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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

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

АНОНС

ПОЛИТКУХНЯ

Риск — недепутатское 
дело?

Над кандидатами-«двойниками» 
 занесен конституционный меч. � СТР. 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Комиссии без политики 

ССУ будет отстаивать минимиза-
цию влияния госорганов на адво-
катуру. � СТР. 3

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Руководитель службы 
председателя ВСЮ 
Александр Гончаренко: 
«Новым законом создана опреде-
ленная конкуренция между ВСЮ и 
ВККС». � СТР. 7 

СПЕЦТЕХНИКА

Призрак опера

Небольшое дополнение к Уголовному  
кодексу превратило всех украинцев 
в преступников. � СТР. 10

ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Нотариус — не выход

В некоторых случаях обращение 
взыскания возможно только через 
суд. � СТР. 11

ПОЗИЦИЯ

Шаг к правосудию

Заявления о несоответствии законода-
тельству постановлений пленума ВХС 
безосновательны. � СТР. 12 

ОТВЕТЧИКИ

Функции государства — 
непрерывны

У судов нет оснований для приоста-
новления производства из-за прекра-
щения центрального органа исполни-
тельной власти. � СТР. 13

ПРОБЛЕМА

Скованные 
одной целью

Фемида немотивированно поддер-
живает представления следователей, 
а расплачиваются за это граждане — 
своей свободой. � СТР. 14

ИНВЕСТИЦИИ

Пренебрежение 
диспозитивностью

Кодекс является основным актом 
гражданского законодательства, по -
этому любые изменения в регули-
ровании однопредметных правоот-
ношений могут происходить лишь с 
одновременным внесением измене-
ний в него. � СТР. 17

№8 (1047), 18 — 24 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. WWW.ZIB.COM.UAНАМ 20 ЛЕТ!№14 (1053), 1  6 АПРЕЛЯ 2012 Г. НАМ 20 ЛЕТ!

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!

ПЛАНЫ

Халатность будут 
искоренять увольнениями
Председатель ВХС в очередной раз 
призвал избавиться от случайных людей
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

С судьями, которые своими 
показателями работы тянут 
хозяйственную юрисдикцию вниз, 
следует распрощаться. В этом 
убежден руководитель Высшего 
хозяйственного суда Виктор 
Татьков. Правда, судьи в регионах 
не спешат жаловаться на коллег.

Как работается?

23 марта пленум ВХС начал работу с 
подведения итогов деятельности судов хо-
зяйственной юрисдикции в прошлом году. 
В целом можно говорить об определенном 
уменьшении количества рассмотрен-
ных дел. Так, в местных судах их стало 
268,8 тыс. — на 2,3% меньше, чем в 2010 г. 
Правда, в некоторых регионах зафикси-
рован рост, особенно в Черниговской и 
Полтавской областях. Лидерами же по 
нагрузке остаются хозяйственные суды 
г.Киева, Днепропетровской, Харьковской 
и Донецкой областей. Что касается судов 
первой инстанции, то меньше всего дел 
рассматривают в Тернополе, Ровно и Се-
вастополе. Вместе с уменьшением объема 
работы в местных судах на 1,3% сократи-
лось и количество жалоб в апелляцион-
ную инстанцию — до 47,8 тыс. 

Изменяют или отменяют в среднем 
2,8% решений судов первой инстанции. 
Самое высокое качество демонстрируют 
«хозяйственники» Черновцов, Кировогра-
да, Чернигова, Ужгорода и Полтавы, где 
количество измененных решений состав-
ляет от 1,6 до 1,9%. Хуже всего показатели 
работы у хозяйственных судов Николаев-

ской и Одесской областей, почти по 6% ре-
шений которых отменяют или изменяют. 
При этом, как отметил председатель ВХС, 
проблемы на юге не новы — в прошлом 
году указанные учреждения также демон-
стрировали худшие показатели работы.

Поиск виновных

«Качество работы суда состоит из каче-
ства работы судей, которые в нем осущест-
вляют правосудие», — отметил В.Татьков. 
Особенно хорошо это видно на примере 
Хозяйственного суда Николаевской обла-

сти, где, по словам руководителя ВХС, у 
трех законников количество отмененных 
или измененных решений составляет едва 
ли не половину всех принятых.

Если же говорить об апелляционных 
судах, то кассационная инстанция «ре-
дактирует» около 12% их решений. Тут в 
регионах ситуация примерно одинаковая, 
но тоже есть свои лидеры и аутсайдеры. 
Так, испытание ВХС не проходят менее 9% 
решений судов Ровно и Донецка, а Львова 
и Севастополя — свыше 13%.

 � Окончание на стр.3

КОЛЛЕГИЯ 

Двойное воз-
награждение 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

О том, как жилось судьям 
в прошлом году и что их 
ожидает в 2012-м, представители 
Государственной судебной 
администрации рассказали 
на итоговой коллегии. В свою 
очередь представители третьей 
ветви власти, не скрывая эмоций, 
жаловались на то, в каких 
условиях им приходится работать. 

Прошлогодние итоги 

Озвученные 22 марта ГСАУ данные 
вряд ли кого-то удивили. Пока тенденция 
сохраняется — имеет место недофинанси-
рование. Как и в предыдущие годы, объемы 
расходов на финансирование судебной 
власти, предусмотренные прошлогодним 
бюджетом, оказались недостаточными для 
надлежащей работы обителей Фемиды. 
Как отметил глава ГСАУ Руслан Кирилюк, 
бюджетные запросы судов на 2011—2012 гг. 
удовлетворяются приблизительно на треть. 

До сих пор не удается обеспечить тре-
тью ветвь власти надлежащими поме-
щениями. Из 764 судов общей юрисдик-
ции (не учитывая Верховный и высшие 
специализированные суды) лишь 107 (14%) 
занимают помещения, которые отвечают тре-
бованиям, предъявляемым к осуществлению 
правосудия. Остальные здания нуждаются 
в реконструкции, должны быть достроены 
или построены заново. Надлежащими по-
мещениями обеспечены лишь 98 местных 
общих судов, Апелляционный суд г.Киева, 

3 апелляционных хозяйственных суда — 
Донецкий, Львовский и Одесский, 5 местных 
хозяйственных судов — Волынской, Донец-
кой, Житомирской, Одесской и Сумской 
областей.

 � Окончание на стр.2

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Председатель Апелляционного суда 
Киевской области 
Юрий НЕЧИПОРЕНКО: 
«Неугоден тот судья, 
который никого 
не слушает» � СТР.4 Р.Кирилюк пообещал делать все возможное 

не только для судей, но и для работников 
аппарата. 

ВАКАНСИИ

Отборные 
кадры
МАРИНА БОЙКО

Высшая квалификационная 
комиссия судей объявила 
о проведении отбора 
кандидатов на должности судей. 
Прогнозируемое количество 
вакансий на этот год — 724.

По словам председателя ВККС Игоря 
Самсина, в местных судах общей юрис-
дикции есть 368 свободных должностей 
(в общих — 328, в хозяйственных — 13, в 
административных — 27). По сообщению 
департамента по вопросам назначения, 
избрания и увольнения судей секретариа-
та комиссии, по состоянию на 28 марта в 
апелляционных судах — 370 вакансий, в 
высших специализированных — 60, в Вер-
ховном Суде — 1. К тому же в 2012 г. 59 су-
дей достигнут 65-летнего возраста. То есть 
общее количество вакансий составит 858.

28 марта комиссия признала победи-
телями конкурса на замещение вакансий 
133 «резервиста» (рассмотрение вопроса 
по 1 кандидату отложено). Осуществив 
несложные математические операции, 
можно определить, что на сегодня коли-
чество свободных должностей в обителях 
Фемиды — 724.

Документы у желающих принять учас-
тие в отборе будут принимать с 4 по 27 ап -
 реля 2012 г. Таких, по-видимому, будет не-
мало, ведь во время проведения первого 
отбора, о начале которого было объявлено 
в марте прошлого года, 2,5 тыс. кандидатов 
не удалось пройти этап анонимного тести-
рования. Скорее всего, они решат попробо-
вать свои силы еще раз. А вот кандидатам, 
которые не сдали квалифэкзамен в 2011 г. 
(более 200 человек), дадут еще один шанс. �

В.Татьков пообещал обратить особое внимание на качество работы судей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЛЕРИЙ БОНДИК 
1 апреля, 48 лет 

Член Высшего совета юстиции, замести-
тель председателя Комитета ВР по во-
просам правосудия, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук.

ЮРИЙ 
ГНАТКЕВИЧ
4 апреля, 72 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам прав человека, национальных 
меньшинств и межнациональных отноше-
ний, член фракции БЮТ, народный депутат 
I, V и VI созывов.

ЮРИЙ ОДАРЧЕНКО
5 апреля, 52 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам строительства, градостроения, 
жилищно-коммунального хозяйства и реги-
ональной политики, представитель фракции 
БЮТ, народный депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР 
КАПЛИЕНКО
6 апреля, 42 года

Член Комитета ВР по вопросам Регла-
мента, депутатской этики и обеспечения 
деятельности ВР, заместитель председа-
теля группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат VI созыва.

ДМИТРИЙ 
ВЕТВИЦКИЙ
6 апреля, 44 года

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
внефракционный, народный депутат 
VI созыва.

ПОЛИТКУХНЯ

Риск — недепутатское дело?
Над кандидатами-«двойниками» занесен конституционный меч
РОМАН ЧИМНЫЙ

В Верховной Раде VII созыва 
мы не увидим многих давно 
знакомых лиц. «Виной» тому 
станет решение Конституционного 
Суда о возможности одновременно 
претендовать на мандат 
и по партийному списку, 
и в мажоритарном округе.

Выборы без страховки?

«ЗиБ» уже отмечал (см. №10/2012. — 
Прим. ред.), что будущее решение Суда 
о неконституционности двойного бал-
лотирования вряд ли пойдет вразрез с 
высказанной в 1998 году позицией. Време-
на меняются, но Основной Закон остался 
неизменным. Тем не менее некоторые 
нынешние народные избранники лелеют 
надежду попасть в новый парламент сразу 
через два «входа».

Судя по тому, что КС решил рассмат-
ривать представление 51 народного де-
путата относительно конституционности 
положений закона «О выборах народных 
депутатов Украины» в письменной фор-
ме (судья-докладчик — Олег Сергейчук), 
данный вопрос не вызовет особой дис-
куссии на Жилянской. Запросят еще раз 
мнения ученых о принципах равенства в 
избирательном праве, возможно, поспо-
рят о формулировках, но на вердикт это 
не повлияет. Открытыми остаются только 
два вопроса: когда ждать решения и как 
отреагирует на него парламент?

Очевидно, чем ближе к старту из-
бирательной кампании страховка от 
«партийного пролета» будет признана 
неконституционной, тем меньше време-
ни останется у Верховной Рады, чтобы 
пересмотреть правила игры. А желание 
перекроить закон явно появится. Осо-
бенно у тех составляющих нынешнего 
большинства, у лидеров которых сегодня 
очень мало шансов провести в парламент 
себя со товарищи. 

На минувшей неделе коммунист 
Александр Голуб, выступая на одном из 
телеканалов, не скрывал, что его фракция 
проголосовала за новый избирательный 
закон именно из-за возможности двой-
ного баллотирования. Так что многих 
партийных бонз будущее решение КС за-
ставит впасть в раздумье: «тонуть» вместе 
с партией или «выжить» в одиночку. А 

пока мысли заняты собственным буду-
щим, о конструктивной работе над зако-
нами придется забыть.

Эксперты не исключают ультимату-
ма малочисленных фракций и их пере-
ход во временную оппозицию к любым 
инициативам власти на то время, пока 
не будет найден компромисс, обеспечи-
вающий их лидерам сохранение места 
под куполом. Хотя даже объединение 
с нынешней оппозицией не позволит 
переписать закон, например вернув 
«чистую пропорционалку» или снизив 
проходной барьер, без участия «регио-
налов». Учитывая, что именно послед-
ние поставили под сомнение конститу-
ционность двойного баллотирования, 
их позицию в данном вопросе нетрудно 
предугадать. Не исключено, что это была 
заранее продуманная комбинация, цель 
которой — максимально сузить круг 
партийного представительства в ВР 
VII созыва. 

В конце концов последнее слово 
остается за Президентом, а он ясно дал 
понять, что эти выборы должны пройти 
по «смешанной» модели, чтобы пред-
ставители народа стали ближе к этому 
самому народу. И для преодоления вето 
главы государства ни голосов, ни времени 
у недовольных не будет.

В идеале, дабы парламент дольше оста-
вался дееспособным, желательно, чтобы 

Суд дотянул до последней пленарной не-
дели 10-й сессии, когда уже ничего нельзя 
будет изменить: 30 июля будет дан старт 
избирательной кампании. И пройдет она 
по тем правилам, которые будут действо-
вать на тот момент. 

Пан или пропал

Правда, подготовка к борьбе за 
мандаты фактически уже стартовала. 
И, судя по обозначенной тактике парла-
ментских «тяжеловесов», а также про со-
чившейся в прессу информации, распре-
деление сил по мажоритарным округам 
идет полным ходом. Это и понятно: и 
«регионалы», и их оппоненты из ВО 
«Батьківщина» гарантированно проведут 
по спискам в парламент минимум по 50 
своих «бойцов». Электорат у обеих партий 
стойкий и на сладкие обещания новых 
игроков не поддастся. 

«Бело-голубые» могут вообще не бес-
покоиться по поводу того, кто возглавит 
первую пятерку, поскольку делают став-
ку на достижения действующей власти, а 
не на харизму лидера. Это позволяет им 
сосредоточить основные силы на борьбе 
за округа, не ожидая решения КС. А вот 
для штаба «бело-сердечных» (точнее, 
тех, кто еще в нем остался), наоборот, 
животрепещущим вопросом станет 
при влечение в список тех, кто сможет 

обеспечить проведение агитационных 
мероприятий. Ведь, если бизнесмен 
средней руки не сможет рассчитывать 
на подстраховку списком, он, скорее 
всего, вложит все средства в свою кам-
панию в округе.

Труднее сделать выбор тем, чьи рей-
тинги сегодня колеблются в районе 5%. 
Причем показатели, приписываемые 
некоторым из партий, скорее следует 
записать на счет симпатий тех, кто 
проводит опросы, и статистическую 
погрешность.

Например, недавно исключенная из 
БЮТ Наталья Королевская на публике 
демонстрирует уверенность в том, что 
преодолеет барьер вместе с переименован-
ной партией социал-демократов «Украи-
на — вперед!». Хотя некоторые эксперты 
скептически относятся к тому, что изби-
ратели поверят в очередные прожекты и 
всеобщее благоденствие, которые рису-
ет им Н.Королевская. И напоминают о 
судьбе тоже молодой и много обещавшей 
«Команды озимого поколения». Поэтому 
не исключают, что после решения КС 
Украина пойдет вперед сама по себе, а 
Н.Королевская — по мажоритарному 
округу.

Аналогичный путь, скорее всего, 
выберет и главный боксер страны Вита-
лий Кличко: в конечном итоге мандаты 
не распределяются по результатам соц-
опросов, а еще один удар после двух 
поражений на выборах в Киеве может 
отправить спортсмена в политический 
нокаут.

Сложно предугадать, рискнут ли 
остаться со своими партиями и такие 
старожилы, как Владимир Литвин и 
Петр Симоненко. С одной стороны, они 
настолько свыклись с парламентской 
жизнью, что вряд ли мыслят себя вне 
стен ВР. Но у нынешнего спикера уже есть 
опыт поражения на выборах 2006 года, 
что может подтолкнуть его к решению 
побороться за мандат самостоятельно. А 
главному коммунисту и вовсе будет туго, 
поскольку даже мажоритарный округ 
на Донбассе не гарантирует ему победы, 
если «регионалы» выдвинут против него 
достойного конкурента.

Даже такой поверхностный взгляд по-
зволяет предположить, что новый закон о 
выборах в парламент приведет к укруп-
нению политических сил. И будущее ре-
шение КС ускорит процесс завершения 
политического многообразия. �

КОЛЛЕГИЯ 

Двойное вознаграждение 
Средняя зарплата судьи достигнет 13000 гривен

 � Окончание, начало на стр.1

Плачевным остается положение с 
финансированием текущих расходов. 
В частности, по словам председателя 
ВХС Виктора Татькова, в судах не хва-
тает средств даже на отправку кор-
респонденции. «На сегодня реальное 
состояние финансового обеспечения 
хозяйственных судов не удовлетворяет 
их потребности, что приводит к невоз-
можности осуществлять правосудие 
должным образом, а в некоторых судах 
вообще к приостановлению работы», — 
пожаловался В.Татьков. Он также об-
ратил внимание на то, что финанси-
рование почти наполовину осущест-
вляется за счет специального фонда. 
«Фактически механизм финансирова-
ния зарплаты находится в зависимости 
от стабильности поступления средств 
судебного сбора. Так мы скоро вообще  
перейдем на са моок у паемость», — 
заявил В.Татьков.

В прошлом году оплата труда пред-
ставителей судебной системы состави-
ла 75,5% бюджета, что свидетельствует 
о социальной направленности рас-
ходов судебной власти. Как сообщил 
Р.Кирилюк, среднемесячная зарплата 
по судебной системе составила 3196 грн. 
В местных с уда х средняя зарплата 
председателя достигла 7312 грн, за-
местителя председателя — 6362 грн., 

судьи — 5743 грн., работника аппара-
та — 2139 грн. В апелляционных судах 
председатель получал 11799 грн., замес-
титель — 10163 грн., судья — 7952 грн., 
а работник аппарата — 2733. В местных 
хозяйственных суда х руководители 
получали 10555 грн., заместители — 
8696 грн., судьи — 6974 грн., работни-
ки — 2485. В свою очередь зарплата 
председателей в местных админсудах 
составляла 9690 грн., заместителей — 
7193 грн., судьи — 5660 грн., а работни-
ков — 2087 грн. 

Зарплатное неравенство 

Говоря о финансовых перспективах на 
2012 г., глава ГСАУ отметил, что введение 
судебного сбора позволило увеличить 
запланированные объемы ассигнований 
судебной системы на 1,1 млрд грн. и до-
вести их до 4 млрд грн. В прошлом году 
финансирование третьей ветви власти 
составило 2,93 млрд грн. 

Однако дополнительные средства по 
большей части направляются на увеличе-
ние оплаты труда судей, в то время как 
вопросы, связанные с оплатой труда работ-
ников аппаратов, финансированием других 
текущих и капитальных расходов, остают-
ся нерешенными. «С соответствующими 
письмами ГСАУ уже обратилась к Пре-
зиденту и в Министерство финансов», — 
отметил Р.Кирилюк.

В частности, в этом году зарплаты 
работников судебной системы будут 
увеличены. Так, у председателей судов она 
составит 15721 грн., их заместителей — 
14293 грн., судей — 13592 грн. При 
этом зарплата остальных работников  
с у д а  бу де т  в с ег о  25 0 0  г рн.  Та кой 
разрыв между зарплатами судей и ра-
ботников аппарата уже спровоцировал 
появление коллективных жалоб. «Нуж-
но увеличить финансирование, чтобы 
мы вышли на показатели, при которых 
работник а ппарата будет пол у чать 
премию в размере 50% и надбавку 50%. 
Сегодня это 7—10% и, конечно, этот 
у р ов е н ь  не у довле т в ори т е ле н»,  — 
отметил Р.Кирилюк. 

Самую большую финансовую «до-
бавку» в этом году получат местные об-
щие суды. Здесь вознаграждение судей 
возрастет в 2,2 раза. А в админсудах оно 
увеличится в 2,1 раза. 

Обсудив проблемы третьей ветви 
власти, которые имели место в про-
шлом году и автоматически перейдут в 
текущий, заслушав представителей су-
дебной системы, коллегия ГСАУ назвала 
приоритетные направления работы в 
2012-м: улучшение финансового и ма-
териально-технического обеспечения 
судов, внедрение новейших технологий. 
Ведь, по убеждению Р.Кирилюка, 2012-й 
должен стать годом информатизации 
судов. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ЛЕОНИД ФЕСЕНКО, 
председатель ВСС: 

— За прошлый год я объехал 22 области, 
чтобы посмотреть, в каких условиях работа-
ют суды. То, что я увидел в некоторых облас-
тях, — просто ужас. Судьи сидят по 5 человек 
в одном кабинете. К сожалению, государ-
ственная программа обеспечения судов 
надлежащими помещениями на 2006—2010 
годы так и не была воплощена в жизнь. 

ИГОРЬ ТЕМКИЖЕВ, 
председатель ВАС: 

— Суды административной юрисдикции 
не обеспечены помещениями на 100%. 
Возникает вопрос: может ли админюсти-
ция при таком состоянии обеспечения 
помещениями исполнять возложенные на 
нее обязанности? При этом немало в плане 
обеспечения помещениями зависит от 
председателей судов. Но мы не можем не 
учитывать то, что административная юсти-
ция имеет свою специфику. Председатели 
судов, общаясь с местной администрацией, 
должны быть насколько мудрыми людьми, 
чтобы оставаться независимыми и в то же 
время быть с ней в хороших отношениях. 

РЕЗОНАНС

Тимошенко нужен еще год
Защитники Юлии Тимошенко 
не успели уложиться в срок — 
полностью ознакомиться 
с материалами уголовного дела 
относительно деятельности 
корпорации «ЕЭСУ». 
Тем не менее прокурор 
Харьковской области  
утвердил обвинительное 
заключение и направил 
материалы в суд. 

Напомним, что Киевский районный 
суд г.Харькова обязал Ю.Тимошенко и ее 

защитников ознакомиться с материала-
ми «дела «ЕЭСУ» до 28 марта этого года. 
На текущей неделе срок, назначенный 
судом, истек. Как сообщили «ЗиБ» в 
пресс-службе СБУ, уголовное дело №2310 
по обвинению Ю.Тимошенко было на-
правлено прокурору Харьковской об-
ласти, который утвердил обвинение и 
передал дело в суд. 

Между тем адвокат Сергей Власен-
ко заявил, что новые защитники в деле 
появились лишь несколько дней назад 
и ограничение срока их не касается. 
С похожими заявлениями выступал и 

Александр Плахотнюк. Он утверждал, 
что выделенного судом времени будет 
явно недостаточно для того, чтобы 
полностью ознакомиться с 70 томами 
уголовного дела.

По мнению С.Власенко, чтобы за-
щита смогла полноценно выполнить 
это процессуальное действие, суд дол-
жен был отвести на ознакомление не 
меньше года. 

По информации пресс-центра СБУ, 
Ю.Тимошенко «обвиняется в организа-
ции уклонения от уплаты налогов на об-
щую сумму свыше 4,7 млн грн., хищении 

и покушении на хищение бюджетных 
средств путем незаконного возмещения 
свыше 25 млн грн. налога на добавлен-
ную стоимость, служебном подлоге и 
уклонении от уплаты 681 тыс. грн. по-
доходного налога. Способом хищения 
бюджетных средств было внедрение 
корпорацией «ЕЭСУ» финансовой схемы 
сокрытия валютной выручки с исполь-
зованием подконтрольных офшорных 
компаний».

По некоторым прогнозам, суд может 
начать рассматривать «дело «ЕЭСУ» уже 
в апреле. �

Н.Королевская: «Что пишут, Адам Иванович? 
Есть у наших партий шансы попасть в Верховную Раду VII созыва?»

НАЗНАЧЕНИЕ 

Новая 
надежда 
управления
Глава Государственной судебной 
администрации Руслан Кирилюк 
представил коллективу 
территориального управления ГСА 
в г.Киеве нового начальника — 
Зеновия Холоднюка.

В поздравительной речи Р.Кирилюк 
отметил, что возлагает на него большие 
надежды, а территориальное управление, 
имея статус столичного подразделения, 
должно стать образцовым, по словам 
Р.Кирилюка, — «площадкой для новых 
начинаний и внедрения инновационных 
подходов в работе». Глава ГСАУ пожелал 
новому руководителю успехов и дости-
жений, неисякаемой энергии для реали-
зации всех замыслов. �

СПРАВКА

Зеновий ХОЛОДНЮК родился 
15 мая 1961 г. Окончил Черновицкий 
финансовый техникум, финансово-
экономический факультет Тернопольской 
академии народного хозяйства, Киевский 
национальный транспортный универси-
тет. В начале 2011 г. был назначен началь-
ником управления планово-финансовой 
деятельности и социального обеспече-
ния Государственной судебной админи-
страции. Награжден почетным отличием 
«Заслуженный экономист Украины».

РЕШЕНИЕ 

Празднование — 
не для ВАС 
Высший административный суд 
закрыл производство по делу о 
праздновании Дня соборности и 
свободы Украины в связи с тем, 
что данный спор не относится к 
юрисдикции административных 
судов.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе, 
ВАС, рассмотрев 28 марта 2012 г. в открытом 
судебном заседании дело по иску N к Пре-
зиденту Украины о признании указа Пре-
зидента Украины от 30.12.2011 №1209/2011 
(относительно празднования Дня соборно-
сти и свободы Украины) незаконным, принял 
решение о закрытии производства по делу.

ВАС, в частности, обратил внимание на 
утверждение истца, что Президент при при-
нятии указа вышел за пределы полномочий, 
предоставленных ему Конституцией. 

Согласно п.1 ст.150 Основного Закона и 
п.1 ч.1 ст.1711 Кодекса административного 
судопроизводства вопросы о соответ-
ствии Конституции актов, в том числе 
указов Президента, относятся к полномо-
чиям Конституционного Суда.

Таким образом, ВАС решил, что дан-
ный спор не относится к юрисдикции 
административных судов.

Кроме того, суд решил разъяснить 
заинтересованным лицам право обра-
щаться в КС для решения вопроса о со-
ответствии Конституции законов и других 
правовых актов Верховной Рады, указов 
Президента. �

2 новости и комментарии



ПЛАНЫ

Халатность будут искоренять
увольнениями
Председатель ВХС в очередной раз призвал избавиться от случайных людей

 � Окончание, начало на стр.1

Обратил внимание В.Татьков и на отно-
шение сторон к работе судей. Так, в прош лом 
году в ВХС поступило около 350 жа лоб на 
действия законников. Конечно, в большин-
стве из них речь идет о нарушении сроков 
рассмотрения, процессуальных недостат-
ках, недовольстве решениями. «В то и же 
время 19% жалоб касаются неисполнения 
судьями служебных обязанностей и на-
рушения присяги. Необходимо постоянно 
проверять жалобы и в случае, если приве-
денные факты подтвердятся, вносить соот-
ветствующие предложения в Высший совет 
юстиции и Высшую квалификационную 
комиссию судей. Не инициируя своевре-
менно вопрос об ответственности, мы тем 
самым подрываем авторитет судебной 
власти», — отметил В.Татьков.

При этом руководитель ВХС признал, 
что при решении этого вопроса больше де-
лают заявлений, чем реальных шагов. Он 
уже призывал председателей судов вни-
мательное присмотреться к своим закон-
никам и инициировать очищение рядов. 
Однако серьезные шаги так и не сделаны. 
«Мы должны очищаться от тех, кто творит 
произвол, от тех, кто не хочет работать 
или путает свое и государственное», — в 
очередной раз напомнил В.Татьков. 

Вместе с тем чистки могут коснуться 
и кассационной инстанции. «Если су-
дья ВХС своими решениями разрушает 
единство правоприменения, которое уже 
сложилось, то такие действия должны 
восприниматься по меньшей мере как 
служебная халатность. Я буду иницииро-
вать перед ВСЮ вопрос об увольнении та-
ких судей», — заявил председатель ВХС.

Совету на заметку

Конечно же, никто из собравшихся 
не возражал против того, что нужно 

работать на д единообразием судеб-
ной практики и бороться с низкими 
показателями работы. Вместе с тем, 
по слова м председателя Донецкого 
апелляционного хозяйственного суда 
Александра Кулебякина, этого может 
быть недостаточно — нужно менять и 
законодательство.

В частности, качественное рассмот-
рение дел невозможно в условиях, когда 
хозяйственные по своей сути дела рас-
сматриваются как в административном, 
так и в гражданском порядке. Для того 
чтобы решить эту проблему, убежден ру-
ководитель суда, нужно принять новый 
Хозяйственный процессуальный кодекс. 

«Специализация означает, что суды 
должны рассматривать те споры, кото-
рые возникают из определенного вида 

правоотношений: уголовных, хозяй-
ственных, административных, граж-
данских. Каким образом участие фи-
зического лица в хозяйственном споре 
может изменить сущность и правовую 
природу этих отношений?» — удивлялся 
А.Кулебякин. По его словам, эта проб-
лема стала особенно актуальной после 
введения судебного сбора, поскольку 
для того, чтобы уменьшить его размер, 
предприниматели пытаются перевести 
спор в другую юрисдикцию. Для этого 
как сторону дописывают городской со-
вет или физическое лицо и обращаются, 
соответственно, в административный 
или общий суд. Подтверждает такую 
практику и В.Татьков. По его словам, 
планы по судебному сбору не выполня-
ются, а количество хозяйственных дел в 

течение последних месяцев существенно 
уменьшилось именно из-за обращения 
в другие суды.

«Дело не в том, что мы планируем пе-
ретянуть одеяло на себя, но если рассмат-
ривать хозяйственные дела в разных 
судах, то будет и разная практика», — 
объяснил свою позицию А.Кулебякин.

Еще одна проблема, с которой стал-
кивается хозяйственная юрисдикция, —
повторное рассмотрение дел. По сло-
вам руководителя Киевского апелля-
ционного хозяйственного суда Артура 
Емельянова, 65% дел, пересмотренных 
кассационной инстанцией, отправля-
ются на новое слушание. Иногда дела 
проходят этот путь несколько раз. «Я по-
нимаю, что не возвращать на новое рас-
смотрение нельзя, есть случаи, когда суд 
первой или апелляционной инстанции 
не исследовал всех обстоятельств и ВХС 
указывает на определенные действия. 
Вместе с тем считаю, что судьи касса-
ционной инстанции должны ставить 
точку в решении споров, тем самым не 
позволяя возникать двойной судебной 
практике», — отметил законник.

По словам А.Кулебякина, в послед-
ние годы ситуация несколько улучши-
лась, на доработку приходит меньше дел, 
но он согласен с коллегой и убежден, что 
такой способ работы неэффективен. 
«Чего ждут от хозяйственного судопро-
изводства? Оперативности! Новое же 
рассмотрение — это не очень оператив-
ный способ слушания дел», — отметил 
председатель донецкого суда. В то же 
время он понимает, что ВХС не может 
самостоятельно исправить механизм 
работы, нужны законодательные изме-
нения. А значит, перед нардепами — ши-
рокое поле для деятельности. Остается 
только дождаться, когда инициативы 
судей будут воплощены на законода-
тельном уровне. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь САМСИН, 
председатель Высшей 
квалификационной 
комиссии судей:   

— Основная причина жалоб — это воло-
кита при рассмотрении дел. Конечно, есть 
нарушения материального права, но это 
оценочные суждения. Судья дал оценку, а его 
решение отменили, это не является основа-
нием для дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем в высшие суды поступает 
много жалоб, и я думаю, что половина из 
тех, на кого жалуются, — это потенциальные 
кандидаты на привлечение к дисциплинар-
ной ответственности. Я попросил бы внести 
коррективы в постановление и обязать 
председателей местных и апелляционных 
хозяйственных судов вместе с ВККС провес-
ти анализ жалоб на действия судей.

ВАЛЕНТИН БАРБАРА,
заместитель 
Председателя Верховного 
Суда — секретарь 
Судебной палаты 
по хозяйственным делам:

— Пришло время создать орган, который 
координировал бы работу высших судов. 
Например, не так давно пленум ВХС при-
нял постановление, касающееся вопросов 
практики рассмотрения судами кредитных 
споров. Аналогичное постановление при-
нял и пленум Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел. Вместе с тем направления, 
которые были даны этими пленумами, диа-
метрально противоположны. Это порож-
дает разную практику относительно норм 
материального права.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Комиссии без политики 
ССУ будет отстаивать минимизацию влияния госорганов на адвокатуру 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Ситуация вокруг 
Квалификационно-
дисциплинарной комиссии 
адвокатуры Львовской области, 
работа которой уже длительное 
время заблокирована, вынудила 
Совет судей Украины задуматься 
над необходимостью вывести 
адвокатские комиссии из-под 
политического влияния. 

Уже почти год Квалификационно-
дисциплинарная комиссия адвокатуры 
Львовской области находится на вы-
нужденном отдыхе. Срок предыдущей 
каденции завершился в конце 2010 года, а 
КДКА так и не начала свою деятельность, 
поскольку не был сформирован ее со-
став. Причина этого в том, что депутаты 
Львовского областного совета забрако-
вали кандидата от судейского корпуса. 

Напомним: ССУ в июне прошлого 
года избрал членом КДКА области судью 
Сыховского райсуда г.Львова Сергея Лес-
ного. Однако его кандидатуру не поддер-
жали депутаты областного совета, про-

голосовав против включения С.Лесного 
в комиссию. Членом КДКА области 
депутаты хотели видеть представителя 
Апелляционного суда Львовской области 
Василия Тенюха. Они обратились в ССУ 
с просьбой пересмотреть свое решение и 
утвердить их кандидатуру. 

Во время заседания 23 марта Совет 
судей опять вернулся к непростой ситуа-
ции на Львовщине, однако решить ее 
удалось частично. «Законодательством не 
предусмотрена необходимость утвержде-
ния и согласования областным советом 
кандидатур, избранных в состав КДКА 
органом судейского самоуправления», —
так председатель ССУ Ярослав Романюк 
объяснил отказ органа судейского са-
моуправления удовлетворить просьбу 
облсовета. 

Он отметил, что областной совет, 
пользуясь тем, что КДКА имеет право на-
чать работать лишь тогда, когда она будет 
сформирована полностью, не назначает 
кандидата по своей квоте и таким обра-
зом блокирует работу комиссии. 

Чтобы урегулировать ситуацию, в 
ССУ обратился председатель Высшей 
квалификационной комиссии адвокату-
ры Владимир Высоцкий. «Кто-то должен 

уступить», — призвал он. Как вариант, 
В.Высоцкий предложил ССУ избрать в 
качестве второй кандидатуры В.Тенюха 
или же С.Лесному отказаться от членства 
в КДКА. 

Впрочем, идти на уступки ни Со-
вет судей, ни С.Лесной не захотели. В 
свою очередь члены ССУ пытались вы-
яснить, почему облсовет не устраивает 
кандидатура С.Лесного. Как объяснил 
последний, причиной такого отношения 
является дело 2003 года, связанное с ото-
званием тогдашнего депутата облсовета 
от «Народного руха Украины». По сло-
вам С.Лесного, тогда суд под его пред-
седательством решил обязать окруж-
ную территориальную избирательную 
комиссию рассмот ре ть подписные 
листы избирателей об отозвании этого 
депутата. За такие действия, убежден 
С.Лесной, групка депутатов пытается 
свести с ним счеты. 

Уступать не намерен и ССУ. «Если 
мы позволим, чтобы после нас переиз-
бирали, состоится ревизия тех, кого вы-
двинули судейские коллективы, и того, 
что обсудил ССУ. Но мы все же должны 
найти компромисс, не затрагивая кон-
ституционных принципов разделения 

власти», — призвала секретарь Совета 
судей Татьяна Козырь. 

В итоге Совет не нашел оснований 
для отмены своего решения об избрании 
судьи С.Лесного членом КДКА. В то же 
время ССУ решил обратить внимание 
Львовского облсовета на то, что из-за 
его бездействия не может работать атте-
стационная палата Львовской областной 
КДКА, и предложил Высшей квалифика-
ционной комиссии адвокатуры передать 
функции КДКА Львовской области (до 
тех пор пока она не будет сформирова-
на) другому региональному представи-
тельству.

В то же время, учитывая сложную 
ситуацию на Львовщине, где облсовет 
из политических соображений пыта-
ется вмешиваться в формирование 
и деятельность органа адвокатского 
самоуправления, Я.Романюк призвал 
на законодательном уровне отделить 
адвокатуру от государственных орга-
нов и политических организаций, ми-
нимизировав таким образом влияние 
на нее. Отстаивать такую позицию ему 
придется во время заседания рабочей 
группы по реформированию адвокату-
ры и прокуратуры. �

ТЕСТИРОВАНИЕ

Злая 
шутка 
анонимности
ЛИНА ШВЫДКАЯ

Преимущества анонимного 
тестирования кандидатов на 
должности судей отметили все, а 
вот о недостатках нововведения 
могут рассказать разве что сами 
претенденты, да и то — в зале 
судебных заседаний. Пока что их 
нарекания на необъективность 
тех, кто оценивал работы, 
не находят понимания.

Так, в Высший административный 
суд с просьбой отменить решение ВККС 
и провести экзамен повторно обратился 
Александр Эстеркин, который был не-
доволен тем, как комиссия оценила его 
практическую работу.

По мнению же представителя Высшей 
квалифкомиссии, кандидат на должность 
судьи выполнил практическое задание 
с ошибками, поэтому и не набрал необ-
ходимого количества баллов. Основные 
неточности, которые он допустил, — это 
неправильное написание аббревиатур, 
неполное наименование юридического 
лица. В свою очередь истец отметил, что 
все претензии касаются только оформле-
ния его работы.

