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ПРАЗДНИК

«Административный» 
юбилей
КААС отметил 5-летие со дня начала своей деятельности
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Киевский апелляционный 
административный суд 
отпраздновал день рождения: 
2 апреля ему исполнилось 5 лет. 
В этот день коллектив КААС 
получил поздравления и 
подарки от Высшего админсуда, 
Государственной судебной 
администрации и Совета судей 
админсудов.

Первыми на праздник пришли служи-
тели Фемиды из ВАС. А через некоторое 
время в зале, где должно было состояться 
торжественное собрание работников и 
судей КААС, негде было и яблоку упасть.

Председатель ВАС Игорь Темкижев 
отметил, что празднование этого юбилея 
является одним из свидетельств того, что 
судебно-правовая реформа в Украине 
реализуется успешно, что наше государ-
ство является демократической страной 
и уделяет большое внимание защите 
прав и законных интересов граждан. По 
словам председателя ВАС, несмотря на 
большую нагрузку, КААС «неизменно 
держит высокую планку качества рас-
смотрения дел».

«Сегодня КААС — один из самых 
мощных судов админюстиции. Ему уда-
лось пройти испытание и недостатками 
в законодательстве, и финансовыми труд-
ностями», — подчеркнул И.Темкижев.

Он выразил надежду, что опыт, настой-
чивость, конструктивное и ответственное 
отношение к порученному делу всех работ-
ников КААС будут способствовать дальней-
шему развитию админсудопроизводства и 
утверждению верховенства права в Укра-
ине. Также И.Темкижев пожелал судьям 
всегда оставаться на передовых позициях 
админюстиции и вручил им и работни-
кам аппарата почетные знаки Высшего 
админсуда и памятные подарки — часы с 
логотипом ВАС.

«Сегодня КААС — образцовый суд в 
системе админсудов, от его решений за-
висит не только судьба отдельных людей. 
Решения КААС имеют большое значение и 
для развития государства», — подчеркнул 
в поздравительном слове еще один гость — 
глава ГСАУ Руслан Кирилюк.

Он пожелал, чтобы судьи всегда 
оставались верными присяге, достой-
но исполняли обязанности во имя за-
конности, справедливости, гуманизма, 
защиты прав и свобод человека. «Счас-
тья вам, здоровья и вдохновения в рабо- 
те», — завершил поздравление Р.Кирилюк 
и вручил руководству КААС почетные 
грамоты ГСАУ.

Председатель КААС Владимир Маслий 
напомнил, что возглавляемая им обитель 
Фемиды была создана указом Президента 
от 16.11.2004, а начала работать 2 апреля 
2007 г. Он поблагодарил сотрудников — 

56 судей и 272 работника аппарата — за 
плодотворную деятельность.

Заместитель председателя ССАС Лю-
бовь Гончар пожелала коллективу КААС 
больших успехов, вдохновения в непростой 
работе, душевной гармонии, спокойствия. 
«Пусть в ваших семьях царит согласие, ведь 
если дома лад, то и на работе будет все в 
порядке», — отметила Л.Гончар. Также она 
передала поздравления от органа судейско-
го самоуправления «административников» 
и почетные знаки ССАС.

Шестеро представителей ВАС пода-
рили В.Маслию свое групповое фото и 
большие настенные часы, которые будут 
«отсчитывать» все достижения и победы 
КААС в следующие 5 лет. А в день десяти-
летия обители Фемиды часы «расскажут», 
сколько времени сотрудники КААС удели-
ли работе и какое значение имела каждая 
минута для решения человеческих судеб. �

В.Маслий (справа) был рад, что на 5-летний юбилей КААС пришли гости из ВАС.

РЕЗОНАНС

Долги производства
Председатель Верховного Суда 
Петр ПИЛИПЧУК: «ВС не закрывал 
«дело Тимошенко» � СТР.3

АНОНС

ВЫБОРЫ

Нардеп из-за границы

До этого года украинцы, которые про-
живают или временно находятся за 
рубежом, не могли избрать «своего» 
представителя в парламент. Решение 
Констит у ционного Суда, обнаро-
дованное 5 апреля, дает им такой 
шанс.  � СТР. 2

ОПРОС «З�Б»

Много шума из-за чего?

Приблизило ли Украину к ЕС пара-
фирование соглашения. � СТР. 2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель ВККС 
Игорь Самсин: 

«Резервисты» могут оказаться в не-
приятной ситуации». � СТР. 4

РЕШЕНИЕ 

Самое сложное 
постановление 

Пленум ВСС разобрался с «кредит-
ной» практикой. � СТР. 5

ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Ветхое сито Минюста

Инициативы власти, призванные упро-
стить жизнь граждан, усложняют ее. � СТР. 11

АНАЛИЗ

Компенсация по фарту

Суды в разных регионах по-разному 
оценивают выплаты за одинаковые 
травмы. � СТР. 13

ГРОМКИЙ ПРОЦЕСС

Хулиганство в пределах… 
самообороны

Экс-депутат расстрелял из автомата 
человека, но отделался исправитель- 
ным «испугом» с амнистией. � СТР. 14

ОТБОР

Кадровое подкрепление

ВККС признала победителями кон-
курса на должность судьи впервые 
133 кандидата. � СТР. 20

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Одна из предпосылок 
эффективной работы суда — 
надлежащая организация его 
деятельности. Удается ли аппа-
рату ВСС обеспечивать «органи-
зационную» стабильность, как 
недостаток рабочих рук отра-
жается на его деятельности и 
получается ли у ВСС сохранять 
репутацию, в интервью «ЗиБ» 
рассказал заместитель предсе-
дателя Высшего специализиро-
ванного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
Михаил ВИЛЬГУШИНСКИЙ.

АПЕЛЛЯЦИЯ 

10 лет — 
без изменений
Апелляционный суд г.Киева 
завершил рассмотрение 
апелляционной жалобы 
на приговор Оболонского райсуда 
столицы, поданной Игорем 
Зварычем, и оставил в силе 
решение районного суда, которым 
экс-судье назначено наказание 
в виде 10 лет лишения свободы. 

В своей апелляционной жалобе на 
приговор суда первой инстанции бывший 
председатель Львовского апелляционного 
админсуда И.Зварыч настаивал на том, что 
сотрудники СБУ незаконно организова-
ли прослушку в его кабинете, и требовал 
расшифровки телефонных разговоров с 
бывшим губернатором Львовской облас-
ти Петром Олийныком, которые велись в 
октябре 2007-го. Во время этих разговоров, 
доказывал экс-судья, губернатор признал-
ся, что показания против И.Зварыча его 
вынудили дать следователи Генпрокуратуры 
и тогдашний Президент Виктор Ющенко.

Подавая апелляционную жалобу, И.Зва-   
рыч надеялся, что возбужденное против 
него уголовное дело будет направлено на 
дополнительное расследование. Однако 
Апелляционный суд г.Киева оставил при-
говор Оболонского райсуда в силе. Теперь 
И.Зварычу остается надеяться только на 
Высший специализированный суд по расс-
мотрению гражданских и уголовных дел, 
куда он может подать кассационную жалобу. 

Сейчас И.Зварыч находится в Лукья-
новском СИЗО.

Напомним: уголовное дело против него 
было возбуждено в декабре 2008 г. за полу-
чение взятки в особо крупных размерах. Во 
время обысков по месту работы и проживания 
И.Зварыча и 6 представителей того же суда 
сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 
$1 млн и 2 млн грн. Наличие средств И.Зварыч 
объяснял достаточно просто: часть суммы 
одолжил у друга, а те деньги, которые нашли 
в помещении суда, назвал «засевными» (мол, 
ими ему «засеяли» новый кабинет во время 
рождественских праздников). После того 
как было возбуждено уголовное дело, 
И.Зварыч взял больничный, а в ночь на 
12 декабря исчез из поля зрения право-
охранителей. И только в марте 2009-го 
мужчину задержали и доставили в Киевское 
СИЗО, где он находился 2 следующих года. В 
конце декабря 2009-го ГПУ закончила рассле-
дование. Дело передали в Оболонский рай-
суд г.Киева, который в октябре 2010 г. начал 
его рассмотрение по существу. 23 августа 
2011-го суд удалился в совещательную 
комнату для принятия решения. И в 
сентябре был оглашен вердикт. И.Зварыча 
приговорили к 10 годам лишения свободы 
и конфискации всего имущества. Также 
его лишили права занимать любые долж-
ности в судах и выполнять организационно-
исполнительные функции в государственных 
учреждениях в течение 3 лет после отбывания 
основного наказания. 

В феврале этого года Апелляционный 
суд г.Киева начал рассмотрение апелляци-
онной жалобы защиты экс-председателя на 
приговор Оболонского райсуда столицы. Но 
решение апелляционного суда И.Зварыча не 
порадовало. �
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!!

Сразу после принятия парла-
ментом нового Уголовного про-
цессуального кодекса редакция 
«ЗиБ» издаст его отдельной бро-
шюрой.

Заказать кодекс можно непо-
средственно в редакции: 

— по телефону (044)537-34-33;
— посла в письмо-за ка з по 

адресу zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Получите кодекс 
первыми!



Пока что собрать европейский «кубик Рубика» вместе с Украиной не удается.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МИХАИЛ ЗУБЕЦ
7 апреля, 74 года

Председатель подкомитета Комитета ВР по во-
просам науки и образования, представитель 
фракции ПР, народный депутат IV—VI созывов.

НИКОЛАЙ 
КУЛЬЧИНСКИЙ
10 апреля, 65 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР
по делам пенсионеров, ветеранов и ин-
валидов, представитель фракции блока 
«НУНС», народный депутат III—VI созывов.

СЕРГЕЙ ПАЧЕСЮК
10 апреля, 61 год

Член Комитета ВР по вопросам транспорта и 
связи, представитель фракции ПР, народный 
депутат V и VI созывов.

ОЛЕГ ТИЩЕНКО
12 апреля, 70 лет

Член Комитета ВР по вопросам промышлен-
ной и регуляторной политики и предприни-
мательства, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат VI созыва.

АНТОНИНА БОЛЮРА
13 апреля

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции БЮТ —  «Батьків-
щина», народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР 
КЛИМЕНКО
14 апреля, 47 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам финансов, банковской деятель-
ности, налоговой и таможенной политики, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат VI созыва.

ПЕРСПЕКТИВА 

Много шума из-за чего?
Украина доросла только до парафирования соглашения с ЕС, но не до его подписания 

БОРИС РУДЬ, 
«Подробности»

Украина и Евросоюз в марте 
парафировали соглашение 
об ассоциации. Однако 
парафирование не означает 
подписания соглашения. Нашей 
стране предстоит проделать 
еще долгий путь. Именно 
подготовка к подписанию 
соглашения определит 
дальнейшее реформирование 
в стране, членство в Евросоюзе 
и перспективы создания зоны 
свободной торговли с ЕС.

Наконец-то согласовали

Что же такое парафирование согла-
шения об ассоциации с ЕС, которое, по 
словам дипломатов, может принести так 
много хорошего нашей стране? Парафи-
рование — это согласование текста доку-
мента, после чего в него уже не должны 
вносить правки. Затем само соглашение 
передают на рассмотрение всем 27 стра-
нам — членам ЕС. 

От Украины соответствующий до-
кумент подписал замминистра ино-
странных дел Павел Климкин, от ЕС — 
директор Европейской службы внешней 
деятельности по вопросам восточного 
партнерства Мирослав Лайчак. 

«Соглашение касается не только со-
трудничества как такового, оно будет 
касаться политической ассоциации и 
экономической интеграции. То есть фак-
тически будущее соглашение определит 
рамки будущих реформ в Украине», — 
отметил П.Климкин. Ему вторит министр 
иностранных дел Константин Грищенко: 
«Именно эффективное выполнение согла-
шения в ближайшем будущем позволит 
ввести в Украине высокие стандарты ев-

ропейской жизни и приблизиться в пер-
спективе к полноправному членству в ЕС». 

Украинская сторона не раз заявляла, 
что процедура парафирования соглашения 
сильно затягивается. Но и после подпи-
сания обращает на себя внимание следу-
ющий факт: соглашение об ассоциации 
парафировано не полностью. В Брюсселе 
П.Климкин и М.Лайчак подписали поли-
тико-правовую часть документа. Вместе с 
тем ту часть, в которой говорится об эконо-
мических перспективах сотрудничества (в 
частности, о зоне свободной торговли), еще 
будут согласовывать. «Главы переговорных 
групп по ЗСТ подтвердили достигнутые 
22 декабря 2011 года договоренности от-
носительно содержания ЗСТ и обязались 
завершить правовую экспертизу текста, 
включая технические приложения и про-
токолы», — говорится в сообщении укра-
инского МИДа.

Мнение экспертов

Впрочем, дипломаты поясняют: согла-
сование такого соглашения — не быстрый 
процесс. «Соглашение об ассоциации 
Украины с ЕС состоит из около 1500 стра-
ниц, это 486 статей, сотни протоколов и 
приложений. Эксперты Еврокомиссии 
должны были неоднократно сверить 
текст, провести правовую и лингвисти-
ческую экспертизы. Это очень трудоем-
кий процесс, и не удивительно, что на 
это требуется время», — цитирует LB.ua 
представителя Украины при Европейском 
Союзе Константина Елисеева. «Ошибки в 
части об углубленной и всеобъемлющей 
зоне свободной торговли непременно 
приведут к финансовым последствиям, 
поэтому эксперты очень внимательно, до 
запятых и точек, перепроверяют текст до-
кумента. От этого может зависеть смысл 
соглашения», — отмечает К.Елисеев.

Он привел в пример соглашение о зоне 
свободной торговли между Евросоюзом и 

Республикой Корея. Переговоры заверши-
ли в 2009 году, но сам документ подписали 
лишь в 2011-м. Также К.Елисеев расска-
зал, почему парафирование соглашения 
заняло столько времени. «Украина и ЕС 
начинали переговоры и согласовывали от-
дельные положения до вступления в силу 
Лиссабонского договора, поэтому юристы 
ЕС вынуждены согласовывать положения 
соглашения со статьями Лиссабонского 
договора», — отметил он. «Ее (зоны сво-
бодной торговли. — Прим. ред.) создание 
откроет европейский рынок для украин-
ских товаров и наоборот. Поэтому там 
должно быть все подробно прописано —
от химии и металла до пива и конфет», —
поддерживает коллегу начальник департа-
мента информации МИДа Олег Волошин. 
В комментарии «Коммерсанту» он под-
черкнул, что, создавая зону свободной тор-
говли с ЕС, Киев «не пытается отграничить 

себя от восточных партнеров». «Наоборот, 
мы хотим, чтобы зона свободной торговли 
и в СНГ быстрее вступила в силу», — от-
метил О.Волошин.

«Евроскептицизм» в действии

В целом же страны ЕС очень осторожно 
относятся к каким бы то ни было соглаше-
ниям с Украиной, считают наблюдатели. 
Эксперты уверены: окончательное парафи-
рование всех без исключения частей доку-
мента — дело даже не завтрашнего дня. Как 
отметил глава правления общественной 
организации «Центр UA» Олег Рыбачук, в 
ближайшее время полностью соглашение 
парафировано не будет. По его информа-
ции, речь идет «не о парафировании, а о 
частичном парафировании с договорен-
ностью о полном парафировании где-то 
осенью». Да и после этого соглашение вряд 
ли подпишут все страны ЕС. «Очевидно, 
подписания до парламентских выборов 
не будет. Второй момент: так как идут про-
цессы внутри страны, пока еще не видно, 
чтобы это соглашение вступило в силу до 
президентских выборов 2015 года», — го-
ворит замдиректора Центра А.Разумкова 
Валерий Чалый.

Однако, по мнению депутата от «НУНС» 
Ирины Геращенко, в парафировании со-
глашения сыграли роль еще два важных 
фактора. «Это парафирование стало важ-
ным, потому что — первая причина — ев-
ропейцы очень экономные люди. Для них 
доллар — это уже деньги, евро — большие 
деньги. Они вложили в данное соглашение 
массу своих сил, энергии и просто не мо-
гут позволить себе все это выбросить», —
отметила нардеп. Вторая причина — же-
лание показать России, что Украину в ее 
евроинтеграционных устремлениях в ЕС 
поддерживают. 

Несмотря на все заверения украин-
ских дипломатов, и оппозиция, и экс-
перты отмечают: даже полное парафи-
рование соглашения об ассоциации 
еще ничего не значит. Это всего лишь 
согласование документа. А вот подпи-
сывать его или нет — страны ЕС еще не 
определились. �

ОПРОС З�Б

Насколько приблизило Украину к ЕС парафирование соглашения?

МИХАИЛ 
ПОГРЕБИНСКИЙ:

— Парафирование, состоявшееся в марте, ре-
шает исключительно тактические задачи. Для 
украинского руководства это как бы демонстра-
ция того, что какое-то движение в европейском 
направлении есть, а для европейцев — воз-
можность посадить Украину на крючок, ничего 
не обещая реально. Наоборот, Старый Свет дал 
понять, что при нынешнем отношении власти 
к оппозиции никаких шансов на ратификацию 
этого соглашения нет. Очевидно, что желание 
Европы — удерживать Украину на этом крючке, 
не давая ей возможности продвигаться каким-
то образом по интеграционным планам с Рос-
сией и Таможенным союзом. 

ВИКТОР 
НЕБОЖЕНКО: 

— Эти документы в большей мере представ-
ляют собой символические шаги, которые 
должны помочь Украине отбиться от надви-
гающегося евразийского союза. Это не столько 
вхождение в Европу, сколько оборона против 
Москвы. При том, что ЕС не представляет собой 
единого целого и разбился на Европу богатых 
и Европу бедных на перифирии. Украина яв-
ляется лакомым кусочком как для России, так 
и для Европы, геополитика здесь на первом 
месте. Поэтому Европа будет делать все, чтобы 
затянуть Украину в ЕС. Даже такие невинные 
«детские» мероприятия, как чемпионат по фут-
болу Евро-2012, — это не что иное, как способ 
втянуть Украину в Европу, а не оставить ее один 
на один с Россией.

ВЛАДИМИР 
КОРНИЛОВ: 

— Согласование всех договоренностей, которые 
были достигнуты в ходе длительных переговоров, 
не означает подписание этого соглашения. Но и 
ратификация данного соглашения, пусть даже в 
полном объеме, не приблизит Украину к членству 
в Евросоюзе. Никаких европейских перспектив 
у Украины нет и быть не может. Что касается 
ассоциации, то это исключительно декларативная, 
аморфная форма объединения, которая совер-
шенно не говорит о европерспективах. А в зоне 
свободной торговли с ЕС состоят десятки стран, 
в том числе многие страны Латинской Америки. 
(Это же не открывает им путь в ЕС.) То же самое 
можно сказать и об Украине. В то же время Россия 
прекрасно понимает, что ассоциация кого бы то 
ни было с ЕС не является каким-то препятствием. 
Даже если это соглашение примут, в чем я очень 
сомневаюсь, это не повлияет на какие-то другие 
интеграционные процессы и планы Украины.

ПОМОЩЬ

Побуждение 
через 
поощрение
Новый порядок оплаты услуг 
адвокатов значительно повысит 
качество защиты прав клиентов 
и эффективность рассмотрения 
дел во время предоставления 
гражданам бесплатной правовой 
помощи.

С января 2013 г. в соответствии с 
актом «О бесплатной правовой помо-
щи» адвокаты должны безвозмездно 
помогать украинцам в случаях, преду-
смотренных законом. Сегодня защитник 
за предоставление бесплатной правовой 
помощи по уголовным делам получает 
2,5% минимальной зарплаты за час ра-
боты. Это не стимулирует адвокатов и 
юристов лучше выполнять свою работу. 
Напротив, качество правовой помощи, 
которая предусмотрена для населения 
и предоставляется за счет государства, 
значительно ухудшилось. 

Ввиду этого Министерство юстиции 
совместно с Центром правовой реформы 
и законопроектных работ разработало 
новый порядок оплаты государством 
услуг адвокатов.

В свою очередь министр юстиции 
Александр Лавринович сообщил, что в 
нынешнем УПК не прописан эффектив-
ный механизм побуждения адвокатов к 
предоставлению бесплатной правовой 
помощи, а значит, необходимо было раз-
работать новый метод оплаты их услуг. 

Поэтому при подготовке нового про-
екта Минюст исходил из того, что раз-
мер вознаграждения должен отвечать 
реальным затратам адвокатов, а также 
уровню зарплат тех юристов, которые не 
оказывают бесплатную помощь.

Согласно новому методу предлагается 
увеличить оплату за час работы адвоката 
до 3,5% минимальной заработной платы. 
Также необходимо, чтобы это была по-
часовая оплата, которая осуществлялась 
с учетом таких факторов, как степень 
тяжести преступления, коэффициент 
сложности дела, стадия производства, 
участие адвоката в соответствующих 
процессуальных действиях, а также ра-
бота в праздничные или нерабочие дни, 
расходы на транспорт. 

Большинство разработчиков проек-
та считают, что такие новации повысят 
эффективность работы адвокатов при 
защите прав клиентов по уголовным 
делам. 

Однако такой размер заработной 
платы вряд ли заинтересует адвокатов-
профессионалов, ведь их услуги стоят 
дороже. Поэтому дополнительные 11 грн. 
практически ничего не решают.

Большинство экспертов утверждают, 
что именно благодаря изменениям в за-
кон «Об адвокатуре» можно будет гово-
рить о новых правовых перспективах. 
Как отмечал в интервью «ЗиБ» президент 
Ассоциации юристов Украины Валентин 
Загария, наладить систему бесплатной 
помощи поможет создание единой ор-
ганизации, которая бы объединяла всех 
адвокатов. А создание соответствующего 
реестра и требование обязательно оказы-
вать бесплатную правовую помощь будут 
не только способствовать реализации 
закона, но и улучшат качество защиты 
прав граждан. �

ВЫБОРЫ

Нардеп из-за границы
КС не разрешил распылять голоса «иностранных» украинцев
РОМАН ЧИМНЫЙ

До этого года четыре раза состав 
Верховной Рады полностью или 
наполовину формировался в 
мажоритарных округах. 
А украинцы, которые проживают 
или временно находятся за 
рубежом, не могли избрать «своего» 
представителя в парламент. 
Решение Конституционного Суда, 
обнародованное 5 апреля, дает 
им такой шанс. По крайней мере, 
теоретически. 

Столица — только для киевлян

Конечно же, украинцев за границей ни-
кто права голоса не лишал. Для них откры-
вались избирательные участки, на которых 
развешивали стандартные агитки кандида-
тов, но отдельный избирательный округ не 
создавался. Соответственно, результаты их 
волеизъявления прибавлялись к результа-
там в столичных округах. И только после 
перехода на сугубо пропорциональную 
систему появился отдельный зарубежный 
округ, но понятно, что это было сделано 
лишь для наглядности данных. 

В новом избирательном законе нардепы 
не стали изобретать велосипед, но отдель-
ным положением в ст.22 уточнили, что зару-
бежные избирательные участки создаются 
при зарубежных дипломатических учреж-
дениях Украины, воинских частях (форми-
рованиях), дислоцированных за пределами 
государства. При этом их равномерно рас-
пределяют между всеми одномандатными 
избирательными округами г.Киева. 

Однако 59 народных депутатов поста-
вили под сомнение конституционность 
такого распределения и обратились с пред-

ставлением в единственный орган консти-
туционной юрисдикции. По их мнению, 
таким образом нарушаются принципы 
равного, свободного избирательного права, 
не обеспечиваются равные возможности 
«мажоритарщиков» и одинаковый юри-
дический вес голосов избирателей. Кроме 
того, искусственно увеличивается коли-
чество столичных избирателей, которые 
в действительности никак не связаны с 
территориальной общиной Киева, и таким 
образом искажается волеизъявление соб-
ственно самих киевлян.

Можно искать разные причины и под-
тексты, почему именно в этот раз нардепы 
засомневались в конституционности такого 
деления избирателей по округам. Но безус-
ловным остается тот факт, что автоматиче-
ское причисление всех зарубежных украин-
цев к избирателям Киева увеличивало бы 
количество округов в столице. Например, 
на последних «смешанных» выборах в Ки-
еве можно было получить 12 мандатов, а 
для голосования на президентских выборах 
2010 года в столице было создано только 
10 окружных избирательных комиссий. 

Судьи КС, конечно, анализировали 
не избирательную арифметику, а консти-
туционное право. Поэтому и напомнили 
законодателю, что «всем избирателям и 
всем кандидатам в народные депутаты 
Украины Конституция предоставляет и 
гарантирует равные правовые возможно-
сти для реализации своих избирательных 
прав». Это, между прочим, было обяза-
тельным к исполнению еще с 1998 го-
да, после обнародования решения КС от 
26.02.98 №1-рп/98.

Также в мотивировочной части нового 
решения от 4.04.2012 №7-рп/2012 отмечено, 
что спорные положения закона «О выборах 
народных депутатов Украины» от 17.11.2011 
№4061-VI «не обеспечивают равных право-

вых возможностей кандидатов, которые 
будут баллотироваться в одномандатных 
избирательных округах в городе Киеве, 
относительно реализации их права быть 
избранными, поскольку ограничиваются 
возможности таких кандидатов форми-
ровать свободное волеизъявление избира-
телей, которые проживают или находятся 
за рубежом». 

Таким образом, констатирует Суд, «рав-
номерное отнесение согласно ч.2 ст.22 за-
кона зарубежных избирательных участков 
ко всем одномандатным избирательным 
округам, созданным на территории столи-
цы Украины — города Киева, не обеспечи-
вает равного и свободного избирательного 
права избирателям, которые проживают 
или находятся за пределами Украины и 
которые по существующей пропорциональ-
но-мажоритарной избирательной системе 
реализуют такое право лишь по пропор-
циональной составляющей смешанной 
избирательной системы». Поэтому данное 
положение было признано неконституци-
онным и утратило силу. 

«Иностранные» мандаты

По словам «регионала» Дмитрия Шпе-
нова, который отстаивал в КС позицию 
нардепов, фактическое увеличение почти 
на 20% количества избирателей в столичных 
округах также нарушает принцип равного 
избирательного права. Ведь, по данным гос-
реестра, в столице насчитывается 2,16 млн
избирателей, за пределами страны —
свыше 438 тыс.

Уже в начале следующей недели Центр-
избирком должен определиться с округа-
ми. Времени, чтобы перекраивать закон, у 
Верховной Рады фактически нет. Поэтому 
придется перекраивать округа. В частности, 
количество мандатов, которые будут рас-

пределять в Киеве, по предварительным 
подсчетам ЦИКа, уменьшится с 16 до 13. 

В самом Центризбиркоме решение 
КС№7-рп/2012 встретили настороженно: 
заместитель председателя ЦИКа Жанна 
Усенко-Черная считает, что им вообще 
фактически отменяется возможность го-
лосования за рубежом по мажоритарным 
округам и ставится под сомнение легитим-
ность предыдущих выборов по мажоритар-
ным округам. Еще критичнее оценивают 
заключение КС в оппозиционном лагере. 
В частности, Арсений Яценюк считает, что 
таким способом Партия регионов намере-
вается перекроить округа под себя. 

Хотя громкие политические заявления 
о договоренностях между провластными и 
оппозиционными партиями не имеют ни-
чего общего с конституционными принци-
пами. Ведь под такой компромисс однажды 
уже перекроили Конституцию, но ничем 
хорошим для страны это не закончилось. 
Тщетными являются и предостережения 
относительно легитимности предыдущих 
составов ВР, ведь, как не раз отмечал КС, 
его акты не имеют обратного действия во 
времени. 

Да и в страсбургском суде не отрицают, 
что тех избирателей, которые проживают 
за рубежом, можно лишить активного из-
бирательного права, поскольку они «менее 
связаны, менее заинтересованы и менее 
осведомлены в ежедневных внутригосу-
дарственных событиях и процессах». И это 
объективная реальность, потому что, на-
пример, в 2010 году на зарубежные участки 
пришло меньше десятой части внесенных 
в реестр избирателей. Соответственно, вес 
голосов киевлян, которые голосовали бы в 
столичных округах вместе с зарубежными 
украинцами, был бы более значительным, 
чем по всей Украине. А такое положение дел 
равенством не назовешь. �

2 новости и комментарии



ВЗЯТКА

«Губит людей 
не пиво…»
Украина богата водными 
ресурсами. Но не настолько, 
чтобы их использовали 
бесплатно. И хотя в нашем 
государстве, в отличие 
от Европы, вода не слишком 
дорого стоит, находятся те, 
кто экономит и на этом.

Сотрудники столичной прокуратуры 
совместно с УБОП ГУ МВД в г.Киеве за-
держали начальника инспекции по конт-
ролю за использованием питьевой воды 
Коммунального предприятия Киевского 
городского совета «Белоцерковводоканал» 
во время получения взятки в размере 
50 тыс. грн.

Таким образом начальника инспекции 
«отблагодарила» коммерческая структу-
ра, которая не вела учет предоставленных 

коммунальным предприятием услуг, за 
что должна была бы заплатить штраф — 
свыше 777 тыс. грн. Чиновник предложил 
закрыть глаза на правонарушение и не 
взыскивать штраф, если бизнесмены на-
йдут в 6 раз меньшую сумму — 120 тыс. 
грн., но наличными. Собственно, на пер-
вом «транше» он и погорел. 

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
столичной прокуратуры, по данному 
факту возбуждено уголовное дело. Дей-
ствия чиновника квалифицированы по 
ч.3 ст.368 УК («получение взятки в особо 
крупном размере»). За совершение такого 
преступления предусмотрено наказание 
от 5 до 10 лет лишения свободы с конфис-
кацией имущества.

Начальник инспекции задержан. Ре-
шается вопрос об избрании ему меры 
пресечения. �

ВЗАИМОПОМОЩЬ

Доказательства 
для Европы
Судебные органы Португалии 
и Германии чаще других 
направляют запросы в Украину 
для получения доказательств 
по гражданским и коммерческим 
делам, рассказал министр 
юстиции Александр Лавринович. 
В свою очередь наше государство 
часто обращается в органы 
Германии, Израиля и Испании. 

2 апреля исполнилось 11 лет с тех 
пор, как в Украине вступила в силу 
Конвенция о получении за рубежом 
доказательств по гражданским или 
коммерческим делам. Документ был 
разработан для облегчения передачи 
и выполнения судебных поручений, а 
также улучшения предоставления вза-
имной правовой помощи. Так, в случае, 

если у суда во время рассмотрения дела 
возникает потребность получить до-
казательства за рубежом (истребовать 
документы, провести допрос, другие 
процессуальные действия), он может об-
ратиться с соответствующей просьбой в 
компетентный иностранный суд.

А.Лавринович сообщил, что за это 
время в Минюст как центральный орган, 
на который возложены функции получе-
ния судебных поручений, поступающих 
от судебных органов других государств, 
поступило 117 просьб. Больше всего из 
Германии (31) и Португалии (19).

Минюст на основании конвенции 
направил 105 просьб о предоставлении 
правовой помощи. Больше всего прихо-
дилось обращаться в органы Германии — 
23 раза, Израиля — 13 и Испании — 
13. �

РЕЗОНАНС

Долги производства
Председатель Верховного Суда Петр ПИЛИПЧУК: «ВС не закрывал «дело Тимошенко»
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Вскоре в Харькове должен 
начаться второй судебный 
процесс против экс-премьера 
Юлии Тимошенко. На этот 
раз дело касается того периода 
ее деятельности, когда она 
возглавляла компанию «Единые 
энергетические системы 
Украины». Как утверждают 
адвокаты экс-премьера, 
Верховный Суд еще в 2005 
году закрыл дело. Но нетрудно 
убедиться, что эти утверждения 
не совсем соответствуют 
действительности.

«Закриті» не «закрити»

Как сообщал «ЗиБ», прокурор Харь-
ковской области Геннадий Тюрин в 
конце марта передал в суд «дело «ЕЭСУ». 
По его словам, эпизоды, положенные 
в основу обвинения, касаются 1997—
1998 годов. Ю.Тимошенко инкрими-
нируют организацию уклонения от 
уплаты налогов на общую сумму свыше 
4,7 млн грн. 

По окончании пресс-конференции, 
на которой Г.Тюрин озвучил предъяв-
ленные обвинени я, за щитник экс-
премьера Сергей Власенко назвал их 
абсурдными. «Все эти обвинения уже 
были предметом судебного разбиратель-
ства… Я хочу посмотреть в лицо судье ра-
йонного суда, который будет идти враз-
рез с позицией двух палат Верхов ного 
Суда, на совместном заседании 11 но -
ября 2005 года у же закрывших все 
эти дела по тем же обвинениям», — 
заверил он журналистов. 

Аналогичное заявление защитник 
делал и в прошлом году. При этом на 
сайте партии «Батьківщина» для под-
тверждения его слов разместили опреде-
ление ВС от 11.11.2005 с пометками, 
сделанными маркером (по-видимому, 
для журналистов), которые должны 
были бы свидетельствовать о правоте 
адвоката. Но если внимательно ознако-
миться с этим документом, оказывается, 
что «у головна я» па лата и военна я 
коллегия ВС на совместном заседании 
отказали в удовлетворении ходатайства 
адвоката Виктора Швеца. Последний 
добивался не закрытия дела, а лишь 
отмены дву х процессуальных доку-
ментов: определения Судебной палаты 
по уголовным делам ВС от 7.10.2003 и 

определения Апелляционного суда Жи-
томирской области от 22.03.2004. 

Первое отменяло определение Апел-
ляционного суда Киевской области от 
 13.05.2003, которым, в свою очередь,  
были отменены постановление Выш-
городского районного суда Киевской 
области от 21.03.2003 и соответству-
ющие постановления органов досу-
дебного следствия, а производство по 
делам в отношении Ю.Тимошенко и 
еще 5 обвиняемых закрыто. Второе — 
оставляло без изменений это же поста-
новление суда первой инстанции после 
повторного рассмотрения.

Судьи ВС на совместном заседании 
выяснили, что на момент рассмотрения 
жалобы В.Швеца отсутствовал пред-
мет спора, то есть факт нарушения прав 
Ю.Тимошенко, членов ее семьи и руко-
водителей «ЕЭСУ». Ведь Шевченковский 
районный суд столицы и Генеральная 
прокуратура в декабре 2004-го, январе и 
июле 2005-го уже вынесли соответству-
ющие постановления о закрытии произ-
водства на основании п.2 ст.6 УПК. И не 
удивительно, ведь на тот момент власть 
сменилась, и наличие уголовных дел про-
тив тогдашнего Премьера Ю.Тимошенко и 
ее семьи дорого обошлось бы руководству 
Генпрокуратуры.

Однако наивысший судебный орган 
оказался более устойчивым к полити-

ческим веяниям и не стал «освящать» 
закрытие дел, фактически оставляя 
за Генпрокуратурой возможность во-
зобновления производства. Но кто из 
журналистов присмотрится к одной 
букве в слове «закриті» из резолютивной 
части определения от 11.11.2005, поймет,  
что ВС не постановлял «закрити» про-
изводство, а лишь констатировал, что 
дела были «закриті» до него. Причем ни 
один суд не рассматривал обвинения 
по существу.

ВС под давлением Премьера

На первый взгляд достаточно стран-
ной кажется попытка защиты обжало-
вать документы, не имеющие никакого 
значения для дальнейшего следствия, 
как судебного, так и досудебного. Тем 
не менее в январе 2010 года в интервью 
радио «Свобода» тогда еще Президент 
Виктор Ющенко сказал: «Ю.Тимошенко 
в 2005 году начала свое премьерство с 
одной просьбы ко мне: чтобы я дал ко-
манду Василию Маляренко (который на 
то время возглавлял ВС. — Прим. ред.) 
закрыть уголовное дело на 8,6 млрд грн. 
за неуплаченные налоги и пеню компании 
«ЕЭСУ», которую возглавляла нынешний 
Премьер». И добавил, что Председатель 
ВС даже жаловался, что Ю.Тимошенко 
при каждой встрече с ним на каком-либо 

публичном мероприятии прежде всего 
просила закрыть дело.

Такая настойчивость объясняется 
очень просто: решение наивысшего су-
дебного органа почти невозможно было 
бы отменить, а вот постановления Шев-
ченковского райсуда столицы могли 
«не устоять перед апелляционным или 
кассационным пересмотром. Но добиться 
своего Юлии Владимировне не удалось. 
Возможно, через год это стало причиной 
того, что председательствующий на со-
вместном заседании 11.11.2005 Первый 
заместитель Председателя ВС Петр Пи-
липчук так и не был повышен в ранге.

Через год Ю.Тимошенко повезло 
больше: с «ЕЭСУ» были окончательно 
списаны вся задолженность по налогам 
перед бюджетом и штрафные санкции. 
Правда, перед этим через парламент 
протащили соответствующий закон, 
который позволял засчитывать долги 
энергопоставщиков и коммунальщиков 
по налогам в счет общих неплатежей по-
требителей таких услуг. Это и позволило 
Судебной палате по хозяйственным де-
лам ВС в декабре 2006 года отказать Ген-
прокуратуре в отмене решений Высшего 
хозяйственного суда о списании долгов 
«ЕЭСУ», принятых во времена первого 
премьерства Ю.Тимошенко. А за месяц 
до этого ВС отклонил кассационную 
жалобу ГПУ на другое постановление 
ВХС, которым были отменены акты 
предыдущих инстанций относительно 
признания недействительными дого-
воров между «ЕЭСУ» и «Газпромом» в 
1995—1996 гг. 

Примечательно, что в Едином государ-
ственном реестре судебных решений сей-
час не найти ни определения от 11.11.2005, 
ни упомянутых документов относительно 

корпорации «ЕЭСУ». По крайней мере, 
просмотр этих документов в общем досту-
пе невозможен. Сомневаться в их наличии 
не приходится, поскольку в свое время 
готовя очередную подборку судебной 
практики, удавалось их там найти. 

Эпилог к прологу

Следовательно, для возбуждения но-
вого «дела «ЕЭСУ» и его рассмотрения по 
существу формальных процессуальных 
препятствий сейчас не существует. За 
исключением срока давности. 

С одной стороны, как можно было 
понять из слов прокурора Харьковской 
области Г.Тюрина, в этом деле речь идет 
о несколько ином периоде деятельности 
компании «ЕЭСУ». Но и для него, если 
учесть только ч.1 ст.49 УК, срок давности 
истек 3 года назад. Ведь максимальная 
санкция за уклонение от уплаты налогов — 
10 лет лишения свободы.

Но на «помощь» приходит другое 
положение — ч.3 ст.49 УК, котора я 
определяет, что отсчет срока давности 
прерывается и начинается заново, если 
лицо совершило новое преступление. 
Это помогает понять, почему снача-
ла было рассмотрено «газовое дело» 
Ю.Тимошенко. Приговор по нему опре-
делил для экс-премьера новую точку 
отсчета для привлечения к уголовной 
ответственности за ранее совершенные 
деяния. То есть за те, относительно 
которых по состоянию на январь 2009 го-
да не истек срок давности, с учетом того, 
что он мог прерываться на время укло-
нения от следствия или суда.

