. Им опять стал Юрий 
Михальский, за которого проголосовали 
48 из 59 зарегистрированных участников. 
В своем отчете он, как и раньше, отметил, 
что важной проблемой остается вопрос о 
предоставлении Третейской палате стату-
са юридического лица. 

Среди прочего был рассмотрен во-
прос о составе ревизионной комиссии и 
секретариата, принята резолюция съезда. 

Участники мероприятия также решили 
сначала ознакомиться с возможными 
изменениями в Положение о ТПУ, а по-
том уже их вносить. Так, некоторые 
вопросы оставили для рассмотрения 
на ежемесячных заседаниях. Участни-
ки съезда утвердили план работы на 
2012 год, определив приоритетные за-
дачи. В частности, необходимо наладить 
работу сайта, расширить региональную 
сеть представительств и решить вопрос 
о финансовой деятельности путем вве-
дения определенных взносов, а также 
чаще проводить региональные меро-
приятия и создать реестр третейских 
судей.

Для ТПУ главными остаются не 
только поддержка со стороны государ-
ства, распространение информации 
об альтернативных судах через СМИ 
и Интернет, но и количество членов и их 
активная работа в Третейской палате. 
Так, А.Жуков считает, что необходимо 

мотивировать третейских судей. «Слабая 
активность третейских судей стала при-
чиной недостаточного уровня активности 
третейской палаты. Поэтому прежде всего 
нужно обратить внимание на третейских 
судей, чтобы они были активными, чтобы 
они будоражили палату», — сказал он в 
перерыве корреспонденту «ЗиБ».

В свою очередь новоизбранный пред-
седатель Ю.Михальский обратил внима-
ние на то, что следует проводить просве-
тительскую работу, чтобы о третейском 
суде знал каждый. 

Несмотря на возникшие проблемы, 
участники съезда достаточно высоко оце-
нили уровень мероприятия, подчеркивая 
необходимость консолидации всех, кто 
заинтересован в развитии третейства. Оста-
ется надеяться, что повторно избранный 
председатель учтет предыдущие недо-
статки и ошибки и вдохновит своих кол-
лег на более активную и продуктивную 
работу. �

Сколько времени прошло с тех пор? 16 лет! 
А функция следствия все еще существует. 
Вот вам и ответ. 

Мне кажется, 16 лет вполне доста-
точно для перестройки. Поэтому вполне 
логично, чтобы сразу же заработал новый 
механизм. Если опять будет предусмот-
рена отсрочка — это приведет к разба-
лансированию всего механизма. Честно 
говоря, не совсем представляю, как может 
прокуратура еще какое-то время и вести 
расследование, и осуществлять надзор за 
следствием по новым правилам!

— Какие механизмы, заложенные 
в новом УПК, будут способствовать 
в ы н е се н и ю  б о л ьш е г о  к о л ич е с т в а 
оправдательных приговоров?

— Самым главным нововведением, 
которое должно способствовать увеличе-
нию количества оправдательных пригово-
ров, является отмена института возврата 
дел на дополнительное расследование. 
Другими словами, когда по окончании 
следственных действий дело попадает в 
суд, то он выносит либо обвинительный 
приговор, либо, в связи с недостатком до-
казательств, — оправдательный. 

К тому же очень важно, чтобы мы 
ушли от статистики и галочек, а сам факт 
оправдательного приговора перестал быть 
резонансным событием государственного 
масштаба.

Конечно, некоторое увеличение про-
цента оправдательных приговоров про-
изойдет автоматически. Поскольку, по 
новому кодексу, проверяться будут аб-
солютно все материалы,  понятно, что 
если раньше по значительному количе-
ству поданных заявлений принимались 
решения со ссылкой на п.2 или п.1 ст.6 
действующего УПК (отсутствие состава 
преступления или отсутствие события 
преступления), то есть дела  вообще не 
доходили до суда, то теперь по таким мате-
риалам будут выноситься оправдательные 
приговоры. Но в данном случае сравни-
вать количество оправдательных приго-
воров будет не совсем корректно. 

— УПК вводит несколько новых мер 
пресечения, например такие, как до-
машний арест, личное обязательство. 
При этом содержание под стражей 
называется «исключительной мерой 
пресечения». Насколько вероятно, что 
преступники начнут пользоваться 
демократизацией уголовного процесса 
и скрываться от правосудия? Какая из 
предусмотренных мер пресечения явля-
ется наиболее прогрессивной?

— На мой взгляд, эти нововведения 
достаточно обоснованы. Органы досу-
дебного следствия часто злоупотребля-
ют своими полномочиями и чаще всего 
выбирают арест как основную меру пре-
сечения. Это в корне неправильный под-
ход. Более того, ни в одной европейской 
стране нет такой практики, это можно 
рассматривать лишь как пережитки про-
шлого. Думаю, особо не надо переживать, 
так как за насильственные преступления 
такую меру пресечения, как содержание 
под стражей, никто не отменял. Основная 
идея состоит в том, чтобы следственный 
судья при избрании меры пресечения 
остановился на альтернативе взятию под 
стражу — домашнем аресте, залоге, по-
ручительстве либо личном обязательстве. 

Чтобы выполнить некоторые положе-
ния кодекса, понадобятся определенное 
время и бюджетные ассигнования. Ска-
жем, если взять домашний арест, когда 
человек должен находиться дома и носить 
электронный браслет, то понятно, что 
завтра эти электронные устройства не 
появятся. Но тот факт, что определенное 
количество людей не окажется в жутких 
условиях СИЗО, — огромный плюс.

Я же склоняюсь к наиболее прогрес-
сивной мере пресечения — использова-
нию залога. Это проверенная европейская 
практика. 

— По сути, украинская правовая 
система копирует советск ую с ее 
репрессивным и обвинительным укло-
ном. Новый УПК впервые отходит от 
прежней тоталитарной модели. Тем не 
менее большинство судей, прокуроров 
сформировались в старой советской 
системе. Насколько безболезненно 
пройдет их адаптация к радикальным 
переменам?

— Думаю, это будет очень непростой 
и болезненный процесс. Тем не менее хо-
чется верить, что очень нужная и давно 
назревшая реформа все-таки состоится, 
уголовная юстиция станет более гуман-
ной, европейской и обеспечит реальную 
возможность защищать права всех участ-
ников уголовного процесса.

Сложнее всего перестроиться будет 
представителям правоохранительных 
органов. Они привыкли работать в усло-
виях, когда у человека возможности для 
защиты очень ограничены. И то, с чем 
сегодня приходится бороться адвока-
там, — это, казалось бы, элементарные 
вещи. Например, не пускают на допрос 
к подзащитным, цепляются к каким-то 
формальностям или в случае серьезного 
дела говорят: «Ты постой пока на проход-
ной, а мы тебя позже позовем». А потом 
выясняется: человеку сказали, что адвокат 
к нему не пришел, и уже его допросили. 

Думаю, после принятия нового УПК 
начнется жесткая позиционная борьба 
между защитой и обвинением. И тут важ-
но, чтобы адвокаты начали действовать 
более слаженно, профессионально. Пото-
му что в один момент поменяется только 
законодательство, а люди не поменяются. 
В этих реалиях надо будет учиться рабо-
тать. Надо будет менять подходы и сило-
викам — им тоже придется работать более 
качественно. Если правоохранительные 
органы захотят доказать вину человека, 
они теперь должны будут делать это за 
счет своего профессионализма, а не за 
счет ограничения возможностей обвиня-
емого защищать себя. Думаю, если будет 
политическая воля на то, чтобы систему 
изменить, это произойдет. Мы сможем это 
увидеть очень скоро. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ 
МИХАЛЬСКИЙ, 
председатель 
Третейской палаты 
Украины: 

— Для консолидации всех лиц, которые 
заинтересованы в альтернативном 
рассмотрении споров, нужно 
расширить количественный состав 
Третейской палаты за счет постоянно 
действующих членов и чаще 
проводить конференции, мероприятия 
для повышения статуса такого 
вида рассмотрения споров. Все, кто 
присутствовал на съезде, доведут 
эту позицию до своих товарищей и 
коллег. Думаю, что в дальнейшем такие 
заседания будут лишь расширяться. 

K

БИЗНЕС

Зарубежная 
справедливость
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Многие отечественные 
предприниматели проводят 
реструктуризацию бизнеса, после 
чего у него появляются якобы 
зарубежные владельцы. Причина 
этого — в давлении на владельцев 
и недостатках законодательства, 
а не только в желании платить 
меньше налогов. 

Чаще всего предприниматели вы-
водят бизнес за пределы страны для 
того, чтобы меньше платить налогов. По 
словам адвоката ЮФ «Василий Кисиль 
и партнеры» Ивана Юрченко, в мире не-
мало мест, которые не являются офшо-
рами, но при этом имеют значительно 
меньшую налоговую нагрузку. Есте-
ственно, что такие страны становятся 
привлекательными для отечественного 
бизнеса.

Кроме того, достаточно часто ре-
структуризацию проводят те компа-
нии, которые стремятся продать свой 
бизнес для того, чтобы он стал «по-
нятнее» для зарубежного покупателя. 
«Иностранному инвестору нужна про-
зрачная структура. Когда физическое 
лицо владеет компанией, а та компания 
владеет еще одной, вместе они владеют 
третьей, а еще с кем-то четвертой, то 
иностранные инвесторы не понима-

ют такой ребус. Традиционно у них 
прозрачные структуры с понятными 
инструментами корпоративного управ-
ления», — объясняет И.Юрченко.

В то же время бывают случаи, когда 
реструктуризацию приходится проводить 
из-за внешних факторов. Например, для 
защиты права собственности. Отечествен-
ное законодательство не может в полной 
мере гарантировать права инвесторов. С 
одной стороны, не защищены минорита-
рии, которые при определенных условиях 
могут никогда не увидеть дивидендов, а 
с другой — они могут вставлять палки в 
колеса предприятию.

Кроме того, часто благодаря реструк-
туризации предприниматели пытаются 
утаить свою собственность. «Давление 
групп, имеющих доступ к власти, часто 
принуждает на не самых выгодных усло-
виях перераспределять бизнес», — кон-
статирует И.Юрченко. В результате же 
такой «трансформации» украинский 
владелец якобы уже не имеет бизнеса 
и определить, кому именно он принад-
лежит, становится достаточно сложно. 
Естественно, что от такой реструкту-
ризации выигрывает предприниматель, 
но проигрывает государство — оно недо-
получает налоги.

Таким образом, если власть ищет пути 
для пополнения госбюджета, ей следует 
обратить внимание на «бизнес-климат» в 
стране, который провоцирует выведение 
капитала. �

КОНКУРС

Юристы 
с отличием
По случаю Дня 
юридической практики 
названы лучшие украинские 
юридические фирмы 
за прошлый год.

Во время торжественного приема 
были вручены награды ведущим юрис-
там и руководителям компаний отече-
ственного рынка юридических услуг. 

По данным yurpractika.com, соглас-
но исследованию «50 ведущих юри-
дических фирм Украины за 2011 год», 
которое проводится уже 15 раз, лучшей 
была признана Юридическая фирма 
«Астерс». Она возглавила рейтинг. 2-е и 

3-е место заняли ЮФ «Василий Кисиль 
и партнеры» и ЮФ «Саенко Харенко» 
соо т ве тс т в е н н о.  4 - е  —  Ме ж д у н а-
родная юридическая фирма Baker & 
McKenzie-CIS, Limited, а за ней на 5-м 
месте расположилась Международная 
юридическая группа Astapov Lawyers. 
А двокатское объединение Arzinger 
заняло 6-е место в рейтинге, а ЮФ 
«Лавринович и партнеры» — 7-е. МЮФ 
CMS Cameron McKenna LLC заняла 8-е 
место, за ней в рейтинге идет Юриди-
ческое бюро «Егоров, Пугинский, Афа-
насьев и партнеры». Завершила десятку 
лидеров Юридическая фирма «Гвоздий и 
Оберкович». �

ОТБОР

Конкурс на помощь
Лучшие адвокаты 
будут оказывать бесплатную 
правовую поддержку
 населению.

Министерство юстиции объявило 
конкурс для адвокатов, которых будут 
привлекаться для оказания бесплатной 
юридической помощи украинцам. 

Как отмечено в приказе, подписан-
ном министром юстиции Александром 
Лавриновичем, заявки претендентов 
на участие в конкурсе принимаются до 
23 апреля этого года. После отбора луч-
ших адвокатов, которые будут оказывать 
бесплатную вторичную правовую по-
мощь по контракту и на основании до-

говора, их фамилии будут внесены в 
региональные реестры.

Кроме того, после завершения кон-
курсной процедуры с января следующе-
го года планируется создать центры по 
предоставлению бесплатной вторичной 
правовой помощи в областях и городах 
Киеве и Севастополе. В таких центрах 
адвокаты будут помогать составлять 
процесс уа льные док у менты, пред-
ставлять интересы лиц в судах, других 
государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, осуществлять за-
щиту от обвинения, а до 2017 года плани-
руется, что привлеченные государством 
адвокаты смогут оказывать такую помощь 
всем категориям лиц. �

На следующие 3 года председателем Третейской палаты 
опять избран Ю.Михальский (первый слева).
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ПРОВЕРКА 

Опасные 
игры 
Столичная прокуратура совместно 
с налоговой милицией на 
прошлой неделе проверяла, как 
соблюдается законодательство о 
запрещении игорного бизнеса на 
территории г.Киева. В результате 
было обнаружено 6 незаконно 
действующих заведений, 
в частности выяснилось, 
что в столичном казино «Империал» 
работали 4 игорных зала.

Во время проверок в столице было 
обнаружено 6 незаконно действующих 
игорных заведений, изъято 125 единиц 
соответствующего оборудования, стои-
мость которого составляет свыше 2 млн 
грн. По указанным фактам прокуратурой 
в отношении конкретных лиц возбуждено 
уголовное дело. Расследование поручено 
следственному управлению ГУ МВД в 
г.Киеве.

17 марта прокуратура вместе с со-
трудниками налоговой милиции провела 
проверку в одном из заведений, которое 
расположено непосредственно возле НСК 
«Олимпийский». Установлено, что в ка-
зино «Империал», которое находится на 
ул. Саксаганского, работали 4 игорных 

зала, здесь находилось 17 столов для поке-
ра. Кроме того, обнаружено 10 системных 
блоков, которые могли использоваться 
для проведения азартных игр онлайн. 
Посетители играли на деньги, а заведе-
ние, хотя и позиционировало себя как 
организатор спортивных соревнований, 
получало 2% от выигрышей за каждым 
столом. Изъяты игровые фишки, столы 
для покера и средства на сумму свыше 
100 тыс. грн. Сумма суточной прибыли 
устанавливается. �

ПРИГОВОР

Метадон
за решеткой
Шевченковский районный 
суд г.Киева вынес приговор 
бывшему сотруднику Киевского 
СИЗО, распространявшему 
наркотические вещества среди 
заключенных.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
прокуратуры столицы, бывший младший 
инспектор ІІ категории отдела режима и 
охраны Лукьяновского СИЗО за денежное 
вознаграждение поставлял заключенным 
наркотическое вещество — метадон. Зло-
умышленник был задержан во время оче-
редной попытки пронести на территорию 
следственного изолятора наркотики, кото-
рые он спрятал в личных вещах .

Инспектор признан виновным и приго-
ворен к 5 годам лишения свободы по ст.307 
УК («Незаконное производство, изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка, 
пересылка или сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов»).

В целом в прошлом году прокуратурой 
Шевченковского района столицы воз-
буждено и направлено в суд 5 уголовных 
дел в отношении сотрудников Киевского 
следственного изолятора, уличенных в 
распространении наркотических веществ 
среди заключенных. �

С ПОЛИЧНЫМ

Обещание 
на 12 лет
Сотрудники СБУ прекратили 
противоправную деятельность 
председателя одного из горсоветов 
Черкасской области, требовавшего 
взятку в размере 50 тыс. грн.

Установлено, что председатель пообе-
щал местному жителю не повышать и не 
пересчитывать арендную плату за пользо-
вание частью помещения производствен-
ной базы, являющейся коммунальной 
собственностью городского совета, и со-
ответствующим земельным участком, за 
что и требовал «вознаграждение».

15 марта сотрудники СБУ задержали 
правонарушителя. По материалам СБУ 
прокуратурой Черкасской области воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 
УК («Получение взятки»). Сейчас задержан-
ный находится под стражей, ему грозит 
лишение свободы на срок до 12 лет. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Аренда для 
миллионера
Сотрудники столичной прокуратуры 
и УСБУ г.Киева задержали директора 
одного из институтов Академии 
педагогических наук во время 
получения первой части взятки 
в размере $350 тыс. 