А.Эстеркин заверил, что задание вы-
полнил правильно. Истец подчеркнул, что 
основная проблема заключается в том, что 
невозможно установить, кто оценивал 
его практическую работу и оценивали ли 
ее вообще. В ходе рассмотрения дела вы-
яснилось, что и в самом деле определить, 
кто именно проверял работу, невозможно, 
ведь для соблюдения конфиденциально-
сти во время оценивания используется 
штрих-код. Известно лишь, что в состав 
комиссии входили член ВККС, судья и 
научный работник. В свою очередь ВСЮ 
признал, что в работе комиссии были не-
достатки, но они не могли повлиять на 
результаты. А исследования по поводу 
мотивированности оценок представители 
Совета не смогли провести, ведь, как от-
мечалось раньше, персональный состав 
комиссии, которая проверяла конкретную 
работу, на данный момент определить не-
возможно.

На основании этого суд постановил: 
в удовлетворении иска А.Эстеркина от-
казать полностью. И хотя представитель 
ВККС после оглашения вердикта ВАС не 
смог прокомментировать это решение, 
очевидно, что отказ в удовлетворении 
иска ставит под сомнение даже теоре-
тическую возможность обжалования 
конкурсантами оценки за анонимное 
тестирование.

Таким образом, во время подготовки к 
следующему конкурсу ВККС нужно преду-
смотреть возможность обжалования его 
результатов, а также (чтобы не возникло 
сомнений в объективности отбора) опуб-
ликовать ответы на тестовые задания. �

ЗАСЕДАНИЕ 

Поживиться на деле 
«Съедобная» благодарность подсудимой может оставить законника без мантии
АНИ ГАЛУК 

Может ли судья променять свою 
репутацию на мясо и алкоголь и 
стоит ли оставлять в должности 
законника, которого подозревают 
в коррупции, пытался выяснить 
Высший совет юстиции. 

В шаге от должности 

Во время очередного заседания (27 
мар та) ВСЮ заполнил вакансию в Апел-
ляционном суде Херсонской области: 
должность заместителя председателя 
этого учреждения займет Александр 
Коровайко. 

Также поддержку коллегиального 
органа пол у чили 69 кандидатов на 
должности судей впервые. Кандида-
там, которые полу чили негативные 
рецензии на рефераты (а таких в этот 
раз было несколько), удалось убедить 
ВСЮ в том, что они достойны надеть 

мантии. Ошибки, которые допустили 
кандидаты в своих письменных рабо-
тах, мало чем отличались от недочетов 
их предшественников. Но все претен-
денты заверяли Совет, что сделали вы-
воды. В результате после прохождения 
завершающего этапа испытания в ВСЮ 
они — в шаге от мантий. 

Претенденты на увольнение 

В то же время в шаге от увольнения 
оказался судья Хозяйственного суда 
Сумской области Сергей Мирополь-
ский. Предложение о его освобождении 
от должности за нарушение присяги 
внес председатель ВСЮ Владимир Ко-
лесниченко по результатам проверки 
сведений, изложенных в обращении 
председателя Харьковского апелляци-
онного хозяйственного суда Василия 
Кухаря от 25.01.2012. Как проинфор-
мировал В.Колесниченко, претензии к 
судье касаются как его поведения, так и 
качества работы. Так, С.Миропольский 

систематически не появлялся без ува-
жительных причин на рабочем месте или 
же приходил в нетрезвом виде. Члены 
ВСЮ проследили тенденцию не только 
к нарушению трудовой дисциплины, но 
и к снижению качественных показате-
лей работы судьи: за последние три года 
количество отмененных решений увели-
чилось. Чтобы не увольнять законника 
за нарушение присяги, представители 
Совета предложили альтернативный ва-
риант — уйти по собственному желанию. 
С.Миропольский прислушался к совету 
и написал заявление. 

«Под прицелом» ВСЮ оказался также 
судья Верховинского райсуда Ивано-
Франковской области Василий Токарук. 
В.Колесниченко предлагал уволить его за 
нарушение присяги. 

В.Токарук, будучи председателем 
суда, сам попал на скамью подсуди-
мых за нару шение норм закона «О 
принципа х предотвращения и про-
тиводействия коррупции». Председа-
теля обвиняли в полу чении от под-

судимой мясных изделий и бутылки 
коньяка на сумму свыше 2 тыс. грн.
Такое «вознаграждение» судья якобы 
требовал за назначение подсудимой на-
казания, не связанного с лишением сво-
боды. Как отметил В.Колесниченко, от 
уголовной ответственности судью спасла 
«малозначительность» так называемого 
вознаграждения. 

В свою очередь В.Токарук убеждал, 
что с подсудимой ни о какой благодарно-
сти не договаривался, а пакет с провизией 
ему подбросили. 

Пока судьба судьи остается под во-
просом. Законник присутствовал только 
на кадровой секции ВСЮ, а на заседание 
коллегиального органа, где должны были 
поставить точку в этом вопросе, опоздал. 
Он явился после того, как члены Сове-
та уже разошлись. В свое оправдание 
В.Токарук сказал, что попал в пробку. 
Рассмотрение его вопроса ВСЮ перенес 
на следующее заседание. И у законника 
пока есть возможность тщательно под-
готовиться к защите. �

А.Кулебякин убежден, что ради единства практики все хозяйственные споры должны 
рассматривать суды одной юрисдикции.
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Юрий НЕЧИПОРЕНКО 

родился 5 мая 1948 г. 

в с.Степановка Лугинского 

района Житомирской 

области. В 1976 г. окончил 

Киевский государственный 

университет им. Т.Г.Шевченко 

по специальности 

«Правоведение». В том же 

году был избран народным 

судьей Подольского районного 

народного суда г.Киева, а через 

2 года стал председателем 

этого учреждения.

В 1985 г. назначен на 

должность заместителя 

председателя Киевского 

областного суда (с 2001 г. — 

Апелляционный суд Киевской 

области), а в 1988-м стал 

председателем суда, который 

возглавляет до сих пор. 

Юрий Аркадьевич — 

заслуженный юрист Украины.

«Судьям роскошно жить нельзя, 
им нужно жить скромно».

«У меня 8-часовой рабочий 
день: с 8 утра до 8 вечера».

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Председатель Апелляционного суда Киевской области 
Юрий НЕЧИПОРЕНКО: 

«Неугоден тот судья, 
который никого не слушает»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

В официальных биографиях 
представителей публичных 
профессий не найдешь 
подробностей личной жизни — 
они всегда между строк. 
Не все решаются об этом 
рассказать, но собеседник 
корреспондента «ЗиБ» — 
председатель Апелляционного 
суда Киевской области Юрий 
НЕЧИПОРЕНКО — не из таких. 
Он человек откровенный и 
искренний, всегда говорит то, что 
думает, ничего не скрывает. 
36 лет назад, 11 апреля 1976 го да,
Юрий Аркадьевич стал 
судьей, и выбор профессии 
навсегда изменил его жизнь. 
В эксклюзивном интервью 
нашему изданию Ю.Нечипоренко 
рассказал об отношениях с женой 
и сыном, о том, почему работа 
отнимает все свободное время и 
почему предсказание цыганки 
«не пустило» его в Верховный 
Суд. А начался разговор 
с воспоминаний о детстве 
и юности.

«Я не боялся, что с головы 
у меня корона упадет, 
если с кем-то посоветуюсь»

— Юрий Аркадьевич, все дети меч-
тают: вот вырасту и стану, например, 
учителем или врачом. Представите-
лем какой профессии вы себя видели в 
детстве?

— Конкретной мечты тогда еще не 
было. Возможно, хотелось пойти по сто-
пам родителей, которые были педагога-
ми. Но я избрал другой путь.

—  О к о нч и в  н е п о л н у ю  с р е д н ю ю 
школу, вы пошли учиться в Малинский 
лесотехнический техник ум, потом 
решили поступать на юридический 
факультет Киевского государствен-
ного университета им. Т.Г.Шевченко. 
Что побудило вас изменить специа-
лизацию?

— У моего отца было такое правило: 
я помогаю ребенку с техникумом, а по-
том пусть он сам выбирает свой путь. Да 
и продолжать учебу в школе-десятилетке 
было бы трудно: она находилась почти 
в 8 км от дома, и нужно было пешком 
добираться, несмотря на погодные усло-
вия. Поэтому отец сказал: «Заканчивай 
техникум, а там будет видно, как жизнь 
сложится». Так я оказался в лесотехни-
ческом техникуме.

— То есть вы не избрали конкрет-
ную профессию, а просто продолжили 
учебу?

— Да. Хочу сказать, что в техни-
куме была солидная учебная база. Я 
с удовольствием проу чился 4 года. 
Мы осваивали и программу средней 

школы, и технические науки. Через 10 
дней после получения диплома меня 
призвали в армию.

— А когда возникло желание овла-
деть и юридической наукой?

— Такая мысль появилась у меня во 
время службы в армии. В нашем роду не 
было юристов. Мне казалось, что, избрав 
эту профессию, смогу защищать права, 
интересы людей.

— Защищать права и интересы 
граждан может и адвокат. Почему вы 
избрали именно профессию судьи?

— В 1974 году, когда я еще учился в 
университете, меня избрали народным 
заседателем Ленинского районного на-
родного суда г.Киева (сейчас — Печер-
ский райсуд). Я принимал участие в 
рассмотрении дел, и каждый следующий 
процесс «затягивал» меня все больше и 
больше. Понял, что судья — человек, 
который принимает законные и взве-
шенные решения, влияющие на судьбы 
многих людей. Мне захотелось попробо-
вать свои силы в этой профессии.

— Когда вы были народным заседа-
телем, то представляли себя на мес-
те судьи, думали: а какое бы решение 
принял я?

— Да, конечно. Поэтому сейчас я по-
стоянно подсказываю студентам-прак-
тикантам: «Если сидишь на заседании, 
суд удаляется в совещательную комнату, 
ты должен думать, какое решение при-
нять по конкретному делу». Это я говорю 
и секретарям заседаний: «Не будьте ро-
ботами, не просто механически записы-
вайте, а думайте: как бы я решил дело?»

А вообще, работая народным за-
седателем, я получил первые знания о 
судейской профессии, увидел судебный 
процесс, так сказать, изнутри.

— Расскажите о вашем пути к долж-
ности: кто предложил стать судьей, 
как проверяли на «способность» носить 
мантию, быть честным, объективным 
и беспристрастным служителем Фе-
миды.

— В феврале 1976 года меня взяли 
на стажировку в Подольский районный 
народный суд г.Киева. В то время судей 
избирал народ. На эту должность меня 
выдвигал трудовой коллектив комбината 
асбестошиферных изделий, находивше-
гося на Подоле. 11 апреля я был избран 
судьей этого суда, а уже на следующий 
день, в День космонавтики, слушал 
дела. Моим первым учителем был Петр 
Шевчук, который впоследствии стал за-
местителем Председателя Верховного 
Суда, но, к сожалению, рано ушел из 
жизни. Это был прекрасный человек 
и высококвалифицированный судья. 

Он подсказывал, как правильно вести 
заседание, сделать запрос, с ним я мог 
посоветоваться по поводу рассмотрения 
того или иного дела. Я ему тоже помогал: 
выполнял определенную техническую 
работу.

Претендентов на должность судьи, 
по моему мнению, тогда проверял КГБ. 
Проверка была тщательной, о кандидате 
должны были знать все до мельчайших 
подробностей. Проверяли, что у человека 
за душой, его происхождение, биографию 
родственников, как он ведет себя на этой 
должности. Биография судьи должна 
была быть безупречной. Также в то вре-
мя невозможно было стать судьей, если 
ты — не член Коммунистической партии.

Кстати, в конце 1980-х годов (тогда 
я уже был председателем Киевского об-
ластного суда) в Москве на совещаниях 
Украину критиковали за то, что из всех 
республик СССР только в ней не было 
ни одного судьи некоммуниста. Не ду-
маю, что те, кто имел партбилет, были 
плохими людьми и непрофессионала-
ми. Просто таковы были требования в 
то время: кандидат должен был быть не 
младше 25 лет, иметь партбилет, высшее 
юридическое образование.

Партбилет у меня был еще со времени 
службы в армии, а вот диплом юриста я 
получил через 2 месяца после избрания 
на должность судьи — в июне 1976 года. 
В те времена такое допускалось.

В 1976-м были перевыборы судей, 
поэтому, можно сказать, мне повезло. 
Из нашего выпуска 13 человек пошли 
в суды.

— Какие были требования к канди-
датам на должности судей?

— Человек, которому доверили осу-
ществлять правосудие, должен быть 
честным, порядочным, неподкупным, 
грамотным, воспитанным, интелли-
гентным, способным выдержать давле-
ние. Хотя раньше народ избирал судей, 
однако фактически, кого назначили 
сверху, того и избирали. С нашего курса 
не всех желающих взяли в судьи. Ведь от-
бирали людей авторитетных, у которых 
нет ни одного пятна в биографии. Если 
претендент был неженатым, его могли 
не рекомендовать на должность судьи. 
Если судья расторг брак, независимо 
от того, был он виноват в этом или нет, 
ему давали доработать 5-летний срок, а 
затем не рекомендовали на избрание на 
второй срок. Если родственники имели 
судимость, то кандидатуру претендента 
на должность судьи, прекрасного во всех 
отношениях человека, забраковывали.

Вспоминается случай, который про-
изошел еще до перестройки. Во время 

проверки выяснилось, что у одного 
кандидата отец был судим. А судили его 
потому, что опоздал на работу на 20 ми нут 
(в те времена действовал такой закон). 
Парня забраковали. Потом мы начали 
разбираться в этом деле и выяснили: 
в 1948 или 1949 году данный закон 
отменили, а осужденные люди были 
полностью реабилитированы. Мы до-
казали, что судимость отца не должна 
влиять на судьбу сына. И он был из-
бран судьей.

— Через 2 года после окончания уни-
верситета вы стали председателем 
Подольского районного народного суда 
г.Киева…

— Так случилось, что председатель 
суда пошел на повышение в Киевский 
городской суд и появилась вакансия. 
Вообще-то, могу лишь догадываться, 
почему выбор пал именно на меня (в то 
время в суде работали 6 судей). Возмож-
но, рекомендовали на эту должность, по-
тому что я старался хорошо и много ра-
ботать. Дела рассматривал оперативно, 
качество рассмотрения было хорошим. 
Я ответственно относился к исполнению 
обязанностей. Рабочий день начинался 
в 8 утра, а заканчивался в 10 вечера. 
Приходилось работать и в субботу (с 
8 до 14 ча сов). Если же не успевал что-то 
сделать в субботу, то приходилось в вос-
кресенье работать дома — дополнитель-
но изучать дела.

— Но в суде были служители Фемиды 
и с большим, чем у вас, стажем работы?

— Нет, практически у всех был 
одинаковый стаж работы. В то время 
изменился состав суда: в него пришли 
работать молодые люди, а старшие кол-
леги перешли в другие суды. Перед тем 
как стать председателем суда, я проходил 
собеседования в Киевском горкоме и По-
дольском райкоме Компартии, общался 
с руководством г.Киева, с министром 
юстиции. Меня спрашивали: «Будешь 
председателем суда или нет?» Я отвечал: 
«Назначите — буду работать, не назначи-
те — не буду». Я не гнался за админист-
ративной должностью, не стремился 
ее занять. Почему? Потому что я не так 
давно окончил университет.

Кстати, после года работы в суде 
мне предлагали стать инструктором в 
райкоме Компартии. Я сказал: «Уважа-
емые, я хочу быть юристом, мне нужно 
набираться опыта». Поэтому я вежливо 
отказался от должности инструктора. 
«Думаете, что партийная работа хуже, 
чем судейская?» — спрашивали меня. 
Тогда мне удалось выкрутиться. А могли 
бы и записать в личном деле: человек не 
уважает партийные органы.

Председателем суда я стал в 30 лет. 
Для г.Киева — в очень молодом возрасте.

— Когда стали председателем, зна-
ли, что делать? Не было растерянно-
сти, страха?

— Страха у меня не было. Я знал: 
коллектив суда — хорошие люди, от-
ветственные, квалифицированные. К 
сожалению, нас никто не учил, как ру-
ководить судом. Термин «судебное ад-
министрирование» появился намного 
позже, тогда о нем не слышали. Коллек-
тив — живой организм, им нужно уметь 
руководить. Если возникали вопросы по 
поводу организации работы, я обращался 
к сотрудникам: к секретарю заседания 
или судебному исполнителю. Я не боял-
ся спросить совета у других, не боялся, 
что с головы у меня корона упадет, если 
с кем-то посоветуюсь. И уважение со-
трудников ко мне росло: они видели, что 
председатель интересуется работой суда, 
консультируется, прислушивается к их 
советам, не боится обращаться, напри-
мер, к секретарю заседания.

— Чего не может себе позволить 
руководитель?

— Руководитель не имеет права ска-
зать судье, как решать то или иное дело. 
Я никогда не влиял на судей.

«Жена всегда поддерживает 
меня, никогда не упрекает, что я 
много времени уделяю работе»

— В 30 лет стать председателем 
суда — большая ответственность: 
увеличивается объем обязанностей, 
меньше становится свободного вре-
мени. Как восприняла назначение ваша 
семья?

— Мы поженились, когда еще учи-
лись в университете, жена пошла рабо-
тать в прокуратуру, а в 1998-м вышла в 
отставку в звании старшего советника 
юстиции. Я практически не видел семью, 
ведь почти ежедневно был на работе. 
Сын хотел чаще общаться с отцом, но 
времени на это не всегда хватало. Когда 
я ехал на работу, сын еще спал, а когда 
приезжал домой — он уже спал.

Жена всегда поддерживает меня, ни-
когда не упрекает, что я много времени 
уделяю работе. Она меня понимает. За 

это я ей всегда буду благодарен. То, что 
я так долго работаю судьей, — большая 
заслуга жены. Она всегда с пониманием 
относится к тому, что я больше времени 
провожу на работе, чем с семьей. До тех 
пор, пока жена не вышла в отставку, мы с 
ней никогда вместе не отдыхали. Только 
иногда на неделю ездили в село. Все хо-
тели в горячую пору, летом, отдохнуть, я 
же в это время был на работе. Если и брал 
отпуск, то никуда не ездил, ведь через 
день надо было быть на работе.

Когда уже работал в Киевском об-
ластном суде, то каждый четверг был на 
работе, ведь именно в этот день заседал 
президиум суда, на котором рассмат-
ривались протесты в порядке надзора. 
Меня меньше интересовал отпуск, боль-
ше внимания я уделял работе: нужно 
было следить за порядком, за тем, чтобы 
судьи нормально работали и не возни-
кало никаких чрезвычайных ситуаций.

— Ваш сын, как и вы с женой, окончил 
юридический факультет. Вы влияли на 
его выбор профессии?

— Сын колебался, какое образование 
получать. Дело в том, что в старших клас-
сах он учился в экономическом лицее, и я 
думал, что сын станет экономистом. Па-
рень размышлял, не знал, выбирать ему 
экономику или право. Но все-таки решил 
поступать на юридический факультет. В 
настоящее время работа сына связана с 
бизнесом, поэтому ему пригодились и 
экономические знания, и юридическое 
образование.

Кстати, я спрашивал сына: «Может, 
пойдешь работать в прокуратуру или 
суд?» Он ответил, что видел, как тяжело 
работают отец и мать, поэтому ни су-
дьей, ни прокурором быть не хочет. Сын 
выбрал другой путь. Детям не обязатель-
но идти по стопам родителей.

— Есть ли вещи, которым вас на-
учил сын?

— Трудно сказать. Скорее всего, 
большинству вещей научил его я. Мой 
сын порядочный, интеллигентный, от-
ветственный, заботится о родителях. 
Он хорошо воспитан. Говорю ему: «Сы-
нок, всегда будь пунктуальным. Если 
ты пригласил человека на встречу, то 
не должен опаздывать». Например, 
сын мне звонит: «Отец, хочу с тобой 
встретиться через час». Говорю: «Я на 
месте, подъезжай». Вот он приезжает, 
а я смотрю: опоздал на 5 минут. «По-
чему опаздываешь?» — спрашиваю. Он 
объясняет, что задержался по какой-то 
причине или попал в пробку. Говорю: 
«У тебя есть телефон, позвони, скажи, 
что опаздываешь». Пунктуальность — 
важная для человека черта.

Бывает, что чиновники просятся ко 
мне на прием. Я назначаю встречу, напри-

мер, на 3 часа дня. Смотрю: уже 20 ми нут 
четвертого, а никто не приехал. Но у 
меня тоже есть свои дела. Поэтому я 
сажусь в авто и еду. Звонят мне минут 
через 10: «Юрий Аркадьевич, а куда вы 
делись? Я приехал, а вас нет». Говорю: 
«Встречу мы назначали на 3 часа, а уже 
полчетвертого. Я же не могу ждать, мне 
нужно выполнять свою работу. При-
учайтесь к порядку, и не нужно на что-то 
обижаться».

— У вас много друзей? Каким должен 
быть настоящий друг?

— У меня немного друзей — где-то 
с десяток. С ними я дружу очень давно. 
Это верные, так сказать, проверенные 
временем люди.

Конечно, кто-то пытается завести со 
мной дружбу. Все это из-за моей долж-
ности. Бывало, что кто-то хотел со мной 
дружить, а спустя некоторое время вы-
яснялось: нужно было помочь с решени-
ем определенного дела. Это не дружба, 
а использование человека для реше-
ния собственных проблем. Друзья —
надежные люди, в любое время придут 
на помощь. Поэтому я не рекомендовал 
бы судье быть, как говорят в народе, ру-
бахой-парнем.

Судья должен быть осторожным в 
общении с людьми, должен осознавать: 
если он поступил непорядочно, это по-
влияет на мнение людей не только о нем 
самом, но и обо всех судьях. Ведь бывает, 
что один судья проштрафится, а люди 
скажут: «Все судьи одинаковы», и у них 
сформируется негативное отношение к 
представителям этой профессии.

Помню, в советские времена за су-
дьями следили, оберегали от внешнего 
влияния. Если судью «ловили» на улице 
в нетрезвом состоянии, могли уволить. 
Судью, который где-то что-то не то ска-
зал, могли привлечь к дисциплинарной 
ответственности. К судье, который жил 
на широкую ногу, тоже были вопро-
сы. Ведь на судейскую зарплату нельзя 
роскошно жить, одеваться с иголочки, 
ездить на дорогих авто.

Судья всегда на виду, у него публич-
ная профессия. Он должен помнить, 
что на него смотрят люди, оценивают 
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его. Поэтому судьям роскошно жить 
нельзя, им нужно жить скромно. Людей 
не убедишь, что все это приобретено 
на законно полу ченные средства. Я 
всегда говорю: хочешь быть богатым, 
носить дорогие вещи, вести себя, как 
тебе нравится, — ищи другую работу, 
иди в политику, в бизнес или туда, где 
можно сорвать большой куш. Хочешь 
быть судьей — придерживайся опреде-
ленных правил.

— На работе у вас немало обязан-
ностей. А какие обязанности дома? Чем 
любите заниматься?

— Никогда ни от какой работы не 
отказываюсь. Я вырос в селе, в семье, 
где меня приучили делать все. В детстве 

я никогда не мог выспаться, особенно 
летом. Почему? Нужно было вставать в 
4—5 утра и пасти стадо коров, а потом 
еще и гусей. Я так хотел спать! Меня 
рано поднимали, давали кружку моло-
ка, и я шел пасти коров. А пасли мы их 
в лесу, в котором весь день было сыро. 
Там нельзя было ходить в шлепанцах, 
только в резиновых сапогах до колен. А 
летом в сапогах очень жарко. Вот идешь 
по лесу за стадом, ничего не видно, 
только под ногами ветки трещат. Пасти 
коров — ответственная работа, ведь 
надо внимательно смотреть, чтобы они 
не зашли на колхозное поле. Нужно было 
придерживаться техники: один пастух 
идет впереди, второй — сзади. В пол-
день стадо гнали к селу, и до 4 часов мы 
отдыхали. Я быстро ел и ложился спать. 
Спал без задних ног. Потом опять пасли 
стадо до заката солнца.

Меня так воспитали, приучили к фи-
зическому труду. Когда был ребенком, и 
воду носил, и дрова на зиму заготавли-
вал, и на огороде работал, и сено косил. 
И ягоды в лесу собирал, чернику. На 
улице жара, плюс 30, а ты в лесу ягоды 
собираешь. А пить хочется — попил из 
лужи, и все хорошо, никогда от этого 
не заболеешь. Грибы любил собирать. 
Хотелось, по-видимому, как и каждому 
ребенку, лишний раз и на рыбалку по-
йти. Все можно было успеть сделать, 
было бы желание.

«Нельзя, чтобы судьи делали все, 
что им заблагорассудится, 
и никто не мог привести их 
в чувство»

— Уже 36 лет, как вы судья, 24 года 
возглавляете Апелляционный суд Ки-
евской области. Были моменты, когда 
хотелось уйти с должности как пред-
седателя суда, так и судьи?

— Бывали разные ситуации. Прихо-
дилось сталкиваться с давлением, угро-
зами, переживать стресс. Все что угодно 
было за эти годы. Я всегда считал, что 
главное — это исполнение закона. Когда 
проработал судьей месяца 3, произошел 
такой случай. В суд пришла бабушка, 
ей было лет под 80, рассматривалось ее 
гражданское дело. Как-то мы с ней обща-
лись, и она сказала: «Деточка, запомни: 
какой бы правда ни была горькой, это —
правда. Держись правды и никогда не 
забывай, что она одна». Эти слова я за-
помнил навсегда.

За все время работы в судах я никогда 
первым не здоровался. Почему? Не по-
тому, что не уважаю работников суда. 
Просто я первым прихожу. Судье нуж-
но работать много и тяжело. Последние 
5 лет я уже меньше работаю. А когда в 
1985-м пришел в Киевский областной 
суд, то шутил, что у меня 8-часовой ра-
бочий день: с 8 утра до 8 вечера.

Как-то, проработав в Киевском об-
ластном суде около 10 лет, я впервые 
выходил из суда в 6 вечера вместе с 
другими работниками. Все на меня 
удивленно смотрели, не могли ничего 
понять. Я думал: «Что произошло? По-
чему на меня все так смотрят? Может, у 
меня к одежде что-то прицепилось?» А 
все смотрят и смотрят. Тогда я спросил 
одну сотрудницу: «Что случилось? Поче-
му на меня все смотрят?» А она сказала: 
«Все первый раз видят, что вы в 6 часов 
уже уходите с работы». 

У судьи работа есть всегда, ее ис-
кать не надо. Если судью принуждать 
работать, пользы не будет никакой. Дело 
можно изучать полчаса, можно час-два. 
Все зависит от судьи. Но идти на засе-
дание он должен тогда, когда знает, как 
решить дело, приблизительно ориен-
тируется, каким будет решение. Конеч-
но, во время рассмотрения дела могут 
быть неожиданные повороты, могут 
появиться новые факты. Но для того и 
проводится заседание, чтобы судья мог 
все проверить, проанализировать. Если 
судья глубоко изучил дело, знает зако-
нодательство и практику, он никогда не 
допустит ошибки.

— Вам предлагали продолжать 
делать карьеру в одном из высших 
специализированных или Верховном 
судах?

— Предлагали, и не один раз. Пер-
вое предложение поступило где-то в 
1986-м — перевестись в ВС. В то время 
Первым заместителем Председателя ВС 
был Петр Цупренко. Он приезжал ко 
мне и говорил: «Пошли к нам». Я тогда 
занимал должность заместителя пред-
седателя Киевского областного суда, 
несколько раз выступал на заседаниях 
Пленума ВС. П.Цупренко меня несколь-
ко раз приглашал, впоследствии были 
еще предложения. Однако я говорил: 
не хочу идти в другой суд, оставлять 
свой коллектив.

Возможно, на мое решение повлиял и 
такой случай. В 1972 году, по окончании 
первого курса университета, я приехал 
домой, в свое село. Для учителей тогда 
были льготы — им выделяли торфобри-
кеты. Отцу привезли тонны 3. Я взялся 
носить торфобрикеты в сарай. На улице 
жарко, я весь в пыли. Смотрю — идет 
цыганка. Она начала со мной разгова-
ривать. Я ей отвечаю: «Не мешай мне 
работать». Она пошла к соседке. Минут 
через 20 к нам приходит соседка, по-
смотрела на меня и говорит: «Знаешь, 
цыганка спросила, кто ты такой. Я от-
ветила — сосед. А цыганка сказала: «Он 
будет большим начальником в области».

Когда я работал в Подольском район-

ном народном суде, то думал: «Какая здесь 
область? Киев — это одно, а область —
совсем другое». Но вышло так, что в 
1985-м судьба привела меня в Киевский 
областной суд. 1 августа будет 27 лет, 
как я в нем работаю. Цыганка правду 
сказала. Поэтому я решил: все, дальше 
не пойду. Если у меня все получается, 
значит, нужно оставаться «начальником 
в области».

— Так вы из-за предсказания цыганки 
решили не идти в суд высшей инстан-
ции?

— Не знаю, но так вышло. В 37 лет 
я уже был заместителем председателя 
Киевского областного суда. Для юриста 
это совсем неплохо.

— Что нужно делать, чтобы судья-
ми не становились случайные люди?

— В течение 5 лет пребывания су-
дьи в должности нужно внимательно 
смотреть, проверять, можно ли его из-
бирать бессрочно. Ведь часто это у нас 
происходит формально. Бывает, что 
кто-то, так сказать, по ошибке попадает 
на судейскую должность. Проходит 5 лет, 
а за судьей тянется шлейф волокиты, 
некачественной работы. Он не понима-
ет людей. Так, может, лучше не пускать 
его дальше, сказать: «Уважаемый, ты 
человек хороший, но судьей быть не 
сможешь». К претендентам на долж-
ность судьи необходимо предъявлять 
более жесткие требования, тогда будет 
больше порядка.

Кстати, что касается порядка. В по-
следние два года взялись за наведение 
порядка среди судей. Я не хочу говорить 
о политике, никогда в ней не был и не 
буду. Было такое явление, как рейдер-
ство: захватывали предприятия, другие 
объекты собственности. Его можно было 
остановить? Можно. Но никто не оста-
новил, потому что заинтересованные в 
этом люди покрывали судей-рейдеров. 
Потом взялись за наведение порядка, 
многих выгнали с работы. Скажу так: 
судьи должны знать свое место. Нельзя, 
чтобы судьи делали все, что им заблаго-
рассудится, и никто не мог привести их 
в чувство.

Если судья знает, что принимает 
законное решение, то он всегда будет 
защищен. Конечно, судья может оши-
баться. Но ошибка ошибке рознь. Можно 
что-то недосмотреть, а можно и умыш-
ленно делать.

Если человек становится судьей, что-
бы незаконно заработать большие день-
ги, такой судья не нужен. Один судья, 
который невесть что вытворяет, может 
опорочить репутацию всех судьей об-
ласти. Я никогда не буду поддерживать 
судей, которые просто, простите, плюют 
на закон.

Помню, как-то молодые судьи при-
нимали присягу, и я им сказал: есть две 
категории людей, которых Бог послал на 
землю. Это — священники и судьи. Мис-
сия священников — нести Божье слово 
в народ, а судьи должны рассудить по 
закону. И первых, и вторых апостол Петр 
на небе спросит: «Как вы выполняли то, 
что вам поручили? Если должным об-
разом исполняли обязанности — идите 
в рай, а если нет — идите в ад». Некото-
рых судей эти слова удивили. Есть суд 
земной, а есть Божий. Не можешь быть 
судьей — и не надо, но если взялся за это 
дело, делай все правильно.

«Не люблю людей расхлябанных, 
тех, кто смотрит в глаза 
и говорит неправду»

— Бывало ли, что люди благодарили 
вас за справедливое решение?

— Год назад я рассматривал одно 
дело: турист-белорус, владелец тур-

фирмы, пересекал границу, вез с собой 
какую-то мелочь, и на таможне возникли 
некоторые проблемы. Бориспольский 
горрайсуд Киевской области конфи-
сковал этот предмет. У мужчины также 
возникли проблемы с пересечением 
границы. Дело попало ко мне. Я отменил 
постановление Бориспольского горрай-
суда, дело закрыл.

Приблизительно через месяц полу-
чаю большой конверт, открываю, а там 
грамота от туристической фирмы. На ней 
написано: «Председателю Апелляцион-
ного суда Киевской области». Дальше пи-
шут: «У вас есть такой хороший судья —
Нечипоренко, просим вас поощрить его, 
дать ему премию. Он честно и справедли-
во решил дело». Я даю им ответ: «Судья 

Нечипоренко и председатель суда — 
одно и то же лицо. Сам себя поощрять 
и выписывать себе премию я не могу».

Нас нечасто благодарят в письмен-
ном виде. Иногда получаем письма с 
благодарностью судьям или работникам 
аппарата. Чаще же приходится слышать 
устные благодарности. Бывает после 
того, как зачитаешь решение, одни бла-
годарят, а другие возмущаются.

— Кто сыграл самую важную роль в 
вашей жизни?

— Родители. В нашей семье было пя-
теро детей. Родители учили нас любить 
труд, быть человечными.

— От каких людей стараетесь дер-
жаться подальше?

— Не люблю людей расхлябанных, 
тех, кто смотрит в глаза и говорит не-
правду. Не нравятся мне подхалимы, 
высокомерные люди. Люблю открытых, 
которые что думают, то и говорят. Мне 
часто «перепадало» за сказанное. «Ну ты 
и сказал!» — говорили мне, когда я вы-
сказывался прямо, ничего не скрывая. 
«Говорю, что думаю», — отвечал. А мне: 
«Так могут быть последствия». — «По-
следствия всегда могут быть».

— Какой недостаток помог вам 
чего-то добиться, а какой постоянно 
мешает?

— Недостатки? По-видимому, они 
есть у каждого человека. Какие у меня 
недостатки? Пусть о них другие говорят.

— Часто ли при принятии решений 
возникает конфликт между законом и 
справедливостью? Что делать, когда 
внутреннее убеждение не совпадает с 
нормами закона?

— Да, такие случаи бывают: внут-
реннее убеждение говорит одно, а закон —
совсем другое. Законы бывают нелогич-
ными. Расскажу о таком случае. Я рабо-
тал в районном суде, в слушании дела 
принимали участие два 2 народных за-
седателя. В совещательной комнате спра-
шиваю: «Каково ваше мнение?» Говорят: 
будем принимать такое-то решение. 

«Так неправильно, это незаконно», —
отвечаю. Убеждал их больше часа. И 
все-таки пришлось вынести решение, на 
котором настаивали народные заседате-
ли, потому что их — большинство. Они 
руководствовались логикой, а я — зако-
ном. Я не мог ничего сделать. Народные 
заседатели не видели в моих действиях 
умысла, заинтересованности, предубеж-
денности. Не видел этого у них и я. Про-
сто мы думали по-разному: я опирался 
на закон, а они — на внутреннее убежде-
ние. Потом это решение отменили.

При рассмотрении некоторых уголов-
ных дел думаешь: можно ли выбрать на-
казание, не связанное с лишением свобо-
ды? Прокуроры же склоняют к суровому 
приговору. Считаю, что обвинительный 
уклон присутствует. Наши прокуроры 
думают не совсем по-современному: 
чем большее наказание, тем лучше. Не-
которые прокуроры производят именно 
такое впечатление.

Беда в том, что, отправляя за решетку 
несовершеннолетних, мы получаем боль-
шое количество лиц, которые научились 
плохим вещам в местах лишения свобо-
ды. Характер еще не сформировался, а 
мы уже лишаем их свободы.

В свое время я слушал дела в отно-
шении несовершеннолетних и говорил: 
«Давайте не будем сильно наказывать 
этих детей. В таком возрасте они не по-
нимают многих своих действий и по-
ступков».

— Ваше кредо — «жить по совести, 
по справедливости». Всегда удавалось 
ли жить именно так? Почему приходи-
лось отступать от этого принципа?

— Интересный вопрос. Было бы хо-
рошо, если бы каждый человек жил по 
совести и по справедливости. Возможно, 
тогда бы не было необходимости в таком 
количестве судей. Жить так может ме-
шать малодушие. Думаю, что мне удается 
жить, не нарушая этот принцип.

— Вам когда-нибудь угрожали?
— Часто угрозы бывают спонтан-

ными, они вызваны определенными 
эмоциями. Например, судья огласил 

решение, одна из сторон, которую оно 
не устраивает, начинает кричать, а за-
тем успокаивается. Иногда судьи своим 
поведением вызывают негативную реак-
цию общества.

Я отношусь к таким угрозам абсо-
лютно нормально, понимаю людей. Ведь 
все это следствие всплеска эмоций. Че-
рез день-два человек может попросить 
прощения: извините, я сгоряча что-то 
не то сказал.

Недавно в г.Ирпене произошел такой 
случай. Судья слушает гражданское 
дело. На улице вечером встречает ее сын 
женщины, которая является одной из 
сторон в деле, и говорит: «Если примешь 
решение, а моя мать будет переживать и 
умрет, то и тебе не жить». Мужчина этот 

был в нетрезвом состоянии. Звонит мне 
председатель суда, объясняет ситуацию. 
Говорю: «Принимайте меры, предусмот-
ренные законом. Пусть «грифоновец» 
походит с судьей несколько дней, вызо-
вите на беседу сына». Может, мужчина 
не хотел ничего делать, но выпил и не 
думал, что говорил.

— Чего должен бояться судья?
— Неува жения общества. Судья 

должен нести свой крест, решать дела 
законно, справедливо, знать, что он по-
стоянно в поле зрения общества. Каж-
дое его движение, каждый шаг, каждое 
действие видят все. Судья — носитель 
государственной власти и должен бес-
пристрастно, объективно осуществлять 
правосудие. За это ему государство и 
платит. А что касается оплаты труда, то 
считаю, что 8 тыс. грн. — нормальная 
зарплата для молодого судьи. Раньше, 
бывало, судьи говорили, что им мало пла-
тят. В таких случаях я отвечал: вас здесь 
никто не держит, ищите другую работу.