К тому же, если сравнить суммы на-
несенного ущерба, которые упоминаются 
обвинением, то они на порядок меньше, 
чем долги «ЕЭСУ» (В.Ющенко называл 
цифру 8,6 млрд грн., а в определении ВС 
от 22.12.2006 фигурировала другая — око-
ло 6 млрд грн.). Хотя и этого достаточно 
для того, чтобы квалифицировать их 
как средства в особо крупных размерах. 
Таким образом, либо в СБУ нашли новые 
эпизоды, либо в обвинительном заклю-
чении остались лишь те суммы, которые 
были обнаружены проверкой в 1999 году.

Но в любом слу чае новый закон 
о гуманизации хозяйственных пре-
ступлений, который будет применен 
и к Ю.Тимошенко, уменьшил санкцию 
ч.3 ст.212 УК до штрафа в размере 25000 не 
облагаемых налогом минимумов (425 тыс. 
грн.). Поэтому дополнительные 10 лет 
заключения, как утверждает ее защита, 
экс-премьеру в любом случае не грозят. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕТР ПИЛИПЧУК, 
Председатель 
Верховного Суда 
Украины:

— Решение о закрытии уголовных дел в 
отношении Юлии Тимошенко Верховным 
Судом не принималось. Определением 
совместного заседания Судебной палаты 
по уголовным делам и Военной судебной 
коллегии ВС от 11.11.2005 ходатайства 
адвоката В.Швеца были оставлены без 
удовлетворения.

ОЦЕНКА

Почти образцовый
Национальный антикоррупционный комитет практически отвечает требованиям GRECO
АННА ГОНЧАРЕНКО

Созданная Советом Европы 
Группа государств против 
коррупции (GRECO) 
считает, что Украина 
выполнила рекомендацию, 
касающуюся необходимости 
создания специального 
антикоррупционного органа. 
Такое заявление сделал 
министр юстиции Александр 
Лавринович во время встречи 
с представителями 
Международной правозащитной 
организации Freedom House.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
Минюста, отвечая на вопрос о создании 
в Украине специального антикорруп-

ционного органа, министр отметил, что 
по итогам заседания GRECO, состоя-
вшегося 19—24 марта 2012 года в Страс-
бурге, было принято решение, в кото-
ром констатируется, что специальный 
антикоррупционный орган в Украине 
практически создан.

Речь идет о Национальном анти-
коррупционном комитете, основанном 
26 февраля 2010 года. Возглавив его, 
Виктор Янукович пообещал «навсегда 
прикрыть коррупционную лавочку» в 
государственной службе.

Правда, оппозиция с недоверием 
отнеслась к заявлению главы государ-
ства и к самому органу и подвергла ре-
шение о его создании жесткой критике. 
Так, «нунсовец» Юрий Кармазин назвал 
антикоррупционный комитет «бутафори-
ей», отметив, что «никакими результата-
ми этот комитет похвастаться не может». 

«Пока в Администрации Президента бу-
дут определять, кто виноват, какой и кому 
дать срок, какое решение должен принять 
суд, коррупция будет процветать», — до-
бавил нардеп.

В то же время решение GRECO противо-
речит заявлениям оппозиционеров. В нем 
отмечается, что в комитете представлены 
необходимые государственные инсти-
туции — правоохранительные органы, 
органы судебной власти и парламент. 
Кроме того, GRECO отмечает, что в нем в 
известной мере представлено и граждан-
ское общество. 

Организация также считает, что ко-
митет не только принимает решения о 
антикоррупционных стратегиях и пла-
нах, но также проводит мониторинг их 
реализации.

Вывод GRECO относительно Нацио-
нального антикоррупционного коми-

тета, который был создан, основываясь 
на результаты проведенного анализа 
его состава, функций и полномочий, 
утешительный: комитет практически 
отвечает требованиям данной Украине 
рекомендации, касающейся создания 
специального антикорру пционного 
органа.

Министр юстиции напомнил, что в 
ходе заседания состоялось рассмот-
рение и принятие отчета нашей стра-
ны относительно выполнения анти-
корру п ц ион н ы х рекомен да ц и й по 
ре зультатам 1-го и 2-го раундов общего 
оценивания Украины.

Во время визита в Страсбург деле-
гация нашего государства предоста-
вила дополнительную информацию и 
объяснения по рекомендациям экспертов 
организации, которые раньше считались 
выполненными частично. �

По словам В.Ющенко, В.Маляренко не раз ему жаловался, 
что Ю.Тимошенко при каждом удобном случае просила закрыть «дело «ЕЭСУ».

ЭКСПЕРТИЗА

Кусочек города
В ходе расследования уголовного 
дела о злоупотреблении 
служебным положением 
должностными лицами отдела 
земельных ресурсов в г.Ирпене, 
которые в 2009 году составили 
501 государственный акт на право 
собственности на земельные 
участки в пгт Коцюбинское, 
экспертиза подтвердила: 
указанные земли являются 
территорией Киева. 

Такое заключение Научно-исследова-
тельский институт геодезии и картографии 
передал в столичную прокуратуру, после 
чего ее представители внесли в Киевскую 
городскую государственную администра-
цию представление с требованием срочно 
принять меры относительно финансиро-
вания программы разработки и выдачи 
государственных актов на право постоян-
ного пользования землями КП «Святошин-
ское ЛПХ». 

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
прокуратуры, такие меры помогут не 
допустить дальнейшего незаконного 
изъятия земель лесного фонда г.Киева. �

С ПОЛИЧНЫМ 

Доходная 
экология
Сотрудники СБУ задержали 
руководителя Государственной 
экологической инспекции в 
Волынской области и его заместителя, 
которые получили взятку в размере 
100 тыс. грн. от своего подчиненного. 

Злоумышленники работали по нала-
женной схеме — систематически  вымогали 
и получали деньги от руководителей 
структурных подразделений ведомства: 
источником средств были поборы за 
экологический и радиологический конт-
роль грузов, которые предприниматели 
перевозят через государственную границу.

Так, взяточники требовали у руководи-
теля одного из подразделений инспекции 
100 тыс. грн. за то, что его не отстранят от 
должности, в дальнейшем же он должен был 
передавать по 70 тыс. грн. в месяц. Эти деньги 
руководитель подразделения должен был со-
бирать во время осуществления контроля в 
пункте пропуска через границу. �
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшей квалификационной 
комиссии судей Игорь САМСИН: 

«Резервисты» могут оказаться 
в неприятной ситуации»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

4 апреля Высшая 
квалификационная 
комиссия судей начала 
прием заявлений и документов 
для участия во втором отборе 
желающих надеть мантии. 
В преддверии этого председатель 
постоянно действующего органа 
Игорь САМСИН решил 
пообщаться с прессой 
и ответить на вопросы, 
которые больше всего 
интересуют 
журналистов.

«Объявить второй отбор нужно 
без проведения спецподготовки»

— Игорь Леонович, второй отбор 
кандидатов на избрание судьей впервые 
будет происходить с проведением спе-
циальной подготовки?

— Действительно, перед ВККС встал 
вопрос: проводить отбор со специальной 
подготовкой или без нее? В соответствии 
со ст.69 закона «О судоустройстве и стату-
се судей» специальная подготовка прово-
дится в течение 6 месяцев за счет средств 
государственного бюджета. Сократить 
этот срок невозможно.

На 2012 год прогнозируется 724 су-
дейские вакансии, а в резерве находится 
81 кандидат. Этот резерв не является 
действенным, ведь количество свободных 
должностей судей значительно превышает 
число «резервистов». Решая вопрос об 
объявлении отбора, комиссия пришла к 
выводу, что нужно объявить второй отбор 
без проведения спецподготовки.

Дело в том, что на полугодовую по-
дготовку будущих судей необходимо зна-
чительное финансирование. А средства на 
учебу более 700 кандидатов нужно будет 
брать из расходов, предусмотренных 
для судебной власти. Сейчас в обителях 
Фемиды проблемы с деньгами. Иногда 
средств не хватает даже на отправление 
повесток. Поэтому в настоящее время 
мы не можем использовать бюджетные 
средства на спецподготовку.

К тому же в соответствии с выше-
указанным законом на период про-
хождения спецподготовки кандидату 
выплачивается стипендия в размере не 
менее двух третей должностного оклада 
судьи местного суда общей юрисдикции. 
То есть каждому претенденту ежемесяч-
но придется платить приблизительно 
3 тыс. грн.

Хочу отметить, что это последний 
отбор, который будет проводиться без 
спецподготовки. В конце 2012 года, после 
завершения второго отбора, комиссия 
проведет анализ прогнозируемого коли-
чества свободных должностей на 2013-й. 
Сегодня мы можем сказать, что вакансий 
будет немного — около 100. В следующем 
году ВККС проведет новый отбор, опре-
делит лучших и направит их учиться в 
Национальную школу судей.

— А почему появилось так много 
вакансий?

— Это никоим образом не связано с 
недостатками в работе ВККС, Высшего 
совета юстиции или пробелами в законе 
«О судоустройстве и статусе судей». Си-
туация возникла в связи с проведением 
в 2010 году реформы (многие судьи ушли 
в отставку), созданием админюстиции 
(появилось много новых вакансий) и т.п.

По результатам проведения перво-
го отбора немало вакансий остались 
незаполненными. Это касается, в частнос-
ти, судов Донецкой и Луганской областей. 
Указанное обстоятельство свидетельству-
ет об отсутствии действенного механизма 
влияния на кандидатов и социальной 
незащищенности судей.

В соответствии со ст.132 закона «О су -
доустройстве и статусе судей» после на-
значения на должность судья, который 
нуждается в улучшении жилищных усло-
вий, обеспечивается служебным жиль-
ем по месту нахождения суда. Скажите 
мне, пожалуйста, видели ли вы, чтобы в 
последнее время законники (особенно в 
отдаленных районах) получали служеб-
ное жилье?

— Какая судьба ждет тех, кто нахо-
дится в резерве?

— Есть новость для находящихся 
в резерве лиц. Вскоре комиссия пла-
нирует объявить еще один конкурс на 
занимание вакантных должностей. Не 
стоит забывать, что должность судьи 
является равнозначной, независимо от 
того, в каком регионе находится суд. 
Думаю, что работоспособный, честный, 
добросовестный и беспристрастный су-
дья имеет все шансы самоутвердиться 
на должности. А это даст ему возмож-
ность путем перевода реализовать свой 
профессиональный потенциал в судах 
высших инстанций или той же инстанции, 
но в другом регионе.

«Сегодня многие юристы 
хотят стать судьями, ведь эта 
профессия не только престижная, 
но и хорошо оплачиваемая»

— Игорь Леонович, по вашему мне-
нию, в этом году с заявлениями об учас-
тии в отборе обратится больше пре-
тендентов?

— Ко второму отбору кандидаты про-
явят больший интерес, чем к первому. 
Поэтому ожидается значительное коли-
чество желающих принять участие в от-
боре в этом году. Сегодня многие юристы 
хотят стать судьями, ведь эта профессия 
не только престижная, но и хорошо опла-
чиваемая. 

Не следует забывать, что те кан-
дидаты, которые не попали к резерв, 
уже научены практикой. Сегодня они 
готовятся к экзаменам, читают лите-
ратуру. По моему мнению, они будут 
теоретически более подкованными. 
Поэтому «резервистов» следует преду-
предить, что они могут оказаться в 
весьма неприятной ситуации: по ре-
зультата м второго отбора в резерв 
могут попасть кандидаты с высшими 
баллами. Это закономерный процесс, 
ведь, как показывает практика, «новое 
поколение» судей имеет более высокий 
интеллектуальный потенциал, чем неко-
торые представители предыдущего «по-
коления».

— Какие изменения произойдут на 
первом этапе отбора — при подаче за-
явлений и документов в ВККС?

— По результатам проведения в 
2011 го ду первого отбора, в соответ-
ствии с выводами рабочей группы по 
совершенствованию процеду ры от-
бора кандидатов на должность судьи 
впервые, в состав которой вошли, кроме 
членов Высшей квалифкомиссии судей 
и работников секретариата постоян-
но действующего органа, представи-
тели государственных органов, был 
определенным образом изменен формат 
такого понятия, как принятие и провер-
ка документов кандидатов.

Ни для кого не секрет, что должность 
судьи является приоритетной и социально 
значимой в государстве. Поэтому комис-
сия пришла к выводу, что для оптимиза-
ции процесса отбора ответственность за 
правильность оформления и заполнения 
документов должен нести сам кандидат — 
юрист с высшим образованием.

Например, во время прошлого отбо-
ра в комиссию подавались паспорта, в 
которые не вклеены фотографии канди-
датов (речь идет о фотографии, которая 
должна вклеиваться в 25-летнем возрасте). 
Неужели юрист не понимает, что этот пас-
порт недействителен? Разве консультант, 
который принимает документы, должен 
делать претендентам замечания: «У вас 
недействительный документ, его нельзя 
подавать в комиссию»?

Консультанты хотели помочь канди-
датам и разъясняли, что у них не так с 
документами. Однако им пришлось столк-
нуться с сопротивлением кандидатов, 
заявлявших: «Что вы мне рассказываете, 
я все знаю». 

В законе «О судоустройстве и статусе 
судей» есть перечень документов, которые 
нужно подать в ВККС. За его пределы мы 
не выходим.

Кандидаты должны осознавать всю 
ответственность, которая ложится на них, 
если они хотят реализовать желание стать 
судьей. Вместе с тем, возлагая на кандида-
тов такую ответственность, комиссия ни-
коим образом не устранилась от исполне-
ния своих обязанностей. ВККС утвердила 
требования к оформлению и заполнению 
документов. С ними можно ознакомиться 
на официальном веб-портале ВККС. Тре-
бования прописаны детально, регламен-
тируют все основные моменты.

— Когда состоится анонимное тес-
тирование кандидатов?

— Точную дату проведения аноним-
ного тестирования назвать не могу, но 
предположительно оно состоится в кон-
це мая — начале июня (до Евро-2012). 
Тестирование будет проводиться или 
только в г.Киеве, или в тех городах, где 
оно проходило во время первого отбора 
(в Киеве, Львове, Харькове и Одессе). Все 
будет зависеть от наших возможностей и 
финансирования.

«Комиссия планирует 
разработать квалификационные 
характеристики для определения 
личных и моральных качеств 
кандидата»

— Что нового будет в нынешней 
процедуре проведения отбора? В чем ее 
отличие от прошлогодней?

— Процедура проведения отбора в 
этом году будет отличаться от той, которая 
использовалась в 2011-м. С одной стороны, 
эти изменения должны упростить про-
цедуру, с другой — обеспечить более 
качественный отбор. В первую очередь 
это касается порядка проведения квали-
фикационного экзамена, поскольку при 
проведении первого отбора был высказан 
ряд замечаний и звучала критика как со 
стороны кандидатов, так и со стороны 
отдельных экспертов.

Нововведения будут заключаться в 
более тщательном подходе к выявлению 
личных и моральных качеств кандида-
тов: во-первых, в прохождении на стадии 
квалификационного экзамена каждым 
кандидатом собеседования; во-вторых — 
в приближении процесса выполнения 
практического задания к реальному ре-
шению судебного спора.

Также должен осуществляться ком п -
лексный подход при определении ре-

зультатов квалифэкзамена, когда будет 
учитываться уровень теоретических зна-
ний и практической подготовки, а также 
готовность кандидата осуществлять 
правосудие. Не последнюю роль в этом 
будут играть его личные и моральные ка-
чества. Комиссия планирует разработать 
квалификационные характеристики для 
определения личных и моральных качеств 
кандидата.

— Имеют ли право лица, которым 
не удалось сдать квалификационный 
экзамен в прошлом году, повторить 
попытку в 2012-м?

— Законом «О судоустройстве и стату-
се судей» предусмотрено: лицо, не сдавшее 
квалифэкзамен, может быть допущено к 
сдаче такого экзамена повторно не раньше 
чем через год. Снова проходить аноним-
ное тестирование им не придется. В этом 
году в связи с тем, что в июне в Украине 
будет проходить чемпионат Европы по 
футболу, а затем начнется период отпус-
ков, комиссия примет решение о прове-
дении квалифэкзамена, скорее всего, в 
конце лета — начале осени.

— Смогут ли «резервисты» повтор-
но сдать квалифэкзамен, чтобы улуч-
шить свой балл?

— Могут, если изменят свой статус. 
Кандидат может добровольно выйти из ре-
зерва и пройти процедуру отбора с самого 
начала: сначала подать в ВККС документы, 
пройти анонимное тестирование, а уже 
потом — сдавать экзамен.

«Стабилизация судебной системы 
зависит от кадровой политики»

— В чем сегодня нуждается отече-
ственная Фемида?

— Судебную систему необходимо 
стабилизировать. Суды не для судей, они 
для граждан. Последние должны тратить 
минимум времени, чтобы подать жало-
бу и решить спор. Сегодня волокита во 
время рассмотрения дел возникает как 
по субъективным, так и объективным 
причинам. Субъективные причины — 
ненадлежащее исполнение судьей обя-
занностей, планирование своей работы, 
а объективные — незаполненность ва-
кансий. Стабилизация судебной системы 
зависит от кадровой политики. До сих пор 
в Украине не изучался вопрос, сколько на-
шей судебной системе необходимо судей. 
Комиссия занимается этой проблемой. 
Мы проведем соответствующие расчеты 
и скажем: Украине нужно такое-то коли-
чество судей. С этого и должна начинаться 
стабилизация судебной системы.

— Есть ли необходимость в том, 
чтобы судей избирал народ?

— В этом вопросе есть свои за и 
свои против. Как-то я на ходился с 
официальным визитом в штате Вашинг-
тон, где избирают местных судей. По-
верьте, с этим возникают определенные 
проблемы. Сегодня для проведения из-
бирательного процесса необходимы сред-
ства. В 1987 году я избирался судьей в од-
ном из районов Винницкой области. Было 
изготовлено более 20 агитационных пла-
катов, на которых написали, что И.Самсин 
баллотируется на вакантную должность. 
Люди читали, хотели — голосовали, а хо-
тели — нет. Агитация заключалась лишь 
в развешивании в сельсоветах плакатов — 
и все. В настоящее время в демократичес-
ком обществе действуют совсем другие 
правила. Претендентам нужно встречать-
ся с избирателей, давать определенные 
обещания. А какие обещания может дать 
будущий судья? Может лишь пообещать, 
что будет честно и добросовестно вершить 
правосудие. �

РЕФОРМА

Ювенальна юстиция «по образцу»
Сегодня одним 
из направлений 
совершенствования 
уголовного судопроизводства 
является реформирование 
ювенальной юстиции. 
Ориентиром в проведении 
изменений в этой сфере стала 
Концепция развития уголовной 
юстиции относительно 
несовершеннолетних. Недавно 
в Верховном Суде обсуждалось 
дальнейшее развитие этой 
системы. 

Руководитель украинско-канадско-
го проекта «Реформирование системы 
уголовной юстиции относительно не-
совершеннолетних в Украине» Тани 
Сэнфорд Аммар проинформировала 
присутствовавших на встрече замес-
тителя Председателя ВС — секретаря 
Судебной палаты по уголовным делам 

Анатолия Редьку и судью ВС Елизавету 
Ковтюк о результатах деятельности про-
екта в Украине за 2 года. 

Поскольку несовершеннолетние яв-
ляются особой категорией общества, то, 
на встрече отмечалось, что необходимо 
учитывать возрастные, социально-пси-
хологические и другие особенности их 
развития. Украина, подчеркнул А.Редька, 
задекларировала новые подходы к реше-
нию проблемы детской преступности: 
указом Президента от 24.05.2011 одобрена 
Концепция развития уголовной юсти-
ции относительно несовершеннолетних 
в Украине.

Инициатором разработки концеп-
ции, напомнил А.Редька, был именно 
Верховный Суд. Пленум ВС принял ряд 
постановлений, которые касаются обоб-
щения судебной практики относительно 
рассмотрения дел несовершеннолет-
них правонарушителей и внедрения 
восстановительных методов.

А.Редька поблагодарил Т.Сэнфорд Ам-
мар за уже проведенную в этом направле-
нии работу и выразил надежду, что проект 
внесет свой вклад в дело защиты прав детей 
и приблизит украинское законодатель-
ство относительно несовершеннолетних к 
международным стандартам. Ведь права 
ребенка нуждаются в особой защите. 

Т.Сэнфорд Аммар проинформирова-
ла представителей ВС, что в настоящее 
время действует пилотный проект в 
г.Мелитополе (Запорожская область), в 
рамках которого создан Центр посеще-
ний для несовершеннолетних, ко торые 
находятся в конфликте с законом. Его ра-
бота рассчитана на несовершеннолетних, 
которые были приговорены к наказаниям, 
не связанным с лишением свободы. Глав-
ная цель работы центра — не допустить 
совершения повторных преступлений. 
Ведется работа и по воплощению в жизнь 
второго пилотного проекта в г.Ивано-
Франковске. 

Как отметила руководитель проекта, 
позитивным является то, что украинские 
суды стараются назначать несовершенно-
летним наказания, не связанные с лише-
нием свободы.

Напомним, что «ЗиБ» держит руку на
пульсе реформирования ювенальной 
юстиции. Так, в феврале этого года 
да нный вопрос с та л темой беседы 
корреспондента нашего издания с за-
ведующим отделом главного управ-
ления по вопросам с удоустройства 
Администрации Президента Мариной 
Париновой.

«Сегодня система защиты несовер-
шеннолетних лиц в Украине остается не -
развитой и не работает на достаточно 
эффективном уровне. В частности, еще 
в 1991 году Украина ратифицирова-
ла Конвенцию ООН о правах ребен-
ка, однако до сих пор в полной мере 
не обеспечена реализация прав и не 
выполнены международные обязатель-

ства, предусмотренные данным доку-
ментом», — объяснила М.Паринова.

Она обратила внимание, что в отноше-
нии детей, совершивших преступления, в 
концепции используется понятие «дети, 
которые попали в конфликт с законом». 
Именно поэтому она ориентирована на 
построение полноценной системы уго-
ловной юстиции для таких лиц, создание 
надлежащего юридического сопровожде-
ния ребенка на каждом этапе «конфликта 
с законом».

А одна из ключевых задач развития уго-
ловной юстиции, считает М.Паринова, — 
трансформировать отношение к ребенку, 
понять его и помочь. «И начинать следует 
с внедрения качественно нового подхода к 
работе с детьми. Постепенно правосудие 
относительно них должно превратиться 
из карательного в восстановительное», — 
отметила заведующая отделом главного 
управления по вопросам судоустройства 
АП. �

4 от первого лица



ХПК

Помириться никогда не поздно
Сторонам в деле предоставят право достичь согласия на всех стадиях 
хозяйственного процесса

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Юристы и законодатели 
считают, что Хозяйственный 
процессуальный кодекс 
нуждается в совершенствовании: 
в нем необходимо закрепить 
право сторон на заключение 
мировых соглашений во время 
апелляционного и кассационного 
производства.

ХПК, в отличие от Гражданского про-
цессуального кодекса и Кодекса админи-
стративного судопроизводства, четко не 
определяет, на какой стадии процесса 
истец и ответчик могут заключить миро-
вое соглашение. Так, в ст.80 ХПК (раздел ХІ 
«Решение хозяйственных споров в первой 
инстанции») отмечается, что хозяйствен-
ный суд прекращает производство по 
делу, если «стороны заключили мировое 
соглашение и оно утверждено хозяй-
ственным судом». Однако в кодексе нет ни 
слова о порядке «достижения согласия» и 
утверждения его судом.

Статьями 103 и 1119 ХПК (полномочия 
апелляционной и кассационной инстан-
ций) предусмотрено право отменять 
решение и прекращать производство по 
делу. Однако среди оснований отмены 
решения такое, как заключение мирового 
соглашения и его утверждение судом, не 
предусмотрено.

То есть если стороны захотят прекра-
тить спор на стадии апелляционного или 
кассационного пересмотра дела, то им не 
удастся это сделать. И правовая позиция 
Высшего хозяйственного суда, изложенная 
в информационном письме от 20.10.2006, 
тому подтверждение. Так, в п.4 письма от-
мечается: «Утверждение апелляционной 
инстанцией мирового соглашения, за-
ключенного сторонами в процессе апел-
ляционного производства, невозможно, 
поскольку это повлекло бы за собой отмену 
решения местного хозяйственного суда по 
соответствующему делу, что допускается 
исключительно на основаниях, предусмот-
ренных ст.104 ХПК».

Учитывая, что в ст.11110 ХПК не преду-
смотрено заключение мирового со-

глашения как основание для отмены 
или изменения решений предыдущих 
инстанций кассационной, то данная 
позиция ВХС касается и кассационного 
производства.

Народный депутат Дмитрий Притыка 
решил устранить законодательный про-
бел. Он предлагает разрешить сторонам 
заключать мировое соглашение на всех 
стадиях хозяйственного процесса. Осенью 
2011 г. Д.Притыка подал в парламент про-
ект закона №9089 «О внесении изменений 
в Хозяйственный процессуальный кодекс 
Украины (об отказе от иска и примирении 
сторон)».

Впрочем, он не первый, кто выступил с 
таким предложением. Идея установления 
более четких правил «понимания истца 
и ответчика» возникла еще 2 года назад. 
2 декабря 2009-го в Верховной Раде был 
зарегистрирован законопроект №5393 
нардепа Валерия Писаренко, который 
также касался внесения в ХПК изменений 
относительно заключения мирового со-

глашения. Однако в декабре 2010 года он 
отозвал документ.

Вернемся к законопроекту №9089. 
Д.Притыка предлагает дополнить ст.22 
ХПК: предоставить сторонам право за-
ключать мировое соглашение на любой 
стадии процесса, а также во время испол-
нения решения. Документом регулируют-
ся финансовые вопросы (прописано, кто 
в случае примирения должен возмещать 
судебные расходы), раскрывается содер-
жание понятия «мировое соглашение».

Свои замечания к проекту выразили 
Верховный Суд, ВХС и Минюст. Они под-
держивают Д.Притыку в том, что расши-
рение применения института мирового 
соглашения на все стадии хозяйственного 
процесса является актуальным и прогрес-
сивным шагом, однако считают, что за-
конопроект нуждается в дополнительной 
юридической и технической доработке.

21 марта Комитет ВР по вопросам 
правосудия выслушал все предложения и 
замечания и решил рекомендовать парла-

менту принять законопроект за основу и в 
целом. Даже если проект закона не найдет 
поддержки в сессионном зале, вопрос мо-
жет урегулировать новый ХПК. Ведь, по 
мнению ВХС, в связи с необходимостью 
дальнейшего совершенствования процес-
суального порядка решения хозяйствен-
ных споров существует безотлагательная 
потребность в принятии нового ХПК. 
В ВХС такой проект уже разработан. На 
данное время он дорабатывается с учетом 
требований закона «О судоустройстве и 
статусе судей» и «хозяйственных потреб-
ностей». В июне этого года планируется 
подать Президенту предложения относи-
тельно внесения проекта нового ХПК в ВР 
как безотлагательного. �

РЕШЕНИЕ 

Самое сложное постановление 
Пленум ВСС разобрался с «кредитной» практикой 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Разъяснения практики 
применения судами 
законодательства при решении 
споров, возникающих 
из кредитных правоотношений, 
уже давно требовали не только 
представители третьей ветви 
власти. И наконец судьи ВСС 
приняли соответствующее 
постановление, хотя это далось 
им не легко. 

Три блока разъяснений 

Пленум Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел 30 марта рассмотрел во 
втором чтении три постановления. 

Наиболее дискуссионное и долго-
жданное из них касалось практики при-
менения судами законодательства при 
решении споров, возникающих из кре-
дитных правоотношений. «Это одно из 
самых сложных постановлений, которое 
ВСС приходилось и придется прини-
мать» — так охарактеризовал документ 
один из его авторов, судья Олег Ткачук. В 
течение всего времени подготовки поста-
новления, отметил законник, поступали 
замечания от разных заинтересованных 
организаций и учреждений, большин-
ство из которых было учтено. «Необхо-
димость принятия этого постановления 
вызвана тем, что суды нередко допускают 
ошибки при применении норм матери-
ального и процессуального права, что 
в свою очередь негативно влияет на 
кредитные взаимоотношения», — под-
черкнул О.Ткачук. К тому же, отметил 
он, дела о кредитных правоотношени-
ях и проблемах, возникающих в этой 
сфере, составляют около трети всех 
споров, которые находятся в произ-
водстве судов. 

По словам О.Ткачука, постановление 
разделено на три блока. В первом отра-
жены общие вопросы применения суда-
ми законодательства во время судебного 
разбирательства, некоторые важные 
процессуальные вопросы, касающиеся, 
в частности, роли третейской оговорки 
в кредитном договоре, юрисдикции 
споров, возможности обеспечения иска 
путем запрещения выезда за пределы 
Украины. Во втором блоке речь идет об 
общих положениях гражданского зако-
нодательства относительно заключения 
кредитного договора, расторжения, при-

знания его недействительным, обеспе-
чения кредита, правовых последствий 
в случае смерти заемщика, поручителя 
и т.п. В третьем разъясняются вопросы, 
касающиеся ипотечного законодатель-
ства, в частности обращения взыскания 
на залоговое/ипотечное имущество, 
особенностей ответственности финан-
совых и имущественных поручителей 
(разницы между ними), выселения из
ипотечной недвижимости. В итоге пле-
нум проголосовал за принятие поста-
новления. 

Также судьи одобрили в целом по-
становление «О практике применения 
судами статьи 376 Гражданского кодекса 
Украины (о правовом режиме самоволь-
ного строительства)». В важности его 
принятия убеждала судья ВСС Вален-
тина Симоненко. Такая необходимость 
возникла в связи со сложностью реше-
ние споров, касающихся самовольного 
строительства, признания прав на него, 
снесения объекта самовольного строи-
тельства или защиты прав других лиц, 
а также в связи с тем, что законодатель-
ная база часто изменяется и неодно-
значно толкуется. Из-за этого отметила 
В.Симоненко, судебная практика также 
является неоднозначной и нередко про-
тиворечивой. В частности, неодинаково 
определяется понятие «самовольное 
строительство». Также у представителей 
третьей ветви власти возникают труд-
ности с определением последствий не-
законных или самовольных пристроек 
и надстроек и т.п.

Еще одно постановление, которое 
поддержал пленум, касалось применения 
гражданского процессуального законо-
дательства при пересмотре судебных 
решений в связи с нововыявленными 
обстоятельствами. По убеждению судьи 
Аллы Олийнык, актуальность принятия 
постановления предопределена тем, что 
действующее постановление Пленума 
Верховного Суда принято еще в 1981 году. 

Неоднозначность толкования 

Кроме того, в первом чтении пленум 
поддержал проект постановления «О су-
дебной практике рассмотрения граж-
данских дел в кассационном порядке», в 
котором разъяснены спорные вопросы, 
возникающие чаще всего при кассаци-
онном производстве. Секретарь пленума 
Дмитрий Луспенык обратил внимание, 
что разъяснения адресуются не толь-
ко судам. «С деятельностью суда тесно 
связана деятельность других органов, 

и все они должны знать, как суд касса-
ционной инстанции применяет ту или 
иную норму права при принятии, рас-
смотрении кассационной жалобы либо 
открытии производства. Все это делается 
для того, чтобы обеспечить соблюдение 
разумных сроков рассмотрения дела и 
кассационной жалобы», — подчеркнул 
важность постановления докладчик. Как 
свидетельствует статистика, сообщил 
Д.Луспенык, немало кассационных жалоб 
остаются без движения, их рассмотрение 
откладывается именно из-за того, что 
участники процесса недобросовестно 
пользуются своими правами. Кроме того, 
по словам секретаря пленума, некоторые 
нормы ГПК, регулирующие кассаци-
онное производство, неоднозначны и 
толкуются по-разному. Поэтому с целью 
создания одинаковой судебной практи-
ки и даются разъяснения. Дорабатывать 
проект и готовить его ко второму чтению 
пленум поручил рабочей группе. 

В то же время судьи внесли изме-
нения и дополнения в постановление 
пленума ВСС от 30.09.2011 «О судебной 
практике применения статей 353—360 
Гражданского процессуального кодекса 
Украины». Как отметила судья Галина 
Юровская, это необходимо в связи с при-
нятием закона от 20.10.2011 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 

акты Украины относительно рассмотре-
ния дел Верховным Судом Украины». 

Также участники заседания заслу-
шали информацию судьи ВСС Бориса 
Гулько об обобщении судебной практи-
ки рассмотрения судами гражданских 
дел о возмещении ущерба, нанесенного 
источником повышенной опасности в 
2010—2011 году. В частности, в обобще-
нии освещены вопросы законодательно-
го урегулирования споров, связанных с 
дорожно-транспортными происшестви-
ями, страхованием и т.п. Разъяснено 
понятие «источник повышенной опас-
ности», его виды. Как отметил Б.Гулько, 
в ст.1187 Гражданского кодекса дано 
определение этого понятия, однако такая 
дефиниция является недостаточно чет-
кой, что приводит к ошибкам в судебной 
практике. Кроме того, в обобщении судьи 
уделили внимание субъектному составу 
сторон спора, разъяснили практически 
все варианты, которые встречаются в 
судебной практике, а также выяснили 
юридически важные основания для 
гражданско-правовой ответственности. 
На основе обобщения пленум поручил 
судебной палате по гражданским делам 
подготовить информационное письмо 
апелляционным судам, а также разра-
ботать соответствующее постановление 
пленума. �

КОММЕНТАРИЙ

ЕКАТЕРИНА СТАШКИВ,
заместитель руководителя 
судебного департамента 
АО «АФ «АКТИО»:

— Заключение мирового соглашения во вре-
мя судебного процесса является одним из 
способов реализации воли сторон — уре-
гулировать спор мирным путем. Необходи-
мость заключения такого соглашения может 
возникнуть у сторон хозяйственного спора 
на любой стадии рассмотрения дела, даже 
в суде апелляционной или кассационной 
инстанции.
Камнем преткновения в такой ситуации 
является то, что суды апелляционной и 
кассационной инстанций процессуально 
не могут утверждать мировое соглашение 
согласно правовой позиции, изложенной 
Высшим хозяйственным судом. 
Введение института мирового соглаше-
ния в хозяйственном процессе на стадии 
апелляционного и кассационного рассмот-
рения дела, как предлагается в законопро-
екте №9089, по нашему мнению, является 
обоснованным и необходимым шагом, 
который дает возможность сторонам 
мирным путем решить существующий спор 
в любой момент, когда они примут для себя 
такое решение, и независимо от стадии 
рассмотрения дела.

Д.Притыка (справа): «Стороны должны иметь право «примириться» не только в суде 
первой инстанции, но и на стадиях апелляционного и кассационного пересмотра дела».

Судья О.Ткачук ознакомил коллег с доработанным вариантом 
«кредитного» постановления.

 � 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 СВИРГУНЕНКО 
Юлію Миколаївну на посаду 
судді Білопільського районного 
суду Сумської області 
безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
22 березня 2012 року
№4576-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати на посади суддів 
безстроково:
Жовтневого районного суду міста 
Луганська
ДІДОРЕНКО Анжеліку Едуардівну;
Личаківського районного суду 
міста Львова
ЛЕНЬО Світлану Іванівну;
Веселинівського районного суду 
Миколаївської області
ТУСТАНОВСЬКОГО Андрія 
Олександровича;
Малиновського районного суду 
міста Одеси
НЕПОРАДУ Олега Миколайовича;
Суворовського районного суду 
міста Одеси
АЛІНУ Сніжанну Степанівну;
Комінтернівського районного суду 
міста Харкова
КУРГАННИКОВУ Олену Андріївну;
Червонозаводського районного 
суду міста Харкова
ПРОШУТЮ Ірину Дмитрівну;
Новотроїцького районного суду 
Херсонської області
ТИМЧЕНКО Ольгу Василівну;
Новгород-Сіверського районного 
суду Чернігівської області
ІВАЩЕНКА Анатолія Івановича;
господарського суду 
Дніпропетровської області
РУДОВСЬКУ Інну Анатоліївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
22 березня 2012 року
№4577-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

Обрати ТИМЧЕНКА Богдана 
Петровича на посаду судді 
господарського суду Полтавської 
області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
22 березня 2012 року 
№4578-VI

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 ТИМОЩУКА Олександра 
Ярославовича на посаду судді 
Рівненського міського суду 
Рівненської області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
22 березня 2012 року
№4575-VI
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РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 28 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: 

 • Приходько Ірини Віталіївни,
 • Бухтіярової Ірини Олександрівни —

на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Очеретяного Євгенія Васильовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Тернопільської області;

 • Католікяна Михайла 
Олександровича — на посаду 
судді Кіровського районного суду 
м.Дніпропетровська;

 • Стратейчук Людмили Зіновіївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Донецької області;

 • Кравця Юліана Івановича — на 
посаду судді Господарського суду 
Миколаївської області;

 • Кухарця Віктора Миколайовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Рівненської області.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНАТОЛИЙ ЯРЕМА
7 апреля, 57  лет

Заместитель Председателя Верховного 
Суда — секретарь Судебной палаты по граж-
данским делам, заслуженный юрист Украины, 
награжден орденами «За заслуги» ІІІ степени, 
князя Ярослава Мудрого IV, V степеней.

ЛЮБОВЬ ЖУКОВА 
9 апреля 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ВАСИЛИЙ ОНОПЕНКО
10 апреля, 63 года 

Судья Судебной палаты по гражданским де-
лам Верховного Суда, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук. 

МИХАИЛ ГУЛЬТАЙ 
10 апреля, 54 года 

Судья Конституционного Суда, кандидат 
юридических наук.

ПЕТР ФИЛЮК 
11 апреля, 51 год 

Председатель Апелляционного суда 
Волынской области, заслуженный юрист 
Украины. 

ИННА БЕРДНИК 
13 апреля 

Судья Судебной палаты по 
хозяйственным делам Верховного Суда. 

А.Козак не убедил комиссию в том, что он сможет квалифицированно исполнять свои 
обязанности на новом месте.

ЗАСЕДАНИЕ

«Непереводимые» кадры
ВККС отказала всем судьям, не повысившим квалификацию
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

3 апреля Высшая 
квалификационная комиссия 
судей рассматривала вопрос 
о переводе в другие суды 
избранных бессрочно 
и назначенных на пятилетний 
срок служителей Фемиды. Двое 
из шести кандидатов 
рекомендаций так и не получили.

Так, судья Довгинцевского райсуда 
г.Кривой Рог Андрей Козак, претенду-
ющий на должность судьи Апелляцион-
ного суда Черновицкой области, не смог 
убедить «квалификационников» в том, 
что ему стоит дать рекомендацию.

В ответ на просьбу председателя ВККС 
Игоря Самсина рассказать о своей работе, 
о рассматриваемых делах, принятых ре-
шениях и причинах отмены некоторых из 
них апелляционной инстанцией А.Козак 
заявил: «Работаю шесть с половиной лет, 
рассматриваю все категории дел, отме-
ненных решений много из-за слишком 
большой нагрузки».