Директора обвиняют по ч.3 ст.368 УК 
(«получение взятки в особо крупном раз-
мере»). Остальные средства он планиро-
вал получить в течение месяца. В целом 
же за подписание договора долгосрочной 
аренды помещения площадью 2300 м2, 
которое находится в центре столицы и 
принадлежит институту, директор вы-
могал $11,5 млн. �

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ

Тимошенко выпустят из колонии?
15 марта 2012 года председатель 
Пятой палаты Европейского суда 
по правам человека удовлетворил 
ходатайство адвокатов Юлии 
Тимошенко о применении правила 39
Регламента Европейского суда по 
правам человека, согласно которому 
Суд имеет право требовать от 
государства принять срочные 
меры, а Правительство Украины 
обязано обеспечить получение 
заявительницей медицинской 
помощи в специализированном 
медучреждении.

Адвокаты Ю.Тимошенко, подававшие 
заявление в Евросуд, приложили к нему 
заключение зарубежных врачей, которые 
обследовали Юлию Владимировну. По 
словам Сергея Власенко, они пришли к 
выводу, что политика необходимо ле-
чить стационарно в специализированной 
больнице. 

Таким образом, Европейский суд не 
обязал Правительство Украины менять 
процессуальный статус заявителя, но 
обязал с учетом соответствующих реко-
мендаций, которые были сделаны врача-
ми, обеспечить Ю.Тимошенко адекватное 
лечение.

Кроме того, у Суда в связи с жалоба-
ми заявителя возникли два вопроса, ка-
сающиеся ст.3 Конвенции о защите прав 
человека и основополагающих свобод. 
Свою позицию Правительство Украины 
должно представить Европейскому суду 
до 5 апреля 2012 года.

По сообщению Государственной пе-
нитенциарной службы, в учреждении, в 
котором содержится Ю.Тимошенко, соз-
даны все условия для лечения осужден-
ной, в том числе установлено необходи-
мое медицинское оборудование. Однако 
лечение может быть начато только после 

получения ее согласия, а его (по состоя-
нию на 16 марта 2012 года) она не дала.

Уже последовала реакция со стороны 
министра юстиции Александра Лаври-
новича. Во время брифинга он заявил, 
что Евросуд не вправе отменять решения 
национальных судов. «Европейский суд 
не может принимать решения по пово-
ду того, где и кого нужно лечить, и тем 
более не может отменять решение наци-
ональных судов Украины. Он принимает 
решение только по поводу наличия на-
рушения прав человека по той или иной 
статье», — заявил министр.

Также он отметил, что в Украине 
нет законодательных препятствий для 
лечения Ю.Тимошенко за пределами 
колонии в случае возникновения такой 
необходимости. «Я думаю, это яркая де-
монстрация того, что вопрос здоровья 
человека — над политикой, над всяки-
ми наказаниями, и каждый человек, 
если он нуждается в помощи, должен 
ее получить, — отметил А.Лавринович 
и добавил: — Если реальное состояние 
здоровья требует лечения в стационаре 
за пределами (колонии. — Авт.), то я не 
вижу никаких препятствий, чтобы это 
сделать. Законодательство Украины это 
позволяет». �

РЕКОМЕНДАЦИИ

Киев отчитался
о коррупции
На заседании Группы государств 
Совета Европы против коррупции 
(GRECO) в Страсбурге Украина 
представит отчет относительно 
выполнения антикоррупционных 
рекомендаций, которые наша 
страна получила ранее. 

Делегация Украины примет участие в 
54-м пленарном заседании Группы госу-
дарств Совета Европы против коррупции 
(GRECO), которое состоится 19—24 марта 
в Страсбурге. 

В ходе заседания будет рассмотрен 
и принят отчет Украины о выполнении 
антикоррупционных рекомендаций, 
данных GRECO по результатами 1-го и 
2-го раундов оценивания нашей страны. 
Сейчас продолжается подготовка второго 
дополнительного отчета Украины по тем 
рекомендациям, которые считались вы-
полненными частично. 

В ходе визита в Страсбург делегация 
нашего государства проведет ряд встреч 
с экспертами, ответственными за подго-
товку второго дополнительного отчета, во 
время которых предоставит информацию 
и объяснения по интересующим предста-
вителей GRECO вопросам.

Кроме того, в ходе визита делегация 
Украины планирует подать предложение 
о проведении 4-го раунда оценивания. 
По словам министра юстиции, эксперты 
GRECO должны будут изучить уровень 
предотвращения коррупции в законода-
тельной ветви власти.

Первые 2 раунда оценивания Укра-
ины охватывали период по 2006 год 
включительно. В итоге было дано 25 ре-
комендаций общего и специального 
характера и получено одно предостере-
жение, обязательное для выполнения 
нашей страной как членом GRECO. В 
2009-м был обнародован отчет GRECO 
относительно выполнения Украиной ан-
тикоррупционных рекомендаций. В нем 
констатировалось, что наше государство 
полностью выполнило 8 рекомендаций и 
17 — частично. В 2011 году Украине было 
предложено подготовить информацию 
о ходе реализации тех рекомендаций 
GRECO, которые считались выполнен-
ными частично.

В 2011-м GRECO начала 3-й раунд 
оценивания нашей страны. Внимание 
уделялось вопросам криминализации 
коррупции и прозрачности финансиро-
вания политических партий. �

К ОТВЕТУ!

Разжалован 
в зеки
Оболонский районный суд 
столицы приговорил бывшего 
участкового инспектора 
Оболонского РУ ГУ МВД 
в г.Киеве за жестокое обращение 
с задержанным (ч.2 ст.365 УК) 
к 3 годам лишения свободы. Но 
прокуратура потребовала для 
экс-милиционера более сурового 
наказания. 

В соответствии с решением суда бы-
вший участковый приговорен к 3 го дам ли-
шения свободы с лишением права зани-
мать должности в правоохранительных 
органах на срок 3 года и на основании 
ст.54 УК Украины лишен специального 
звания — старший лейтенант милиции. 
Осужденный был взят под стражу прямо 
в зале судебных заседаний, сообщила 
«ЗиБ» пресс-служба столичной проку-
ратуры. 

В июне 2010-го участковый инспек-
тор районного управления милиции, 
пытаясь самоутвердиться за счет униже-
ния чести и достоинства задержанного, 
нанес ему телесные повреждения. По 
данному факту прокуратурой Оболон-
ского района столицы было возбуждено 
уголовное дело и в августе 2010 года на-
правлено в суд.

В связи с мягкостью назначенного 
наказания прокуратурой района подана 
апелляция на решение суда. �

РЕЗОНАНС

«Ученый» скандал
Академики Института социологии, за которых заступился Президент, 
продолжают ходить на допросы в СБУ
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

После того как ученый совет 
Института социологии НАН 
Украины практически в полном 
составе вызвали на допрос в 
Службу безопасности, поднялась 
шумиха, отголоски которой 
докатились до Президента. 
Виктор Янукович осудил 
действия следователя. Уже 
на следующий день в СБУ 
признали, что решения приняли 
необдуманно. Правда, как 
сообщили ЗиБ в институте, дело 
продолжают расследовать и 
академики ходят на допросы 
на Владимирскую, 36. 

Уголовное дело по факту растраты 
служебными лицами центра адаптации 
государственной службы к стандартам 
Европейского Союза главного управле-
ния госслужбы дочернего предприятия 
Института социологии «Центр социаль-
ных экспертиз» государственных средств 
в сумме свыше 920 тыс. грн. начали 
расследовать 15 февраля этого года. Со-
трудникам центра инкриминировали ч.5 
ст.191 УК (присвоение, растрата или за-
владение имуществом путем злоупотре-
бления служебным положением по пред-
варительному сговору группой лиц… в 
особо крупных размерах). Около месяца 
общественность даже не догадывалась 
о возбуждении этого дела. Но когда на 
допрос вызвали весь ученый совет ИС 
НАНУ, академики взбунтовались. 

Заместитель директора Института со-
циологии Евгений Головаха обнародовал 
копию письма, полученного от СБУ, где 
содержится расписание допросов всех 
ученых-социологов, среди которых Ни-

колай Шульга, Николай Чурилов, Алек-
сандр Вишняк и еще полтора десятка 
человек. «Такого еще не было в миро-
вой практике. Возможно, в сталинские 
времена ученые советы расстреливали 
по ночам, но вот так вызвать на допрос 
в якобы европейской стране в XXI веке, 
думаю, просто невозможно, — заявил 
Е.Головаха. — Почему этот следователь 
из СБУ не придет и не поговорит с уче-
ными?»

После того как эту информацию расти-
ражировали СМИ, действия эсбэушников 
осудил Президент. В.Янукович заявил, 
что расценивает массовые вызовы уче-
ных на допросы как непрофессиональ-

ный подход. В комментарии Украинской 
службе Би-би-си он заявил, что требует 
от сотрудников Службы безопасности 
взвешенных, мудрых и демократиче-
ских подходов при исполнении своих 
служебных обязанностей. Реакция СБУ 
последовала буквально сразу — уже на 
следующий день, 15 марта, начальник 
пресс-службы СБУ Марина Остапенко 
в эфире одного из телеканалов заявила, 
что Служба безопасности признает, что 
решение следователя вызвать на допрос 
сразу весь состав ученого совета Инсти-
тута социологии является необдуман-
ным. «Возможно, действительно именно 
в этом случае следователь — это молодой 

человек — должен был подумать перед 
тем, как вызывать всех членов ученого 
совета. Возможно, он должен был провес-
ти другие следственные действия — на-
пример, прийти к ним, спросить у них на 
месте, а не вызывать сразу в службу», —
сказала она.

Для чего же понадобилось вызывать 
на допросы в такую серьезную органи-
зацию, как СБУ, солидных ученых? Чем 
они проштрафились? Ведь дело расследу-
ется в отношении служебных лиц центра 
адаптации — их обвиняют в нецелевом 
использовании средств. 

Как сообщили «ЗиБ» в Институте соци-
ологии НАН Украины, ученый совет Ин-
ститута давал экспертное заключение по 
поводу выполненных дочерним предпри-
ятием работ. «Но ведь к финансам ученый 
совет не имеет никакого отношения, —
прокомментировал «ЗиБ» заместитель 
директора инстит у та Н.Шульга. —
Что касается нецелевого использования 
средств, то тут все легко проверить. На 
эти деньги, насколько я знаю, прово-
дились тренинги с госслужащими, есть 
списки этих людей (скажем, в одном 
из них участвовал нынешний министр 
внутренних дел Виталий Захарченко), 
часть модераторов приглашали из-за 
рубежа, по этим темам были подготов-
лены отчеты, изданы две книги. То есть 
деньги были потрачены на конкретные 
вещи. Что касается допросов, то нас на 
них по-прежнему вызывают (все тот же 
следователь) и мы, как законопослушные 
граждане, на них ходим. К следователю у 
меня претензий нет, он ведет себя вполне 
корректно, вот только нужно ли было тог-
да вызывать на допрос почти весь ученый 
совет?» Может быть, и в самом деле, что-
бы получить информацию, стоило про-
сто приехать в институт и побеседовать 
с людьми? �

Ученые-социологи недавно узнали, как выглядит здание 
на Владимирской, 36 внутри…

В ближайшее время двери Качановской колонии могут открыться для Ю.Тимошенко… 
правда, только на время лечения.

14 именем закона



Н.Тимофти: на пост №1 — из зала суда.
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ЕГИПЕТ

Свободу 
(не) купишь?
Бывшие министры и приближенные 
к экс-президенту Египта Хосни 
Мубараку бизнесмены, осужденные 
по обвинению в коррупции, 
готовы пожертвовать незаконно 
нажитым, по мнению прокуратуры, 
имуществом ради освобождения 
от уголовной ответственности. 

По словам главы Министерства финан-
сов страны Момтаза аль-Саида Абу аль-
Нура, предложение о мировом соглашении 
направлено в правительство. «Мы изучаем 
сейчас это предложение, решение пока не 
принято», — отметил министр в беседе с 
журналистами, передает ИТАР-ТАСС. 

Он также добавил, что к соглашению 
готовы присоединиться и бывший ста-
лелитейный магнат, и один из лидеров 
распущенной в прошлом году Националь-
но-демократической партии Ахмед Изз, 
приговоренный к 10 годам тюремного за-
ключения. 

После окончания революции египетская 
прокуратура завела несколько десятков уго-
ловных дел на приближенных к Х.Мубараку 
чиновников и бизнесменов, обвинив их в 
коррупции. 

Ожидается, что приговор самому экс-
президенту будет вынесен 2 июня. Уго-
ловное дело бывшего главы государства 
насчитывает 40 тыс. страниц. 

Х.Мубарак обвиняется в превышении 
власти и в коррупции, а также в том, что 
отдал приказ полиции стрелять по де-
монстрантам, в результате чего погибли 
800 человек. �

НИДЕРЛАНДЫ

Гаагский 
вердикт 
Международный уголовный 
суд вынес свой первый вердикт, 
признав бывшего военачальника 
из Демократической Республики 
Конго Томаса Лубангу Дьило 
виновным в совершении военных 
преступлений. 

Т.Дьило возглавлял вооруженные 
отряды Союза патриотов Конго во вре-
мя четырехлетнего военного конфликта 
в Демократической Республике Конго, 
продолжавшегося до 2003 года. Лидера 
боевиков арестовали в марте 2006-го и 
отвезли в Гаагу, где он находился под 
арестом до начала судебного процесса. 
Во время суда, начавшегося в 2009 году, 
было доказано, что Т.Дьило вербовал 
детей младше 15 лет для участия в во-
оруженном конфликте. Его подчинен-
ные забирали подростков из дома, школ 
и с футбольных площадок, после чего 
отдавали их на военную службу. Кроме 
того, бывшего военачальника обвиняли 
в похищении и изнасиловании девушек. 
По данным следствия, ему грозит пожиз-
ненное заключение.

Приговор, вынесенный Т.Дьило, стал 
первым в истории Международного уго-
ловного суда, который начал действовать 
в 2002 году как первый постоянный три-
бунал по рассмотрению дел о военных 

преступлениях. По словам главного 
прокурора Луиса Морено Окампо, сейчас 
МУС ведет расследование в семи странах, 
а этот вердикт стал лишь дополнитель-
ным доказательством необходимости 
создания новой структуры.

Известно, что Международный уго-
ловный суд был основан на конферен-
ции ООН в Риме в 1998 году. Суд имеет 
право рассматривать преступления, со-
вершенные либо на территории стран —
участниц военных действий либо их 
гражданами. Более того, Совет Безопас-
ности ООН может передать на рассмот-
рение судьям МУС дело, касающееся 
ситуации в любой стране мира, если в 
нем усматриваются признаки военных 
преступлений.

На сегодня под арестом по решению 
МУС находятся еще 5 человек, среди ко-
торых и президент Кот-д’Ивуара Лоран 
Гбагбо, обвиняемый в преступлениях 
против человечности. Однако критики 
указывают на то, что в Международном 
уголовном суде пока не рассматривают 
такие громкие дела, как в трибуналах 
ООН. Более того, прокуроров МУС упре-
кают в том, что они сконцентрировались 
на проблемах африканских стран и вы-
двигают обвинение лишь против тех, 
кто потерпел поражение в ходе военного 
конфликта. �

ГЕРМАНИЯ

Жажда знаний
Чиновник украл 24000 библиотечных книг, но даже не пытался их продать
ДАРЬЯ ЕРЕМИНА

В Бад-Арользене задержали 
чиновника, который в течение 
почти 20 лет воровал книги из 
библиотек по всей Германии и в 
соседних странах. За это время 
в его доме скопилась целая 
коллекция — 24 тыс. редких 
изданий. Украденные им книги 
стоят больше €1 млн, однако 
мужчину деньги не интересовали: 
ни один из томов он не пытался 
продать. 

45-летнего чиновника из Министер-
ства науки и культуры Гессена Торстена 
Россманна задержали с поличным 21 фев-
раля. Он пытался вынести из библиотеки, 
которая принадлежит 75-летнему князю 
Виттекинду Вальдек-Пирмонтскому и 
находится на территории его замка, 
53 книги. 

Князь рассказал, что чиновник, ко-
торого заподозрили в краже, появился в 
поместье летом 2010 года и представился 
высокопоставленным сотрудником Ми-
нистерства науки. Владелец библиотеки 
признался, что его подкупила вежли-
вость Т.Россманна и его изысканные 
манеры. 