— В профессии судьи есть искушения 
материального характера. Трудно им 
не поддаться?

— Говорят, не нужно давать, а я счи-
таю: не нужно брать. Вопрос журнали-
стов «Берете ли вы взятки?» вызывает 
у меня смех. Это напоминает ситуацию, 
когда подсудимый жалуется на то, что 
его били во время досудебного след-
ствия. Судья вызывает на заседание 
оперативника и спрашивает: «Вы били 
подсудимого или нет?» Разве он скажет, 
что бил? Ведь за такие действия его мо-
гут приговорить к лишению свободы на 
большой срок.

Действительно, искушений много. 
Бывало такое, что и мне предлагали 
деньги. Я отказывался, всегда говорил, 
что мне хватает того, что есть.

«Не знаю, чем буду заниматься, 
когда выйду в отставку, но точно 
знаю: не вести активный образ 
жизни не смогу»

— О чем жалеете больше всего? Был 
ли в вашей жизни поступок, который 
сегодня ни за что не совершили бы?

— Возможно, когда-то кому-то ска-
зал неприятные слова, можно было бы 
воздержаться. Конечно, со временем 
некоторые вещи переоцениваешь и 
думаешь: нужно было не делать то или 
другое.

— От какого предложения вы не мог-
ли бы отказаться?

— Не знаю, как ответить. Я от многих 
предложений отказывался, в частности 
от продвижения по служебной лестнице.

— Чего бы вы себе никогда не поз-
волили? 

— Есть десять заповедей, нарушать 
их — вот чего не следует делать.

— Счастье для вас — это…
— Счастье в жизни, в работе. У меня 

почти 49 лет трудового стажа. Я под-
считал: за это время я не работал ровно 
60 дней. 30 июня 1967-го я получил ди-
плом, а 10 июля уже был в армии; пришел 
из армии 12 июля 1971 года, а 1 сентября 
стал студентом. За эти годы на больнич-
ном я был месяца 4.

— То есть для вас счастье — рабо-
тать.

— Да. В настоящее время я еще много 
работаю, люблю физический труд. Вот 
недавно на даче мы с женой за два вы-
ходных дня обрезали, побелили около 
50 деревьев. Нужно чередовать труд 
умственный и физический.

— Если не судьей, то кем бы вы могли 
или хотели стать?

— Сложно сказать. Мне нравится 
профессия судьи, я с удовольствием ра-
ботал и работаю. Думаю, что я все равно 
был бы юристом.

— В мае у вас заканчивается срок 
пребывания в админдолжности. Какие 
планы на будущее, что будете делать 
дальше?

— 5 мая этого года мне будет 64, то 
есть после окончания срока пребывания 
в админдолжности останется работать 
судьей меньше года. Если мне позволят 
еще год быть председателем суда, буду 
работать. Если же срок полномочий не 
продлят, все равно останусь судьей.

— Когда уйдете в отставку, чем 
будете заниматься?

— Сначала нужно будет отдохнуть. 
А если честно — не знаю. Я всю жизнь 
работаю. У меня будильник уже много 
лет поставлен на 5.45. Я просыпаюсь в 
5.40, еще до звонка. Не знаю, чем буду 
заниматься, когда выйду в отставку, но 
точно знаю: не вести активный образ 
жизни не смогу.

—  Ка к  б ы  в ы  с ф о р м ул и р о в а л и 
основные правила, которые помогут 
молодым с удьям быть честными , 
с п р а в е д л и в ы м и ,  п р и н и м а т ь  б е с-
пристрастные и объективные реше-
ния.

— Переживать за каждое дело, про-
пускать его через сердце и душу, ставить 
себя на место людей. Никогда не быть 
безразличным, тщательно изучать дело, 
принимать решение взвешенно, не под-
даваться провокациям. Если выполнишь 
одну просьбу, вторую, третью, то из тебя 
будут вить веревки. Понимаю, неугоден 
тот судья, который никого не слушает. 
Однако необходимо исполнять только 
закон. Если человек будет считаться с 
указаниями и просьбами, не выйдет из 
него судьи, никто его уважать не будет. 
Даже те, кто эти указания дает.

— Спасибо за откровенный разго-
вор и за то, что нашли для нас время.

— И вам спасибо. �

«Если человек становится судьей, 
чтобы незаконно заработать большие деньги, 
такой судья не нужен».

«Нас никто не учил, 
как руководить судом».

«Я никогда не буду поддерживать 
судей, которые плюют на закон».

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати ТАЦІЙ Ларису Василівну на 
посаду судді Харківського апеляційного 
адміністративного суду безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
15 березня 2012 року 
№4529-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України постановляє:

Обрати ДОБРЯНСЬКУ Ярославу 
Іванівну на посаду судді окружного 
адміністративного суду міста Києва 
безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
15 березня 2012 року 
№4530-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої статті 
128 Конституції України Верховна Рада 
України  постановляє:

Обрати ІВАНЧЕНКА Олексія Юлійовича 
на посаду судді Солонянського 
районного суду Дніпропетровської 
області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
15 березня 2012 року 
№4531-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої статті 
128 Конституції України Верховна Рада 
України  постановляє:

Обрати на посади суддів безстроково:
Харківського апеляційного 
адміністративного суду
ПЕРЦОВУ Тетяну Сергіївну;
Красноармійського міськрайонного 
суду Донецької області
ХАЛАДЖИ Ольгу Володимирівну;
господарського суду Одеської області
Д’ЯЧЕНКО Тетяну Геннадіївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
15 березня 2012 року 
№4532-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді 

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої статті 
128 Конституції України Верховна Рада 
України  постановляє:

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України
ЄМЕЛЬЯНОВУ Валентину Іванівну;
Вищого господарського суду України
КОРСАКА Віталія Антоновича;
апеляційного суду Луганської області
ЛЮКЛЯНЧУКА Віталія Федоровича;
апеляційного суду Львівської області
СТРУС Лідію Богданівну;
апеляційного суду Сумської області
ФІЛОНОВУ Юлію Олександрівну;
апеляційного суду Чернівецької області
КОСОВАНА Трояна Трояновича;
апеляційного суду міста Києва
МАЗУРИК Олену Федорівну;
Одеського апеляційного 
адміністративного суду
ТАНАСОГЛО Тетяну Михайлівну;
Ялтинського міського суду Автономної 
Республіки Крим
ГАНИЧА Миколу Федоровича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
15 березня 2012 року 
№4533-VI
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 20 березня 2012 року

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

 • Дідуха Дмитра Васильовича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Гладишенко Ірини Володимирівни, 
Стоілової Таміли Василівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Чумак Олени Вікторівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Полтавської області;

 • Сватікова Андрія Вікторовича —
на посаду судді Донецького 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Пешкова Марка Івановича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Львівської області;

 • Опанасюка Олександра Дмитровича 
на посаду судді апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим;

 • Христофорова Андрія Борисовича —
на посаду судді Донецького 
окружного адміністративного суду;

 • Антонової Вікторії Миколаївни — на 
посаду судді Господарського суду 
Київської області;

 • Лотової Юлії Василівни — на 
посаду судді Господарського суду 
м.Севастополя.

И.Самсин отметил, что комиссия не будет «латать кадровые дыры» 
в каждом регионе отдельно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР КОВАЛЬ 
3 апреля, 47 лет 

Председатель Севастопольского 
апелляционного хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ВИТАЛИЙ КОТИК 
4 апреля, 54 года 

Председатель Апелляционного суда 
Житомирской области, заслуженный 
юрист Украины. 

ТАТЬЯНА ДРОБОТОВА 
5 апреля

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ТАТЬЯНА КОСТЕНКО
5 апреля 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

РАССЛЕДОВАНИЕ

До поры до времени
ВККС отложила отстранение от должностей двух законников, 
обвиненных во взяточничестве
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

27 марта Высшая 
квалификационная комиссия 
судей рассмотрела вопросы об 
отстранении служителей Фемиды 
от должностей на основании 
постановления Генпрокуратуры. 
Двум из судей удалось если 
не убедить «квалификационников» 
в своей невиновности, 
то по крайней мере заронить 
в их души сомнения. 

Обвиненный в даче взятки судья 
Богунского районного суда г.Житомира 
Анатолий Шелепа заявил: «Меня обви-
няют в том, что я влиял на принятие 
решения моей подчиненной, с которой 
у меня довольно напряженные отно-
шения». Поэтому, утверждает судья, он 
никак не мог повлиять на коллегу, тем 
более таким образом.

Кроме того, по словам А.Шелепы, 
фигурирующие в деле деньги — это 

средства, которые ему передали друзья, 
и никакого отношения к делам судебным 
они не имеют. 

«Я категорически не согласен с обви-
нением!» — заявил законник, добавив, 
что подал жалобу в Печерский районный 
суд г.Киева. В связи с этим служитель 
Фемиды попросил членов комиссии отло-
жить решение вопроса о его отстранении 
от должности до того, как суд рассмотрит 
жалобу.

Когда Нина Фадеева поинтересова-
лась, на какой стадии находится рас-
смотрение жалобы, А.Шелепа ответил: 
«Подал вчера». Эта новость удивила и 
присутствующего на заседании пред-
ставителя Генпрокуратуры Владимира 
Молодыка. «Видимо, в связи с тем, что 
заявление было подано только вчера, у 
нас информации о нем не было», — со-
общил он членам ВККС.

Посовещавшись, «квалификацион-
ники» пришли к выводу: рассмотрение 
вопроса следует отложить до принятия 
решения судом. Кстати, такое же решение 
представители комиссии приняли и по 

вопросу второго кандидата на отстране-
ние — судьи Кировского районного суда 
г.Кировограда Романа Петрова.

Правда, здесь пришлось разбирать-
ся несколько дольше. Обвиненный во 
взяточничестве Р.Петров утверждал, 
что деньги ему в машину подбросили, а 
кроме того, местные силовые структуры 
оказывают на него давление. Более того, 
этот факт уже признан Советом судей 
Украины на заседании 23 марта: «Совет 
признал существование угрозы моей 
независимости как судьи, — заявил 
Р.Петров. — В ВККС было направлено со-
ответствующее обращение, в Генпроку-
ратуру — материалы по поводу давления 
со стороны властных структур». 

Судья рассказал о том, что в его про-
изводстве было несколько резонансных 
уголовных дел, при этом он принимал 
решения «не так, как того хотела сторона 
обвинения». В ответ на просьбу Виктора 
Микулина уточнить, чего именно хотела от 
него прокуратура, Р.Петров ответил: «Об-
винительных приговоров. А я направил 
дела на дополнительное расследование». 

Что касается способов оказываемого 
на него давления, то служитель Фемиды 
рассказал о таком случае: перед судеб-
ным заседанием в зал вошли восемь че-
ловек, которые сообщили ему о желаемых 
результатах. Среди них, отметил судья, 
были «представители прокуратуры и 
УБОП».

Постановление о возбуждении уго-
ловного дела Р.Петров, как и его предше-
ственник, обжаловал в Печерский райсуд 
г.Киева. И тоже попросил членов ВККС 
отложить рассмотрение его вопроса до 
принятия решения судом.

В свою очередь В.Молодык так про-
комментировал ситуацию: «Если давле-
ние и существует, то при чем тут деньги, 
на которых написано «взятка»?» Однако 
судья возразил: «Я не получал взятку. 
Деньги нашли в моей машине. Я их в 
руки не брал». 

Кроме того, Р.Петров заявил, что в 
этом деле «пойдет до конца»: «И пусть 
судебная система поставит точку в этом 
инциденте». Пока же в обоих делах по-
ставлено многоточие. �

КАДРЫ

Донецкие суды в зазеркалье
В обителях Фемиды восточных регионов образовался вакуум
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Высшая квалификационная 
комиссия судей определила 
победителей конкурса на 
занимание должностей судей 
впервые — 133 человека. 
Донецким судам опять не повезло: 
из 56 имеющихся в них вакансий 
будут заполнены лишь 8.

28 марта ВККС провела конкурс на 
замещение вакантных должностей судей. 
Напомним: по состоянию на февраль 
2012 года в местных общих судах не хвата-
ло 290 обладателей мантий. «Квалифика-
ционный» резерв на то время насчитывал 
215 кандидатов. 

Как сообщил председатель ВККС 
Игорь Самсин, только 163 «резервиста» 
воспользовались вторым шансом на-
деть мантию (первый конкурс состоялся 
28 октября 2011 года). Комиссия при-
знала победителями 133 лица. Рассмо-
трение вопроса относительно кандидата 
на должность Березовского районного 
суда Одесской области Сергея Коренева 
отложили.

Фортуна улыбнулась храмам Феми-
ды Волынской, Закарпатской, Киевской, 
Львовской, Сумской, Тернопольской, 
Харьковской, Хмельницкой и Чернови ц-

кой областей, ведь вскоре, если решение 
Высшего совета юстиции будет положи-
тельным, все вакансии в этих учрежде-
ниях будут заполнены.

Однако конкурс обнажил проблему 
кадрового вакуума в восточных регио-
нах. Так, в судах Донецкой области было 
56 вакансий, и только 8 из них заинте-
ресовали кандидатов. А 24 донецких 
суда, как и после проведения первого 
конкурса, остались без пополнения. 
Много свободных должностей и в Дне-
пропетровской, Луганской, Запорожской, 
Полтавской и Кировоградской областях.

Член ВККС Виктор Микулин пред-
ложил отдельно провести конкурс в 
этих регионах, чтобы исправить ситуа-
цию. Однако «квалификационники» его 
предложение не поддержали, отметив, 
что нельзя «латать кадровые дыры» от-
дельно в каждой из областей, нельзя 
«сортировать» претендентов, например, 
на киевских, львовских или донецких. 
Отбор — процесс общегосударственный, 
поэтому все желающие надеть мантии 
должны иметь одинаковые возможности.

Впрочем, проблема никуда не ис-
чезает: донецкие обители Фемиды слов-
но находятся в другом измерении, в 
за зеркалье отечественной судебной 
системы, и вопрос, как завлечь туда 
юристов на должности судей, остается 
открытым. �

РЕШЕНИЕ

В шаге от увольнения 
ВСЮ увидел нарушение присяги в работе только одного судьи 

 � Окончание, начало в №13

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 14.04.2011 про внесення по-
дання про звільнення Тимошенка 
Олександра Михайловича з посади 
судді Господарського суду Житомир-
ської області за порушення присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 25.05.2011 про внесення по-
дання про звільнення Дутова Олега 
Миколайовича з посади судді Апе-
ляційного суду Запорізької області за 
порушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 11.01.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Новікової Олени Вік-
торівни з посади судді Нікопольського 
міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області за порушення присяги. 

17. Підтримано пропозицію ВРЮ від 
10.01.2012 про внесення подання про 
звільнення Рафальського Йосипа Люд-
виковича з посади судді Коростенсько-
го міськрайонного суду Житомирської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендаціях Кваліфі-
каційної комісії суддів загальних судів 
Житомирського апеляційного округу 
від 18.09, 27.11.2009, 26.03 і 14.05.2010 та 
у зверненні народного депутата Пили-
пенка В.П. від 15.07.2010, направленому 
до ВРЮ членом ВРЮ Портновим А.В. 

18. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
результатами перевірки відомостей, 

викладених у скаргах директора ДП 
«Уманський лікеро-горілчаний завод» 
Сухого М.З. та генерального директора 
ЗАТ «Кременчуцький лікеро-горілча-
ний завод» Вінгаль В.О. від 8.04.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
про внесення подання про звільнення 
Каплі Олексія Івановича з посади судді 
Приморського районного суду м.Одеси 
за порушення присяги. 

19. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 10.10.2011 про внесення по-
дання про звільнення Щавінського Ві-
талія Романовича з посади судді Київ-
ського окружного адміністративного 
суду за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні ректора На-
ціонального технічного університету 
«Київський політехнічний інститут» 
Згуровського М.З. від 22.06.2011. 

20. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.08.2010 про внесення по-
дання про звільнення Гонтаря Віктора 
Івановича, Борисової Юлії Володими-
рівни, Волкова Костянтина Володими-
ровича з посад суддів Севастополь-
ського апеляційного господарського 
суду за порушення присяги. 

21. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 30.08.2010 про внесення по-
дання про звільнення Чауса Миколи 
Олексійовича з посади судді Дніпров-
ського районного суду м.Києва за по-
рушення присяги. 

22. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 4.11.2010 про внесення подан-

ня про звільнення Бодашко Людмили 
Іванівни з посади судді Балтського 
районного суду Одеської області за 
порушення присяги. 

23. Розглянуто матеріали за повідом-
ленням ВККС від 22.02.2012 та прийня-
то рішення про внесення подання про 
звільнення Андрєєва Павла Федоро-
вича з посади судді Добропільського 
міськрайонного суду Донецької облас-
ті у зв’язку з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо нього. 

24. Визнано недоцільним відкриття 
дисциплінарного провадження сто-
совно судді Вищого господарського 
суду Демидової Алли Маркіянівни. 

25 .  З а дов оле но  с к а рг у  с у д-
ді Нахімовського районного суду 
м.Севастополя Галькевич Олени Дми-
трівни на рішення ВККС від 22.09.2011. 

26. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями представника компанії «Гріф 
корпорейшн ЛЛП» Касьяна О.В., одне з 
яких направлене 22.10.2010 заступником 
міністра Кабінету Міністрів — урядовим 
уповноваженим з питань антикорупцій-
ної політики Богданом А.Й., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Гімона Миколи 
Михайловича з посади судді Донецького 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Іллічів-
ського районного суду м.Маріуполя До-
нецької області) за порушення присяги. 

27. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями представника компанії «Гріф 
корпорейшн ЛЛП» Касьяна О.В., одне з 
яких направлене 22.10.2010 заступником 
міністра Кабінету Міністрів — урядовим 
уповноваженим з питань антикорупцій-
ної політики Богданом А.Й., з висновком 
про відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Снегірьова Віталія 
Андрійовича з посади судді Брянків-
ського міського суду Луганської області 
за порушення присяги. 

28. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським зверненням народного 
депутата Кармазіна Ю.А. від 9.09.2011 в 
інтересах Лесюк О.В., з висновком про 
відсутність підстав про внесення по-
дання про звільнення Гулкевича Орес-
та Васильовича з посади судді Стрий-
ського міськрайонного суду Львівської 
області за порушення присяги. 

29. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за за-
явою Лук’янової Л.О. від 2.09.2011, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Плахтій Інни Борисівни з посади 
судді Луцького міськрайонного суду 
Волинської області, Антонюк Кате-
рини Іванівни, Русинчука Миколи 
Миколайовича та Матвійчук Людмили 
Володимирівни з посад суддів Апе-
ляційного суду Волинської області за 
порушення присяги. 

30. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Распопова В.О., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення суддів Печер-
ського районного суду м.Києва Остап-
чук Тетяни Володимирівни, Апеляцій-
ного суду м.Києва Кравець Валентини 
Аркадіївни, Заришняк Галини Мико-
лаївни, Шиманського Василя Йосипо-
вича, Карпенко Світлани Олексіївни, 
окружного адміністративного суду 
м.Києва Васильченко Ірини Петрівни, 
Київського апеляційного адміністра-
тивного суду Романчук Олени Мико-
лаївни, Собківа Ярослава Мар’яновича, 
Усенка Василя Григоровича, Вищого 
адміністративного суду Співака Василя 
Ігоровича, Білуги Василя Володимиро-
вича, Гаманка Олександра Івановича, 
Заїки Миколи Миколайовича, Загоро-
днього Анатолія Федоровича з посад за 
порушення присяги. 

31. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-

неннями голови правління Об’єднання 
співвласників багатоквартирного бу-
динку «Космос» Петрушиної Г.О., з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
суддів Господарського суду Дніпропе-
тровської області Мельниченко Ірини 
Федорівни, Вищого господарського 
суду Кузьменка Миколи Васильовича, 
Васищака Ігоря Миколайовича, Палій 
Валентини Михайлівни, Верховного 
Суду Барбари Валентина Петрови-
ча та Кіровського районного суду 
м.Дніпропетровська Леонова Андрія 
Анатолійовича з посад за порушення 
присяги. 

32. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями директора ТОВ «Ба-
кинський бульвар» Ахундової Т.Н., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Попревича Віктора Михайловича з по-
сади судді Київ ського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги. 

33. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями директора ТОВ «Бакинський 
бульвар» Ахундової Т.Н., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Амельохіна 
Віталія В’ячеславовича, Кузьменка 
Валерія Анатолійовича, Федорчука 
Андрія Богдановича з посад суддів 
окружного адміністративного суду 
м.Києва за порушення присяги. 

34. Затверджено результати пе-
ревірки обставин, викладених у ре-
комендації Кваліфікаційної комісії 
суддів загальних судів Львівського 
округу від 23.03.2006, проведеної чле-
ном ВРЮ Ізовітовою Л.П., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Сливки Лю-
бомири Михайлівни з посади судді 
Тернопільського міськрайонного суду 
Тернопільської області за порушення 
присяги. �

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Руководитель службы председателя Высшего совета 
юстиции Александр ГОНЧАРЕНКО: 
«Новым законом создана определенная
конкуренция между ВСЮ и ВККС» 

ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Отбор кандидатов на 
должности судей по новым 
правилам уже показал себя 
на практике. О недостатках 
обновленной процедуры и их 
последствиях, а также о том, 
удается ли Высшему совету 
юстиции прийти к консенсусу 
с Высшей квалификационной 
комиссией судей, «ЗиБ» рассказал 
руководитель службы председателя 
ВСЮ Александр ГОНЧАРЕНКО.

«Качество знаний 
рекомендованных ВККС 
кандидатов сегодня значительно 
выше»

— Какие недостатки процедуры от-
бора кандидатов на должности судей по 
новым правилам уже дали о себе знать? 
Каким образом, по вашему мнению, сто-
ило бы усовершенствовать механизм 
отбора? 

— Законом «О судоустройстве и статусе 
судей» значительная роль в отборе канди-
датов отведена Высшей квалификацион-
ной комиссии судей. Что касается Высшего 
совета юстиции, то в этой процедуре он 
фактически выполняет контрольные функ-
ции и принимает окончательное решение о 
соответствии кандидата должности судьи, 
на которую тот рекомендован. Вот почему 
именно ВСЮ обращает внимание ВККС 
на недостатки процедуры отбора канди-
датов на должности судей. Конечно, стоит 
отметить, что ВККС проделала огромный 
путь: то, что было написано на бумаге, уже 
реализовано на практике. И как бы то ни 
было, качество знаний рекомендованных 
ВККС кандидатов сегодня значительно 
выше. Однако, как известно, не допускает 
ошибок лишь тот, кто не работает. 

Каковы недостатки процедуры от-
бора? Во-первых, это создание ВККС для 
оценивания практических заданий, вы-
полненных кандидатами, экзаменаци-
онных комиссий в составе члена ВККС, 
судьи соответствующей юрисдикции и 
научно-педагогического работника. То 
есть не были соблюдены требования пп.7, 
8 ст.66 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» о сдаче квалификационного экза-
мена именно ВККС. Фактически экзамен 
принимали лица, не имевшие отношения 
к квалифкомиссии.

Во-вторых, ВККС не были разрабо-
таны тестовые задания для выявления 
моральных и личных качеств кандидатов 
на должности судей и не были провере-
ны данные качества, хотя норма ч.2 ст.70 
упомянутого закона это предусматривает. 
По моему убеждению, именно высокие 
моральные и личные качества являются 
первоочередным требованием к будущему 
судье и залогом успешного формирования 
судейского корпуса. 

В-третьих, ВСЮ были установлены 
неединичные факты противоречивых 
результатов квалифэкзаменов. Система 
тестирования не давала возможности 
персонифицировать работы кандидатов, 
что приводило иногда к комичным си-
туациям — информация о результатах 
квалифэкзамена у кандидата на долж-
ность судьи не соответствовала сведе-
ниям, предоставленным комиссией по 
требованию ВСЮ. 

Также ВККС не был создан резерв 
кандидатов на должности судей. До про-
ведения конкурса было допущено гораздо 
меньше людей, чем существует вакансий 
в судах. Как следствие, возникла безот-
лагательная потребность в повторной 
процедуре отбора. И это несмотря на то, 
что значительное количество кандидатов, 
сдавших первый экзамен, уже показали 
достаточно высокий уровень знаний.

Кроме того, при проведении конкурса 
не были соблюдены требования, каса-
ющиеся юрисдикции. Так, в ч.2 ст.70 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
указано, что «квалификационный экза-
мен заключается в выявлении надлежа-
щих теоретических знаний и уровня про-
фессиональной подготовки кандидата на 
должность судьи, степени его готовности 
осуществлять правосудие по вопросам 
юрисдикции соответствующего суда». 
Однако выяснилось, что лица, которые 
сдавали экзамен по вопросам граждан-
ской и уголовной юрисдикции, подавали 
заявления и побеждали в конкурсе на 
занимание должностей в хозяйственных 
и административных судах, и наоборот. 
Также на официальном веб-сайте ВККС 
часто размещалась некорректная инфор-
мация: одни и те же лица были указаны 
как участники конкурса на замещение 
вакансий в разных судах; некоторые фа-
милии появлялись после того, как было 
объявлено о завершении принятия до-
кументов.

Считаю, что конкурс необходимо было 
организовать иначе. Логично, что лицо, 
которое набрало большее количество бал-
лов, должно иметь больший выбор. То есть 
после объявления конкурса ВККС должна 
была бы у каждого кандидата в порядке 
его рейтинга выяснить, в какой суд он 
хочет пойти работать, и потом рекомендо-
вать на эту должность (так, например, как 
происходит в Португалии, где похожая 
процедура отбора). В то же время про-
счетом стало то, что многие кандидаты, 
имевшие высокий рейтинг, не попали в 
суд, потому что не знали, является ли их 
балл достаточным, а также в связи с от-
сутствием полной информации обо всех 
вакансиях на время подачи заявлений. 

Как отмечалось на итоговых семина-
рах по вопросам отбора, недостатки есть 
и в организации специальной проверки 
кандидатов на должности судей. Вопросы 
возникают также в контексте проведения 
конкурсов при переводе людей в другие 
суды.

Большинство из озвученных недо-
статков были предметом исследования 
ВСЮ еще в начале объявления процедуры 
отбора. При участии представителей ВСЮ 
и ВККС проводились семинары и конфе-
ренции, на которых открыто выражались 
мнения о необходимости оптимизировать 
процедуру отбора кандидатов, внести 
изменения в документы, регулирующие 
деятельность ВККС. К сожалению, боль-
шинство высказанных предложений не 
было учтено, а ведь можно было избежать 
значительного количества ошибок. 

«Требование написать реферат — 
не прихоть ВСЮ» 

— Некоторые работники ВСЮ при-
нимали участие в отборе и успешно про-
шли все этапы. Не было ли у вас желания 
попробовать себя в роли кандидата на 
должность судьи? 

— Вопрос интересный. Особенно если 
вспомнить, как толкались будущие судьи 
при подаче документов. Пришлось даже 
вызывать наряд милиции. Как возле мага-
зинов в советские времена... В голову при-
шла мысль: может, целесообразно было бы 
принимать материалы по почте? 

У меня лично желание испытать себя в 
роли кандидата на должность судьи пока 
не возникло. 

Несколько работников секретариата 
ВСЮ принимали участие в отборе, квали-
фикационный экзамен сдали не все. 

Знаю каждого работника секретариата, 
который теперь пойдет работать судьей. Эти 
люди достойны не только должности судьи, 
но и любой другой важной должности в го-
сударстве. Лично мне жаль, что больше не 
увижу их среди наших работников. И это 
еще раз подтверждает, что в целом закон 

«О судоустройстве и статусе судей» имел по-
ложительное влияние на процедуру отбора 
кандидатов на должности судей.

— Из-за значительного количества 
кандидатов на должности судей нагрузка 
на работников секретариата ВСЮ, по-
видимому, увеличилась. Хватает ли рук 
и времени для обработки материалов? 

— Нагрузка на работников секретариа-
та ВСЮ, конечно, увеличилась. Хоть обя-
занность проводить специальную провер-
ку кандидатов на должности судей законом 
возложена на ВККС, ВСЮ также исследует 
документы, которые подтверждают соот-
ветствие претендента требованиям Кон-
ституции, а именно: «на должность судьи 
может быть рекомендован... гражданин 
Украины не моложе двадцати пяти лет, 
имеющий высшее юридическое образова-
ние и стаж работы в области права не менее 
трех лет, проживающий в Украине не менее 
десяти лет и владеющий государственным 
языком» (ч.3 ст.127).

— На пути к должности судьи ВСЮ 
установил еще один барьер в виде рефе-
рата, а ВККС была против того, чтобы 
кандидаты его писали, мол, это лишь 
затянет процесс назначения. По вашему 
мнению, написание реферата было прин-
ципиально важным? 

— Требование написать реферат — не 
прихоть ВСЮ. Закон «О Высшем совете 
юстиции» четко определяет, что вместе 
с представлением Президенту направля-
ются, в частности, экземпляр реферата по 
вопросам правоведения и рецензия. Кста-
ти, раньше реферат так же не был частью 
квалификационного экзамена, поэтому 
утверждение, что ВСЮ создал еще один 
барьер, является ошибочным. Наличие ре-
ферата позволяет определенным образом 
решить проблему оценивания степени го-
товности кандидата осуществлять право-
судие (речь идет о вопросе юрисдикции 
соответствующего суда), чему, как уже го-
ворилось, ВККС не уделила должного вни-
мания. Рефераты кандидаты готовят со-
гласно вопросам избранной юрисдикции. 
В то же время наличие реферата позволяет 

ВСЮ проверить не только интеллект пре-
тендента, но и его аналитические способ-
ности, а также психологические качества. 

Каким бы совершенным ни был тест, он 
не всегда даст возможность стопроцентно 
установить соответствие кандидата долж-
ности судьи. Например, человек может 
иметь недостатки произношения, которые 
будут мешать нормально вести судебные 
заседания. Тест этого не покажет. Поэто-
му проведение личного собеседования с 
кандидатом остается крайне актуальным.

— Какие ошибки чаще всего допускали 
кандидаты в своих рефератах? Как часто 
в их работах имел место плагиат? 

— Члены ВСЮ не раз отмечали, что 
в рефератах плагиат имеет место доста-
точно часто. Однако нередко возникал 
вопрос, подтвержден ли данный факт. 
Поэтому негативная рецензия члена ВСЮ 
из-за нарушения кандидатом правил 
цитирования литературы не всегда была 
основанием для отказа во внесении пред-
ставления о назначении на должность 
судьи. Другое дело, когда были случаи 
обычного копирования работ из Интер-
нета, когда автор ссылался в реферате на 
нормы уже недействующих актов, напри-
мер на закон «О судоустройстве Украины» 
от 7.02.2002 (достаточно частая ошибка), 
или допускал правовые ошибки. Все это 
значительно осложняло прохождение 
кандидатом собеседования в ВСЮ.

«ВСЮ, по сути, является 
«апелляционной инстанцией» 
по отношению к ВККС» 

— Удается ли найти общий язык с 
представителями ВККС в вопросах от-
бора и в других сферах? 

— Со стороны ВСЮ таких проблем 
нет. Но, к сожалению, приходится кон-
статировать, что новым законом создана 
определенная конкуренция между двумя 
органами, которая иногда препятствует 
их нормальному сотрудничеству. Следует 
отметить, что ВСЮ является конституци-
онным органом, ответственным за фор-
мирование судейского корпуса. Именно 
на членов Совета возложена обязанность 
окончательно решить вопрос о соответ-
ствии кандидата должности судьи и при-
нять решение о внесении представления 
об освобождении судьи от должности. В 
соответствии с законом ВСЮ, по сути, яв-
ляется «апелляционной инстанцией» по 
отношению к ВККС в вопросе рассмотре-
ния жалоб кандидатов в судьи на решения 
по результатам квалифэкзамена и жалоб 
судей на решения о привлечении их к дис-
циплинарной ответственности. Большой 

опыт рассмотрения жалоб кандидатов и 
судей дает ВСЮ основания делать опреде-
ленные выводы и обобщения, которые не 
всегда нравятся ВККС.

Учитывая особый статус судьи, вопрос 
привлечения его к ответственности требует 
повышенного внимания. Анализ решений 
ВСЮ по результатам рассмотрения жалоб 
судей, привлеченных к дисциплинарной 
ответственности, свидетельствует о суще-
ственных нарушениях ВККС закона при 
осуществлении дисциплинарного произ-
водства. Так, в ВСЮ судьями было обжало-
вано около 20 решений ВККС о наложении 
дисциплинарных взысканий (выговоров), 
10 жалоб рассмотрено. В 8 случаях жалобы 
удовлетворены или частично удовлетворе-
ны, а решения комиссии отменены.

Основаниями отмены решений было:
• несоблюдение квалифкомиссией сро-

ков привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности; 

• то, что в вину человеку ставилось не-
исполнение обязанностей, которые в соот-
ветствии с законодательством возложены 
на аппарат суда; 

• то, что решения ВККС о привлечении 
к ответственности были приняты на ос-
нованиях, не предусмотренных законом;

• неполное выяснение всех обстоя-
тельств;

• то, что решение принято без достаточ-
ных правовых оснований и т.п.

Также в ВСЮ поступило 15 рекомен-
даций ВККС об освобождении судей от 
должностей за нарушение присяги. Из 
них 7 рассмотрено и принято решение их 
отклонить. 

Основания следующие: 
• несоблюдение комиссией процедуры 

осуществления дисциплинарного произ-
водства; 

• признание Высшим админсудом ре-
шения ВККС незаконным; 

• выводы комиссии не свидетельство-
вали о нарушении судьями присяги.

Такая статистика рассмотрения жалоб 
подтверждает то, что квалифкомиссии 
следует усовершенствовать механизм осу-

ществления дисциплинарных производств 
и внесения рекомендаций об освобожде-
нии судей от должностей за нарушение 
присяги.

В последних рекомендациях экспер-
ты Совета Европы указывают на необхо-
димость объединения функций ВСЮ и 
ВККС. Поэтому стоит подумать над тем, 
чтобы в одном органе решались все во-
просы, связанные с назначением на долж-
ности судей и их карьерой. Тем более что 
в составе ВСЮ и так функционируют две 
секции: по вопросам назначения судей на 
должности и освобождения их от долж-
ностей и дисциплинарная секция. Целе-
сообразно было бы создать в составе ВСЮ 
квалификационную и дисциплинарную 
секции с правом самостоятельного при-
нятия решений. Наиболее важные вопросы 
деятельности или рассмотрение жалоб на 
решения секций рассматривались бы ВСЮ 
в полном составе. Заседание такого органа 
могло бы проходить под председательством 
Президента, который подписывал бы при-
нятые решения. Кстати, такая форма дея-
тельности советов юстиции обычна для 
европейских стран.

— Двое кандидатов, которых ВСЮ 
не поддержал, обратились в него с заяв-
лениями, в которых просили повторно 
рассмотреть их вопросы. В каком случае 
Совет может дать этим людям второй 
шанс? 

— Трудно ответить на этот вопрос, 
поскольку решение о повторном допуске 
кандидатов на должности судей к про-
хождению собеседования принималось 
членами ВСЮ в закрытом режиме, как это 
и предусмотрено законом. Единственное, 
что можно сказать: мотивировать такие 
заявления необходимо действительно ве-
сомыми обстоятельствами.

«Решение ВАС не станет 
основанием для отмены 
результатов отбора в целом» 

— Немало кандидатов, не согласных 
с результатами квалифэкзамена, обжа-
ловали решение ВККС в ВСЮ, а затем и в 
суд. Какова судьба этих жалоб?

— Как известно, ВСЮ отказал в удов-
летворении жалоб кандидатов на резуль-
таты квалифэкзамена. Часть претендентов 
потом обратились в Высший админсуд, 
который еще не принял решение.

Как бы то ни было, большинство кан-
дидатов на должности судей согласились 
с решением ВККС, принятым по резуль-
татам тестирования, квалифэкзамена и 
конкурса. Важно то, что решение комис-
сии они восприняли как справедливое. А 
вот вердикт Высшего админсуда повлияет 
лишь на правоотношения с участием тех 
кандидатов, которые обратились в него, и 
не станет основанием для отмены резуль-
татов отбора в целом.

— Как известно, 26 января этого года 
ПАСЕ приняла резолюцию относитель-
но Украины «Функционирование демо-
кратических институтов в Украине» 
№1862(2012), часть которой касается 
состава ВСЮ. Повлияет ли это на дея-
тельность данного органа?

— Действительно, в резолюции ПАСЕ 
говорится, что: «Состав Высшего совета 
юстиции противоречит принципу разде-
ления власти, а также подрывает независи-
мость судебной власти. Поэтому ассамблея 
просит внести в соответствующие законы 
поправки, которые бы эффективно устра-
няли представителей Верховной Рады, 
Президента и прокуратуры от членства 
в ВСЮ. Для принятия таких поправок 
эти три учреждения должны назначить 
неполитических членов Высшего совета 
юстиции».

Из средств массовой информации из-
вестно о создании главой Администрации 
Президента рабочей группы с целью из-
учения указанной резолюции. Поэтому, 
по-видимому, и закон «О Высшем совете 
юстиции» будет изменяться. В данном 
случае полностью поддерживаю позицию 
председателя ВСЮ Владимира Колесни-
ченко по поводу возможности выполнить 
требования ПАСЕ в части формирования 
состава ВСЮ без внесения изменений в 
Конституцию, в частности, путем предо-
ставления права конференциям судей 
формировать список судей. Именно из него 
Президент, Верховная Рада будут назначать 
по два, а съезд адвокатов, съезд предста-
вителей юридических высших учебных 
заведений и научных учреждений, все-
украинская конференция работников про-
куратуры — по одному члену ВСЮ.

