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«Закон � Бизнес» можно в 

любом отделении связи Украины

АНОНС

НАЗНАЧЕНИЕ

Второе дыхание

Валерия Лутковская: «Я буду апо-
литичным омбудсменом!» � СТР. 2

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пищевые добавки

Потребовав у подсудимой колбасу, 
законник нарушил присягу. � СТР. 6

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Основы формирования 
кадров 

Соблюдение принципов отбора при -
ведет в судейский корпус профессио-
налов. � СТР. 7

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Охрана в законе

Президент согласился с новыми 
правилами применения силы, дуби-
нок и служебных собак. � СТР. 10

СУБЪЕКТЫ

Исполнителей спасли 
от статьи

КС объяснил, что работники ГИС не 
являются правоохранителями. � СТР. 11

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Право для каждого 

Брайтонская декларация — очеред-
ная оптимизация реформы Евро-
пейского суда. � СТР. 15

ПРИНЦИПЫ 

Фемида должна быть 
доступной 

Участие осужденного как стороны 
в рассмотрении дела в судах каж-
дой юрисдикции и всех инстанций 
должно обеспечиваться соответ-
ствующим процессуальным зако-
ном. � СТР. 17

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На мировой кризис 
долги не спишешь

Закон связывает возможность растор-
жения договора не с наличием суще-
ственного изменения обстоятельств, 
а с наличием одновременно четырех 
условий, определенных ГК. � СТР. 18
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

Сразу после подписания Президен-
том нового Уголовного процессуально-
го кодекса редакция «ЗиБ» издаст его 
отдельной брошюрой.

Заказать кодекс можно непосред-
ственно в редакции: 

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

zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Получите кодекс 
первыми!

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

В связи с майскими 
праздниками следующий 
спаренный номер газеты 
(№19—20) выйдет согласно 
графику — 12 мая 2012 года.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Одесского апелляционного 
хозяйственного суда Валерий БАЛУХ:
«Независимый суд не должен стоять 
на паперти с протянутой рукой»
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

На последнем пленуме Высшего 
хозяйственного суда особое 
внимание уделялось проблемам 
финансирования судебной 
системы и уменьшения количества 
дел. Стараясь избежать уплаты 
достаточно большого судебного сбора, 
стороны делают все возможное, 
чтобы «переквалифицировать» 
дело на административное или 
гражданское. О том, кто виноват в 
этом и как в таких условиях работают 
судьи в регионах, «ЗиБ» решил 
спросить у председателя Одесского 
апелляционного хозяйственного суда 
Валерия БАЛУХА.

«Мы гордимся тем, что живем 
в знаковом городе, который 
был инициатором многих 
преобразований»

— Один из первых на территории 
Украины хозяйственных судов появил-
ся в Одессе. Такое «давление времени» 
повышает ответственность?

— Не один из первых, а первый пред-
шественник хозяйственных судов на 
территории Украины появился действи-
тельно в Одессе в 1808 г. Это был Одесский 
коммерческий суд — первый коммерчес-
кий суд в Российской империи. Мы гор-
димся тем, что живем в таком знаковом 
городе, который при Александре I был 
инициатором многих преобразований — 
как в правовой сфере, так и в организации 
работы судов.

Я бы сказал, что дух времени не давит, 
а обязывает быть новаторами, продолжать 
идти тем путем, который когда-то проло-
жили наши предшественники. 

— В прошлом году ваш суд организовал 
конференцию, посвященную 20-летию су-
дов хозяйственной юрисдикции. Насколько 
сложно было провести такое масштабное 
мероприятие? Каковы его результаты?

— Нужно отметить, что мы имеем 
большой опыт организации различного 
рода конференций в Одессе. Во всяком 
случае, в бытность мою председателем 
проведено не менее 12 мероприятий та-
кого рода, вначале — на базе Одесского 
арбитражного суда, затем — Одесского 
апелляционного хозяйственного. 

У нас проводились такие мероприятия, как 
заседания Совета судей Украины, на которые 
собирались около 70 человек, также конфе-
ренции судей по разным вопросам: банк-
ротству, практике разрешения транспортных 
и налоговых дел. Организовывали мы и празд-

нования памятных дат, например 200-летия 
со дня создания коммерческого суда. Это 
была международная конференция, в кото-
рой приняли участие представители госу-
дарств — членов Евросоюза, Соединенных 
Штатов и, естественно, стран СНГ.