К замку чиновник подъезжал на сере-
бристом «мерседесе» С-класса с номером 

HEL. Эти буквы означают, что машина 
принадлежит правительству федераль-
ной земли Гессен. В результате сотруд-
ники библиотеки не знали, приехал он по 
личным или служебным делам. 

Вскоре Т.Россманна начали пускать 
в книгохранилище, тогда как обычно 
посетители должны ждать, пока библи-

отекарь принесет им нужную книгу. Чи-
новник сам выбирал интересовавшие его 
издания, садился с ноутбуком подальше 
от всех, долго что-то печатал, иногда вы-
ходил из читального зала. 

Первые подозрения возникли после 
того, как в августе 2011 года профессор 
заказал «Справочник по естественной 

истории» Йоханна Фридриха Блумен-
баха, но библиотекарь не смогла найти 
книгу. Женщина вспомнила, что совсем 
недавно держала ее в руках, а также что 
именно книгами по естественной исто-
рии, минералогии и геофизике интере-
совался Т.Россманн. 

Библиотекарь провела ревизию и не-
досчиталась еще 23 книг. Когда спустя 
несколько месяцев чиновник снова при-
ехал, его пустили в книгохранилище, 
а после того, как он ушел пересчитали 
оставшиеся книги: не хватало еще 9. 

Тогда князь Виттекинд вызвал по-
лицию. Правоохранители установили 
камеру видеонаблюдения. Т.Россманн, 
ничего не подозревая, брал книги с пол-
ки, складывал их в сумку для ноутбука, 
кожаный чемодан, матерчатую сумку, 
засовывал под свитер и выносил из чи-
тального зала. Снимая с полки один из 
томов, он сдвигал остальные так, чтобы 
исчезновение книги не бросалось в глаза. 

Перед тем как покинуть библиотеку, 
Т.Россманн взял еще несколько книг 
и положил в карманы пальто. У выхо-
да его уже ждала полиция. Всего в тот 
день у него в машине и карманах нашли 
53 книги. На первом допросе он при-
знался только в том, что у него в доме 
хранится еще около 30 книг. Но полицей-
ские никак не ожидали, что найдут там 
24 тыс. экземпляров. Книги занимали 
все свободное пространство в небольшом 

доме Т.Россманна. Судя по собранной 
коллекции, он предпочитал антикварные 
издания, в основном XVII—XVIII веков. 
Привозя книги домой, Т.Россманн стирал 
написанные на них карандашом данные 
и вписывал ручкой свое имя, а поверх 
штампа библиотеки ставил свой экслиб-
рис. Удалить это, не повредив книги, не-
возможно, так что его имя на изданиях 
останется, скорее всего, навсегда. 

Каким образом чиновнику удалось 
незаметно присвоить такое огромное 
количество книг и зачем это сделал, пока 
непонятно. Полиция подсчитала, что об-
щая стоимость украденных изданий со-
ставляет больше €1 млн. Однако деньги, 
судя по всему, чиновника не волновали: 
ни одно из редких изданий он не пытался 
продать. 

После задержания Т.Россманн был 
уволен из министерства, а депутатские 
полномочия он сложил сам. Если вина 
экс-чиновника будет доказана, ем у 
грозит до 10 лет тюрьмы. Знакомые 
Т.Россманна говорят, что он вежливый 
и интеллигентный человек, и предпо-
лагают, что он не здоров — болен библи-
оманией. К Т.Россманну испытывают 
симпатию даже полицейские: несмотря 
на серьезные обвинения, следователи, 
которые ведут его дело, относятся к нему 
с особым уважением и называют между 
собой не иначе как «подозреваемый уче-
ный». �

ПОЛЬША

Адвокаты для 
болельщиков
Во время матчей Евро-2012 
для осуществления 
юридической защиты 
в Варшаве будут дежурить 
500 адвокатов.

Декан Юридического общества Вар-
шавы Земислав Гинтовт отметил, что 
цель этой инициативы — желание по-
мочь как нарушителям, так и жертвам, 
которые, как правило, не владеют поль-
ским языком, в случае возникновения 
необходимости в юридической защите.

В рамках подготовки к чемпионату 
Европы по футболу в Польше вступили 
в силу поправки к 11 законам. Измене-
ния предусматривают усиление безопас-
ности во время проведения матчей, в 
частности применение жестких мер к 
псевдоболельщикам, а также позволяют 
при необходимости проводить на стади-
оне суд с помощью видеосвязи.

Сформировать список защитников 
должны представители варшавского 
суда, прокуратуры и адвокаты. �

МОЛДОВА

Судей — 
в президенты!
В Молдове, которая с 2009 года жила 
без главы государства, парламент 
наконец избрал президента. Им стал 
63-летний судья — председатель 
Высшего совета магистрата Николае 
Тимофти. Он получил на 1 голос 
больше, чем необходимо для 
избрания.

До последнего момента судьба вы-
боров главы государства находилась под 
вопросом и зависела от решения группы 
социалистов, которая владеет тремя ман-
датами. Именно этих голосов не хватало 
правящему альянсу «За европейскую ин-
теграцию».

Новый, четвертый, президент Молдо-
вы Н.Тимофти не является публичным 
лицом в молдавской политике.

Окончив в 1972 году юридический фа-
культет Кишиневского госуниверситета, 
он делал карьеру в судебных органах.

Начал с должности консультанта Ми-
нистерства юстиции Молдавской ССР, 
затем занимал должности судьи одного 
из районных судов г.Кишинева, судьи Вер-
ховного суда Молдавской ССР, затем пред-
седателя Высшей судебной палаты, пред-
седателя коллегии по уголовным делам.

С 1996 по 2001 год был председателем 
Апелляционной палаты Республики Мол-
дова. С 1996-го руководит Ассоциацией 

судей Молдовы. С марта 2011-го — пред-
седатель Высшего совета магистрата.

Как заявил Н.Тимофти в предвыбор-
ном выступлении в парламенте, он «ни-
когда не занимался политикой и не будет 
заниматься в будущем». По его мнению, 
единственной идеей, которая могла бы 
объединить все молдавское общество, 
является евроинтеграция.

Говоря о взаимоотношениях Молдовы 
с Западом и Востоком, он обратил внима-
ние на отношения с Украиной, Румынией, 
США и Россией. «Молдова должна стать 
мостом между Западом и Востоком», — 
сказал Н.Тимофти. 

Кстати, Президент Украины Виктор 
Янукович после своей инаугурации тоже 
сказал, что на международном уровне 
наша страна должна быть мостом между 
Западом и Востоком. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Жизнеспособность на грани
Часть полномочий Страсбурга передадут национальным судам
ЛИНА МАЛИНОВА

На апрельской конференции 
Совета Европы, которая состоится 
в Брайтоне (Великобритания), будет 
обсуждаться реформирование 
Евросуда. Проект декларации 
«Встреча на высшем уровне 
по вопросам будущего 
Европейского суда по правам 
человека» уже предоставлен 
для ознакомления 46 членам 
организации. 

Великобритания, председательству-
ющая сейчас в Совете Европы, предлага-
ет передать часть полномочий Евросуда 
национальным судам, усилив роль по-
следних в защите прав человека. План 
реформирования официально еще не 
опубликован, но известно, что он соот-
ветствует тому, о чем ранее говорило пра-
вительство Соединенного Королевства.

По мнению главы Министерства ино-
странных дел Великобритании Уильяма 
Хейга, чтобы удовлетворить «растущие 
общественные и политические потреб-
ности», реформируя Евросуд, нужно дей-
ствовать в двух направлениях.

Сначала в рамках Совета Европы не-
обходимо выработать новые процедуры 
и порядок работы Суда, которые помогут 
ему сконцентрироваться на делах, требу-
ющих быстрого реагирования. А следу-
ющим шагом должно быть уменьшение 
нагрузки на Евросуд за счет усиления роли 
национальных судебных систем.

Проект реформы предусматривает 
ряд изменений. Во-первых, для ускоре-
ния судопроизводства следует сократить 
срок регистрации заявлений, который 
сейчас составляет 6 месяцев, до 2—4. 
Во-вторых, для увеличения эффектив-
ности работы суда предусматривается 
ограничить максимальный возраст су-
дей в момент их назначения 65 годами. 
В-третьих, Советом Европы должны 

быть разработаны «рекомендательные 
решения», касающиеся интерпретации 
определенных норм Конвенции о защите 
прав человека и основополагающих сво-
бод, которые национальные суды должны 
будут применять во время рассмотрения 
дел. Такие альтернативные решения не-
сколько расширят возможности защиты 
прав человека. 

В главном положении документа, как 
сообщает Право.ру, отмечается: «Нацио-
нальной власти удобнее защищать права, 
которые гарантируются конвенцией, с 
учетом национального контекста». Пла-
нируется, что применять эти нормы будут 
и парламенты стран-участниц во время 
принятия законов, и национальные суды, 
рассматривая дела. В свою очередь Евро-
суд должен будет проверять, не выходят 
ли власти конкретной страны за пределы 
своих полномочий при принятии таких 
решений. Для этого в течение года пред-
лагается создать определенный механизм, 
который бы позволил расширить возмож-

ности стран-членов в том, что касается 
применения нововведений, и внести со-
ответствующие изменения в положение 
конвенции. В документе британского 
МИДа по этому поводу говорится: «Круг 
обстоятельств, при которых Евросуд мо-
жет пересматривать дело и изменять ре-
шение национального суда, должен быть 
ограничен». 

Как известно, по количеству заявле-
ний, поступающих в Евросуд, первые три 
места занимают Россия, Турция и Италия, 
а Украина с 10250 заявлениями сейчас 
на 5-м. В целом в прошлом году в Суд 
поступило свыше 64500 жалоб. Вполне 
понятно, что 47 судей (по одному от каж-
дого государства — члена Совета Европы) 
физически не могут рассмотреть все дела. 
Поэтому авторы документа уверены, что 
такие изменения будут способствовать 
оперативной работе Суда, который над-
лежащим образом и своевременно сможет 
рассматривать дела, привлекая для этой 
цели и национальные суды. �
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ИНИЦИАТИВА

Фасолью по апокалипсису
Глава администрации 
бразильского города 
Сан-Франсиску-ди-Паула начал 
кампанию по подготовке местных 
жителей к концу света, который 
согласно календарю майя наступит 
в декабре текущего года.

Предсказания древнего народа бра-
зильский градоначальник Дэсиу Колл 
воспринимает всерьез и считает, что его 
город, расположенный на высоте 907 м 
над уровнем моря, может стать идеальным 
убежищем для тех, кто боится наводне-
ний, резкого подъема уровня воды в оке-
ане и гигантских цунами.

Д.Колл убежден, что готовиться к ката-
строфе планетарных масштабов должны 
даже те, кто в нее не верит. «В развитых 
странах уже давно принимают меры, не 
то что у нас», — сетует мэр.

На вопрос, как именно следует го-
товиться к худшему варианту развития 
событий, градоначальник отвечает: запа-
саться солью, питьевой водой, рисом и фа-
солью на случай, если будут длительные 
перебои с поставками продуктов. «Сам 
я уже подготовил свой дом и смогу авто-
номно прожить от 2 до 3 месяцев», — до-
бавляет Д.Колл.

Так называемый цикл длинного счета 
Эры Пятого Солнца, начавшийся в авгус-
те 3114 года до н.э., согласно календарю 
древних индейцев закончится 21 декабря 
2012 года На этой дате календарь заканчи-
вается, что дало пессимистам основания 
полагать, будто майя таким образом пред-
сказали конец света.

В то же время многие исследовате-
ли считают, что календарь майя пред-
сказывает конец очередного цикла движе-

ния Солнечной системы и начало нового. 
А некоторые убеждены, что майя остано-
вились на указанной дате, поскольку и так 
составили календарь на полторы тысячи 
лет вперед.

Есть также версии, что во время «пере-
ходного периода» может произойти изме-
нение полюсов Земли и электромагнитное 
поле планеты «выключится» примерно на 
3 дня, что может нарушить физиологию 
людей и «обнулить» их память. �

ДЕТИ

«Стрессовая» затрещина
В Германии родители все еще могут выпороть ребенка, 
правда, теперь по другим причинам
КАЙАЛЕКСАНДЕР ШОЛЬЦ, 
НИКИТА ЖОЛКВЕР

Раньше в Германии считалось 
нормальным выпороть 
ребенка ремнем в воспитательных 
целях. Теперь к таким 
методам родители прибегают 
намного реже и испытывают 
при этом угрызения 
совести. 

Еще полвека назад затрещина непо-
слушному шалуну была обычным делом. 
Строгий отец мог и хорошенько выпороть 
проказника ремнем. Применение фи-
зического воздействия считалось впол-
не приемлемым методом воспитания, 
позволяющим добиться послушания и 
дисциплины.

Времена изменились, однако не все 
родители это заметили. В 4 из 10 немец-
ких семей детей по-прежнему принято 
наказывать, шлепая по попе, 10% роди-
телей признались, что как минимум один 
раз давали своему чаду пощечину, а 4% 
даже использовали ремень.

Такие данные приводятся в исследо-
вании, проведенном социологическим 
институтом Forsa при участии журнала 
Eltern. Правда, сегодня, указывает со-
трудник редакции этого журнала Оливер 
Штайнбах, причины для рукоприкладства 
стали другими, о чем свидетельствует 
анализ репрезентативного опроса, про-
веденного в почти 1000 семей.

«Некоторые из родителей, находясь в 
стрессовой ситуации, неадекватно реа-
гируют на вызывающее или агрессивное 
поведение ребенка, — поясняет он, — и 
сразу же начинают раскаиваться в том, что 
влепили ему пощечину». Из писем, при-
ходящих в редакцию, добавляет главный 
редактор журнала Мари-Луизе Левикки, 
также можно сделать вывод, что родите-
ли, как правило, испытывают угрызения 
совести в таких случаях и называют в 
качестве причин своей несдержанности 
какие-нибудь внешние факторы, напри-
мер нервотрепку на работе.

Согласно исследованию в большин-
стве семей меры физического воздей-
ствия на детей оценивают как крайне 

неэффективные с педагогической точки 
зрения (если сравнивать с аналогичными 
данными за 2006 год) и применяют все 
реже. «Германия в этом отношении следует 
общемировой тенденции», — констатирует 
О.Штайнбах. Не только в промышленно 
развитых странах Запада, но и в государ-
ствах Африки, в Китае в семьях все реже 
бьют детей.

Это связано и с повышением общего 
уровня образования, и с принятыми во 
многих странах законами, запрещающими 
родительское рукоприкладство. В Германии 
такой закон действует с 2000 года, в Шве-
ции, где фиксируется меньше всего на-
силия в отношении детей, — с 1979-го.

П а р а л л е л ьн о  с  и с с л е д о в а н и е м 
Forsa в Берлине были представлены 
результаты другого опроса, проведен-
ного также по заказу журнала Eltern 
социологическим институтом Iconkids 
& Youth. Ученых попросили узнать, что 
думают, чувствуют, о чем мечтают се-
годня немецкие дети в возрасте от 6 до 12 
лет. Опросили 700 из них.

«Дети — прирожденные оптимисты, — 
подвел итог опроса директор института Ак-
сель Даммлер, — но их оценка действитель-
ности стала критичнее». Так, 71% малышей 
считают, что «есть много взрослых, которые 
детей не любят, которым дети мешают». 
68% опрошенных согласны с таким тези-
сом: «Политики всегда говорят, что хотят 
помочь людям, но не делают этого». Дети, 
по словам А.Даммлера, сегодня лучше, чем 
раньше, осведомлены о происходящем в 
мире, но зачастую им никто не помогает в 
этом разобраться.

Встревожила ученых и другая цифра: 
60% ребятишек хотят быть взрослыми. 
Это, считает А.Да ммлер, следствие 
тенденции к усилению родительской 
опеки над детьми. Озабоченные мамы 
и папы теперь реже позволяют своим 
чадам резвиться, играть в футбол, самим 
ездить в школу, падать с велосипеда или 
с дерева, набивая синяки и шишки. Тем 
самым детей лишают самостоятельности, 
поэтому они мечтают как можно скорее 
стать взрослыми. �

УЛЫБНИСЬ!

Сила привычки

Украинские чиновники, даже 
когда подают милостыню, надеются 
на «откат».

Доброта поневоле

Так хочется быть добрым и по-
рядочным, особенно когда понима-
ешь, что патронов на всех все равно 
не хватит.