Было бы вполне обоснованно предо-
ставить право формирования указанного 
списка соответствующим конференциям 
судей, поскольку, во-первых, они наряду, 
например, со съездом судей представляют 
большую часть судейского сообщества, 
так как формируются по юрисдикциям, 
во-вторых, именно конференции избира-
ют делегатов на съезд судей и, в-третьих, 
конференции судей значительно чаще 
собираются. Кроме того, съезд судей и так 
назначает трех членов Совета, в связи с 
чем возникает определенный конфликт 
интересов при формировании списка лиц, 
из числа которых будут назначаться другие 
члены ВСЮ. �

«Анализ решений ВСЮ 
по результатам рассмотрения жалоб 
судей свидетельствует о существенных 
нарушениях, допущенных ВККС».

Александр ГОНЧАРЕНКО 

родился 5 апреля 1979 г.

в г.Симферополе. 

В 2001 г. окончил Национальную 

юридическую академию Украины 

им. Ярослава Мудрого. 

В 2001—2002 гг. работал 

юрисконсультом. 

С ноября 2002 г. занимал 

должность ведущего 

специалиста секретариата 

Высшего совета юстиции, 

а с июня 2005-го — помощника 

секретаря секции ВCЮ 

по вопросам подготовки 

представлений для назначения 

судей впервые и освобождения 

их от должностей. 

26 марта 2010 г. стал 

руководителем службы 

председателя Высшего 

совета юстиции. 

Кандидат юридических наук.
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ПАРЛАМЕНТСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Мартовское «рандеву»
Члены Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия не собирались 
целый месяц. После заседания 22 февраля нардепы встретились лишь 
21 марта. В этот день комитетчики поддержали предложение коллег 
вернуть в закон «О судоустройстве и статусе судей» «потерянную» норму: 
прокурорский стаж засчитывать в судейский.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Председатель Комитета ВР по вопросам правосудия Сергей КИВАЛОВ (слева) начал заседание 
с того, что поздравил Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО с днем рождения.

Валерия КЕЛЕСТИНА (слева) и Юрия БУТА всегда интересуют 
выступления в прессе экспертов относительно 
законодательных инициатив.

Секретаря комитета Анжелику ЛАБУНСКУЮ порадовала 
согласованная работа коллег.

КАДРЫ

Минус один
В ходе заседания Высшей квалификационной 
комиссии судей 27 марта рекомендации получили 
15 из 16 кандидатов «на пожизненное», как в шутку 
назвала «бессрочников» Нина Фадеева. Вопрос 
относительно судьи Донецкого окружного админсуда 
Елены Галатиной остался открытым: ее деятельность 
проверяет Высший совет юстиции.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Прежде чем проголосовать за дачу рекомендации, Н.ФАДЕЕВА 
досконально изучала информацию о судьях.

Е.ГАЛАТИНОЙ (крайняя справа) припомнили решение, принятое 
ею в составе «тройки» в 2007 году и парализовавшее, по словам 
представителя ВСЮ, работу фармацевтической фирмы.

Судьи внимательно выслушивали вердикт ВККС и напутствие 
председателя комиссии.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Судный день
22 марта Верховная Рада избирала бессрочно кандидатов на должности 
судей, рекомендованных ВККС. Сразу принять решение об избрании 
Александра Тимощука судьей Ровенского городского суда бессрочно 
не удалось. Однако после долгих объяснений его кандидатуру все-таки 
поддержали во время голосования и он получил желаемую должность. 
Но не всем судьям повезло: решение вопроса об избрании на должность 
судьи Бериславского районного суда Херсонской области Марины 
Кириленко было отложено для обстоятельного изучения материалов.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Нардеп Ярослав СУХОЙ так и не решил, что же он хотел «оторвать» 
корреспонденту «ЗиБ» из-за бленды, случайно упавшей в зал.Ко многим претендентам на избрание бессрочно у нардепов замечаний не было.

А.ТИМОЩУК получил должность только со второй попытки, так как 
ему пришлось убеждать депутатов в своей профпригодности.

АДВОКАТУРА K

8 фотофакт



РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в 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 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

ПЛАНЫ

Обязательная ответственность
Пленум Высшего хозяйственного суда подвел итоги работы судов соответствующей юрисдикции за прошлый 
год и определился с планами на 2012-й. Самое главное — улучшить качество судопроизводства и избавиться от 
тех, кто дискредитирует третью ветвь власти. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

«Хозяйственников» призвали внимательнее следить за соблюдением единства 
правоприменения, чтобы не потерять работу.

Заместитель председателя ВХС Виктор МОСКАЛЕНКО (слева) 
подготовил ряд проектов постановлений, в целесообразности 
принятия которых сумел убедить коллег.

Председателю Одесского апелляционного хозяйственного суда 
Валерию БАЛУХУ (в центре) придется присмотреться к работе 
земляков, представляющих первую инстанцию, у которых оказалось 
очень много измененных решений.

КОЛЛЕГИЯ 

Бюджетные ожидания 
Участники коллегии Государственной судебной администрации обсудили финансовые ожидания на этот год. По словам судей, 
ситуация плачевная — средств не хватает даже на отправление почты. Вместе с тем глава ГСАУ Руслан Кирилюк отметил, что 
судебный сбор позволит увеличить расходы, и пообещал рост зарплат не только законников, но и работников аппарата. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Председатель Высшего хозяйственного суда Виктор ТАТЬКОВ (справа) понимает сложность 
ситуации, но уверен, что трудности удастся преодолеть.

Из-за отсутствия в судах средств на отправление корреспонденции 
у законников могут возникнуть проблемы, отметила заместитель 
председателя Высшего совета юстиции Лидия ИЗОВИТОВА. 

Председателю Совета судей общих судов Павлу ГВОЗДИКУ (слева) 
приходится много общаться с судьями, поэтому он может рассказать 
о проблемах в разных регионах. 

С целью экономии средств руководитель Высшей квалификационной комиссии судей 
Игорь САМСИН предлагает законникам во время повышения квалификации жить 
в ведомственных санаториях.

В главном зале Кловского дворца собрались специалисты, которые 
пытались совместно решить финансовые проблемы. 

Проректор по научно-исследовательской работе Национальной 
школы судей Наталия ШУКЛИНА убеждена: школа может готовить 
специалистов. Главное, чтобы было надлежащее материальное 
обеспечение. 

После коллегии руководство ГСАУ — Руслан КИРИЛЮК (справа)
и Иван БАЛАКЛИЦКИЙ— готовы были приступить к работе с новыми 
силами.
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СЕМЬЯ

Дети получат 
больше
В Верховной Раде 
предлагают отредактировать 
Семейный кодекс для того, 
чтобы при разводе защитить 
имущественные права 
детей.

Законопроект «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Украины относи-
тельно защиты прав детей при разделе 
имущества супругов» (№10238) подали 
«регионалы» Леонид Литвинов и Сергей 
Майборода. По словам парламентариев, 
судебная практика при разводе обычно 
такова: если в семье двое или больше де-
тей и они остаются с одним из членов се-
мьи, судья может назначить этой стороне 
большую долю имущества из их общей 
собственности. Если же в семье только 
один ребенок, суд, ссылаясь на Семей-
ный кодекс, не может изменить размер 
доли. 

По мнению народных избранников, 
такая ситуация противоречит духу зако-
на. Тем более что в кодексе перечислены 
менее важные основания изменения 
размеров долей жены и мужа.

Нардепы предлагают изложить п.3 
ст.70 СК в новой редакции и указать, 
что суд имеет право увеличить долю 
имущества того члена семьи, с которым 
остается ребенок. �

ОБЯЗАННОСТИ

Помощь 
каждому
Народные избранники 
предлагают обязать милицию 
доставлять в больницы 
всех лиц, которые находятся 
в беспомощном состоянии. 
В свою очередь медики 
в обязательном порядке 
должны оказать помощь.

Народный депутат Сергей Гусаров 
подал в Верховную Раду законопроект 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно предостав-
ления неотложной помощи лицам, которые 
находятся в беспомощном состоянии» 
(№10227).

В пояснительной записке к проекту 
нардеп отмечает, что почти каждый хотя 
бы раз наблюдал, как прохожие не обра-
щают внимания на человека, лежащего в 
беспомощном состоянии на тротуаре или 
возле автобусной остановки. При этом, 
по словам парламентария, в последнее 
время наблюдается тенденция к увели-
чению смертности среди лиц, которым 
слишком поздно оказали медицинскую 
помощь. Поэтому С.Гусаров предложил 
детализировать законодательство, четко 
прописать, кто в таком случае должен 
прийти на помощь.

Согласно проекту работники милиции 
должны обеспечить доставку лица, кото-
рое находится в беспомощном или ином 
опасном для жизни состоянии, в ближай-
шее лечебно-профилактическое учрежде-
ние. После этого помощь должны оказать 
медики. Нардеп подчеркивает, что стражи 
порядка и врачи обязаны помочь незави-
симо от того, почему человек оказался в 
таком состоянии. �

ДАТЫ

Праздновать 
по-мужски
В парламенте предложили 
сделать 23 февраля выходным 
днем. Нардепы убеждены, 
что дополнительный нерабочий 
день будет способствовать 
патриотическому воспитанию. 

«Несмотря на чрезвычайное значение 
для украинского общества праздника — 
Дня защитника Отечества, 23 февраля 
остается рабочим днем», — констатиру-
ет нардеп Вадим Колесниченко, который 
решил исправить ситуацию и подал 
законопроект «О внесении изменений 
в Кодекс законов о труде Украины» 
(№10189-1).

С момента провозглашения Дня за-
щитника Отечества государственным 
праздником стало традицией праздно-
вать 23 февраля как всенародный муж-
ской день, отмечает нардеп. «В этот день 
с праздником поздравляют всех мужчин, 
в том числе военных и тех, кто давал 
присягу Отечеству защищать его от вра-
гов», — объясняет целесообразность из-
менений парламентарий. По его словам, 
если сделать данный день нерабочим, 
это повысит значимость праздника и 
будет способствовать патриотическому 
воспитанию. 

Стоит отметить, что В.Колесниченко 
не единственный в парламенте, кто 
предлагает сделать 23 февраля выход-
ным. С подобным предложением обра-
тился к коллегам и Владимир Ландик. 
Правда, между их проектами есть су-
щественная разница. Вводя новый нера-
бочий день, В.Ландик советует «лишить 
этого статуса» 2 мая. А В.Колесниченко 
готов не уменьшать количество весенних 
праздников. �

СПЕЦТЕХНИКА

Призрак опера
Небольшое дополнение к Уголовному кодексу 
превратило всех украинцев в преступников
ВАЛЕНТИН БОГУНОВ, 
юрист

Сегодня государство настолько 
обеспокоилось соблюдением права 
на частную жизнь, что готово 
карать каждого, кто пусть и не 
хочет, но теоретически может 
подслушать рядового гражданина 
или подсмотреть за ним. И для 
этого правоохранителям не нужно 
прилагать особых усилий.

Весьма специфическая техника

Попытка купить через Интернет 
относительно дешевую безделушку мо-
жет закончиться для киевлянина Андрея 
Фенченко судимостью. Как стало известно 
«ЗиБ», год назад он заказал в Китае два 
брелка для ключей с вмонтированной 
видеокамерой, которые специалисты 
СБУ признали спецтехникой. В результате 
в отношении него возбудили уголовное 
дело, рассмотрение которого по существу 
состоится 10 апреля в Соломенском ра-
йонном суде столицы. То, что Андрей уже 
пережил — обыск в квартире, вызовы 
на допросы к следователю, подписка о 
невыезде, многочисленные обжалования, — 
впустую потраченные время и нервы. И 
это при том, что заказанные брелки он 
даже в руках не держал — товар задержа-
ли на таможне.

Дело в том, что стст.201, 359 УК уста-
навливают ответственность за контра-
банду, а также незаконные приобретение, 
сбыт или использование специальных 
технических средств негласного получе-
ния информации. Наказание — до 12 лет 
с конфискацией имущества.

Следует напомнить, что согласно по-
становлению ВР от 17.06.92 №2471-XII 
спецтехника изъята из гражданского 
оборота. Ее разработка, изготовление и 
реализация возможны при условии по-
лучения лицензии и лишь для удовлет-
ворения потребностей отечественных 
или зарубежных правоохранительных 
органов, занимающихся оперативно-
розыскной деятельностью (п.9 ч.3 ст.9 за-
кона «О лицензировании определенных 
видов хозяйственной деятельности», по-
становление Кабмина от 27.10.2001 №1450).

$11,5 — именно столько стоит сейчас 
в магазине злополучный брелок, позволя-
ющий записывать 3 часа видео со звуком 
(файл формата AVI, разрешение 720 х 480 
пикселей). Полученную информацию 
через USB-порт можно сбрасывать на 
компьютер. Довольно удобный девайс. 
Его, например, можно использовать в 
качестве видеорегистратора в машине, 
в том числе во время общения с «коля-
дующим» инспектором ГАИ. Я бы и себе 
такой купил… Но пока буду записывать 
на камеру смартфона. Конечно, не так 
удобно, зато качество записи выше, да и 
ночной сон крепче, поскольку, в отличие 
от брелка, мобильный телефон не считает-
ся специальным техническим средством 
негласного получения информации.

Так в чем же принципиальное отличие 
между этими техническими устройства-
ми? Как добропорядочному гражданину 
купить техническую новинку и не пре-
ступить при этом закон? На что будет ори-
ентироваться судья, которому «повезло» 
со «шпионским» делом? Попробуем рас-
смотреть юридические аспекты проблемы 
и найти ответы на эти вопросы.

Мнимая угроза

Хорошие показатели по поимке пре-
ступников, использующих спецтехнику, 
правоохранительные органы стали «да-
вать» с лета 2010 года, когда Верховная 
Рада приняла изменения в Уголовный 
кодекс (закон от 15.06.2010 №2338-VI), 
криминализировав контрабанду, а также 
куплю-продажу СТС. До этого времени 
ответственность была предусмотрена 
лишь за незаконное использование спец-
техники. И при рассмотрении законопро-

екта №3358 его авторы особо упирали на 
необходимость усовершенствования пра-
вового режима защиты основных прав и 
свобод человека и радужную перспективу 
обеспечения принципа их неотчужда-
емости и нерушимости.

Но оставим красивые слова и попробуем 
рассуждать логически. Поскольку вещь 
сама по себе не может быть противоза-
конной (таковыми всегда будут действия 
человека, связанные с ее использованием), 
то приобретение, сбыт и даже контрабанда 
СТС сами по себе также не могут считать-
ся общественно опасными. Ведь эта техни-
ка создавалась именно для вмешательства в 
чью-то частную жизнь, и нарушение прав и 
законных интересов граждан происходит 
лишь в результате ее применения по пря-
мому назначению. Другими словами, факт 
применения спецтехники — это наруше-
ние прав. Но права человека, связанные с 
частной жизнью, уже защищены другими 
статьями УК:

• ст.162 «Нарушение неприкосновен-
ности жилища»;

•  ст.163 «Нарушение тайны переписки, 
телефонных разговоров, телеграфной или 
другой корреспонденции, передающейся 
средствами связи или через компьютер»;

• ст.182 «Нарушение неприкосновен-
ности частной жизни».

А вот купля-продажа СТС должна бы 
квалифицироваться как подготовка к со-
вершению преступления (ст.14 УК) либо 
пособничество (ч.5 ст.27 УК).

Здесь, кстати, стоит вспомнить, что 
эффективность закона определяется отнюдь 
не количеством статей или размером санк-
ций, а неотвратимостью наказания. А это 
зависит от качества работы правоохрани-
телей, в первую очередь направленной на 
предупреждение преступлений, связанных 
с нарушением прав граждан.

Но, безусловно, нереально доказать то, 
что приобретая брелки, авторучки, фона-
рики и прочие шпионские штучки, такие, 
как А.Фенченко, готовятся нарушить 
чьи-то права. Намного проще изъять 
устройство на границе, приклеить на него 
ярлык «СТС» и наказать горе-покупателя, 
улучшив при этом статистику ведомства 
по раскрываемости преступлений. Искать 
виновных в прослушивании телефонов 
больше не надо! Это очень удобно, если 
бы не одно но.

Неопределенное определение

Определение понятия СТС, которое 
используется для квалификации пре-
ступлений, настолько «призрачно», что 
порой складывается впечатление, будто 
сами специалисты, которые заводят, воз-
буждают и рассматривают оперативно-
розыскные, контрразведывательные и 
уголовные дела, не понимают его содержа-
ния и могут довольно широко толковать 
его в свою пользу.

«Специальные технические средства 
для снятия информации с каналов связи, 
другие средства негласного получения ин-
формации — технические, программные 
средства, оборудование, аппаратура, 
приборы, устройства, препараты и дру-
гие изделия, предназначенные (специ-
ально разработанные, изготовлен ные, 
запрограммированные, приспособлен-
ные) для негласного получения информа-
ции» — такое определение дано в Лицен -

зи онных условиях осуществления хозяй-
ственной деятельности по разработке, 
изготовлению и торговле СТС (приказ ЦУ 
СБУ от 31.01.2011 №35). Если сократить, то 
получается, что средства негласного полу-
чения информации — это все изделия, 
предназначенные для негласного полу-
чения информации.

Что может попасть под это опреде-
ление? Да что угодно. Негласно, то есть 
скрыто, получать информацию можно и 
при помощи простого диктофона (что убе-
дительно доказал Николай Мельниченко), 
любого мобильного телефона, веб-камеры 
на ноутбуке и многих других привычных 
и не очень привычных нам портативных 
приборов.

Считать перечисленные выше техни-
ческие средства специальными, очевидно, 
глупо. Видимо, должны быть какие-то 
ключевые признаки или свойства, по 
которым можно однозначно установить 
принадлежность того или иного прибора 

к СТС (необходимый элемент состава пре-
ступления).

Кроме того, согласно п.22 ч.1 ст.92 
Конституции наказуемость того или ино-
го деяния должна определяться исклю-
чительно на законодательном уровне. В 
нашем же случае для того, чтобы изме-
нить нормативные пределы уголовной 
ответственности, совсем не обязательно 
иметь 226 депутатских голосов и подпись 
Президента. Вполне достаточно внести 
изменения в один ведомственный приказ.

Пределы усмотрения

Аналогичную по своей сути проблему 
решали и наши северо-восточные сосе-
ди. Ровно год назад (31 марта 2011 года) 
Конституционный суд России опублико-
вал решение относительно конституци-
онности ст.138 УК РФ, устанавливающей 
уголовную ответственность за произ-
водство, сбыт или приобретение СТС. 

Рассмотрение дела было иниции-
ровано предпринимателями, которые 
обратили внимание на неопределен-
ность базового понятия нормы уголов-
ного закона. В частности, они указали, 
что оспариваемая норма в силу своей 
неопределенности оставляет право-
применителю необоснованно широ-
кие пределы усмотрения. Отсутствие 
в ней четкого определения понятия 
специальных технических средств, 
предназначенных для негласного полу-
чения информации, а также признаков и 
критериев, позволяющих отличить СТС 
от технических средств, разрешенных к 
обороту, позволяет любой прибор для по-
лучения, передачи и регистрации инфор-
мации отнести к предмету преступления. 

Гражданину же отсутствие определен-
ности, ясности и конкретности предписа-
ний не позволяет предвидеть последст-
вия своих деяний, отличать правомерное 
поведение от противоправного. Таким 
образом, нарушаются конституционные 
принципы равенства и справедливости, 
а также конституционные права граждан, 
в том числе на свободу информации и на 
судебную защиту.

К сожалению, КС РФ уклонился от 
оценки данного вопроса, ограничившись 
рассмотрением проблемы необходимос-
ти защиты тайны личной жизни, пере-
писки и правового регулирования огра-
ничения оборота технических средств, 
предназначенных для нарушения этих 
прав. 

Суд также отметил, что на основе фе-
деральных законов правительство опред-
еляет перечни спецсредств, их свойства 
и признаки, что позволяет отличать их 
от обычных устройств, рассчитанных на 
бытовое применение. Одним из главных 
критериев при этом являются специально 
приданные спецсредствам нужные каче-
ства (проведена техническая доработка, 
камуфлирование) именно для тайного, 
неочевидного получения информации 
лицами, не имеющими на то законных 
оснований.

Критерии есть?

В Украине критерии отнесения к СТС 
в какой-то мере определены ч.3 разд.5 
Списка товаров двойного использова-
ния, которые могут быть использованы 
в создании обычных видов вооружений, 
военной или специальной техники (по-
становление КМ от 28.01.2004 №86).

Мы говорим «в какой-то мере», так 
как правовые основания отнесения СТС 
к товарам двойного использования на 
самом деле довольно сомнительны. Дело 
в том, что назначение таких товаров и 
СТС абсолютно разное. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно сопоставить определе-
ния, данные в лицензионных условиях и 

в абз.22 ст.1 закона «О государственном 
контроле за международными передачами 
товаров военного назначения и двойного 
использования». Это, кстати, тема для 
отдельного исследования.

И тем не менее, пока законность дан -
ного постановления не оспорена, опера 
тивные работники, следователи и судьи 
будут использовать список в своей дея-
тельности.

Согласно нему специальными техни-
ческими средствами являются, например, 
миниатюрные видеокамеры из групп ко-
дов товаров УКТВЭД 8521, 8525 30, 8525 40, 
8525 10, 8525 20, которые соответствуют 
хотя бы одному из следующих критериев:

— миниатюрное исполнение изделия 
в целом или отдельного модуля;

— наличие объектива, в котором дей-
ствующая (апертурная) диафрагма со-
впадает с входным зрачком (объектив 
типа Pinhole);

— высокая чувствительность ви-
деокамеры: 0,01 лк и выше на объекте; 
0,0001 лк и выше на приемном элементе;

— отсутствие у камеры визира или 
наличие вынесенных органов управления 
(в том числе наличие пульта дистанцион-
ного управления);

— бесшумность работы изделия, от-
сутствие световой или звуковой индика-
ции режимов работы;

— оснащенность оптического прибо ра 
наблюдения (за исключением стационарных 
образцов) устройством гиростабилизации 
изображения.

Безусловно, предпринимателям и 
гражданам при решении вопроса о том, 
покупать или не покупать электронную 
игрушку, также можно (и наверное, 
нужно) ориентироваться на этот список, 
однако под установленные критерии 
подпадает не только видеокамера-бре-

лок, но и обычный мобильный телефон с 
видео камерой («миниатюрное исполнение 
отдельного модуля изделия») и «бесшум-
ностью работы». Это свидетельствует о 
размытости понятия СТС и невозможнос-
ти его применения на практике.

Последнее слово — 
за экспертизой

Является ли техническое устройство 
специальным, вам наверняка скажут 
эксперты Украинского НИИ специаль-
ной техники и судебных экспертиз СБУ, 
которые сегодня фактически обладают 
монопольным правом на проведение 
такого вида экспертизы. Их заключение 
будет решающим при рассмотрении уго-
ловного дела.

Однако как быть, если я хочу приоб-
рести товар за границей, не инициируя 
при этом процедуру моего же уголовного 
преследования? Ведь чтобы эксперты дали 
заключение, им нужно предоставить для 
исследования сам прибор и техническую 
документацию к нему, а это, как показал 
случай с А.Фенченко, может плохо кон-
читься. Вот и получается, что любой чело-
век «ходит под статьей», а будет он сидеть 
или нет, потом определят опер, следова-
тель и эксперт СБУ. Так что единственно 
возможным решением данной проблемы 
может быть организация и оплата коман-
дировки для эксперта в страну, откуда я 
хочу импортировать понравившуюся мне 
игрушку. Как говорится, и смех и грех.

Согласно одной из предыдущих ре-
дакций Лицензионных условий осущест-
вления хозяйственной деятельности, 
связанной с оборотом специальных тех-
нических средств, понятие СТС предпо-
лагало не просто возможность негласного 
получения информации, но получение 
информации во время осуществления 
оперативно-розыскной деятельности. Тем 
самым жучки, закладки и прочая шпи-
онская техника жестко привязывались к 
формам и методам ОРД.

Такой подход представляется абсолют-
но оправданным. Говорят, что именно он и 
заложен в действующую Методику прове-
дения судебной экспертизы специальных 
технических средств негласного получе-
ния информации, которая даже утвержде-
на Минюстом. Однако наверняка утверж-
дать это невозможно, так как специалисты 
зачем-то решили оградить от посторонних 
глаз критерии и признаки отнесения тех-
нических средств к специальным и поста-
вили на методику гриф «Для служебного 
пользования».

А вот сможет ли эксперт СБУ дать 
объективное заключение по делу, если его 
же коллеги и большие начальники иници-
ировали уголовное преследование и уже 
отчитались о раскрытии преступления, — 
вопрос риторический. 

В любом случае законодательное за-
крепление понятия СТС и пересмотр 
стст.201, 359 УК позволит отличать спец-
технику от дешевых китайских безделу-
шек, а также направить усилия государ-
ственного правоохранительного органа 
специального назначения, который со-
гласно закону должен обеспечивать го-
сударственную безопасность, на борьбу с 
настоящими шпионами. �

Сама по себе возможность скрытого 
применения — необходимый, но еще 
недостаточный признак спецтехники.

Такой брелок, за который в Украине грозит срок, и сегодня можно свободно 
заказать в интернет-магазине.

Неопределенность базового 
понятия предоставляет 
правоприменителю необоснованно 
широкие пределы усмотрения.

10 законодательная власть



ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Нотариус — не выход
В некоторых случаях обращение взыскания возможно только через суд

ДМИТРИЙ КОВАЛЬСКИЙ, 
начальник отдела обеспечения 
работы заместителя 
председателя ВХС

ДЕНИС ХОМЧЕНКОВ, 
помощник заместителя 
председателя ВХС

В правилах обращения взыскания 
на заложенное имущество есть 
подводные камни, натолкнуться 
на которые могут даже опытные 
юристы. Следует обращать 
внимание на то, когда можно 
обойтись исполнительной 
надписью нотариуса, а когда 
решение должен принимать суд.

Разнообразные взыскания

Общим порядком является обращение 
взыскания на предмет залога на основании 
судебного решения, если иное не установ-
лено договором или законом. Анализ зако-
нодательства показывает, что в некоторых 
случаях обращение взыскания на предмет 
залога возможно исключительно на основа-
нии судебного решения, независимо от того, 
существует ли между сторонами спор и есть 
ли у них основания и желание реализовать 
предмет залога во внесудебном порядке. Так, 
по решению суда происходит: 

• обращение взыскания на заложенное 
имущество государственного предприятия 
(ч.6 ст.20 закона «О залоге»); 

• обращение взыскания на имущество, ко-
торое является предметом ипотеки и принад-
лежит государственному или коммунальному 
предприятию (ч.4 ст.33 того же закона).

Вместе с тем решение суда не является 
единственно возможным порядком обраще-
ния взыскания на заложенное имущество. Так, 
согласно ч.6 ст.20 закона «О залоге» обращение 
взыскания на заложенное имущество осущест-
вляется по решению суда или третейского 
суда на основании исполнительной надписи 
нотариуса, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором залога. В свою очередь ч.3 
ст.33 закона «Об ипотеке» предусматрива-
ет, что «обращение взыскания на предмет 
ипотеки осуществляется на основании 
решения суда, исполнительной надписи 
нотариуса или согласно договору об удо-
влетворении требований ипотекодержателя».

Это порождает дискуссионный вопрос: 
когда именно возможно обращение взыскания 
на заложенное имущество на основании ис-
полнительной надписи нотариуса? Из анализа 
законодательства усматривается, что такие 
действия противоречат действующим нор-
мам, в подтверждение чего можно привести 
случай из судебной практики.

Победа во всех инстанциях

Общество обратилось в местный хозяй-
ственный суд с иском к банку о признании 
исполнительной надписи нотариуса не 
подлежащей исполнению. В обоснование 
исковых требований истец указал, что но-
тариус совершил исполнительную надпись 
об обращении взыскания на движимое 
имущество истца по договору залога дви-
жимого имущества, которой обеспечено 
выполнение обязательств завода по гене-
ральному соглашению на осуществление 
активных операций в сумме $1,8 млн.

Решением местного хозяйственного 
суда, которое впоследствии оставили без 
изменений апелляционная и кассаци-
онная инстанции, иск был удовлетворен. 
Исполнительная надпись, совершенная но-
тариусом, об обращении взыскания на дви-
жимое имущество, принадлежащее обще-
ству, признана не подлежащей исполнению.

По мнению судов, поскольку предметом 
договора залога является движимое иму-
щество, к правоотношениям применяются 
нормы закона «Об обеспечении требований 
кредиторов и регистрации обременений», в 
котором отсутствует такой способ обращения 
взыскания на предмет обеспечительного об-
ременения, как совершение исполнительной 
надписи.

Кассационная инстанция обосновала 
свою позицию тем, что законом «Об обеспече-
нии требований кредиторов и регистрации 
обременений» не предусмотрено обращение 
взыскания на заложенное имущество путем 
совершения нотариусом исполнительной 
надписи, поскольку такое обращение мо-
жет быть совершено только на основании 
решения суда. ВХС исходил из того, что в 
соответствии с обстоятельствами дела меж-
ду банком (залогодержателем) и обществом 
(залогодателем) заключен договор залога 
движимого имущества. 

В соответствии с договором залогом 
обеспечиваются требования залогодер-
жателя, которые следуют из генерального 

соглашения, заключенного между заводом 
(должником) и залогодержателем, в соответ-
ствии с которым последний при выполнении 
должником определенных его условий 
открывает должнику лимит задолженно-
сти на осуществление активных операций. 
Также в договоре залога предусмотрены 
случаи, когда залогодержатель имеет право 
обратить взыскание на предмет залога или 
его часть согласно действующему законода-
тельству. Одним из таких случаев является 
возникновение у залогодержателя права 
требовать досрочного погашения долга или 
досрочного выполнения должником обяза-
тельств по кредитному договору.

В соответствии с договором обраще-
ние взыскания на предмет залога и его 
реализация осуществляются согласно 
действующему законодательству, в том 
числе путем совершения исполнительной 
надписи нотариусом. Последний совершил 
исполнительную надпись по договору за-
лога движимого имущества об обращении 
взыскания на движимое имущество истца, 
которое подлежит истребованию. 

ВХС обратил внимание на то, что закон 
«Об обеспечении требований кредиторов 
и регистрации обременений» является 
специальным законом по вопросам право-
вого режима регулирования обременений 
движимого имущества. Положения закона 
«О залоге» применяются лишь в той час-
ти, которая не противоречит закону «Об 
обеспечении требований кредиторов и 
регистрации обременений», согласно пред-
писаниям которого обращение взыскания 
на предмет обеспечительного обременения 
осуществляется на основании решения суда 
в порядке, установленном законом, или во 
внесудебном порядке.

Последним из законов не предусмотре-
но обращение взыскания на заложенное 
имущество путем совершения нотариусом 
исполнительной надписи, поскольку такое 
обращение может быть совершено лишь на 
основании решения суда. Следовательно, 
условия договора относительно обращения 
взыскания на заложенное движимое иму-
щество путем совершения нотариусом 
исполнительной надписи противоречат 
законодательству.

Особый порядок

В соответствии с ч.1 ст.590 Граждан-
ского кодекса «обращение взыскания на 

предмет залога осуществляется по ре-
шению суда, если иное не установлено 
договором или законом». Согласно ч.1 
ст.24 закона «Об обеспечении требо-
ваний кредиторов и регистрации об-
ременений» обращение взыскания на 
предмет обеспечительного обременения 
осуществляется на основании решения 
суда в порядке, установленном законом, 
или во внесудебном порядке, прописан-
ном в нем же.

Статьей 26 этого акта опре делены вне-
судебные способы обращения взыскания 
на предмет обеспечительного обремене-
ния. В соответствии с ней «обременитель 
имеет право на собственное усмотрение 
выбрать один из следующих внесудебных 
способов обращения взыскания на пред-
мет обеспечительного обременения:

1) передачу движимого имущества, 
которое является предметом обеспечи-
тельного обременения, в собственность 
обременителя в счет исполнения обеспе-
ченного обременением обязательства в 
порядке, установленном данным законом;

2) продажу обременителем предмета 
обеспечительного обременения путем 
заключения договора купли-продажи 
с другим лицом-покупателем или на 
публичных торгах;

3) уступку обременителю права удо-
влетворения обеспеченного обременени-
ем требования в случае, если предметом 
обеспечительного обременения является 
право денежного требования;

4) перевод обременителю соответ-
ствующей денежной суммы, в том числе в 
порядке договорного списания, если пред-
метом обеспечительного обременения 
являются деньги или ценные бумаги…»

Согласно ч.1 ст.215 ГК «основанием 
недействительности договора является 
несоблюдение в момент совершения до-
говора стороной (сторонами) требова-
ний, установленных чч.1—3, 5 и 6 ст.203 
настоящего Кодекса». Согласно же пред-
писаниям ч.1 ст.203 ГК «содержание дого-
вора не может противоречить настоящему 
Кодексу, другим актам гражданского за-
конодательства». Кроме того, договор до-
лжен иметь форму, установленную зако-
ном. 

Поэтому в нашем случае обращение 
взыскания на предмет залога может быть 
совершено только на основании решения 
суда. �

ОГРАНИЧЕНИЕ

Игроманы доигрались
АЛЕКСАНДРА МИХАЛЬСКАЯ

Суд получил право признавать 
игроманов граждански 
недееспособными: они не смогут 
продать свое жилье, а их зарплата 
будет перечисляться попечителю.

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины (относительно ограни-
чения гражданской дееспособности лиц, 
злоупотребляющих азартными игра-
ми)». В соответствии с нововведениями 
в случае злоупотребления азартными 
играми члены семьи игрока или местная 
администрация в лице органа опеки и 
попечительства смогут обратиться в суд 
по месту жительства такого лица. В за-
явлении необходимо будет четко указать 
обстоятельства, подтверждающие дей-
ствия, в результате которых сам человек 
и окружающие оказались в тяжелом ма-
териальном положении.

На практике болезненная зависимость 
подтверждается справкой от врача-нар-
колога (в случае наркозависимости) или 
экспертным заключением психиатри-
ческого учреждения (при психическом 
расстройстве), объяснил в комментарии 
«ЗиБ» партнер ЮФ «Лексфор» Юрий Чу-
мак. В случае же с азартными играми пра-
вил подтверждения зависимости сейчас 
нет, ведь закон принят недавно и судебная 
практика еще не сложилась. «Подтвержде-
ние злоупотребления азартными играми 
в суде — наиболее проблемный момент в 
процедуре ограничения дееспособности. 
Скорее всего, надлежащим доказатель-
ством игровой зависимости суд будет 
считать справку из психиатрического 
учреждения с учетом показаний свиде-
телей, которые подтвердят эту зависи-
мость», — считает Ю.Чумак.

Рассмотрение заявлений об ограниче-
нии дееспособности проводится судом по 
отдельной процедуре — так называемые 
дела особого производства. «Согласно 
такой процедуре любитель азартных 

игр может и не знать, что его дееспособ-
ность ограничили и назначили ему по-
печителя, что он имеет право делать лишь 
незначительные бытовые покупки, напри-
мер покупать хлеб в магазине... Но не ноут-
бук и тем более не квартиру», — отмечает 
юрист. По словам Ю.Чумака, ноутбук или 
квартиру можно будет приобрести лишь с 
согласия попечителя, назначенного судом 
из числа членов семьи или представителей 
органа опеки и попечительства. Кроме 
того, попечитель будет получать любые 
доходы ограниченного в дееспособно-
сти лица: зарплату, пенсию, стипендию, 
гонорары и т.д. Для этого необходимо 
будет предоставить справку об ограни-
чении дееспособности по месту учебы или 
работы. В свою очередь руководитель дол-
жен издать приказ о перечислении таких 
доходов попечителю. 

Стоит обратить внимание на тот факт, 
что поскольку единой базы ограниченно 
дееспособных людей не существует, то все 
соглашения с ними могут быть признаны 
недействительными. Тем более что, как 

правило, внешних признаков игромании 
нет. Несмотря на некоторую неопределен-
ность с использованием данного закона, 
специалисты констатируют, что он явля-

ется позитивным, поскольку защищает 
имущество людей, попавших в игровую 
зависимость, а также дает гарантии их 
близким. �

ВОЗРАЖЕНИЕ

Ненадежная 
помощь
Нардепы не согласились 
с предложением коллег, 
планировавших разрешить 
студентам вузов юридического 
профиля оказывать вторичную 
правовую помощь.

Комитет по вопросам правовой поли-
тики рекомендовал Верховной Раде напра-
вить на доработку проекты «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно опреде-
ления статуса юридических клиник как 
субъектов предоставления бесплатной 
первичной и вторичной правовой помо-
щи)» (№9502) и «О внесении изменений в 
Закон Украины «О бесплатной правовой 
помощи» (относительно юридических 
клиник)» (№9525).

Члены парламентского подразделения 
отметили, что основной целью обоих до-
кументов является наделение юридиче-
ских клиник высших учебных заведений 
соответствующего профиля статусом 
субъектов предоставления бесплатной 
первичной и вторичной правовой помощи.

В комитете эту идею поддержали час-
тично. По мнению нардепов, юридические 
клиники могут оказывать первичную, но 
не вторичную правовую помощь. Парла-
ментарии считают: если такую помощь 
будут оказывать студенты, вряд ли можно 
будет гарантировать ее качество.�

ЖИЛЬЕ

Дома вместо 
картофеля
Народные избранники 
предлагают легализовать 
строительство на землях 
сельскохозяйственного 
назначения. После этого 
владельцы дач не только 
смогут в них жить, но и будут 
зарегистрированы.