Однако Николай Мельник, изучив ста-
тистику по вынесенным А.Козаком реше-
ниям за прошлый год, поинтересовался: 
«Да разве ж это много? 74 уголовных дела 
за 2011 год — это много? 1169 гражданских 
дел — это много?» 

А И.Самсин, ждавший, но так и не ус-
лышавший продолжения рассказа судьи, 
поинтересовался: «Мы вас что, должны 
допрашивать? Вы хотите получить харак-
теристику? Расскажите о своей деятель-
ности за пять лет. Мы же ничего о ней не 
знаем, кроме сухой статистики».

Однако А.Козак, похоже, ничего не 
помнил, да и статистики у него под рукой 
не было. «У меня сейчас нет перед собой 
данных…» — пожаловался судья. «А за-
чем вы тогда сюда ехали?» — удивился 
И.Самсин.

Удивил судья «квалификационни-
ков» и заявлением о том, что все эти 
годы не повышал квалификацию, по-
тому что его «руководитель не пускает». 
«Вас что, руководство нанимало? — 

возмутился председатель ВККС. — Вы 
знаете, кто вы? Вы — судья! Вы знаете, 
в каком вы пребываете статусе? Знаете, 
какие у вас права?»

И.Самсин напомнил А.Козаку о том, 
что об этом написано в законе «О судо-
устройстве и статусе судей», и добавил: «А 
вы не выполняете требования закона».

Вопрос о повышении квалификации 
застал врасплох и судью Тернопольского 
окружного административного суда На-
талью Крапивницкую, которая хотела 
получить рекомендацию для перевода в 
Винницкий окружной админсуд.

На вопрос, где и когда она повыша-
ла квалификацию, служитель Фемиды 
ответила, что не повышала, потому что 
«приглашений не было». Нина Фадеева 
спросила, что говорится о том, как на-
значенный на пятилетний срок судья 
должен повышать квалификацию, в за-
коне «О судоустройстве и статусе судей». 
Н.Крапивницкая ответила: «Один или 

два раза в год». Потом, правда, нена-
долго задумалась и уточнила: «Один». 

Н.Фадеева напомнила судье о том, 
что упомянутый закон вышел еще в 
2010 году, и поинтересовалась: «За все это 
время вы хоть раз написали председате-
лю суда заявление, чтобы он отправил вас 
на повышение? Это ведь не его обязан-
ность, а ваша!»

«Я напишу!» — пообещала Н.Кра-
пивницкая, однако И.Самсин напомнил: 
«Мы рассматриваем не то, что будет, а то, 
что есть на данный момент. Убедите нас 
дать вам рекомендацию». Судья вырази-
ла мнение, что она сможет «усилить» со-
став Винницкого окружного админсуда, 
но убедить Н.Фадееву ей не удалось: «Да 
как же вы «усилите», если не повышаете 
квалификацию?»

В свою очередь Галина Колесник ре-
шила, видимо, проверить теоретические 
знания судьи и поинтересовалась, какие 
последние изменения были внесены в 

Кодекс административного судопроиз-
водства. 

Н.Крапивницкая вспомнила, что из-
менений в последнее время вносилось 
много, однако какие именно, сказать 
не смогла. «Сейчас не могу назвать», — 
после небольшой паузы заявила судья. 
Также она не смогла перечислить полно-
мочия административного суда.

В результате Н.Крапивницкой, как и 
ее коллеге из Довгинцевского райсуда, 
было отказано в рекомендации. Что же 
до остальных желающих перевестись, то 
и им пришлось хорошенько потрудиться, 
чтобы убедить «квалификационников» 
в своей готовности работать на новом 
месте.

Долго пришлось убеждать комиссию 
в целом и Виктора Микулина в частности 
судье Печерского районного суда г.Киева 
Юлии Бевзенко — она хотела получить 
рекомендацию на перевод в Оболонский 
районный суд столицы, так как сменила 
место жительства.

«Вы говорите неискренне, — наста-
ивал В.Микулин. — От станции метро 
«Оболонь» до Печерского райсуда ехать 
ровно 18 минут. Я могу с вами проехать-
ся! Назовите настоящую причину вашего 
желания перевестись!» Судья же заявила, 
что разница во времени только на первый 
взгляд кажется несущественной. «В судах 
очень большая нагрузка, — отметила 
она. — Вместо того чтобы тратить время 
на дорогу, можно посвятить его делу». 
Неизвестно, удалось ли судье убедить 
В.Микулина, но комиссия все же дала ей 
рекомендацию. 

А вот судья Недригайловского рай-
суда Сумской области Александр Бибик 
не только убедил «квалификацион-
ников» в своей готовности работать в 
должности судьи Змиевского райсуда 
Харьковской области, но и поделился 
своим мнением по поводу Харьковского 
регионального отделения Националь-
ной школы судей. А.Бибик отметил, 
что школа играет положительную роль 
в обобщении практики, и предложил 
«привлекать специалистов, как тео-
ретиков, так и практиков, из высших 
инстанций». �

ИТОГИ 

Годовщина коллегиальности 
31 марта Высший совет юстиции 
подвел итоги деятельности. Именно 
в этот день 14 лет назад состоялось 
первое заседание коллегиального 
органа. О становлении ВСЮ, 
его работе и изменениях, 
продиктованных временем, 
рассказал руководитель Совета. 

«За короткий исторический период со-
стоялось становление нового для украинской 
правовой системы органа, за время функ-
ционирования которого в обществе не раз 
возникали бурные дискуссии, требова вшие и 
требующие переосмысления правовой осно-
вы деятельности ВСЮ, внесения изменений 
в действующее законодательство. Нужны 
изменения в Конституцию, которые будут 
касаться и конституционных принципов 
формирования, и деятельности ВСЮ», —

отметил на торжественном собрании по 
случаю годовщины руководитель коллеги-
ального органа Владимир Колесниченко. 
Он убежден, что ВСЮ должен работать на 
постоянной основе, за исключением тех его 
членов, которые будут входить в состав кол-
легиального органа по должности.

За 14 лет работы ВСЮ провел 182 засе-
дания, 285 заседаний секции по вопросам 
подготовки представлений о назначении 
судей на должности и их увольнении и 
130 заседаний дисциплинарной секции.

Во время заседаний Совета и его кад-
ровой секции члены ВСЮ рассмотрели 
6983 рекомендации квалификационных 
комиссий о назначении кандидатов на 
должности судей и внесли представления 
Президенту относительно назначения 
6065 претендентов на мантии. 862 лицам 
во внесении представления было отказано. 

Также ВСЮ заполнял вакансии в судах —
назначал на  руководящие должности. По 
представлениям соответствующих сове-
тов судей было назначено 418 законников: 
207 — на должности председателей судов, 
211 — заместителей председателей. В то 
же время Совет лишил админпортфелей 
43 судей, в частности 12 законников освобо-
дил от должностей председателей, 31 — от 
должностей заместителей председателей.

По представлениям ВСЮ Президентом 
и Верховной Радой уволены по общим 
обстоятельствам 1821 законник и 177 —
за нарушение присяги. 26 служителей Фе-
миды покинули судейский корпус в связи 
со вступлением в силу обвинительных 
приговоров. 

ВСЮ также утвердил результаты 895 про-
верок, по результатам которых пришел к 
выводу об отсутствии в действиях судей 

признаков нарушения присяги, отклонил 
242 предложения членов коллегиального 
органа относительно внесения представ-
лений об увольнении законников. 

Кроме того, ВСЮ занимался исправ-
лением ошибок квалифкомиссий. В част-
ности, коллегиальный орган рассмотрел 
208 жалоб судей на решения квалифко-
миссий о привлечении их к дисциплинар-
ной ответственности, из которых 141 удов-
летворил полностью, а 7 — частично. В то 
же время по результатам 72 проверок ВСЮ 
не нашел оснований для открытия дис-
циплинарных производств в отношении 
141 судьи Верховного Суда, 140 судей 
Высшего хозяйственного суда, 51 судьи 
Высшего административного суда и 10 
судей Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел. �

РЕШЕНИЕ

Обновление Фемиды 
ВСЮ утвердил новых кандидатов на получение мантий

1. За поданням ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення КОРОВАЙКА Олексан-
дра Івановича на посаду заступника 
голови Апеляційного суду Херсонської 
області. 

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

Боршовського Тараса Івановича —
Івано-Франківського окружного адмі-
ністративного суду; 

Жука Руслана В’ячеславовича — 
Кіровоградського окружного адміні-
стративного суду; 

Данилюк Уляни Тимофіївни — 
Хмельницького окружного адміні-
стративного суду; 

Дворникова Максима Сергійовича —
Донецького окружного адміністратив-
ного суду; 

Клименко Оксани Миколаївни — 
Рівненського окружного адміністра-
тивного суду; 

Турової Олени Михайлівни — Дні-
пропетровського окружного адміні-
стративного суду. 

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

Блавацької-Калінської Ольги Ми-
хайлівни — Господарського суду 
Львівської області; 

Гарбара Ігоря Олексійовича — 
Господарського суду Волинської 
області; 

Давиденко Ірини Вікторівни — 
Господарського суду Запорізької 
області; 

Джепи Юлії Артурівни — Госпо-
дарського суду Сумської області; 

Мартинюка Сергія Віталійовича —
Господарського суду Дніпропетров-
ської області;

Марченко Оксани Володимирівни —
Господарського суду м.Києва; 

Олейняш Еліни Михайлівни — 
Господарського суду Миколаївської 
області; 

Погрібної Світлани Василівни — 
Господарського суду Полтавської об-
ласті. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призна-

чення кандидатів на посади суддів 
місцевих загальних судів: 

Адамової Тетяни Сергіївни — Ор-
джонікідзевського районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Адамовича Олександра Йосипови-
ча — Корольовського районного суду 
м.Житомира; 

Алтухової Оксани Юріївни — 
Фру нзенського ра йонного с уд у 
м.Харкова; 

Антонова Сергія Володимирови-
ча — Октябрського районного суду 
м.Полтави; 

Бальжик Олени Іванівни — Ізма-
їльського міськрайонного суду Одесь-
кої області; 

Березюк Вікторії Володимирівни —
Новомосковського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області; 

Бузунко Олени Анатоліївни — Ко-
зелецького районного суду Чернігів-
ської області; 

Васильковського Віктора Воло-
димировича — Коломийського місь-
крайонного суду Івано-Франківської 
області; 

Вельможної Ірини Володимирівни —
Зміївського районного суду Харків-
ської області; 

Глинянчука Віталія Дмитрови-
ча — Любешівського районного суду 
Волинської області; 

Дубовенко Ірини Геннадіївни — 
Новомосковського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області; 

Калинюка Олександра Петровича —
Коломийського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області; 

Карташевої Тетяни Анатоліївни 
Станично-Луганського районного 
суду Луганської області; 

Кімстачова Олега Сергійовича — 
Уманського міськрайонного суду Чер-
каської області; 

Колесніченко Олександри Вікто-
рівни — Індустріального районного 
суду м.Дніпропетровська; 

Колієва Сергі я Анатолійови-
ча — Гірницького районного суду 
м.Макіївки Донецької області; 

Кононенко Тетяни Олександрівни —
Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області; 

Корольчук Наталії Василівни —
Суворовського районного суду м.Хер-
сона; 

Кравченко Лідії Юріївни — Ор-
джонікідзевського районного суду 
м.Запоріжжя; 

Кравчука Олександра Олександро-
вича — Іванівського районного суду 
Одеської області; 

Кустова Олександра Юрійовича — 
Скадовського районного суду Херсон-
ської області; 

Луковкіної Уляни Юріївни — Тлу-
мацького районного суду Івано-Фран-
ківської області; 

Лук’янової Олени Вікторівни — 
Центрально-Міського районного суду 
м.Горлівки Донецької області; 

Мазурчака Вадима Михайловича —
Центрально-Міського районного суду 
м.Кривого Рогу Дніпропетровської 
області; 

Мурзенка Максима Володимиро-
вича — Феодосійського міського суду 

Автономної Республіки Крим; 
Мамалуй Марини Вікторівни — 

Добропільського міськрайонного суду 
Донецької області; 

Маслова Віктора Васильовича — 
Тростянецького районного суду Сум-
ської області; 

Мітькова Михайла В’ячеславовича —
Калінінського районного суду м.Гор-
лівки Донецької області; 

Мороз Тетяни Миколаївни — Кобе-
ляцького районного суду Полтавської 
області; 

Нікітіна Володимира Володими-
ровича — Перевальського районного 
суду Луганської області; 

Овсяннікова Владислава Сергійо-
вича — Дергачівського районного суду 
Харківської області; 

Олізаренко Світлани Миколаївни —
Червонозаводського районного суду 
м.Харкова; 

Оприска Зоряна Леоновича — Ви-
ноградівського районного суду Закар-
патської області; 

Проскурняка Сергія Пантелеймо-
новича — Путильського районного 
суду Чернівецької області; 

Ретинської Юлії Ігорівни — За-
водського районного суду м.Запоріж-
жя; 

Салій Ольги Володимирівни — 
Очаківського міськрайонного суду 
Миколаївської області; 

Слободонюка Михайла Васильови-
ча — Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області; 

Темнікової Альони Олександрів-
ни — Кам’янобрідського районного 

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

Долгожданное 
собрание
Впервые за последние два года 
вновь начала работу Ассоциация 
судей Конституционного Суда 
Украины. В ходе собрания, 
которое состоялось 30 марта, 
представителем организации 
в составе Конституционной 
ассамблеи был избран председатель 
ассоциации, кандидат юридических 
наук и судья КС в отставке Петр 
Мартыненко.

Созданная 3 года назад организация 
была зарегистрирована только 21 июля 
2011-го, до этого, по словам ее члена, экс-
председателя КС, судьи в отставке Ивана 
Тимченко, «она действовала сама для себя». 
За этот период члены ассоциации прово-
дили заседание лишь дважды: учредитель-
ное собрание 4 июня 2009 года и собрание 
3 июля 2009 года, на котором избрали пред-
седателя.

Поэтому в пятницу состоялось факти-
чески первое собрание членов официально 
зарегистрированной организации. В ходе 
заседания решили сразу несколько кадро-
вых вопросов. Так, в ассоциацию приняли 
двух почетных членов: президента Нацио-
нальной академии правовых наук Василия 
Тация и советника Председателя Верховной 
Рады Владимира Буткевича. 

В то же время заявление о приостанов-
лении членства в организации, до окон-
чания срока его полномочий как руково-
дителя КС, написал Анатолий Головин. 
Избрали судьи и представителя ассоциа-
ции в состав Конституционной ассамблеи, 
единогласно решив, что им станет пред-
седатель организации П.Мартыненко.

И.Тимченко напомнил, что целью 
деятельности ассоциации является со-
действие судьям КС, находящимся в от-
ставке, на пенсии, и действующим судьям 
в осуществлении и защите их конституци-
онных прав и свобод. «Как гражданам, не 
как судьям», — отметил он. 

Также экс-председатель КС рассказал 
корреспонденту «ЗиБ», что на сегодня 
в организацию входят 30 членов, 17 из 
которых —судьи в отставке, а 13 — дей-
ствующие служители Фемиды. Уделил 
внимание И.Тимченко и «разграниче-
нию», которое существует между судьями 
в отставке и действующими. «В работе ас-
социации преимущество в полномочиях 
предоставляется судьям в отставке, чтобы 
действующие судьи не были вовлечены 
в политику, — отметил он. — Судьи в 
отставке могут давать заключения отно-
сительно какого-либо законопроекта или 
иного нормативно-правового акта, а рабо-
тающие судьи такого права не имеют». �

САНКЦИИ

Временные петли
Судье объявили выговор за «запоздалое» постановление
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

В ходе заседания Высшей 
квалификационной комиссии 
судей, состоявшегося 29 марта, 
к дисциплинарной 
ответственности была привлечена 
судья Змиевского районного суда 
Харьковской области Марина 
Пархоменко.

Как утверждалось в направленном в 
ВККС обращении, судья в ходе рассмот-
рения дела нарушила процессуальные 
нормы: вынесла постановление через 
3 дня после судебного заседания. Кроме 
того, недавно был уволен ее секретарь —
на сегодня прокуратура занимается де-
лом о получении им взятки в размере 
$200.

Сама М.Пархоменко заявила, что к 
инциденту с передачей ее помощнику 
денег никакого отношения не имеет, а 
постановление, точнее его резолютивную 
часть, огласила устно в день заседания, 
сообщив участникам процесса, что через 
3 дня сможет предоставить письменную 
копию.

«К сожалению, у меня не хватает вре-
мени на то, чтобы писать», — отметила 
судья, сославшись на слишком большую 
нагрузку. На вопрос, сколько дел она 
рассматривает в день, М.Пархоменко от-
ветила: «В среднем около 15, но все еще 
зависит от их сложности. Есть такие дела, 

на рассмотрение которых может потре-
боваться полдня». 

На заявление председателя комиссии 
Игоря Самсина о том, что она допустила 
грубое нарушение — вынесла постанов-
ление без заседания, судья возразила: 
«Заседание состоялось».

Что касается действий секретаря, то 
М.Пархоменко сказала: она могла бы ка-
ким-нибудь образом предупредить их, 
поговорив с ним, однако не подозревала, 
что такая беседа была нужна.

На вопрос, какие у нее сейчас по-
мощники, судья ответила: «Буду наде-
яться, что не такие». И.Самсин в свою 
очередь добавил: «Надеяться — мало. 
На этого вы тоже надеялись, а он вас 
подвел».

Посовещавшись за закрытыми две-
рями, комиссия решила объявить судье 
выговор. Прощаясь с М.Пархоменко, 
председатель ВККС попросил: «Следите 
за своими помощниками».

Что же касается остальных судей, то 
жалобы на них в основном поступали 
из-за затягивания рассмотрения дел. О 
существовании данной проблемы в си-
стеме давно известно, да и объяснения 
служителей Фемиды никого не удивили: 
слишком большая нагрузка, слишком 
много дел, из-за чего никак не уклады-
ваются в сроки.

Правда, некоторые судьи свои объ-
яснения могли бы дать раньше, тогда 
бы, возможно, и дисциплинарное про-
изводство открывать не пришлось. По 

крайней мере на заседание их точно не 
вызывали бы.

Так, судья Октябрьского районного 
суда г.Луганска Светлана Рудская, рас-
сматривающая дело более 3 лет из-за 
длительных экспертиз и слишком боль-
шой нагрузки, пояснила причины «из-
держек производства» уже на заседании. 
Ранее судья ссылалась на то, что не может 
предоставить комиссии копии докумен-
тов и детальные объяснения, так как по 
делу проводится очередная экспертиза. В 
ответ на вопрос членов комиссии о том, 
почему С.Рудская не дала объяснения в 
декабре, когда продолжила рассмотре-
ние дела, она заявила: «Я не знала, что 
имею право делать это по собственной 
инициативе». Ее слова И.Самсин проком-
ментировал коротко, но эмоционально: 
«Читайте закон!»

Впрочем, дисциплинарное производ-
ство в отношении судьи комиссия все-
таки прекратила. «Но это не значит, что 
дела нужно так долго рассматривать, —
отметил председатель ВККС. — Вы долж -
ны принять все возможные меры, что-
бы как можно быстрее рассмотреть это 
дело».

С.Рудской, да и многим другим су-
дьям И.Самсин напомнил о том, что они 
имеют право требовать предоставления 
вещественных доказательств и резуль-
татов экспертиз, не только отправляя 
в соответствующие инстанции письма, 
но и принимая более активное участие 
в процессе.

Также внимательнее следить за сво-
ими делами «квалификационники» при-
звали судью Кировского районного суда 
г.Кировограда Руслана Бурку. С прось-
бой изучить его действия в комиссию 
обратился председатель Апелляционно-
го суда Кировоградской области Юрий 
Медведенко, заявив о том, что судья 
«небрежно относится к своим обязан-
ностям» и рассматривает одно дело уже 
более полугода.

В свою очередь Р.Бурка заявил, что 
в деле было «очень много действующих 
лиц», в частности представители про-
куратуры и милиции, и собрать их всех 
на одно заседание было непросто. «Как 
только я их собрал — рассмотрел дело за 
одно заседание, — отметил судья. — И 
апелляционная инстанция оставила мое 
определение в силе». Кроме того, закон-
ник отметил, что у него очень большая 
нагрузка — 1500—1700 дел в год.

Выслушав судью, «квалификаци-
онники» решили не налагать на него 
взыскание, но не потому что он не ви-
новат. «Комиссия установила факт на-
рушения, — отметил И.Самсин, — но 
применение взыскания невозможно —
событие, о котором идет речь, произо-
шло год назад».

Р.Бурка в свою очередь пообещал, 
что впредь постарается «таких ошибок 
не допускать». Впрочем, подобные обе-
щания в зале ВККС дают многие. Но бу-
дут ли они помнить о них, вернувшись 
на рабочие места? �

ЖАЛОБЫ 

Дисциплинарное опровержение 
ВСЮ продолжает «реанимировать» репутацию законников, наказанных ВККС 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Если репутацию судей испортили 
выговором, вполне вероятно, 
что обжалование решения ВККС 
в Высший совет юстиции может 
исправить ситуацию. Во время 
очередного заседания ВСЮ 
в который раз указал на ошибки 
квалифкомиссии, отменив 
ее решения о привлечении 
судей к дисциплинарной 
ответственности. 

Пр а к т и к а  р а с с мо т р е н и я С ов е -
том жалоб с удей на решения ВККС 
о п ри влечени и к д ис ц и п л инарной 
ответственности доказывает, что до-
статочно часто позиции двух органов 
отличаются. Члены ВСЮ нередко ука-
зывают на то, что нарушения допуска-
ют не законники, которых наказывает 
ВККС, а сами члены комиссии. Так, в 
прошлом году и I квартале текущего 
ВСЮ рассмотрел 14 жалоб судей на 
решения квалифкомиссии о привлече-
нии их к дисциплинарной ответствен-
ности. 12 жалоб Совет удовлетворил и 
только 2 — нет. 

На заседании ВСЮ 27 марта тенден-
ция поддерживать несогласных с реше-
ниями ВККС сохранилась: сразу трое 
законников, которые пожаловались на 
«вердикт» квалифкомиссии, добились 
его отмены. 

В частности, в ВСЮ обратился судья Ба-
бушкинского райсуда г.Днепропетровска 
Николай Решетник, которому 3 ноября 
прошлого года ВККС объявила выговор 
за волокиту. Впрочем, у коллегиального 
органа было иное мнение: дело действи-
тельно рассматривалось длительное 
время, но на это были объективные 
причины. Как отметил член Совета Вла-
димир Высоцкий, проведенная проверка 
подтвердила отсутствие преднамерен-
ного затягивания законником сроков 
рассмотрения. 

Кстати, в марте этого года судья опять 
оказался под прицелом ВККС по той же 
причине. Правда, в этот раз «квалифи-
кационники» были на его стороне, мол, 
служитель Фемиды не может должным 
образом исполнять свои обязанности 
из-за большой нагрузки. 

Такая же участь постигла и другое 
решение ВККС от 30 ноября 2011 года, 
которым осталась недовольна пред-
ставительница Ялтинского городского 

суда АРК Алла Цалко. Как выяснили 
в ВСЮ, выводы о том, что судья пред-
намеренно нарушила нормы уголов-
но-процессуального законодательства, 
изложенные в мотивировочной части 
решения ВККС, не отвечают позиции 
Высшего специа лизированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел, который подтвердил доводы 
судьи. Выговор А.Цалко не получила в 
связи с истечением срока привлечения к 
дисциплинарной ответственности, хотя 
в Совете установили, что на то время, 
когда комиссия принимала решение, этот 
срок еще не истек. Такой просчет, отме-
тили члены коллегиального органа, —
существенная ошибка квалифкомиссии. 
Хотя представитель ВККС убеждала, что 
А.Цалко не пострадала, поскольку не 
понесла дисциплинарной ответствен-
ности, в ВСЮ объяснили, что для судьи 
важен сам факт возбуждения дела. А то, 
что в мотивировочной части решения ее 
обвиняют в нарушениях (даже и безос-
новательно), — это пятно на биографии. 
Впрочем, репутацию А.Цалко Совет 
«очистил», отменив решение ВККС. 

Третьей судьей, чью жалобу удов-
летворил ВСЮ, была представитель-
ница Шевченковского райсуда г.Киева 

Светлана Гайдук. 13 октября прошлого 
года ВККС объявила судье выговор за 
нарушение норм уголовно-процессуаль-
ного законодательства при рассмотрении 
материалов по представлению старше-
го следователя о проведении обысков. 
С.Гайдук вынесла три постановления 
об отказе в удовлетворении представле-
ний следователя о проведении обысков. 
Апелляционный суд г.Киева отменил 
постановления судьи, материалы пред-
ставлений были возвращены в суд пер-
вой инстанции на новое рассмотрение. 
Основанием для отмены стало то, что 
представления следователя рассматри-
вались судом в отсутствие прокурора. 

В своих объяснениях ВСЮ С.Гайдук 
согласилась, что допустила некоторые 
ошибки из-за большой нагрузки, и от-
метила, что сделала выводы. В итоге 
Совет, исследовав жалобу, все же стал на 
сторону судьи. 

Судя по количеству удовлетвори-
тельных жалоб сложилась следующая 
тенденция: наказанные «дисциплинар-
кой» судьи находят поддержку в ВСЮ. 
Возможно, это связано с тем, что ВККС 
как постоянно действующий орган еще 
не полностью сформировала практику 
рассмотрения дисциплинарных дел. �

суду м.Луганська; 
Токарєва Сергія Миколайовича — 

Путивльського районного суду Сум-
ської області; 

Туманової Катерини Леонідівни — 
Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області; 

Тучкова Сергія Сергійовича —
Ком у нарського ра йонного с уд у 
м.Запоріжжя; 

Уварової Юлії Валеріївни — Бого-
духівського районного суду Харків-
ської області; 

Фєдєчкіної Аліни Валеріївни — 
Мелітопольського міськрайонного 
суду Запорізької області; 

Холяви Олега Ігоровича — Терно-
пільського міськрайонного суду Тер-
нопільської області; 

Хоростіля Романа Володимирови-
ча— Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області; 

Чеснокової Юлії Миколаївни — 
Керченського міського суду Автоном-
ної Республіки Крим; 

Шабас Ольги Сергіївни — Золо-
чівського районного суду Харківської 
області; 

Шамардіної Марини Олександрів-
ни — Краснодонського міськрайонно-
го суду Луганської області; 

Шамоти Лілії Валеріївни — Михай-
лівського районного суду Запорізької 
області; 

Шевченко Ольги Володимирівни — 
Красноперекопського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим; 

Шульги Ксенії Миколаївни — Ска-
довського районного суду Херсонської 
області; 

Шурпи Валерія Володимировича —
Брянківського міського суду Луган-
ської області; 

Юдакової Ганни Шотівни — Джан-
койського міськрайонного суду Авто-
номної Республіки Крим; 

Яремій Галини Володимирівни — 

Івано-Франківського міського суду 
Івано-Франківської області; 

Ященко Світлани Олександрівни —
Комінтернівського районного суду 
м.Харкова. 

5. Прийнято рішення про внесення 
подань про звільнення суддів з посад 
за загальними обставинами: 

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

Бейка Михайла Андрійовича — 
судді Калуського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області; 

Дороша Петра Івановича — судді 
Любомльського районного суду Во-
линської області; 

Каленченко Ніни Олександрівни —
судді Апеляційного суду Київської 
області; 

Мацелюха Петра Семеновича— 
судді Апеляційного суду м.Києва; 

Савранської Тетяни Іванівни — 
судді Ялтинського міського суду Авто-
номної Республіки Крим. 

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

Миропольського Сергія Олексі-
йовича — судді Господарського суду 
Сумської області. 

6. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.08.2011 про внесення по-
дання про звільнення Першикова Єв-
гена Володимировича з посади судді 
Вищого господарського суду України 
за порушення присяги та затверджено 
результати перевірки, проведеної чле-
ном ВРЮ за вказаною пропозицією та 
зверненням заступника міністра обо-
рони Кушніра І.М., направленим до 
ВРЮ радником Президента — керів-
ником головного управління з питань 
судоустрою Адміністрації Президента 
Портновим А.В., з висновком про від-
сутність підстав для внесення подан-
ня про звільнення Першикова Євгена 
Володимировича, Ходаківської Ірини 

Полікарпівни та Данилової Тетяни Бо-
рисівни з посад суддів Вищого госпо-
дарського суду України за порушення 
присяги. 

7. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.06.2010 про внесення по-
дання про звільнення Дудкіної Тетяни 
Миколаївни з посади судді Окружного 
адміністративного суду м.Севастополя 
за порушення присяги. 

8. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 9.09.2010 про внесення подан-
ня про звільнення Кобецької Світлани 
Миколаївни з посади судді Господар-
ського суду Івано-Франківської об-
ласті, Марка Романа Івановича, Бойко 
Світлани Михайлівни, Бонк Тетяни 
Богданівни з посад суддів Львівського 
апеляційного господарського суду за 
порушення присяги. 

9.  З а д о в о л е н о  с к а р г у  с у д -
ді Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська Решетніка Мико-
ли Олександровича на рішення ВККС 
від 3.11.2011. 

10. Задоволено скаргу судді Ял-
тинського міського суду Автономної 
Республіки Крим Цалко Алли Анато-
ліївни на рішення ВККС від 30.11.2011. 

11. Задоволено скаргу судді Шев-
ченківського районного суду м.Києва 
Гайдук Світлани Володимирівни на 
рішення ВККС від 13.10.2011. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням члена ВРЮ від 13.01.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Лапчевської Олени Федорівни з посади 
судді Апеляційного суду м.Києва за 
порушення присяги. 

13. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням міністра транспорту та 
зв’язку Єфименка К.О. від 20.04.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 

Продаєвича Валентина Олександро-
вича з посади судді Господарського 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням члена ВРЮ від 13.04.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Захарчук Наталії Віталіївни з посади 
судді Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду за порушення 
присяги. 

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням представника ВАТ «Біло-
куракинський агропостач» Забайрач-
ної М.М. від 28.06.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Мінської Те-
тяни Миколаївни з посади судді Гос-
подарського суду Луганської області за 
порушення присяги. 

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови Ленінського районного 
суду м.Миколаєва Олефіра М.В. від 
1.03.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Тихонової Наталі Станіс-
лавівни з посади судді Ленінського 
районного суду м.Миколаєва за пору-
шення присяги. 

17. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням тимчасового адміністратора 
ВАТ КБ «Надра» Жуковської В.Б. від 
23.09.2009, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Бурана Олексія Микола-
йовича з посади судді Малиновського 
районного суду м.Одеси за порушення 
присяги. 

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Носікова М.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 

подання про звільнення Томка Воло-
димира Васильовича з посади судді Ру-
біжанського міського суду Луганської 
області за порушення присяги. 

19. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням директора ТОВ «Альфа-
Інвест» Каткова О.Ю. від 18.03.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Кравченка Максима Володимировича 
з посади судді Обухівського районного 
суду Київської області за порушення 
присяги. 

20. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Ткачова Г.С. від 19.10.2010, на-
дісланим до ВРЮ народним депутатом 
Синицею А.М. 20.10.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Погорелової 
Олени Вадимівни з посади судді гос-
подарського суду Харківської області 
за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою в.о. голови правління АТ «БМ 
Банк» Тимка А.М. від 18.04.2011, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Паська Миколи Васильовича з посади 
судді Господарського суду м.Києва за 
порушення присяги. 

22. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням міністра оборони Єже-
ля М.Б. від 25.10.2010, надісланим до 
ВРЮ заступником глави Адміністрації 
Президента — керівником головного 
управління з питань судової рефор-
ми та судоустрою Портновим А.В., з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Погасій Ольги Федорівни та Єлізарова 
Ігоря Євгеновича з посад суддів Мос-
ковського районного суду м.Харкова 
за порушення присяги. �
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АДВОКАТУРА K

ЮБИЛЕЙ

КААС отпраздновал 
день рождения
2 апреля Киевскому апелляционному 
административному суду исполнилось 5 лет. 
С юбилеем его поздравили руководители Высшего 
админсуда, Государственной судебной администрации 
и Совета судей админсудов. Судьям и работникам 
аппарата КААС вручили почетные знаки и грамоты.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

… а заместитель председателя органа судейского самоуправления 
«административников» Любовь ГОНЧАР вручила им почетные знаки ССАС.

Представители ВАС вручили руководителю КААС Владимиру МАСЛИЮ 
большие настенные часы.

Председатель ВСС Леонид ФЕСЕНКО не нашел аргументов против 
принятия постановлений во втором чтении.

С целью правильного и одинакового применения судами ГПК судья 
Алла ОЛИЙНЫК дала соответствующие разъяснения.

Судья ВСС Галина ЮРОВСКАЯ убедила коллег в необходимости внесения 
изменений и дополнений в принятое в прошлом году постановление.

Подготовленные разъяснения привлекли внимание всего руководства ВСС.

Принимая все три постановления, судьи ВСС голосовали в унисон.

Заместитель Генпрокурора Михаил ГАВРИЛЮК задумался, все ли предложения и замечания  
учтены в постановлениях.

Секретарь пленума ВСС Дмитрий ЛУСПЕНЫК наконец дождался принятия 
«кредитного» постановления, подготовкой которого занимался долгое время.

Глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК наградил судей почетными грамотами «За 
активное участие в укреплении состояния организационного обеспечения 
деятельности суда и по случаю 5-й годовщины работы КААС»…

СОБРАНИЕ

«Кредитный» пленум 
Собравшись на очередной пленум, судьи Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел поддержали во 
втором чтении три постановления. Теперь законники смогут лучше 
ориентироваться в спорах, возникающих  из кредитных правоотношений. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 
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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

Претендентов на мантии, которых поддержал ВСЮ, уже в ближайшее время можно будет увидеть в судах.

После общения с будущими судьями у членов ВСЮ улучшилось 
настроение.

На должность заместителя председателя 
Апелляционного суда Херсонской области 
назначили Александра КОРОВАЙКО.

Председатель Верховного Суда Петр ПИЛИПЧУК (справа) поделился впечатлениями о кадровом пополнении.

Решение ВСЮ кандидаты в судьи встретили аплодисментами.

Николай МЕЛЬНИК (слева) и Анатолий МАРЦИНКЕВИЧ придирчиво изучали дела служителей Фемиды и задавали 
непростые вопросы.

Аркадий МАЙДАНИК, имеющий «остаток» с 2007 года, 
не смог получить рекомендацию.

Прежде чем получить добро от ВККС, Галине ПОДИНОВСКОЙ 
пришлось вспомнить, почему на нее жаловались.

КАДРЫ 

Награжденные мантиями 
Высший совет юстиции оценил подготовку претендентов на мантии и дал им «пропуска» на 
должности судей. Теперь остается только дождаться указа Президента, после чего законники 
смогут приступить к работе. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

ЗАСЕДАНИЕ 

«Неудобные» вопросы 
На заседании Высшей квалификационной комиссии судей, состоявшемся 3 апреля, 
«бессрочники» отстаивали свое право на рекомендацию. Судьям пришлось отвечать на 
вопросы о жалобах на них, «затянувшихся» делах и причинах, по которым были отменены 
их решения. Убедить «квалификационников» в своей профпригодности удалось не всем.

ФОТО: ІВАН СТЕЦЕНКО 
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БИЗНЕС

Иллюзия спонсорства
Парламентарии введут санкции за копирование логотипов УЕФА
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Верховная Рада планирует 
установить ответственность 
за создание рекламы, которая 
ассоциируется с Евро-2012. 
Правда, штрафы за такие 
действия, вопреки ожиданиям, 
не будут отличаться от 
предусмотренных за нарушение 
других авторских прав.

Штрафы в норме

Кабмин подал в парламент законопро-
ект «О правах интеллектуальной собствен-
ности и репутации Объединения европей-
ских футбольных ассоциаций» (№10267). 
Интересно, что после того, как на офици-
альном сайте ВР появилась информация о 
внесенной инициативе, но ни текста про-
екта, ни пояснительной записки к нему еще 
не было, некоторые СМИ распространили 
информацию о драконовских санкциях для 
нарушителей авторского права. 

Так, по данным прессы, штраф за неза-
конное использование логотипов УЕФА дол-
жен был составить 85 тыс. грн., в то время как 
действующий Кодекс об административных 
правонарушениях предусматривает за «на-
рушение прав на объект права интеллекту-
альной собственности» штраф от 10 до 200 
не облагаемых налогом минимумов дохо-
дов граждан (то есть 170—3400 грн.). Кроме 
того, за трансляцию чемпионата на больших 
экранах в общественных местах без разреше-
ния УЕФА якобы грозило лишение свободы 
на срок до 2 лет.

Однако поданный проект соответству-
ющих норм не содержит, в нем вообще не 
говорится об изменении существующих 
санкций и введении новых. Вместо этого 
предлагается изменить порядок рассмот-
рения жалоб на нарушение авторских 
прав УЕФА.

Хозяйственная юрисдикция

Среди новаций — изменения в Хо-
зяйственный процессуальный кодекс. Так, 
согласно предложениям «дела по спорам, 
которые возникают в связи с использовани-
ем в хозяйственном обороте объектов права 
интеллектуальной собственности», должны 
рассматриваться именно хозяйственными 
судами. При этом привязки этих спо-
ров к тем, которые связаны с УЕФА, 
нет, поэтому можно рассчитывать, что 
данные правила будут использоваться 
при всех подобных нарушениях. Вместе 
с тем определенные поблажки получит и 
УЕФА — максимальный срок рассмотре-
ния хозяйственных дел при его участии 
будет составлять 15 дней.

Также стоит обратить внимание на то, 
что ответственность предусмотрена не 

только за использование логотипов фут-
больного объединения, но и за паразити-
ческий маркетинг, то есть «использование 
репутации УЕФА и чемпионата в коммер-
ческих целях без разрешения УЕФА».

Под паразитическим маркетингом 
в данном случае подразумевается само-
вольное использование знаков УЕФА или 
любой их комбинации или комбинации 
элементов этих знаков, которое вызывает 
или может вызвать ошибочное впечатле-
ние общества о наличии связи с УЕФА. 

«Видоизменение изображения или 
словесная часть не будут считаться на-
рушением прав лишь в том случае, если 
не будет риска спутать торговые марки. 
Другими словами, если потребитель не 
будет ассоциировать измененную торго-
вую марку с торговой маркой УЕФА», — 
объяснила как должна использоваться эта 

норма директор патентно-юридической 
компании IPStyle Мария Ортинская.

Кроме того, согласно законопроек-
ту компаниям запрещается проводить 
розыгрыши билетов на матчи чемпио-
ната Европы, если на это нет согласия 
организаторов турнира. Проход на матч с 
любыми рекламными материалами (пла-
катами, открытками, головными уборами 
и т.п.) будет запрещен.