Подлинник в копии

Экзамен на юридическом фа-
культете.

Экзаменатор:
— В соответствии с законода-

тельством нотариально заверенная 
копия имеет право подлинника. 
Можете ли вы привести пример, 
когда эта норма не действует?

Студент:
— Если речь идет о нотариально 

заверенной копии стодолларовой 
купюры.

Твердая позиция

Для нашего человека отсутствие 
гражданской позиции не является 
препятствием для ее отстаивания.

Такие разные звезды

Государство, в котором астро-
логи получают намного больше, 
чем астрономы, — это больное го-
сударство.
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АФОРИЗМ

Всякое время дает 
свой закон.
Максим ГОРЬКИЙ 
(родился 28 марта 1868 года) 

ПИТАНИЕ

Вредные ролики
Правительство Шотландии 
запретило рекламировать 
на телевидении в дневное 
время продукты, употребление 
которых может подорвать 
здоровье потребителей. По 
мнению властей трансляция 
таких роликов отрицательно 
влияет на вкусовые пристрастия 
несовершеннолетних.

Теперь увидеть на голубом экране 
рекламу продуктов с повышенным со-
держанием жиров, сахара или соли, 
в частности шоколадных батончиков, 
чипсов и еды из фастфуда, можно будет 
только после 21.00. 

По мнению многих аналитиков, 
данный запрет может нанести серьезный 
ущерб как рекламодателям, так и са-
мим телеканалам. На сегодняшний день 
расходы на рекламу таких крупных 
закусочных сетей, как Mars, McDonald’s, 

Cadbury и KFC, составляют около 200 млн 
фунтов в год.

Приняв меры по борьбе с «вредной» 
рекламой на территории страны, предста-
вители шотландского Министерства здра-
воохранения обратились к правительству 
Великобритании с предложением ввести 
аналогичный запрет на территории Со-
единенного Королевства.

Однако, по мнению Министерства 
здравоохранения Туманного Альбиона, 
реклама вредной еды на телевидении 
оказывает незначительное влияние на 
детей, поэтому запрещать ее не нужно. 
Тем более что с июля 2009 года на терри-
тории Великобритании введен запрет на 
рекламу фастфуда и другой вредной еды 
во время детских передач. 

Правда, согласно исследованию агент-
ства NPRI количество просмотров детьми 
рекламных роликов о фастфуде и нездоро-
вой еде не уменьшилось со времени введе-
ния закона, поскольку малыши смотрят не 

только детские передачи. Впрочем, даже 
это не убедило строгих британцев — за-
кон о запрете рекламы фастфудов до 21.00 
будет действовать только на территории 
Шотландии.

Стоит отметить, что шотландцы — не 
первопроходцы на стезе борьбы с рекла-
мой вредной пищи. Недавно на заседании 
Совета по правам человека представитель 
ООН по проблемам продовольствия Оли-
вье де Шуттер заявил, что человечеству 
угрожает катастрофа из-за постоянно 
растущего числа людей, страдающих 
ожирением.

Он предложил ввести налог на вредные 
продукты, который позволит снизить их 
потребление, а также будет способство-
вать привлечению дополнительных 
средств в бюджеты стран. Рекламу же 
нездоровой пищи представитель ООН пред-
ложил запретить вовсе. 

По данным ООН, на планете избыточный 
вес имеют более 1,3 млрд человек. �

ТРЕЗВОСТЬ

Лихачи 
в законе
Законодательное собрание 
Миннесоты (США) пересмотрит 
положение конституции штата, 
запрещающее арестовывать 
местных конгрессменов и 
сенаторов за вождение в нетрезвом 
виде.

Дело в том, что на сегодняшний день 
согласно конституции Миннесоты арес-
товать члена Законодательного собрания 
можно лишь за измену родине, тяжкое 
уголовное преступление и нарушение об-
щественного порядка. 

Саму конституцию Законодательное 
собрание менять не планирует — только 
предлагает включить вождение в не-
трезвом виде в число правонарушений, 
которые считаются нарушением обще-
ственного порядка.

Внимание к этому вопросу было при-
влечено после того, как полиция в сентябре 
2010 года остановила для проверки машину 
местного конгрессмена Марка Бисгенса. На 
сделанной блюстителями порядка видеоза-
писи видно, что мужчина пьян. �

СЕМЬЯ

Отпуск 
для бабушки
Министр по делам семьи, пожилых 
граждан, женщин и молодежи 
Германии Кристина Шредер 
предлагает ввести в стране отпуск 
по уходу за внуками. 

По мнению К.Шредер, если немецкие 
бабушки и дедушки пожелают присматри-
вать за внуками, следует дать им возмож-
ность уходить в трехлетний отпуск. Прав-
да, никакой дополнительной финансовой 
помощи предоставлять не планируется. 

Кроме того, немецкий министр пред-
лагает разрешить использовать отпуск по 
частям: два года можно будет «отложить 
на потом» и воспользоваться ими в любое 
время до достижения внуком 14-летнего 
возраста.

На сегодняшний день работающие 
граждане ФРГ могут уйти в отпуск по 
уходу за внуками, только если один из 
родителей ребенка является несовершен-
нолетним, а сам ребенок проживает с ба-
бушкой и дедушкой, а также если родитель 
ребенка в свое время был вынужден бро-
сить учебу, а теперь хочет его продолжить 
и получить образование.

По словам К.Шредер, на сегодняшний 
день более чем в половине немецких семей 
бабушки и дедушки сидят с внуками. В 
частности, многим папам и мамам прихо-
дится оставлять ребенка со своими роди-
телями из-за недостаточного количества 
мест в детских садах. 

Правда, к 2013 году власти страны 
планируют создать 750 тыс. новых мест в 
воспитательных учреждениях для самых 
маленьких, отправив таким образом в дет-
сад каждого третьего ребенка в возрасте 
до 3 лет. Кроме того, с 2013-го планируется 
выплачивать по €150 в месяц на каждого 
ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет. �

ДОХОДЫ

Олимпийский 
расчет
В преддверии предстоящей 
Олимпиады в Лондоне британское 
правительство внесет изменения 
в закон о торговле по воскресеньям — 
магазины будут работать дольше. 
Таким образом власти страны 
намереваются стимулировать 
развитие экономики. 

В настоящее время в воскресные дни 
крупные магазины открыты лишь в тече-
ние шести часов, во время же проведения 
Олимпийских игр им позволят работать 
весь день.

По оценкам торговых предприятий, та-
кое нововведение принесет около $12,5 млн 
дохода одним только магазинам в цент-
ре Лондона, так как их услугами будут 
активно пользоваться приехавшие в бри-
танскую столицу туристы.

В то же время против таких мер навер-
няка выступят руководители профсоюзов 
и небольшие предприятия. �

САНКЦИЯ

Весовые 
взыскания
Тучные британские полицейские 
могут лишиться 8% зарплаты. 
Об этом говорится в докладе, 
подготовленном по заказу 
правительства Соединенного 
Королевства.

Санкции будут применяться к тем блюс-
тителям порядка, которые трижды не сдали 
зачет по физкультуре. Таким образом власти 
страны собираются бороться с избыточным 
весом служащих полиции. Согласно иссле-
дованиям таковых 64%. Из них 44% просто 
имеют лишний вес, у остальных — та или 
иная степень ожирения.

Доклад был подготовлен в рамках 
программы по почти 20%-му сокращению 
бюджета полиции. По отношению к полным 
полицейским предлагается принять жест-
кие меры:чаще увольнять тучных блюсти-
телей порядка, сократить им зарплату во 
время испытательного срока, увеличить 
пенсионный возраст и пенсионные взносы, 
а также повысить требования к подготовке.

Свое недовольство подобными новов-
ведениями уже выразил профсоюз стражей 
порядка Великобритании. По словам его 
представителей, полицейским надоели 
постоянные нападки правительства и не-
определенность их положения. �

ЗАПРЕТ

Смерти 
вопреки
В городке Фальчано-дель-
Массико, расположенном на юге 
Италии, теперь никто не имеет 
права умереть: мэр населенного 
пункта Джулио Чезаре Фава издал 
постановление, запрещающее 
всем, кто находится на территории 
городка отправляться на тот свет. 

«Местным жителям, как и гостям 
городка, запрещается покидать пределы 
земной жизни», — говорится в документе. 
Такое решение было принято в связи с от-
сутствием в Фальчано-дель-Массико своего 
кладбища. Некоторое время жители села 
хоронили умерших на погосте соседнего 
городка Каринола, который к тому же пла-
нировали увеличить, чтобы часть отошла 
Фальчано.

Однако власти Каринолы так и не 
взялись за расширение кладбища, и 
Дж.Фава решил разобраться с проблемой 
по-своему.  �

Бабушкам выделят 3 года на воспитание внуков.

Закон, запрещающий рукоприкладство родителей, действует в ФРГ с 2000 года.

Мэр призывает горожан запасаться продовольствием на случай конца света.
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ГРАНИЦА

Пропуск по сговору
Таможенный орган имеет право продолжить 
осуществление контроля, по результатам 
которого доначислить обязательные 
платежи, если противоправные действия 
декларанта повлекли их недобор

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом Товари-
ства з обмеженою відповідальністю 
«Хенкель Україна» до Київської 
регіонально митниці Державної 
митної служби, третя особа — Де-
партамент аналітичної роботи та 
інформаційного моніторингу Дер-
жавної митної служби, про визна-
ння протиправними податкових 
повідомлень,

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2008 року товариство 
звернулося в суд з позовом до мит-
ниці,  в яком у просило визнати 
протиправними та скасувати по-
даткові повідомлення форми «Р» від 
25.02.2008 №25 про донарахування 
ввізного мита та штрафних санкцій 
та №26 про донарахування податку 
на додану вартість (далі — ПДВ) та 
штрафних санкцій.

На обгрунтування своєї позиції 
позивач зазначив, що ним надано 
митниці всі документи для прове-
дення митного оформлення та вста-
новлення митної вартості. Оскільки 
митний орган будь-яких коригувань 
не здійснював, то підстав для вине-
сення оскаржуваних повідомлень у 
нього не було. Таким чином, митни-
ця дійшла невірного висновку про 
порушення чинного законодавства 
під час здійснення митного оформ-
лення та прийняла оскаржувані по-
даткові повідомлення.

Окружний адміністративний суд 
м.Києва постановою від 7.04.2009 в 
задоволенні позову відмовив.

Київський апеляційний адмі-
ністративний суд постановою від 
15.07.2009, залишеною без змін ухва-
лою ВАС від 31.05.2011, рішення суду 
першої інстанції скасував та прийняв 
нове — про часткове задоволення по-
зовних вимог. Зокрема, суд визнав 
нечинними прийняті митницею від 
25.02.2008 податкові повідомлення 
форми «Р» №* в частині визначення 
сум податкового зобов’язання за пла-
тежем: мито на товари, що ввозяться 
на територію України суб’єктами 
підприємницької діяльності, в сумі 
418129 грн. 17 коп., у тому числі 
278752 грн. 78 коп. основного плате-
жу та 139374 грн. 39 коп. штрафних 
санкцій; №** в частині визначення 
суми податкового зобов’язання за 
платежем: ПДВ з товарів, увезених 
на територію України суб’єктами 
підприємницької діяльності, в сумі 
854104 грн. 99 коп., у тому числі 
569403 грн. 33 коп. основного плате-
жу та 284701 грн. 67 коп. штрафних 
санкцій.

У заяві про перегляд ухвали суду 
касаційної інстанції митниця поси-
лається на неоднакове застосуван-
ня норм Митного кодексу, а також 
на те, що суд касаційної інстанції 
д ійшов непра вильного рішенн я 
у цій справі, відповідно до якого 
вона не має правових підстав для 
прийняття податкових повідомлень 
про донара х у ва нн я податкови х 
зобов’язань зі сплати мита та ПДВ 
у випадку коли митні органи, при-
ймаючи вантажні митні декларації 
та пропускаючи товар на митну те-
риторію України, погоджувалися з 

відомостями, які містяться в наданих 
документах.

В ухвалі, на яку митниця посила-
ється для підтвердження неоднако-
вого застосування касаційним судом 
норм МК, суд зазначив, що митні ор-
гани обгрунтовано донарахували по-
даткові зобов’язання зі сплати мита 
та ПДВ, оскільки за результатами 
перевірки встановлено невідповід-
ність задекларованої підприємством 
митної вартості товару.

Вирішуючи питання про усунен-
ня розбіжностей у застос у ванні 
касаційним судом одних і тих са-
мих норм матеріального права у 
подібних правовідносинах, ВС ви-
ходить із такого.

Пропуск товарів і транспортних 
засобів через митний кордон Укра-
їни — це дозвіл митного органу на 
переміщення товарів і транспорт-
них засобів через митний кордон 
України з урахуванням заявленої 
мети та кого переміщення післ я 
проведення митних процедур (п.35 
ст.1 МК).

У п.19 ст.1 МК наведено визначен-
ня терміна «митні процедури» — це 
операції, пов’язані зі здійсненням 
митного контролю за переміщенням 
товарів і транспортних засобів через 
митний кордон України, митного 
оформлення цих товарів і транспорт-
них засобів, а також зі справлянням 
передбачених законом податків і 
зборів.

Отже, митні процедури охоплю-
ють митний контроль, митне оформ-
лення та справляння податків і збо-
рів. При цьому виконання митним 
органом дій (процедур), які пов’язані 
із закріпленням результатів митно-
го контролю товарів і транспортних 
засобів, що переміщуються через 
митний кордон України, та мають 
юридичне значення для подальшого 
використання цих товарів і транспорт-
них засобів, є митним оформленням.

Митне оформлення вважається 
завершеним після виконання митним 
органом митних процедур, визначених 
ним на підставі МК відповідно до за-
явленого митного режиму.

Незалежно від закінчення опера-
цій митного контролю, оформлення 
та пропуску товарів і транспортних 
засобів митний контроль за ними 
може здійснюватися, якщо є до-
статні підстави вважати, що мають 
місце порушення законодавства чи 
міжнародного договору, укладеного 
в установленому законом порядку, 
контроль за виконанням яких по-
кладено законом на митні органи 
(ст.69 МК).

Аналіз наведених норм свідчить 
про можливість митного контролю 
після завершення митного оформ-
лення за умови обгрунтованої під-
озри, що під час пропуску товарів і 
транспортних засобів через митний 
кордон України було допущено пору-
шення законодавства України.

Відповідно до ст.265 МК порядок 
контролю правильності визначення 
митної вартості товарів після за-
кінчення операції митного контро-
лю, оформлення та пропуску через 
митний кордон України товарів і 
транспортних засобів та донараху-
вання обов’язкових платежів визна-
чається КМ.

Статтею 25 закону від 5.02.92 
№2097-XII «Про Єдиний митний та-
риф» установлено, що мито, неспла-
чене у строки, на які було надано від-
строчку та розстрочку сплати, а так 
само не сплачене в результаті інших 
дій, що спричинили його недобір, 
стягується за розпорядженням мит-
них органів у безспірному порядку.

Наведені норми права дають під-
стави вважати, що за наслідками 
перевірки правильності визначення 
митної вартості товарів можуть бути 
донараховані обов’язкові платежі.

Касаційний суд на обгрунтування 
своїх висновків послався на вимоги 
пп.4.2.1 п.4.2 ст.4 закону №2181-III, 
відповідно до якого платник по-
датків не несе відповідальності за 
своєчасність, достовірність та повно-
ту нарахування суми податкового 
зобов’язання, якщо вона розрахована 
контролюючим органом, а контро-
люючий орган зобов’язаний само-
стійно визначити суму податкового 
зобов’язання, у разі якщо дані доку-
ментальних перевірок результатів 
діяльності платника податків свід-
чать про заниження або завищення 
суми його податкових зобов’язань, 
заявлених у податкових деклараціях.

Наведений випадок визначення 
податкових зобов’язань контролю-
ючим органом і, як наслідок, звіль-
нення (у цьому випадку) платника 
податк у від відповіда льності за 
несвоєчасність, недостовірність та 
неповноту нарахування суми подат-
кового зобов’язання не застосову-
ється для визначення обов’язкових 
платежів під час пропуску товарів і 
транспортних засобів через митний 
кордон України, оскільки митну 
вартість товарів, які переміщуються 
через митний кордон України, у біль-
шості випадків визначає декларант, 
а не контролюючий орган. Зокрема, 
відповідно до ст.273 МК у разі якщо 
митна вартість товарів не може бути 
визначена шляхом послідовного ви-
користання методів, зазначених у 
стст.267—272 цього кодексу, митна 
вартість оцінюваних товарів визна-
чається з використанням способів, 
які не суперечать законам України 
і є сумісними з відповідними прин-
ципами і положеннями Генеральної 
угоди з тарифів і торгівлі. Резервний 
метод визначення митної вартості 
може застосовуватися безпосередньо 
митним органом, який у такому ви-
падку визначає митну вартість това-
ру та обов’язкові платежі, а декларант 
не може нести відповідальності за 
несвоєчасність, недостовірність та 

неповноту нарахування суми подат-
кового зобов’язання.