Группа депутатов обратила внимание 
на несогласованность норм законодатель-
ства. Так, в соответствии со ст.33 Консти-
туции каждому гарантируется свобода 
передвижения и свободный выбор места 
жительства, это же положение закрепля-
ется законом «О свободе передвижения 
и свободном выборе места жительства в 
Украине». Вместе с тем люди, которые по-
строили жилые дома по месту нахождения 
фермерского или личного крестьянского 
хозяйства, на дачных и садовых участках 
без изменения целевого назначения по-
следних, не могут зарегистрировать это 
место жительства. 

А без взятия на учет граждане не могут 
принимать участие в выборах, лишены 
права обращаться с письменными хо-
датайствами в органы государственной 
власти и местного самоуправления, по-
скольку в заявлении необходимо указать 
место регистрации. Также у этих лиц нет 
возможности получать медицинскую по-
мощь и образование в государственных и 
коммунальных учреждениях. Кроме того, 
возникают проблемы при устройстве на 
работу, получении кредитов в банках, 
реализации гражданско-правовых со-
глашений.

Для того чтобы урегулировать этот 
вопрос, парламентарии подали проект 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины, касаю-
щиеся регистрации места проживания» 
(№10254). В нем предусматриваются предо-
ставление почтового адреса жилым домам 
и домам, пригодным для постоянного про-
живания и расположенным как в пределах, 
так и за пределами населенных пунктов, 
на земельных участках, выделенных для 
ведения личного крестьянского хозяйства, 
садоводства и дачного строительства, а 
также регистрация места проживания 
или места пребывания. При этом не нуж-
но будет изменять целевое назначение 
земли. �

КОНФЕРЕНЦИЯ

Финансовый диалог
Организованная Ассоциацией 
«Украинский Кредитно-
Банковский Союз» 
международная конференция 
«Тупик современной 
финансовой системы: 
в поисках альтернатив» 
помогла лучше понять 
особенности развития 
банковского сектора.

Заседание началось с приветствия 
Премьер-министра Николая Азарова, в 
котором он выразил надежду, что обмен 
мнениями и принятие совместных ре-
шений дадут возможность разработать 
рекомендации, позволяющие улучшить 
работу финансового сектора и обеспечить 
рост экономики.

Ректор Меж д у народного инсти-
тута бизнеса Александр Савченко в 
своем выступлении рассказал о новой 
посткризисной модели регулирования 
финансовых рынков. В частности, он 
отметил необходимость повышения за-
щищенности вкладов и инвестиций, а 
также внедрения модели регулирования 
небанковских финансовых организаций, 

согласно которой такие организации 
отвечают перед инвесторами своим ка-
питалом.

Ключевыми выступлениями на ме-
роприятии, вызвавшими дискуссию 
среди участников, стали доклады главы 

представительства Международного ва-
лютного фонда в Украине Макса Альера, 
руководителя представительства BNP 
Paribas в нашей стране Доминика Меню 
и председателя Государственной службы 
по вопросам регуляторной политики и 

развития предпринимательства Михаила 
Бродского.

Выступающие остановились на опред-
елении роли МВФ в преодолении кризисных 
явлений в Старом Свете и Украине, особен-
ностях деятельности ведущих европейских 
банков на рынках, которые развиваются, а 
также необходимости улучшения диалога 
власти и бизнеса.

Кроме того, рассматривались вопросы 
влияния налоговой реформы на создание 
привлекательного инвестиционного кли-
мата. Прозвучали предложения искать 
новые инструменты для минимизации 
финансовых рисков.

«Высокий уровень проведения ор-
ганизованного УКБС финансового фо-
рума свидетельствует о способности не 
только решать профильные, отраслевые 
проблемы, но и вовлекать представи-
телей власти, бизнеса, международных 
экспертов в прямой диалог. Кроме того, 
рекомендации по итогам конференции 
будут направлены Президенту, в Каб-
мин, Нацбанк, а также международные 
финансовые организации», — отметила 
генеральный директор Ассоциации Га-
лина Олифер. �

М.Альер (справа) уверен, что МВФ может сыграть важную роль в преодолении финансовых 
трудностей в нашем государстве и на континенте.

Любители игровых автоматов могут остаться не только без денег, но и без прав.
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МЕРОПРИЯТИЕ

Первая «весна» 
для адвокатов
Всеукраинское собрание цивилистов может стать 
традиционным ежегодным форумом
ЛИНА ШВЫДКАЯ

Участники собрания обменялись 
опытом в решении спорных 
вопросов, возникающих 
в процессе работы современного 
адвоката, а представители 
различных регионов страны 
смогли выразить свое мнение 
о положении дел в украинской 
судебной системе.

Для обсуждения неотложных проблем 
на первый всеукраинский форум «Киев-
ская весна» собрались ведущие адвокаты, 
специализирующиеся на гражданских де-
лах, представители Верховного, Высшего 
хозяйственного судов и отечественные 
научные работники.

Участники собрания обсуждали спор-
ные моменты, которые имеют место в 
разных областях права, касались и темы 
реформы судебной системы, изменений 
в процессуальном законодательстве. 
Судья ВС Василий Гуменюк поднял во-
прос о необходимости возвращения по-
лномочий Верховному Суду. Открывая 
мероприятие, он отметил, что сейчас об-
щество испытывает недоверие к судебной 
системе, ведь из-за очередных изменений 
в законодательстве рядовой гражданин 
теперь не может непосредственно об-
ратиться в Верховный Суд. А когда че-
ловек не имеет возможности защитить 
свои интересы и права, это, по мнению 
В.Гуменюка, свидетельствует о несовер-
шенстве правовой системы. Оценивая 
результаты судебной реформы, он отме-
тил, что она практически не состоялась, 
а немало предложений европейских ин-
ституций не было учтено.

Обсуждение темы судебной реформы 
не вызвало долгих дискуссий, а о полномо-
чиях ВС много говорили по большей части 
в кулуарах. Так, партнер АК «Павлова, 
Ярош и партнеры» Елена Павлова в ком-
ментарии «ЗиБ» отметила: «Необходимо 
вернуть Верховному Суду полномочия 

единственной кассационной инстанции. 
И в связи с этим справедливо мнение мно-
гих коллег, считающих, что сами адвокаты 
должны обратиться в Конституционный 
Суд с целью решения данной проблемы». 
В то же время часть присутствующих на 
форуме скептически относятся к необ-
ходимости возвращения полномочий 
наивысшему судебному органу. Да и КС 
уже выразил абсолютно однозначную по-
зицию по этому поводу: процессуальные 
нормы являются прерогативой законода-
теля, но повторной кассации в судебной 
системе быть не может. 

В адвокатских кругах все чаще мож-
но услышать и о том, что ключевые 
проблемы решить невозможно, если и 
в дальнейшем не будет конструктивно-
го диалога с представителями власти. 
Е.Павлова заверила: «Никакая полити-
ческая конъюнктура и изменения этой 
политической конъюнктуры никак не 
могут влиять на установление права. 
А без лоббирования представителями 
власти защиты основополагающих прав 

граждан решить проблемные вопросы в 
том русле, как ожидает адвокатура, про-
сто невозможно». 

Изменения, вызванные судебной 
реформой, повлияли и на процесс подго-
товки жалоб в ВС. Об этом аспекте работы 
адвоката рассказал управляющий парт-
нер ЮФ «Лавринович и партнеры» Мак-
сим Лавринович. Он констатировал, что 
определены правовые основания для до-
пуска жалоб. Во-первых, это неодинаковое 
применение судом кассационной инстан-
ции одних и тех же норм материального 
права, что повлекло принятие разных по 
содержанию судебных решений. А во-
вторых, международное судебное учреж-
дение установило, что при решении спора 
Украина нарушила международные обяза-
тельства. М.Лавринович подчеркнул, что 
сегодня достаточно негативным в судеб-
ной практике является отсутствие четких 
оснований для допуска решений судов 
кассационной инстанции к пересмотру 
ВС. Это в свою очередь лишь увеличивает 
количество отказов. Поэтому в заверше-

ние он отметил: «Адвокату в таких услови-
ях необходимо учитывать практику судов, 
чтобы избежать отказа, а также активно 
повышать качество информационных 
ресурсов, чтобы быстрее обжаловать ре-
шения кассационных судов».

Кроме того, во время форума затра-
гивался вопрос исполнения судебных 
решений, рассматривалась судебная 
практика в сфере защиты интеллектуаль-
ной собственности и т.д. Понятно, что та-
кие единичные мероприятия дарят немало 
надежд, но дают ли они перспективы? А вот 
если такие встречи будут постоянными, это 
позволит выявить спорные вопросы. Под-
тверждая эту мысль, адвокат и профессор 
кафедры административного права КНУ 
им. Т.Шевченко Евгений Герасименко 
отметил: «Вряд ли можно на одном фору-
ме поднять весь спектр вопросов, которые 
нас интересуют. Ведь работа адвоката свя-
зана с реагированием на экстремальные 
ситуации. Такие форумы должны про-
ходить значительно чаще, чем один раз в 
год. Нужно, чтобы подобные мероприятия 
были посвящены вопросам из разных 
областей права, касались разных специ-
ализаций, категорий дел. Это даст воз-
можность более детально рассмотреть и 
решить конкретные проблемы».

В то же время, по мнению Е.Павловой, 
такие форумы являются местом для про-
движения единой судебной практики. 
«Мы создали очень хороший прецедент, и 
надеюсь, что в будущем станет традицией 
проводить такие форумы на постоянной 
основе», — подчеркнула она.

Участники форума ознакомились с 
позициями адвокатов, экспертов, узнали 
мнение представителей науки. А то, что 
на мероприятии были представители 
разных регионов Украины, позволило об-
судить больше 20 неотложных вопросов, 
раскрыть проблемные аспекты работы 
адвоката при неустойчивой законода-
тельной системе. Главным показателем 
результативности форума стало желание 
организаторов — Ассоциации адвокатов 
Украины — проводить его ежегодно. �

ПОЗИЦИЯ

Шаг к правосудию
Заявления о несоответствии законодательству постановлений пленума ВХС безосновательны

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
начальник отдела изучения 
и обобщения судебной 
практики Высшего 
хозяйственного суда

Принимая постановления, пленум 
Высшего хозяйственного суда 
не устанавливает обязательных 
для выполнения правил, как 
считают некоторые юристы, 
а лишь дает рекомендации. При 
этом судьи следят за соответствием 
постановлений действующим 
актам.

Рекомендации — 
не обязательства 

«ЗиБ» в №12 (17—23.03.2012) опублико-
вал статью «Огрехи совершенствования. 
Новеллы хозяйственного процесса: шаг 
к правосудию или прыжок в обратном 
направлении?». В ней был дан анализ 
отдельных правовых позиций, изложенных 
в постановлениях пленума ВХС от 26.12.2011 
«О некоторых вопросах практики при-
менения мер по обеспечению иска» (№16), 
«О некоторых вопросах практики пересмо-
тра решений, определений, постановлений 
по нововыявленным обстоятельствам» 
(№17) и «О некоторых вопросах практики 
применения Хозяйственного процессу-
ального кодекса Украины судами первой 
инстанции» (№18).

Хочется поблагодарить автора ста-
тьи за многочисленные одобрительные 
отзывы по поводу положений принятых 
постановлений. Вместе с тем следует об-
ратить внимание и на ряд критических 
высказываний.

Так, в первой части статьи неправиль-
но задается ее общий тон, мол, судебная 
ветвь власти пытается активно влиять 
на общественные отношения, создавая 
обязательные для выполнения правила, 
поскольку дает расширенное толкование 
тех или иных процессуальных норм. Од-
нако в подтверждение таких суждений 
автор не приводит ни одного примера 
расширенного толкования норм права 
в постановлениях, а только излагает 
субъективную точку зрения по вопросу 
правоприменения. 

Согласно п.4 ч.1 ст.32, п.6 ч.2 ст.36 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
разъяснения ВХС носят рекомендательный 
характер и не могут рассматриваться как 
документы, которыми хозяйственные 

суды обязательно должны руководство-
ваться.

В ходе решения конфликтов хозяйст-
венные суды не выступают как право-
творческие органы, а постановления 
пленума не носят характера нормативно-
правовых актов, которые могут активно 
регулировать общественные отношения. 
Восполнение пробелов в законодатель-
стве или официальное его толкование не 
относится к полномочиям ВХС. Поэтому 
о выявленных нечетких, коллизионных 
положениях и пробелах в законода-
тельстве суд уведомляет компетентные 
государственные органы.

Отвод требует объяснений

Автор также критически выска зы-
вается по поводу некоторых положе-
ний постановления пленума ВХС №18, 
в соответствии с которым не являются 
основаниями для отвода судей заявле-
ния, содержащие лишь предположения о 
существовании соответствующих обстоя-
тельств, не подтвержденные надлежащими 

и допустимыми доказательствами, наличие 
жалоб, поданных на судью (судей) в связи с 
рассмотрением того или иного дела, а так-
же обстоятельства, связанные с принятием 
судьями решений по другим делам. В статье 
говорится: «Если сторона заявляет отвод 
судье на основании того, что он состоит в 
семейных или других близких отношениях 
с лицами, принимающими участие в деле, 
то каким образом у нее могут быть над-
лежащие и допустимые доказательства, 
которые подтверждают эти обстоятель-
ства, ведь эта информация является част-
ной и с ограниченным доступом?»

Если ставить так вопрос, то адресовать 
его следует уж никак не ВХС, а законода-
телю. Ведь в соответствии с ч.1 ст.33 ХПК 
каждая сторона должна доказать те об-
стоятельства, на которые она ссылается 
как на основание своих требований и 
возражений. Красной нитью здесь прохо-
дит мысль о том, что в ХПК прописана об-
язанность сторон подтверждать свои тре-
бования надлежащими и допустимыми 
доказательствами.

Только представим, что заявления об 
отводах судей не будут содержать ничего, 
кроме предположений. Такое положение 
дел приведет к злоупотреблению сторонами 
процессуальными правами с целью искус-
ственного затягивания рассмотрения дела.

Если есть подозрение, что судья состоит 
в семейных или других близких отноше-
ниях с лицами, участвующими в деле, сто-
рона может направить соответствующий 
запрос в органы прокуратуры, получить 
результаты проверки и тогда уже заявлять 
отвод.

Критикуя постановление №18, автор 
статьи также отмечает: «Расценивать подачу 
апелляционных жалоб на определения, 
которые на момент их обжалования уже 
не действовали, как злоупотребление 
правом, на наш взгляд, безосновательно, 
поскольку это лишает заинтересованное 
лицо возможности установить наличие 
нарушений его интересов таким определе-
нием на момент вынесения последнего».

В связи с такой логикой возникает 
вопрос: что суду следует говорить в своем 
решении об обжаловании определения, 

утратившего силу? Такое определение 
законное или незаконное? На каком осно-
вании? Ведь ГПК не предусматривает 
права суда отменять недействительные 
определения.

Работа на перспективу

Кроме того, в статье говорится, 
что «ВХС не обратил внимания на за-
конодательные новеллы, касающие-
ся ог ра ни чени я с рока пересмот ра 
решения по нововыявленным обстоя-
тельствам, отметив, что этот срок являет-
ся неограниченным, а также касающиеся 
невозможности повторного участия судьи 
в пересмотре принятых с его участием 
судебных решений по нововыявленным 
обстоятельствам. На момент принятия 
постановления пленума №17 соответству-
ющий закон уже был принят, хотя в силу 
еще не вступил».

Все новеллы в законодательстве ВХС 
контролирует еще на стадии законопро-
ектов. Для этого в его структуре есть от-

дел по работе с актами законодательства, 
который обеспечивает оперативное ин-
формирование суда о нормотворческой 
деятельности Верховной Рады, Кабмина, 
Президента и т.п. 

По общепризнанному принципу пра-
ва, законы и другие нормативно-правовые 
акты не имеют обратного действия во 
времени. Этот принцип закреплен в ч.1 
ст.58 Конституции. Согласно ней действие 
нормативно-правового акта во времени 
нужно понимать так, что оно начинается 
с момента вступления этого документа в 
силу и прекращается с утратой им силы, 
то есть к событию (факту) применяется 
тот закон или другой нормативно-право-
вой акт, во время действия которого это 
событие наступило (факт имел место), о 
чем говорит Конституционный Суд в ре-
шении №1-рп/99 от 9.02.99.

Постановления пленума ВХС при-
нимаются по результатам изучения и 
обобщения судебной практики и должны 
способствовать правильному и одина-
ковому применению хозяйственными 
судами норм права. При этом в обязатель-
ном порядке учитываются предписания 
действующего законодательства. Когда 
же последнее претерпевает изменения, 
пленум ВХС реагирует на них и вносит 
необходимые дополнения.

В материале обращается внимание 
и на постановление №16. «ВХС пришел 
к выводу, что невозможно обжаловать 
определения об отказе в удовлетворении 
заявления об обеспечении иска или в 
удовлетворении ходатайства об отмене 
мер по обеспечению иска, поскольку это 
прямо не предусмотрено в ст.106 ХПК. 
Напомним: по аналогичным вопросам в 
гражданском процессе еще в 2010 г. КС по 
делу №12-рп/2010 выразил противополож-
ную позицию, отметив, что определения 
об отказе в обеспечении иска и в отмене 
обеспечения иска могут обжаловаться 
отдельно, хотя это прямо и не предусмот-
рено ст.293 ГПК», — отмечает автор.

Такие замечания должны адресоваться 
законодателю, который, учитывая требова-
ния решения КС от 28.04.2010 №12-рп/2010, 
законом «О судоустройстве и статусе судей» 
от 7.07.2010 изменил и допол нил ст.106 
ХПК, указав исчерпывающий перечень 
определений местного хозяйственного 
суда, которые в апелляционном порядке 
могут быть обжалованы отдельно от его 
решений. Поэтому пленум давал реко-
мендации в соответствии с действующим 
законодательством. �

Постановления пленума ВХС должны 
способствовать правильному и одинаковому 
применению хозяйственными 
судами норм права.  

РЕЕСТР

Ни слова 
об усыновлении
ССУ рассмотрел вопрос 
об изменениях в перечень 
решений судов общей 
юрисдикции, которые 
подлежат внесению в Единый 
государственный реестр судебных 
решений.

Государственная судебная адми-
нистрация обратилась в ССУ с пред-
ложением внести изменения в перечень 
решений, которые вносятся в Единый 
государственный реестр судебных ре-
шений, с целью соблюдения требований 
действующего законодательства. 

Как отметил заместитель главы ГСАУ 
Владимир Пивторак, после того, как ССУ 
по согласованию с Государственной су-
дебной администрацией утвердил пере-
чень решений, возник вопрос о том, по-
длежат ли внесению в реестр решения об 
усыновлении, поскольку в соответствии с 
ч.1 ст.226 Семейного кодекса лицо имеет 
право на тайну усыновления. ССУ пришел 
к выводу, что в реестре не место решениям 
по таким делам. �

М.Лавринович (слева) подчеркнул, что для уменьшения количества отказов адвокатам 
необходимо учитывать практику судов.

ПОРЯДОК

Кто будет 
учить 
регистраторов?
Приказом Минюста утвержден 
Порядок конкурсного 
отбора учебного заведения, 
на базе которого будет 
осуществляться обучение и 
повышение квалификации 
кандидатов на занимание 
должности государственного 
регистратора юридических 
и физических лиц — 
предпринимателей. 

Определено, что информация о про-
ведении конкурса должна размещаться 
на официальном веб-сайте Укргосреестра 
не позднее 20 календарных дней до даты 
его проведения. 

На такой госзаказ могут претендо-
вать вузы любой формы собственности, 
имеющие лицензии на предоставление 
услуг в сфере высшего образования, на 
повышение квалификации по направ-
лениям «Право» и «Государственное 
управление». Однако круг претендентов 
значительно сократится из-за следующе-
го условия: наличия опыта проведения 
«повышения квалификации специали-
стов узкоспециализированных профилей 
совместно с центральными органами ис-
полнительной власти», который должен 
составлять не меньше 10 лет.

После того как Укргосреестр опреде-
лится с вузом, там начнут прием за-
явок на обучение. Этим же приказом 
Минюста утвержден соответствующий 
порядок, согласно которому должны 
оформляться и рассматриваться заявки 
кандидатов. Последних, как правило, 
будет рекомендовать мэр города об-
ластного значения или глава районной, 
районной в гг.Киеве и Севастополе гос-
администрации, а это тот орган, в кото-
ром будут работать или уже работают 
претенденты на должность. 

Приказом Минюста предусмотрено, 
что соответствующую заявку в учебное за-
ведение может подать и само физическое 
лицо. Однако очевидно, что учить его бу-
дут лишь при наличии заказа и свободных 
мест в группах. �

ОТЛИЧИЯ

Первенство 
во второй раз
В Лондоне награждали 
лучшие юридические фирмы 
в рамках International Financial 
Law Review Europeаn Awards 2012. 
Награду «Юридическая фирма 
года: Украина» второй год 
подряд получила 
ЮФ «Cаенко Харенко».

По версии IFLR European Awards 2012 
награды в номинации «национальная 
фирма года» были вручены командам из 
27 европейских государств за блестящую 
работу над наиболее инновационными 
международными проектами в 2011 го -
ду.

Ранее юрфирма «Cаенко Харенко» 
была признана одной из двух лучших юри-
дических фирм в СНГ и получила награду 
британского журнала Th e Lawyer — Firm of 
the Year: Russia and CIS. Нынешняя победа 
стала еще одним подтверждением того, 
что на отечественном рынке юридических 
услуг есть фирмы, достойные междуна-
родного признания.

Комментируя победу украинской 
команды, партнер юрфирмы Назар Чер-
нявский сказал: «Нам чрезвычайно при-
ятно в этом году опять получить награду. 
Для нас это высокая оценка и признание 
эффективности нестандартных юриди-
ческих решений, которые наша команда 
разрабатывает в ходе сопровождения 
сложнейших операций на рынке». �

12 юридическая практика



ОТВЕТЧИКИ

Функции государства — непрерывны
У судов нет оснований для приостановления 
производства из-за прекращения 
центрального органа исполнительной власти

До Вищого адміністративного суду 
надійшло звернення Регіонального 
представництва Управління верховно-
го комісара ООН у справах біженців у 
Білорусі, Молдові та Україні, в якому 
звернуто увагу, зокрема, на практику 
вирішення судами питання визначен-
ня належного відповідача у справах, 
пов’язаних із наданням статусу біжен-
ця, у зв’язку з ліквідацією Державного 
комітету в справах національностей 
та релігій відповідно до указу Пре-
зидента від 9.12.2010 №1085/2010 «Про 
оптимізацію системи центральних 
органів виконавчої влади» і повідо-
мляється таке.

Відповідно до ч.2 ст.81 ЦК юри-
дичні особи, залежно від порядку 

їх створення, поділяються на юри-
дичних осіб приватного права та 
юридичних осіб публічного права. 
Юридична особа публічного права 
створюється розпорядчим актом 
Президента, органу державної влади, 
органу влади Автономної Республіки 
Крим або органу місцевого самовря-
дування.

Частиною 3 вказаної статті пе-
редбачено, що порядок утворення 
та правовий статус юридичних осіб 
публічного права встановлюються 
Конституцією та законом.

Зокрема, порядок утворення, реор-
ганізації та ліквідації міністерств та 
інших центральних органів виконав-
чої влади врегульовано ст.5 закону від 

17.03.2011 №3166-VI «Про центральні 
органи виконавчої влади».

Частиною 1 вказаної статті пе-
редбачено, що міністерства та інші 
центральні органи виконавчої влади 
утворюються, реорганізуються та лік-
відуються Президентом за поданням 
Прем’єр-міністра.

Відповідно до ч.5 цієї статті мініс-
терство, інший центральний орган ви-
конавчої влади припиняється шляхом 
реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу, перетворення) або ліквідації.

Міністерства, інші центральні ор-
гани виконавчої влади, щодо яких на-
брав чинності акт Президента про їх 
припинення, продовжують здійснюва-
ти повноваження та функції у визначе-
них сферах компетенції до завершення 
здійснення заходів з утворення мініс-
терства, іншого центрального органу 
виконавчої влади, до якого переходять 
повноваження та функції міністер-
ства, іншого центрального органу ви-
конавчої влади, що припиняється, та 
можливості забезпечення здійснення 
ним цих функцій і повноважень, про 
що видається відповідний акт Кабіне-
ту Міністрів (ч.7 ст.5 закону).

Указом Президента про ліквідацію 
міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади визначається 
орган виконавчої влади, якому переда-
ються повноваження та функції мініс-
терства, іншого центрального органу 
виконавчої влади, що ліквідується (ч.8 
ст.5 закону).

Порядок здійснення за ходів, 
пов’язаних з утворенням, реорганіза-

цією чи ліквідацією міністерств, інших 
центральних органів виконавчої вла-
ди, визначається Кабінетом Міністрів 
(ч.9 ст.5 закону).

На виконання ч.9 ст.5 закону по-
становою КМ від 20.10.2011 №1074 
затверджено Порядок здійснення 
заходів, пов’язаних з утворенням, 
реорганізацією або ліквідацією мі-
ністерств, інших центральних органів 
виконавчої влади.

Пунктом 12 цього порядку встанов-
лено, що орган виконавчої влади, щодо 
якого набрав чинності акт Президента 
про його припинення, продовжує здій-
снювати повноваження та виконувати 
функції з формування і реалізації 
державної політики у визначеній Пре-
зидентом сфері до набрання чинності 
актом Кабінету Міністрів щодо мож-
ливості забезпечення здійснення утво-
реним органом виконавчої влади його 
повноважень та виконання функцій.

Акт Кабінету Міністрів про можли-
вість забезпечення здійснення утворе-
ним органом виконавчої влади повно-
важень та виконання функцій органу 
виконавчої влади, що припиняється, 
видається після здійснення заходів, 
пов’язаних з державною реєстрацією 
утвореного органу виконавчої влади 
як юридичної особи публічного права, 
затвердженням положення про нього, 
структури та штатного розпису його 
апарату, кошторису та заповненням 
30% вакансій (п.13 порядку).

Статтею 1 указу Президента від 
9.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконав-

чої влади» утворено Державну мігра-
ційну службу, на цю службу покладено 
функції з реалізації державної політи-
ки з питань громадянства, імміграції 
та реєстрації фізичних осіб, а також у 
справах міграції в межах, визначених 
законодавством про біженців.

Статтею 2 цього указу ліквідовано 
Державний комітет у справах націо-
нальностей та релігій.

За правилом, установленим ст.5 
зазначеного указу центральні органи 
виконавчої влади, на які цим указом 
покладені функції з реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері, 
виконують повноваження у визначе-
них сферах компетенції відповідних 
органів, що ліквідуються згідно з цим 
указом.

Таким чином, цим указом забезпе-
чено безперервне виконання функцій 
держави у справах міграції в межах, 
визначених законодавством про бі-
женців.

У зв’язку з цим у судів відсутні 
підстави для зупинення проваджен-
ня у справах, пов’язаних з наданням 
статусу біженця, на підставі п.1 ч.1 
ст.156 КАС.

Питання щодо залучення до участі 
у справі правонаступника суд вирішує 
за своєю ініціативою чи ініціативою 
зацікавлених осіб у судовому засі-
данні своєю ухвалою, яка може бути 
оскаржена разом із постановою суду 
у справі. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Лист 
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Про практику вирішення судами питання визначення належного 
відповідача у справах, пов’язаних із наданням статусу біженця 

Головам апеляційних адміністративних судів

СОБСТВЕННОСТЬ

От воли наследодателя не зависит
Закон не связывает наличие лиц, 
имеющих право на обязательную долю 
в наследстве, с недействительностью 
завещания или его частей

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Особи 6 до Особи 7,
Особи 8, треті особи Особа 9, Восьма 
Одеська державна нотаріальна кон-
тора, про визначення додаткового 
строку для подання заяви про при-
йняття спадщини, визнання запові-
ту і свідоцтва про право власності 
на спадщину за заповітом частко-
во недійсними та визнання права 
власності на обов’язкову частку в 
спадщині, за касаційною скаргою 
представника Особи 7 — Особи 10 на 
рішення Суворовського районного 
суду м.Одеси від 28.05.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 6.10.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У вересні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду з названим позовом.

Зазначав, що відповідно до свідо-
цтва про право власності на житло 
від 28.09.95 його батько — Особа 11 
був власником 1/2 частини квартири 
за Адресою 1. 

12.11.2003 Особою 11 було складено 
заповіт на вказану частину квартири 
на ім’я Особи 7.

Після смерті Особи 11, Інформація 1,
року відкрилась спадщина у вигляді 
1/2 частини цієї квартири, яку, звер-
нувшись до нотаріальної контори, 
прийняв Особа 7 та 25.09.2006 отримав 
свідоцтво про право на спадщину за 
законом на 1/2 частину квартири за 
Адресою 1.

Оскільки з 21.03.2003 позивач по-
стійно проживав з батьком за спірною 
адресою до дня смерті Особи 11, але 
своєчасно не звернувся з заявою для 
прийняття спадщини до нотаріальної 
контори з поважних причин, так як 
є інвалідом ІІ групи, тяжко хворів, 
знаходився в скрутному матеріаль-
ному становище, Особа 6 просив суд 
визнати складений 12.11.2003 Особою 11 
заповіт на ім’я Особи 7 та свідоцтво 
про право на спадщину за заповітом, 
видане 5.09.2006 на ім’я Особи 7 част-
ково недійсними та визнати за ним 
право власності на 1/6 частину спірної 
квартири. 

Під час розгляду справи Особа 6 
уточнив позов та просив суд поновити 
йому строк на прийняття спадщини, 
яка відкрилась після смерті Особи 11, 
визнати складений 12.11.2003 Особою 11
заповіт на ім’я Особи 7 та свідоцтво 
про право на спадщину за заповітом, 
видане 5.09.2006 на ім’я Особи 7 част-
ково недійсними та визнати за ним 
право власності на 1/8 частину спірної 
квартири. 

Справа розглядалася судами не-
одноразово. 

Останнім рішенням Суворовського 
районного суду м.Одеси від 28.05.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апе-
ляційного суду Одеської області від 
6.10.2010, позов задоволено частково: 
Особі 6 надано додатковий трьохмі-
сячний строк для прийняття спад-
щини після померлого, Інформація 1, 
року Особи 11; заповіт від 12.1..2003, 
складений Особою 11 на ім’я Особи 7 
на 1/2 частину квартири за Адресою 1, 
та свідоцтво про право на спадщину за 
заповітом від 25.09.2006 на 1/2 частину 
цієї квартири на ім’я Особи 7 визнані 
частково недійсними; за позивачем ви-
знано право власності на 1/12 частину 
спірної квартири як на обов’язкову 
частку в спадщині. 

В обгрунтування касаційної скарги 
представник Особи 7 посилається на не-
правильне застосування судами норм 
процесуального права та порушення 
норм матеріального права, в зв’язку з 
чим ставить питання про скасування 
судових рішень та ухвалення нового 
рішення про відмову в позові. 

Колегія суддів уважає, що касацій-
на скарга підлягає частковому задово-
ленню з таких підстав. 

Задовольняючи позов, місцевий 
суд, з висновками якого погодився 
й суд апеляційної інстанції, вихо-
див із того, що позивач має право на 
обов’язкову частку в спадщині, про-
пустив строк на її прийняття з поваж-
них причин, тому спірний заповіт та 
свідоцтво про право власності є част-
ково недійсними, а за позивачем слід 
визнати право власності на 1/12 части-
ну спірної квартири, як на обов’язкову 
частку в спадщині. 

Проте повністю погодитися з таки-
ми висновками судів не можна.

Згідно зі ст.213 ЦПК рішення суду 
повинно бути законним і обгрунто-
ваним. 

Відповідно до вимог ст.214 цього 
кодексу під час ухвалення рішення суд, 
зокрема, вирішує питання, яка саме 
правова норма підлягає застосуванню 
до спірних правовідносин. 

За змістом стст.1216 та 1217 ЦК, 
спадкуванням є перехід прав та 
обов’язків (спадщини) від фізичної 
особи, яка померла (спадкодавця), до 
інших осіб (спадкоємців). Спадку-
вання здійснюється за заповітом або 
за законом. 

Відповідно до ч.1 ст.1241 ЦК ма-
лолітні, неповнолітні, повнолітні 
непрацездатні діти спадкодавця, не-
працездатна вдова (вдівець) та непра-
цездатні батьки спадкують, незалежно 
від змісту заповіту, половину частки, 
яка належала б кожному з них у разі 
спадкування за законом (обов’язкова 
частка). 

Частиною 4 ст.1268 ЦК встановле-
но, що спадкоємець, який постійно 
проживав разом із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини, вважається 
таким, що прийняв спадщину, якщо 
протягом строку, встановленого 
ст.1270 цього кодексу (шість місяців), 
він не заявив про відмову від неї. 

Місцевий суд встановивши, що 
Особа 6 є спадкоємцем першої черги 
після смерті свого батька Особи 11; 
як непрацездатний син спадкодавця 
має право на обов’язкову частку в 
спадщині після смерті Особи 11, яка 
складається з 1/12 частини квартири 
за Адресою 1; фактично Особа 6 при-
йняв спадщину, оскільки постійно 
проживав з батьком на час його смер-
ті; видачею свідоцтва про право на 
спадщину за заповітом на 1/2 частину 
спірної квартири на ім’я Особи 7 по-
рушується право позивача на оформ-
лення спадщини на обов’язкову част-
ку в ній, відповідно до вимог ст.1301 
ЦК дійшов обгрунтованого висновку 
про визнання спірного свідоцтва про 
право на спадщину за законом част-
ково недійсним та визнання за по-
зивачем права на обов’язкову частку 
в спадщині. 

Проте місцевий суд не звернув 
уваги на те, що відповідно до вимог 
ст.1257 ЦК правовою підставою для 
визнання заповіту недійсним є вста-
новлення того, що волевиявлення 
заповідача не було вільним і не від-
повідало його волі. 

При цьому закон не пов’язує на-
явність спадкоємців, які мають право 
на обов’язкову частку в спадщині, з 
недійсністю заповіту чи його частин, 
оскільки зазначені обставини не за-
лежать від волі спадкодавця. 

За таких обставин висновок міс-
цевого суду про наявність правових 
підстав для визнання спірного запо-
віту частково недійсним суперечить 
вимогам закону. 

Крім того, місцевий суд встано-
вивши на підставі доказів, яким було 
надано належну оцінку, той факт, що 
позивач прийняв спадщину в порядку 
ч.3 ст.1268 ЦК дійшов помилкового 
висновку про необхідність надання 
йому додаткового строку на її при-
йняття. 

Апеляційний суд, у порушення 
вимог ст.303 ЦПК, на зазначені обста-

вини уваги не звернув та в цій частині 
належним чином не перевірив дово-
дів апеляційної скарги представника 
Особи 7.

Оскільки фактичні обставини 
справи встановлені судами вірно, 
але неправильно застосовані норми 
матеріального закону в частині вирі-
шення вимог Особи 6 про визначення 
додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини та визнання 
заповіту недійсним, колегія суддів 
уважає за необхідне відповідно до 
ст.341 ЦПК ухвалені судові рішення в 
цій частині скасувати й ухвалити нове 
рішення про відмову в позові. 

У решті судові рішення ухвалені з 
додержанням норм матеріального й 
процесуального права та наведені в 
касаційній сказі доводи висновок судів 
у цій частині не спростовують. 

Керуючись стст.336, 337, 341 ЦПК, 
колегія суддів судової палати в цивіль-
них справах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу представника 
Особи 7 — Особи 10 задовольнити 
частково. 

Рішення Суворовського районного 
суду м.Одеси від 28.05.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Одеської області 
від 6.10.2010 в частині задоволення 
позовних вимог Особи 6 до Особи 7, 
Осо би 8, треті особи Особа 9, Восьма 
Одеська державна нотаріальна конто-
ра, про визначення додаткового стро-
ку для подання заяви про прийняття 
спадщини та визнання заповіту част-
ково недійсним скасувати. 

У задоволенні вимог позову Особи 6 
до Особи 7, Особи 8, треті особи Особа 9, 
Восьма Одеська державна нотаріальна 
контора, про визначення додаткового 
строку для подання заяви про при-
йняття спадщини та визнання заповіту 
частково недійсним відмовити. 

У решті судові рішення залишити 
без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Вищий спецiалiзований суд  України
з розгляду цивiльних 
i кримiнальних справ
Іменем України
Рішення

23 листопада 2011 року   м.Київ 

Колегія суддів судової палати у цивільних справах Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ у складі: 

 головуючого — ГВОЗДИКА П.О., 

суддів: ГОРЕЛКІНОЇ Н.А., ЖУРАВЕЛЬ В.І., ІВАНЕНКО Ю.Г., СИТНІК О.М., K
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АУДИТ

Милицию обвинили в мотовстве 
Министерство внутренних 
дел неэффективно расходует 
бюджетные средства — к такому 
выводу пришла Счетная палата. 
Свыше 190 млн грн., которые 
были выделены ведомству на 
государственные закупки, 
использованы нерационально 
или с нарушением действующего 
законодательства.

Коллегия Счетной палаты рассмо-
трела результаты аудита эффективности 
использования бюджетных средств, 
выделенных в 2011 году Министерству 
внутренних дел на централизованное 
материально-техническое обеспечение 
органов и подразделений внутренних 
дел. Вывод: существующая в ведомстве 
система обеспечения не способству-
ет рациональному и эффективному 
использованию бюджетных средств, 
выделенных на государственные закупки 
горюче-смазочных материалов, формен-
ной одежды и других товаров, сообщает 
пресс-служба Счетной палаты. Система, 
существующая еще со времен планового 
хозяйства, до сих пор не реформирована, 
поэтому обременительна для государ-
ственного бюджета.