Однако никто не сможет запретить 
скрытые формы паразитического мар-
кетинга. Так, в настоящий момент в рек-
ламе активно используется футбольная 
тематика, ведь права на показ мяча или 
болельщиков не принадлежат УЕФА. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МАРИЯ 
ОРТИНСКАЯ, 
патентный поверенный 
Украины, директор 
патентно-юридической 
компании IPStyle:

— На сегодня в Украине зарегистрировано 
17 торговых марок УЕФА и 258 торговых 
марок партнеров. 
Еще года два назад к нам начали об-
ращаться потенциальные клиенты с 
целью зарегистрировать торговые марки, 
промышленные образцы с обозначением 
«2012» для различной продукции — от 
сувениров до еды и напитков. Но такие 
обозначения в качестве торговых марок в 
Украине не могут быть зарегистрированы. 
Некоторые пытались зарегистрировать 
печатные средства массовой информа-
ции, информационные агентства, но со-
гласно законодательству такие объекты 
с использование торговых марок УЕФА 
регистрировать запрещено.

НАЛОГИ

Спирт 
для здоровья
В парламенте планируют 
запретить таможенникам 
относить спиртосодержащие 
лекарственные средства 
к подакцизным товарам.

По словам народных депутатов Васи-
лия Горбаля и Андрея Деркача, некоторые 
таможенные органы начали оформлять 
лекарственные средства, которые содер-
жат этанол в качестве вспомогательного 
вещества, по той же классификации, что 
и алкогольные напитки. В результате та-
кие лекарственные средства становились 
подакцизным товаром.

Нардепы отмечают, что в течение по-
следних лет все лекарственные средства 
с содержанием этанола без каких-либо 
замечаний ввозились под кодом 3004 
по УКТВЭД (лекарственные средства, 
изготовленные на основе растительного 
сырья, и препараты, изготовленные на 
основе таких активных веществ).

Однако с тех пор, как таможенники из-
менили оформление спиротосодержащих 
лекарственных средств, такие популярные 
лекарственные препараты, как «Афлубин», 
«Регидрон», «Танакан», «Канефрон», «Пум-
пан», «Галстена» и т.д., оказались в одном 
ряду с коньяком, виски и водкой.

По словам нардепов, это уже привело 
к значительным убыткам из-за задержек 
транспорта, порчи лекарств, нарушения 
графиков поставок. Кроме того, отнесение 
медикаментов к подакцизным товарам 
приводит к росту их стоимости. 

Поэтому парламентарии подали за-
конопроект «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Украины» (№10284), 
в котором пред ла га ют определить, 
что к подакцизным товарам относятся 
спирт этиловый и другие спиртовые 
дистилл яты, а лкогольные на питки. 
Лекарственные средства, разрешенные 
для производства и применения в Украи-
не и внесенные в соответству ющий 
Государственный реестр, к таким това-
рам не относятся. �

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

Без права 
на отказ
Народные депутаты предлагают 
лишить судей кассационной 
инстанции права отказывать 
в открытии производства, 
если, по их мнению, жалоба 
является необоснованной.

В соответствии с п.5 ч.3 ст.328 Граж-
данского процессуального кодекса су-
дья-докладчик отказывает в открытии 
кассационного производства, если касса-
ционная жалоба является «необоснован-
ной и изложенные в ней доводы не вы -
зывают необходимости проверять ма те-
риалы дела».

По словам народного депутата Елены 
Шустик, эту норму судьи толкуют и при-
меняют на практике неодинаково, так как 
содержание термина «необоснованная» 
в кодексе не определено, а само понятие 
является оценочным.

«Непонятно, как судья-докладчик кас-
сационной инстанции может определить, 
является ли обоснованной жалоба и требу-
ют ли изложенные в ней доводы проверки 
материалов дела, если сами материалы 
дела на момент исследования вопроса об 
открытии производства у судьи отсутству-
ют», — подчеркивает Е.Шустик.

Кроме того, нардеп отмечает, что все 
остальные процессуальные кодексы не со-
держат аналогичных положений. Поэтому 
Е.Шустик подала в ВР законопроект «О вне -
сении изменений в статью 328 Граждан-
ского процессуального кодекса Украины» 
(№10287), в котором предлагается исклю-
чить эту норму из ГПК. �

ИДЕЯ

Народные 
законы
Граждане могут получить 
право направлять проекты 
законов в парламент, для этого 
необходимо будет найти 
100 тыс. единомышленников.

Народный депутат Александр Фельд-
ма н зарегистрирова л за конопроект 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О Кабине те Минис т ров Ук ра ины» 
(№10296). 

Парламентарий предлагает дать граж-
данам право направлять собственные 
законопроекты в Кабмин, который в свою 
очередь будет направлять их в парламент. 
Для этого документ должны предваритель-
но поддержать не менее 100 тыс. украин-
цев. Подписи следует собрать как минимум 
в 5 областях, в каждой из которых должно 
быть не менее 15 тыс. согласных с иници-
ативой. 

Кроме того, нормы проекта не должны 
противоречить положениям Конституции 
или содержать положения о ее измене-
нии. В парламент не попадут и проекты, 
направленные на изменение территории 
Украины, а также касающиеся налогов, 
бюджета и амнистии. �

После принятия закона УЕФА сможет не волноваться за судьбу своих талисманов.

РЕГИСТРАЦИЯ 

Запретные буквы
О чем теперь нельзя писать в названии юридического лица

ТИМУР 
КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

5 марта Минюст издал приказ 
№368/5, которым утвердил 
Правила написания наименования 
юридического лица либо его 
обособленного подразделения. 
В частности были установлены 
ограничения, касающиеся 
названий юридических лиц. 
Игнорирование запретов 
может привести к отказу в 
государственной регистрации 
либо к неблагоприятным 
последствиям для уже работающей 
компании. 

Недозволенная ссылка на форму

Название юридического лица не мо-
жет ссылаться на его организационно-
правовую форму. То есть если организа-
ционно-правовая форма юридического 
лица — обслуживающий кооператив, то 
его название не может содержать в себе 
слово «кооператив». Данный запрет по-
родил не столько определенность, сколько 
вопросы. Можем предположить, что под 
«ссылаться» Минюст имеет в виду «по-
вторять полностью либо частично». Но 
и здесь не все так просто. Допустим, если 
учредители решили создать общество с до-
полнительной ответственностью «Допол -
нительная выгода», то непонятно, будет 
ли это считаться нарушением. С одной 
стороны, слово-признак «дополнитель-
ная» встречается и в организационно-пра-
вовой форме, и в названии. С другой — го-
ворить о том, что слово «дополнительная» 
в названии юридического лица является 
ссылкой на организационно-правовую 
форму, скорее всего, нельзя: ибо в форме 
речь идет об ответственности, а в назва-
нии — о выгоде. 

Кроме того, непонятно, как будут об-
стоять дела с производными названиями. 
Например, акционерное общество «Акцио-
нер». Можно ли сказать, что «акционер» 
является ссылкой на организационно-пра-
вовую форму? Однозначного ответа нет. 

С некоммерческими юрлицами все еще 
более запутанно. Возьмем, например, поли-
тическую партию. Исходя из разрозненных 
определений организационно-правовой 
формы, мы можем считать таковой слова 
«политическая партия». И что же — слово 
«партия» следует исключить из названия?

Это значит, что при регистрации юрлица 
надлежит проявлять осторожность и не упо-
треблять в названии слов, стоящих перед 
кавычками, а также производных от них. 

Полная копия под запретом

Второе табу Минюста — тождествен-
ность. Нельзя, чтобы наименование было 
тождественным наименованию другого 
юрлица. Причем наименование включает 
в себя название и организационно-пра-
вовую форму (например, ООО «АБВГД», 
здесь ООО — организационно-правовая 
форма; «АБВГД» — название; все вместе — 

наименование). То есть на законных осно-
ваниях могут быть зарегистрированы и 
существовать юрлица разных форм, но с 
одним названием. Например, АО «АБВГД», 
ООО «АБВГД» и ЧП «АБВГД». 

Мы не рассматриваем случаи неправо-
мерного использования названия вопреки 
положениям законодательства о защите 
интеллектуальной собственности. Речь идет 
лишь о требованиях написания наименова-
ний, нарушение которых может стать осно-
ванием для отказа в регистрации. 

Близость к власти не допускается!

Минюст запретил использовать пол-
ные или сокращенные названия органов 
государственной власти, местного само-
управления. С полными названиями все 
понятно. Однако трудности вызывает 
запрет, связанный с сокращенными на-
званиями. 

Иногда в нормативных актах (напри-
мер, в Положениях о центральных органах 
исполнительной власти) сокращенные на-
звания упоминаются «Минюст Украины», 
«Гостаможслужба Украины», «Госархстрой -
инспекция Украины». Но присутствуют 
в подзаконных документах со словом 
«Украины». Если следовать исключи-
тельно букве закона, то сокращенные на-
звания, но без упоминания государства 
являются законными. При этом почти 
не вызывает сомнений, что если назвать 
каким-то подобным образом свое ООО, то 
регистратор откажет исходя не из буквы, а 
из духа закона. А дух — субстанция более 
эфемерная, чем буква.

Еще сложнее обстоят дела с теми ор-
ганами, которые не имеют официальных 
сокращений. В этом случае можно пред-
положить, что таким сокращенным 
названием будет аббревиатура. А из 
этого следует, что большое количество 
аббревиатур может быть объявлено вне 
закона. В частности, таковыми могут 
считаться почти все трехбуквенные 
аббревиатуры, заканчивающиеся на СС, 
ПС, ГС, РС, ОС (сельский, поселковый, 
городской, районный, областной совет), 
ведь названия населенных пунктов могут 
начинаться на любую букву. Например, 
Александрийский городской совет (АГС) 
или Яготинский районный совет (ЯРС). 

В эту же «запретную зону» можно 
отнести четырехбуквенные аббревиату-
ры, заканчивающиеся на РГА, ГГА, ОГА 
(районные, городские, областные госад-
министрации). 

Вероятность, что в регистрации юрли-
ца с названием, допустим, «ОРС» откажут, 
мизерна. Но следует иметь в виду, что ис-
ходя из буквы закона дело может обстоять 
именно так: если изначально не отказали в 
регистрации, то впоследствии могут «бла-
гополучно» эту регистрацию отменить.

Уместно вспомнить историю Альфонсо 
Капоне, загубившего не одну сотню душ, но 
попавшего в тюрьму за такое «миролюби-
вое» преступление, как неуплата налогов. 
Когда все средства хороши, аббревиатура 
может оказаться «качественной подножкой» 
работающему бизнесу. Любое заинтере-
сованное лицо может требовать отменить 

госрегистрацию (например, в форме при-
знания недействительной записи о ней) 
юридического лица. А это как минимум 
на некоторое время парализует работу 
субъекта хозяйствования. 

Еще одним занятным элементом «власт-
ного табу» является запрет на использова-
ние названий, производных от названий 
органов госвласти и местного самоуправ-
ления. Тоже мало конкретного. Например, 
будет ли такое наименование, как Частное 
предприятие «Васильевский сельсоветский 
магазин», незаконным, поскольку использу-
ет производное от названия органа местного 
самоуправления, неизвестно. Посему слож-
но дать конкретные рекомендации, но «про-
изводную близость к органам» при выборе 
названия однозначно стоит иметь в виду.

Безымянному полному 
(коммандитному) — отказать!

Правило, дословно процитированное 
Минюстом из Гражданского кодекса, ка-
сается полных и коммандитных обществ. 

Согласно ему в регистрации будет отка-
зано, если наименование полного общества 
не будет содержать имена (наименования) 
всех его участников и слов «полное об-
щество» или имени (наименования) одного 
(нескольких) участников с добавлением слов 
«и компания» (и, естественно, упоминания 
слов «полное общество»). 

Проблема данного правила в том, что 
имя может быть истолковано в двух зна-
чениях — как собственное имя и как имя 
физического лица. Собственное имя (Ва-
силий, Петр, Ферапонт и др.) является со-
ставляющим элементом имени физического 
лица, которое, по Гражданскому кодексу, 
включает еще фамилию и отчество. То есть 
или только имя, или полностью «ФИО». 
Например, создали полное общество Назар 
Юхимович Сидорчук и Тарас Остапович 
Кравчук. Название юрлица будет либо 
Пол ное общество «Назар Юхимович Си-
дорчук и Тарас Остапович Кравчук», либо 
Полное общество «Назар и Тарас». Оба эти 
наименования по меньшей мере странные 
и одинаково «наполовину» неправильные, 
ибо непонятно, имя физлица или его соб-
ственное имя надлежит упоминать.

С участниками полного общества — 
юрлицами ситуация еще курьезнее. Если 
следовать правилам, которые утвердил 
Минюст, получается, что полное общество 
должно называться примерно так: Полное 
общество «Общество с ограниченной 
ответственностью «АБВГД» и компания». 
А в случае со смешанным составом участ-
ников — еще интереснее, например, так: 
Полное общество «Общество с ограничен-
ной ответственностью «АБВГД» и Тарас».

Понятно, что закон (в данном случае 
Гражданский кодекс) имеет приоритет. 
Понятно также, что центральный орган 
исполнительной власти, обеспечивающий 
государственную политику в сфере пред-
принимательства (а именно таковым счел 
себя Минюст, издав эти требования), не 
может изменять положения закона. Одна-
ко проблема существует и решать ее при-
дется именно тем, кто будет заниматься 
регистрацией. Причем решать, судя по 

всему, «подручными средствами».
Аналогичным образом обстоят дела 

с коммандитными обществами. В их 
названиях должны упоминаться слова 
«коммандитное общество» и имена (на-
именования) полных участников, либо 
слова «коммандитное общество» и имя 
(имена), наименование (наименования) 
одного или нескольких полных участни-
ков и слова «и компания».

Запрещенные ПИФы, КИФы, 
банки, «национальный» и Ко

Также стоит упомянуть о квинт эссенции 
запретов, разбросанных по различным за-
конам. Министерство отдельными поло-
жениями запретило, в частности, исполь-
зование следующих слов и словосочетаний:

— «паевой инвестиционный фонд» 
(ПИФ);

— «корпоративный инвестиционный 
фонд» (КИФ) для любых юрлиц, кроме 
институтов совместного инвестирова-
ния;

— «банк» (могут использовать только 
зарегистрированные финучреждения, 
которые имеют лицензию Нацбанка).

Слово «национальный» могут ис-
пользовать заведения (учреждения) гу-
манитарной сферы, получившие статус 
национальных. Кроме того, есть еще один 
запрет, который касается банков. Им за-
прещено использовать это прилагатель-
ное (а также слова «государственный», 
«центральный», «Украина» и производ-
ные от них) без разрешения Нацбанка. В 
отношении других юрлиц (кроме страхов-
щиков) запрета на использование слова 
«национальный» нет. 

«Кредитный союз», «пенсионный 
фонд», «торгово-промышленная палата», 
«профсоюз», «страховщик», «страховая 
компания», «страховая организация» и 
т.п. могут использоваться только юрли-
цами, которые зарегистрированы как 
соответствующие субъекты. К слову, 
страховая компания может использовать 
слова «национальная», «государственная» 
и производные от них только в случае, 
если государство является единственным 
собственником таких компаний.

Итоги

С 5 марта оценочные предположения 
регистраторов и регистрирующихся об-
рели конкретность. Это и хорошо, и плохо. 
Хорошо потому, что мнение регистратора 
о наличии оснований для отказа в реги-
страции теперь должно подкрепляться 
конкретным пунктом из требований. А 
плохо потому, что количество вопросов по 
поводу наименований, организационно-
правовых форм и названий только уве-
личилось. 

Так или иначе, некоторая ясность, 
«утвержденная» центральным органом, 
уже есть. Теперь на смену туману опасений 
соотечественников, подающих документы 
на регистрацию юридических лиц, долж-
но прийти ясное понимание, что делать 
можно, что — нежелательно, а что — 
категорически недопустимо. �
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ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Ветхое сито Минюста
Инициативы власти, призванные упростить жизнь граждан, усложняют ее

ВАЛЕНТИН 
МАМУТОВ, 
академик НАН Украины

Отсутствие надлежащего контроля 
за нормативными актами 
провоцирует бюрократизацию 
государственного аппарата и 
недовольство граждан. Кроме того, 
усложняется работа чиновников и 
в никуда уходит финансирование. 
При этом ошибок так много, что 
складывается впечатление — они 
не всегда случайны.

«Дьявол — в деталях»

Один из недостатков правотворческой 
деятельности наших государственных 
органов — недостаточная проработка 
проектов законов и других нормативно-
правовых актов. Слабо помогает в этом 
направлении наша юридическая наука. 
Многие ученые считают, что они должны 
заниматься только теоретическими проб-
лемами, крупномасштабными вопросами 
и не должны «опускаться» до деталей. Не 
царское, мол, это дело. Неслучайно на 
состоявшемся недавно общем собрании 
Национальной академии правовых наук 
не нашлось времени для предметного 
обсуждения вопроса об усилении роли 
юридической науки в практической пра-
вотворческой деятельности, в экспертизе 
проектов законов и подзаконных актов. 
Именно невнимание к глубокой юриди-
ческой экспертизе таких проектов при -
водит к разного рода негативным по-
следствиям.

Недостаточно тщательно проработа-
н ы неко т орые под з а конн ые а к т ы, 
зарегистрированные Минюстом. Видимо, 
через ветхое сито аппарата министерства 
при просеивании текстов актов про-
сачиваются некоторые детали, которые 
должны бы были идти в отходы. А ведь 
известно, что «дьявол кроется в деталях». 

Конечно, нормативно-правовые акты 
всегда содержали и содержат нормы, тол-

кование которых бывает неоднозначным, 
которые либо недостаточно обоснованы, 
либо сформулированы не совсем ясно. 
Но в последние годы приходится все 
чаще сталкиваться с нормами, как будто 
специально включенными в текст для 
того, чтобы запутать вопрос, породить 
раздражение и недовольство широкого 
круга граждан. Неоднозначность толко-
вания, а иногда и бессмысленность этих 
норм обнаруживаются при первом же 
чтении. Этого, казалось бы, не могли не 
видеть авторы проектов. Но почему-то 
не увидели, не разъяснили. В результа-
те — сумятица после опубликования 
документов, сумятица, порождающая 
разночтения, столкновение мнений, не-
рациональную загрузку и возмущение 
людей, призванных применять эти нормы, 
и тех, чьи интересы применение послед-
них затрагивает.

Случайны ли ошибки?

Сколько недоразумений породило, на-
пример, принятие Налогового кодекса без 
предварительного квалифицированного 
обсуждения и разъяснения ряда поло-
жений, затрагивающих интересы массы 
людей. Конечно, в значительной мере это 
объясняется сложностью и масштабом 
самих отношений. Но ведь проект кодекса 
обсуждался более 15 лет, так что многих 
недоразумений можно было бы избежать, 
если к этому стремиться. И вот тут воз-
никает вопрос: а стремились ли? Может 
быть, мы имеем дело с опробованием на 
практике новой технологии дезорганиза-
ции общества и работы его учреждений? 
В существовании соответствующих «тех-
нологических центров» мы за последние 
десятилетия убедились на собственном 
опыте. Не исключено, что нам опять «по-
могают». 

К такой «крамольной» мысли при-
ходишь из-за того, что раздражение 
вызывают некоторые положения и фор-
мулировки также ряда других принятых 
без надлежащего обсуждения и пред-
варительного разъяснения актов, затра-
гивающих интересы не менее широкого 
круга людей. Отдельные нормы полезных 
по идее нормативных актов постоянно 
вносят в общество элементы дезорганиза-
ции, негативно влияющие на социально-
экономическое развитие, усиливающие 
хаос и недовольство новых слоев населе-
ния. Нынешняя ситуация стала напоми-
нать положение, имевшее место во второй 
половине 1980-х годов, когда началась так 
называемая перестройка, сразу получив-
шая название «катастройка». Создается 
впечатление, что кто-то специально внед-
ряет новую политтехнологию раздра-
жения, хаоса. Тогда некомпетентными 
действиями сначала разбалансировали 
экономику. Сейчас искусственно создает-
ся информационная перегрузка аппарата 
управления и населения, это приводит к 
недовольству, дезорганизации и дискре-
дитации госаппарата. 

Стремясь к «европейским стандар-
там», у нас стали много говорить об 

«административных услугах», справед-
ливо полагая, что наши государственные 
органы (слуги народа) должны не столь-
ко командовать, сколько обслуживать 
граждан и организации. Соответственно, 
обслуживающие должны стремиться 
к улучшению, учить этому свой аппа-
рат. Положительный пример: соеди-
нение разного рода отнимающих вре-
мя у обслуживаемых процедур таким 
образом, чтобы различные операции 
выполнялись в «одном окне». Однако 
на практике продолжает процветать из-
вращенная форма, когда «обслужива-
ющий» придумывает все новую и новую 
дурную «загрузку» для широкого круга 
лиц, зависящих от его «творчества», 
предъявляет дополнительные требования 
не к себе, а к зависимым, превращая их из 
обслуживаемых в обслуживающих. Эта 

искаженная форма питает коррупцию 
и приводит к буйству информационной 
путаницы в практике управления.

Ожидалось, что после принятия 
Налогового кодекса произойдет упро-
щение налогового учета и отчетности. 
Однако по-прежнему аппарат, например 
бюджетных организаций, загружается 
дополнительной работой, которая совсем 
не нужна. В частности, придумыванием 
налоговых документов, требу ющих 
электронных ключей. На практике вве-
дение электронной формы отчетности 
зачастую сопровождается требованием 
продолжать предоставлять отчеты и в 
бумажной форме, то есть компьютериза-
ция не уменьшает, а увеличивает объем 
работы налогоплательщиков. Но это в 
расчет не принимается. 

Тенденция к дополнительной загрузке 
налогоплательщиков наблюдается со вре-
мен введения специального налогового 
учета. Это привело к значительному уве-
личению численности (а следовательно, и 
затрат) работников бухгалтерий на всех 
предприятиях и учреждениях. Содержа-
ние десятков тысяч работников налого-
вой администрации и дополнительные 
расходы налогоплательщиков поглоща-
ют слишком большую долю собираемых 
налогов. А если приплюсовать корруп-
ционную составляющую, то возникает 
вопрос: а не лучше ли сосредоточить вни-
мание на совершенствовании экономико-
правового, а не просто технического обе -
спечения системы налогообложения? 

Пункт 94.2 ст.94 Налогового кодекса 
предусматривает исчерпывающий пере-
чень обстоятельств, при которых может 
быть применен административный арест 
имущества. Несмотря на это, п.3.1.8 По-
рядка применения административного 
ареста имущества налогоплательщиков 
от 7.11.2011 №1398 (зарегистрирован 
Минюстом 4.01.2012 №9/20322) преду-
сматривает, кроме перечисленных в 
кодексе, дополнительные обстоятель-
ства, которые дают право применять 
административный арест имущества, а 
именно — «отказ налогоплательщика от 
проведения инвентаризации основных 
фондов, товарно-материальных ценно-
стей, средств… или непредоставление 
для проверки документов, их копий». 
Таким образом налоговикам дается право 
безосновательно требовать проведения 
инвентаризации, предоставления доку-
ментов, а значит, появляется возможность 
для незаконного давления на субъектов 
хозяйствования, для коррупции. Правой 
запрещаем, левой позволяем. 

Опасности глобального надзора

Любое хорошее дело можно симу-
ля цией деятельности, излишним ве-
домственным усердием или лоббиро-
ванием чьих-то интересов довести до 
абсурда. Усилия, предпринимаемые Пра-
вительством для преодоления излишнего 
ведомственного регулирования и связан-
ной с этим коррупции, сводятся на нет 
придумыванием все новых и новых «ини-

циатив». Последние направлены на меша-
ющую работе загрузку подконтрольных 
учреждений составлением разного рода 
бумаг, отчетов, данные которых практи-
чески не используются. Управленческий 
аппарат буквально замордовали состав-
лением, предоставлением, изучением 
дополнительных отчетов, сведений, за-
полнением разного рода анкет, деклара-
ций и т.п. 

В свое время придумали допол ни-
тельный бухгалтерский учет для налого-
вого ведомства, потом для казначейства 
и т.д. Недавно Госказначейство и Мин-
фин придумали новую работу для бух-
галтерского аппарата и руководителей 
бюджетных учреждений — заполнять и 
подавать анкеты, насчитывающие около 
40 вопросов, закамуфлированных под 12 
пунктов (приказ министра финансов от 
1.12.2011 №153). Анкета должна подавать-
ся в казначейство за подписью не только 
бухгалтера, но и руководителя учрежде-
ния после согласования с вышестоящим 
бюджетным учреждением, то есть руково-
дители должны участвовать в выполнении 
этой работы. Нужно это якобы для еже-
годной оценки деятельности бухгалте-
ров, которую должна проводить некая 
комиссия, создаваемая каждым органом 
казначейства. Начальника казначейской 
службы министр уполномочил давать 
разъяснения по вопросам порядка про-
ведения оценки. Теперь по воле мини-
стра этот начальник будет для главных 
бухгалтеров новым прокурором и судьей. 
Никому почему-то не пришло в голову 
проанализировать соответствие приказа 
трудовому законодательству и посчитать, 
сколько из-за этого «изобретения» надо 
тратить времени работникам аппарата и 
в какую сумму для бюджетных учрежде-
ний это может вылиться. (Не говоря уже 
о способствовании развитию коррупции.) 
Самое интересное, что свои выводы ко-
миссия должна представлять руководи-
телю организации, подписавшему анкету 
вместе с бухгалтером. А не проще было бы 
с замечаниями к работе главного бухгал-
тера ознакомлять руководителя? А если 
надо, то и другие организации.

Еще одна инновация, внешне вроде бы 
направленная на борьбу с коррупцией, — 
загрузить научных сотрудников, врачей 
заполнением и подачей деклараций о до-
ходах (это документ на девяти листах, в 
нем 64 пункта, и составлен он по форме, 
установленной для чиновников высокого 
ранга). При наличии, например, автомо-
биля, недостаточно указать марку, модель. 
Нужно еще написать, каковы объем двига-
теля (см3), его мощность, КВТ, длина (см). 

Забыли только спросить о цвете. Подавать 
декларацию надо «по месту работы». Кому 
конкретно и зачем, не сказано. «ЗиБ» уже 
обращал внимание на то, что научные 
работники, врачи, учителя не являются 
должностными лицами юрлиц публич-
ного права, «воспитать» которых должен 
закон о борьбе с коррупцией. Кроме того, 
приравнивание научных сотрудников 
к чиновникам высокого ранга приведет 
к сосредоточению внимания борцов с 
коррупцией на мелкой сошке, а на при-
влечение к ответственности махровых 
коррупционеров ни сил, ни времени не 
останется. Правовая экспертиза закона о 
борьбе с коррупцией привела эксперта к 
выводу, что некоторые положения этого 
акта нарушают конституционные права 
граждан и не препятствуют коррупции, 
а способствуют ей. Возлагая обязан-
ность подачи деклараций о доходах на 
должностных лиц «юридических лиц 
публичного права», забыли указать, что 
следует под этим понимать. 

Пока авторы новой декларации не при-
думали, кому именно «по месту работы» 
ее нужно подавать. Видимо — в отдел 
кадров, который будет подшивать этот до-
кумент в личное дело сотрудника. Но в та-
ком случае все контролирующие инстан-
ции захотят эту декларацию посмотреть. 
А обнаружив какие-либо ошибки, — 
составить протокол о «коррупционном 

правонарушении», передать дело в суд 
или просто внести допустившего ошибку 
в единый реестр коррупционеров. Чем не 
всеобщий полицейский надзор, который 
применялся индивидуально в царское 
время? Такое вот информационное твор-
чество без границ при одновременном 
принятии закона о защите персональных 
данных. Будет много новых перемываний 
косточек и сплетен в Интернете. Все будут 
при деле, но на действительно нужное дело 
времени не хватит. 

Таким образом, в одном случае —  
не предусмотренное законами создание 
групп никем не сертифицированных 
оценщиков чужой работы, то есть, по сути, 
создание условий для вымогательства. 
В другом — дополнительная загруз-
ка, ничего не дающая, но переключа-
ющая внимание борцов с коррупцией 
с высокопоставленных чиновников на 
мелкую сошку. Высказанное в печати опа-
сение вскоре подтвердилось. На одном из 
совещаний прокурор Донецкой области, 
охарактеризовав некоторые подвижки в 
борьбе с коррупцией, в то же время отме-
тил: «К сожалению, противодействие кор-
рупции административными средствами 
подменяется привлечением к ответствен-
ности рядовых граждан…»

Угроза персональным данным

Накануне Нового года множество 
(десятки, а может, сотни тысяч) людей 
по всей стране занимались регистрацией 
баз данных. Очень распространенным 
стало использование информационных 
технологий, компьютеризации не для 
усовершенствования работы, проведения 
сложных расчетов и т.п., а для допол-
нительной загрузки аппарата излишней 
работой и увеличения управленческих 
затрат. Как и всякое новшество, компьюте-
ризация имеет плюсы и минусы. И их надо 
просчитывать, прежде чем разрабатывать 
и внедрять какие-либо новые программы. 
Но это зачастую не делается. Можно на-
блюдать то, что называют стрельбой из 
пушки по воробьям, — очередной пере-
гиб. При этом собирают и делают более 
доступной, то есть менее защищенной, 
информацию, которая согласно закону о 
защите персональных данных вроде бы не 
должна распространяться. 

Создается впечатление, что в не-
которых центральных органах либо не 
хотят думать, либо думать некому. Новой 
декларации для мелкой сошки показалось 
мало, решили восстановить еще и на-
логовую декларацию для этой категории 
граждан, которая была отменена много 
лет назад, так как требовала от граждан, 
работников налоговой и других организа-
ций таких временных затрат, которые не 
покрывали доходов. Обещали ввести на-
лог на роскошь, а увеличили обязательные 
платежи для середняков. Если Минфин 
не может сделать систему попроще, то 
увеличьте в конце концов немного налоги 
на дополнительные доходы, получаемые 
гражданами не по основному месту ра-
боты. Нет, восстановили уже отброшен-
ную ранее систему, загружающую тысячи 
людей составлением и сбором справок, 
другими расчетами. Для бюджета, если 
учесть расходы на эту бессмысленную 
работу, толк едва ли будет. Но будет допол-
нительная суета. Николай Гоголь отмечал 
в свое время такую характерную черту 
деятельности полтавского губернского 
аппарата, как «повсюдная бестолковщи-
на». Теперь этот стиль получил, видимо, 
распространение и на столичном уровне.

Конца такого рода «инновациям» не 
видно, хотя результатом этого «творче-
ства» является нерациональное использо-
вание значительных бюджетных средств 
и всего аппарата управления. При этом, 
к сожалению, не видно адекватной реак-
ции на такую вредную деятельность со 

стороны юридической общественности, 
которая, казалось бы, должна профес-
сионально анализировать те или иные 
тенденции, проявляющиеся в право-
творческой деятельности государства и 
отдельных ведомств. 

Противодействовать этой новой 
подрывной технологии и серьезным ошиб-
кам можно путем квалифицированной 
экспертизы проектов нормативных актов. 
Стоило бы всем небезразличным право-
ведам в соответствии со своим профилем 
постоянно осуществлять такую экспертизу 
и ее результаты публиковать в юридичес-
ких изданиях или размещать в Интернете. 
Возможны также обобщающие доклады по 
итогам проведения экспертиз, которые бы 
позволяли делать выводы о компетентнос-
ти авторов проектов нормативных актов 
и о том, служат ли последние интересам 
социально-экономического развития 
страны или чуждым ей интересам.

Пока что немало нормативных актов 
скорей создают угрозу, чем служат инте-
ресам страны. Необходимо усилить роль 
Национальной академии правовых наук 
и вообще юридической общественности 
в противодействии дезорганизации обще-
ства и работы его учреждений с помощью 
замаскированных лазеек в нормативно-
правовых актах. Активную роль в таком 
противодействии могли бы играть также 
объединения юристов. �

Любое хорошее дело можно 
довести до абсурда лишней 
ведомственной старательностью или 
лоббированием чьих-то интересов.

Сейчас искусственно создается 
информационная перегрузка 
аппарата управления и населения.

ФИНАНСЫ

Кредитору 
скажут все
В парламенте обсуждают 
возможность увеличить объем 
информации, которой владеет 
бюро кредитных историй. Вполне 
возможно, что вскоре сведения ему 
будут предоставлять налоговики.

«Регионал» Василий Горбаль подал 
в парламент законопроект «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно совершен-
ствования деятельности бюро кредитных 
историй» (№10292). Как объясняет нардеп, 
инициатива должна способствовать соз-
данию правовой основы для полноценно-
го функционирования таких бюро, а как 
следствие — и уменьшению рисков при 
выдаче кредитов.

На сегодня с целью предотвращения
 выдачи кредитов неплатежеспособным 
заемщикам в нашем государстве работает 
бюро кредитных историй. В сущности, 
оно исполняет роль посредника в обме-
не информацией о платежеспособнос-
ти потенциальных заемщиков между 
кредитными учреждениями. 

Вместе с тем действующее законода-
тельство ограничивает возможности бюро 
кредитных историй при сборе данных. 
Поэтому нардеп предлагает прописать еще 
одну функцию Государственной налоговой 
администрации — предоставление бюро 
информации из Государственного реестра 
физических лиц — налогоплательщиков. �

ПОЛНОМОЧИЯ

Земля 
для Кабмина
Нардепы могут поручить 
Правительству устанавливать 
правила проведения земельных 
торгов. Сами же парламентарии не 
могут определиться с ними уже 10 лет.

Согласно ч.1 ст.135 Земельного кодекса 
земельные торги проводятся в форме аук-
циона. В статье 136 ЗК определен порядок 
отбора и подготовки участков к продаже, 
а в ч.5 ст.137 прописано, что земельные 
торги проводятся в порядке, установлен-
ном законом.

Хотя со дня вступления в силу Зе-
мельного кодекса прошло более 10 лет, 
закон, который бы регулировал порядок 
проведения земельных торгов, так и не 
принят. В результате органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления не 
могут проводить аукционы.

Поэтому нардеп подал законопро-
ект «О внесении изменений в раздел Х 
«Переходные положения» Земельного 
кодекса Украины» (№10231-1). В соответ-
ствии с инициативой Кабмин должен 
получить право устанавливать порядок 
проведения земельных торгов. Правда, 
этих прав Правительство лишится после 
того, как нардепы закрепят правила про-
ведения земельных аукционов на законо-
дательном уровне. �

БАНКИ

Валютный 
контроль
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
направила Нацбанку замечания 
к новой редакции Инструкции 
о порядке осуществления 
контроля за экспортными, 
импортными операциями.

УКБС отметил, что в целом про-
ект призван согласовать нормативные 
документы, регулирующие банковскую 
деятельность, и исключить возможность 
неоднозначного толкования отдельных 
норм. В то же время представители бан-
ковского сообщества убеждены: необ-
ходимо уточнить некоторые термины и 
формулировки. 

Ассоциация предложила допол-
нить проект порядком хранения бан-
ками электронных реестров грузовых 
таможенных деклараций (ГТД), расши-
рить перечень экспортных операций, 
которые снимаются с контроля банка. 

Представители банковского сообще-
ства также отметили необходимость чет-
кого определения порядка засвидетель-
ствования копий ввозной ГТД, поскольку 
соответствующий механизм в проекте не 
прописан.

Кроме того, эксперты ассоциации об-
ратили внимание регулятора на искус-
ственное создание условий для нарушения 
сроков расчетов по импортной опера-
ции. Ведь в случае возвращения средств, 
которые были куплены на межбанковском 
валютном рынке в последний день с даты 
платежа (который является последним 
днем недели или предпраздничным днем 
после закрытия Системы подтверждения 
соглашений на межбанковском валютном 
рынке), средства нельзя будет продать в этот 
день и зачесть гривны на его текущий счет.

«Для решения коллизии УКБС предла-
гает установить в таких случаях днем сня-
тия импортной операции с контроля дату 
зачисления средств на распределительный 
счет резидента», — отметила генеральный 
директор УКБС Галина Олифер. �

Если бы Минюст осуществлял более детальный контроль за инициативами, 
это позволило бы избежать законодательной путаницы.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЮРИЙ ПЕТРЕНКО, 
адвокат, партнер 
АК «Спенсер 
и Кауфман»:

— В проекте УПК процедура проведения 
переговоров о признании вины не урегу-
лирована достаточным образом, 
не определена роль защитника. В част-
ности, не установлено право защитника 
инициировать проведение переговоров о 
признании вины в случае наличия у него 
соответствующего поручения от подозре-
ваемого (обвиняемого), а также не преду-
смотрено право подозреваемого, (обвиня-
емого) на присутствие защитника во время 
проведения таких переговоров. Это может 
привести к применению к подозреваемому 
(обвиняемому) незаконных приемов для 
принуждения его к признанию вины и под-
писанию соглашения об этом. 
Кроме того, проект предусматривает, 
 что в соглашении о признании вины 
указываются существенные для со-
ответствующего уголовного произ-
водства обстоятельства. При этом суд 
отказывает в утверждении соглашения 
при отсутствии фактических основа-
ний  для признания вины. В связи с этим 
возникает дискуссионный вопрос о круге 
обстоятельств, которые должны быть 
исследованы во время принятия решения 
относительно утверждения соглашения 
о признании вины. В частности, по моему 
мнению, в этом случае подлежат исследо-
ванию обстоятельства, которые свидетель-
ствуют не только о виновности обвиня-
емого, но и, например, обстоятельства, 
которые являются основанием для осво-
бождения от уголовной ответственности. 
В то же время существование института 
соглашения о признании вины позволит 
значительно сэкономить процессуальное 
время и государственные средства.

СЕРГЕЙ 
ГРЕБЕНЮК, 
адвокат, старший 
юрист ЮБ «ЕПАП»:

— Институту примирения предлагается 
отвести абсолютно новую роль и придать 
кардинально иное правовое значение. 
Со временем этот институт необходимо 
будет максимально детализировать с 
учетом практики применения, чтобы ми-
нимизировать возможности различного 
рода злоупотреблений. 
Так, в проекте УПК предусмотрено, что в 
соглашении указывается, помимо проче-
го, и согласованное наказание, и наличие 
согласия сторон на его назначение. Очень 
сложно представить, как на практике 
будет реализовано это положение. 
Предусматривается, что договоренности 
относительно соглашения о примирении мо-
гут заключаться сторонами самостоя тельно 
либо с помощью других лиц, за исключе-
нием следователя, прокурора или судьи. 
Возникает резонный вопрос: как стороны 
могут прийти к согласованному наказанию 
без прокурора и судьи, особенно если у них, 
например, даже нет адвокатов? Получается, 
либо позиция прокурора и судьи по поводу 
наказания в принципе не важна, если потер-
певший и обвиняемый договорятся между 
собой, либо, если суд будет давать право-
вую оценку согласованному наказанию, он 
может отказать в утверждении соглашения. 
Учитывая, что повторное обращение по по-
воду соглашения запрещается, существует 
риск с первого раза «не угадать» такое на-
казание, которое утвердит суд. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Дела насущные
Лутковская советовала гражданам, что делать с фамилиями и квартирами
ИЛОНА ВЕРБИЦКАЯ

28 марта в Минюсте состоялась 
горячая линия, в ходе 
которой на вопросы граждан 
отвечала правительственный 
уполномоченный по делам 
Европейского суда по правам 
человека Валерия Лутковская. 
Правда, звонивших интересовали 
вовсе не вопросы, связанные 
с Евросудом, В.Лутковской 
пришлось иметь дело 
с проблемами куда более 
прозаичными и бытовыми.