Це правило не може бути застосо-
вано у разі, коли стосовно посадових 
або службових осіб контролюючого 
органу, які проводили планову або 
позапланову перевірку зазначеного 
суб’єкта, розпочато службове роз-
слідування або порушено кримі-
нальну справу, оскільки відповідно 
до п.4 указу Президента від 23.07.98 
№817/98 «Про деякі заходи з дере-
гулювання підприємницької діяль-
ності» контро люючий орган вищого 
рівня (у такому випадку) може за 
власною ініціативою перевірити до-
стовірність висновків контролюю-
чого органу нижчого рівня шляхом 
перевірки документів обов’язкової 
звітності суб’єкта підприємницької 
діяльності або висновків акта пе-
ревірки, складеного контролюючим 
органом нижчого рівня.

Отже, якщо митний орган, при-
ймаючи вантажну митну декларацію, 
самостійно визначає митну вартість 
товару та пропускає товар на митну 
територію України (після сплати ім-
портером передбачених законом по-
датків і зборів), то в подальшому він не 
має правових підстав для прийняття 
податкових повідомлень про донара-
хування податкових зобов’язань, за 
винятком випадку коли за наслідка-
ми службової перевірки або розгляду 
кримінальної справи встановлено 
змову між декларантом і митним 
органом, спрямовану на заниження 
обов’язкових платежів.

В інших випадках, за умови об-
грунтованої підозри, що під час про-
пуску товарів і транспортних засобів 
через митний кордон України було 
допущено порушення законодавства 
України, митний орган має право 
продовжити здійснення митного 
контролю, за наслідками якого дона-
рахувати обов’язкові платежі, якщо 
протиправні дії декларанта спричи-
нили їх недобір.

Таким чином, рішення касаційно-
го суду в цій справі не відповідає на-
веденим вимогам законодавства, яке 
було чинним на час пропуску товарів 
через митний кордон України.

З урахування наведеного та від-
повідно до ч.2 ст.243 КАС ухвала ка-
саційного суду підлягає скасуванню 
з направленням справи на новий роз-
гляд до цього ж суду.

Керуючись стст.241—243 КАС, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Київської регіональної мит-
ниці Державної митної служби задо-
вольнити.

Ухвалу ВАС від 8.07.2011 скасувати, 
справу направити на новий розгляд до 
цього ж суду.

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

7 листопада 2011 року        м.Київ 

Верховний Суд України у складі:
головуючого — КРИВЕНКА В.В.,
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., 
ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КРИВЕНДИ О.В., 
КУЗМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОХРІМЧУК Л.І., 
ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., 
ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., 
РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ЯРЕМИ А.Г. 
при секретареві судового засідання ЛЮБЧЕНКО С.М.,

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Налог за безденежье  
Расчет за приобретенный товар
векселями, эмитированными 
третьими лицами, переводит операцию 
в категорию бартерных

розглянувши справу за позовом 
компані ї «Сингента Лімітед» до 
Державної податкової інспекції в 
Солом’янському районі м.Києва, 
третя особа — Державна податкова 
інспекція в Голосіївському районі 
м.Києва, про визнання недійсними 
податкових повідомлень-рішень та 
податкових вимог, 

ВСТАНОВИВ: 

У листопаді 2003 року компанія 
звернулася до Господарського суду 
м.Києва із зазначеним позовом, в яко-
му з урахуванням уточнення позовних 
вимог просила визнати недійсними 
податкові повідомлення-рішення ДПІ 

від 3.06.2003 №*/0, від 15.08.2003 №*/1 
та податкові вимоги від 4.11.2003 №** 
(в частині вимоги сплатити податко-
вий борг з податку на прибуток у сумі 
4287410 грн.), від 17.02.2004 №*** (в 
частині вимоги сплатити податковий 
борг із податку на прибуток у сумі 
4287410 грн.). 

На думку ДПІ, до складу вало-
вого доходу за IV квартал 2002 ро -
к у позивачем не вк лючено вар-
тість переданих векселів на суму 
1900000 грн., у зв’язку з чим зани-
жено показники валового доходу, а 
натомість безпідставно включено 
вартість безоплатно отриманого 
товару до складу валових витрат, що 
призвело до їх завищення. 

Суди розглядали справу неодно-
разово. 

Ос т а н н ь ою пос та новою Гос-
п од а р с ько г о  с у д у  м . К и є в а  в і д 
18.07.2007 позов задоволено. 

Постановою Київського апеля-
ційного адміністративного суду 
від 7.09.2010 скасовано рішення 
суду першої інстанції та прийнято 
нове — про відмову в задоволенні 
позову. 

Ухвалою Вищого адміністратив-
ного суду від 25.01.2011 рішення 
суду апеляційної інстанції скасо-
вано та залишено в силі постанову 
Господарського суду м.Києва. При 
вирішенні справи касаційний суд ви-
ходив із того, що компанія мала право 
на включення до складу валових ви-
трат суми витрат, сплачених (нара-
хованих) протягом звітного періоду 
постачальникам товарів за правила-
ми пп.11.2.1 ст.11 закону від 28.12.94 
№334/94-ВР «Про оподаткування при-
бутку підприємств» (у редакції, чинній 
на час виникнення спірних відносин; 
далі — закон №334/94-ВР). Крім того, 
на думку суду, позивач не допустив 
порушення пп.11.3.1 п.11.3 ст.11 цього 
ж закону через заниження (на думку 
відповідача) валового доходу при здій-
сненні операцій з векселями, оскільки 
операції компанії щодо придбавання 
та відчуження векселів повинні ква-
ліфікуватися як операції з торгівлі 
цінними паперами (п.7.6 ст.7 закону 
№334/94-ВР). 

Не погоджуючись із рішенням суду 
касаційної інстанції, ДПІ звернулася 
із заявою про його перегляд Верхо-
вним Судом з підстав неоднакового 
застосування касаційним судом пп.1.6, 
1.11, 1.19, 1.31 ст.1 закону №334/94-ВР 
у подібних правовідносинах. На об-
грунтування заяви ДПІ додано копію 
ухвали ВАС від 3.10.2007, яка, на її 
думку, підтверджує неоднакове право-
застосування. 

Перевіривши наведені заявником 
доводи, ВС уважає, що заява підлягає 
задоволенню з таких підстав. 

Згідно з пп.11.3.1 п.11.3 ст.11 за-
кону №334/94-ВР датою збільшення 
валового доходу вважається дата, 
яка припадає на податковий період, 
протягом якого відбувається будь-
яка з подій, що сталася раніше: або 
дата зарахування коштів від покупця 
(замовника) на банківський рахунок 
платника податку в оплату товарів 
(робіт, послуг), що підлягають про-
дажу, у разі продажу товарів (робіт, 
послуг) за готівку — дата її оприбут-
кування в касі платника податку, а 
за відсутності такої — дата інкасації 
готівки в банківській установі, що 
обслуговує платника податку; або 
дата відвантаження товарів, а для 
робіт (послуг) — дата фактичного 
надання результатів робіт (послуг) 
платником податку. 

Продаж товарів — це будь-які 
операції, що здійснюються згідно з 
договорами купівлі-продажу, міни, 
поставки та іншими цивільно-право-
вими договорами, які передбачають 
передачу прав власності на такі то-
вари за плату або компенсацію, неза-
лежно від строків її надання, а також 
операції з безоплатного надання то-
варів (п.1.31. ст.1 закону №334/94-ВР). 

Відповідно до п.1.6 ст.1 закону 
№334/94-ВР товари — це матеріальні 
та нематеріальні активи, а також цінні 
папери та деривативи, що використо-
вуються в будь-яких операціях, крім 
операцій з їx випуску (емісії) та по-
гашення. 

Пунктом 1.19 ст.1 закону №334/94-ВР 
передбачено, що бартер (товарний об-
мін) — це господарська операція, яка 
передбачає проведення розрахунків за 
товари (роботи, послуги) у будь-якій 
формі, іншій, ніж грошова, включаю-
чи будь-які види заліку та погашення 
взаємної заборгованості, в результаті 

яких не передбачається зарахування 
коштів на рахунки продавця для ком-
пенсації вартості таких товарів (робіт, 
послуг). 

Суди встановили, що позивач 
придбав у ДП «Київ-Нафтохімсервіс» 
товар, за який розрахувався векселя-
ми, емітованими третіми особами. 

За таких обставин, на думку ВС, 
зазначена операція є бартерною, а 
відтак вона підпадає під регулюван-
ня ст.7 закону №334/94-ВР. 

Згідно з пп.7.1.1 згаданої вище 
статті доходи та витрати від здій-
снення товарообмінних (бартерних) 
операцій визначаються виходячи з 
договірної ціни такої операції, але 
не нижчої за звичайні ціни. Доходи, 
а також суми витрат від операцій, 
передбачених ст.7 цього закону, 
включаються до складу доходу та 
валових витрат (пп.5.2.9 ст.5 та 4.1.3 
ст.4 закону №334/94-ВР). 

ВС вже висловлював аналогічну 
правову позицію при розгляді спра-
ви №21-527во06. 

Оскільки при вирішенні спору 
касаційний суд неправильно засто-
сував норми матеріального права, 
то ухвалу, про перегляд якої подано 
заяву, слід скасувати, а справу на-
правити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

Керуючись стст.241—243 Кодек-
су адміністративного судочинства, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Державної податкової ін-
спекції в Солом’янському районі 
м.Києва задовольнити. 

Ухвалу ВАС від 25.01.2011 ска-
сувати, справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

14 листопада 2011 року       м.Київ 

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., 
ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., 
КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯШЕНКО Н.П., 
МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАТРЮКА М.В., 
ПИВОВАРА В.Ф., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., 
РЕДЬКИ А.І., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., 
ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРЕВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,
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 КЛИЕНТ  БАНК

Абонплата за бездействие
Обращение с иском об обязательстве 
закрыть счет не противоречит 
способам защиты, поскольку является 
требованием о принудительном 
исполнении обязанности в натуре

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «АТОН-XXI» 
на постанову Вищого господарського 
суду від 10.08.2011 у справі №27/11 за 
позовом товариства до Публічного 
акціонерного товариства «Сведбанк» 
про закриття поточного банківсько-
го рахунку,

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2011 року товариство 
звернулося із заявою про перегляд 
Верховним Судом зазначеної по-
станови суду касаційної інстанції 
на підставі неоднакового застосу-
вання останнім положень ст.16 Ци-
вільного кодексу та ст.20 Господар-
ського кодексу, внаслідок чого було 
ухвалено різні за змістом судові 
рішення в подібних правовідноси-
нах. В обгрунтування заяви додано 
копію постанови ВАС від 21.12.2010 
у справі №3/75.

Посилаючись на зазначене судове 
рішення, товариство у своїй заяві 
дійшло висновку про те, що оскар-
жувана постанова суду касаційної 
інстанції є незаконною, оскільки 
прийнята з порушенням вимог вка-
заних норм матеріального права.

Ухвалою від 10.10.2011 ВГС до-
пустив до провадження дану справу 
для перегляду ВС постанови ВГС від 
10.08.2011.

Заслухавши доповідь судді-до-
повідача, пояснення представника 
відповідача, перевіривши наведені 
заявником обставини, ВС дійшов 
висновку, що заява підлягає задо-
воленню з нижченаведених підстав.

Під час розгляду справи судами 
нижчих інстанцій встановлено, що 
17.11.2005 між товариством та акціо-
нерним комерційним банком «ТАС-
Комерцбанк» було укладено договір 
№* на відкриття та обслуговування 
поточних рахунків, за умовами якого 
відповідач відкрив позивачу рахунок 

№** та взяв на себе обов’язок здій-
снювати його розрахунково-касове 
обслуговування.

У зв’язку з тим, що акціонер-
н и й  ко м е рц і й н и й  б а н к  «ТАС -
Комерцбанк» змінив своє найме-
нування на Публічне акціонерне 
товариство «Сведбанк», 29.08.2008 
між позивачем та відповідачем було 
підписано договір №*, на підставі 
якого останній взяв на себе обов’язок 
відкрити товариству рахунок №** та 
здійснювати його розрахунково-ка-
сове обслуговування.

Відповідно до ст.1075 ЦК договір 
банківського рахунку розривається 
за заявою клієнта в будь-який час.

Згідно з п.7.2 договору рахунок 
клієнта може бути закритий: за за-
явою про закриття рахунку згідно з 
чинним законодавством; за рішен-
ням органу, що відповідно до чинно-
го законодавства здійснює функції з 
ліквідації або реорганізації клієнта 
як юридичної особи; а також з інших 
підстав, передбачених чинним за-
конодавством та умовами договору.

Аналогічні вимоги передбачено 
п.20.1 Інструкції про порядок від-
криття, використання і закриття ра-
хунків у національній та іноземних 
валютах, затвердженої постановою 
правління НБУ від 12.11.2003 №492, 
яким встановлено, що поточні рахун-
ки клієнтів банків закриваються: на 
підставі заяви клієнта; на підставі рі-
шення відповідного органу, на який 
згідно із законом покладено функції 
щодо припинення юридичної особи 
або припинення підприємницької ді-
яльності фізичної особи-підприємця 
(за заявою ліквідатора, голови або 
члена ліквідаційної комісії, управи-
теля майна тощо); у разі смерті влас-
ника рахунку — фізичної особи та фі-
зичної особи-підприємця (за заявою 
третьої особи, зокрема спадкоємця); 
а також на інших підставах, перед-
бачених законодавством України або 
договором між банком і клієнтом.

Під час розгляду справи судами 
встановлено, що, керуючись зазна-
ченими положеннями законодав-
ства та умовами договору, 20.07.2010 
товариство надіслало на адресу від-
повідача лист №* з вимогою закрити 
поточний рахунок. Оскільки банк 

вказане прохання не виконав та не 
надав відповіді на заяву, 26.08.2010 
позивач повторно звернувся із вказа-
ною вимогою листом №**, яку також 
було залишено без задоволення.

Суд касаційної інстанції, зали-
шаючи постанову суду апеляційної 
інстанції без змін, дійшов висновку 
про те, що закриття поточного бан-
ківського рахунку клієнта на під-
ставі його заяви передбачено поло-
женнями ЦК, інструкції та умовами 
договору. Водночас ВГС погодився з 
твердженням суду апеляційної ін-
станції про те, що звернення клієнта 
до банку з позовом про зобов’язання 
закрити рахунок у судовому порядку 
суперечить способам захисту, вста-
новленим ст.16 ЦК та ст.20 ГК.

Статтею 16 ЦК передбачено, що 
кожна особа має право звернутися 
до суду за захистом свого особистого 
немайнового або майнового права та 
інтересу. Частиною 2 вказаної статті 
закріплено способи захисту цивіль-
них прав та інтересів, серед яких, зо-
крема, передбачено примусове вико-
нання обов’язку в натурі. Аналогічне 
положення міститься у п.5 ч.2 ст.20 
ГК, в якому встановлено, що права та 
законні інтереси суб’єктів господа-
рювання та споживачів захищають-
ся, зокрема, шляхом присудження до 
виконання обов’язку в натурі.

Звертаючись до суду з вимогою 
зобов’язати банк закрити поточний 
рахунок, позивач фактично просив 
суд примусити відповідача викона-
ти обов’язок, який був покладений 
на нього умовами договору, а також 
положеннями вищезазначених норм 
ЦК та інструкції.

Водночас ні ВГС, ні суд апеля-
ційної інстанції на дані обставини 
справи уваги не звернули та дійшли 
хибного висновку про відсутність 
правових підстав для зобов’язання 
відповідача закрити поточний раху-
нок у судовому порядку на підставі 
вказаних статей ЦК та ГК.

З огляду на викладене, тверджен-
ня суду касаційної інстанції про те, 
що обраний товариством спосіб за-
хисту своїх прав суперечить вимогам 
ст.16 ЦК та ст.20 ГК, є необгрунто-
ваним.