Руководство МВД не определило пер-
спектив и приоритетов развития новых 

форм централизованного материально-
технического обеспечения органов вну-
тренних дел. Управленческие решения, 
предусматривающие закупку товаров, 
работ и услуг, были несовершенными 
и необоснованными. Финансирование 
под разделений милиции (потребностей 
в материально-технических ресурсах) 
осуществлялось хаотически и бессис-
темно, а результативность принятых мер 
оказалась низкой. Неэффективно и не-
рационально использовались мощности 
центральной базы ресурсного обеспече-
ния и ее филиалов, которые по большей 
части привлекались для предоставления 
услуг коммерческим структурам или во-
обще простаивали. 

Введенный порядок централизован-
ной закупки товаров, работ и услуг в сис-
теме МВД без учета конъюнктуры рынка 
и реальных потребностей бюджетных 
учреждений привел к тому, что средства 
бюджета на приобретение ведомством 
материальных ресурсов расходовались 
неэффективно. В итоге выделенные 
в п рош лом год у м и нис терс т ву на 
государственные закупки 1,5 млрд грн. 
не улучшили материально-техническое 
обеспечение правоохранительных ор-
ганов. Свыше 190 млн грн. бюджетных 
средств, или каждая восьмая гривна, 
выделенная на государственные закупки, 

потрачены неэффективно или с наруше-
нием действующего законодательства. 

Согласно выводам коллегии Счетной 
палаты назрела безотлагательная потреб-
ность в кардинальной перестройке системы 

материально-технического обеспечения 
органов внутренних дел, в опреде лении при-
оритетов ее дальнейшего развития с учетом 
реальных потребностей в финансовых и 
материальных ресурсах. �

К ОТВЕТУ!

Опасная 
авиация
Стражи порядка привлекли 
к ответственности двух 
обслуживавших самолеты 
техников, так как их 
свидетельста оказались 
поддельными.

Прокуратура г.Киева возбудила уго-
ловное дело по ч.1 ст.276, ч.4 ст.358 УК в 
отношении техника одного из предпри-
ятий авиационного транспорта. На про-
тяжении 2008—2011 годов, он, не имея 
надлежащей квалификации, выполнял 
работы по техническому обслуживанию 
самолетов. 

Аналогичное уголовное дело было 
возбуждено также в отношении друго-
го техника. Чтобы устроиться на работу 
в авиакомпанию, он предоставил под-
дельное свидетельство специалиста по 
техническому обслуживанию воздушных 
судов, якобы выданное Госавиаслужбой, 
и приложение к нему.

Не секрет, что ошибка в этой отрасли 
может привести к катастрофе. Действия 
самоучек могли привести к нарушению 
технического состояния транспортных 
средств, а значит, увеличить вероят-
ность возникновения аварийных ситуа-
ций, которые могли привести к гибели 
людей. 

Прокуратура столицы также про-
должает проводить проверку в связи 
с перевозкой на воздушном судне од-
ной из авиакомпаний взрывчатых ве-
ществ без специального разрешения 
Госавиаслужбы. �

 С ПОЛИЧНЫМ

«Штраф» от 
налоговика
Сотрудники СБУ 
задокументировали 
и прекратили противоправную 
деятельность сотрудника 
Государственной налоговой 
службы в Хмельницкой 
области, который требовал 
и получил взятку. 

27-летний старший оперу пол но-
моченный операт ивно-ра зыск ного 
отделения налоговой инспекции тре-
бовал от местного частного предпри-
нимателя «вознаграждение» в размере 
$2,5 тыс. за то, чтобы не инициировать 
проведение налоговой проверки и не 
насчитывать штрафные санкции. 

Сотрудники СБУ задержали капи-
тана налоговой милиции в его автомо-
биле после полу чения взятки.

По материалам СБУ прокуратурой 
области в отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч.2 ст.368 УК («получение взятки 
служебным лицом»). Согласно санкции 
статьи ему грозит наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 5 до 10 лет с 
конфискацией имущества. Ведется след-
ствие. �

ПРИГОВОР

Обидчиков 
Вередюка 
осудили
Апелляционный суд 
Луганской области приговорил 
8 человек, в частности 4 бывших 
сотрудников милиции, 
за фальсификацию 
материалов уголовного дела 
по обвинению Юрия Вередюка 
в убийстве журналиста 
Игоря Александрова. 

Экс-заместителя начальника Крама-
торского ГО ГУ МВД подполковника 
Игоря Криволапова суд приговорил 
к 7 годам лишения свободы. Его об-
виняли в совершении ряда тяжких 
преступлений: фальсификации дела 
об убийстве тележу рналиста, похи-
щении и убийстве братьев-бизнес-
менов, а также Игоря Ж. из Крама-
торска.

Суд призна л недоказанной при-
частность И.Криволапова к похище-
нию и убийству братьев К., а также 
бизнесмена Ж., за фальсификацию «дела 
Александрова» приговорил подполков-
ника к 7 годам лишения свободы. Ми-
лиционер объявил бомжа Ю.Вередюка 
убийцей журналиста И.Александрова. 
Суд оправдал подозреваемого, но позд-
нее его убили, подсыпав в еду яд.

Других обидчиков Ю.Вередюка суд 
приговорил к 8 и 13 годам лишения сво -
боды.

Напомним: директор телекомпании 
«ТОР» И.Александров 3 июля 2001 года 
был жестоко избит. Он умер в больнице, 
не приходя в сознание. Виновными в 
убийстве признали бизнесменов Алек-
сандра и Дмитрия Рыбака и их охран-
ников-водителей. Братьев в 2006 году 
приговорили к 11 и 15 годам лишения 
свободы, а водителей — к 6 и 12 годам 
соответственно. �

ПРОБЛЕМА

Скованные одной целью
Фемида немотивированно поддерживает представления следователей, 
а расплачиваются за это граждане — своей свободой
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Украинская правовая система 
медленно избавляется от 
репрессивности: если в 2009 году 
органы внутренних дел г.Киева 
задерживали 43,26% лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) 
в преступлениях, то в 2011-м — 
27%. Эти цифры приводились 
на межведомственном круглом 
столе, посвященном практике 
задержаний и взятия под 
стражу. Тем не менее данные 
Европейского суда по правам 
человека свидетельствуют 
о том, что в этой сфере в Украине 
далеко не все благополучно. 
А в свете гуманизации 
отечественного законодательства 
и принятия нового УПК менять 
подходы к работе придется всем: 
и судьям, и следователям, 
и прокурорам. 

Обвиняется практика

«Несколько лет назад у нас было 38% 
лиц, которых брали под стражу. На сегод-
ня эта цифра упала примерно до 21%. Есть 
определенный прогресс. Думаю, один из 
механизмов, способствовавших этому, — 
ускорение разработки проекта УПК и вне-
сение его Президентом в парламент», — 
отметил, открывая круглый стол, замес-
титель председателя Высшего специа-
лизированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел Станислав 
Мищенко.

Согласно статистике, приведенной 
Центром судейских студий, если в 2009 
году в Украине задерживали 21,84% лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступлений, то в 2011-м — 
18,96%. В Киеве ситуация еще лучше: в 
2009 году — 43,26%, а в 2011-м — уже 
16,95%. Брали под стражу в 2009 го -
ду 17,21% лиц, подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступлений, а в 
2011-м — 15,54%. В Киеве — 30,74 и 20,72% 
лиц соответственно.

Правда, практика Евросуда свиде-
тельствует о том, что в Украине пока не 
все так благополучно в этом отношении. 
И, по мнению руководителя секретариата 
правительственного уполномоченного 
по делам ЕСПЧ Назара Кульчицкого, 
вовсе необязательно, что гуманизация 
законодательства, принятие нового УПК 
приведут к кардинальным изменениям. 
«Какой бы ни был закон, выполнять его 
должны конкретные люди. И если они 
не будут придерживаться буквы и духа 
закона, то никакие изменения законода-
тельства не переломят ситуацию, — заявил 
Н.Кульчицкий. — Фактически примерно 
в 3/4 решений, вынесенных ЕСПЧ про-
тив Украины, констатируется нарушение 
ст.5 Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод, связанное с 
недочетами судебной практики. И только 
четверть обусловлена недостатками зако-
нодательства. В решении «Харченко против 
Украины» Евросуд отметил, что в нашей 
стране массовой является практика, ког-
да национальные суды не обосновывают 
решения по поводу необходимости со-
держания под стражей. Недопустимым, 
с точки зрения ЕСПЧ, является также то, 
что суды пишут об отсутствии оснований 
для изменения меры пресечения, в то вре-
мя как должны быть указаны основания 
для содержания человека под стражей». 

По словам руководителя секретариата 
правительственного уполномоченного 

по делам ЕСПЧ, при рассмотрении пред-
ставлений об изменении меры пресечения 
служители Фемиды зачастую без должно-
го внимания подходят к этому вопросу, не 
анализируют все обстоятельства, которые 
стали причиной обращения, и хотя суды 
имеют право проводить проверку закон-
ности задержания и содержания граждан 
под стражей, в большинстве случаев она 
является чисто формальной. 

Увы, чаще всего судьи идут на поводу 
у нерадивых следователей, которые ра-
ботают по старинке и, не задумываясь, 
«под копирку» строчат представления о 
применении самой суровой меры пре-
сечения. «Часть следователей не подают 
обоснованные представления о взятии 
под стражу, а пишут общие фразы. На-
пример, если проанализировать работу 
судов Ровенской области, то за январь — 
февраль было подано 45 представлений 
относительно ареста тех, кто сбывает 
наркотики, а суды не поддержали ни од-
ного. И правильно сделали. Потому что 
представления не были обоснованы», — 
заявил заместитель начальника главного 
следственного управления МВД Олег 
Татаров.

Следователи тоже заложники 
системы?

В том, что правоохранители так халат-
но относятся к подготовке представлений 
о взятии под стражу подозреваемых или 
обвиняемых, опять-таки виновата сложив-
шаяся практика. По словам Н.Кульчицкого, 
сами следователи отмечают, что в отношении 
почти 100% лиц, которых они задержива-
ют, вносятся представления об избрании 
меры пресечения в виде содержания под 
стражей. Дело в том, что уже сложилась 
практика — по каждому случаю, когда 
человека после задержания освободи-
ли, инициируется служебная проверка. 
Страдает тот следователь, который «необос-
нованно» отпустил человека. В таких условиях 
маловероятно, что правоохранитель будет 
выполнять предписания Евросуда, для 
него ближайший начальник и собствен-
ная карьера куда важнее. Ведь за внесение 
необоснованного представления о взятии 
под стражу последствий нет никаких, а его 
невнесение создает огромное количество 
проблем. 

То есть получается, следователи пред-
лагают держать людей за решеткой толь-
ко для того, чтобы избежать служебной 
проверки. 

При этом приведенные О.Татаровым 
случаи, когда судьи не поддерживают 
представления следователей или прокуро-
ров, пока единичны. А ведь именно судья 
играет определяющую роль в этой ситуа-
ции. «Следователь может вносить любое 
представление, его может утвердить про-
курор, но если его не удовлетворит судья, 
оно не будет иметь никакой юридической 
силы», — отметил Н.Кульчицкий. 

Вот и получается замкнутый круг: 
следователь и прокурор боятся служебной 
проверки, судья по привычке следует «в 
фарватере» правоохранительных орга-
нов, а обычный гражданин продолжает 
сидеть в СИЗО. По мнению С.Мищенко, 
при принятии судьями решений играет 
свою роль также субъективный фактор: 
«Субъективный момент, конечно, су-
ществует. Чем можно объяснить взятие 
под стражу инвалида или беременной 
женщины? Ничем. Это субъективный 
фактор. Нужно не просто заставить читать 
закон, а думать в соответствии с новыми 
требованиями. Ведь перед нами скоро 
встанет более серьезная задача — вопло-
щение в жизнь новелл УПК».

Что говорить, если даже адвокаты не 
всегда пытаются отстоять право своих 
подзащитных на свободу. Во время круг-
лого стола в качестве примера приводился 
недавний случай, когда дисциплинарная 
палата одной из КДКА приняла решение о 
прекращении свидетельства о предостав-
лении адвокатских услуг за то, что защит-
ник при рассмотрении представления 
об определении меры пресечения в виде 
взятия под стражу вместо того, чтобы 
отстаивать интересы подзащитного, под-
держал позицию прокуратуры. 

Среди перечисленных на совещании 
проблем: составление протокола о задержа-
нии через несколько часов, а то и дней после 
фактического задержания человека; несо-
ответствие фактического момента задержа-
ния лица времени задержания, указанному 
в документах; недостаточная мотивирован-
ность протоколов о задержании (вместо 
конкретных фактов приводятся размытые 
формулировки, например: «пытается убе-
жать», «не имеет постоянного проживания», 
«не установлена личность подозреваемого» и 
т.д.); задержание людей через значительный 
промежуток времени после совершения пре-
ступления, хотя подозреваемый все это 
время не пытался сбежать и не уклонялся от 
следствия; общие сроки задержания зачас-
тую превышают 72 часа, то есть нарушается 
ст.29 Конституции, и т.д. 

По итогам круглого стола были пред-
ложены меры для улучшения сложившей-
ся ситуации. Среди них: разработка и 
принятие совместного межведомствен-
ного плана организационно-методичес-
ких мероприятий для усовершенствова-
ния следственной и судебной практики 
по п ри менению мер п ресечени я в 
уголовном производстве; согласование 
методических подходов профильными 
учебными заведениями (академиями 
судей, прокуратуры, адвокатуры, МВД); 
оптимизация коммуникации между 
ведомствами; совместная разработка 
и доработка проектов ведомственных 
инстру кций, положений, форм уля-
ров.  �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАЗАР КУЛЬЧИЦКИЙ, руководитель 
секретариата правительственного 
уполномоченного по делам ЕСПЧ:

— Судьи должны реагировать на 
нарушения прав людей при взятии 
их под стражу, особенно на случаи 
содержания людей под стражей 
более 72 часов, чтобы это создавало 
юридические последствия для 
нарушителей, давало возможность 
человеку получить компенсацию 
и не заставляло его обращаться в 
Евросуд. Мне не нравится, когда в 
этой связи говорят о том, что из-за 
каких-то нарушений государство 
несет финансовые убытки. Потому 
что это второразрядная проблема. 
Важнее то, что права человека 
нарушаются, и это следствие 
недочетов существующей правовой 
системы. Именно эффективная 
работа судебной системы может 
помочь решить все конфликтные 
ситуации, восстановить нарушенные 
права лица и тем самым уменьшить 
количество обращений в Евросуд. 

ПАВЕЛ ПАВЛЮК, 
заместитель начальника управления 
надзора за соблюдением законов 
органами внутренних дел ГУ ГПУ: 

— При определении меры 
пресечения нужно исходить из 
конкретной ситуации, учитывать 
массу факторов — и тяжесть 
преступления, и рецидивность, 
и личность подозреваемого. На 
круглом столе сказали, что в Украине 
только в 21% случаев избирается 
мера пресечения в виде содержания 
под стражей (а еще 5 лет назад их 
было 38%), в основном за тяжкие 
и особо тяжкие преступления. 
Поэтому говорить о какой-то 
карательной направленности 
нашей правовой системы нельзя. 
После принятия нового УПК и 
гуманизации законодательства 
определенные сложности, конечно, 
возникнут, потому что следователям 
придется перестраиваться под 
новые европейские нормы. Прежде 
всего больше ориентироваться на 
соблюдение прав человека в этих 
вопросах. Но, думаю, со временем 
эти трудности будут преодолены. 
Генеральная прокуратура 
поддерживает проект УПК и очень 
серьезно над ним работает для того, 
чтобы своевременно внедрить все 
новации в жизнь. 

Деньги на материально-техническое обеспечение стражей порядка будут выделять с учетом их 
реальных потребностей. 

Члены ВСС Сергей Слинько и Станислав Кравченко считают, что судьям, прокурорам и 
следователям уже сейчас нужно менять подходы к работе.

14 именем закона



РОССИЯ

Не лечение, а наказание 
За употребление наркотиков — тюремное заключение 
на срок до 2 лет или принудительное лечение
Федеральная служба РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
разработала законопроект 
о введении уголовной 
ответственности для наркоманов. 
Наказание в виде ограничения 
свободы для тех, кто употребляет 
запрещенные препараты, 
предлагается ввести уже весной 
этого года.

По проекту ФСКН, новая статья Уго-
ловного кодекса может предусматривать 
тюремное заключение на срок до 2 лет или 
принудительное лечение. Действующим 
законодательством за употребление нар-
котиков предусмотрен штраф в размере до 
5 тыс. руб. или арест на 15 суток. Однако 
новые санкции могут применяться лишь в 
том случае, если раньше обвиняемый уже 
привлекался к ответственности за такое 
правонарушение по административной 
статье и на протяжении года после этого 
опять употреблял наркотики. 

Также в законе «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
предлагается прописать и новые поня-

тия, такие как: «предоставление нарко-
логической помощи» и «побуждение». 
Согласно материалам законопроекта 
теперь к наркоманам будут применяться 
«медицинские и социальные меры с целью 
интеграции их в общество» и проводиться 
«медико-социальная реабилитация» как 
больных наркоманией, имеющих соот-
ветствующий медицинский диагноз, так 
и людей, которые иногда употребляют 
запрещенные препараты. К последним 
относятся те, кто употребляет наркотики 
«два и более раз в год».

Для нарушителей, которые будут 
привлекаться к ответственности по уго-
ловной и административной статьям 
одновременно, предусматривается ис-
ключительно принудительное лечение с 
реабилитацией. По подсчетам экспертов, 
на такие нововведения потребуется около 
3,8 млрд руб. В то же время авторы доку-
мента отмечают, что обвиняемых могут 
освобождать от уголовной ответственно-
сти в случае, если те не совершали тяж-
ких преступлений, а также добровольно 
прошли лечение и «медико-социальную 
реабилитацию». �

ГЕРМАНИЯ

Из диссидентов в президенты
Гаук официально стал главой ФРГ
ЛИНА МАЛИНОВА

Отныне в Германии 
демократические ценности 
будет защищать президент 
Йоахим Гаук, который, как 
и канцлер Ангела Меркель, 
является выходцем из Восточной 
Германии.

Благодаря активной и неизменной 
политической позиции кандидатуру 
Й.Гаука на пост президента поддержал 
991 из 1232 членов Федерального со-
брания. В то же время результаты соц-
опросов показали, что если бы выборы 
проходили путем прямого голосования, 
то его кандидатуру все равно бы поддер-
жали большинство немцев.

Как известно, предыдущий президент 
Кристиан Вульф вынужден был уйти в 
отставку из-за громкого скандала. Имен-
но поэтому, чтобы вернуть уважение 
общества к власти, нужен был кандидат 
с безупречной репутацией. Глава госу-
дарства, принимая присягу, заверил: 
«Только демократия может в равной 
мере удовлетворять интересы отдельных 
групп и общества в целом». 

Й.Гаук, став политиком, занимался 
проблемами, связанными с объединени-
ем Германии, и анализом прошлого ГДР. 
До 2000 г. он возглавлял отдельное ведом-
ство, которое занималось рассекречива-
нием и обработкой архивных документов 
Штази. Несмотря на то что немало немцев 
поддерживают программу нынешнего 

президента, в ней есть определенные по-
ложения, с которыми граждане страны не 
согласны. Из-за того, что он критикует 
политику, проводимую в свое время ГДР, 
нового главу государства не поддержива-
ют представители левых политических 
сил, для которых главной целью является 
построение коммунизма. 

Также новоизбранный президент, 
считая, что иммигранты не приносят поль-

зы немецкому обществу и не могут в 
него интегрироваться, настроил против 
себя мусульман страны. И хотя Й.Гаук 
пообещал, что непременно будет зани-
маться этим вопросом, иммигранты уже 
не рассчитывают на поддержку главы 
государства. 

Известно, что взаимоотношения 
между канцлером Германии и новоиз-
бранным главой государства довольно 

неоднозначны. А.Меркель дважды вы-
двигала на пост президента членов сво-
ей партии, в частности Хорста Келера и 
Кристиана Вульфа. Однако из-за громких 
скандалов их репутация серьезно по-
страдала. 

В результате А.Меркель впервые со-
гласилась с кандидатом на пост главы 
государства, который не входит в круг 
ее сторонников. Канцлер отметила: «Дея-
тельность Йоахима Гаука проникнута 
идеалами свободы и ответственности. 
Это именно то, что меня с ним связывает, 
несмотря на существующие между нами 
разногласия». 

Понятно, что А.Меркель хотела ви-
деть на должности президента другого 
кандидата, однако немецким СМИ она 
заявила, что готова сотрудничать с но-
воизбранным главой государства. По 
ее словам, Й.Гаук может дать Германии 
«важные импульсы в период разноо-
бразных вызовов, укрепляя доверие к 
демократии». 

Эксперты до сих пор спорят о мо-
тивах такого политического хода, ведь 
ка нц лер стра ны поспособствова ла 
представителю оппозиции стать гла-
вой государства. Неизвестно, то ли это 
определенная политическая слабость 
А.Меркель, то ли взвешенный шаг опыт-
ного политика. 

Ведь президент Германии согласно 
конституции не только выполняет пред-
ставительские функции, но и имеет 
право выдвигать кандидатуру на пост 
федерального канцлера и освобождать 
его от должности. �

Впервые президентом ФРГ стал выходец из Восточной Германии, 
лютеранский пастор и правозащитник.

За последние 18 лет количество наркозависимых в РФ увеличилось в 9 раз.
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ШВЕЦИЯ

Премия 
раздора
Руководство Стокгольмского 
округа Швеции отказалось 
проводить расследование по факту 
вручения спорных Нобелевских 
премий мира.

Согласно шведским законам округ 
должен следить за правильностью ис-
полнения уставов различных фондов, 
основанных по завещанию умерших 
людей. В их число входит и Нобелев-
ский фонд. 

Как сообщает агентство Франс Пресс, 
свой отказ администрация округа мо-
тивировала тем, что в законодательстве 
«четко не прописано, как округ должен 
осуществлять подобный контроль». 
Кроме того, власти пришли к выводу, что 
для того, чтобы начать расследование, в 
самом фонде должны решить, что Но-
белевский комитет присуждает премии 
неправильно. 

Кампания за «возвращение изначаль-
ных критериев» определения лауреатов 
премии мира развернулась в соседней 
Норвегии. Ее активисты настаивают на 
том, что Альфред Нобель в своем завеща-
нии просил награждать именно борцов 
за мир и разоружение, а не защитников 
окружающей среды, прав человека, бла-
готворителей и т.д. 

По мнению участников кампании, 
комитет награждает совсем не тех, кого 
имел в виду сам А.Нобель, слишком ши-
роко трактуя его завещание. В распоря-
жении основателя фонда действительно 
говорится, что премию мира следует вру-
чать тем, кто «больше других сделал для 
братства народов, роспуска или сокра-
щения действующих армий, а также для 
поддержания и продвижения мира». �

КАНАДА

Жена 
на два года
Для того чтобы исключить 
возможность фиктивных браков 
для получения гражданства, 
в Канаде намерены проверять, 
не были ли фиктивными 
заключенные между гражданами 
страны и иностранцами союзы, 
которые распались раньше, чем 
через 2 года.

Правительство Канады подготовило 
законопроект, согласно которому ино-
странку могут депортировать, если ее 
брак с канадцем длился меньше 2 лет. 

В Министерстве по делам граждан-
ства и иммиграции предполагают, что 
закон может быть принят уже до конца 
лета.

В свою очередь исполнительный 
директор «Оттавской коалиции за пре-
кращение насилия по отношению к 
женщинам» Стефане Ломацки считает: 
есть вероятность, что в этом случае 
иностранки, из-за страха быть депорти-
рованными, будут замалчивать факты 
насилия со стороны мужчин. Однако 
сторонники законопроекта заверяют, 
что введение такого дву хгодичного 
«испытательного срока» для женщин-
иностранок поможет избежать мошен-
ничеств при полу чении канадского 
гражданства. �

США

Адвокат 
во вред
Верховный суд США решил, 
что в случае, если обвиняемый 
отказался от сделки со следствием 
из-за некомпетентности адвоката, 
давшего подзащитному плохой 
совет, приговор может быть 
отменен. 

Тем не менее данное решение ВС США 
не означает автоматической отмены при-
говора. Обвиняемому предстоит доказать, 
что он пошел бы на сделку со следствием, 
если бы получил от адвоката такой совет. 

Благодаря сделке со следствием, кото-
рая часто используется в американских 
судах, в обмен на признание вины подсу-
димый получает меньший срок, чем тот, 
который грозил ему изначально. Судья 
Энтони Кеннеди подчеркнул важность 
подобных соглашений для судебной 
системы США. По его словам, которые 
приводит Los Angeles Times, около 97% 
обвинительных приговоров в федераль-
ных судах и 94% в судах штатов выно-
сятся не после полноценного процесса, 
а в результате сделки обвиняемого со 
следствием. �

ЕС

Без личной
жизни!
Чтобы избежать санкций, 
Германия будет вынуждена 
на протяжении месяца принять 
законопроект «О хранении 
телекоммуникационных данных». 
Если требование 
не будет выполнено, Еврокомиссия 
обещает обратиться в суд ЕС.

Принципов европейской политики 
необходимо придерживаться, поэтому 
основной задачей немецкого прави-
тельства еще с 2006 года было принятие 
закона, согласно которому телекомму-
никационные данные следует хранить 
как минимум 6 месяцев, а максимум — в 
течение 2 лет. 

Так, необходимо фиксировать кто, 
кому и когда звонил, а также место осу-
ществления звонка. Интернет-провайде-
ров обяжут предоставлять информацию 
о том, с какого IP-адреса состоялось под-

ключение, о времени соединения и его 
длительности. Также, по новым правилам, 
нужно хранить IP-адреса отправителя и 
получателя электронной почты.

По требованию Брюсселя, законопро-
ект «О хранении телекоммуникационных 
данных» Германия должна была принять 
еще до 27 декабря прошлого года. Однако 
правящая коалиция не смогла прийти к 
согласию в данном вопросе.

За это время появились как активные 
сторонники, так и противники законо-
проекта. Те, кто выступает за принятие 
документа, считают, что он позволит 
эффективнее бороться с преступностью. 
Если же ФРГ признают виновной в на-
рушении принципов общеевропейской 
политики, стране грозит штраф. В свою 
очередь противники принятия докумен-
та заверяют, что такой законопроект на-
рушит права граждан на личную жизнь 
и конфиденциальность. �

КНР

Клятва 
на верность
Министерство юстиции Китая ввело 
новую процедуру для юристов —
 теперь  они будут присягать на 
верность партии и стране. Принять 
присягу они должны в течение 3 ме-
сяцев после аттестации и получения 
сертификата, перед началом своей 
практики,  а также при восстановлении 
профессиональной лицензии.

По мнению чиновников, введение 
присяги будет способствовать повыше-
нию политического, профессионального 
и морального уровня адвокатов. Однако 
юристы восприняли такую новацию скеп-
тически, они расценивают это как попыт-
ку власти ограничить их права.

В последнее время в Китае усилилось 
давление на независимых адвокатов, ко-
торые являются защитниками по делам, 
связанным с политикой. Ведущие юристы 
уверены, что введение присяги нанесет 

вред развитию правовой системы КНР. 
Так, известный правозащитник Мо Ша-
опин подчеркнул: «Юрист должен обра-
щать внимание только на закон и исходить 
из интересов своего подзащитного».

Известно, что юристы в Китае во время 
судебных процессов все чаще пытаются 
обжаловать ограничения прав граждан 
на протесты, на участие в общественных 
движениях. Так, Гао Чжишена, пригово-
ренного в 2006 году к тюремному заключе-
нию на срок 3 года за «подстрекательство 
к свержению государственной власти», в 
декабре прошлого года опять посадили. 
Следует отметить, что такое обвинение 
часто используют в КНР, чтобы наказать 
тех, кто критикует однопартийную систему.

Многие считают, что введение при-
сяги на верность связано с запланиро-
ванными на осень этого года изменени-
ями в руководстве Коммунистической 
партии. �
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ПИТОМЦЫ

Экзамен на друга
В ряде федеральных земель 
Германии будет введен экзамен 
для собаководов, в ходе которого 
они должны будут доказать, что 
умеют обращаться со своими 
питомцами. В частности, закон 
об обязательном экзамене для 
владельцев собак в 2011 году уже 
приняли в Нижней Саксонии. 
На подобные меры также могут 
пойти власти Берлина.

Согласно нижнесаксонскому зако-
нодательству собаководы должны бу-
дут продемонстрировать, что обладают 
базовыми знаниями о поведении собак 
и об уходе за ними. Предусмотрены как 
письменные тесты, так и практические 
упражнения. Также владельцев собак 
обяжут иметь документ о страховании 
ответственности на случай, если их 
питомцы причинят кому-либо вред, пи-
шет Th e Local. 

Собаки же пройдут ряд поведенчес-
ких тестов. Питомцы должны будут про-
демонстрировать, что они не опасны для 

общества и могут вести себя спокойно 
рядом с незнакомыми людьми. Под кожу 
собаки будет введен идентификационный 
чип. 

Министр сельского хозяйства Ниж-
ней Саксонии считает, что собаководам 
придется заплатить за всю процедуру 
от €350 до €550 в зависимости от того, 
сколько возьмет за свои услуги вете-
ринар. 

Закон вступит в силу с 2013 года. 
Экзамен будет менее строгим для тех 
жителей Нижней Саксонии, которые до-
кажут, что с 2003 года хотя бы в течение 
2 лет являлись владельцем собаки. 

В Берлине готовят подобный законо-
проект, инициатором которого выступила 
партия «Зеленые». 

Необходимость в экзамене для собако-
водов и их питомцев возникла из-за воз-
росшего количества нападений собак на 
людей. По данным берлинских властей, в 
2011 году было отмечено 704 случая таких 
нападений, что на 6% больше, чем в 2010-м. 
Правда, только в 32 случаях речь шла о 
нападении собак бойцовых пород. �

С ДНЕМ СМЕХА!

Ни дня без юмора
Юристы тоже смеются. И не только 1 апреля
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

Так уж повелось, что День смеха 
у законников бывает чаще, 
чем раз в год. Складывается 
впечатление, что некоторые 
заявления, служебные записки, 
акты и докладные специально 
составлены так, чтобы вызвать 
у служителей Фемиды приступ 
бурного веселья.

Веселые жалобы

Так, не может не развеселить жалоба 
гражданина С. на соседа, построившего 
гараж без его разрешения: «Гараж по-
строен соседом незаконно, без учета 
окружа ющей среды, то есть меня. Я 
задыхаюсь его шумом, паяльной лам-
пой и газом». 

Также без разрешения, да еще и без 
платья изобразил некий горе-художник 
гражданку М. В результате юристам при-
шлось рассматривать жалобу следующего 
содержания: «Он нарисовал меня в очень 
неприличном виде, будто я была без пла-
тья. Это неверно, потому что я даже сплю 
в платье».

Пожаловаться на свою супругу со-
брался было и фермер В., однако решил 
перестраховаться и уточнил: «Я всегда 
добровольно отдавал себя производству, а 
жена съедала с посторонними мужчинами 
моих кроликов, с которыми выпивала в 
мое отсутствие на работе. Могу ли я воз-
будить против нее судебное дело? Сам я ни 
одного кролика не съел». Теперь юристы 
с замиранием сердца ждут искового заяв-
ления с продолжением душещипательной 
истории о выпивающих кролях. 

В жалобах творческие способности 
граждан раскрываются в полной мере. 
Для своих оппонентов они не жалеют ни 
ярких эпитетов, ни крепкого словца. «По-
скольку моя соседка является редкой сво-
лочью, прошу вас защитить меня от нее 
стеной высотой 1 м 85 см», — говорится, 

например, в заявлении одной «отчаянной 
домохозяйки».

Да и разлад в семье нередко вынуж-
дает супругов прибегнуть к таким крас -
но речивым высказываниям, как, напри-
мер, следующее: «Сумма иска о разделе 
двора, предъявленная мне выше упо-
мянутой женой, прямо пропорциональна 
ее корыстным запросам».

Абсолютным же чемпионом по ху-
дожественному оформлению можно 
признать автора следующего заявления: 
«Ответчику направлена претензия, на 
которую получен ответ, в котором он 
стремится переложить вину на больную 
голову, а самому остаться невредимым».

За макаками и кактусами

Однако помогают законникам не 
унывать не только отдельные граждане, но 
и составляющие рапорты представители 
госструктур. Чего только стоит утверж-

дение: «К. залез во внутренний карман 
пострадавшего по вопросам ограбления». 

А служебная записка о преследовании 
обезьяны инспекторами экологической 
службы неподалеку от Генуэзской кре-
пости и вовсе тянет на полнометражный 
экшен. Ее автор утверждает, что «выявил 
факт незаконного использования дико-
го животного — макаки зеленой — для 
оказания фотографических услуг населе-
нию». Прибывшие по вызову инспектора 
задержали владельца обезьянки и начали 
оформлять «опись-оценку для изъятия 
животного», но не тут-то было!

«Неожиданно гр. П. подскакивает, от-
талкивает инспектора, резко выхватывает 
оба паспорта (свой и обезьяны. — Прим. 
авт.) и убегает в сторону частного сектора.
( Вероятно, чтобы добавить драйва, автор 
записки переходит «в режим реального 
времени», однако потом возвращается 
к оригинальному стилю изложения.) 
Макака все это время находилась на 

шее нарушителя. Инспектором Ф. были 
предприняты меры для преследования, но 
нарушитель бежал намного быстрее, и ему 
удалось скрыться среди частных дворов», — 
говорится в записке.

Правда, в экологические службы об-
ращаются еще те «креативщики». Куда 
там всем вышеуказанным заявителям до 
жительницы Прилукского района К., кото-
рая отправила в Минприроды обращение 
с просьбой спасти растения, занесенные 
в «международную Фиолетовую книгу».

Гражданка К. сообщает о том, что на 
ее участке растет «дикий виноград Фио-
летовой книги», о свойствах которого 
ей известно из «литературы под грифом 
Цедекс». Она просит срочно организо-
вать сбор его плодов, ведь у того, кто ест 
этот виноград, «возникает чрезвычайная 
выносливость и увеличивается продол-
жительность жизни», однако «возникают 
изменения в организме, в том числе удли-
няется шея и лицо становится длинным» 
(видимо, от удивления. — Прим. авт.).

Кроме того, бдительная хранитель-
ница природы «подобрала два кактуса 
Фиолетовой книги, вырванные с корнем», 
которые просит «пристроить» в теплицу 
и «организовать поиск третьего кактуса, 
который продавался в Прилуках, возле 
железнодорожного вокзала».

Тем же представителям Минприроды, 
кто не осознает важность данного во-
проса, гражданка К. предлагает про-
консультироваться и оставляет адрес 
жительницы Ровенской области, у кото-
рой есть «старинные книги о кактусах». 
В конце обращения — адресные данные и 
приписка «P.S.: Куда привезти кактусы?». 
Ну как тут откажешь в помощи?

Да, наверное, и не стоит отказывать 
в помощи человеку, обращение или за-
явление которого заставило улыбнуться. 
Ведь смех продлевает жизнь, да и барон 
Мюнхгаузен не зря говорил: «Умное ли-
цо — это еще не признак ума, господа. 
Все глупости на земле делаются именно с 
этим выражением лица. Вы улыбайтесь, 
господа. Улыбайтесь!»�

УЛЫБНИСЬ!

Спрос без предложения

«Спрос рождает предложение» — 
это вранье. 

В стране огромный спрос на 
бесплатный Интернет, а предложе-
ний нет.

Прогресс

Раньше я часто сидел в Интернете.
Купил хороший смартфон.
Теперь я в Интернете лежу.

Бессмысленная страховка

Страховой агент:
— Не хотите застраховать жизнь?
— А разве это жизнь?!

Интуиция + логика

Же нс к а я  ис т е ри к а  — э т о 
объяснение женской интуиции с 
помощью женской логики.

У 14 нянек…

Памятка родителям:
Ни при каких условиях не оста-

вляйте своего ребенка с четыр-
надцатью няньками.
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АФОРИЗМ

Засмеяться добрым, 
светлым смехом может 
только глубокая 
добрая душа.

Николай ГОГОЛЬ 
(родился 1 апреля 1809 года) 

ДЕТИ 

Чип-контроль
В Бразилии придумали новый 
оригинальный способ борьбы 
с прогульщиками в школах: 
в форму будут вшивать микрочипы, 
с помощью которых можно отследить 
местонахождение учеников. 

По словам главы департамента образо-
вания города Витория-да-Конкиста, уже в 
ближайшее время «новую форму» смогут 
примерить около 20 тыс. школьников. А 
к следующему году все местные ученики 
в возрасте от 4 до 14 лет окажутся под 
контро лем такой системы.

Родителей школьников с помощью 
SMS-сообщений будут оповещать о том, 
когда их ребенок пришел в школу.  �

ОБРАЗОВАНИЕ

Приговорить 
альма-матер
Юридическую школу Университета 
Нью-Йорка обвиняют 
в предоставлении абитуриентам 
недостоверных сведений 
о трудоустройстве выпускников.

Несколько студентов предъявили иск 
к юридической школе еще в прошлом году. 
При поступлении абитуриентов пред-
ставители университета заверяли, что за 
последние 5 лет почти 95% выпускников 
нашли работу в течение 9 месяцев по окон-
чании вуза. В иске отмечено, что количество 
таких выпускников составляет меньше 50%. 
Подобные иски были предъявлены еще 
против 14 юридических вузов США, одна-
ко лишь одна юридическая школа подала 
встречный иск о клевете.