Так, одна из позвонивших матерей 
интересовалась, почему и где потерялись 
документы ее дочери, которая была за-
мужем, а теперь никак не может сменить 
фамилию, а вторая — как можно выехать 
с ребенком в Россию, учитывая то, что 
бывший муж находится неизвестно где.

Первой звонившей В.Лутковская посо-
ветовала обратиться в Государственную 
регистрационную службу, второй — 
к нотариусу. В ответ же на заявление 
женщины, что у нотариуса она уже была 
и тот требует разрешения мужа на выезд 
с ребенком за границу, уполномоченный 
предложила: «В данной ситуации у вас 

есть такой вариант — признать его без 
вести отсутствующим. Но это решение 
принимает суд». 

Звонили и с вопросами по поводу 
экстрадиции. Жительница Одессы по-
интересовалась, когда ее мужа, которого 

арестовали в Украине, смогут отправить 
в Польшу. «Прошу прощения, вы хотите 
от него избавиться?» — в шутку поинте-
ресовалась В.Лутковская, на что супруга 
арестованного ответила: «В Польше его 
ждет только штраф, а здесь он сидит». 
Уполномоченный отметила, что 2—3 ме-
сяца — это вполне реальный срок, а так-
же пообещала уточнить, на каком этапе 
находится расследование данного дела, и 
в течение недели прислать женщине всю 
интересующую ее информацию в пись-
менном виде по почте. 

Впрочем, словосочетание «Евро-
пейский суд» в ходе горячей линии все 
же прозвучало: один из звонивших по-
жаловался на Министерство обороны, 
от которого никак не может получить 
обещанную ему квартиру. «Все судебные 
решения у меня есть, однако дело не про-
двигается, — заявил он. — Я нахожусь 
на такой стадии, что хочу обратиться в 
Европейский суд. Неужели вопрос нель-
зя решить здесь?»

В.Лутковская выразила сожаление по 
поводу того, что данный вопрос сложно 
решить на национальном уровне, согла-
силась с тем, что в Евросуд можно об-
ратиться, однако предложила еще один 
вариант решения проблемы: «Оцените 
квартиру и попытайтесь получить эту 
сумму с Минобороны». 

Квартирный вопрос интересовал 
и киевлянку, которой не отдают жил-
площадь, принадлежащую ей согласно 
решению суда. «Апелляционный суд 
сказал: «Берите за чубы исполнителей 
и пусть исполняют», — поделилась она 
с уполномоченным. Та «брать за чубы» 
посоветовала следующим образом: обра-
титься в государственную исполнитель-
ную службу с жалобой на то, что решение 
не исполняется. 

Кроме общения с гражданами по по-
воду их проблем, В.Лутковская нашла 
время и для того, чтобы дать коммента-
рий относительно своих перспектив на 
избрание уполномоченным Верховной 
Рады по правам человека на этот раз. «Я 
не гадаю на кофейной гуще, — сказала 
она корреспонденту «ЗиБ». — Конечно, 
если бы я совсем не надеялась на это, то 
не соглашалась бы, чтобы мою кандида-
туру внесли на повторное рассмотрение, 
но учитывая предыдущий опыт, могу 
сказать, что кофейная гуща — это не 
для меня».

Впрочем, многие уже уверены, что на 
этот раз В.Лутковскую все же изберут. Так, 
председатель фракции Партии регионов 
Александр Ефремов недавно отметил, что 
за ее кандидатуру собрано уже 260 подпи-
сей, что фактически является гарантией 
избрания на пост омбудсмена. �

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Сделка с особенностями
В случае заключения соглашения о примирении потерпевший и обвиняемый 
ограничиваются в праве апелляционного и кассационного обжалования

ОЛЬГА ШТОГРЫН, 
юрист ООО «ЮК «Старчук 
Плачинда и партнеры»

В проекте Уголовного 
процессуального кодекса содержится 
много новшеств, которые в корне 
изменят весь уголовный процесс в 
нашем государстве. Особое место 
среди них занимают соглашение 
о примирении между потерпевшим 
и подозреваемым (обвиняемым), 
а также соглашение между 
прокурором и подозреваемым 
(обвиняемым) о признании 
вины, разработанные с учетом 
опыта США. Эти так называемые 
сделки с правосудием должны 
усовершенствовать уголовное 
судопроизводство, обеспечив быстрое 
восстановление прав потерпевшего 
и повысив эффективность 
расследования преступлений.

О чем можно договориться 

Суть соглашения о примирении 
меж ду потерпевшим и подозреваемым 

(обвиняемым) заключается в том, что такая 
сделка может быть заключена, если речь 
идет о совершении уголовных проступков, 
преступлений большой и средней тяжести, 
а также при судопроизводстве в форме част-
ного обвинения. Такое соглашение может 
быть инициировано в любой момент после 
сообщения лицу о подозрении в совершении 
преступления и до удаления суда в совеща-
тельную комнату для вынесения приговора. 

В случае если производство осущест-
вляется в отношении нескольких лиц, 
подозреваемых (обвиняемых) в совершении 
одного или нескольких уголовных престу-
плений, и согласие на заключение сделки 
достигнуто не со всеми подозреваемыми, 
соглашение может быть заключено с од-
ним (несколькими) из подозреваемых 
(обвиняемых). Материалы дела в отношении 
лица (лиц), с которыми достигнуто согла-
шение, подлежат выделению в отдельное 
производство. 

То же самое касается и тех случаев, когда в 
производстве участвуют несколько потерпев-
ших от различных уголовных преступлений и 
согласие на заключение сделки получено не от 
всех пострадавших. Тогда соглашение может 
быть заключено с одним или несколькими из 

потерпевших, а материалы дела в отношении 
лица, с которым достигнуто соглашение, по-
длежат выделению в отдельное производство. 
Если же в производстве участвуют несколько 
потерпевших от одного преступления, со-
глашение может быть заключено и утверж-
дено только со всеми потерпевшими (ст.469 
проекта).

Что касается содержания соглашения, то 
об этом говорится в ст.471. Так, в соглашении 
о примирении должны быть указаны его 
стороны, формулировка подозрения или 
обвинения и его правовая квалификация 
с указанием статьи (части статьи) закона об 
уголовной ответственности, существенные 
для соответствующего производства обсто-
ятельства, размер причиненного ущерба, 
срок его возмещения. 

Также в этом документе должны быть: 
• перечень действий, не связанных с 

возмещением вреда, которые подо зре-
ваемый (обвиняемый) обязан совершить в 
интересах потерпевшего; 

• срок их совершения; 
• согласованное наказание и согласие 

сторон на его назначение; 
• последствия заключения и утвержде-

ния сделки, предусмотренные ст.473; 
• последствия невыполнения согла-

шения; 
• дата его заключения; 
• подписи сторон.

Процессуальные последствия 
сделки

Согласно ст.473 проекта заключение 
и утверждение сделки влекут за собой 
определенные процессуальные последствия 
для ее сторон.

Так, подозреваемый (обвиняемый) огра-
ничивается в праве обжалования приговора 
в апелляционном (ст.394) и кассационном 
(ст.424) порядке. Также он отказывается от 
прав, предусмотренных п.1 ч.4 ст.474 про-
екта, а именно:

• права молчать (факт молчания не будет 
иметь для суда никакого доказательного 
значения);

• иметь защитника, включая право на 
получение юридической помощи бесплат-
но в порядке и случаях, предусмотренных 
законом, или защищаться самостоятельно; 

• права допросить в ходе судебного раз-
бирательства свидетелей, ходатайствовать 
об их вызове;

• предоставлять доказательства, свиде-
тельствующие в его пользу.

В результате достигнутого соглаше-
ния на потерпевшего также налагаются 
определенные ограничения. Он тоже не 
сможет обжаловать приговор в апелляци-
онном (ст.394) и кассационном (ст.424) по-
рядке. Кроме того, потерпевший лишается 
права требовать в дальнейшем привлечения 
подозреваемого (обвиняемого) к уголовной 
ответственности за соответствующее пре-
ступление и изменять размер требований 
о возмещении ущерба.

Исключительное обжалование

Тем не менее ч.3 ст.394 проекта все же 
предусматривает возможность пересмот ра 
приговора местного суда апелляционной 
инстанцией на основании соглашения 
о примирении между потерпевшим и 
подозреваемым (обвиняемым). 

Обвиняемый, его защитник или за-
конный представитель может обжаловать 
приговор исключительно в случаях на-
значения судом наказания более строгого, 
чем согласовано сторонами соглашения, 
или вынесения вердикта без его согласия 
на назначение наказания. Также осно-

ванием для подачи апелляции будет яв-
ляться невыполнение судом требований, 
установленных ч.5 ст.474 проекта: «Перед 
принятием решения об утверждении со-
глашения о примирении суд во время судеб-
ного заседания должен выяснить у обвиня-
емого, ясно ли он понимает существование 
у него права на справедливое судебное 
разбирательство, в ходе которого сторона 
обвинения обязана доказать каждое обсто-
ятельство по уголовному правонарушению, 
в совершении которого его обвиняют, а он 
имеет следующие права:

• молчать, и факт его молчания не будет 
иметь для суда никакого доказательного 
значения;

• иметь защитника, в том числе на по-
лучение правовой помощи бесплатно в по-
рядке и случаях, предусмотренных законом, 
или защищаться самостоятельно;

• допросить в ходе судебного рассмот-
рения свидетелей обвинения;

• подавать ходатайство о вызове сви-
детелей и предоставлять доказательства, 
свидетельствующие в его пользу».

Кроме того, перед принятием решения 
об утверждении соглашения о примирении, 
суд должен выяснить у потерпевшего, хоро-
шо ли он понимает последствия утвержде-
ния соглашения, предусмотренные ст.473 
проекта. Также суд обязан убедиться, что 
соглашение заключается сторонами до-
бровольно, то есть не является следствием 
применения насилия, принуждения, угроз 
или следствием обещаний либо любых 
других обстоятельств, кроме тех, которые 
предусмотрены в соглашении. Чтобы 
выяснить, добровольно ли заключается 
сделка, суд вправе истребовать документы, 
в том числе жалобы подозреваемого (обви-
няемого), поданные им в ходе уголовного 
производства, и решения по результатам их 
рассмотрения, а также вызвать в судебное 
заседание лиц и опрашивать их. 

Кроме того, соглашение должно быть 
проверено на соответствие закону. Суд обязан 
отказать в утверждении соглашения, если:

• условия соглашения противоречат 
требованиям закона, в частности допуще-
на неправильная правовая квалификация 
уголовного преступления, которое являет-
ся более тяжким, чем то, при совершении 
которого предусмотрена возможность за-
ключения соглашения; 

• условия сделки не отвечают интересам 
общества; 

• условия соглашения нарушают права, 
свободы или интересы сторон или других лиц; 

• существуют веские основания пола-
гать, что заключение соглашения не было 
добровольным или стороны не примири-
лись; 

• очевидна невозможность выпол нения 
обвиняемым взятых на себя по договору 
обязательств; 

• отсутствуют фактические основания 
для признания виновности.

Наконец, основанием для обжало вания 
приговора может служить не разъяснение 
обвиняемому собственно последствий за-
ключения сделки.

Согласно проекту УПК потерпевший, 
его представитель, законный представитель 
также могут подать апелляцию на приговор. 
Опять же — при наличии определенных 
оснований для этого. К таковым проект 
относит:

• назначение судом наказания менее 
строгого, чем согласовано сторонами;

• вынесение приговора без согласия по-
терпевшего на назначение наказания;

• неразъяснение потерпевшему послед-
ствий заключения сделки;

• невыполнения судом требований, 
установленных чч.6—7 ст.474 проекта УПК.

Оспорить приговор может и прокурор. Но 
исключительно на основаниях утверждения 
судом соглашения в случае, когда согласно ч.3 
ст.469 проекта кодекса сделка не может быть 
заключена, то есть если речь идет о соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений. 

В соответствии со ст.407 проекта отменить 
приговор вправе апелляционный суд. �

По материалам «Юрист & Закон»

В ходе горячей линии В.Лутковскую засыпали «бытовыми» вопросами.
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АНАЛИЗ

Компенсация по фарту
Суды в разных регионах по-разному оценивают выплаты за одинаковые травмы

ДМИТРИЙ ЛУСПЕНЫК, 
судья Высшего 
специализированного суда 
Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел

ВАЛЕНТИНА ВЫСОЦКАЯ, 
судья Высшего 
специализированного суда 
Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел

Судьи не одинаково определяют 
суммы компенсации морального 
ущерба из-за травм, полученных 
на производстве. Так, при 
15% утраты трудоспособности 
минимальный размер возмещения 
колеблется от 1,5 тыс. 
до 50 тыс. грн.

Изменение источников 

Анализ судебной практики по делам 
о компенсациях морального ущерба, воз-
никшего в связи с причинением вреда 
здоровью во время исполнения трудовых 
обязанностей, был проведен в связи с об-
ращением директора исполнительной ди-
рекции Фонда социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Пункт 27 ст.77 закона «О Государствен-
ном бюджете Украины на 2006 год» и п.22 
ст.71 закона «О Государственном бюджете 
Украины на 2007 год» было приостановле-
но действие абз.4 ст.1, пп.«є» п.1 ч.1 ст.21, ч.3 
ст.28 и ч.3 ст.34 закона «Об общеобязатель-
ном государственном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, кото-
рые привели к утрате трудоспособности» 
№1105-XIV, согласно которым обязанность 
возмещения морального ущерба возложена 
на Фонд соцстраха.

Кроме того, актом «О внесении измене-
ний в Закон Украины «Об общеобязатель-
ном государственном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, ко -
торые привели к утрате трудоспособности» 
№717-V, вступившим в силу с 30.03.2007, 
исключена ч.3 ст.34 закона №1105-XIV, 
преду сматривавшая право пострадавшего 
на возмещение морального ущерба.

Следовательно, с этого времени за-
страхованные граждане, пострадавшие от 
несчастного случая на производстве или от 
профессионального заболевания, лишены 
права на компенсацию морального ущерба 
за счет Фонда соцстраха, которое они име-
ли в соответствии с положениями закона в 
первой редакции. 

Конституционный Суд в своем решении 
от 8.10.2008 по делу №1-32/2008 указанные 
изменения признал конституционными 
ввиду того, что право граждан на компен-
сацию морального ущерба не нарушено, 
поскольку ст.1167 Гражданского кодекса и 
ст.2371 Кодекса законов о труде им предо-
ставлено право возмещать моральный 
ущерб за счет владельца или работодателя.

Временные рамки

При решении вопроса о праве по-
страдавшего на возмещение морального 
ущерба суды правильно исходили из тре-
бований стст.21, 28, 34 закона №1105-XIV в 
их совокупности, которыми предусмотре-
но, что право на получение пострадавшим 
страховых выплат в случае наступления 
стойкой утраты трудоспособности, в том 
числе выплаты компенсации за моральный 
ущерб, возникает у лица со дня установле-
ния МСЭК стойкой утраты трудоспособ-
ности.

Таким образом, если право на возмеще-
ние морального ущерба возникло у истца до 
1.01.2006, то есть до вступления в силу зако-
нов «О Государственном бюджете Украины 
на 2006 год» и «О Государственном бюджете 
Украины на 2007 год», которыми было при-
остановлено действие норм, предусматри-
вавших право потерпевших на возмеще-
ние морального ущерба, по закону №717-V 
потерпевшие имели право на возмещение 
морального ущерба из Фонда соцстраха 
независимо от момента обращения в суд и 
даты принятия судебного решения.

Такая позиция согласовывается с реше-
ниями Верховного Суда и ВСС и отвечает 
ст.58 Конституции. Согласно общему пра-
вилу о действии нормативно-правового 
акта во времени к каждому событию, факту 
или отношениям применяется тот норма-
тивно-правовой акт, который действовал 
на момент, когда указанное событие, факт 
или отношения имели место, а не на момент 
предъявления иска.

Также в соответствии с чч.1 и 2 ст.5 ГК 
акты гражданского законодательства ре-
гулируют отношения, возникшие со дня 
вступления их в силу. Акт гражданского 
законодательства не имеет обратного дей-
ствия во времени, кроме случаев, когда он 
смягчает или отменяет гражданскую ответ-
ственность лица.

Нормы закона №1105-XIV предусмат-
ривали возмещение морального ущерба 
застрахованным лицам как страховую вы -
 плату, поэтому возложение на отделение 
Фонда соцстраха обязанности по осу-
ществлению такой страховой выплаты не 
является гражданской ответственностью 
указанного органа.

Кроме того, в соответствии с п.3 ч.1 
ст.268 ГК на требование о возмещении 
ущерба, нанесенного увечьем, причинени-
ем вреда здоровью или смертью (то есть и 
на требование о возмещении морального 

ущерба), исковая давность не распространя-
ется. Аналогичные разъяснения даны в п.16 
постановления Пленума ВС от 31.03.95 №4 
«О судебной практике по делам о возмеще-
нии морального (неимущественного) ущер-
ба» (с соответствующими изменениями).

Таким образом, потерпевшие имеют 
право на возмещение морального ущерба за 
счет Фонда соцстраха, если стойкая утрата 
трудоспособности в связи с травмой на про-
изводстве или профессиональным заболе-
ванием в первый раз установлена в период 
с 1.04.2001 по 31.12.2005, то есть во время 
действия законодательных актов, которые 
предоставляли потерпевшим такое право. 
В то же время потерпевшие не имеют права 
на компенсацию морального ущерба, нане-
сенного в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального забо-
левания, за счет Фонда соцстраха, не под-
лежат удовлетворению такие требования 
и в случае, если МСЭК установила стойкую 
утрату профессиональной трудоспособно-
сти пострадавшим после 1.01.2006. 

Следовательно, выводы Фонда соц-
страха в письме в ВСС о том, что в связи 
с изменением специального акта потер-
певшие не имеют права на возмещение 
морального ущерба в случае обращения 
в суд с исковыми требованиями после 
1.01.2006, независимо от момента установ-
ления стойкой утраты трудоспособности, 
не основываются на законе, поскольку 
момент возникновения спорных пра-
воотношений, к которым применяется 
действующий на это время закон, и мо-
мент предъявления иска не являются 
тождественными понятиями.

Запутанные средства

По результатам анализа материалов, 
присланных из апелляционных судов, пись-
ма Фонда соцстраха и судебной практики 
ВСС установлено, что имеют место случаи, 
когда суды при одинаковой утрате профес-
сиональной трудоспособности и установ-
лении одинаковой группы инвалидности 
определяют разные размеры компенсации 
морального ущерба. Так, при 15% утраты 
трудоспособности минимальный размер 
возмещения — 1,5 тыс., а максимальный — 
50 тыс. грн.; при 50% утраты трудоспособ-
ности возмещение было в пределах от 2 тыс. 
до 150 тыс. грн. При этом максимальный 
размер возмещения при 100% утраты тру-
доспособности составлял 60 тыс. грн.

Отметим, что законом №1105-XIV не 
установлены критерии определения мо-
рального ущерба в денежном эквиваленте, 
не установлен как минимальный, так и 
максимальный размер такой компен-
сации. Частью 3 ст.34 указанного за-
кона определялся размер морального 
ущерба, нанесенного условиями про-
изводства, которые не привели к утрате 
пострада вшим профессиональной тру-
доспособности. При этом сумма страховой 
выплаты не могла превышать 200 раз-
меров минимальной заработной платы, 
установленной на день выплаты.

Исходя из положения ст.23 ГК, при 
решении спора о возмещении мораль-
ного ущерба суд должен установить 
характер нанесенного ущерба, глубину 
и продолжительность моральных и фи-
зических страданий  пострадавшего, на-
ступление негативных изменений в его 
жизни, возможность восстановления со-
стояния, которое было у пострада вшего 
до несчастного случая или профессио-
нального заболевания. Кроме того, в со-
ответствии с разъяснениями, содержащи-
мися в п.9 постановления Пленума ВС от 
31.03.95 №4, размер возмещения мораль-
ного ущерба суд определяет в преде лах 
заявленных требований в зависимости 
от характера и объема причиненных ист-
цу моральных и физических страданий, 
с учетом в каждом конкретном случае 
степени вины ответчика, а также других 
обстоятельств. В частности, учитываются 
характер и продолжительность страда-
ний, состояние здоровья пострадавшего, 
тяжесть нанесенной травмы, последствия 
телесных повреждений, существенность 
вынужденных изменений в его жизненных 
и производственных отношениях. 

По информации апелляционных судов 
Донецкой и Днепропетровской областей, 
которые рассматривают больше всего дел 
этой категории (ежегодно свыше 1000), 
при взыскании конкретного размера воз-
мещения в решении суда, как правило, 
приводятся соответствующие мотивы.

Проблемы мотивирования

В то же время по результатам изучения 
предоставленных апелляционными судами 
конкретных решений установлено, что не 
всегда учитывались конкретные обстоя-
тельства дел, характер и степень моральных 
страданий истцов, влияние утраты трудо-
способности на их душевное состояние, 
невозможность жить полноценной жизнью 
и т.п.

Так, решением Приморского районного 
суда г.Одессы, оставленным без изменений 
апелляционной инстанцией, для возмеще-
ния морального ущерба Д.Н.М. с отделения 
Фонда соцстраха в Приморском районе 
г.Одессы взыскано 120 тыс. грн. Суд устано-
вил, что Д.Н.М. в связи с профессиональным 
заболеванием в январе 2003 г. установлено 
20% утраты трудоспособности, в январе 
2006-го — 30% и ІІІ группа инвалидности, 
в январе 2009-го — 40%. Однако в описа-
тельной части решения отмечено, что утрата 
трудоспособности имела место в связи с 
травмой на производстве, полученной в 
марте 1996 г. Обосновывая размер мораль-
ного ущерба на уровне 190 минимальных 
зарплат (на время принятия решения м.з.п. 
составляла 630 грн.), суд отметил, что раз-
мер морального возмещения должен быть 
не ниже, чем в случае временной утраты 
трудоспособности. Однако такой границы 
не содержит ни одна норма права.

Решением Ильичевского городского 
суда Одесской области, которое апелля-
ционная инстанция также оставила без 
изменений, по делу по иску С.О.А. против 
отделения Фонда соцстраха в г.Ильичевске 
взыскано для покрытия морального ущер-
ба этому гражданину 100 тыс. грн. Уста-
новлено, что пострадавшему установлена 
ІІ группа инвалидности и 70% утраты тру-
доспособности.

Решением Приморского районного суда 
г.Одессы в интересах П.Д.О., в результате 
травмы на производстве утратившей про-
фессиональную трудоспособность на 60% 
и признанной инвалидом ІІ группы, для 
возмещения морального ущерба взыскано 
300 тыс. грн. Уменьшая сумму морального 
ущерба до 150 тыс. грн, апелляционный 
суд отметил, что первая инстанция не учла 
нарушения правил техники безопасности, 
допущенного самой потерпевшей, и не в 
полной мере учла разъяснения, которые 
содержатся в п.9 постановления Пленума 
ВС от 31.03.95 №4.

Согласно информации судов Донецкой 
области, учитывавших правовую позицию 
ВС, размер морального ущерба определялся 
в соответствии с процентами утраты тру-
доспособности, установленными МСЭК: 
при 10% — 3 тыс. грн., при 30% — 9 тыс., 
при 80% — 24 тыс. грн.

В соответствии с информацией судов 
Сумской области в случае утраты 10% 
трудоспособности такого рода возмеще-
ние определялось в размере 1 тыс. грн., 
при 30% — 3 тыс., при 90% — 9 тыс. грн. 
Апелляционный суд Сумской области пред-
лагает закрепить эти размеры морального 
ущерба на законодательном уровне.

Следовательно, анализ судебной прак-
тики относительно определения мораль-
ного ущерба в связи с причинением вреда 
здоровью во время исполнения трудовых 
обязанностей свидетельствует о неодинако-
вом подходе судов к решению этого вопроса. 
Самые большие размеры возмещения на-
значают суды Одесской области. Они не в 
полной мере учитывают положение ст.23 
ГК, в частности относительно учета тре-
бований разумности и справедливости, и 
разъяснения, данные в постановлении Пле-
нума ВС от 31.03.1995 №4. Размер ущерба не 
обосновывается должным образом.

Кроме того, анализ показал, что суды не 
всегда обращают внимание на содержание 
искового заявления в части обоснования 
требований о компенсации морального 
ущерба, ведь заявление должно отвечать 
требованиям ст.19 ГПК. В частности, в 
исковых заявлениях не всегда содержится 
ссылка на то, в чем именно заключается на-
несение морального ущерба истцу, какими 
доказательствами это подтверждается, из 
каких соображений исходил истец, опре-
деляя размер такого ущерба.

В то же время содержащиеся в пись-
ме выводы Фонда соцстраха о том, что 
при определении размера морального 
ущерба суды не учитывают тех обстоя-
тельств, что отделениями этого учрежде-
ния застрахованным и членам их семей 
выплачивается единовременное пособие, 

которое, по мнению фонда, компенсирует 
причиненные потерпевшему моральные 
страдания, выплачиваются ежемесячные 
страховые платежи и т.п., не могут вли-
ять на определение размера морального 
ущерба, поскольку положение ч.4 ст.23 ГК 
прямо указывает: «Моральный ущерб воз-
мещается независимо от имущественного 
ущерба, который подлежит возмещению, 
и не связан с размером этого возмещения». 
Других положений специальное законода-
тельство относительно общеобязательного 
государственного социального страхования 
не содержит.

Назначение экспертизы 

В соответствии с ч.3 ст.34 закона 
№1105-XIV моральный (неимущественный) 
ущерб, нанесенный условиями производ-
ства, который не повлек потери постра-
давшим профессиональной трудоспособ-
ности, возмещается Фондом соцстраха по 
заявлению пострадавшего с изложением 
характера нанесенного морального (неиму-
щественного) ущерба и при представлении 
соответствующего заключения медицин-
ских органов. 

Вред, причиненный здоровью постра-
давшего во время исполнения трудовых об-
язанностей, независимо от степени утраты 
профессиональной трудоспособности 
вызывает моральные и физические стра-
дания. В случае увечья человек теряет тру-
доспособность и ему наносится значительно 
больший моральный ущерб, чем работнику, 
не утратившему профессиональную трудо-
способность. Отказ пострадавшему в праве 
на получение от Фонда соцстраха денежной 
суммы за моральный ущерб в зависимости 
от степени утраты профессиональной тру-
доспособности имеет ограничительный 
характер.

В связи с этим практически все апел-
ляционные суды считают, что при уста-
новлении факта нанесения морального 
ущерба в связи с причинением вреда здо-
ровью, что подтверждено заключениями 
МСЭК, моральные страдания потерпе вшего 
являются доказанными. Вместе с тем сле-
дует обратить внимание судов на то, что 
нанесение морального ущерба в спорных 
правоотношениях не является материаль-
но-правовой презумпцией. Поэтому должен 
доказываться не только сам факт такого 
ущерба, но и его размер.

Как правило, отказывая в удовлет-
ворении ходатайства представителей 
отделений Фонда соцстраха о назначении 
экспертизы для установления факта на-
несения морального ущерба, суды отме-
чали, что заключение МСЭК является 
обязательным только в случае временной 
утраты пострадавшим профессиональной 
трудоспособности, с чем нельзя полно-
стью согласиться.

Так, в соответствии с утвержденным 
приказом Минздрава от 22.11.95 №212 
(с изменениями, внесенными прика-
зом этого министерства от 5.08.98 №238) 
Порядком установления медико-соци аль-
ными экспертными комиссиями степени 
утраты профессиональной трудоспособ-
ности в процентах работникам, здоровью 
которых причинен вред во время испол-
нения трудовых обязанностей, на МСЭК 
возложена, помимо прочего, обязанность 
установить факт нанесения морального 
ущерба.

Кроме того, согласно п.3.8 указанного 
порядка под моральным ущербом понима-
ют физические и моральные страдания по-
страдавшего в результате трудового увечья 
или другого вреда, причиненного здоровью. 
При установлении факта морального ущер-
ба МСЭК учитывает как характер увечья 
или другого вреда, причиненного здоро-
вью, так и остаточную трудоспособность 
пострадавшего.

Разновидностью заключения ме-
ди цинских органов как основания для 
возмещения морального ущерба может 
быть заключение врача-психиатра лечеб-
но-профилактического заведения либо 
врачебно-консультационной или меди-
ко-социальной экспертной комиссии о 
стрессе, который пострадавший пережил 
вследствие трудового увечья или профес-
сионального заболевания, о депрессии 
или других негативных проявлениях 
состояния пострадавшего человека. Та-
кие заключения следует рассматривать 
в комплексе с другими документами и 
имеющимися сведениями.

В соответствии с анализом, осуще ст -
вленным апелляционными судами, от-
казывая в назначении экспертиз, суды исхо-
дили из того, что согласно закону №1105-XIV 
и положениям ГПК проведение экспертизы 
для установления факта нанесения мораль-
ного ущерба не является обязательным. 
В соответствии с требованиями стст.147, 
212 ГПК заключение эксперта для суда не 
является обязательным. Оно оценивается 
судом вместе с другими доказательствами и 
не имеет заранее установленного значения. 
Поэтому суды рассматривали указанную 
категорию дел, как правило, без назначения 
экспертиз.

В частности, из материалов анализа 
судебной практики, предоставленных 
апелляционными судами Запорожской 
и Донецкой областей, можно сделать 
вывод, что причиной отказа в назначении 
экспертизы является также невозможность 
ее оплаты, длительность проведения, что 
приводит к нарушению разумных сроков 
рассмотрения дела.

Из анализа, проведенного Апелля ци-
онным судом Волынской области, видно, 
что ходатайств о назначении в таких делах 
экспертизы об установлении факта нанесе-

ния истцам морального ущерба ни в одной 
такой категории дел представители Фонда 
соцстраха не заявляли.

Из анализа судебной практики, про-
веденного Апелляционным судом Пол-
тавской области, следует: случаев отказа 
судов в ходатайствах представителей Фон-
да соцстраха о назначении экспертизы 
МСЭК для установления факта нанесе-
ния морального ущерба не установлено. 
При рассмотрении дела по иску С.Н.Ф. 
к ОАО «Полтавский автоагрегатный за-
вод», Фонду соцстраха о возмещении 
морального ущерба Киевский районный 
суд г.Полтавы назначал экспертизу МСЭК 
для установления факта нанесения такого 
ущерба. Заключением МСЭК от 14.03.2008 
соответствующий факт установлен, иск 
к предприятию удовлетворен, а во 
взыскании морального ущерба с Фонда 
соцстраха отказано.

Апелляционный суд Днепропетров-
ской области также считает, что в контек-
сте норм действующего законодательства 
и решений КС от 27.01.2004 и 8.10.2008 
предусмотренных законом оснований на-
значения экспертизы для установления 
факта нанесения морального ущерба в этой 
категории дел нет. В анализе отмечено, что 
ходатайства о назначении экспертизы за-
являлись не по всем делам, в некоторых 
определения о назначении экспертиз воз   -
вращались без исполнения в связи с не-
осуществлением Фондом соцстраха как 
заказчиком ее оплаты. Отказ в назначении 
экспертизы для установления факта на-
несения морального ущерба имел место 
в случае, если обе стороны, в том числе и 
фонд, отказывались нести расходы на ее 
проведение.

Согласно материалам анализа судебной 
практики, проведенного Апелляционным 
судом Николаевской области, по делу по 
иску Д.В.Д. к Фонду соцстраха о возме-
щении морального ущерба назначалась 
судебно-психологическая экспертиза, в 
соответствии с заключениями которой 
денежный эквивалент морального ущерба 
потерпевшей может составлять от 432 до 
1843 минимальных зарплат. Выяснено, что 
Д.В.Д. в результате травмы установлена 
ІІІ группа инвалидности с 45% утраты 
трудоспособности. Такое заключение 
экспертизы подлежало оценке на основа-
нии требований ст.212 ГПК и положений 
ст.23 ГК.

Апелляционный суд Сумской области 
в анализе правоприменительной практи -
ки отметил, что в судах области по боль-
шей части сложилась практика назначения 
экспертиз для установления факта нанесе-
ния морального ущерба в результате увечья 
или профессионального заболевания. В 
подавляющем большинстве дел заклю-
чениями МСЭК медицинских признаков 
нанесения морального ущерба не установ-
лено. Суды не соглашались с указанными 
заключениями на основании ст.212 ГПК, 
давали им оценку наряду с другими дока-
зательствами, удовлетворяя иски.

Причины проверки

При решении вопроса о назначении 
медико-социальной экспертизы для уста-
новления факта нанесения морального 
ущерба и определения его размера суды 
должны учитывать ряд положений.

В соответствии с требованиями ч.3 
ст.10, ч.1 ст.60 ГПК «каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на 
которые она ссылается как на основание 
своих требований или возражений, кроме 
случаев, установленных настоящим Ко-
дексом». Следовательно, к юридическим 
фактам, которые должен доказать истец 
в указанной категории дел, относятся и 
доказывание факта нанесения морального 
ущерба, и обоснование его размера.

Это можно сделать на основании до-
казательств, перечисленных в ст.57 ГПК. К 
ним относится и заключение экспертизы, 
однако оно не является единственным 
возможным и достаточным доказатель-
ством нанесения ущерба и основанием 
определения его размера, поскольку со-
гласно ч.2 ст.212 ГПК «ни одно доказатель-
ство не имеет для суда заранее установлен-
ного значения».

Следовательно, если истец предоста-
вил доказательства нанесения ему ущер-
ба, обосновал определенный его размер и 
не просил суд о назначении медико-соци-
альной экспертизы, то суд не имеет осно-
ваний для отказа в иске или в назначении 
экспертизы по собственной инициативе, 
поскольку это не предусмотрено положе-
ниями ГПК (в частности стст.10, 143—145).

В случае если ответчик (Фонд соц-
страха) не соглашается с доводами истца 
о наличии морального ущерба или с его 
размером, определенным истцом, в со-
ответствии с требованиями стст.10, 60 
ГПК ответчик не лишен возможности 
заявить ходатайство о назначении такой 
экспертизы. 

Согласно требованиям ГПК суд обязан 
мотивировать:

• как назначение экспертизы, так и 
отказ в удовлетворении ходатайства о ее 
назначении; 

• отклонение ходатайств лиц, участву-
ющих в деле, о назначении экспертизы. 

Суды эти требования не всегда  вы -
полняют. Указанные недостатки должны 
быть устранены.

Впрочем, анализ свидетельствует о 
том, что суды в подавляющем большин-
стве правильно применяют нормы мате-
риального и процессуального закона, в 
частности и относительно определения 
размера морального ущерба. �

Утрата трудоспособности является причиной не только физических, 
но и моральных страданий. Однако оценить их довольно сложно.
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САНКЦИИ

12 лет за 
1000 гривен
Столичной прокуратурой 
по материалам УСБУ в г.Киеве 
возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника Киевского 
следственного изолятора.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
столичной прокуратуры, за денежное воз-
награждение (более 1 тыс. грн.) мужчина 
пытался пронести на территорию режим-
ного учреждения мобильные телефоны, 
зарядные устройства к ним, МР3-плеер, 
деньги, чтобы в дальнейшем передать их 
арестованным.

Такие действия квалифицируются по 
ч.3 ст.364 и ч.1 ст.368 УК. Причем первая, 
учитывая статус обвиняемого, преду-
сматривает максимальное наказание в 
виде 12 лет заключения с конфискацией 
имущества.

Расследование дела поручено следова-
телю прокуратуры столицы. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Торговец 
делами
Зависимость от наркотиков — 
основа прибыльности бизнеса для 
торговцев этими средствами. Но 
и некоторые стражи порядка не 
гнушаются зарабатывать на чужом 
несчастье. 

Так, сотрудниками прокуратуры 
Днепровского района столицы и УВБ в 
г.Киеве ДВБ МВД задержан с поличным 
оперуполномоченный ОБНОН Днепров-
ского РУ ГУ МВД в г.Киеве, который полу-
чил взятку в размере 16 тыс. грн.

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
столичной прокуратуры взятку страж по-
рядка получил от отца наркозависимого 
лица за непривлечение его к уголовной 
ответственности за распространение нар-
котических средств.

В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст.368 УК. �

ПОДЛОГ

Покупатель 
воздуха
Казалось бы, система контроля 
за расходованием бюджетных 
средств настолько многоуровневая, 
что злоупотребления должны 
быть минимизированы. Ведь 
оплачиваются только фактически 
выполненные работы или 
предоставленные услуги. 
Но достаточно подать к оплате 
сфальсифицированный документ, 
подтверждающий закупку, как 
продавец получит незаработанные 
деньги. 

По информации прокуратуры Киев-
ской области, гражданка А., являясь 
руководителем одного из отделов ис-
полнительного комитета Славутичского 
городского совета, подписала и скрепила 
печатью официальный документ — акт 
приема-передачи, подтверждающий, что 
продавец якобы передал, а отдел (поку-
патель) принял в собственность товарно-
материальную ценность. 

Однако в ходе досудебного следствия 
было установлено, что в действительности 
продавец не выполнил условий догово-
ра, предусматривающих приобретение 
товарно-материальных ценностей. Тем не 
менее ему были перечислены бюджетные 
средства в размере 99,9 тыс. грн., что 
подтверждало якобы полное выполнение 
сторонами условий договора. 

В результате незаконных действий 
госслужащей государству нанесен су-
щественный ущерб.

26 марта прокуратурой г.Славутича воз-
буждено уголовное дело против граждан -
ки А. по признакам преступления, преду-
смотренного ч.1 ст.364 («Злоупотребление 
властью или служебным положением»), 
ч.1 ст.366 УК («Служебный подлог»).

Сейчас выясняется, насколько бес-
корыстно гражданка А. поставила свою под-
пись под фиктивным документом. �

РЕЗОНАНС

Хулиганство в пределах… 
самообороны
Экс-депутат расстрелял из автомата человека, 
но отделался исправительным «испугом» с амнистией. Со второй попытки 
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Судьи Днепропетровской 
области сделали открытие 
в теории уголовного права. 
Оказывается, банда хулиганов, 
ворвавшаяся в чужое помещение и 
столкнувшаяся с сопротивлением, 
тоже имеет право на самооборону. 
Причем такие выводы судьями 
взяты, что называется, не с 
потолка, а из постановлений 
Пленума Верховного Суда и 
установок апелляционной 
инстанции. Да и личность 
обвиняемого — хоть и местный, но 
все же депутат — повлияла 
на позицию законников.

Не поделили… пруд

Приговор, который огласил в конце 
марта Довгинцевский районный суд 
г.Кривой Рог, всколыхнул весь город. 
Ведь за убийство человека обвиняемый 
получил 3 года да еще и с испытательным 
сроком. Вечером он с феерверком отпразд-
новал свое фактическое оправдание. Од-
нако внимание к данному делу средств 
массовой информации и народных депу-
татов вряд ли позволит поставить точку 
в этой истории.