Крім того, відповідно до п.20.6 ін-

струкції, якщо на поточному рахунку 
власника немає залишку коштів, а за-
яву подано в операційний час банку, 
то датою закриття поточного рахунку 
є день отримання банком цієї заяви. 
Оскільки судами нижчих інстанцій 
встановлено, що товариство зверну-
лося відповідно до вказаного пункту 
інструкції з проханням закрити по-
точний рахунок, то зволікання відпо-
відача у виконанні такої вимоги при-
звело до безпідставного нарахування 
абонентської плати за період, протягом 
якого позивач вказаним рахунком не 
користувався, що також порушує пра-
ва позивача.

Також передчасним є висновок 
суду касаційної інстанції про наяв-
ність у клієнта заборгованості перед 
банком у розмірі 830 грн. за користу-
вання поточним рахунком, оскільки 
відповідно до довідки, яку досліджу-
вали суди під час розгляду справи, 
така заборгованість існувала станом 
на 17.01.2011. Водночас судами не 
встановлено наявність заборгованості 
позивача перед відповідачем станом 
на 20.07.2010, тобто на момент подачі 
товариством заяви про закриття по-
точного рахунку.

За таких обставин ВГС дійшов 
передчасного висновку про безпід-
ставність позовних вимог, а прийнята 
ним постанова є незаконною і підлягає 
скасуванню з направленням справи 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

Відповідно до ч.2 ст.11125 ГПК у 
разі якщо суд установить, що судове 
рішення у справі, яка переглядається, є 
незаконним, він скасовує його повніс-
тю або частково і направляє справу 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

Враховуючи викладене, керуючись 
стст.11123—11125 ГПК, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ТОВ «АТОН-XII» задоволь-
нити.

Постанову ВГС від 10.08.2011 ска-
сувати, а справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

28 листопада 2011 року        м.Київ 

Верховний Суд України у складі:
головуючого — КОЛЕСНИКА П.І.,
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., 
ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., 
ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., 
ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., 
ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., СЕНІНА Ю.Л., 
СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., 
ШКОЛЯРОВА В.Ф.,

 КУПЛЯПРОДАЖА

Помидоры по предоплате
Можно требовать 
либо передачи товара от продавца, 
либо возвращения средств

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву ЗАТ «Тепличний» про 
перегляд Верховним Судом постанови 
ВГС від 9.06.2011 в справі №43/308-10, 
за позовом фізичної особи — підпри-
ємця Особи 1 до ЗАТ «Тепличний» про 
стягнення 237847 грн., 

ВСТАНОВИВ: 

У листопаді 2010 року фізична осо-
ба — підприємець Особа 1 звернувся 
до суду із позовом до ЗАТ «Теплич-
ний», в якому просив з урахуванням 
доповнень стягнути з відповідача 
174000,00 грн. попередньої оплати, 
55234,56 грн. інфляційних втрат, 
3% річних від простроченої суми в 
розмірі 13530,30 грн. 

Посилаючись на те, що відповідач 
не виконав умови договору купівлі-
продажу №* від 29.02.2008 в частині 
поставки товару, за який отримав по-
передню оплату, та на положення ч.2 
ст.693 ЦК, позивач просив задоволь-
нити позов. 

Рішенням Господарського суду 
Харківської області від 14.02.2011, за-
лишеним без змін постановою Харків-
ського апеляційного господарського 
суду від 22.03.2011, у задоволенні по-
зову відмовлено. 

ВГС постановою від 9.06.2011 ска-
сував постанову Харківського апе-
ляційного господарського суду від 
22.03.2011 і рішення Господарського 
суду Харківської області від 14.02.2011 

в частині відмови у стягненні із ЗАТ 
«Тепличний» 174000 грн. попередньої 
оплати та прийняв нове рішення про 
задоволення вказаних позовних вимог. 

У заяві про перегляд постанови 
ВГС від 9.06.2011 з підстав, передба-
чених ст.11116 Господарського проце-
суального кодексу (далі — ГПК), ЗАТ 
«Тепличний» , посилаючись на неодна-
кове застосування судом касаційної 
інстанції положень ст.693 та ч.2 ст.530 
ЦК, просило скасувати цю постанову, 
а справу направити на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції. 

До поданої заяви заявник до-
лучив копії постанов ВГС в ана-
логічних справа х: від 18.01.2010 
в справі №42/423, від 26.01.2010 в 
справі №1/300, від 18.03.2010 в спра-
ві №15/122, у яких, на його думку, 
по-іншому застосовано судами ка-
саційної інстанції одні й ті ж норми 
матеріального права у подібних пра-
вовідносинах. 

Ухвалою від 16.09.2011 ВГС допус-
тив до провадження господарську 
справу №43/308-10 для перегляду ВС 
постанови ВГС від 9.06.2011. 

Заслухавши доповідь судді-до-
повідача, перевіривши наведені за-
явником обставини, ВС вважає, що 
заява не підлягає задоволенню з 
нижченаведених підстав. 

Відповідно до ст.655 ЦК за до-
говором купівлі-продажу одна сто-
рона (п р од а в е ц ь)  п е р е д а є  а б о 
зобов’язується передати майно (товар) 

у власність дру г ій стороні (по-
купцеві), а покупець приймає або 
зобов’язується прийняти майно (то-
вар) і сплатити за нього певну гро-
шову суму. 

Стаття 663 ЦК передбачає, що 
продавець зобов’язаний передати то-
вар покупцеві у строк, установлений 
договором купівлі-продажу, а якщо 
зміст договору не дає змоги визна-
чити цей строк, — відповідно до по-
ложень ст.530 цього кодексу. 

У справі, що розглядається, су-
дами встановлено, що 29.02.2008 
між ЗАТ «Тепличний» (продавець) 
та ФОП Особою 1 (покупець) було 
укладено договір №*, відповідно до 
умов якого відповідач зобов’язався 
передавати, а позивач приймати і 
оплачувати овочеву продукцію за 
цінами, вказаними у витратній на-
кладній. 

Пунктом 9.1 цього договору пе-
редбачено, що договір діє до моменту 
виконання сторонами всіх взятих на 
себе зобов’язань. 

Згідно із п.5.1 згаданого договору 
оплата за товар здійснюється в готів-
ковій та безготівковій формах шля-
хом внесення грошових коштів у касу 
підприємства або перерахування на 
розрахунковий рахунок на умовах 

попередньої оплати, а відвантаження 
продукції — в термін 60 днів після 
внесення передплати. 

29.02.2008 ФОП Особою 1 (позива-
чем) здійснено попередню оплату то-
вару (помідорів) в сумі 190000,00 грн. 
згідно з договором №* від 29.02.2008, 
що підтверджується прибутковим 
касовим ордером №**. 

Порушивши умови п.5.1 вказа-
ного договору, ЗАТ «Тепличний» 
(відповідач) тільки 8.06.2008 поста-
вило позивачеві помідори та в кіль-
кості лише 2000 кг на суму 16000,00 
грн. (видаткова накладна №*** від 
8.06.2008). 

Частиною 2 ст.693 ЦК передбаче-
но право покупця у разі порушення 
продавцем строку передання йому 
попередньо оплачених товарів або 
пред’явити вимогу про передання 
оплаченого товару, або вимагати по-
вернення суми попередньої оплати 

(тобто відмовитися від прийняття 
виконання). 

Зі змісту зазначеної норми права 
вбачається, що умовою її застосу-
вання є неналежне виконання про-
давцем свого зобов’язання зі своєчас-
ного передання товару покупцю. А у 
разі настання такої умови покупець 
має право діяти альтернативно: або ви-
магати передання оплаченого товару 
від продавця, або вимагати повернен-
ня суми попередньої оплати. 

Можливість обрання певно визна-
ченого варіанта правової поведінки 
боржника є виключно правом покуп-
ця, а не продавця. 

Отже, волевиявлення щодо обран-
ня одного з варіантів вимоги покупця 
має бути вчинено ним в активній од-
нозначній формі такої поведінки, при-
чому доведеної до продавця. 

Оскільки законом не визначено 
форму пред’явлення такої вимоги по-
купця, останній може здійснити своє 
право будь-яким шляхом: як шляхом 
звернення до боржника з претензією, 
листом, телеграмою тощо, так і шля-
хом пред’явлення через суд вимоги у 
визначеній законом процесуальній 
формі — формі позову. 

Обмеження заявників у праві на 
судовий захист шляхом відмови у 

задоволенні позову за відсутності до-
казів попереднього їх звернення до 
продавця з вимогами, оформленими в 
інший спосіб, ніж позов (відмінними 
від нього), фактично буде призводи-
ти до порушення принципів верхо-
венства права, доступності судового 
захисту, суперечити положенням ч.2 
ст.124 Конституції та позиції Консти-
туційного Суду в рішенні від 9.07.2002 
№15-рп/2002 у справі за конститу-
ційним зверненням щодо офіційно-
го тлумачення положень ч.2 ст.124 
Конституції (справа про досудове 
врегулювання спорів), згідно з якою 
вирішення правових спорів у межах 
досудових процедур є правом, а не 
обов’язком особи, яка потребує та-
кого захисту. 

Скасувавши постанову Харків-
ського апеляційного господарського 
суду від 22.03.2011 і рішення Госпо-
дарського суду Харківської області 

від 14.02.2011 в частині відмови у стяг-
ненні з ЗАТ «Тепличний» 174000 грн. 
попередньої оплати та прийняв-
ши нове рішення про задоволення 
цих вимог, ВГС свою постанову від 
9.06.2011 мотивував тим, що вказані 
вимоги позивача відповідають по-
ложенням ч.2 ст.693 ЦК. 

На думку ВС, такий висновок ВГС 
грунтується на правильному засто-
суванні норм матеріального права. 

Крім того, поставивши в поданій 
заяві про перегляд постанови ВГС 
від 9.06.2011 питання про скасуван-
ня цієї постанови в повному обсязі, 
заявник взагалі не навів мотивів та 
підстав для скасування постанови у 
частині відмови в задоволенні вимог 
про стягнення 55234,56 грн. інфля-
ційних втрат та 3% річних у розмірі 
13530,30 грн., нарахованих позивачем 
відповідно до ч.2 ст.625 ЦК, та не 
долучив копії конкретних різних за 
змістом судових рішень, у яких має 
місце неоднакове застосування су-
дом (судами) касаційної інстанції од-
них і тих самих норм матеріального 
права у подібних правовідносинах. 

Зазначене не дає можливості ді-
йти висновку щодо неоднаковості за-
стосування судом (судами) касацій-
ної інстанції одних і тих самих норм 

матеріального права при вирішенні 
наведених вимог. 

Згідно із ч.1 ст.11126 ГПК Верхов-
ний Суд відмовляє у задоволенні за-
яви про перегляд судових рішень гос-
подарських судів, якщо обставини, 
які стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися. 

За таких обставин подана за-
ява ЗАТ «Тепличний» про перегляд 
постанови ВГС від 9.06.2011 в справі 
№43/308-10 не підлягає задоволенню. 

Керуючись статтями 11116, 11123, 
11124, 11126 ГПК, Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Відмовити у задоволенні заяви ЗАТ 
«Тепличний» про перегляд постанови 
ВГС від 9.06.2011 у справі №43/308-10. 

Постанова є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

28 листопада 2011 року        м.Київ 

Верховний Суд України у складі: 
головуючого — БЕРДНІК І.С., 
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., 
КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., 
ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., 
РЕДЬКИ А.І., СЕНІНА Ю.Л., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф.,

«Возможность избрания определенного варианта 
правового поведения должника является 
исключительно правом покупателя, а не продавца».
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ДОЛГИ

Доллар в Украине не обесценивается
Указание в договоре денежных 
обязательств в иностранной валюте 
не противоречит действующему 
законодательству, однако делает 
невозможным учет индекса инфляции

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 5 до Особи 6 про 
стягнення боргу за договором позики, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2010 року Особа 5 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 6 про 
стягнення боргу за договором позики. 

Зазначав, що 6.12.2009 він за до-
говором позики передав у власність 
Особи 6 грошові кошти в сумі $61864, 
які Особа 6 зобов’язалась повернути 
до 22.12.2009. 

На підтвердження отримання вка-
заної суми грошових коштів Особа 6 
надала йому розписку. 

Посилаючись на те, що відповідачка 
взятих на себе зобов’язань за догово-
ром позики не виконала, просив стяг-
нути з Особи 6 на його користь $61864 
в рахунок повернення суми позики, 
$1146,60 як проценти за користування 
позикою, $556,78 інфляційних утрат, 
$335,59 в рахунок трьох процентів річ-
них, що всього за курсом Національ-
ного банку є еквівалентом 511696 грн. 
64 коп., та судові витрати у справі. 

У подальшому уточнив заявлені 
позов ні вимоги й просив стягнути з Осо-
би 6 на його користь $67311,85 в рахунок 
повернення суми позики, $1980,50 — як  
проценти за користування позикою, 
$2887,69 інфляційних утрат, $579,66 в 
рахунок трьох процентів річних, що 
всього за курсом Національного банку 
є еквівалентом 533446 грн. 41 коп., та 
судові витрати у справі. 

Рішенням Хортицького районного 
суду м.Запоріжжя від 28.05.2010, зали-

шеним без змін ухвалою Апеляційного 
суду Запорізької області від 29.07.2010, 
позовні вимоги Особи 5 задоволено: 
стягнуто з Особи 6 на його користь 
533446 грн. 41 коп. заборгованості за 
договором позики, 1700 грн. судового 
збору, 120 грн. витрат на інформацій-
но-технічне забезпечення розгляду 
справи. 

У касаційній скарзі Особа 6 про-
сить скасувати ухвалені у справі судові 
рішення й передати справу на новий 
розгляд до суду першої інстанції, поси-
лаючись на неправильне застосування 
судами норм матеріального права та по-
рушення норм процесуального права. 

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав. 

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 5, суд першої інстанції, з виснов-
ками якого погодився й апеляційний 
суд, виходив із того, що оскільки Осо-
ба 6 взятих на себе зобов’язань за до-
говором позики не виконала, на неї 
слід покласти обов’язок повернути 
суму позики, сплатити проценти за 
користування позикою, відшкодувати 
інфляційні втрати, а також сплатити 
три проценти річних за неналежне ви-
конання грошових зобов’язань. 

Однак з такими висновками судів 
повністю погодитися не можна. 

Судом установлено, що 6.12.2009 
Особа 5 за договором позики передав 
у власність Особи 6 грошові кошти в 
сумі $61864, які Особа 6 зобов’язалась 
повернути до 22.12.2009. 

На підтвердження отримання вка-
заної суми грошових коштів Особа 6 
надала Особі 5 розписку. 

Взяті на себе зобов’язання за дого-
вором позики Особа 6 належним чином 
не виконала. 

Відповідно до стст.1046—1050 ЦК 
за договором позики одна сторона 
(позикодавець) передає у власність 
другій стороні (позичальникові) гро-
шові кошти або інші речі, визначені 
родовими ознаками, а позичальник 
зобов’язується повернути позикодав-
цеві таку ж суму грошових коштів 
(суму позики) або таку ж кількість ре-
чей того ж роду та такої ж якості. 

Договір позики є укладеним з мо-
менту передання грошей або інших 
речей, визначених родовими ознаками. 

Договір позики укладається в пись-
мовій формі, якщо його сума не менш 
як у десять разів перевищує встановле-
ний законом розмір неоподатковувано-
го мінімуму доходів громадян, а у ви-
падках, коли позикодавцем є юридична 
особа, — незалежно від суми. 

На підтвердження укладення до-
говору позики та його умов може бути 
представлена розписка позичальника 
або інший документ, який посвідчує 
передання йому позикодавцем визна-
ченої грошової суми або визначеної 
кількості речей. 

Позикодавець має право на одер-
жання від позичальника процентів від 
суми позики, якщо інше не встановле-
но договором або законом. Розмір і по-
рядок одержання процентів встанов-
люються договором. Якщо договором 
не встановлений розмір процентів, їх 
розмір визначається на рівні облікової 
ставки НБУ. 

У разі відсутності іншої домовле-
ності сторін проценти виплачуються 
щомісяця до дня повернення позики. 
Договір позики вважається безпро-
центним, якщо: 1) він укладений між 
фізичними особами на суму, яка не 
перевищує п’ятдесятикратного розміру 
неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян, і не пов’язаний із здійснен-
ням підприємницької діяльності хоча 
б однією із сторін; 2) позичальникові 
передані речі, визначені родовими 
ознаками. 