Во время слушания дела представи-
тель ответчика заверил, что университет 
никогда не давал своим выпускникам 
гарантий трудоустройства или опред-
еленного уровня заработной платы. Од-
нако адвокат истцов подчеркнул, что 
суть дела не в проблеме занятости вы-
пускников. «Основной убыток для клиен-
тов заключается в том, что они перепла-
тили за степень, которая стоит гораздо 
меньше», — сказал он. Известно, что среди 
тех, кто подал иск, есть выпускники уни-
верситетов, которым по окончании учебы 
пришлось пойти в армию или устроиться 
на работу продавцами в Starbuks, при 
этом их долги по кредиту за обучение в 
некоторых случаях достигают $120 тыс. �

НРАВЫ

Одиноких 
пустили 
в магазины
Губернатор провинции Эр-Рияд 
(Саудовская Аравия) принц 
Саттам бин Абдулазиз издал 
распоряжение, согласно которому 
одиноким молодым мужчинам 
разрешат посещать торговые 
центры. 

Раньше таких мужчин в торговые 
центры не пускали, опасаясь, что те начнут 
флиртовать с девушками и женщинами. 
Это ограничение, правда, действовало 
только в вечерние часы и в выходные, 
когда в магазинах наблюдается наплыв 
посетителей. 

Запрет был отменен из-за того, что 
молодые парни начали собираться не 
в самих торговых центрах, а на входе. 
Женщины становились объектом их 
повышенного внимания еще на подступах 
к магазину. Местной полиции, тщательно 
следящей за соблюдением норм шариата, 
такая ситуация казалась верхом распут-
ства.

Из-за строгих религиозных порядков 
выбор развлечений для молодежи в Сау-
довской Аравии сильно ограничен. Имен-
но поэтому современные торговые центры 
стали тем местом, где молодые люди обоих 
полов проводили вечернее время. �

БЕССМЫСЛЕННЫЕ ИСКИ

Суд абсурда
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

Курьезные случаи в правовой 
сфере — не редкость. 
Заключенные судятся 
с Богом, «ослы» — с MTV, 
бывшие жены — с призраками, 
а любители пива — с компанией, 
продемонстрировавшей 
«недостоверную рекламу».

Понять, с какой целью в суд подают 
явно бредовые многомиллионные иски 
к крупным компаниям, еще можно: 
выиграешь — получишь неплохую ком-
пенсацию. Но вот зачем румынскому за-
ключенному, приговоренному к 20 годам 
за убийство, было подавать в суд на Бога, 
для всех так и осталось загадкой. 

По словам самого истца, при его кре-
щении между ним и Богом был заключен 
договор о том, что взамен на платежи в 
форме молитв Всевышний не допустит, 
чтобы с ним происходили неприятнос-
ти. Правда, как именно Бог должен ком-
пенсировать моральный ущерб в случае 
принятия решения в интересах заклю-
ченного, так и осталось загадкой. Как, 
впрочем, и то, какая инстанция должна 
рассматривать данный спор.

Куда проще было бы разобраться с 
иском американца, который в 1997 году 

изменил свое имя на Jack Ass (что в пе-
реводе означает «осел») и затем подал 
в суд на MTV, утверждая, что в шоу 
телеканала Jackass незаконно исполь-
зуется его имя. Правда, разбираться 
никто не стал — иск был отклонен. А 
имя истцу наверняка снова пришлось 
менять.

Также победил здравый смысл, ког-
да в 2000 году суд отказался заводить 
дело по иску калифорнийского сер-
фера, обвинявшего своего товарища 
в «краже волны». Отказ юристы обо-
сновали тем, что «боль и страдания», 
доставленные созерцанием того, как 
кто-то поймал волну, предназнача-
вшуюся для тебя, оценить невозмож-
но.

А вот любитель пива Ричард Овер-
тон свои «боль и страдания» оценил в 
$10 тыс. По крайней мере, по его сло-
вам, именно на такую сумму он понес 
моральный ущерб, поверив рекламе 
любимого напитка. Однако, сколько 
бы он ни пил это пиво, молодые юноши и 
девушки в бикини, которых показывали 
в ролике, в его жизни так и не появились. 
В связи с этим Ричард обвинил пиво-
варенного гиганта в «недостоверной 
рекламе» и невыполнении обещаний, 
потребовал компенсации в размере 
$10 тыс., и… со второй попытки получил 
требуемую сумму.

И если такое решение может кому-
то показаться несправедливым, то уж 
против решения в пользу оклахомской 
четы, отсудившей $180 тыс. у компании 
«Хайнц», вряд ли что-то можно возра-
зить. Дело в том, что супруги подали 
в суд на крупнейшего в мире произво-
дителя кетчупа после того, как обна-
ружили, что в каждую бутылочку не 
доливают по 42 г.

А вот отве т чик по одном у рас-
сматриваемому в штате Мичиган делу 
вряд ли сможет выплатить требуемую 
истцом компенсацию в размере $1 млн. 
Дело в том, что мужчина, жена которого 
утверждала, что боится его и хочет полу-
чить вышеуказанную сумму, скончался 
еще в 2000 году. 

С подобными делами судьям ску-
чать не приходится. А даже если бы и 
пришлось заскучать, всегда можно «за-
няться собой». Так в 1874 году поступил 
Фрэнсис Эванс Корниш, исполнявший 
обязанности мирового судьи в канад-
ском городе Виннипеге, который судил 
себя сам по обвинению в появлении в 
нетрезвом виде в общественном месте. 
Он честно признал себя виновным и 
оштрафовал на $5, после чего распо-
рядился внести в протокол следующее 
заявление: «Фрэнсис Эванс Корниш! 
Учитывая, что в прошлом вы вели себя 
добропорядочно, штраф отменяется». �

Не имей сто друзей, если не сможешь заплатить за экзамены. 

Несмотря на сидевшую у него на шее обезьяну, фотограф оказался быстрее экоинспектора.
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ИНВЕСТИЦИИ

Пренебрежение диспозитивностью
Кодекс является основным актом гражданского 
законодательства, поэтому любые изменения 
в регулировании однопредметных 
правоотношений могут происходить лишь 
с одновременным внесением изменений в него

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянки Галкіної З.Г. щодо офіцій-
ного тлумачення положення частини 
четвертої статті 3 Закону України «Про 
запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної 
галузі та житлового будівництва» від 
25 грудня 2008 року №800-VI з наступ-
ними змінами (далі — Закон).

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статей 42, 43 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» стало конституційне звер-
нення громадянки Галкіної З.Г.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
є наявність неоднозначного застосу-
вання вказаного положення Закону 
судами загальної юрисдикції.

Заслухавши суддю-доповідача 
Бринцева В.Д. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, 
висловлені Головою Верховної Ради 
України, Прем’єр-міністром Украї-
ни, головою апеляційного суду міста 
Києва, науковцями юридичного фа-
культету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
Академії муніципального управління, 
Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Громадянка Галкіна З.Г. зверну-
лася до Конституційного Суду України 
з клопотанням дати офіційне тлума-
чення положення частини четвертої 
статті 3 Закону, відповідно до якого 
«забороняється розірвання фізич-
ними та юридичними особами будь-
яких договорів, результатом яких є 
передача забудовниками завершеного 
об’єкта (частини об’єкта) житлового 
будівництва за умови, що за такими 
договорами здійснено оплату 100 від-
сотків вартості об’єкта (частини об’єкта) 
житлового будівництва», стосовно того, 
чи поширюється дія цього положення 
на правовідносини, що виникли до на-
брання чинності Законом, зокрема, у 
випадках, коли інвестор згідно з чинним 
на той час законодавством розірвав до-
говір про участь у фонді фінансування 
будівництва. 

2. Конституційний Суд України, 
вирішуючи питання, порушені в кон-
ституційному зверненні, виходить 
з того, що в Україні права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави; 
держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність; утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави; органи 
законодавчої, виконавчої та судової 
влади здійснюють свої повноваження 
у межах та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України 
(частина друга статті 3, частина друга 
статті 6, частина друга статті 19 Осно-
вного Закону України).

Відповідно до частини четвертої 
статті 13, частин першої, четвертої 
статті 41 Конституції України держава 
забезпечує захист прав усіх суб’єктів 
права власності і господарювання, со-
ціальну спрямованість економіки; усі 
суб’єкти права власності рівні перед 
законом; кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю 
власністю; право приватної власності 
є непорушним.

В Україні визнається і діє прин-
цип верховенства права; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом; закони та інші 
нормативно-правові акти прийма-
ються на основі Конституції України і 
не мають зворотної дії в часі, крім ви-
падків, коли вони пом’якшують або 
скасовують відповідальність особи 
(частини перша, друга статті 8, частина 
перша статті 55, частина перша статті 
58 Основного Закону України).

3. Згідно з Конституцією України 
кожен має право на житло; держава 
створює умови, за яких кожний грома-
дянин матиме змогу побудувати жит-
ло, придбати його у власність або взяти 
в оренду (частина перша статті 47).

Конституційний Суд України не-
одноразово зазначав, що в основу 
правового режиму власності покладено 
конкретизовані в законах конституційні 
положення, які можуть містити і певні 
особливості щодо його врегулюван-
ня. Зокрема, у Рішенні від 12 лютого 
2002 ро ку №3-рп/2002 наголошено, що 
«Конституція України як головне дже-
рело національної правової системи є 
також базою поточного законодавства. 
Вона надає можливість урегулювання 
певних суспільних відносин на рівні 
законів, які конкретизують закріплені 
в Основному Законі положення» (абзац 
перший підпункту 3.1 пункту 3 мотиву-
вальної частини).

Відповідно до статті 7 Закону Украї-
ни «Про інвестиційну діяльність» інвес-
тор «має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися об’єктами та результа-
тами інвестицій», а розміщення інвести-
цій «визнається невід’ємним правом ін-
вестора і охороняється законом» (абзац 
другий частини першої, абзац перший 
частини п’ятої).

У Законі України «Про фінансово-
кредитні механізми і управління май-
ном при будівництві житла та операціях 
з нерухомістю» від 19 червня 2003 року 
№978-ІV з наступними змінами (далі — 
Закон №978) встановлено загальні прин-
ципи, правові та організаційні засади за-
лучення коштів фізичних і юридичних 
осіб з метою фінансування будівництва 
житла та особливості розпорядження 
цими коштами.

У статтях 11, 12 Закону №978 перед-
бачено, що фінансова установа може 
за власною ініціативою створити фонд 
фінансування будівництва з метою 
отримання довірителями цього фон-
ду у власність житла, та визначено 
процедуру створення фонду фінан-
сування будівництва, умови, особли-
вості та обмеження щодо здійснення 
управління майном, порядок участі 
у фонді та відмови від участі в ньому, 
відповідальність управителя і забудов-
ника за невиконання взятих на себе 
зобов’язань тощо. 

Таке законодавче регулювання 
однієї зі складових права власності 
узгоджується з міжнародно-правови-
ми актами, ратифікованими Україною. 
Згідно з Конвенцією про захист прав лю-
дини і основоположних свобод 1950 ро-
ку держави-учасниці мають можли-
вість за допомогою національного за-
кону застосовувати певні регулюючі 
механізми користування об’єктами 
права власності виходячи з суспіль-
них потреб, внутрішньої соціальної 
та економічної політики.

Гарантування можливості кожного 
користуватися своїми економічними 
правами втілене також у Міжнарод-
ному пакті про економічні, соціальні і 
культурні права 1966 року, в якому пе-
редбачено, зокрема, що держава може 
встановлювати тільки такі обмеження 
цих прав, які визначаються законом, 
і лише настільки, наскільки це є су-
місним з природою зазначених прав, і 
виключно з метою сприяти загально-
му добробуту в демократичному сус-
пільстві (стаття 4). Згідно зі статтею 31 
Європейської соціальної хартії 1996 ро -
ку держави зобов’язуються вживати 
заходів, спрямованих на сприяння 
доступу до житла належного рівня.

3.1. У процесі розгляду справи вста-
новлено наявність ознак невідповід-
ності Конституції України положення 
частини четвертої статті 3 Закону. У 
зв’язку з цим Конституційний Суд 
України виходячи з того, що його за-
вданням є гарантування верховенства 
Конституції України — Основного За-
кону України на всій її території, на під-
ставі статті 2, частини другої статті 95 

Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України» розглядає питання 
щодо конституційності вказаного по-
ложення у цьому конституційному 
провадженні.

Системний аналіз даних щодо до-
тримання при прийнятті Закону кон-
ституційних прав людини та вимог 
Конституції і законів України, якими 
врегульовано процедуру прийняття 
нових законів, дає підстави для висно-
вку, що частиною четвертою статті 3 
Закону фактично впроваджено обме-
ження щодо володіння, користування 
і розпоряджання об’єктом права влас-
ності, зокрема коштами інвесторів, на 
період до 1 січня 2013 року. 

Право власності громадян гаран-
товане Конституцією України. Його 
засади, принципи свободи договору 
і судового захисту цивільного права 
та інтересу, як і механізми зміни та 
розірвання договорів, регламентовані 
Цивільним кодексом України (далі — 
Кодекс), який є основним актом ци-
вільного законодавства України. Від-
повідно до статті 651 Кодексу зміна 
або розірвання договору допускається 
лише за згодою сторін, якщо інше не 
встановлено договором або законом, 
і у разі односторонньої відмови від 
договору, якщо право на таку відмову 
встановлено договором або законом, 
договір вважається розірваним. Крім 
того, договір може бути розірвано за 
рішенням суду на вимогу однієї зі сто-
рін при істотному порушенні договору 
іншою стороною. Ці положення дого-
вірного права деталізовано у статті 20 
Закону №978, якою гарантується мож-
ливість відмови довірителя від участі 
у фонді фінансування будівництва і 
передбачається, що у разі достроко-
вого припинення управління майном 
забудовник на вимогу управителя 
фонду фінансування будівництва 
зобов’язаний у визначений правилами 
строк перерахувати кошти для випла-
ти довірителю.

Таким чином, ні Кодекс, ні спеці-
альний Закон №978 не встановлюють 

заборони на розірвання договорів ви-
ходячи з принципу диспозитивності 
цивільно-правових договірних відно-
син. Натомість у Законі, прийнятому 
після набрання чинності Кодексом, 
врегульовано правовідносини щодо 
розірвання договорів інакше, ніж у Ко-
дексі. Згідно з частиною другою статті 6,
частиною другою статті 19 Конститу-
ції України прийняття Закону мало 
відбуватися у спосіб, передбачений 
абзацом третім частини другої статті 
4 Кодексу, за яким, якщо суб’єкт права 
законодавчої ініціативи подав до Вер-
ховної Ради України проект закону, 
який регулює цивільні відносини 
інакше, ніж Кодекс, він зобов’язаний 
одночасно подати проект закону про 
внесення до нього змін. Поданий 
законопроект розглядається Верхо-
вною Радою України одночасно з 
відповідним проектом закону про 
внесення змін до Кодексу.

Зазначеної процедури не було до-
тримано при прийнятті Закону, а на-
впаки‚ у пункті 3 його прикінцевих та 
перехідних положень встановлено, що 
«закони та інші нормативно-правові 
акти, прийняті до набрання чинності 
цим Законом, діють у частині, що не 
суперечить цьому Закону». Таким чи-
ном, дія відповідних положень Кодек-
су була призупинена на час дії Закону.

Згідно з правовою позицією Кон-
ституційного Суду України конкретна 
сфера суспільних відносин не може 
бути водночас врегульована однопред-
метними нормативними правовими 
актами однакової сили, які за змістом 
суперечать один одному (абзац п’ятий 
пункту 3 мотивувальної частини Рі-
шення від 3 жовтня 1997 року №4-зп). 

Виходячи з наведеного Консти-
туційний Суд України вважає, що 
невідповідність окремих положень 
спеціального закону положенням Ко-
дексу не може бути усунена шляхом 
застосування правила, за яким з при-
йняттям нового нормативно-право-
вого акта автоматично призупиняє 
дію акт (його окремі положення), який 
був чинним у часі раніше. Оскільки 
Кодекс є основним актом цивільного 
законодавства, то будь-які зміни у 
регулюванні однопредметних право-
відносин можуть відбуватися лише з 
одночасним внесенням змін до нього 
відповідно до порядку, встановленого 
абзацом третім частини другої статті 4 
Кодексу.

Таким чином, положення частини 
четвертої статті 3 Закону, згідно з яким 
забороняється розірвання фізичними 
особами будь-яких договорів, резуль-
татом яких є передача забудовниками 
завершеного об’єкта житлового бу-
дівництва, суперечить частині другій 
статті 3, частині другій статті 6, части-
ні четвертій статті 13, частині другій 
статті 19, частинам першій, четвертій 
статті 41 Конституції України. 

3.2. Суб’єкт права на конституційне 
звернення порушує питання, чи має 
зворотну дію в часі положення час-

тини четвертої статті 3 Закону, яким 
встановлено заборону на розірвання 
інвестором договорів фінансування 
житлового будівництва. У зв’язку з 
цим Конституційний Суд України 
вважає за необхідне дати офіційне 
тлумачення цього положення щодо 
його зворотної дії в часі стосовно пра-
вовідносин, які виникли до набрання 
Законом чинності. 

Згідно з абзацом першим частини 
четвертої статті 3 Закону забороняєть-
ся розірвання фізичними та юридич-
ними особами будь-яких договорів, 
результатом яких є передача забудов-
никами завершеного об’єкта (частини 
об’єкта) житлового будівництва за 
умови, що за такими договорами здій-
снено оплату 100 відсотків вартості 
об’єкта (частини об’єкта) житлового 
будівництва. 

Конституційний Суд України ви-
ходить з того, що застосовування 

цього положення до дня визнання 
його неконституційним повинно було 
здійснюватися з урахуванням частини 
першої статті 58 Конституції України, 
за якою закони та інші нормативно-пра-
вові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшують 
або скасовують відповідальність особи.

Щодо зворотної дії в часі законів 
Конституційний Суд України сформу-
лював правову позицію, згідно з якою 
дію нормативно-правового акта в часі 
треба розуміти так, що вона починається 
з моменту набрання цим актом чинності 
і припиняється з втратою ним чинності, 
тобто до події, факту застосовується той 
закон або інший нормативно-право-
вий акт, під час дії якого вони настали 
або мали місце (абзац другий пункту 
2 мотивувальної частини Рішення від 
9 лютого 1999 року №1-рп/99).

Отже, Конституційний Суд Украї-
ни вважає за необхідне наголосити, що 
положення частини четвертої статті 3 
Закону, яким встановлено заборону 
на розірвання інвестором договорів 
фінансування житлового будівництва, 
не мало зворотної дії в часі.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 152, 153 Консти-
туції України, статтями 51, 62, 66, 67, 
69, 95 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України», Конституційний 
Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати таким, що не відповідає 
Конституції України (є неконститу-
ційним), положення частини четвертої 
статті 3 Закону України «Про запобіган-
ня впливу світової фінансової кризи на 
розвиток будівельної галузі та житлово-
го будівництва» від 25 грудня 2008 ро-
ку №800-VI з наступними змінами, згід-
но з яким «забороняється розірвання 
фізичними та юридичними особами 
будь-яких договорів, результатом яких 
є передача забудовниками завершено-
го об’єкта (частини об’єкта) житлового 
будівництва за умови, що за такими 

договорами здійснено оплату 100 від-
сотків вартості об’єкта (частини об’єкта) 
житлового будівництва». 

До дня визнання неконституційним 
це положення не мало зворотної дії в часі.

2. Положення частини четвертої стат-
ті 3 Закону України «Про запобігання 
впливу світової фінансової кризи на 
розвиток будівельної галузі та житлово-
го будівництва» від 25 грудня 2008 року 
№800-VI з наступними змінами, визнане 
неконституційним, втрачає чинність з 
дня ухвалення Конституційним Судом 
України цього Рішення.

3. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання на 
території України, остаточним і не може 
бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню у «Ві-
снику Конституційного Суду України» 
та в інших офіційних виданнях Укра-
їни. �
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Рішення

у справі за конституційним зверненням громадянки Галкіної Зінаїди 
Григорівни щодо офіційного тлумачення положення частини четвертої 
статті 3 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи 
на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (справа про 
заборону розірвання договорів інвестування житлового будівництва)

13 березня 2012 року   м.Київ                          Справа №1-7/2012
                                            №5-рп/2012
Конституційний Суд України у складі суддів:
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича — головуючого,
БАУЛIНА Юрiя Васильовича,БРИНЦЕВА Василя Дмитровича — доповідача, 
ВДОВIЧЕНКА Сергiя Леонiдовича,ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича,ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича,
МАРКУШ Марії Андріївни,ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича‚
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни —

«Конкретная сфера общественных отношений не может 
быть в то же время урегулирована однопредметными 
нормативными правовыми актами одинаковой силы, 
которые по содержанию противоречат друг другу».
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ДЕЙСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Учет предшествует обязанности
Положение относительно указания 
в декларации за 2011 год сведений 
о расходах со дня вступления в силу 
закона противоречит Конституции

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) пункту 2 частини 
першої статті 7, пункту 2 розділу VIIІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про засади запобі-
гання і протидії корупції» від 7 квітня 
2011 року №3206-VI (далі — Закон).

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання 53 на-
родних депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
є твердження суб’єкта права на кон-
ституційне подання про неконститу-
ційність положень пункту 2 частини 
першої статті 7, пункту 2 розділу VIIІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону.

Заслухавши суддю-доповідача Па-
сенюка О.М. та дослідивши матеріали 
справи, у тому числі позиції Генераль-
ної прокуратури України, Служби 
безпеки України, Міністерства внут-
рішніх справ України, Національного 
агентства України з питань державної 
служби, науковців Київського націо-
нального університету імені Тараса 
Шевченка, Науково-дослідного інсти-
туту приватного права і підприємниц-
тва та Науково-дослідного інституту 
вивчення проблем злочинності На-
ціональної академії правових наук 
України, Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Національного 
університету «Одеська юридична ака-
демія», Конституційний Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституційне 
подання — 53 народних депутати Украї-
ни — звернувся до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
таким, що не відповідає Конституції 
України (є неконституційним), пункт 2
частини першої статті 7 Закону щодо 
заборони особам, зазначеним у пункті 1
частини першої статті 4 цього закону, 
входити до складу органу управління 
підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку.

Автори клопотання зазначають, що 
за змістом пункту 2 частини першої 
статті 7 Закону зайняття особою по-
сад, перелічених у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього закону, фактично 
ставиться в залежність від наявності 
в неї корпоративних прав та обмежує 
можливість особи здійснювати їх. 
Цим, на їхню думку, порушується 
право особи володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю, пе-
редбачене частиною першою статті 41
Конституції України.

Народні депутати України також 
вважають, що пункт 2 розділу VIII 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону, згідно з яким у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2011 рік ві-
домості про витрати надаються з дня 
набрання чинності цим законом, не 
відповідає частині першій статті 8, 
частині першій статті 58 Конституції 
України щодо незворотності дії в часі 
законів та інших нормативно-право-
вих актів.

Суб’єкт права на конституційне 
подання зазначає, що фінансовий 
контроль, пов’язаний із запобіганням і 
протидією корупції, зокрема обов’язок 
подавати декларацію про майно, дохо-
ди, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за формою, встановленою 

Законом, передбачений статтею 12 
Закону. Цей Закон набирає чинності 
з 1 липня 2011 року, крім статей 11, 
12, які набирають чинності з 1 січня 
2012 року (пункт 1 розділу VIII «При-
кінцеві та перехідні положення»). На 
думку авторів клопотання, дія стат-
ті 12 Закону поширюється лише на ті 
правовідносини, які виникли після 
набрання нею чинності. Оскільки за 
статтею 12 Закону витрати осіб, визна-
чених у пункті 1, підпункті «а» пункту 
2 частини першої статті 4 цього закону, 
вперше підлягають декларуванню, то 
декларуватися згідно із затвердженою 
Законом формою повинні витрати, 
здійснені з дня набрання чинності 
статтею 12 Закону, а саме з 1 січня 2012 ро-
ку. Однак декларація, яка відповідно 
до частини першої статті 12 Закону 
має бути подана до 1 квітня 2012 року, 
включає витрати, здійснені з 1 липня 
2011 року до 31 грудня 2011 року.

2. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конституцій-
ному поданні питання, виходить з 
того, що Україна є республікою; носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади 
в Україні є народ; народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи держав-
ної влади та органи місцевого само-
врядування; громадяни мають право 
брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місце-
вих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної 
влади та органів місцевого самовря-
дування; громадяни користуються 
рівним правом доступу до державної 
служби, а також до служби в органах 
місцевого самоврядування (части-
ни перша, друга статті 5, стаття 38
Конституції України).

Для виконання функцій держави 
та місцевого самоврядування необ-
хідна належна організація державної 
служби, служби в органах місцевого 
самоврядування, а також діяльності 
інших осіб, уповноважених на здій-
снення таких функцій. Органи дер-
жавної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та закона-
ми України (частина друга статті 6,
частина друга статті 19 Основного За-
кону України). 

Конституцією та законами Украї-
ни для посадових і службових осіб 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування встанов-
лені певні правила поведінки, у тому 
числі й окремі обмеження щодо їх по-
заслужбової діяльності. Такі обмежен-
ня є конституційно обгрунтованими, 
оскільки деякі види діяльності цих 
осіб за межами їх служби об’єктивно 
можуть зумовити ситуацію, несумісну 
з належним виконанням ними служ-
бових обов’язків через виникнення 
конфлікту інтересів, який за абзацом 
четвертим статті 1 Закону визначаєть-
ся як суперечність між особистими 
інтересами особи та її службовими 
повноваженнями, наявність якої може 
вплинути на об’єктивність або неупе-
редженість прийняття рішень, а також 
на вчинення чи невчинення дій під 
час виконання наданих їй службових 
повноважень. 

Держава запроваджує правові 
механізми, які запобігають конфлік-
ту інтересів або забезпечують його 
врегулювання в разі виникнення. У 
зв’язку з цим у Конституції України 
встановлено обмеження щодо поза-
службової діяльності осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави 
та органів місцевого самоврядування, 
а саме: підприємницька діяльність 

депутатів, посадових і службових 
осіб органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування об-
межується законом; народні депута-
ти України не можуть мати іншого 
представницького мандата чи бути 
на державній службі; вимоги щодо 
несумісності депутатського мандата з 
іншими видами діяльності встановлю-
ються законом; Президент України не 
може займатися іншою оплачуваною 
або підприємницькою діяльністю чи 
входити до складу керівного органу 
або наглядової ради підприємства, 
що має на меті одержання прибутку; 
члени Кабінету Міністрів України, ке-
рівники центральних та місцевих ор-
ганів виконавчої влади не мають права 
суміщати свою службову діяльність з 
іншою роботою, крім викладацької, 
наукової та творчої у позаробочий час, 
входити до складу керівного органу 
або наглядової ради підприємства, 
що має на меті одержання прибутку; 
професійні судді не можуть обійма-
ти будь-які інші оплачувані посади, 
виконувати іншу оплачувану роботу, 
крім наукової, викладацької та творчої 
(частина друга статті 42, частини дру-
га, третя статті 78, частина четверта 
статті 103, частина перша статті 120, 
частина друга статті 127). 

Відповідно до Закону особи, упо-
вноважені на виконання функцій 
держави та місцевого самоврядуван-
ня, зобов’язані вживати заходів щодо 
недопущення будь-якої можливості 
виникнення конфлікту інтересів та 
повідомляти невідкладно безпосеред-
нього керівника про наявність такого 
конфлікту. Закони та інші норматив-
но-правові акти, що визначають по-
вноваження органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, 
порядок надання окремих видів дер-
жавних послуг та провадження інших 
видів діяльності, пов’язаних із вико-
нанням функцій держави, місцевого 
самоврядування, мають передбача-
ти порядок та шляхи врегулювання 
конфлікту інтересів, а також можуть 
установлювати спеціальні вимоги 
щодо поведінки таких осіб (статті 13, 
14 Закону). 

Заходи щодо запобігання та вре-
гулювання конфлікту інтересів пе-
редбачено і в міжнародно-правових 
актах, зокрема в Конвенції Організа-
ції Об’єднаних Націй проти корупції 
2003 року, ратифікованій Україною, 
Міжнародному кодексі поведінки дер-
жавних посадових осіб, схваленому 

Генеральною Асамблеєю Організації 
Об’єднаних Націй 19 грудня 1996 
року (далі — Міжнародний кодекс 
поведінки державних посадових осіб), 
Рекомендації Комітету міністрів Ради 
Європи про статус публічних де р -
жа вни х сл у жбовці в в Європі ві д 
24 лютого 2000 року №R(2000)6 (далі —
Рекомендація Комітету міністрів Ради 
Європи). 

У законодавстві України встанов-
лено вимоги до осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави та 
місцевого самоврядування, а також 
певні обмеження з метою запобіган-
ня конфлікту інтересів. До заходів, 
спрямованих на запобігання і проти-
дію корупції, які передбачені у Законі, 
належать обмеження щодо викорис-
тання такими особами службового 
становища, стосовно сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяль-
ності, одержання дарунків (пожертв), 
роботи близьких осіб, а також об-
меження щодо осіб, які звільнилися 
з посад або припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій дер-
жави, місцевого самоврядування, про-
ведення спеціальної перевірки щодо 
осіб, які претендують на зайняття по-
сад, пов’язаних із виконанням функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання, запровадження фінансового 
контролю, встановлення загальних 
вимог до поведінки зазначених осіб, 
проведення антикорупційної експер-
тизи проектів нормативно-правових 
актів, вимоги щодо прозорості інфор-
мації, яка надається уповноваженими 
особами, заборона на одержання без-
оплатних послуг і майна органами дер-
жавної влади та органами місцевого 
самоврядування (статті 6—13, 15—17). 

Обмеження щодо суміщення ді-
яльності осіб, зазначених у пункті 1 
частини першої статті 4 Закону, з під-
приємницькою та іншою оплачуваною 
діяльністю закріплено в положеннях 
пункту 2 частини першої статті 7 цьо-
го закону, згідно з якими цим особам 
забороняється входити до складу ор-
гану управління чи наглядової ради 
підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку (крім 
випадків, коли особи здійснюють 
функції з управління акціями (част-
ками, паями), що належать державі 
чи територіальній громаді, та пред-
ставляють інтереси держави чи тери-
торіальної громади в раді товариства 

(спостережній раді), ревізійній комісії 
господарського товариства), якщо 
інше не передбачено Конституцією 
або законами України. У разі якщо 
Конституцією і законами України для 
окремих посад встановлено спеціальні 
обмеження щодо сумісництва та сумі-
щення з іншими видами діяльності, 
то їх додержання забезпечується за 
спеціальними процедурами (частина 
друга статті 7 Закону). 

3. Встановлена у пункті 2 частини 
першої статті 7 Закону заборона стосу-
ється права осіб, зазначених у пункті 1 
частини першої статті 4 цього закону, 
входити до складу органу управління 
підприємства або організації, що має 
на меті одержання прибутку.

Оскільки Закон не містить ви-
значення вжитих в оспорюваному 
положенні Закону термінів «орган 
управління», «наглядова рада», «під-
приємство або організація, що має 
на меті одержання прибутку», Кон-
ституційний Суд України з’ясовує 
їх правову природу і значення через 
системний аналіз таких інститутів 
цивільного та господарського права, 
як «юридична особа» (глави 7, 8 під-
розділу 2 розділу ІІ книги першої Ци-
вільного кодексу України (далі — ЦК 
України), «суб’єкти господарювання» 
та «майнова основа господарювання» 
(розділи ІІ, ІІІ Господарського кодексу 
України (далі — ГК України). 

Згідно з частиною першою статті 62 
ГК України підприємством визнається 
самостійний суб’єкт господарювання, 
створений компетентним органом 
державної влади або органом місце-
вого самоврядування, або іншими 
суб’єктами для задоволення суспіль-
них та особистих потреб шляхом сис-
тематичного здійснення виробничої, 
науково-дослідної, торговельної, іншої 
господарської діяльності в порядку, 
передбаченому цим кодексом та ін-
шими законами. Відповідно до частин 
першої, другої статті 83 ЦК України 
юридичні особи можуть створюва-
тися у формі товариств, установ та в 
інших формах, встановлених законом. 
Товариством є організація, створена 
шляхом об’єднання осіб (учасників), 
які мають право участі у цьому то-
варистві. Згідно з частиною другою 
статті 62 ГК України і абзацом другим 
частини другої статті 83 ЦК України 
підприємства і організації можуть 
створюватися як для здійснення під-
приємництва, так і для некомерційної 
господарської діяльності і поділяють-

ся на підприємницькі та непідприєм-
ницькі. Господарським товариством є 
підприємство, що створюється юри-
дичними особами та/або громадянами 
шляхом об’єднання їх майна і участі 
в підприємницькій діяльності това-
риства з метою одержання прибутку 
(частина перша статті 79 ГК України). 
Управління діяльністю господарсько-
го товариства здійснюють його органи 
та посадові особи, склад і порядок 
обрання (призначення) яких визна-
чається залежно від виду товариства, 
а у визначених законом випадках —
учасники товариства. Посадовими 
особами товариства визнаються го-
лова та члени виконавчого органу, 
голова ревізійної комісії (ревізор), а у 
разі створення ради товариства (спо-
стережної ради) — голова і члени цієї 
ради (частини перша, друга статті 89 
ГК України). Відповідно до статті 97 
ЦК України органами управління 
товариством є загальні збори його 
учасників і виконавчий орган, якщо 
інше не встановлено законом. Таким 
чином, до органу управління під-
приємства або організації, що має на 
меті одержання прибутку, належать 
загальні збори учасників (акціонерів) 
господарського товариства, виконав-
чий орган, наглядова (спостережна) 
рада, інший орган, можливість або 
обов’язковість створення якого перед-
бачена законом чи статутом підпри-
ємства або іншими установчими до-
кументами (частина друга статті 97 ЦК 
України, частина четверта статті 57,
частина друга статті 65, частина перша 
статті 89 ГК України, частина друга 
статті 23 Закону України «Про госпо-
дарські товариства»).

У загальних зборах мають право 
брати участь усі його члени (учасники, 
засновники); загальні збори учасників 
(акціонерів) підприємства (організа-
ції) проводяться періодично, вони ви-
значають основні напрями діяльності 
підприємства (організації), вносять 
зміни до його статуту, приймають 
рішення про його ліквідацію тощо 
(частина друга статті 101 ГК України, 
частина четверта статті 98, частини 
перша, четверта статті 145, частини 
перша, п’ята статті 159 ЦК України, 
частина перша статті 58 Закону Украї-
ни «Про господарські товариства», 
частини перша, друга статті 32, части-
на друга статті 33 Закону України «Про 
акціонерні товариства»). 

Виконавчий орган підприємства 
(організації) здійснює керівництво 
його поточною діяльністю, органі-
зовує виконання рішень загальних 
зборів учасників (акціонерів) госпо-
дарського товариства, діє від імені під-
приємства (організації) (частина друга 
статті 145, частина перша стат ті 161 
ЦК України, частина третя статті 62 
Закону України «Про господарські то-
вариства», частини перша, друга статті 
58 Закону України «Про акціонерні то-
вариства»). Здійснюючи управлінську 
діяльність, виконавчий орган реалізує 
колективну волю учасників (акціоне-
рів) господарського товариства, які є 
носіями корпоративних прав (абзац 
третій підпункту 3.1 пункту 3 мотиву-
вальної частини Рішення Консти-
туційного Суду України від 12 січня 
2010 ро ку №1-рп/2010). Виконавчий 
орган підприємства (організації) може 
бути колегіальним (правління, ди-
рекція) чи одноособовим (директор, 
генеральний директор) (частина друга 
статті 161 ЦК України).

Наглядова рада як орган управлін-
ня підприємства (організації) контр-
олює та регулює діяльність його вико-
навчого органу (частини перша, друга 
статті 146, частина перша стат ті 160
ЦК України, частина перша статті 51
Закону України «Про акціонерні то-
вариства»).

З аналізу пункту 2 частини першої 
статті 7 Закону у взаємозв’язку з його 
положеннями та іншими законами 
України вбачається, що Законом забо-
ронено особам, зазначеним у пункті 1 
частини першої статті 4 цього закону, 
входити до складу будь-яких органів 
управління підприємств або організа-
цій, що мають на меті одержання при-
бутку. На відміну від загальних зборів 
учасників підприємства (організації), 
що мають на меті одержання прибутку, 
до складу інших органів управління, 
що обираються (призначаються) за-
гальними зборами, входять посадові 
особи, які виконують свої обов’язки 
на постійній основі на підставі цивіль-
но-правових чи трудових договорів 
(контрактів) (частина третя статті 48 
Закону України «Про господарські 
товариства», пункт 17 частини другої 
статті 33, частина третя статті 51, час-
тина дев’ята статті 53, частина четверта 
статті 62 Закону України «Про акціо-
нерні товариства»).

Відповідно до правової пози-
ції Конституційного Суду України 
«будь-яка робота, яка здійснюється 

«на постійній основі», виключає її 
поєднання з певними посадами в 
органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування, які перед-
бачають роботу на такій же постійній 
основі, зокрема на посадах керівників 
органів виконавчої влади» (абзац чо-
тирнадцятий пункту 2 мотивувальної 
частини Рішення від 4 липня 2002 року 
№14-рп/2002).

З огляду на зазначене Конституцій-
ний Суд України дійшов висновку, що 
заборона особам, зазначеним у пунк-
ті 1 частини першої статті 4 Закону, 
входити до органів управління під-
приємств або організацій, що мають 
на меті одержання прибутку, до складу 
яких входять посадові особи, які ви-
конують свої обов’язки на постійній 
основі на підставі цивільно-правових 
чи трудових договорів (контрактів), 
не суперечить Конституції України. 