В 2010 году накануне Дня Конститу-
ции, 37-летний Виталий Ткаченко решил 
отдохнуть и вместе с двумя знакомыми 
девушками приехал на пруд. По сосед-
ству с его «Нивой-Шевроле» возле дамбы 
припарковала свои автомобили другая 
компания, которая тоже спасалась от 
жары возле воды. «Общественному по-
мощнику по охране водоемов» (такая 
должность В.Ткаченко указана в приго-
воре) не понравилось, что рядом располо-
жился еще кто-то, и он решил избавиться 
от нежелательных соседей. Не выбирая 
выражений и не обращая внимания на 
то, что в этой компании были женщины 
и ребенок, В.Ткаченко, «пренебрегая 
общепризнанными правилами поведения 
и нравственности», потребовал, чтобы 
они, в первую очередь 25-летний Алек-
сандр Югай, убирались с пляжа. Посколь-
ку даже оскорбления не подействовали, 
охранник пустил в ход кулаки. 

«Хулиганские действия В.Ткаченко 
продолжал в течение не менее 5 минут, не 
реагируя на замечания присутствующих 
граждан», — говорится в приговоре. Това-
рищи Александра еле оттащили охранни-
ка от парня, который уже лежал на земле, 
но В.Ткаченко не успокоился и пообещал 
вернуться, ведь во время драки А.Югай 
нанес ему удар в глаз.

Депутат-«мститель»

Переехав на другой берег пруда, 
охранник пожаловался своему боссу 
(тогда еще депутату Софиевского район-
ного совета Днепропетровской области) 
Александру Тарану, который отдыхал с 
начальником службы охраны и руково-
дителем одного из подразделений своей 
агрофирмы. Неизвестно, что именно рас-
сердило в тот день власть имущего. Воз-
можно, он решил, что рядовые граждане 
не имеют права отдыхать там же, где он. 
Поэтому компания решила поехать «пере-
воспитать» непослушного. 

Но и пострадавший не стал ждать, 
когда вернется охранник с подмогой. То ли 
А.Югай узнал его, то ли знал, на кого тот 
работает, ведь А.Тарана местные называли 
не иначе как «Лозинский №2». Компания 
начала собираться домой, на обратном 
пути их заметили «мстители». Погоня 
продолжалась до самого дома, где А.Югай 
жил с женой и 6-летним сыном. 

Как следует из приговора, В.Ткаченко 
ворвался во двор и стал требовать, чтобы 
его обидчик вышел. Остальные ждали воз-
ле забора. Говоря юридическим языком, 
они продолжали хулиганские действия, 
«угрожая пострадавшему применением 
опасного для его здоровья насилия, с 
особой дерзостью пытались ворваться во 
двор, нарушая неприкосновенность этого 
владения семьи Югай».

О дальнейших событиях свидетели и 
подсудимые рассказывали по-разному. 
Но суть сводилась к тому, что Алек-
сандр, не без основания опасаясь за свою 
жизнь, вынес из дома ружье и попытался 
выпроводить непрошеных гостей, при-
грозив, что будет стрелять. Его знакомый, 
являющийся работником милиции, хотел 
выхватить ружье, после чего прозвучал 
выстрел в воздух. А вот А.Тарану никто не 
мешал, и его выстрел из карабина, пере-
деланного в автомат «АКМС», который он 
прихватил с собой на разборки, оказался 
более метким — А.Югай умер на месте.

Спасительная апелляция

Казалось бы, ничего сложного в этом 
деле не было. Уже через год Криворожский 
районный суд Днепропетровской области 
признал А.Тарана виновным, в частности 
в умышленном убийстве по хулиганским 
мотивам (п.7 ч.2 ст.115 УК), определив ему 
наказание — 14 лет лишения свободы. 

В.Ткаченко получил за хулиганство 3 го-
да, а еще двое участников, в частности 
младший брат депутата, получили по 
2,5 года условно. 

Однако менее чем через 3 месяца 
Апелляционный суд Днепропетровской 
области пересмотрел этот приговор. 
Причем среди тех, кто подал апелляцию, 
была и жена убитого, которая отметила, 
что ее муж был в состоянии алкогольного 
опьянения, пытался попасть в компанию, 
которая стояла у ворот, и только благодаря 
вмешательству знакомого выстрелил в 
воздух. «Действиями А.Югая была создана 
опасная для жизни ситуация», — цитиру-
ет апелляционный суд ходатайство жены 
убитого. По ее мнению, когда А.Тарана 
осудили за хулиганство, была «нарушена 
объективность». Поэтому вдова и просила 
суд не назначать убийце ее мужа реальное 
наказание.

Осужденные и их защитники были 
более категоричны, требуя закрыть дело 
в связи с непричастностью к соверше-
нию преступления. А.Таран соглашался 
только на квалификацию его действий 
как превышение пределов необходи-
мой обороны. Примечательно, что лишь 
В.Ткаченко отозвал апелляцию, подан-
ную его защитником. Наверное, ему 
объяснили, что в конце концов кто-то 
должен сесть.

В апелляционной инстанции нашли 
основания для того, чтобы направить 
дело на новое рассмотрение, подвергнув 
сомнению едва не все выводы местного 
суда. Например, и в части обвинений, 
предъявленных В.Ткаченко, который, 
как отмечалось, вообще не обжаловал 
приговор. Но, по мнению апелляцион-
ного суда, не доказано, кто начал драку 
возле пруда, поскольку «все свидетели 
объяснили, что видели у В.Ткаченко 
рассеченную бровь, а у А.Югая телесных 
повреждений не видели». Опять-таки, 
учитывая содержание алкоголя в крови 
убитого, экспертиза пришла к заклю-
чению, что мужчина мог находиться 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, а относительно подсудимых 
таких данных в документах нет. 

Довгинцевский райсуд г.Кривой Рог 
тоже критически отнесся к показаниям 
свидетелей, а вот постановления Пле-
нума ВС и установки апелляционной 
инстанции изучил на удивление вни-
мательно. Почти слово в слово воспро-
изводя выводы и замечания из опреде-
ления от 7.09.2011, судьи решили, что 
все четверо виноваты в хулиганстве, а 
действия А.Тарана следует переквали-
фицировать на умышленное убийство 
с превышением пределов необходимой 
обороны (ст.118 УК). 

«Нельзя квалифицировать как со-
вершенное по хулиганским мотивам 
умышленное убийство во время ссоры 
или драки, которую начал сам постра-
давший, а также из ревности, мести или 
по другим мотивам, которые возникли 
на почве личных отношений, даже если 
при этом был нарушен общественный 
порядок», — цитируется в новом при-
говоре п.7 (в действительности п.11. — 
Прим. ред.) постановления Пленума ВС 
от 7.02.2003 №2 «О судебной практике по 
делам о преступлениях против жизни и 
здоровья лица». 

Получилось, что убитый сам иници-
ировал драку с охранником пруда, чем 
спровоцировал свое преследование. А 
местный депутат исключительно ради 
установления справедливости пустил-
ся в погоню, чтобы поговорить с этим 
человеком о недопустимости подобного 
поведения. Правда, захватил с собой ка-
рабин (даже не догадываясь, что тот был 
переделан в военное оружие!) — куда ж 
депутату без такой нужной на отдыхе 
вещи?! Вместо разговора охранник вор-
вался в чужой двор, а депутат настолько 
испугался (как указано в акте дополни-
тельной психолого-психиатрической 
экспертизы), что застрелил мужчину 

возле его же дома, превысив пределы 
необходимой обороны. 

Может так, а может как-то по-другому 
увидел конфликт суд, но наказание было 
соответственно уменьшено: А.Тарану 
и В.Ткаченко — до 3 лет, а двум другим 
хулиганам — до 2 лет лишения свободы. 
Умышленно или нет, но в приговоре судьи 
вскользь отметили, что, оценивая дей-
ствия А.Тарана и компании, выполняют 
требования, указанные в определении 
от 7.09.2011. Поэтому, найдя смягчающие 
обстоятельства, суд отложил исполнение 
приговора для всех обвиняемых на 2 года, 
а ввиду того, что у А.Тарана и В.Ткаченко 
есть несовершеннолетние дети, применил 
к ним акт амнистии, вообще освободив от 
наказания.

Потом были победный салют, который 
снимали на мобильные соседи экс-
депутата, и уверения прокуратуры, что 
приговор обжалуют. 

Заинтересованность 
или непрофессионализм?

Прокурор области Наталья Мар-
чук считает, что приговор противоре-
чит всем доказательствам и фактам, 
установленным во время судебного 
следствия. Да и амнистию к экс-депутату, 
по ее словам, применили незаконно, «по-
скольку у осужденного нет ни несовер-
шеннолетних детей, ни родственников, 
которые не в состоянии себя обеспечить». 
Кстати, В.Ткаченко хоть и имеет несовер-
шеннолетнего ребенка, но, как указано в 
первом приговоре, с женой не проживает 
(в Довгинцевском райсуде это обстоятель-
ство замолчали).

Возможно, другая коллегия апелля-
ционного суда иначе оценит обстоятель-
ства того июньского вечера и действия 
участников конфликта. Например, удив-
ляет то, что мужчина в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения сел за руль 
машины, в которой были его жена и сын. 
Потому что доехать домой и напиться за 
несколько минут на месте он вряд ли успел 
бы. Так же странно, что, проведя осмотр 
подсудимых, эксперты в заключении ни 
словом не обмолвились об их состоя-
нии. Не верится и в то, что трое мужчин, 
отдыхая возле пруда, были трезвыми 
как стеклышко. Да и вообще трудно осо-
знать, что уголовный закон выписан так, 
что кто угодно может ворваться в чужой 
двор, а потом еще и требовать права на 
самозащиту.

Пока в апелляционной инстанции 
будут перечитывать материалы дела, в 
Высшем совете юстиции изучат пред-
ставление народного депутата Дмитрия 
Шпенова, который считает, что судьи 
Довгинцевского райсуда г.Кривой Рог 
нарушили присягу, освободив убийцу 
от наказания. «Я буду добиваться не 
только их увольнения, но и возбуждения 
уголовного дела за вынесение заведомо 
неправосудного решения», — заверил 
журналистов нардеп. Он также направил 
в Генеральную прокуратуру обращение, 
которое поддержали представители всех 
парламентских фракций.

Брат погибшего Дмитрий Югай в ком-
ментарии газете «Сегодня» рассказал, что 
А.Таран пытался замять дело. «Председа-
тель суда Надежда Прудник сообщила мне, 
что подсудимый будет осужден по статье 
о превышении пределов самообороны и 
якобы за мое молчание А.Таран перепишет 
на меня свою агрофирму», — рассказал 
он. На пресс-конференции Д.Югай так-
же сообщил, что судья за три недели до 
вынесения приговора советовала подать 
иск о возмещении ущерба, потому что 
«все равно будет статья за превышение 
пределов самообороны... «Но я хочу, чтобы 
этот человек был наказан!» — заявил брат 
погибшего. 

А для украинского судопроизводства 
намного важнее, чтобы надлежащую 
оценку получили все процессуальные 
повороты в «деле Тарана». Иначе будут 

появляться новые лозинские, которые 
уверуют, что правосудие всегда на стороне 
тех, у кого есть хоть какая-то власть. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ШПЕНОВ, 
народный депутат 
Украины:

— В этом деле поражает то, что все три 
суда, рассматривавшие данное резонан-
сное дело, включая и Довгинцевский 
райсуд г.Кривой Рог, установили: группа 
лиц по хулиганским мотивам пресле-
довала потерпевшего и ворвалась в его 
дом. Но такие действия суд в конечном 
итоге квалифицировал как превышение 
пределов необходимой самообороны. 
Любой юрист скажет, что самооборона и 
хулиганство — несовместимые понятия. 
Судьи Довгинцевского райсуда не учли 
данный факт, и это говорит об их непро-
фессионализме.
Что касается возможного давления на 
судей, то если кто и давил, так это, судя 
по информации в Интернете, суммы обе-
щанного им «вознаграждения». Полити-
ческое давление я исключаю полностью.
Можно понять жену убитого, измени-
вшую показания, которые она дала на 
досудебном следствии. Но также очевид-
но, что их готовили профессиональные 
юристы, используя терминологию 
нормативных актов, не свойственную 
простому гражданину. Известно, что на 
имя вдовы уже куплена квартира, но еще 
не оформлена — ждут, когда приговор 
пройдет процедуру обжалования.
Учитывая то, что данное решение еще бу-
дет пересматриваться в апелляционной 
инстанции, мы не вносили представле-
ние в ВСЮ о привлечении к ответствен-
ности судей, отменивших первый приго-
вор, чтобы этот факт не был истолкован 
как давление на суд. 

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИЧЕНКО, 
председатель Высшего 
совета юстиции:

— Мной проводится проверка сведений, 
изложенных в обращении народного де-
путата Д.Шпенова, касающихся наличия 
оснований для освобождения Надежды 
Прудник, Андрея Козака и Наталии Сред-
ней от должностей судей Довгинцевского 
районного суда г.Кривой Рог за наруше-
ние присяги. 
В соответствии с законом о ВСЮ и ре-
шением Конституционного Суда мы не 
вправе истребовать материалы дела, 
производство по которому не заверше-
но. Как известно, прокуратурой подана 
апелляционная жалоба. Потерпевшие 
не жалуются, вы знаете позицию жены, 
которая изменила свое мнение и дала по-
казания, фактически смягчающие ответ-
ственность осужденного А.Тарана.
Правда, адвокаты потерпевшей стороны 
обратились с заявлением, в котором 
изложены замечания к протоколу судеб-
ного заседания.
В соответствии с процедурой, предусмот-
ренной Уголовно-процессуальным ко-
дексом, судья обязан сообщить участни-
кам процесса о таком заявлении, должно 
быть назначено судебное заседание, на 
котором суд должен эти замечания рас-
смотреть. После того как суд определит-
ся по поводу этого заявления и с учетом 
15-дневного срока на обжалование при-
говора, по моему мнению, в апелляци-
онной инстанции дело будет рассматри-
ваться где-то во второй половине мая. 
Считаю, что также есть основания под-
нимать вопрос об ответственности за 
нарушение присяги и судьями апелляци-
онного суда, которые пересматривали 
приговор местного суда. 
Но, как проверяющий, думаю, что есть 
основания и для возбуждения прокурату-
рой уголовного дела по факту вынесения 
судом заведомо неправосудного реше-
ния. Тем более что в СМИ говорилось о 
попытках незаконным образом повлиять 
на свидетелей по этому делу. 
На данном этапе окончательные выводы 
Высший совет юстиции, исходя из наших 
полномочий, пока еще не может 
сделать. 
ВСЮ со своей стороны будет тщательно 
разбираться в ситуации и информиро-
вать общественность о ходе проверки 
и коллегиальном решении по данному  
вопросу. 
Это событие свидетельствует о том, что 
и законодатель, и общество должны 
осознавать необходимость существо-
вания реальных механизмов влияния 
на незаконные действия со стороны 
судей. Они обязаны понимать, что их 
недобросовестные действия приведут 
не только к отмене решений или при-
говора, но и скажутся на их дальнейшей 
профессио нальной деятельности, по-
влекут за собой возможность уголовной 
ответственности в случае установления 
факта вынесения заведомо неправосудно-
го решения.

Благодаря судьям Довгинцевского райсуда А.Таран уже вышел на свободу 
даже без испытательного срока.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

16000 
за «слепоту»
Сотрудники государственной 
службы по борьбе с экономическими 
преступлениями УМВД в 
Кировоградской области задержали 
чиновника, требовавшего у 
гражданина 16 тыс. грн.

В свою очередь чиновник обещал не 
осуществлять проверку относительно про-
сителя. Стражи порядка задержали право-
нарушителя с поличным — в служебном 
кабинете во время получения им взятки. 

В отношении него возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие. �

14 именем закона



ГЕРМАНИЯ

Последняя надежда — на гастарбайтеров
После трех лет работы в ФРГ трудовые мигранты 
получат вид на постоянное жительство
Власти уверены: если смягчить 
условия иммиграции, увеличится 
количество трудоспособного 
населения, а это, в свою очередь, 
решит проблему нехватки 
квалифицированных 
специалистов. Германия 
рассчитывает на приток 
иммигрантов уже летом этого года, 
после принятия соответствующего 
закона.

Известно, что правительство ФРГ 
еще весной прошлого года начало осу-
ществлять либерализацию рынка труда, 
сняв ограничение на въезд для трудовых 
мигрантов из стран Восточной Европы, 
вступивших в ЕС в 2004 году. К тому же 
эксперты уже неоднократно обращали 
внимание на то, что увеличение количе-
ства иммигрантов может спасти Герма-
нию от демографического кризиса. 

Улучшить положение не может даже 
свободное передвижение европейцев в 
пределах ЕС, ведь от них поступает крайне 
мало заявок на работу. В послекризисный 
период немецкие компании все чаще 
жаловались на то, что им не хватало 
высококвалифицированных специалис-
тов как в технической, так и в социальной 
сфере. В частности, нужны медсестры и 
персонал для домов престарелых и инва-
лидов, а также представители других про-
фессий — токари, обработчики металла, 
инженеры и т.д.

В то же время, член СВДП Эрнст 
Пфистер считает, что крайне важно 
совершенствовать миграционную по-
литику. «Если мы хотим, чтобы высоко-
квалифицированные специалисты при-
езжали работать в Германию из других 
стран, то должны значительно облегчить 
им условия трудоустройства», — подчерк-
нул он.

В частности, предлагается умень-
шить уровень зарплаты, необходимый 
для получения долгосрочного вида на 
жительство. Власть планирует снизить 
эти показатели с €66 тыс. до €44,8 тыс. 
в год. А для представителей некоторых 
профессий, как сообщает Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, будет достаточно 
зарплаты в €34,2 тыс. Такие условия 
будут распространяться на специаль-
ности, которые пользуются наибольшим 
спросом в стране (инженеров, програм-
мистов и врачей). Через три года работы 
трудовые иммигранты получат вид на 
постоянное жительство в ФРГ.

Кроме того, правительство намерено 
ввести особый тип визы для желающих 
трудоустроиться. Чтобы получить ее, 
достаточно будет предъявить диплом 
об образовании и подтвердить наличие 
средств, необходимых для проживания в 
стране. Преимущество, как и всегда, будет 

предоставляться тем, кто владеет немец-
ким языком. Получив визу, иностранные 
граждане смогут в течение 6 месяцев на-
ходиться в Германии для поиска работы. 

Также предлагается сделать привлека-
тельнее условия получения образования 
в ФРГ для молодежи из других стран. 
Поэтому в рамках нового закона преду-
сматривается, что иностранные граждане, 
закончившие немецкие университеты, 
могут оставаться в стране в течение полу-
тора лет для поиска работы.

Согласно прошлогодним данным 
большинство иммигрантов попадают в 
Германию из европейских стран. 1-е мес-
то по количеству иностранцев занимает 
Турция, 2-е место — Польша, 3-е — Рос-
сия. Иммигрантами в Германии счита-
ются все, кто переехал в страну после 
1950 года, а также рожденные ими дети, 
то есть таковым является каждый пятый 
житель ФРГ. �

ЕС

«Титаник» для Старого Света
Эксперты прогнозируют крах Евросоюза из-за долгового кризиса 
ЛИНА МАЛИНОВА

ЕС грозит исключить Грецию 
из числа государств Шенгенского 
договора, если до лета эта страна 
не положит конец нелегальной 
миграции. Но проблемы 
Союза связаны не только 
с миграционной политикой, 
но и с тем, что сохраняется 
напряженность в экономике 
еврозоны. Поэтому эксперты 
все чаще задумываются над 
вопросом: не постигнет ли 
ЕС судьба СССР из-за 
многочисленных долговых 
кризисов и ослабления 
евровалюты?

Раньше одной из главных задач Евро-
союза считали финансовую поддержку 
стран-членов, и многие государства стре-
мились вступить в ЕС. Однако, похоже, 
в настоящий момент это может стать 
основной проблемой. Так, в свое время 
Ирландии в качестве финансовой помощи 
было выделено €85 млрд, Греция получи-
ла €110 млрд для поддержки экономики, 
а в этом году ей предоставили еще 
€130 млрд, чтобы спасти от дефолта. В 
свое время для улучшения экономической 
ситуации в Португалии Европейский 
фонд финансовой стабильности дал со-
гласие на выделение ей кредитов в раз-
мере €78 млрд. Такая политика ЕС, как 
считают специалисты, может поставить 
под угрозу существование Европейского 
Сообщества. 

Так, известный экономист Джордж 
Сорос отметил, что первопричиной се-

годняшнего долгового кризиса еврозоны 
является экономический кризис 2008-го. 
А дальнейшее ослабление евро поставит 
под угрозу существование Европейского 
Союза и приведет к проблемам в ми-
ровой финансовой системе. «Во время 
введения евровалюты были допущены 
многочисленные ошибки, которые либо 
игнорировались властью, либо не осо-
знавались вообще. Если евровалюта не 
выдержит, это приведет к распаду ЕС», — 
подчеркнул он.

В то же время председатель Европей-
ского Совета Херман ван Ромпей отметил: 

«основная проблема в том, что боль-
шинство стран — членов ЕС имеют долг, 
превышающий допустимый максимум в 
60% ВВП». Это означает, что в перспективе 
можно будет ожидать ужесточения мер, 
принимаемых странами-кредиторами к 
странам-должникам». 

Стоит отметить, что и тактика ЕС 
меняется, в настоящее время все чаще 
слышим критику в адрес той или иной 
страны. Так, в этот раз под горячую руку 
попала Греция, ей уже в который раз 
напоминают о проблеме с мигрантами. 
Около 130 тыс. нелегалов из исламских 

стран ежегодно попадают в ЕС через ту-
рецко-греческую границу. Чтобы решить 
эту проблему, Евросоюз выделил €250 
млн для реализации программы защиты 
грече ских границ. Похожая ситуация 
сложилась и в Италии, куда иммигриро-
вали жители Туниса, Египта, Ливии из-за 
революций в этих странах.

Такие запреты противоречат прин-
ципам демократии, ведь вмешательство 
в политику независимого государства и 
угрозы исключить его из ЕС носят явно 
политический характер.

Постепенно и практически неза-
метно для большинства ЕС изменил 
свою цель. Уже подзабылись лозунги об 
экономическом развитии, которые зву-
чали во время его создания. Сегодня это 
Союз, имеющий собственное геополи-
тическое пространство, огромное влия-
ние и четкие политические ориентиры. 
Однако эксперты все чаще говорят о 
том, что есть два аспекта, которые по-
влияют на дальнейшее развитие Ев-
росоюза: иммигранты и экономика. А 
нестабильная экономическая ситуация 
в ЕС, в частности падение евро, может 
позитивно повлиять на курс доллара, 
поскольку уже не будет достойной ва-
лютной конкуренции. 

Упадок еврозоны может быть доста-
точно выгоден таким государствам, как 
США и Россия, так как позволит им уси-
лить свой экономический рост и расши-
рить сферы влияния. Однако существует 
мнение, что финансовые проблемы ЕС 
все-таки удастся решить, поскольку эко-
номическая политика и единый европей-
ский рынок формировались достаточно 
долго и продолжительное время были 
стабильны. �

КИТАЙ

Борьба с «вре-
дителями»
В Китае арестованы 
около тысячи молодых 
людей, которые, по мнению 
представителей власти, 
распространяли неправдивую 
информацию. В сообщениях, 
размещенных в Интернете, 
речь шла о государственном 
перевороте.

По информации китайского агент-
ства Синьхуа, из Сети было удалено 
более 200 тыс. соответствующих со-
общений. К тому же владельцы свыше 
3 тыс. сайтов получили предупрежде-
ние. Также в стране был заблокирован 
доступ к 2 самым большим платформам 
для ведения микроблогов. А на про-
шлой неделе в связи с этим инцидентом 
закрыто более 10 сайтов.

Как известно, недавно именно в ки-
тайском сегменте Интернета, в частности 
в микроблогах, начали появляться сооб-
щения о том, что в Пекин были введены 
войска и военная техника. 

В блогах отмечалось, что это связа-
но с политической борьбой в высших 
эшелонах власти и в стране пытаются 
совершить государственный переворот. 
Слухи об этом появились после того, как 
было официально объявлено об аресте по 
подозрению в коррупции члена политбю-
ро ЦК КПК Бо Силая. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Контроль народа
Для расследования 
преступлений и борьбы 
с терроризмом спецслужбы 
Великобритании могут получить 
дополнительные полномочия. 
Принятие нового закона 
позволит отслеживать 
электронную почту, телефонные 
разговоры, текстовые сообщения 
и запросы в поисковых системах 
любого человека, проживающего 
в Соединенном Королевстве.

Соответствующий законопроект пода-
вали в парламент уже не раз. Идею обеспе-
чить полиции доступ к личным письмам 
и телефонным звонкам граждан озвучи-
вали в 2008 году, однако после серьезной 
критики со стороны общественности до-
кумент был отклонен. 

Как заверили в МВД, этот закон по-
зволит полиции и спецслужбам при 
определенных обстоятельствах получать 
доступ к данным пользователей, что даст 
возможность повысить уровень обще-
ственной безопасности. 

В то же время правозащитники отме-
чают, что такое расширение полномочий 

полиции повлечет откровенную слежку за 
жителями Великобритании и вмешатель-
ство в их частную жизнь. 

Так, директор правозащитной компа-
нии «Большой брат» Ник Пиклс отметил: 
«Это беспрецедентный шаг, который по 
уровню слежки за собственным народом 
поставит Великобританию в один ряд с 
Китаем и Ираном».

В то же время бывший «теневой» ми-
нистр внутренних дел Дэвид Девис отме-
тил, что в настоящий момент для получе-
ния доступа к такой информации нужно 
судебное решение. «Не стоит отступать от 
этого правила, если мы говорим о совре-
менном цивилизованном обществе», — 
заявил он.

Если закон все-таки примут, то со-
ответству ющие компании обязаны 
будут по запросу правительственных 
организаций предоставлять доступ 
к электронной почте, звонкам и SMS 
граждан, а также возможность отсле-
живать посещаемость сайтов. И хотя 
официальные лица не смогут читать 
личную переписку людей, они будут 
иметь возможность отследить, кто с кем 
и как часто общается. �

ВЕНГРИЯ 

Списывание 
президента
В январе этого года один 
из венгерских журналов 
проанализировал диссертацию 
президента и обнаружил 
плагиат. Позже специальная 
комиссия подтвердила, 
что в научном труде содержится 
свыше двухсот страниц 
информации, позаимствованной 
из работ зарубежных ученых. 

Исследование на тему «Анализ со-
временных Олимпийских игр» президент 
защитил в Институте физкультуры 10 лет 
назад. Однако в этом году журнал HGV 
заявил, что в диссертации содержатся 
неизмененные отрывки из работы бол-
гарского спортивного деятеля Николая 
Георгиева.

Для проверки этого факта была соз-
дана специальная комиссия, которая 
подтвердила наличие в работе полити-
ка дословных заимствований из двух 
научных трудов других ученых. Поэтому 
комиссия признала работу президента 
не соответствующей профессиональным 
и этическим критериям, а Университет 
медицины и спорта в Будапеште лишил 
Пала Шмитта степени доктора наук.

В свою очередь оппозиция начала 
требовать отставки президента, заявляя, 
что после этого П.Шмитт не достоин пред-
ставлять страну. В результате за отставку 
проголосовали 338 депутатов, только 
5 выступили против, а 6 воздержались. 
Временно обязанности главы государства 
будет исполнять председатель Государ-
ственного собрания Ласло Кевер. 

Сначала П.Шмитт отрицал свою вину, 
однако позже в своем заявлении он отме-
тил, что президент должен быть символом 

нации, и из-за скандала он считает своей 
обязанностью уйти с должности главы 
государства.

П.Шмитт является олимпийским 
чемпионом по фехтованию, в 1995—
1999 гг. он был вице-президентом Меж-
дународного олимпийского комитета. 
В июне 2010-го П.Шмитт был избран 
президентом Венгрии. И хотя, по кон-
ституции, это представительская долж-
ность, человек после таких обвинений не 
может представлять интересы страны в 
Европе. �
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ШВЕЙЦАРИЯ 

Ордер для соседа
Трех чиновников налогового 
ведомства земли Северный Рейн — 
Вестфалия обвинили в шпионаже. 
В 2010 году они купили диск, 
где содержались данные тех, 
кто хранит средства 
в швейцарских банках, а значит 
не платит налоги в ФРГ.

Два года назад чиновники купили 
за €2,5 млн у швейцарского инфор-
матора диск с данными о клиента х 
из Германии, которые, уклоняясь от 
у платы на логов, х ра нили деньги в 
швейцарском банке Credit Suisse. Влас-
ти Швейцарии обвиняют чиновников 
в экономическом шпионаже и наруше-
нии банковской тайны.

Глава правительства земли Северный 
Рейн — Вестфалия Ханнелоре Крафт 
отметила, что решение швейцарской 
власти не является обоснованным, ведь 
представители налогового ведомства 
всего лишь исполняли свои обязан-
ности — выявляли граждан, которые 
уклоняются от уплаты налогов и хра-
нят свои деньги на банковских счетах 
в Швейцарии.

Комментируя ситуацию, министр 
финансов Норберт Вальтер Борьянс 
отметил: «Преступниками являются 
не те, кто выслеживает налоговых пре-
ступников, а те, кто скрывает от нало-
гообложения миллиардные суммы, а 
также сами швейцарские банки».

По мнению властей ФРГ, сотрудни-
ки банка Credit Suisse помогали нем-
цам, которые уклонялись от уплаты 
налогов, переводить свои капиталы в 
Швейцарию. После подписания согла-
шения о налогообложении банковских 
вкладов с января 2013 года швейцар-
ские финучреждения сами будут со-
бирать налоги немецких клиентов и в 
анонимном виде передавать эти сред-
ства Германии.

Одна ко большинство экспертов 
отмечают, что благодаря закону «О бан -
ковской тайне» швейцарские финуч-
реждения гораздо привлекательнее 
для клиентов, чем банки других стран. 
Если финучреждения в дальнейшем 
будут передавать данные клиентов, 
уклоняющихся от уплаты налогов, то 
количество вкладов в банках Швейца-
рии значительно уменьшится. �

Двести страниц плагиата лишили 
П.Шмитта президентства.

Нелегалы из исламских стран стали настоящим испытанием для ЕС. 
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УЛЫБНИСЬ!

Война без страха

Американские военные совершен-
но не опасаются начала войны с Кита-
ем. Ведь американский бронебойный 
снаряд пробивает броню любого ки-
тайского танка.

Китайцы тоже не боятся войны с 
Америкой, ведь их танк в два раза де-
шевле американского снаряда.

Выбор есть

Летит американец на самолете укра-
инской авиакомпании. Подходит к нему 
красивая стюардесса и спрашивает:

— Желаете отобедать?
— А какой выбор?
— Да или нет.

Оскорбление действием

В отделение милиции вбегает разъ-
яренная дама:

— Я хочу подать заявление на сво-
его соседа за оскорбление!

— В чем вы его обвиняете? — уточ-
няет дежурный.

— Вчера я напилась и он этим вос-
пользовался!

— Изнасиловал? — уточняет ми-
лиционер.

— Нет, сбежал!

Прозрение

С утра в понедельник после третьей 
вилки супа понимаешь, что что-то не так.

Се
рг

ей
  Е

Л
КИ

Н

АФОРИЗМ

Вводить законы, 
противоречащие законам 
природы, — значит 
порождать преступления, 
чтобы потом их наказывать. 

Томас ДЖЕФФЕРСОН 
(родился 13 апреля 

1743 года) 

САНКЦИИ

По 900 евро 
королю
Национальный суд Испании 
вынес приговор членам панк-
группы «Изжога», обидевшей 
главу государства — короля 
Хуана Карлоса. За исполнение 
оскорбившей монарха песни 
каждый из музыкантов обязан 
выплатить по €900.

Композиция, в которой о короле отозва-
лись не самым лестным образом, прозвуча-
ла в ходе одного из музыкальных фестива-
лей, патронируемых местными властями. 
Более того, появилась она и на компакт-дис-
ке группы, выход которого также финанси-
ровали организаторы мероприятия.

В то же время суд отказал испанско-
му монарху, требовавшему от обидчиков 
компенсацию в размере €100 тыс. в пользу 
королевского дома. �

ИНИЦИАТИВА

Научить 
любить
Министр внутренних дел России 
Рашид Нургалиев предложил 
ввести в полицейских учебных 
заведениях новый предмет  — 
человеколюбие, так как, по 
его мнению, ведомственные 
вузы, помимо прочего, должны 
прививать будущим служителям 
закона такие качества.

Об этом Р.Нургалиев заявил на выезд-
ном заседании общественного совета при 
МВД в Академии управления министерства, 
добавив: «Мы очень озлоблены сейчас, у 
нас очень много проблемных вопросов, 
а надо просто научиться слушать и быть 
услышанным, надо уметь сопереживать, 
сочувствовать, потому что мы работаем с 
людьми».

По словам главы МВД, подобный пред-
мет следует ввести как в московском, так и 
в региональных вузах.

Предложение Р.Нургалиева подверглось 
критике со стороны различных полити-
ческих сил и рядовых граждан. Основные 
аргументы его оппонентов сводятся к тому, 
что человеколюбию нельзя обучить, и если 
кому-то необходимо изучать данный пред-
мет, это говорит о его неадекватности. �

ЗАПРЕТ 

Опасные «динозавры»
В нью-йоркских школах отказались от употребления 50 слов
Департамент образования 
штата Нью-Йорк запретил 
использование в школьных 
тестах слов, которые, по мнению 
властей, могут оскорбить чувства 
учеников.

Чиновники считают, что «опреде-
ленные фразы, слова и выражения могут 
вызвать у детей неприятные воспомина-
ния, эмоции или же вовсе обидят уча-
щихся». 

Слово «динозавр», например, содер-
жит в себе отсылку к теории эволюции, 
что, по мнению сотрудников департамен-
та образования, может оскорбить чувства 
тех, кто верит в божественное происхож-
дение жизни на Земле.

По подобным причинам решили не 
использовать и словосочетание «день 
рождения», ведь учащиеся, которые 
являются представителями «Общества 
свидетелей Иеговы», этот праздник не 
отмечают. Что касается христиан в целом, 

то оскорбляющим их чувства признано 
слово «Хэллоуин».

Кроме того, власти штата считают 
оскорбительными слова «бедность» и 
«рабство». Первое, по их мнению, мо-
жет «нанести эмоциональную травму» 
детям, чьи родители потеряли работу, 
второе — оскорбить чувства юных аф-
роамериканцев. Слово же «дискотека», 
чиновники вообще считают «развратным 
и провокационным».

В свою очередь у чителя школ, в 
которы х запретили использование 
неполиткорректных слов, категориче-
ски против нововведения. По их мне-
нию, такой запрет является не только 
абсурдным, но и вредным. Преподава-
тели сомневаются в том, что ученики 
смогут успешно развиваться, если не 
научатся писать слова, используемые в 
повседневной жизни. Дети не должны 
расплачиваться за «лингвистические 
проблемы» взрослых, утверждают учи-
теля. �

ПРОВЕРКА

Подозрительный 
цвет
Административный суд 
г.Кобленца (ФРГ) разрешил 
полиции проводить досмотр 
граждан, если их внешность 
вызывает у стражей порядка 
подозрения. Такое решение было 
принято в ходе разбирательства 
по делу немца, задержанного 
полицейскими из-за цвета кожи.

Чернокожего мужчину задержали в 
подъезде, посчитав, что он выглядит, как 
иностранец. Мужчина отказался предъявить 
документы, чтобы стражи порядка могли 
убедиться, что он не въехал в Германию не-
законно.

Полицейские обыскали его рюкзак и, 
не найдя там ничего подозрительного, 
отвезли гражданина в участок, где вскоре 
выяснилось, что он — законопослушный 
житель Германии. 

Обиженный таким поведением стра-
жей порядка, мужчина обратился в суд, 
обвинив их в расовой дискриминации. 
Однако суд встал на сторону полиции и 
постановил, что на определенных участ-
ках она имеет право проводить контроль, 
если внешность человека вызывает подо-
зрения. В частности, к таким участкам 
относятся места, используемые нелега-
лами для проникновения в страну.

В то же время представитель движе-
ния «Инициатива чернокожих немцев» 
Тахир Дела выступил с резкой критикой 
такого решения. По его словам, людям, 
внешность которых свидетельствует об 
их иностранном происхождении, и без 
того достается от полиции больше, чем 
белым, а если стражи порядка получат 
официальную санкцию суда на досмотр 
«по цвету кожи», это даст повод для 
новых случаев дискриминации. �

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзаменационное 
фото
В США придумали, как 
бороться с мошенничеством 
при поступлении в вузы: с осени 
этого года по всей стране начнут 
действовать новые правила 
допуска абитуриентов
к экзаменам.

Теперь все желающие поступить в 
высшие учебные заведения обязаны 
будут предоставить свою фотографию 
не только по прибытии на экзамен, но 
и во время регистрации на него. Таким 
образом власти планиру ют сделать 
невозможным, чтобы тесты вместо аби-
туриентов сдавали более подготовленные 
ученики или студенты. Как правило, на 
удостоверение мошенники наклеивают 
свою фотографию, указывая при этом 
личные данные тех, за кого отвечают на 
вопросы.

Кроме того, поступающим будет за-
прещено регистрироваться на экзамен 
в тот же день, когда они намерены его 
сдать, а также менять место сдачи тестов.

Кроме того, высшие учебные заве-
дения планируют теснее сотрудничать 
со школами, в которых ранее учились 
абитуриенты. В обязательном порядке 
в школы будут отправлять сведения о 
результатах экзаменов, чтобы в случае 
обмана там смогли обнаружить подо-
зрительно высокие результаты тех или 
иных учеников. Вместе с данными тестов 
будут присылать и фотографии людей, 
их сдавших.

Также теперь абитуриентов обя-
жут указывать свой год рождения и 
пол, чтобы прекратить практику сдачи 
экзаменов студентами за школьниц, по 
именам которых нельзя определить их 
пол. �

КНИГИ

Герой их 
романов
Северокорейские СМИ 
подсчитали общее количество 
литературных произведений, 
посвященных Ким Чен Иру. 
Как оказалось, начиная с 
70-х годов прошлого века, 
генералиссимус КНДР 
был героем более 73 тыс. книг. 

В частности, руководителя государ-
ства восхваляли в таких произведениях 
как «Счастье Кореи», «Гигантские шаги», 
«Эра славы» и «Лучезарное руководство». 
По информации местных газет, рассказы, 
новеллы и поэмы, посвященные вождю 
КНДР, «отражают глубокое уважение и 
абсолютное доверие армии и народа к 
своему лидеру».

Многие произведения, восхваля-
ющие засл у ги К им Чен Ира, бы ли 
созданы уже после смерти генерального 
секретаря Трудовой партии. Так, в ходе 
100-дневного траура писатели, поэты 
и композиторы посвятили ему около 
3,5 тыс. произведений, среди которых 
особо выделяют сборник «Солнце сонгун 
вечно». Как отмечает информационное 
агентство ЦТАК, в нем повествуется о 
«немеркнущих заслугах» руководителя 
КНДР в деле создания и реализации по-
литики «сонгун», предусматривающей 
приоритет армии.