Позичальник зобов’язаний повер-
нути позикодавцеві позику (грошові 
кошти в такій самій сумі або речі, ви-
значені родовими ознаками, у такій 
самій кількості, такого самого роду та 
такої самої якості, що були передані 
йому позикодавцем) у строк та в по-
рядку, що встановлені договором. 

Якщо договором не встановлений 
строк повернення позики або цей строк 
визначений моментом пред’явлення 
вимоги, позика має бути повернена по-
зичальником протягом тридцяти днів 

від дня пред’явлення позикодавцем ви-
моги про це, якщо інше не встановлено 
договором. 

Позика, надана за договором без-
процентної позики, може бути повер-
нена позичальником достроково, якщо 
інше не встановлено договором. 

Позика вважається повернутою в 
момент передання позикодавцеві ре-
чей, визначених родовими ознаками, 
або зарахування грошової суми, що по-
зичалася, на його банківський рахунок. 

Якщо позичальник своєчасно не по-
вернув суму позики, він зобов’язаний 
сплатити грошову суму відповідно 
до ст.625 цього кодексу. Якщо пози-
чальник своєчасно не повернув речі, 
визначені родовими ознаками, він 
зобов’язаний сплатити неустойку від-
повідно до стст.549—552 цього кодексу, 
яка нараховується від дня, коли речі 
мали бути повернуті, до дня їх фак-
тичного повернення позикодавцеві, 
незалежно від сплати процентів, на-
лежних йому відповідно до ст.1048 
цього кодексу. 

Згідно зі ст.625 ЦК боржник не 
звільняється від відповідальності за 
неможливість виконання ним грошо-
вого зобов’язання. 

Боржник, який прострочив ви-
конання грошового зобов’язання, на 
вимогу кредитора зобов’язаний спла-
тити суму боргу з урахуванням вста-
новленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також три проценти 
річних від простроченої суми, якщо 
інший розмір процентів не встановле-
ний договором або законом. 

Офіційний індекс інфляції, що роз-
раховується Державним комітетом 
статистики, визначає рівень знецінен-
ня національної грошової одиниці 
України, тобто зменшення купівельної 
спроможності гривні, а не іноземної 
валюти. 

Отже, визначення в договорі гро-
шових зобов’язань у іноземній валюті 
не суперечить чинному законодавству, 
однак унеможливлює урахування 
розрахованого Державним коміте-
том статистики індексу інфляції для 
обгрунтування вимог, пов’язаних зі 
знеціненням боргу, визначеного в іно-
земній валюті. 

Суд першої інстанції в порушен-
ня стст.213, 214 ЦПК на зазначені 
положення закону уваги не звернув, 
установивши, що Особа 6 взятих на 
себе зобов’язань за договором позики 
належним чином не виконала, дійшов 
обгрунтованого висновку про те, що з 
Особи 6 на користь Особи 5 слід стягну-
ти суму позики та проценти за користу-
вання позикою, при цьому не врахував, 

що предметом договору позики, укла-
деного між Особою 5 і Особою 6, були 
грошові кошти в іноземній валюті та 
що положення ч.2 ст.625 ЦК щодо стяг-
нення з боржника, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання, 
інфляційних втрат може бути застосо-
ване лише в разі прострочення грошо-
вого зобов’язання в гривні. 

Поза увагою суду першої інстанції 
залишилась і та обставина, що стяг-
нення з боржника, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання, 
передбачених ч.2 ст.625 ЦК трьох 
процентів річних від простроченої 
суми грошового зобов’язання можли-
ве, якщо інший розмір процентів не 
встановлений договором або законом, 
і що відповідно до ч.1 ст.1048 ЦК по-
зикодавець має право на одержання 
від позичальника процентів від суми 
позики, якщо інше не встановлено до-
говором або законом, і якщо договором 
не встановлений розмір процентів, то 
їх розмір визначається на рівні обліко-
вої ставки НБУ. 

Крім того, суд першої інстанції на 
порушення вимог процесуального 
закону не врахував, що кожна із за-
явлених Особою 5 позовних вимог має 
самостійні підстави, тому стягнуті на 
користь Особи 5 суми грошових коштів 
повинні розраховуватись судом окре-
мо з наведенням у рішенні відповідних 
розрахунків і, задовольняючи позовні 
вимоги, стягнув на користь Особи 5 
грошові кошти однією сумою. 

Апеляційний суд у порушення 
стст.303, 315 ЦПК на зазначені по-
ложення закону уваги не звернув; у 
достатньому обсязі не перевірив до-
водів апеляційної скарги; в ухвалі не 
зазначив конкретних обставин і фак-
тів, що спростовують такі доводи, і за-
лишив рішення суду першої інстанції 
без змін. 

За таких обставин ухвалені у справі 
судові рішення підлягають скасуван-
ню з передачею справи на новий роз-
гляд до суду першої інстанції з підстав, 
передбачених ч.2 ст.338 ЦПК. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, коле-
гія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити. 

Рішення Хортицького районного 
суду м.Запоріжжя від 28.05.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Запорізької 
області від 29.07.2010 скасувати, спра-
ву передати на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

9 листопада 2011 р.   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ОХРІМЧУК Л.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л.,  

РАЗВОД

БМВ не делится
Генеральная доверенность — не правочин,
согласно которому происходит переход 
права собственности, поэтому автомобиль 
не может быть признан общим 
совместным имуществом супругов 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
Київського міського бюро технічної 
інвентаризації та реєстрації права 
власності на об’єкти нерухомого майна 
про поділ спільного майна подружжя 
та визнання права власності на 1/2 ча -
стину квартири, зобов’язання здій-
снити реєстрацію права власності й за 
зустрічним позовом Особи 7 до Особи 6
про поділ майна подружжя за каса-
ційною скаргою Особи 6 на рішення 
Дарницького районного суду м.Києва 
від 1.12.2009 та рішення Апеляційного 
суду м.Києва від 25.05.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У квітні 2009 року Особа 6 звернувся 
з позовом до Особи 7 про поділ майна по-
дружжя, посилаючись на те, що в період 
з 10.08.2003 до 26.01.2009 він перебував 
з відповідачкою в зареєстрованому 
шлюбі, за час якого ними було придбано 
квартиру за Адресою 1. Ураховуючи ви-
кладене, позивач вважав, що зазначена 
квартира є спільним майном подружжя, 
та просив визнати за ним і Особою 7 право 
власності на спірну квартиру — по 1/2 ча-
стині за кожним. 

У процесі розгляду справи Особа 7 
звернулась із зустрічним позовом, по-
силаючись на те, що за час перебування 
у шлюбі вона та Особа 6 придбали за 

$19 тис. автомобіль марки БМВ-730, 
який останній самостійно продав без 
її відома, залишивши кошти собі. Ура-
ховуючи викладене, Особа 7 просила 
визнати за нею право власності на 1/2 ча-
стину коштів, витрачених на придбан-
ня зазначеного транспортного засобу, 
та зобов’язати останнього повернути 
їй ці кошти. 

Рішенням Дарницького районного 
суду м.Києва від 1.12.2009 позовні ви-
моги Особи 6 задоволено частково, у 
задоволенні зустрічного позову Особі 7
відмовлено. Визнано в порядку поділу 
майна подружжя право власності на 1/3 ча-
стину квартири за Адресою 1 за Особою 6
і на 1/3 частину зазначеної квартири за 
Особою 7, а також право власності на 
1/3 частину квартири за Адресою 1 за 
Особою 7 на праві особистої приватної 
власності. У задоволенні решти позо-
вних вимог відмовлено. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Києва від 25.05.2010 рішення Дар-
ницького районного суду м.Києва від 
1.12.2009 в частині визначення часток 
сторін у праві власності на квартиру 
скасовано та ухвалено в цій частині 
нове рішення, яким визнано в порядку 
поділу спільного сумісного майна по-
дружжя право власності за Особою 6
на 1/4 частину квартири за Адресою 1, 
а за Особою 7 право власності на 
3/4 частин зазначеної квартири; в іншій 

частині рішення суду першої інстанції 
залишено без змін. 

У касаційній скарзі Особа 6 про-
сить скасувати рішення суду апеля-
ційної інстанції та ухвалити рішення 
про задоволення його позовних вимог 
у повному обсязі, посилаючись на не-
правильне застосування судом норм 
матеріального права та порушення су-
дом норм процесуального права. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги на рішення 
загальних судів у цивільних справах, 
подані до Верховного Суду до 15.10.2010 
і призначені (прийняті) ним до касацій-
ного розгляду, розглядаються ВС в по-
рядку, який діяв до набрання чинності 
цим законом. 

У зв’язку із цим справа підлягає 
розгляду за правилами Цивільного 
процесуального кодексу від 18.03.2004 
в редакції, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів». 

Касаційна скарга задоволенню не 
підлягає з таких підстав. 

Установлено, що 12.10.2002 між 
акціонерним комерційним банком 
«Аркада» та Особою 7 було укладено 
інвестиційний контракт про інвесту-
вання в житлове будівництво з метою 
отримання квартири за Адресою 2. 

У жовтні 2002 року Особа 7 внесла 
грошові кошти в рахунок інвестування 
об’єкта будівництва в розмірі 57997 грн. 
94 коп. (12.10.2002) та в розмірі 7157 грн. 
55 коп. (16.10.2002). 

22.10.2002 між АКБ «Аркада» і Осо-
бою 7 була укладена кредитна угода про 
інвестування в житлове будівництво, 
відповідно до умов якої банк надав Осо-
бі 7 грошові кошти в розмірі 96383 грн.
86 коп. для інвестування в житлове бу-
дівництво, які остання того ж дня спла-
тила в рахунок інвестування об’єкта 
будівництва. 

15.05.2003 Особа 7 отримала свідоц-
тво про право власності на квартиру за 
Адресою 2 та передала її в заставу АКБ 
«Аркада». 

10.08.2003 між Особою 6 і Особою 7 
укладено шлюб. 

На момент укладення шлюбу Осо-
бою 7 було внесено в рахунок погашен-
ня кредиту 11548 грн. 56 коп. Таким 
чином остання внесла до укладення 

шлюбу кошти за квартиру за Адресою 2
у розмірі 76704 грн. 

Після укладення шлюбу сторони 
продовжували сплачувати кредит до 
січня 2007 року. При цьому 29.06.2005 
Особа 7 продала належне їй на праві 
власності нерухоме майно: торговель-
ний павільйон-крамницю з кафетерієм 
та кіоск-крамницю роздрібної торгівлі, 
від продажу якого отримала грошові 
кошти в розмірі 41850 грн. 30.06.2005 
було внесено в рахунок погашення 
кредиту 38379 грн. 68 коп. 

5.06.2007 Особа 7 за згодою Осо-
би 6 продала квартиру за Адресою 2 за 
1049895 грн. 

Того самого дня між Особою 7 і АКБ 
«Аркада» було укладено договір №* про 
участь у Фонді фінансування будів-
ництва — квартири за Адресою 1 — та 
сплачено кошти в розмірі 755370 грн. 

Свідоцтво про право власності на 
зазначену квартиру Особа 7 отримала 
2.07.2008 на своє ім’я. 

26.01.2009 шлюб між Особою 6 і Осо-
бою 7 розірвано.

Задовольняючи частково позовні 
вимоги Особи 6, суд першої інстанції 
виходив із того, що 1/3 частина кварти-
ри за Адресою 1 є особистою приватною 
власністю Особи 7, оскільки остання 
внесла особисті кошти, пропорційно до 
зазначеної частки, до реєстрації шлюбу, 
а решту коштів сторони внесли під час 
перебування у шлюбі за рахунок сімей-
ного бюджету, тому 2/3 частини зазна-
ченої квартири належить сторонам на 
праві спільної сумісної власності. 

Апеляційний суд, скасовуючи рі-
шення місцевого суду в частині визна-
чення часток сторін у праві власності на 
квартиру та ухвалюючи в цій частині 
нове рішення, правомірно виходив із 
того, що Особа 7 сплатила до шлюбу за 
рахунок своїх особистих коштів суму, 
яка становить 1/2 вартості квартири, 
у зв’язку із чим їй належить зазначена 
частина квартири на праві особистої 
приватної власності, а 1/2 частина 
квартири належить сторонам на праві 
спільної сумісної власності та підлягає 
поділу між ними. 

Відмовляючи в задоволенні зустріч-
ного позову Особі 7, суд першої інстан-
ції, з висновками якого погодився й суд 
апеляційної інстанції, обгрунтовано 
виходив із недоведеності того, що авто-
мобіль марки БМВ-730 було придбано 
сторонами у власність, оскільки до-

віреність, якою Особа 8 уповноважив 
сторін на керування та розпорядження 
зазначеним транспортним засобом, не є 
правочином, згідно з яким відбувається 
перехід права власності, тому спірний 
автомобіль не може бути визнано спіль-
ним сумісним майном подружжя й не 
підлягає поділу. 

Видача генеральної довіреності чи 
передоручення повноважень на тран-
спортний засіб, що був в експлуатації 
та має особливості цивільного обороту, 
без укладення договору купівлі-про-
дажу не можна вважати договором, 
що укладений відповідно до закону та 
допускає перехід права власності до 
третіх осіб. 

Частиною 1 ст.335 ЦПК передба-
чено, що під час розгляду справи в 
касаційному порядку суд перевіряє в 
межах касаційної скарги правильність 
застосування судом першої або апеля-
ційної інстанції норм матеріального чи 
процесуального права і не може вста-
новлювати або вважати доведеними 
обставини, що не були встановлені в 
рішенні або вирішені ним, вирішувати 
питання про достовірність або недо-
стовірність того чи іншого доказу, про 
перевагу одних доказів над іншими. 

Згідно зі ст.337 ЦПК суд касаційної 
інстанції відхиляє касаційну скаргу, 
якщо визнає, що рішення ухвалено з 
додержанням норм матеріального і 
процесуального права. 

Судами досліджені обставини 
справи повно, зібраним доказам дана 
оцінка. 

Доводи скарги висновків суду не 
спростовують. 

Рішення суду апеляційної інстанції 
ухвалено з додержанням норм матері-
ального та процесуального права, під-
став для його зміни або скасування не 
встановлено. 

Керуючись стст.336, 337, 345 ЦПК, 
колегія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 відхи-
лити. 

Рішення Дарницького районного 
суду м.Києва від 1.12.2009 в частині, 
що залишена без змін рішенням апе-
ляційного суду від 25.05.2010, та рі-
шення Апеляційного суду м.Києва від 
25.05.2010 залишити без змін. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

9 листопада 2011 року    м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:  

головуючого — ПАТРЮКА М.В., 
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОНОПЕНКА В.В., 
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СОБСТВЕННОСТЬ

Балкон-самострой 
Иск о снесении самочинного строения 
может быть предъявлен не только 
органом государственной власти или 
местного самоуправления, но и лицом, 
чьи права нарушены

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7,
Особи 8, треті особи: Дніпровська 
районна у м.Києві державна адмі-
ністрація, Житлово-будівельний 
кооператив «Восход», про усунення 
перешкод в реалізації права влас-
ності та зобов’язання знести неза-
конно зведену прибудову до балкона, 
відшкодування моральної шкоди, 
за касаційною скаргою Особи 6 на 
рішення Дніпровського районного 
суду м.Києва від 28.07.2009 та ухва-
лу Апеляційного суду м.Києва від 
22.09.2009, 

ВСТАНОВИЛА: 

У листопаді 2007 року Особа 6 
звернувся до суду з вищезазначеним 
позовом. 

Зазначав, що споруджена відпо-
відачами прибудова до балкона квар-
тири №*, що розташована на першому 
поверсі будинку за Адресою 1, пору-
шує його права як власника кварти-
ри №**, яка розташована на другому 
поверсі того ж будинку, оскільки була 
здійснена незаконно, без дозволів і 
погоджень відповідних інстанцій та 

без узгодження з ним як власником 
квартири, що знаходиться над квар-
тирою, до якої здійснено прибудову. 
Прибудова до балкона розташовуєть-
ся безпосередньо під вікнами його 
квартири, через що на даху збира-
ється сміття, виникають сприятливі 
умови для несанкціонованого про-
никнення до квартири; його квартира 
внаслідок незаконної прибудови на 
першому поверсі будинку втратила 
належний товарний вигляд. 

Посилаючись на вищенаведені 
обставини, просив зобов’язати Осо-
бу 7 та Особу 8 не чинити йому пере-
шкод в реалізації права власності на 
квартиру №** в будинку за Адресою 1
та знести зведену відповідачами 
прибудову до балкона квартири 
№165 у вказаному будинку; стягнути 
з відповідачів солідарно на його ко-
ристь 5 тис. грн. на відшкодування 
моральної шкоди. 