4. Народні депутати України, об-
грунтовуючи неконституційність 
оспорюваних положень Закону, вва-
жають, що заборона входити до складу 
органу управління підприємства або 
організації, що має на меті одержання 
прибутку, поширюється і на участь у 
загальних зборах учасників (акціоне-
рів) господарського товариства осіб, 
зазначених у пункті 1 частини першої 
статті 4 цього закону, що не відповідає 
частині першій статті 41 Конституції 
України. 

Відповідно до Основного Закону 
України кожен має право володіти, ко-
ристуватися і розпоряджатися своєю 
власністю; право приватної власності 
набувається в порядку, визначеному 
законом; ніхто не може бути проти-
правно позбавлений права власності; 
право приватної власності є непоруш-
ним (частини перша, друга, четверта 
статті 41). Конституцією України вста-
новлено, що громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є 
рівними перед законом (частина перша 
статті 24); усі суб’єкти права власності 
рівні перед законом (частина четверта 
статті 13). Згідно з частиною третьою 
статті 319 ЦК України усім власникам 
забезпечуються рівні умови здійснен-
ня своїх прав. 

За частиною першою статті 167 ГК 
України учасники (акціонери) госпо-
дарського товариства мають корпора-
тивні права, тобто права особи, частка 
якої визначається у статутному фонді 
(майні) господарської організації, що 

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 
частини першої статті 7, пункту 2 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про засади запобігання і протидії 
корупції»

13 березня 2012 року   м.Київ  Справа №1-14/2012
№6-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича — головуючого,
БАУЛІНА Юрія Васильовича,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича,
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича,
КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича,
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича, 
МАРКУШ Марії Андріївни,
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, 
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича — доповідача,
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
СТЕЦЮКА Петра Богдановича,
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни —

«В отличие от общего собрания, в состав других органов 
управления входят должностные лица, которые исполняют 
свои обязанности на постоянной основе на основании 
гражданско-правовых или трудовых договоров».
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СПОРЫ

Гарантия в альтернативе
Одним из способов защиты 
имущественных и неимущественных 
прав физических и юридических лиц 
является обращение в третейский суд

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 6 
до Акціонерно-комерційного банку 
соціального розвитку «Укрсоцбанк» 
про визнання частково недійсним 
кредитного договору, за касаційною 
скаргою Публічного акціонерного 
товариства «Укрсоцбанк» на рішення 
Соснівського районного суду м.Черкас 
від 22.03.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Черкаської області від 31.05.2010, 

ВСТАНОВИЛА: 

У грудні 2009 року Особа 6 звер-
нувся до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що 4.05.2007 він 
уклав з Акціонерно-комерційним 
банком соціального розвитку «Укр-
соцбанк» кредитний договір №*, 
за умовами якого одержав у банку 
грошові кошти в розмірі $240 тис. 
на придбання житлового будинку та 
земельної ділянки за Адресою 1. 

Позивач просив визнати недій-
сним п.6.2 указаного кредитного до-
говору, яким передбачено, що в разі 
неможливості вирішення спору шля-
хом переговорів сторони, керуючись 
ст.5 закону «Про третейські суди», 
домовляються про те, що спір роз-
глядається одноособово третейським 
суддею Ярошовцем В.М. постійно 
д іючого Третейського с у д у при 
Асоціації українських банків. У ви-
падку неможливості розгляду спору 
вказаним третейським суддею спір 
розглядається третейським суддею 
Мороз О.А. або Білоконем Ю.М. у по-

рядку черговості, указаному в цьому 
пункті. У разі якщо спір не може бути 
розглянутий визначеними в цьому 
пункті суддями, суддю призначає 
голова постійно діючого Третейсько-
го суду при Асоціації українських 
банків відповідно до регламенту по-
стійно діючого Третейського суду 
при Асоціації українських банків. 

Рішенням Соснівського районно-
го суду м.Черкас від 22.03.2010 позов 
задоволено. Визнано п.6.2 кредитного 
договору №* від 4.03.2007, укладеного 
між Особою 6 та АКБ «Укрсоцбанк», 
недійсним. Вирішено питання про 
судові витрати. 

Ухвалою Апеляційного суду Чер-
каської області від 31.05.2010 вказане 
рішення суду першої інстанції зали-
шено без змін. Зменшено визначений 
судом першої інстанції розмір витрат 
на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи, що підлягає 
стягненню з АКБ «Укрсоцбанк» на 
користь Особи 6, з 252 грн. до 37 грн. 
Зменшено визначений судом першої 
інстанції розмір судового збору, що 
підлягає стягненню з АКБ «Укрсоц-
банк» на користь держави, з 17 грн. 
до 8 грн. 50 коп. 

У липні 2010 року Публічне акціо-
нерне товариство «Укрсоцбанк» звер-
нулося до ВС з касаційною скаргою, в 
якій просить скасувати оскаржувані 
судові рішення, посилаючись на по-
рушення судами норм матеріального 
й процесуального права, та ухвалити 
нове рішення, яким у задоволенні по-
зову Особи 6 відмовити. 

Відповідно до абз.1 п.2 розд.XIII 
«Перехідні положення» закону від 
7.07.2010 №2453-VI «Про судоустрій і 
статус суддів» касаційні скарги (по-
дання) на рішення загальних судів у 
кримінальних і цивільних справах, 
подані до ВС до 15.10.2010 і призначені 
(прийняті) ним до касаційного роз-
гляду, розглядаються ВС 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. 

Судами першої та апеляційної 
інстанцій установлено, що 4.05.2007 
між Особою 6 та АКБ «Укрсоцбанк» 
укладено кредитний договір. 

Спірний кредитний договір міс-
тить третейську угоду, укладену у 
вигляді третейського застереження: 
згідно з пп.6.1 та 6.2 сторони домови-
лися, що всі спори та непорозуміння, 
які можуть виникнути у зв’язку з 
укладенням і виконанням положень 
цього договору вирішуються шляхом 
переговорів між сторонами; у разі не-
можливості вирішення спору шляхом 
переговорів сторони домовилися про 
те, що спір розглядається третей-
ським суддею. 

Задовольняючи позовні вимоги, 
суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився й апеляційний суд, 
виходив із того, що оспорюваний 
пункт договору, порушує право пози-
вача на звернення до суду з позовом. 

Проте повністю погодитися з та-
ким висновком суду не можна, оскіль-
ки суд дійшов його без належного 
з’ясування дійсних обставин справи, 
прав та обов’язків сторін у цих право-
відносинах. 

Відповідно до ст.1 закону «Про 
третейські суди» та ст.17 ЦПК сторони 
мають право передати спір на розгляд 
третейського суду, крім випадків, 
установлених законом. 

На момент укладення сторонами 
спірного кредитного договору та роз-
гляду справи судами чинне законо-
давство (ст.6 закону «Про третейські 
суди» у редакції, яка була чинною 
до 3.02.2011) не передбачало заборо-
ни стосовно розгляду третейськими 
судами справ у спорах щодо захисту 
прав споживачів, у тому числі спо-
живачів послуг банку. 

У рішенні Конституційного Суду 
від 10.01.2008 №1-рп/2008 зазначено, 
що відповідно до чинного законо-
давства підвідомчий суду загальної 
юрисдикції спір у сфері цивільних і 
господарських правовідносин може 
бути передано його сторонами на 
вирішення третейського суду, крім 
випадків, встановлених законом 
(ст.17 ЦПК, ст.12 ГПК, ст.6 закону 
«Про третейські суди»), оскільки, га-
рантуючи право на судовий захист з 
боку держави, Конституція водночас 
визнає право кожного будь-якими 
не забороненими законом засобами 
захищати свої права та свободи від 
порушень і протиправних посягань 
(ч.5 ст.55 Конституції). 

Указане конституційне право не 
може бути скасоване або обмежене 
(ч.2 ст.22, ст.64 Конституції). 

Отже, одним зі способів захис-
ту майнових і немайнових прав та 
охоронюваних законом інтересів 
фізичних та(або) юридичних осіб від 
порушень і протиправних посягань 
у сфері цивільних і господарських 
правовідносин є звернення до тре-
тейського суду. 

Статею 2 закону «Про третейські 
суди» визначено, що третейська угода —
угода сторін про передачу спору на 
вирішення третейським судом. 

Третейська угода може бути укла-
дена у вигляді третейського засте-
реження в договорі, контракті або у 
вигляді окремої письмової угоди (ч.1 
ст.12 закону «Про третейські суди»). 

Проте зазначені вимоги закону 
залишилися поза увагою суду першої 
інстанції. 

Апеляційний суд, на порушення 
вимог ст.303 ЦПК, на зазначені об-
ставини уваги не звернув і належним 
чином доводів апеляційної скарги не 
перевірив. 

З огляду на викладене судові рі-
шення не можна визнати законни-
ми й обгрунтованими, тому ухвалені 
судові рішення у справі підлягають 
скасуванню з передачею справи на но-
вий розгляд до суду першої інстанції. 

Керуючись стст.336, 338 ЦПК, ко-
легія суддів ВС 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу ПАТ «Укрсоц-
банк» задовольнити частково. 

Рішення Соснівського районного 
суду м.Черкас від 22.03.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Черкаської області 
від 31.05.2010 скасувати, справу пере-
дати 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.В., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЛЯЩЕНКО Н.П., ОНОПЕНКА В.В.,  

включають правомочності на участь 
цієї особи в управлінні господарською 
організацією, отримання певної част-
ки прибутку (дивідендів) цієї органі-
зації та активів у разі ліквідації остан-
ньої відповідно до закону, а також інші 
правомочності, передбачені законом 
та статутними документами. Це по-
ложення конкретизовано у Законі 
України «Про акціонерні товариства», 
згідно з пунктом 8 частини першої 
статті 2 якого корпоративні права — 
це сукупність майнових і немайно-
вих прав акціонера — власника акцій 
товариства, які випливають з права 
власності на акції та включають право 
на участь в управлінні акціонерним 
товариством, отримання дивідендів та 
активів акціонерного товариства у разі 
його ліквідації відповідно до закону, 
а також інші права та правомочності, 
передбачені законом чи статутними 
документами. 

Особи, уповноважені на вико-
нання функцій держави та місцевого 
самоврядування, як і інші фізичні та 
юридичні особи, мають право володі-
ти, користуватися та розпоряджатися 
своєю власністю, у тому числі з метою 
набуття та реалізації корпоративних 
прав. У преамбулі Рекомендації Ко-
мітету міністрів Ради Європи зазна-
чається, що хоч публічні службовці 
і наділені особливими правами та 
обов’язками для виконання функцій 
держави, однак вони є громадянами, а 
тому за ними слід визнавати ті ж пра-
ва, що й за іншими громадянами, у тій 
мірі, у якій це можливо. Міжнародний 
кодекс поведінки державних посадо-
вих осіб також допускає здійснення 
державними посадовими особами 
діяльності, спрямованої на отриман-
ня фінансового прибутку (пункт 5); 
в той же час державні посадові особи 
зобов’язані утримуватись від володін-
ня фінансовими, комерційними або 
іншими аналогічними інтересами, які 
є несумісними з їх посадою, функція-
ми, обов’язками або їх виконанням 
(пункт 4). 

Згідно з частиною другою статті 
167 ГК України володіння корпора-
тивними правами не вважається під-
приємництвом, але законом можуть 
бути встановлені обмеження для пев-
них осіб щодо володіння ними та/або
їх здійснення. Одне з таких обме-
жень встановлено у пункті 2 частини 
першої статті 7 Закону, за змістом 
якого особам, зазначеним у пункті 1 
частини першої статті 4 цього зако-
ну, забороняється входити до складу 
органу управління чи наглядової 
ради підприємства або організації, 
що має на меті одержання прибутку, 
зокрема бути головою або членом 
наглядової (спостережної) ради, ви-
конавчого органу, ревізійної комісії, 

ревізором господарського товариства, 
а також головою або членом іншого 
органу товариства, якщо утворення 
такого органу передбачене статутом 
товариства. Встановлена заборона 
не поширюється на володіння та/або 
реалізацію особами, уповноважени-
ми на виконання функцій держави 
та місцевого самоврядування, решти 
корпоративних прав, не пов’язаних з 
участю (членством) в управлінні по-
точною діяльністю господарського 
товариства. 

Згідно з частиною першою статті 19 
Конституції України правовий поря-
док в Україні грунтується на засадах, 
відповідно до яких ніхто не може бути 
примушений робити те, що не перед-
бачено законодавством. Відповідно до 
частини першої статті 100 ЦК України 

право участі у товаристві є особистим 
немайновим правом і не може окремо 
передаватися іншій особі. З огляду на 
це особи, уповноважені на виконання 
функцій держави та місцевого само-
врядування, мають право на придбан-
ня акцій (часток, паїв) господарського 
товариства, управляти ним, беручи 
участь у загальних зборах учасників 
(акціонерів), отримувати дивіденди, 
інформацію щодо діяльності товари-
ства, частину його активів у разі лік-
відації товариства тощо. 

Рівність учасників (акціонерів) 
господарського товариства як власни-
ків та як суб’єктів корпоративних прав 
закріплено в частині першій статті 25 
Закону України «Про акціонерні това-
риства», згідно з якою кожному акціо-
неру надається однакова сукупність 
прав, включаючи право на участь в 
управлінні акціонерним товариством, 
зокрема, шляхом участі в загальних 
зборах учасників (акціонерів) госпо-
дарського товариства. 

Таким чином, Конституційний Суд 
України дійшов висновку, що заборона 
особам, зазначеним у пункті 1 частини 
першої статті 4 цього закону, брати 
участь у загальних зборах підприєм-
ства або організації, що має на меті 
одержання прибутку, як вбачається 
зі змісту положень пункту 2 частини 
першої статті 7 Закону, суперечить 
частинам першій, другій статті 24, 

частинам першій, четвертій статті 41 
Конституції України. 

5. Суб’єкт права на конституційне 
подання порушує перед Конститу-
ційним Судом України питання щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) пункту 2 розді-
лу VIII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону, відповідно до якого у 
декларації про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансового характеру 
за 2011 рік відомості про витрати на-
даються з дня набрання чинності цим 
законом.

Згідно з частиною першою стат ті 58 
Конституції України закони та інші 
нормативно-правові акти не мають 
зворотної дії в часі, крім випадків, 
коли вони пом’якшують або скасову-
ють відповідальність особи.

Конституційний Суд України у 
своїх рішеннях вже висловлював по-
зицію щодо незворотності дії в часі за-
конів та інших нормативно-правових 
актів: закони та інші нормативно-пра-
вові акти поширюють свою дію тільки 
на ті відносини, які виникли після 
набуття законами чи іншими норма-
тивно-правовими актами чинності; 
дію нормативно-правового акта в часі 
треба розуміти так, що вона почина-
ється з моменту набрання цим актом 
чинності і припиняється із втратою 
ним чинності, тобто до події, факту 
застосовується той закон або інший 
нормативно-правовий акт, під час дії 
якого вони настали або мали місце; дія 
закону та іншого нормативно-право-
вого акта не може поширюватися на 
правовідносини, які виникли і за-
кінчилися до набрання чинності цим 
законом або іншим нормативно-пра-
вовим актом (рішення від 13 травня 
1997 року №1-зп, від 9 лютого 1999 
ро ку №1-рп/99, від 5 квітня 2001 року 
№3-рп/2001).

Відповідно до частини п’ятої статті 94
Конституції України закон набирає 
чинності через десять днів з дня його 
офіційного оприлюднення, якщо інше 
не передбачено самим законом, але 
не раніше дня його опублікування. У 
пункті 1 розділу VIII «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону визначе-
но, що він набирає чинності з 1 липня 

2011 року, крім статей 11 і 12, які наби-
рають чинності з 1 січня 2012 року, а у 
пункті 2 зазначено, що у декларації про 
майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 2011 рік ві-
домості про витрати надаються з дня 
набрання чинності цим законом.

Конституційний Суд України ви-
ходить з того, що закон є цілісним до-
кументом, всі його положення мають 
розглядатися у взаємозв’язку, систем-
но. З огляду на це пункт 2 розділу VIII 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону слід розглядати у системному 
зв’язку з частиною першою статті 12 
Закону, згідно з якою особи, зазначе-
ні у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 
частини першої статті 4 цього закону, 
зобов’язані щорічно до 1 квітня по-
давати за місцем роботи (служби) де-

кларацію про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 
минулий рік за формою, що додається 
до Закону.

З набранням чинності частини пер-
шої статті 12 Закону витрати осіб, 
вказаних у пункті 1, підпункті «а» 
пункту 2 частини першої статті 4 
цього закону, підлягають деклару-
ванню. Конституційний Суд України 
вважає, що оскільки стаття 12 Закону 
набрала чинності з 1 січня 2012 року, 
то й обов’язок відповідних посадових 
і службових осіб щодо декларування 
своїх витрат виник з дня набрання 
чинності статтею 12 Закону. Таким 
чином, особи, які претендують на 
зайняття посад в органах державної 
влади та органах місцевого самовря-
дування, та особи, які вже займають 
відповідні посади, мають вносити до 
декларації відомості про витрати, здій-
снені з 1 січня 2012 року, за формою, 
передбаченою Законом.

Натомість у пункті 2 розділу VIII 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону встановлено контроль за ви-
тратами, здійсненими зазначеними 
особами у період з 1 липня 2011 року 
до 31 грудня 2011 року, тобто за від-
носинами, які виникли до набрання 
чинності статтею 12 цього закону, 
чим порушено конституційну вимогу 
щодо незворотності дії в часі законів 
та інших нормативно-правових актів.

З огляду на викладене Конститу-
ційний Суд України вважає, що поло-
ження пункту 2 розділу VIII «Прикін-
цеві та перехідні положення» Закону 
щодо надання у декларації за 2011 рік 
відомостей про витрати з дня набран-
ня чинності цим законом суперечить 
частині першій статті 58 Конституції 
України.

Невідповідність цього положення 
Конституції України не звільняє осіб 
від обов’язку декларувати свої доходи 
згідно з чинним законодавством.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 152, 153 Конституції 
України, статтями 51, 61, 63, 65, 67, 69, 
73 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України», Конституційний 
Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати таким, що відповідає 
Конституції України (є конституцій-
ним), положення пункту 2 частини 
першої статті 7 Закону України «Про 
засади запобігання і протидії коруп-
ції» від 7 квітня 2011 року №3206-VI, 
згідно з яким особам, зазначеним 
у пункті 1 частини першої статті 4 
цього закону, забороняється входити 
до складу органу управління підпри-
ємства або організації, що має на меті 
одержання прибутку, за винятком 
встановлення заборони вказаним 
особам, як вбачається зі змісту цього 
положення, брати участь у загальних 
зборах такого підприємства або ор-
ганізації.

2. Визнати такими, що не відпо-
відають Конституції України (є не-
конституційними), положення Закону 
України «Про засади запобігання і 
протидії корупції» від 7 квітня 2011 ро ку 
№3206-VI, а саме:

— пункту 2 частини першої статті 7
щодо заборони особам, зазначеним у 
пункті 1 частини першої статті 4 цьо-
го закону, брати участь у загальних 
зборах підприємства або організації, 
що має на меті одержання прибутку;

— пункту 2 розділу VIII «Прикін-
цеві та перехідні положення».

3. Положення Закону України «Про 
засади запобігання і протидії коруп-
ції» від 7 квітня 2011 року №3206-VІ, 
визнані неконституційними, втрача-
ють чинність з дня ухвалення Кон-
ституційним Судом України цього 
Рішення.

4. Рішення Конституційного Суду 
України є обов’язковим до виконання 
на території України, остаточним і не 
може бути оскаржене.

Рішення Конституційного Суду 
України підлягає опублікуванню 
у «Віснику Конституційного Суду 
України» та в інших офіційних ви-
даннях. �

«Хотя публичные служащие и наделены особыми правами 
и обязанностями для выполнения функций государства, 
однако они являются гражданами, а поэтому за ними 
следует признавать те же права, что и за другими 
гражданами, в той мере, в какой это возможно».

ИНФОРМАЦИЯ

Самые свежие новости 

судебной власти — 

у нас на сайте!

www.zib.com.ua 
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КУПЛЯПРОДАЖА

Недвижимость 
недвижимости рознь
Любые данные, предоставленные частными 
структурами или не уполномоченными 
на это государственными органами, 
не являются статистическими документами 
и не могут быть основанием 
для определения обычной цены

розглянувши в порядку письмового про-
вадження справу за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Зап-Екоресурс» 
до Державної податкової інспекції в Ор-
джонікідзевському районі м.Запоріжжя 
про визнання протиправним та скасуван-
ня податкового повідомлення-рішення, 

ВСТАНОВИВ: 

У березні 2008 року ПАТ звернулося 
в Господарський суд Запорізької області 
з позовом до ДПІ про визнання проти-
правним та скасування податкового по-
відомлення-рішення від 4.03.2008 №*/0 
у частині донарахування 1038575 грн. 
податку на прибуток та 949905 грн. 
штрафних (фінансових) санкцій. 

На обгрунтування позову ПАТ за-

значило, що ДПІ невірно визначила тер-
мін закінчення строку позовної давності 
і, відповідно, неправильно розрахувала 
періоди, у яких відбулося заниження 
валового доходу, та на порушення вимог 
п.1.20 ст.1 закону від 28.12.94 №334/94-ВР 
«Про оподаткування прибутку під-
приємств» (у редакції, чинній на час 
виникнення спірних правовідносин; 
далі — закон №334/94-ВР) самостійно 
та у спосіб, який ПАТ уважає неправо-
мірним, розрахувала звичайну ціну 
продажу об’єкта нерухомості. 

Господарський суд Запорізької 
області постановою від 10.04.2008, за-
лишеною без змін ухвалою Дніпропе-
тровського апеляційного адміністра-
тивного суду від 16.04.2009, позовні 
вимоги задовольнив. 

Вищий адміністративний суд по-
становою від 4.08.2011 рішення судів 
попередніх інстанцій скасував та при-
йняв нове — про відмову в задоволенні 
позову. 

У заяві про перегляд постанови 
ВАС від 4.08.2011 ПАТ посилається на 
неоднакове застосування касаційним 
судом пп.1.20.1, 1.20.2 п.1.20 ст.1 та 
пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 закону №334/94-ВР. 

На обгрунтування заяви ПАТ до-
дано копії ухвал ВАС від 5.08.2010 
(справа №К-14444/07), від 10.08.2010 
(справа №К-18844/10), від 15.09.2010 
(справа №К-23295/07), від 9.12.2010 
(справа №К-11662/08), від 19.07.2011 
(справа №К-31541/09), які, на його 
думку, підтверджують неоднакове за-
стосування касаційним судом одних і 
тих самих норм матеріального права в 
подібних правовідносинах. 

Перевіривши наведені в заяві до-
води, Верховний Суд дійшов висновку 
про наявність підстав для її задоволен-
ня з огляду на таке. 

Відповідно до пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 за-
кону №334/94-ВР доход, отриманий 
платником податку від продажу това-
рів (робіт, послуг) пов’язаним особам, 
визначається, виходячи із договірних 
цін, але не менших за звичайні ціни 
на такі товари (роботи, послуги), що 
діяли на дату такого продажу. 

Аналіз наведеної норми права дає 
підстави вважати, що дохід, отрима-
ний платником податку від продажу 
товарів (робіт, послуг), повинен бути 
не меншим за звичайні ціни на такі 
товари (роботи, послуги), які діяли 
на дату такого продажу, у тому ви-
падку, коли договір купівлі-продажу 
укладається між платником податку і 
пов’язаною особою. 

Підпунктом 1.20.1 п.1.20 ст.1 зазна-
ченого закону передбачено, що якщо 
цим пунктом не встановлено інше, 
звичайною вважається ціна товарів 
(робіт, послуг), визначена сторонами 
договору. Якщо не доведене зворотне, 
вважається, що така ціна відповідає 
рівню справедливих ринкових цін. 
Згідно з цим підпунктом справедлива 
ринкова ціна — це ціна, за якою товари 

(роботи, послуги) передаються іншо-
му власнику за умови, що продавець 
бажає передати такі товари (роботи, 
послуги), а покупець бажає їх отрима-
ти за відсутності будь-якого примусу, 
обидві сторони є взаємно незалежни-
ми юридично та фактично, володіють 
достатньою інформацією про такі то-
вари (роботи, послуги), а також ціни, 
які склалися на ринку ідентичних (а за 
їх відсутності — однорідних) товарів 
(робіт, послуг). 

Обов’язок доведення того, що ціна 
договору не відповідає рівню звичай-
ної ціни у випадках, визначених за-
коном №334/94-ВР, покладається на 
податковий орган у встановленому 
порядку. При проведенні перевірки 
платника податку податковий орган 
має право надати запит, а платник 
податку зобов’язаний обгрунтувати 
рівень договірних цін. 

Таким чином, якщо не доведене 
зворотне, звичайною вважається ціна, 
визначена сторонами договору. При 
цьому обов’язок доведення невідповід-
ності ціни договору рівню звичайних 
цін покладається на податковий орган. 

Для визначення звичайної ціни 
використовується інформація про 
укладені на момент продажу такого 
товару (роботи, послуги) договори з 
ідентичними (однорідними) товарами 
(роботами, послугами) у співставних 
умовах. Однак при цьому необхідно 
враховувати, чи є умови таких дого-
ворів співставними, важливе значення 
також мають і властивості товарів, які 
є предметом купівлі-продажу. 

При визначенні звичайної ціни на 
об’єкт нерухомості слід враховувати 
такі умови, як його місце розташу-
вання, фізичний стан, а також те, чи 
здійснювалось поліпшення такого 
об’єкта. Звичайна ціна об’єкта неру-
хомості не може бути визначена без 
належної оцінки зазначених економіч-
них факторів. 

З’ясування рівня звичайних цін має 
відбуватися відповідно до визначеної 
процедури, а необхідна інформація — 
надаватися уповноваженим держав-
ним органом. Таким чином, будь-які 

дані, надані приватними структурами 
чи не уповноваженими на це держав-
ними органами (висновки, результати 
досліджень, витяги з реєстру прав 
власності на нерухоме майно тощо), не 
є статистичними документами стосов-
но звичайних цін на товари (роботи, 
послуги) та не можуть бути підставою 
для визначення звичайної ціни. 

Для товарів (робіт, послуг), які про-
даються шляхом прилюдного оголо-
шення умов їх продажу, пп.1.20.3 п.1.20 
ст.1 закону №334/94-ВР встановлено 
спеціальне правило, за яким звичай-
ною визнається ціна, що міститься в 
такому оголошенні, а відповідно до 
пп.1.20.4 п.1.20 цієї статті, якщо то-
вари (роботи, послуги) продаються з 
використанням конкурсу, аукціону, 
біржової пропозиції або їх продаж 
здійснюється в примусовому порядку 
згідно із законодавством, звичайною є 
ціна, отримана при такому продажі. 

У справі, що розглядається, каса-
ційний суд, скасовуючи рішення судів 
попередніх інстанцій та відмовляючи 
в задоволенні позову, не звернув ува-
гу на наведені вимоги законодавства, 
а керувався тим, що ПАТ не провело 
переоцінку об’єкта нерухомості перед 
його продажем. 

Оскільки при вирішенні спору ка-
саційний суд неправильно застосував 
норми матеріального права до вста-
новлених у справі обставин, то заява 
ПАТ підлягає задоволенню, а постано-
ва ВАС — скасуванню з направленням 
справи на новий касаційний розгляд 
до цього ж суду. 

Керуючись стст.241—243 Кодексу 
адміністративного судочинства, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву ПАТ «Зап-Екоресурс» задо-
вольнити. 

Постанову ВАС від 4.08.2011 ска-
сувати, справу направити на новий 
касаційний розгляд до цього суду. 

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

ЛЬГОТЫ

«Ненужные» деньги
Отнесение налога на прибыль в отдельный 
период к источникам пополнения местного 
бюджета не освобождает распорядителя 
от уплаты такого налога

розглянувши в порядку письмового про-
вадження справу за позовом Сільського 
комунального підприємства «Побєдне» 
до Джанкойської об’єднаної державної 
податкової інспекції, третя особа — По-
бєдненська сільська рада про скасування 
податкового повідомлення-рішення, 

ВСТАНОВИВ: 

У листопаді 2007 року СКП «Побєдне» 
звернулося до Господарського суду Авто-
номної Республіки Крим з позовом про 
скасування податкового повідомлення-
рішення ОДПІ від 10.10.2007 №1199/15-1, 
яким згідно з пп.4.2.2 п.4.2. ст.4, пп.17.1.4 
п.17.1 ст.17 закону від 21.12.2000 №2181-ІІІ 
«Про порядок погашення зобов’язань 
платників податків перед бюджетами та 
державними цільовими фондами» йому 
визначено податкового зобов’язання 
в сумі 3518 грн., у тому числі 3350 грн. 
основного платежу з податку на прибу-
ток та 168 грн. штрафних (фінансових) 
санкцій. 

Постановою Господарського суду 
АРК від 29.05.2008, залишеною без змін 
ухвалами Севастопольського апеляцій-
ного господарського суду від 21.08.2008 
та Вищого адміністративного суду від 
10.05.2011, позов задоволено. 

ОДПІ звернулася із заявою про пере-
гляд ухвали суду касаційної інстанції з 

підстави, встановленої п.1 ч.1 ст.237 КАС. 
Посилаючись на неоднакове застосуван-
ня положень ст.7 закону від 25.06.1991 
№1251-ХІІ «Про систему оподаткування» 
та ст.26 закону від 21.05.97 №280/97-ВР 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», просить ухвалу ВАС від 10.05.2011 
скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 
На підтвердження неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
однієї й тієї ж самої норми права ОДПІ 
надала постанову ВАС від 6.11.2008 у 
справі за позовом Акціонерного това-
риства «Страхова компанія «Аванте» 
до Дергачівської міжрайонної держав-
ної податкової інспекції Харківської 
області про скасування податкового 
повідомлення-рішення. 

Ухвалою ВАС від 8.07.2011 справу 
допущено для перегляду ВС. 

Перевіривши наведені в заяві дово-
ди, ВС дійшов висновку про наявність 
підстав для її задоволення. 

Суди у справі, яка розглядається, 
встановили, що відповідно до статуту 
СКП «Побєдне» останнє створено згід-
но з рішенням сільради від 10.10.2002 
№24/3-3 про передачу в комунальну 
власність об’єктів соціальної сфери на 
підставі закону №280/97-ВР. СКП «По-
бєдне» є підзвітним і підконтрольним 
сільраді. 

Підставою для прийняття оскаржу-
ваних повідомлень-рішень стали ви-
сновки акта від 28.09.2007 №122 про ре-
зультати документальної (камеральної) 
перевірки податкової звітності з податку 
на прибуток СКП «Побєдне», згідно з 
якими останнє неправомірно на пору-
шення положень пп.8.3.1 п.8.3 ст.8, п.10.1 
ст.10 закону від 28.12.1994 №334/94-ВР 
«Про оподаткування прибутку під-
приємств» не нарахувало в першому 
півріччі 2007 р. податок на прибуток на 
суму 3550 грн. 

Касаційний суд у справі, що розгля-
дається, погодився з висновками судів 
першої та апеляційної інстанцій про об-
грунтованість позовних вимог та їх за-
доволення, виходячи з того, що ОДПІ не 
мала підстав для нарахування позивачу 
податку на прибуток у першому півріччі 
2007 р., оскільки сільрада рішенням від 
11.01.2007 №5/11-8 встановила для СКП 
«Побєдне» розмір прибутку за підсумка-
ми фінансово-господарської діяльності 
у 2007 році, що підлягає зарахуванню 
у місцевий бюджет, у розмірі нуль від-
сотків, тобто фактично звільнила по-
зивача від сплати податку на прибуток 
у 2007 р. При цьому суди керувались 
положеннями ст.69 Бюджетного кодексу, 
ч.2 ст.42 закону від 19.12.2006 №489-V 
«Про Державний бюджет України на 
2007 рік», стст.1, 7 закону №1251-ХІІ, 
п.24 ч.1 ст.26 закону №280/97-ВР. 

У справі, рішення в якій надано 
на підтвердження доводів заявника, 
касаційний суд дійшов протилежно-
го висновку, зазначивши, що контро-
люючий орган правомірно донараху-
вав підприємству суму податкових 
зобов’язань з податку на прибуток та 
штрафні (фінансові) санкції, оскільки 
рішення органу місцевого самовряду-
вання про надання пільги зі сплати 
зазначеного податку, який є загально-
державним, не відповідає установленій 
законом компетенції цього органу. 

Аналіз судових рішень свідчить 
про наявність неоднакового застосу-
вання касаційним судом норм мате-
ріального права, які врегульовують 
правовідносини, пов’язані із наданням 
органами місцевого самоврядування 
пільг зі сплати податку на прибуток. 

Вирішуючи питання про врегулю-
вання розбіжностей у їх застосуванні, 
ВС виходить із такого. 

Статтею 143 Конституції до пов-
новажень органів місцевого само-
врядування віднесено затвердження 
відповідних місцевих бюджетів та 
вирішення інших питань місцевого 
значення, віднесених законом до ком-

петенції місцевого самоврядування. 
Органам місцевого самоврядування 
можуть надаватися законом окремі 
повноваження органів виконавчої 
влади. держава фінансує здійснення 
цих повноважень у повному обсязі за 
рахунок коштів державного бюджету 
або шляхом віднесення до місцевого 
бюджету в установленому законом 
порядку окремих загальнодержавних 
податків, передає органам місцевого 
самоврядування відповідні об’єкти 
державної власності. 

Частиною 2 ст.1 закону №1251-ХІІ 
передбачено, що міські ради можуть 
встановлювати додаткові пільги щодо 
оподаткування у межах сум, що надхо-
дять до підвідомчого їм бюджету. 

Пунктами 28, 29 ст.26 закону 
№280/97-ВР визначено виключну ком-
петенцію міських рад щодо прийняття 
рішень про надання пільг по місцевих 
податках і зборах, встановлення для 
підприємств комунальної власності 
відповідних територіальних громад 
розміру частки прибутку, що підлягає 
зарахуванню до місцевого бюджету. 
А ст.25 цього закону передбачено, що 
місцеві ради правомочні розглядати 
і вирішувати питання, віднесені Кон-
ституцією, цим та іншими законами до 
їх відання. Надання органам місцевого 
самоврядування повноважень щодо 
розпорядження часткою прибутку окре-
мих підприємств, яка зараховується до 
місцевого бюджету, не дає їм права вста-
новлювати пільги з податку на прибуток, 
приймати рішення щодо розміру сум 
цього податку, що мають зараховуватися 
до бюджетів. 

Частиною 3 ст.1 закону №1251-ХІІ 
встановлено, що ставки, механізм справ-
ляння податків і зборів (обов’язкових 
платежів) та пільг щодо оподаткування 
не можуть встановлюватись або зміню-
ватись іншими законами України, крім 
законів про оподаткування. 

Одночасно стст.14, 15 цього закону 
визначено загальнодержавні податки та 
збори, а також місцеві податки та збори. 
Податок на прибуток підприємств нале-
жить до перших із перерахованих. 

Згідно зі ст.15 закону №334/94-ВР 
ставки податку на прибуток, пільги 
щодо податку, об’єкт оподаткування, 
порядок обчислення оподатковуваного 
прибутку, строки і порядок сплати та 
зарахування податку до бюджетів мо-
жуть встановлюватися та змінюватися 
лише шляхом внесення змін до цього 
закону. Зазначені положення узгоджу-
ються із загальними принципами, ви-
кладеними в ч.3 ст.1 закону №1251-ХІІ. 

Відповідно до п.15 ч.1 ст.69 БК по-
даток на прибуток підприємств кому-
нальної власності належить до міс-
цевих бюджетів, що не враховується 
при визначенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів. Частиною 2 ст.42 закону 
№489-V передбачено, що податок на 
прибуток підприємств комунальної 
власності, засновником яких є сільські 
ради, належить до доходів загально-
го фонду місцевих бюджетів та за-
раховується відповідно до місцевого 
бюджету. 

Установивши додаткове джерело 
надходження коштів до місцевих бю-
джетів, ВР не наділяла органи місцево-
го самоврядування повноваженнями 
надавати пільги з податку на прибуток. 
Ці кошти не віднесено до міжбюджет-
них трансферів, до механізму вирівню-
вання бюджету, а тому на них не по-
ширюються місцеві програми, які би 
передбачали звільнення підприємств 
від сплати загальнодержавних подат-
ків. Кошти в рахунок сплати податку 
на прибуток мали зараховуватися до 
місцевого бюджету і в разі відсут-
ності потреби у них орган місцевого 
самоврядування, розпорядник цього 
бюджету, повинен був їх скерувати до 
державного бюджету.

Закони №1251-ХІІ, №334/94-ВР, 
№280/97-ВР та закони про держав-
ний бюджет на відповідний рік 
регулюють різні сфери правового 
регулювання. Віднесення податку на 
прибуток в окремий період до джерел 
поповнення місцевого бюджету не 
породжує в його розпорядника права 
звільнення від сплати цього податку, 
оскільки такий податок є загально-
державним. 

Зважаючи на те, що суд касацій-
ної інстанції у справі, яка розглядається, 
неправильно застосував норми матері-
ального права, заява ОДПІ підлягає за-
доволенню, а ухвала ВАС від 10.05.2011 — 
скасуванню з направленням справи на 
новий касаційний розгляд. 

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

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Джанкойської об’єднаної 
державної податкової інспекції задо-
вольнити. 

Ухвалу ВАС від 10.05.2011 скасува-
ти, справу направити на новий каса-
ційний розгляд. 

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