Что же до посвященных вождю песен, 
то наиболее популярными на радиостан-
циях и телеканалах стали «Наш генерал, 
как солнце, будет вечно живым» и «Народ 
генерала Ким Чен Ира, поднимайся!».

«ЗиБ» уже сообщал о том, что на-
кануне семидесятилетия северокорей-
ского лидера в Пхеньяне был открыт 
гигантский памятник. Шестиметровый 
монумент представляет собой статуи 
двух всадников — Ким Чен Ира и его отца 
Ким Ир Сена. �

ИСКУССТВО

«Культурный инфаркт»
Немцам предложили закрыть половину музеев и театров
ДАРЬЯ ЕРЕМИНА

В Германии вышла книга 
о провале культурной политики 
страны. Четыре эксперта 
в области менеджмента культуры — 
Дитер Хазельбах, Армин Кляйн, 
Пиус Кнюзель и Штефан Опиц — 
поставили неутешительный 
диагноз немецкому обществу, 
озаглавив свою книгу 
«Культурный инфаркт: слишком 
много всего и везде одно и то же». 
Авторы предложили радикальное 
решение проблемы — закрыть 
половину музеев, театров и 
библиотек, существующих за 
государственный счет. 

В Германии насчитывается около 6,3 тыс. 
музеев, 140 театральных площадок и 8,2 тыс. 
библиотек, которые финансируются в осно-
вном из федерального и регионального бю-
джетов. Ежегодно власти выделяют на их 
поддержку около €9 млрд. Большинство из 
этих учреждений не в состоянии существо-
вать без субсидий, так как окупаются только 
на 15%. При этом лишь каждый десятый не-
мец является постоянным их посетителем. 

Авторы книги поставили несколько 
ключевых вопросов. Почему большинство 
немцев должны спонсировать театры и 
музеи, если не ходят туда? Зачем финанси-
ровать учреждения, которые не вызывают 
интерес у публики? В итоге эксперты при-
шли к выводу, что господдержка только 
вредит искусству: в этой сфере не хватает 
свободной конкуренции, а также участия 
граждан в формировании культурной по-
литики. 

Авторы сравнивают нынешнее состоя-
ние музеев и театров с постоянной сезонной 
распродажей и предлагают наполовину со-
кратить предложение, чтобы таким образом 
возродить разнообразие и поднять ценность 
искусства. Все это они облекают в провока-
ционную форму, заявляя, что «от культуры 
можно отказаться, по крайней мере наполо-
вину». По их мнению, существующая система 
стала слишком тяжеловесной и недемокра-
тичной, поэтому ее нужно «расшевелить». 

Ключевой аргумент их оппонентов 
заключается в том, что только искусство, 
финансируемое государством, может быть 
свободным, так как в этом случае оно не 

зависит от спроса. Критики опасаются, 
что, как только музеи и театры перестанут 
получать субсидии от властей, они начнут 
ориентироваться на потребности толпы и 
превратят высокое искусство в развлечение. 

Однако авторы книги смотрят на это по-
другому: по их мнению, государство, финан-
сируя учреждения культуры, обращается 
со своими гражданами как с маленькими 
детьми, выбирая за них «хорошее» и «пло-
хое» искусство. 

Кроме того, политики регулярно при-
зывают музеи «подчистить» хранилища, 
на которые уходят огромные деньги. В 
этом контексте учреждениям культуры, 
от которых требуют перейти на самооку-
паемость и самостоятельно решать свои 
финансовые трудности, в итоге приходится 
прибегать к крайним мерам и продавать 
произведения искусства. 

В 2006 году дирекция крефельдского 
музея, чтобы сделать ремонт, решила про-
дать картину Клода Моне «Вид на здания 
британского парламента». Ее стоимость 
оценивали в €20 млн. Спасти картину от 
продажи удалось только благодаря вме-
шательству художественной обществен-
ности. В 2010 году музей Везербург в Бре-
мене, чтобы поправить свое финансовое 
положение, продал на аукционе картину 
Герхарда Рихтера «Матросы» более чем 
за €13 млн. 

Кр оме т ог о,  неме ц к и м м у з е я м 
приходится все чаще отстаивать свои 
предметы искусства и доказывать чи-
новникам, почему две-три одинаковые 
картины Альбрехта Дюрера (речь идет 
о копиях) представляют собой цен-
ность. Теперь же даже Немецкий союз 
музеев в новом руководстве предлагает 
выбрать одну из картин, которая со-
хранилась лучше всего, а от остальных 
избавиться.

Представители музеев и театров 
утверждают: если предложения авто-
ров будут приняты, то это приведет к 
культурному обнищанию нации. Их 
обвиняют в том, что они судят о куль-
турной политике, сидя в университетах 
и министерствах. Об этом, в частности, 
заявил ответственный за культурную 
политику Мюнхена и председатель ко-
митета по культуре Конгресса немецких 
городов Ганс Георг Кюпперс. Он утверж-
дает, что в данном случае неуместно 
даже говорить о субсидиях — речь идет 
об инвестициях в духовное развитие 
городов, поэтому нельзя требовать до-
ходности этой сферы. 

Несмотря на критику в адрес авторов 
книги, они добились главной цели — спро-
воцировали публичную дискуссию по во-
просу, который долгое время замалчивался 
в немецком обществе. �

Дрезденской галерее закрытие не грозит: один из старейших музеев Европы переживет любой 
«культурный инфаркт».

Рассмотреть скелет доисторического ящера нью-йоркские школьники все еще могут, а вот 
написать о динозавре в тестах — уже нет.

Ким Чен Иру посвятили более 73 тыс. книг. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ

Начал с «Украины», закончил…
Когда лицо совершило несколько 
тождественных преступлений, первое 
квалифицируется по ч.1 соответствующей 
статьи Особой части УК, а следующие — 
по ч.2 этой статьи по признаку повторности

розглянувши в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційною скаргою 
першого заступника прокурора Хар-
ківської області на постановлене щодо 
Особи 4 судове рішення,

ВСТАНОВИЛА:

вироком Богодухівського районно-
го суду Харківської області від 6.09.2010 
Особу 4, Інформація 1, раніше судимого 
11.03.2008 за ч.1 ст.309 КК до обмеження 
волі на строк 1 рік і на підставі ст.75 КК 
звільненого від відбування покарання 
з випробуванням з іспитовим строком 
2 роки, засуджено за ч.2 ст.185 КК до 
обмеження волі на строк 2 роки.

На підставі ч.1 ст.71 КК Особі 4 ви-
значено остаточне покарання у виді об-

меження волі на строк 2 роки 1 місяць.
Постановлено стягнути з Особи 4 на 

користь потерпілого Особи 5 5000 грн. 
на відшкодування матеріальної шкоди.

В апеляційному порядку справа не 
розглядалась.

Особу 4 визнано винним та засудже-
но за вчинення ним злочинів за таких 
обставин.

На початку липня 2009 року, при-
близно о 10 год., Особа 4, знаходячись 
на вул. Комарова в м.Богодухів Харків-
ської області, таємно викрав велосипед 
«Україна», який належав Особі 6, чим 
завдав потерпілій матеріальної шкоди 
на суму 313 грн.

26.09.2009, знаходячись за Адресою 1,
Особа 4 повторно викрав гроші в сумі 
5000 грн., які належали Особі 5, чим 

завдав йому матеріальної шкоди на 
вказану суму.

У касаційній скарзі прокурор по-
рушив питання про скасування вироку 
щодо Особи 4 у зв’язку з неправильним 
застосуванням судом кримінального 
закону. Вважає, що дії засудженого за 
епізодом крадіжки на початку липня 
2009 року велосипеда «Україна», який 
належав Особі 6, слід кваліфікувати за 
ч.1 ст.185 КК, оскільки в діях засудже-
ного відсутня кваліфікуюча ознака ч.2 
ст.185 КК — вчинення злочину повтор-
но. Просить вирок скасувати, а справу 
направити на новий судовий розгляд.

Заслухавши доповідача, прокурора, 
який частково підтримав касаційну 
скаргу і просив вирок щодо Особи 4 зміни-
ти, перекваліфікувати його дії за епізодом 
крадіжки на початку липня 2009 ро ку 
велосипеда «Україна», який належав 
Особі 6, з ч.2 ст.185 на ч.1 ст.185 КК
та призначити йому остаточне покаран-
ня за сукупністю злочинів визначене 
судом першої інстанції, перевіривши 
матеріали справи та обговоривши на-
ведені у скарзі доводи, колегія суддів 
уважає, що вона підлягає частковому 
задоволенню з таких підстав.

Висновки суду про доведеність вин-
ності засудженого Особи 4 у вчиненні 
ним злочинів, за які його засуджено, 
відповідають фактичним обставинам 
справи, підтверджені дослідженими 
в судовому засіданні та викладеними 
у вироку доказами, яким судом дано 
належну оцінку і в касаційній скарзі 
не оспорюються.

Разом з тим, правильно встановив-
ши фактичні обставини справи, судом 
невірно кваліфіковано дії Особи 4 за 
епізодом викрадення на початку липня 
2009 року велосипеда «Україна», який 
належав потерпілій Особі 6.

Відповідно до вимог ч.2 ст.33 КК 
та роз’яснень, що містяться в п.9 по-

станови Пленуму ВС №7 від 4.09.2010 
року «Про практику застосування 
судами кримінального законодавства 
про повторність, сукупність і рецидив 
злочинів та їх правові наслідки», при 
сукупності злочинів кожен з них підля-
гає кваліфікації за відповідною статтею 
або частиною статті Особливої частини 
цього кодексу.

Це правило застосовується, зокре-
ма, і тоді, коли особа вчинила кілька 
тотожних злочинів (злочинів одного 
виду), які утворюють повторність, але 
перший із них не має кваліфікуючих 
ознак. У таких випадках перший зло-
чин кваліфікується за частиною пер-
шою відповідної статті Особливої час-
тини КК, а один чи кілька наступних, 
за відсутності інших кваліфікуючих 
ознак за частиною другою цієї статті за 
ознакою вчинення його (їх) повторно.

Цих вимог закону судом дотримано 
не було.

Як убачається з матеріалів справи, 
органом досудового слідства Особі 4 
було пред’явлено обвинувачення за 
двома епізодами таємного викрадення 
чужого майна: на початку липня 2009 ро-
ку велосипеда, який належав Особі 6, та 
26.09.2009 року грошей у потерпілого 
Особи 5, вчинене повторно і ці його дії 
було кваліфіковано за ч.2 ст.185 КК.

Згідно з вироком, суд, дійшовши 
висновку щодо доведеності винності 
засудженого Особи 4 у вчиненні цих 
злочинів також кваліфікував дії остан-
нього за ч.2 ст.185 КК.

Проте судом не взято до уваги, що від-
повідно до вимог ч.2 ст.33 КК у разі вчи-
нення особою двох різних злочинів, які 
утворюють сукупність злочинів, перед-
бачених різними частинами ст.185 КК,
кожен з них підлягає окремій квалі-
фікації.

Таким чином, враховуючи наведе-
не, колегія суддів уважає, що дії Особи 4 

за епізодом таємного викрадення на 
початку липня 2009 року велосипеда 
«Україна», належного Особі 6, необ-
хідно перекваліфікувати з ч.2 ст.185 на 
ч.1 ст.185 КК з призначенням йому по-
карання в межах санкції цього закону.

Разом з тим колегія суддів уважає, 
що загальний строк покарання, при-
значений судом, зміні не підлягає, 
оскільки обсяг обвинувачення, визна-
ного доведеним, не зменшився і таке 
покарання відповідає вимогам ст.65 КК.

Виходячи з викладеного, керуючись 
стст.394—396 КПК та п.2 Перехідних 
положень закону «Про судоустрій і 
статус суддів» №2453-VI від 7.07.2010, 
колегія суддів

УХВАЛИЛА:

касаційну скаргу першого заступ-
ника прокурора Харківської області 
задовольнити частково.

Вирок Богодухівського районного 
суду Харківської області від 6.09.2010 
року щодо Особи 4 змінити.

Перекваліфікувати його дії за епі-
зодом крадіжки велосипеда належного 
Особі 6 вчиненого на початку липня 
2009 року, з ч.2 ст.185 КК на ч.1 ст.185 КК
і призначити йому за цим законом 
покарання у виді арешту строком на 
6 місяців.

На підставі ч.1 ст.70 КК, за сукупніс-
тю злочинів, передбачених ч.1 ст.185 та 
ч.2 ст.185 КК, шляхом поглинення менш 
суворого покарання більш суворим, 
Особі 4 призначити покарання у виді 
обмеження волі на строк 2 роки.

Відповідно до ст.71 КК Особі 4 до 
покарання призначеного за даним ви-
роком частково приєднати невідбуту 
частину покарання за попереднім ви-
роком від 11.03.2008 й визначити йому 
остаточне покарання у виді обмеження 
волі на строк 2 роки 1 місяць. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

8 листопада 2010 р.    м.Київ 

Колегія суддів Судової палати у кримінальних справах
Верховного Суду України в складі:

головуючого — ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
суддів: ГРИЦІВА М.І. ТА КОРОТКИХ О.А.,
за участю прокурора ЧОРНОЇ І.С. ,

САНКЦИИ

Товарищи по преступлению
Усиление наказания при новом 
рассмотрении судом первой или 
апелляционной инстанции — при условии, 
если приговор был отменен из-за мягкости 

розглянула в судовому засіданні кри-
мінальну справу за касаційними скар-
гами прокурора, який брав участь у 
розгляді справи судом першої та апеля-
ційної інстанцій, захисника Особи 1 на 
ухвалу Апеляційного суду Запорізької 
області від 27.04.2011 щодо Особи 2, Осо-
би 3, Особи 4. 

Вироком Вільнянського район-
ного суду Запорізької області від 
17.02.2010 Особу 2 , Інформація 1, 
громадянина України, такого, що не 
має судимості відповідно до ст.55 КК 
(в редакції 1960 року), засуджено за 
ч.4 ст.187 КК на 8 років позбавлення 
волі з конфіскацією майна, ч.5 ст.186 
КК на 8 років позбавлення волі з кон-
фіскацією майна, ст.304 КК на 3 роки 
позбавлення волі. 

На підставі ч.3 ст.70 КК за сукупніс-
тю злочинів Особі 2 остаточно визна-
чено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк 8 років 6 місяців позбав-
лення волі з конфіскацією майна. 

Особу 3, Інформація 2, громадянина 
України, несудимого, засуджено за ч.4 
ст.187 КК із застосуванням ст.69 КК на 6 
років позбавлення волі з конфіскацією 
майна, ч.5 ст.186 КК із застосуванням 
ст.69 КК на 6 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна. 

На підставі ч.1 ст.70 КК за сукупніс-
тю злочинів Особі 3 остаточно визна-
чено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк 6 років 6 місяців позбав-
лення волі з конфіскацією майна. 

Особу 4, Інформація 3, громадянина 
України, несудимого, засуджено за ч.4 
ст.187 КК із застосуванням ст.69 КК на 
5 років позбавлення волі без конфіска-
ції майна на підставі ст.98 КК, ч.5 ст.186 
КК із застосуванням ст.69 КК на 5 років 
позбавлення волі без конфіскації майна 
на підставі ст.98 КК. 

На підставі ч.1 ст.70 КК за сукупніс-
тю злочинів Особі 4 остаточно визна-
чено покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк 5 років 6 місяців позбав-
лення волі. 

Вироком суду Особу 2, Особу 3 та 
Особу 4 визнано винними та засудже-
но за те, що вони в період з 8.10.2007 до 
18.03.2008 в складі організованої групи 

вчинили розбійні напади та відкрите 
викрадення чужого майна за таких 
обставин. 

Особа 2 з метою незаконного зба-
гачення вирішив створити злочинну 
групу, для участі в якій залучив своїх 
товаришів Особу 3 та Особу 4, на що 
вони погодились. Особа 2, визначивши, 
що на трасі Харків-Сімферополь по-
близу м.Запоріжжя перебувають жін-
ки, які надавали сексуальні послуги за 
грошову винагороду, обрав їх об’єктами 
нападів. Будучи організатором, Особа 2 
здійснював загальне керівництво гру-
пою, самостійно і разом з іншими учас-
никами планував злочинну діяльність 
та вчинення конкретних злочинів, роз-
поділяв ролі між учасниками групи, 
підшукував об’єкти нападів, знаряддя 
та засоби вчинення злочинів, а також 
безпосередньо брав участь у нападах; 
Особа 3 та Особа 4 як учасники злочин-
ної групи підшукували об’єкти і засоби 
вчинення злочинів та брали участь у 
їх скоєні. Для мобільності учасники 
злочинної групи використовували ав-
томобілі ВАЗ-2101 державний номер 
№*, яким керував Особа 2, та Іж 2715 
державний номер №**, яким керував 
Особа 3. 

Згідно з розподілом ролей Особа 2
під приводом надання йому сексу-
альних послуг запрошував до свого 
автомобіля жінок, згодом до салону 
сідали Особа 3 та Особа 4. Від’їхавши до 
неосвітленого місця на трасі, члени зло-
чинної групи, погрожуючи застосувати 
стартовий пістолет «MARINE-2005», 
відкрито заволодівали майном по-
терпілих. 

Так, за викладених у вироку об-
ставин Особа 2, Особа 3 та Особа 4, ді-
ючи відповідно до розробленого плану, 
8.10.2007 близько 17 год. 30 хв. біля 
с.Люцерна, погрожуючи за допомогою 
вказаного пістолета застосуванням 
насильства, небезпечного для життя і 
здоров’я потерпілої, відкрито заволо-
діли мобільним телефоном та грошима 
Особи 5 на загальну суму 500 грн. 

20.01.2008 приблизно о 17 год. в 
районі с.Мокрянка члени організо-
ваної групи за аналогічних обставин, 

завдавши кілька ударів по голові та 
з погрозами застосувати пістолет 
«MARINE-2005», заволоділи грошима 
Особи 6 в сумі 200 грн. 

31.01.2008 близько 18 год. біля 
с.Наталівка Особа 2, Особа 3 та Осо-
ба 4, вдаривши Особу 7 по голові, та, 
погрожуючи скинути її до кам’яного 
кар’єру, заволоділи її грошима в сумі 
50 грн. та мобільним телефоном з карткою 
оператора загальною вартістю 420 грн. 

18.03.2008 близько 16 год. 30 хв. чле-
ни організованої групи шляхом завдан-
ня ударів та, погрожуючи застосувати 
стартовий пістолет, заволоділи мобіль-
ним телефоном та грошима Особи 8 на 
загальну суму 700 грн. 

Вони 24.02.2008 близько 18 год., 
застосувавши насильство, яке не є не-
безпечним для життя і здоров’я Особи 9, 
повторно відкрито заволоділи її мо-
більним телефоном вартістю 400 грн. 
та грошима в сумі 200 грн. 

Крім того, Особа 2, достовірно зна-
ючи, що Особа 4 є неповнолітнім, втяг-
нув його в злочинну діяльність. 

Ухвалою Апеляційного суду За-
порізької області від 27.04.2011 вирок 
районного суду змінено. Виключено із 
обвинувачення Особи 2, Особи 3 та Осо-
би 4 за стст.186, 187 КК кваліфікуючу 
ознаку вчинення злочинів організова-
ною групою, перекваліфіковано їх дії 
з ч.5 ст.186 КК на ч.2 ст.186 КК та з ч.4 
ст.187 КК на ч.2 ст.187 КК. Призначено 
покарання: 

Особі 2 за ч.2 ст.186 КК у вигляді 
позбавлення волі на строк 4 роки, за 
ч.2 ст.187 КК у вигляді позбавлення 
волі на строк 7 років з конфіскацією 
всього майна, що є його власністю, за 
ст.304 КК у вигляді позбавлення волі 
на строк 3 роки. На підставі ч.1 ст.70 
КК остаточно призначено 7 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна, що є його власністю; 

Особі 3 за ч.2 ст.186 КК призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк 4 роки, за ч.2 ст.187 КК із застосу-
ванням ст.69 КК у вигляді позбавлення 
волі на строк 5 років з конфіскацією 
всього майна, що є його власністю. На 
підставі ч.1 ст.70 КК остаточно призначе-
но 5 років позбавлення волі з конфіска-
цією всього майна, що є його власністю; 

Особі 4 за ч.2 ст.186 КК із застосуван-
ням ст.69 КК — у вигляді позбавлення 
волі на строк 3 роки, за ч.2 ст.187 КК із 
застосуванням ст.69 КК у вигляді по-
збавлення волі на строк 4 роки. На під-
ставі ч.1 ст.70 КК остаточно призначено 
4 роки позбавлення волі. 

Виключено із вступної частини ви-
року вказівку про судимість Особи 2. 
Уточнено дані про Особу 3 щодо дати 
та місця його народження. Скасовано 
рішення про визнання автомобілів 
ВАЗ-2101 та Іж 2715 знаряддями зло-
чинів та постановлено повернути їх 
законним володільцям. У решті вирок 
залишено без зміни. 

У касаційній скарзі прокурор по-
силається на те, що суд апеляційної ін-
станції дав невірну оцінку дослідженим 
доказам, зокрема тим, що вказують на 
ознаки організованої групи, внаслі-
док чого необгрунтовано виключено з 
кваліфікації дій засуджених цю озна-
ку. Неправильне застосування кримі-
нального закону, на думку прокурора, 
потягло призначення покарання, яке 
не відповідає ступеню тяжкості вчи-

неного злочину та особам засуджених 
внаслідок м’якості. Також зазначає про 
безпідставне застосування до Особи 4 
та Особи 3 положень ст.69 КК. Ставить 
питання про скасування ухвали апеля-
ційного суду з направленням справи на 
новий апеляційний розгляд. 

Захисник Особа 1 у касаційній 
скарзі просить змінити ухвалу апеля-
ційного суду, пом’якшити призначене 
Особі 3 покарання та застосувати ст.75 
КК. Посилається на дані про особу за-
судженого, який вперше притягується 
до кримінальної відповідальності, 
позитивно характеризується, має на 
утриманні неповнолітню дитину, від-
шкодував завдану матеріальну шкоду, 
активно сприяв розкриттю злочинів. 
Також вказує на те, що апеляційний 
суд безпідставно призначив Особі 3 
більш суворе основне покарання, тоді 
як Верховним Судом попередня ухвала 
апеляційного суду була скасована ви-
ключно через непризначення додатко-
вого покарання. 

Заслухавши доповідь судді, пояс-
нення прокурора, який не підтримав 
касаційну скаргу прокурора, який брав 
участь у розгляді справи судом першої 
та апеляційної інстанції та частково по-
годився з доводами касаційної скарги 
захисника про зміну ухвали апеляцій-
ного суду щодо Особи 3 зі зниженням 
строку покарання до 4 років позбавлен-
ня волі, перевіривши матеріали справи 
та обговоривши доводи касаційних 
скарг, колегія суддів уважає, що в за-
доволенні касаційної скарги прокуро-
ра слід відмовити, а касаційну скаргу 
захисника — задовольнити частково. 

Доводи прокурора про наявність у 
діях Особи 2, Особи 3 та Особи 4 ознак 
організованої групи є безпідставними. 

Відповідно до ухвали колегії суддів 
Судової палати у кримінальних спра-
вах ВС від 1.03.2011, якою скасована 
ухвала Апеляційного суду Запорізької 
області від 12.05.2010 з направленням 
справи на новий апеляційний розгляд, 
касаційне подання прокурора задово-
лено частково. Суд касаційної інстанції 
погодився з рішенням апеляційного 
суду про перекваліфікацію дій Особи 2,
Особи 3, Особи 4 з ч.5 ст.186 КК на ч.2 
ст.186 КК, з ч.4 ст.187 КК на ч.2 ст.187 КК 
та виключення кваліфікуючої ознаки —
вчинення злочинів у складі організо-
ваної групи. При цьому колегія суддів 
зазначила, що у вироку та в матеріалах 
справи не міститься даних, які б свід-
чили про те, що об’єднання Особи 2, 
Особи 3 та Особи 4 мало ознаки орга-
нізованої групи, зокрема встановлені 
відповідні правила поведінки, статут, 
виконання якого є обов’язковим для 
цих осіб, що зумовлено досягненням 
злочинного результату; не доведено, що 
Особа 2 заздалегідь планував злочинну 
діяльність, підшуковував знаряддя 
і засоби вчинення злочинів. Із пока-
зань засуджених убачається, що вони 
пов’язані товариськими стосунками, 
злочини вчиняли, не маючи єдиного 
плану, лише домовлялись про напади 
на жінок, які надають сексуальні по-
слуги за гроші. 

Під час нового апеляційного розгля-
ду суд, посилаючись на ці ж обставини, 
дійшов обгрунтованого висновку про 
відсутність у діяннях засуджених ква-
ліфікуючої ознаки вчинення злочинів 
у складі організованої групи. У каса-

ційній скарзі прокурора не наведено 
переконливих доводів, які б ставили 
під сумнів правильність висновків суду 
з цього приводу. 

Разом із тим, визначаючи Особі 3 
основне покарання, суд апеляційної ін-
станції не врахував вимоги криміналь-
но-процесуального закону стосовно 
призначення покарання. Згідно з по-
ложеннями ч.2 ст.400 КПК посилення 
покарання при новому розгляді судом 
першої інстанції або апеляційним су-
дом допускається тільки за умови, що 
вирок було скасовано за м’якістю при-
значеного покарання. 

Із матеріалів справи видно, що 
Апеляційний суд Запорізької області 
ухвалою від 12.05.2010 року, змінюючи 
вирок районного суду від 17.02.2010, 
застосував до Особи 3 положення ст.69 
КК та призначив йому покарання у 
вигляді позбавлення волі за ч.2 ст.186 
КК на строк 3 роки, за ч.2 ст.187 КК на 
строк 4 роки без конфіскації майна, на 
підставі ч.1 ст.70 КК шляхом погли-
нення остаточно визначив покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк 
4 роки без конфіскації майна. 

ВС за касаційним поданням проку-
рора скасував зазначену ухвалу, в тому 
числі у зв’язку з неправильним застосу-
ванням ст.69 КК та м’якістю призначе-
ного Особі 3 покарання, що полягало в 
незастосуванні додаткового покарання 
у вигляді конфіскації майна. 

При новому апеляційному роз-
гляді справи, вирішуючи питання про 
призначення Особі 3 покарання, суд 
обгрунтовано застосував додаткове 
покарання у вигляді конфіскації майна, 
але при визначенні строку основного 
покарання як за окремі злочини, так і за 
сукупністю злочинів призначив більш 
суворе покарання, ніж було призначено 
відповідно до попередньої ухвали, чого 
не вправі був робити, виходячи з вимог 
ст.400 КПК, оскільки попереднє судове 
рішення скасовувалось не з цих підстав. 

За таких обставин ухвала апеляцій-
ного суду від 27.04.2011 підлягає зміні, а 
призначене Особі 3 основне покарання 
за ч.2 ст.186, ч.2 ст.187 КК, а також за 
сукупністю злочинів має бути знижене 
до строку, визначеного попередньою 
ухвалою від 12.05.2010. 

Керуючись стст.395, 396 КПК , ко-
легія суддів 

УХВАЛИЛА: 

Касаційну скаргу прокурора за-
лишити без задоволення, касаційну 
скаргу захисника Особи 1 задовольнити 
частково. 

Ухвалу Апеляційного суду Запорізь-
кої області від 27.04.2011 щодо Особи 3
змінити. Знизити призначене Особі 3 за 
ч.2 ст.186 КК покарання з 4 років позбав-
лення волі до 3 років позбавлення волі, 
за ч.2 ст.187 КК із застосування ст.69 КК з 
5 років позбавлення волі з конфіскацією 
всього майна, що є його власністю, до 4 
років позбавлення волі з конфіскацією 
всього майна, що є його власністю. 

На підставі ст.70 КК за сукупністю 
злочинів шляхом поглинення менш су-
ворого покарання більш суворим Особі 3
визначити остаточне покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк 4 роки з 
конфіскацією майна, що є його власністю. 

У решті це судове рішення залиши-
ти без зміни. �

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

29 листопада 2011 р.   м.Київ 

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

головуючої — ГРИГОР’ЄВОЇ І.В.,
суддів: ЄЛЕНІНОЇ Ж.М., ФУРИКА Ю.П., ЗА УЧАСТЮ ПРОКУРОРА ГЛАДКОГО О.Є.
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«В договоре о предоставлении потребительского 
кредита может быть указано, что процентная ставка 
может изменяться в зависимости от изменения 
учетной ставки Нацбанка или в других случаях».

КРЕДИТ

Заплатил — не жалуйся!
Если лицо совершило действие 
согласно указанным в предложении 
условиям договора, это действие 
является принятием предложения

розглянувши касаційну скаргу Пу-
блічного акціонерного товариства 
Комерційний банк «ПриватБанк» на 
рішення Сєверодонецького міського 
суду Луганської області від 20.05.2010 
та ухвалу Апеляційного суду Луган-
ської області від 28.04.2011 у справі за 
позовом Особи 3 до Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк 
«ПриватБанк» про захист прав спо-
живачів шляхом визнання дій банку 
незаконними та припинення дій, що 
порушують права споживача,

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2009 року Особа 3 звер-
нувся в суд з позовом до ПАТ КБ 
«ПриватБанк» про захист прав спо-
живачів шляхом визнання дій банку 
щодо одностороннього підвищення 
процентної ставки незаконними та 
припинення дій, що порушують права 
споживача.

Рішенням Сєверодонецького місь-
кого суду Луганської області від 
20.05.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Луганської 
області від 28.04.2011, позов Особи 3 
задоволено.

Визнано дії Сєверодонецького 
відділення ЗАТ КБ ЛФ «ПриватБанк» 
щодо нарахування Особі 3 процент-
ної ставки за користування кредитом 
у розмірі 25,08 % незаконними з дня 
нарахування.

Зобов’язано відповідача припини-
ти Особі 3 нарахування підвищення 
відсоткової ставки.

Вирішено питання судових витрат.
У каса ці йні й скарзі  ПАТ КБ 

«ПриватБанк», посилаючись на по-
рушення норм процесуального права 
та неправильне застосування мате-
ріального права, ухвалені у справі 
судові рішення вважає незаконними, 
просить скасувати та ухвалити нове 
рішення, яким у задоволенні позову 
відмовити.

Зазначає, що, задовольняючи по-
зов, суд першої інстанції, з висновками 
якого погодився і апеляційний суд, 
не врахував, що випадки та порядок 
підвищення процентних ставок та їх 
граничні розміри були визначені бан-
ком та позичальником при укладенні 
кредитних договорів на основі вільно-
го волевиявлення сторін.

Колегія суддів судової палати в 
цивільних справах Вищого спеціалі-

зованого суду з розгляду цивільних та 
кримінальних справ, обговоривши до-
води касаційної скарги та перевіривши 
матеріали справи, дійшла висновку, що 
скарга підлягає задоволенню з таких 
підстав.

Згідно із ч.2 ст.324 ЦПК підставами 
касаційного оскарження є неправиль-
не застосування судом норм матері-
ального права чи порушення норм 
процесуального права.

Відповідно до вимог ст.335 ЦПК суд 
касаційної інстанції не може встанов-
лювати або (та) вважати доведеними 
обставини, що не були встановлені 
в рішенні суду чи відкинуті ним, ви-
рішувати питання про достовірність 
або недостовірність того чи іншого 
доказу, про перевагу одних доказів 
над іншими.

З матеріалів справи вбачається, 
що між ПАТ КБ «ПриватБанк» та 
Особою 3 20.12.2007 були укладені 
кредитні договори №* та №**, згідно 
з умовами яких банк надав позивачу 
іпотечний кредит (основний кредит) 
в розмірі 45450000 грн. та 7575 грн. 
(кредит на початковий внесок), а по-
зивач зобов’язався повернути кредит 
в строк до 20.12.2017 та сплатити від-
сотки за користування ним у розмірі 
15% річних.

20.06.2008 банк листом №20.1.3.2/6 
10615 повідомив Особу 3 про підви-

щення з 1.08.2008 процентної ставки за 
укладеним 20.12.2007 з ним кредитним 
договором з 15 до 25,8%.

При цьому, обгрунтовуючи під-
ставність підвищення відсоткової 
ставки, послався на відмову Держав-
ної іпотечної установи виконувати 
зобов’язання по рефінансуванні іпо-
течних кредитів.

Задовольняючи позов Особи 3 та 
визнаючи незаконними дії банку щодо 
підвищення в односторонньому по-
рядку відсоткової ставки за кредитом, 
суд першої інстанції, з висновками 

якого погодився і апеляційний суд, ви-
ходив з того, що в банку були відсутні 
передбачені кредитним договором 
підстави для одностороннього підви-
щення процентної ставки.

З такими висновками погодитись 
не можна, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.58 Консти-
туції закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної 
дії у часі, крім випадків, коли вони 
пом’якшують або скасовують відпо-
відальність особи.

Відповідно до п.3.5 Правил надан-
ня банками інформації споживачу 
про умови кредитування та сукупну 
вартість кредиту, затверджених поста-
новою правління НБУ від 10.05.2005 
№168, у договорі про надання спожив-
чого кредиту може зазначатися, що 
відсоткова ставка за кредитом може 
змінюватися залежно від зміни об-
лікової ставки Нацбанку або в інших 
випадках.

Суди, задовольняючи позов та 
визнаючи незаконними дії банку по 
підвищення процентної ставки за кре-
дитним договором, виходили з того, 
що така підстава для підвищення про-
центної ставки не передбачена самим 
кредитним договором.

В той же час, вирішуючи зазначе-
ний спір по суті, суд не звернув уваги 
на те, що постановою правління НБУ 

№107 від 21.04.2008 «Про регулю-
вання грошово-кредитного ринку» з 
30.04.2008 було змінено облікову став-
ку НБУ до 12% річних. Отже, внаслідок 
зміни облікової ставки Нацбанку у 
банку виникло право збільшити від-
соткову ставку по кредиту.

Більше того, позивач, отримавши 
повідомлення про підвищення про-
центної ставки по кредитному дого-
вору, фактично погодився з такими 
змінами договору, на підтвердження 
чого ним були здійснені платежі за 
новою відсотковою ставкою.

Таке узгоджується і з приписа-
ми ч.2 ст.642 ЦК, відповідно до якої, 
якщо особа, яка одержала пропозицію 
укласти договір, у межах строку для 
відповіді вчинила дію відповідно до 
вказаних у пропозиції умов договору 
(сплатила певну суму грошей), яка за-
свідчує її бажання укласти договір, ця 
дія є прийняттям пропозиції.

Задовольняючи позов Особи 3, суд 
першої інстанції на зазначене уваги не 
звернув та ухвалив помилкове рішен-
ня про задоволення позову.

Залишаючи без змін рішення суду 
першої інстанції, у порушення при-
писів ст.303 ЦПК на зазначене уваги 
не звернув і апеляційний суд.

Відповідно до ст.341 ЦПК суд каса-
ційної інстанції має право скасувати 
судові рішення та ухвалити нове рішен-
ня або змінити рішення, якщо застосо-
вано закон, який не поширюється на 
ці правовідносини, чи не застосовано 
закон, який підлягав застосуванню.

Внаслідок неправильного застосу-
вання норм матеріального права, суди 
першої та апеляційної інстанцій ухва-
лили помилкові судові рішення, які у 
відповідності до правил ст.341 ЦПК 
підлягають скасуванню з ухваленням 
нового рішення про відмову в позові.

Керуючись п.5 ч.1 ст.336, ст.341, ч.2 
ст.344 ЦПК, ст.1054 ЦК колегія суддів 
судової палати у цивільних справах 

Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ,

ВИРІШИЛА:

Касаційну скаргу ПАТ «Комерцій-
ний банк «Приватбанк» задовольнити.

Рішення Сєверодонецького місь-
кого суду Луганської області від 
20.05.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Луганської області від 28.04.2011 
скасувати, ухваливши нове рішення, 
яким у позові Особі 3 відмовити.

Рішення оскарженню не підлягає. �

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

30 листопада 2011 р.   м.Київ 

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

головуючого — КУЗНЄЦОВА В.О.,
суддів: ІЗМАЙЛОВОЇ Т. Л., МАРТИНЮКА В. І., МОСТОВОЇ Г. І., 
ОСТАПЧУКА Д.О.,

ПОТРЕБИТЕЛИ

«Коммунальные платежи» не обесцениваются
Нормативными актами 
не предусмотрено взыскание 3% 
годовых и инфляционных при наличии 
задолженности за тепловую энергию

розглянувши в судовому засіданні 
справу за позовом Комунального під-
приємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» до Осо-
би 1 про стягнення заборгованості 
за спожиту теплову енергію, за ка-
саційною скаргою Особи 1 на заочне 
рішення Замостянського районного 
суду м.Вінниці від 2.03.2010 та ухвалу 
Апеляційного суду Вінницької області 
від 1.08.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У січні 2010 року Комунальне під-
приємство Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» зверну-
лося до суду з позовом до Особи 1 про 
стягнення заборгованості за спожиту 
теплову енергію. В обгрунтування по-
зову зазначено, що ним відповідачу, 
який проживає за Адресою 1, надаються 
послуги з водо- теплопостачання. Від-
повідач не оплачує своєчасно вартість 
наданих послуг. Заборгованість станом 
на 1.11.2009 становить 2965 грн. 83 коп., 
яку позивач просив стягнути з остан-
нього з урахуванням індексу інфляції 
в розмірі 727,79 грн. та трьох відсотків 
річних від простроченої суми 125 грн. 

Заочним рішенням Замостянського 
районного суду м.Вінниці від 2.03.2010, 
залишеним без змін ухвалою Апеля-
ційного суду Вінницької області від 

1.08.2011, позов задоволений. Стягнуто 
з Особи 1 на користь КП Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплоенер-
го» заборгованість за спожиту теплову 
енергію в розмірі 3818 грн. 62 коп., з 
яких: в рахунок погашення боргу — 
2965 грн. 83 коп., 727 грн. 79 коп. — ін-
фляційних, трьох відсотків річних 
125 грн., та витрати на інформаційно-
технічне забезпечення 30 грн. 

У касаційній скарзі Особа 1 пору-
шує питання про скасування зазна-
чених судових рішень та ухвалення 
нового рішення про відмову в задово-
ленні позовних вимог КП Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплое-
нерго», мотивуючи свою вимогу пору-
шенням судами першої та апеляційної 
інстанцій норм процесуального права 
й неправильним застосуванням норм 
матеріального права. 

Колегія суддів судової палати у 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, заслухавши 
суддю-доповідача, обговоривши до-
води скарги та перевіривши матеріали 
справи, дійшла висновку, що касаційна 
скарга підлягає частковому задоволен-
ню з таких підстав. 

Відповідно до ст.3 ЦПК кожна осо-
ба має право в порядку, встановленому 
цим кодексом, звернутися до суду за 
захистом своїх порушених, невизна-

них або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів. 

Згідно з ч.2 ст.324 ЦПК підставами 
касаційного оскарження є неправиль-
не застосування судом норм матері-
ального чи порушення норм процесу-
ального права. 