Заочним рішенням Дніпровського 
районного суду м.Києва від 16.07.2008 
позов Особи 6 задоволено частково: 
зобов’язано Особу 7, Особу 8 не чи-
нити перешкод Особі 6 в реалізації 
права власності на належну йому 
кварти ру №** у будинку за Адресою 1 та 

знести самочинно зведену прибудову 
до балкону квартири №* за Адресою 1; 
у задоволенні решти позовних вимог 
відмовлено. 

Ухвалою Дніпровського районно-
го суду м.Києва від 21.10.2008 вказане 
заочне рішення суду скасовано. 

Рішенням Дніпровського район-
ного суду м.Києва від 28.07.2009, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суду м.Києва від 22.09.2009, 
у задоволенні позову Особи 6 від-
мовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6 про-
сить скасувати ухвалені судові рі-
шення, посилаючись на неправильне 
застосування судами норм матеріаль-
ного права й порушення норм проце-
суального права, та передати справу 
на новий розгляд до суду першої 
інстанції. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прий няті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються Верховним Судом у порядку, 
який діяв до набрання чинності цим 
законом. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду в порядку ЦПК від 
18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом 
від 7.07.2010 №2453-VI «Про судоу-
стрій і статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає задо-
воленню з таких підстав. 

Відмовляючи в задоволенні по-
зову, суд першої інстанції, з висно-
вками якого погодився й апеляцій-
ний суд, виходив лише з того, що 
позивач не має права на звернення 
з таким позовом, оскільки про зне-
сення самочинного будівництва з 
підстав ст.376 ЦК можуть звертати-
ся лише органи державної влади чи 
місцевого самоврядування, у влас-
ності чи відан ні яких знаходяться 
об’єкти нерухомості, на які покладе-
но обов’язок здійснювати контроль 
за утриманням будинків (квартир), 
що належать громадянам. 

Проте з таким висновком суду 
погодитися не можна, оскільки суд 
дійшов їх без повного та всебічного 
з’ясування дійсних обставин справи, 
прав і обов’язків сторін у спірних пра-
вовідносинах. 

Обгрунтовуючи свої позовні ви-
моги, Особа 6 зазначав, що прибудова 
до балкона квартири №* є об’єктом 
самочинного будівництва, оскільки 
її було побудовано без отримання до-
зволу на проведення робіт з улашту-
вання прибудови до квартири всупе-
реч п.2.3.18 розд.2 Правил забудови 
м.Києва, затверджених рішенням 
Київради від 27.01.2005 №11/2587, від-
повідно до яких улаштовувати при-
будови до перших поверхів багато-
квартирних житлових будинків для 
веранд та господарських приміщень 
квартир забороняється. 

При спорудженні прибудови до 
балкона квартири №* в будинку за 
Адресою 1 були порушені його права 
як власника квартири №** у тому 
самому будинку, що розташовуєть-
ся безпосередньо під вікнами його 
квартири, через що на даху збира-
ється сміття, виникають сприятливі 
умови для несанкціонованого про-
никнення до квартири, крім того, 
його квартира внаслідок незаконної 
прибудови на першому поверсі бу-
динку втратила належний товарний 
вигляд. 

Відповідно до ст.391 ЦК власник 
майна має право вимагати усунення 
перешкод у здійсненні ним права ко-
ристування та розпоряджання своїм 
майном. 

Проте ці вимоги закону залиши-
лися поза увагою суду, який всупереч 
вимогам стст.212—214 ЦПК належної 
правової оцінки доводам позивача 
не дав. 

Кожна особа має право на захист 
свого цивільного права в разі його 
порушення, невизнання або оспо-
рювання (ч.1 ст.15 ЦК). Способами 
захисту цивільних прав та інтересів, 
зокрема, можуть бути припинення 
дії, яка порушує право, відновлення 
становища, яке існувало до порушен-
ня (ч.2 ст.16 ЦК). 

Викладене свідчить про те, що 

висновок судів про те, що позов про 
знесення самочинного будівництва 
може бути пред’явлений лише ор-
ганом державної влади чи місцево-
го самоврядування, у власності чи 
віданні якого знаходяться об’єкт 
неру хомості, на який покладено 
обов’язок здійснювати контроль за 
утриманням будинків (квартир), що 
належать громадянам, й таке право 
не належить особі, права якої пору-
шені самочинним будівництвом, є 
помилковим. 

Суд не дав належної правової 
оцінки поясненням Особи 6 та дій-
шов передчасного висновку про те, 
що права Особи 6 як власника квар-
тири №** в будинку за Адресою 1 при 
зведенні самочинної прибудови до 
балкона квартири №* в будинку за 
Адресою 1 не порушені. 

Апеляційний суд на зазначене 
уваги не звернув, у порушення ви-
мог стст.303, 315 ЦПК належним 
чином не перевірив доводів апеля-
ційної скарги, в ухвалі не зазначив 
конкретних обставин і фактів, що 
спростовують такі доводи, та зали-
шив рішення суду першої інстанції 
без змін, обмежившись лише по-
силанням на те, що позивачем не 
доведений факт створення йому 
перешкод у користуванні та розпо-
рядженні його власністю. 

За таких обставин у хвалені у 
справі судові рішення підлягають 
скасуванню як такі, що постановлені 
з порушенням норм матеріального та 
процесуального права, з передачею 
справи на новий розгляд до суду пер-
шої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів ВС

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити.

Рішення Дніпровського район-
ного суду м.Києва від 28.07.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду м.Києва 
від 22.09.2009 скасувати. 

Справу передати на новий розгляд 
до суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

2 листопада 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів Верховного Суду України в складі:

головуючого — ПАТРЮКА М.В.,  
суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОНОПЕНКА В.В.,
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суддів: ГУМЕНЮКА В.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОНОПЕНКА В.В., 

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Если родственники буянят…
За антиобщественное поведение 
можно выселить, если ранее принятые 
меры предупреждения, которые 
применяются судами, прокуратурами, 
органами внутренних дел, не дали 
положительных результатов

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7, 
Особи 8, третя особа — Херсонський 
виноробний завод, про виселення 
без надання іншого житлового при-
міщення, відшкодування моральної 
шкоди, за касаційною скаргою Особи 6 
на рішення Дніпровського районного 
суду м.Херсона від 20.11.2009 та ухва-
лу Апеляційного суду Херсонської 
області від 16.03.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У лютому 2009 року Особа 6 звер-
нулася до суду з позовом до Особи 7, 
Особи 8 про виселення без надання 
іншого житлового приміщення, від-
шкодування моральної шкоди. 

Зазначала, що є наймачем кварти-
ри за Адресою 1 м.Херсона. У 2003 році 
за її дозволом на тимчасове прожи-
вання до квартири вселилась її дочка, 
Особа 7, та її співмешканець, Особа 8, 
однак дозволу на вселення останнього 
вона не давала. Відповідачі витрат на 
утримання житлового приміщення 
та надані комунальні послуги не здій-
снюють і систематично порушують 
правила співжиття, створюють їй 
неможливі умови для проживання, 
влаштовують гучні скандали і ви-
словлюються на її адресу нецензурною 
лайкою, ображають і принижують її, 
слухають голосно музику у вечірній 
час, не дають користуватися світлом та 
кухнею, що робить неможливим про-
живання з відповідачами. У зв’язку з 
зазначеним вона неодноразово була 
змушена звертатися до органів внут-

рішніх справ, проте своєї поведінки 
відповідачі не змінили. 

Відповідачі забезпечені житлом, 
однак спірну квартиру залишати не 
бажають. 

П о с и л а ю ч и с ь  н а  з а з н а ч е -
не, Особа 6  просила позов задо-
вол ьн и т и,  вис ел и т и ві д пові да-
ч і в  і з  к в а р т и р и  з а  Ад р е с о ю  1
без надання іншого житлового при-
міщення та стягнути з Особи 7, Особи 8 
3 тис. грн. на відшкодування мораль-
ної шкоди і судові витрати у справі. 

Рішенням Дніпровського район-
ного суду м.Херсона від 20.11.2009, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Херсонської області від 
16.03.2010, у задоволенні позову Особи 6
відмовлено. 

У касаційній скарзі Особа 6 про-
сить скасувати ухвалені судові рі-
шення, посилаючись на неправильне 
застосування судами норм матеріаль-
ного права й порушення норм про-
цесуального права, та ухвалити нове 
рішення, яким її позовні вимоги задо-
вольнити в повному обсязі. 

Відповідно до п.2 розд.XIII «Пере-
хідні положення» закону від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів» касаційні скарги (подання) на 
рішення загальних судів у криміналь-
них і цивільних справах, подані до ВС 
до 15.10.2010 і призначені (прийняті) 
ним до касаційного розгляду, розгля-
даються Верховним Судом в порядку, 
який діяв до набрання чинності цим 
законом. 

У зв’язку із цим справа підля-
гає розгляду в порядку ЦПК від 

18.03.2004 в редакції, яка була чинною 
до змін, внесених згідно із законом від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів». 

Касаційна скарга підлягає част-
ковому задоволенню з таких підстав. 

Відмовляючи в задоволенні позо-
ву, суд першої інстанції, з висновком 
якого погодився й апеляційний суд, 
виходив із того, що оскільки пози-
вачкою до суду не надано ордера на 
право заняття виділеної їй кімнати 
за Адресою 1, вона не є ні власником, 
ні користувачем вищевказаного жит-
лового приміщення. Крім того, пози-
вачка не надала належних доказів про 
систематичність порушення правил 
співжиття з боку відповідачів, які 
роблять неможливим для позивачки 
проживання з ними в одній квар-
тирі, відповідно до вимог ч.1 ст.116 
ЖК. Об’єктивно встановлених фак-
тів неправомірності дій відповідачів 
належними доказами підтверджено 
не було. 

Проте погодитися з такими ви-
сновками суду не можна, оскільки 
суд дійшов їх без повного та всебіч-
ного з’ясування дійсних обставин 
справи, прав і обов’язків сторін в 
даних правовідносинах та належної 
правової оцінки зібраних у справі 
доказів. 

Судом установлено, що кімната №6 
площею 13 м2 в будинку за Адресою 1 
була надана Особі 6 на сім’ю у складі 
двох осіб в період її роботи на Херсон-
ському виноробному заводі на підста-
ві ордера №105 від 14.08.81. Ордер був 
виданий на підставі рішення проф-
спілкового комітету Херсонського 
виноробного заводу, протокол №24 
від 14.08.81. Відповідно до виписки з 
протоколу засідання профспілкового 
комітету Херсонського виноробно-
го заводу №4 від 22.02.89 у зв’язку із 
звільненням квартири №7 позивачці 
виділено кімнату №7 житловою пло-
щею 20 м2 у будинку за Адресою 1 на 
сім’ю у складі трьох осіб, а кімнату №6 
передано Особі 9. 

Як встановлено судом і підтвер-
джується на явним у матеріала х 
справи ордером від 14.08.81, Особа 6 
працювала на Херсонському вино-
робному заводі на посаді робітниці 
цеху розливу. 

З часу вселення до квартири по-
зивачка постійно понад 20 років у 
ній проживала з дочками Особою 7 
та Особою 10. 5.05.2001 Особа 7 була 
знята з реєстраційного обліку та 
зареєстрована за іншою адресою. З 
28.04.2004 до 4.11.2009 Особа 7 була за-
реєстрована в будинку за Адресою 2. У 
2003 році за її дозволом на тимчасове 
проживання до квартири вселилась 
Особа 7 та її співмешканець, Особа 8, 

однак дозволу на вселення останнього 
вона не давала. 

Звертаючись до суду з позовом про 
виселення, позивачка свої вимоги об-
грунтувала ст.116 ЖК. 

Згідно зі ст.116 ЖК, якщо наймач, 
члени його сім’ї або інші особи, які 
проживають разом з ним, система-
тично руйнують чи псують жиле при-
міщення, або використовують його не 
за призначенням, або систематичним 
порушенням правил соціалістичного 
співжиття роблять неможливим для 
інших проживання з ними в одній 
квартирі чи в одному будинку, а захо-
ди запобігання і громадського впливу 
виявились безрезультатними, висе-
лення винних на вимогу наймодавця 
або інших заінтересованих осіб про-
вадиться без надання іншого жилого 
приміщення. 

Тобто для застосування норм цієї 
статті необхідна наявність двох умов: 
систематичне порушення правил 
співжиття, а також вжиття заходів по-
передження або громадського впливу, 
які не дали позитивних результатів. 
Під заходами впливу маються на 
увазі заходи попередження, що за-
стосовуються судами, прокурорами, 
органами внутрішніх справ, адмініст-
ративними комісіями виконкомів, а 
також заходи громадського впливу, 
вжиті на зборах жильців будинку чи 
членів ЖБК, трудових колективів, 
товариськими судами й іншими гро-
мадськими організаціями за місцем 
роботи або проживання відповідача. 

З матеріалів справи вбачається, що 
відповідачі систематично порушують 
правила співжиття, створюють по-
зивачці неможливі умови для про-
живання. У зв’язку з зазначеним вона 
неодноразово була змушена зверта-
тися до органів внутрішніх справ. Як 
вбачається із постанови про відмову 
в порушенні кримінальної справи 
від 8.12.2008, Особа 6 звернулася із 
заявою до Дніпровського ВМ ХМВ 
УМВС у Херсонській області з при-
воду неправомірних дій відповідачів. 
З Особою 7 та її співмешканцем, Осо-
бою 8, було проведено профілактичну 
роботу та винесено офіційне поперед-
ження про недопущення насильства 
в сім’ї. Згідно з повідомленням ВВС 
від 20.12.2008 про розгляд заяви по-
зивачки від 17.12.2008 вбачається, що 
з Особою 7 та Особою 8 було проведено 
профілактичну роботу та винесено 
офіційне попередження про недопу-
щення насильства в сім’ї. Відповідно 
до постанови про відмову в порушен-
ні кримінальної справи від 9.06.2009 з 
відповідачами була проведена профі-
лактична робота про недопущення в 
подальшому подібних дій та винесено 
офіційне попередження про недо-

пущення насильства в сім’ї. Згідно з 
постановою про відмову в порушенні 
кримінальної справи від 28.08.2009 з 
відповідачами було проведено профі-
лактичну роботу про недопущення в 
подальшому порушень громадського 
порядку та винесено офіційне по-
передження. Проте своєї поведінки 
відповідачі не змінили. 

Відповідно до п.17 постанови 
Пленуму ВС від 12.04.85 «Про деякі 
питання, що виникли в практиці за-
стосування судами Житлового кодек-
су України» під час вирішення справ 
про виселення на підставі ст.116 ЖК 
осіб, які систематично порушують 
правила співжиття та роблять не-
можливим для інших проживання 
з ними в одній квартирі або будин-
ку, слід керуватися тим, що під час 
тривалої антигромадської поведінки 
виселення винного може статися під 
час повторного порушення, якщо 
раніше вжиті заходи попередження 
або громадського впливу не дали по-
зитивних результатів. Серед таких 
визначені заходи попередження, що 
застосовуються судами, прокуратура-
ми, органами внутрішніх справ тощо. 

Вищезазначені докази свідчать 
про передчасність висновку суду про 
відсутність передбачених ст.116 ЖК 
підстав для виселення відповідачів, 
проте належної правової оцінки суд 
цим доказам всупереч вимогам ст.212 
ЦПК не дав. 

Суд апеляційної інстанції на по-
рушення судом першої інстанції норм 
матеріального та процесуального 
права уваги не звернув і помилково 
залишив рішення суду першої інстан-
ції без змін. 

Отже, судами неповно з’ясовані 
обставини справи та не дана їм оцін-
ка. 

З’ясування цих обставин має сут-
тєве значення для правильного ви-
рішення спору. 

З огляду на викладене ухвалені 
судами рішення не можна визнати 
законними та обгрунтованими й вони 
підлягають скасуванню, а справа — 
передачі на новий розгляд до суду 
першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів Верховного Суду 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 6 задо-
вольнити частково. 

Рішення Дніпровського район-
ного суду м.Херсона від 20.11.2009 та 
ухвалу Апеляційного суду Херсон-
ської області від 16.03.2010 скасувати, 
справу передати на новий розгляд до 
суду першої інстанції. 

Ухвала оскарженню не підлягає. � 
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