Статтями 213, 214 ЦПК передбаче-
но, що рішення повинно бути закон-
ним і обгрунтованим та відповідати 
на питання: чи мали місце обставини, 
якими обгрунтовувались вимоги і 
заперечення, якими доказами вони 
підтверджуються; чи є інші фактич-
ні дані (пропущення строку позовної 
давності тощо), які мають значення 
для вирішення справи, та докази на їх 
підтвердження; які правовідносини 
сторін випливають із встановлених 
обставин; яка правова норма підлягає 
застосуванню до цих правовідносин. 

Зазначеним вимогам закону ухва-
лені судові рішення частково не від-
повідають. 

Відповідно до вимог ст.335 ЦПК під 
час розгляду справи в касаційному по-
рядку суд перевіряє в межах касаційної 
скарги правильність застосування су-
дом першої або апеляційної інстанції 
норм матеріального чи процесуально-
го права і не може встановлювати або 
вважати доведеними обставини, що 
не були встановлені в рішенні чи від-
кинуті ним, вирішувати питання про 
достовірність або недостовірність того 

чи іншого доказу, про перевагу одних 
доказів над іншими. 

Так, судами встановлено, що у сто-
рін виникли правовідносини з приводу 
постачання теплової енергії, які регу-
люються законом «Про житлово-кому-
нальні послуги» та Правилами надання 
послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, затверджених поста-
новою КМ від 21.07.2005 №630. 

Згідно з п.5 ч.3 ст.20 ЗУ «Про жит-
лово-комунальні послуги» споживач 
зобов’язаний оплачувати житлово-ко-
мунальні послуги у строки, встановле-
ні договором або законом. 

Згідно з п.18 правил розрахунковим 

періодом для оплати послуг є кален-
дарний місяць. Плата за послуги вно-
ситься не пізніше 20 числа місяця, що 
настає після розрахункового. 

Пунктом 10 ч.3 ст.20 ЗУ «Про жит-
лово-комунальні послуги» встанов-
лена відповідальність за несвоєчасне 
здійснення платежів за житлово-ко-
мунальні послуги у вигляді пені у вста-
новлених законом чи договором роз-
мірах. 

Така ж відповідальність за несвоє-
часне здійснення платежів за надання 
послуг з теплопостачання встановлена 
і у п.23 правил та п.20 Типового дого-
вору про надання послуг з централі-
зованого опалення, постачання холод-
ної та гарячої води і водовідведення, 
затвердженого постановою КМ від 
21.07.2005 №630, положення якого но-
сять юридично обов’язковий характер 
і підлягають застосуванню незалежно 
від того, включені вони до конкретного 
договору чи ні. 

Задовольняючи позовні вимоги, суд 
першої інстанції, що було визнано пра-
вильним судом апеляційної інстанції, 
виходив з того, що оскільки відповідач 
нерегулярно сплачував за надані по-
слуги, має заборгованість 2965,83 грн., 
зазначена сума повинна бути стягнута 
з останнього на користь позивача з 
урахуванням індексу інфляції в розмірі 
727,79 грн. та трьох відсотків річних від 
простроченої суми 125 грн. 

Обгрунтованість висновків судів, 
що ухвалили оскаржені рішення від-
носно стягнення суми заборгованості, 
сумніву не викликає. Разом з цим су-
дова колегія вважає, що так як вище-
зазначеними нормативними актами 
передбачена інша відповідальність 
сторін у правовідносинах з надання 
послуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і 
водовідведення, застосування судами 
ст.625 ЦК, щодо стягнення з відповіда-
ча трьох відсотків річних та інфляцій-
них. не можна визнати обгрунтованим. 

Враховуючи викладене вище, ко-
легія суддів дійшла висновку, що суд 
першої інстанції безпідставно задо-

вольнив позовні вимоги про стягнен-
ня з відповідача на користь позивача 
цих сум, апеляційний суд при роз-
гляді справи в апеляційному порядку 
не звернув уваги на допущену судом 
першої інстанції помилку та залишив 
рішення без змін. 

За таких обставин судові рішення у 
наведеній вище частині, відповідно до 
ст.341 ЦПК, підлягають скасуванню з 
ухваленням нового рішення про від-
мову у задоволенні позовних вимог в 
цій частині. 

Інші доводи касаційної скарги на 
увагу не заслуговують як необгрун-
товані. 

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів судової палати у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, 

ВИРІШИЛА: 

Касаційну скаргу Особи 1 задоволь-
нити частково. 

Заочне рішення Замостянського ра-
йонного суду м.Вінниці від 2.03.2010 та 
ухвалу Апеляційного суду Вінницької 
області від 1.08.2011 в частині стягнен-
ня з Особи 1 на користь Комунального 
підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» трьох від-
сотків річних від простроченої суми 
заборгованості в розмірі 125 грн. та 

727,79 грн. суми заборгованості з ура-
хуванням індексу інфляції скасувати. 

У задоволенні позовних вимог Ко-
мунального підприємства Вінницької 
міської ради «Вінницяміськтеплое-
нерго» до Особи 1 в частині стягнення 
трьох відсотків річних від простро-
ченої суми заборгованості в розмірі 
125 грн. та 727,79 грн. суми заборгова-
ності з урахуванням індексу інфляції 
відмовити. 

В решті заочне рішення Замостян-
ського районного суду м.Вінниці від 
2.03.2010 та ухвалу Апеляційного суду 
Вінницької області від 1.08.2011 зали-
шити без змін. 

Рішення оскарженню не підлягає. �

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

30 листопада 2011 р.   м.Київ 

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

головуючого — ТКАЧУКА О.С.
суддів: ВИСОЦЬКОЇ В.С., ГРИМИЧ М.К., КОЛОДІЙЧУКА В.М., САВЧЕНКО В.О.,

«Ответственность за несвоевременное осуществление 
платежей за услуги по теплоснабжению установлена 
в п.20 Типового договора о предоставлении услуг, 
утвержденного постановлением КМ от 21.07.2005 №630».
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НАСЛЕДСТВО

Полгода достаточно для размышлений
Тяжелые переживания, пребывание в 
отпуске и юридическая неосведомленность 
не являются уважительными 
причинами пропуска сроков

розглянувши в судовому засіданні 
цивільну справу за позовом Особи 3 
до Особи 4, третя особа — Бердян-
ська державна нотаріальна контора 
Запорізької області, про визначення 
додаткового строку для прийняття 
спадщини за касаційною скаргою 
Особи 4 на рішення Бердянського 
міськрайонного суду Запорізької 
області від 19.10.2010 та ухвалу Апе-
ляційного суду Запорізької області 
від 13.12.2010,

ВСТАНОВИЛА:

У листопаді 2009 року Особа 3 
звернувся до суду з зазначеним позо-
вом. Посилався на те, що його мати 

Особа 5 померла Інформація 1, після 
її смерті залишилася спадщина у ви-
гляді квартири за Адресою 1. За жит-
тя Особа 5 не склала заповіт, але за 
усною домовленістю розділила майно 
між ним та його сестрою Особою 4. 
Спірна квартира залишається у його 
власності, при житті Особи 5 і на те-
перішній час у квартирі проживав і 
проживає його син Особа 6 зі своєю 
сім’єю. Відповідачка не претендува-
ла на спірну квартиру ні при житті 
Особи 5, ні після її смерті. Він не зміг 
звернутися до нотаріальної контори 
у шестимісячний строк із заявою про 
прийняття спадщини у зв’язку з тим, 
що тяжко переживав смерть та похо-
рони матері, довгий час перебував у 

лікарні, за межами міста у відпустці, у 
зв’язку з юридичною необізнаністю не 
знав про необхідність звернутися про-
тягом шести місяців до нотаріальної 
контори. 13.10.2009 він отримав листа з 
нотаріальної контори, з якого дізнався 
про те, що в останні дні строку подан-
ня заяви, коли він був відсутній у місті, 
відповідачка звернулася до контори 
з заявою про прийняття спадщини. 
Просив визначити йому додатковий 
строк на прийняття спадщини, визна-
ти поважною причину пропуску ним 
цього строку.

Рішенням Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області від 
19.10.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Запорізької об-
ласті від 13.12.2010, визнано поважною 
причину пропуску строку для при-
йняття спадщини, що залишилася піс-
ля Особи 5, яка померла Інформація 1; 
визначено для Особи 3 додатковий 
строк в три місяці для подання заяви 
про прийняття спадщини після смерті 
Особи 5.

У касаційній скарзі Особа 4 про-
сить скасувати судові рішення, ухва-
лити нове рішення, яким відмовити в 
задоволенні позову Особи 3, посилаю-
чись на неправильне застосування су-
дами норм матеріального права та по-
рушення норм процесуального права.

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню з таких підстав.

Задовольняючи позовні вимоги 
про надання додаткового строку для 
прийняття спадщини, суд першої ін-
станції, з висновками якого погодив-
ся й апеляційний суд, виходив з того, 
що позивач тяжко переживав смерть 
матері, довгий час був розгублений, у 
нього погіршився стан здоров’я, він ви-
їжджав за межі країни для обстеження 
та лікування.

Проте з такими висновками пого-
дитись не можна.

Судом установлено, що Інформація 1 
померла Особа 5, після смерті якої від-
крилась спадщина за законом на квар-

тиру, оскільки спадкодавець заповіт 
за життя не складала. Спадкоємцями 
першої черги за законом є позивач та 
відповідачка — діти спадкодавця.

Відповідно до ч.1 ст.1269 ЦК спад-
коємець, який бажає прийняти спад-
щину, але на час відкриття спадщини 
не проживав постійно із спадкодав-
цем, має подати нотаріусу заяву про 
прийняття спадщини. Згідно із ч.1 
ст.1270 ЦК для прийняття спадщини 
встановлюється строк у шість місяців, 
який починається з часу відкриття 
спадщини.

З матеріалів спадкової справи, яка 
відкрита Бердянською державною 
нотаріальною конторою Запорізької 
області, вбачається, що у встановле-
ний законом строк із заявою про при-
йняття спадщини після смерті Особи 5 
до нотаріуса звернулася відповідачка.

Відповідно до ч.3 ст.1272 ЦК за по-
зовом спадкоємця, який пропустив 
строк для прийняття спадщини з по-
важної причини, суд може визначити 
йому додатковий строк, достатній для 
подання ним заяви про прийняття 
спадщини.

У п.24 Постанови Пленуму №7 
від 30.05.2008 «Про судову практику 
у справах про спадкування» Верхо-
вний Суд роз’яснив, що вирішуючи 
питання про визначення особі до-
даткового строку, суд досліджує по-
важність причин пропуску строку 
для прийняття спадщини. При цьо-
му необхідно виходити з того, що 
поважними є причини, пов’язані з 
об’єктивними, непереборними, істот-
ними труднощами для спадкоємця 
на вчинення цих дій.

Задовольняючи позовні вимоги, 
суди не врахували, що жодних дока-
зів про наявність причин, пов’язаних 
з об’єктивними, непереборними, іс-
тотними труднощами для подання 
заяви до нотаріуса у шестимісячний 
строк позивачем не надано. Поси-
лання суду на тяжкі переживання 
позивача у зв’язку зі смертю матері, 

його перебування з 10.04.2007 до 
13.05.2007 за межами міста у від-
пустці та проходження обстеження 
у лікарні у м.Санкт-Петербурзі, на 
юридичну необізнаність позивача не 
є такими поважними причинами, у 
розумінні ч.1 ст.1272 ЦК. З медичних 
документів позивача, які містяться в 
матеріалах справи, вбачається, що він 
має хронічні захворювання, у строк, 
встановлений законом для прийняття 
спадщини, на стаціонарному лікуванні 
не перебував.

Крім того, з матеріалів спадкової 
справи вбачається, що в заяві про 
прийняття спадщини відповідачка 
зазначала, що спадкоємцем першої 
черги є також позивач, на його адресу 
державним нотаріусом був направле-
ний лист щодо дій, які він має вчинити 
для прийняття спадщини.

Позивачем не доведені поважні 
причини пропуску строку для при-
йняття спадщини, висновки суду не 
грунтуються на доказах у справі та за-
значених нормах матеріального права, 
тому відповідно до ч.1 ст.341 ЦК судові 
рішення підлягають скасуванню з 
ухваленням у справі нового рішення 
про відмову в задоволенні позову.

Керуючись стст.336, 341 ЦПК, коле-
гія суддів судової палати у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних та кримінальних 
справ

ВИРІШИЛА:

Касаційну скаргу Особи 4 задо-
вольнити.

Рішення Бердянського міськра-
йонного суду Запорізької області від 
19.10.2010 та ухвалу Апеляційного 
суду Запорізької області від 13.12.2010 
скасувати.

У задоволенні позову Особи 3 до 
Особи 4 про визначення додаткового 
строку для прийняття спадщини від-
мовити.

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних 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 — ХОПТИ С.Ф.,

суддів: ГУЛЬКА Б.І., ДИБИ В.Г., ЛЕСЬКО А.О., ЧЕРВИНСЬКОЇ М.Є.,

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР

Условия оспариваемого правочина
В случае нарушения обязательства 
наступают правовые последствия, 
установленные договором или законом, 
в частности возмещение убытков 

розглянувши в судовому засіданні спра-
ву за позовом Особи 3 до Особи 4, Особи 5 
про відшкодування майнової та мораль-
ної шкоди, за касаційною скаргою Осо-
би 3 на рішення Ленінського районного 
суду м.Дніпропетровська від 26.08.2010 
та рішення Апеляційного суду Дніпро-
петровської області від 25.11.2010,

ВСТАНОВИЛА:

У липні 2008 року Особа 3 звер-
нувся до суду із вказаним позовом, 
просив стягнути з Особи 4 та Особи 5 
сплачену ним подвійну суму відпо-
відачам у розмірі 20400 грн., витрати 
на проведення ремонту та сплачені 
комунальні послуги — 15800 грн., а 
також моральну шкоду — 10000 грн. 
Свої позовні вимоги мотивує тим, що 
18.07.2005 він уклав із відповідачами 
попередній договір, за умовами яко-
го вони зобов’язалися продати йому 
квартиру за Адресою 1 за 150450 грн. 
При цьому він передав відповідачам 
10200 грн., а вони зобов’язалися до 
20.09.2005 передати йому квартиру та 
знятися з реєстрації.

Після укладення попереднього до-
говору сторони усно домовилися, що 
він буде проводити ремонт у квартирі. 
Вартість проведених ним у квартирі 
ремонтних робіт та придбаних буді-
вельних матеріалів становить 9400 грн.

З 15.08.2005 він разом із дружиною 
та онукою стали проживати у кварти-
рі. За час проживання у квартирі він 
неодноразово нагадував відповідачам 
про порушення умов попереднього 
договору. Проте відповідачі умов по-
переднього договору не виконали.

Рішенням Ленінського районного 
суду м.Дніпропетровська від 26.08.2010 
позов задоволено частково. Стягнуто 

солідарно з відповідачів на ко ристь 
позивача аванс у розмірі 10200 грн., 
моральну шкоду — 3000 грн. та судові 
витрати. У задоволенні інших позов-
них вимог відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду Дніп-
ропетровської області від 25.11.2010 рі-
шення суду першої інстанції в частині 
стягнення з відповідачів солідарно на 
користь позивача моральної шкоди 
скасовано. У задоволенні позовних 
вимог про відшкодування моральної 
шкоди відмовлено. В іншій частині 
рішення Ленінського районного суду 
м.Дніпропетровська від 26.08.2010 за-
лишено без змін.

У касаційній скарзі Особа 3 про-
сить скасувати судові рішення у 
спра ві, посилаючись на неправильне 
застосування норм матеріального пра-
ва, порушення норм процесуального 
права, та ухвалити нове рішення про 
задоволення позову.

Касаційна скарга підлягає задово-
ленню частково з таких підстав.

Задовольняючи частково позов, суд 
першої інстанції виходив із того, що 
згідно з умовами попереднього дого-
вору сплачена позивачем відповідачам 
сума (10200 грн.) є авансом, а оскільки 
відповідачі не є власниками квартири, 
то договір є нікчемним. Із такими ви-
сновками погодився й суд апеляційної 
інстанції. Моральну шкоду в розмірі 
3000 грн. суд стягнув на користь по-
зивача на підставі ст.1167 ЦК.

Водночас суд не взяв до уваги, що 
нікчемний правочин не породжує 
будь-яких прав та обов’язків, а сторони 
такого правочину не зобов’язані вико-
нувати його умови.

Відмовляючи у стягненні на ко-
ристь позивача понесених ним коштів 
на проведений ремонт квартири, суд 

першої інстанції обгрунтовано вихо-
див із недоведеності позовних вимог 
у цій частині.

Скасовуючи рішення суду першої 
інстанції в частині відшкодування 
моральної шкоди та відмовляючи у 
позові в цій частині, суд апеляційної 
інстанції виходив з того, що відповідно 
до чинного цивільного законодавства 
у договірних відносинах не передбаче-
но відшкодування моральної шкоди.

Проте повністю погодитися з виснов-
ками судів не можна з таких підстав.

Статтями 526, 610, 611 ЦК перед-
бачено, що зобов’язання має викону-
ватися належним чином відповідно 
до умов договору та вимог цього ко-
дексу, інших актів цивільного зако-
нодавства. Порушенням зобов’язання 
є його невиконання або виконання з 
порушенням умов, визначених змістом 
зобов’язання (неналежне виконання). 
У разі порушення зобов’язання на-
стають правові наслідки, встановлені 
договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст.635 ЦК сторо-
на, яка необгрунтовано ухиляється 
від укладення договору, передбаче-
ного попереднім договором, повинна 
відшкодувати другій стороні збитки, 
завдані простроченням, якщо інше 
не встановлено попереднім договором 
або актами цивільного законодавства.

Згідно із ч.2 ст.570 ЦК, якщо не буде 
встановлено, що сума, сплачена в раху-
нок належних з боржника платежів, є 
завдатком, вона вважається авансом.

Судом встановлено, що 18.07.2005 
між сторонами було укладено поперед-
ній договір, посвідчений приватним 
нотаріусом Дніпропетровського нота-
ріального округу, за умовами якого сто-
рони зобов’язалися до 20.09.2005 уклас-
ти договір купівлі-продажу квартири 
№267, яка розташована за Адресою 1. 
Відповідно до змісту попереднього до-
говору квартира належить відповідачам 
на праві приватної власності.

Відповідно до ст.570 ЦК завдатком 
є грошова сума або нерухоме майно, 
що видається кредиторові боржником 
у рахунок належних з нього за дого-
вором платежів, на підтвердження 
зобов’язання і на забезпечення його 
виконання.

Ознакою завдатку є те, що він од-
ночасно виступає і способом платежу, 
і способом забезпечення виконання 
зобов’язання.

Судом встановлено, що відповід-
но до умов попереднього договору від 
18.07.2005 Особа 3 сплатив Особі 4, Осо-
бі 5 аванс у розмірі 10200 грн.

У ч.2 ст.570 ЦК встановлено пре-
зумпцію авансу, якщо в правочині не 
визначено, що така сума є завдатком.

На відміну від завдатку, аванс — 
це лише платіж. Він не виконує за-
безпечувальної функції, а виконує 
функцію попередньої оплати. У разі 
видачі авансу кредитор не може бути 
зобов’язаний до повернення авансу в 
подвійному розмірі і, відповідно, до 
відшкодування збитків.

Не можна погодитися із висно-
вком суду першої інстанції про те, що 
укладений між сторонами попередній 
договір від 18.07.2005 є нікчемним пра-
вочином з тих підстав, що відповідачі 
не є власниками квартири.

Згідно із ч.1 ст.215 ЦК підставою не-
дійсності правочину є недодержання 
в момент вчинення правочину сторо-
ною (сторонами) вимог, які встановле-
ні чч.1—3, 5 та 6 ст.203 цього кодексу.

Відповідно до п.4 постанови Пленуму 
Верховного Суду від 6.11.2009 №9 «Про су-
дову практику розгляду цивільних справ 
про визнання правочинів недійсними» 
судам відповідно до ст.215 ЦК необхідно 
розмежовувати види недійсності право-
чинів: нікчемні правочини — якщо їх не-
дійсність встановлена законом (ч.1 ст.219, 
ч.1 ст.220, ч.1 ст.224 тощо), та оспорювані — 
якщо їх недійсність прямо не встановлена 
законом, але одна із сторін або інша за-
інтересована особа заперечує їх дійсність 
на підставах, встановлених законом (ч.2 
ст.222, ч.2 ст.223, ч.1 ст.225 ЦК тощо).

Нікчемний правочин є недійсним 
через невідповідність його вимогам 
закону та не потребує визнання його 
таким судом. Оспорюваний правочин 
може бути визнаний недійсним лише 
за рішенням суду.

З огляду на положення гл.16 ЦК 
укладений між сторонами правочин 
є оспорюваний. Оскільки його не-
дійсність не встановлена рішенням 
суду, висновки судів про необхідність 
стягнення з відповідачів на користь 
позивача авансу в розмірі 10200 грн. 
є обгрунтованими та грунтуються на 
вимогах закону.

Доводи касаційної скарги про не-
застосування судами п.4.1 поперед-
нього договору, відповідно до якого у 
випадках, якщо внаслідок ухилення 
(прострочення) однієї зі сторін друга 
сторона втратила інтерес щодо укла-
дення основного договору, вона відпо-
відно до ст.571 ЦК може відмовитися 
від укладення основного договору і ви-
магати відшкодування збитків, тобто 
якщо Сторона 1 (Особа 5 та Особа 4) без 
поважних на те причин відмовляється 
згідно з цим договором укласти за обу-
мовлені гроші та в обумовлений строк 
договір купівлі-продажу вищевказаної 
квартири, вона повинна відшкодувати 
Стороні 2 (Особа 3) сплачену їй суму 
на момент укладення цього договору 
в подвійному розмірі; якщо Сторона 2 
без поважних на те причин відмовляєть-
ся укласти та підписати договір в обу-
мовлений строк та за обумовлені гроші 
продати вищевказану квартиру, сплаче-
ні нею гроші Стороні 1 на момент укла-
дення цього договору не повертаються, 
є необгрунтованими, оскільки судами 
встановлено факт сплати позивачем 
відповідачам авансу. У цьому випадку 
відсутні передбачені законом підстави 
для стягнення із відповідача на користь 
позивача авансу в подвійному розмірі.

Відповідно до п.4 ст.611 ЦК у разі 
порушення зобов’язання настають пра -
вові наслідки, встановлені договором 

або законом, зокрема відшкодування 
збитків та моральної шкоди.

Відповідно до п.3.1 попереднього 
договору від 18.07.2005 сторона, яка 
необгрунтовано, без поважних при-
чин ухиляється від укладення договору 
купівлі-продажу (основного договору) 
квартири за Адресою 1 повинна відшко-
дувати другій стороні збитки, завдані 
простроченням, та моральну шкоду. 
Друга сторона має право звернутися 
з вимогою про спонукання до укла-
дення договору та про відшкодування 
моральної шкоди та збитків, завданих 
простроченням укладення основного 
договору.

Судами встановлено, що між сто-
ронами виникли договірні відносини, 
основний договір не укладено з вини 
відповідачів.

Відшкодування моральної шкоди 
судом першої інстанції на підставі 
ст.1167 ЦК, яка регулює її відшкоду-
вання у позадоговірних зобов’язаннях, 
є помилковим, зазначені норми закону 
на спірні відносини не поширюються.

У правовідносинах, які виникли 
між сторонами, з урахуванням змісту 
попереднього договору, моральна шко-
да підлягає відшкодуванню на підставі 
п.4 ст.611 ЦК.

Оскільки судами обставини справи 
встановлено повно й правильно, але 
застосовано закон, який не поширю-
ються на відносини, які виникли між 
сторонами, ухвалені у справі рішення 
в частині відшкодування на користь 
позивача моральної шкоди підлягають 
скасуванню з ухваленням у цій частині 
нового рішення про задоволення позо-
ву та стягнення з кожного відповідача 
на користь позивача моральної шкоди 
в розмірі по 1500 грн.

Судові рішення в частині відмови у 
позові про відшкодування понесених 
позивачем витрат на ремонт квартири 
та придбанні будівельні матеріали є 
законними та обгрунтованими.

Керуючись стст.335, 338 ЦПК, коле-
гія суддів судової палати у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ

ВИРІШИЛА:

Касаційну скаргу Особи 3 задоволь-
нити частково.

Рішення Ленінського районного 
суду м.Дніпропетровська від 26.08.2010 
та рішення Апеляційного суду Дніпро-
петровської області від 25.11.2010 ска-
сувати в частині вирішення позовних 
вимог про відшкодування моральної 
шкоди та ухвалити в цій частині нове.

Стягнути з Особи 4 на користь 
Особи 3 моральну шкоду в розмірі 
1500 грн.

Стягнути з Особи 5 на користь 
Особи 3 моральну шкоду в розмірі 
1500 грн.

В іншій частині судові рішення за-
лишити без змін.

Рішення оскарженню не підлягає. �

 � Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних 
і кримінальних 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 — СІМОНЕНКО В.М.,

суддів: АМЕЛІНА В.І., ДЕРБЕНЦЕВОЇ Т.П., ОЛІЙНИК А.С., СТУПАК О.В.,
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Найменування 
місцевого суду

К-ть 
вакан-
сій

Прізвище, Ім’я та по 
батькові кандидата

К-ть 
балів

АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ

Донецький окружний 
адміністративний суд

3 Бабіч Станіслав Ігорович 80

Молочна Ірина Сергіївна 80

Ткаченко Тетяна 
Степанівна

74

Житомирський 
окружний 
адміністративний суд

1 Шимонович Роман 
Миколайович

88

Запорізький окружний 
адміністративний суд 

2 Семененко Марина 
Олександрівна

78

Фещенко Юлія Віталіївна 77

Кіровоградський 
окружний 
адміністративний суд

1 Кравчук Ольга 
Володимирівна

80

Миколаївський 
окружний 
адміністративний суд

1 Марич Євген Васильович 87

Тернопільський 
окружний 
адміністративний суд

2 Ходачкевич Надія 
Іванівна

85

Білоус Інна 
Олександрівна

72

Харківський окружний 
адміністративний суд

1 Полях Наталія 
Анатоліївна

89

Херсонський окружний 
адміністративний суд

1 Братичак Уляна 
Володимирівна

76

ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ

Господарський суд 
Дніпропетровської 
області

1 Золотарьова Яна 
Сергіївна

81

Господарський суд 
Житомирської області

1 Омельян Олексій 
Сергійович

86

Господарський суд 
Луганської області

1 Смола Сергій 
Васильович

80

Господарський суд 
Львівської області

1 Щигельська Олена 
Ігорівна

92

Господарський суд 
Тернопільської області

1 Галамай Олеся 
Зеновіївна

86

Господарський суд 
Хмельницької області

1 Субботіна Людмила 
Олександрівна

85

ЗАГАЛЬНІ СУДИ
АРК Крим

Бахчисарайський 
районний суд 

2 Готовкіна Тетяна 
Сергіївна

82

Скісов Олександр 
Євгенійович

74

Джанкойський 
міськрайонний суд 

3 Басова Олена Андріївна 67

Нижньогірський 
районний суд 

1 Балема Тетяна 
Геннадіївна

71

Вінницька область
Барський районний суд 1 Питель Олена Віталіївна 73

ОТБОР

Кадровое подкрепление
ВККС признала победителями 
конкурса на должность судьи 
впервые 133 кандидата

 � Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України
Рішення 

28 березня 2012 року   м.Київ   

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі:

головуючого — Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України САМСІНА І.Л.,

членів комісії: ГОРБАЧОВОЇ Л.П., КОЛЕСНІК Г.А., МАРЦИНКЕВИЧА А.М., 
МЕЛЬНИКА М.Г., МІКУЛІНА В.П., ПІНЧУКА М.Г., СОКУРЕНКА Д.М., 
ФАДЄЄВОЇ Н.М., ШАРГАЛА В.І.,

Могилів-Подільський 
міськрайонний суд 

2 Лисенко Тетяна Юріївна 70

Горобчук Віталій 
Юрійович

68

Томашпільський 
районний суд 

1 Скаковська Ірина 
Володимирівна

71

Хмільницький 
міськрайонний суд 

2 Олійник Ігор Васильович 76

Робак Марина 
Володимирівна

70

Староміський районний 
суд м.Вінниці

1 Курбатова Ірина 
Леонідівна

76

Волинська область

Ковельський 
міськрайонний суд 

1 Гордійчук Іванна 
Вікторівна

70

Старовижівський 
районний суд 

1 Хаврона Оксана 
Йосипівна

73

Турійський 
районний суд 

1 Турак Ольга Василівна 73

Дніпропетровська область

Вільногірський 
міський суд 

1 Ілюшик Інна Анатоліївна 70

Верхньодніпровський 
районний суд 

1 Шевченко Ольга Юріївна 75

Дніпропетровський 
районний суд 

1 Воздвиженський 
Олександр Леонідович

79

Павлоградський 
міськрайонний суд 

4 Обора Зоряна 
Богданівна

79

Бабій Сергій 
Олександрович

71

Косюк Анатолій 
Петрович

70

Шаповалова Ірина 
Сергіївна

68

Петриківський 
районний суд 

1 Соловйов Іван 
Миколайович

68

П’ятихатський 
районний суд 

2 Семенников Олександр 
Юрійович

70

Синельниківський 
міськрайонний суд 

1 Бондаренко (Точіліна) 
Ганна Віталіївна

68

Дзержинський 
районний суд м.Кривий 
Ріг 

1 Чайкіна Ольга 
Володимирівна

72

Жовтневий районний 
суд м.Кривий Ріг 

1 Чайкін Ігор Борисович 73

Саксаганський 
районний суд м.Кривий 
Ріг 

1 Ковтун Наталія 
Григорівна

68

Донецька область

Новоазовський 
районний суд 

2 Китаєв Андрій 
Володимирович

69

Будьоннівський 
районний суд 
м.Донецька

1 Данилів Софія Вікторівна 67

Калінінський районний 
суд м.Донецька

1 Істягіна Надія 
Михайлівна

69

Кіровський районний 
суд м.Донецька

4 Кицюк Вікторія Сергіївна 71

Леонов Олександр 
Степанович

66

Петровський районний 
суд м.Донецька

2 Чернова Олена 
Вікторівна

73

Жупанова Олена 
Олександрівна

67

Пролетарський 
районний суд 
м.Донецька

1 Любенок Лариса 
Дем’янівна

68

Житомирська область

Романівський 
районний суд 

1 Лесько Максим 
Олександрович

67

Коростенський 
міськрайонний суд 

1 Снігір Віта Михайлівна 71

Лугинський 
районний суд 

2 Петрашко Мирослав 
Михайлович

68

Любарський 
районний суд 

1 Кедик Марія Василівна 69

Овруцький 
районний суд 

2 Вачко Вікторія Ігорівна 75

Попільнянський 
районний суд 

1 Зленко Анна 
Володимирівна

70

Чуднівський районний 
суд Житомирської обл.

1 Сидор Наталія 
Теодозіївна

69

Богунський районний 
суд м.Житомира

3 Семенцова Людмила 
Миколаївна

84

Корицька Вікторія 
Олександрівна

72

Кузнєцов Дмитро 
Вікторович

66

Корольовський 
районний суд 
м.Житомира

2 Скрипка Олександр 
Володимирович

80

Шалота Костянтин 
Валерійович

72

Закарпатська область

Мукачівський 
міськрайонний суд 

1 Заболотний Андрій 
Миколайович

72

Запорізька область

Токмацький 
районний суд 

2 Петренко Людмила 
Василівна

74

Орджонікідзевський 
районний суд 
м.Запоріжжя

1 Бойко Олександр 
Юрійович

68

Шевченківський 
районний суд 
м.Запоріжжя

1 Середа Катерина 
Олександрівна

71

Івано-Франківська область

Івано-Франківський 
міський суд 

1 Польська Мирослава 
Василівна

75

Київська область

Березанський 
міський суд 

1 Дудар Тетяна Валеріївна 86

Васильківський 
міськрайонний суд 

2 Ковбель Максим 
Миколайович

88

Лебідь-Гавенко Галина 
Михайлівна

88

Макарівський 
районний суд 

1 Оберемко Владислав 
Олександрович

84

Ржищевський 
міський суд 

1 Потапенко Андрій 
Вікторович

84

Рокитнянський 
районний суд 

1 Гавенко Олена 
Леонідівна

88

Кіровоградська область

Бобринецький 
районний суд 

2 Хрусталенко Інна 
Петрівна

77

Бондаренко Владислав 
Вікторович

68

Луганська область

Лисичанський 
міський суд 

3 Томчишен Сергій 
Володимирович

69

Рубіжанський 
міський суд 

2 Мирошникова Олена 
Шаміліївна

68

Свердловський 
міський суд 

4 Шевцов Олександр 
Анатолійович

70

Львівська область

Бродівський 
районний суд 

1 Петейчук Богдан 
Михайлович

80

Городоцький 
районний суд 

1 Кузан Ростислав 
Ігорович

83

Миколаївський 
районний суд 

1 Головатий Андрій 
Павлович

82

Перемишлянський 
районний суд 

1 Савчак Андрій 
Володимирович

75

Старосамбірський 
районний суд 

1 Ференц Ольга Ігорівна 76

Трускавецький 
міський суд 

1 Василюк Тетяна 
Василівна

68

Червоноградський 
міський суд 

1 Головатий Роман 
Ярославович

81

Галицький районний 
суд м.Львова

2 Мисько Христина 
Мирославівна

95

Государський Андрій 
Валентинович

89

Залізничний районний 
суд м.Львова

1 Постигач Олеся 
Богданівна

89

Сихівський районний 
суд м.Львова

1 Борачок Микола 
Васильович

91

Франківський 
районний суд м.Львова

2 Дзеньдзюра Степан 
Маркіянович

90

Лозинський Богдан 
Мар’янович

90

Шевченківський 
районний суд м.Львова

1 Ковальчук Олег Ігорович 87

Миколаївська область
Березнегуватський 
районний суд 

1 Орлова Світлана 
Федорівна

81

Ленінський  районний 
суд м.Миколаєва

1 Коновець Миколай 
Сергійович

70

Центральний районний 
суд м.Миколаєва

1 Шеремета Юлія 
Степанівна

68

Одеська область
Роздільнянський 
районний суд 

1 Гринчак Світлана 
Іванівна

92

Полтавська область
Пирятинський 
районний суд 

1 Марфіна Наталя 
В’ячеславівна

70

Рівненська область
Березнівський 
районний суд 

1 Таргоній Михайло 
В’ячеславович

70

Млинівський 
районний суд 

1 Хомицька Алла 
Анатоліївна

75

Сумська область

Недригайлівський 
районний суд 

1 Яковенко Наталія 
Михайлівна

74

Шосткинський 
міськрайонний суд 

1 Яковенко Василь 
Володимирович

76

Зарічний районний суд 
м.Суми

1 Міліціанов Роман 
Валерійович

75

Тернопільська область
Підволочиський 
районний суд 

1 Сидорак Галина 
Богданівна

76

Теребовлянський 
районний суд 

1 Мигаль Галина Петрівна 73

Харківська область
Зачепилівський 
районний суд 

1 Огієнко Дмитро 
Валерійович

69

Коломацький 
районний суд 

1 Скляренко Михайло 
Олексійович

68

Фрунзенський 
районний суд 
м.Харкова

1 Федорова Олена 
Вікторівна

79

Херсонська область
Бериславський 
районний суд 

1 Волошин Роман 
Романович

74

Новотроїцький 
районний суд 

1 Бугрименко Валентин 
Володимирович

70

Хмельницька область
Віньковецький 
районний суд 

1 Марціцка Ірина 
Богданівна

69

Ізяславський 
районний суд 

1 Добош Наталія 
Богданівна

71

Летичівський 
районний суд 

1 Ходоровський Ігор 
Богданович

77

Новоушицький 
районний суд 

1 Яцина Олександр 
Іванович

69

Старосинявський 
районний суд 

2 Галиш Іванна Богданівна 67
Сегін Ігор Романович 66

Теофіпольський 
районний суд 

1 Самойлович Андрій 
Павлович

69

Шепетівський 
міськрайонний суд 

2 Стаднічук Наталія 
Леонідівна

73

Колодяжний Сергій 
Юрійович

70

Ярмолинецький 
районний суд 

1 Соловйов Андрій 
Володимирович

79

Черкаська область
Звенигородський 
районний суд 

2 Нестерук Тетяна 
Миколаївна

74

Смілянський 
міськрайонний суд 

1 Васильківська Тетяна 
Валеріївна

70

Чорнобаївський 
районний суд 

1 Левченко Василь 
Васильович

69

Придніпровський 
районний суд м.Черкаси

1 Піковський В’ячеслав 
Юрійович

88

Чернівецька область
Кіцманський 
районний суд 

1 Пацурківський 
Олександр Анатолійович

81

Першотравневий 
районний суд м.Чернівці

1 Піхало Наталя 
Володимирівна

66

Чернігівська область
Корюківський 
районний суд 

1 Синько Олена 
Олександрівна

77

Ніжинський 
міськрайонний суд 

1 Гладун Христина 
Анатоліївна

84

Деснянський районний 
суд м.Чернігова

1 Рощина Тетяна Сергіївна 77

м.Севастополь

Балаклавський 
районний суд 

1 Дибець Олексій 
Михайлович

76

Нахімовський 
районний суд 

1 Дядя Тетяна 
Володимирівна

78

Переможці конкурсу на зайняття вакантних посад судді 
серед кандидатів на посаду судді вперше

розглянувши питання про визначення результатів конкурсу на зай-
няття вакантних посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції 
відповідно до першочергового критерію конкурсного добору,

...ВИРІШИЛА:

1. Визначити результати конкурсу на заміщення вакантних посад 
судді в місцевих судах загальної юрисдикції Автономної Республіки 
Крим, Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Жито-
мирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей, міста Севастополя серед кандидатів на посаду судді вперше, 
затвердивши список кандидатів, які подали Вищій кваліфікаційній 
комісії суддів України заяви про участь у конкурсі.

2. Визначити переможців конкурсу на заміщення вакантних посад 
судді в місцевих судах загальної юрисдикції Автономної Республіки 
Крим, Волинської, Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Жито-
мирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської 
областей, міста Севастополя, затвердивши список кандидатів на по-
саду судді — переможців конкурсу відповідно до першочергового 
критерію конкурсного добору — кількості набраних кандидатами 
балів за результатами кваліфікаційного іспиту.

3. Визнати таким, що не відбувся конкурс на зайняття вакант-
них посад судді в місцевих судах загальної юрисдикції Авто-
номної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропетровської, Доне-
цької, Житомирської, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, 
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Херсонської, 
Черкаської, Чернігівської областей, до яких не подано заяви про 
участь у конкурсі жодним із кандидатів на посаду судді вперше, 
які перебувають у резерві на заміщення вакантних посад судді.

4. Відкласти розгляд питання про визначення результату кон-
курсу та розгляд питання про визначення переможця конкурсу на 
зайняття вакантної посади судді у Березівському районному суді 
Одеської області для додаткового вивчення матеріалів кандидата, 
поданих для участі у конкурсі.

20 документ