Разного рода организационные действия, 
конечно же, сложны, нужно мобилизовать 
весь коллектив. Но с помощью руководите-
лей и аппарата Высшего хозяйственного суда 
нам удалось провести научно-практическую 
конференцию, посвященную совершенство-
ванию хозяйственного судопроизводства, 
и отметить 20-летие деятельности судов 
хозяйственной юрисдикции. Хочу подчер-
кнуть, что мы не праздновали, а в рабочей 
обстановке отмечали эту дату. 

 � Окончание на стр.4

МНЕНИЕ

Реформа для 
марафонцев
Свое выступление перед студентами 
Национального университета 
«Киево-Могилянская академия» 
посол США в Украине Джон 
ТЕФФТ посвятил вопросам 
верховенства права, являющегося 
основой не только демократии, но и 
социальной стабильности в стране. 
Говорил он и о новом Уголовном 
процессуальном кодексе, принятом 
Верховной Радой. По его мнению, 
данный документ удовлетворяет 
европейским нормам и будет 
способствовать созданию более 
надежной и справедливой системы 
уголовного судопроизводства, 
основанного на принципе 
состязательности. «ЗиБ» предлагает 
вашему вниманию выдержки 
из выступления. 

Верховенство права и демократия

Наш личный интерес в продвижении вер-
ховенства права с целью сохранения демокра-
тии в Украине связан с тем, что это большая 
страна с достаточно большой численностью 
населения, которая имеет значительный 
геополитический вес в центре Европы и на 
восточной границе Европейского Союза. 
События нескольких последних месяцев по-
казали, насколько важна для дальнейшего 
развития демократии в Украине справед-
ливая, независимая и подотчетная система 
 судоустройства. Отсутствие профессио-
нальных независимых судов или даже 
впечатление, что они не являются свобо д -
ными, подрывает доверие к системе право-
судия. 

Хотя верховенство права не может га-
рантировать, что не будет коррупции или 
лидеры движения за гражданские права 
не станут жертвами насилия, оно может 
гарантировать последствия для тех, кто 
нарушает закон. Законы США не помеша-
ли бывшему губернатору Иллинойса Роду 
Благоевичу оказывать давление на бизнес 
для получения пожертвований, а также 
попытаться продать назначение на место 
в Сенате, которое освободилось после того, 
как Барак Обама стал президентом, но они 
позволяют нашей системе правосудия при-
говорить Р.Благоевича к 14 годам тюрьмы за 
совершенные им преступления. Он — тре-
тий губернатор штата Иллинойс за послед-
ние несколько десятилетий, признанный 
виновным в коррупции и приговоренный 
к тюремному заключению.

 � Окончание на стр.3

ПОЗИЦИЯ 

Отмененные 
проступки 
АНИ ГАЛУК

Недовольные «вердиктом» ВККС 
судьи опять нашли поддержку 
в стенах Высшего совета 
юстиции. Последний не увидел 
дисциплинарных проступков 
в действиях судей, поэтому отменил 
решение квалифкомиссии. 

Удовлетворенные жалобщики

Во время очередного заседания ВСЮ, 
состоявшегося 24 апреля, позиции этого 
органа и ВККС в очередной раз разошлись. 
В Совет поступили две жалобы на решения 
квалифкомиссии. В частности, ее «вердик-
том» от 3 ноября 2011 г. осталась недоволь-
на судья Ялтинского городского суда АРК 
Любовь Короткова. «По мнению ВККС, она 
нарушила требования ГПК, объединив в 
одно производство два гражданских дела, 
касавшихся одного и того же предмета — 
земельного участка в г.Ялте», — проин-
формировал член ВСЮ Сергей Сафулько. 
Впрочем, отметил последний, судья пред-
оставила доказательства, что ее определение 
не отменено и не изменено. 

 � Окончание на стр.6

ТЕНДЕНЦИИ

За ширмой кровоподтеков 
и поцелуев
Заявление об избиении Тимошенко стало 
генеральной репетицией перед началом 
процесса относительно «ЕЭСУ» � СТР.2



Наконец соратникам предоставилась возможность поздравить В.Лутковскую с избранием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР 
ЛИТВИН
28 апреля, 56 лет

Председатель ВР, народный депутат 
IV и VI созывов.

ЮРИЙ ЛИТВИН
30 апреля, 44 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам Регламента, депутатской 
этики и обеспечения деятельности ВР, 
представитель фракции Народной пар-
тии, депутат VI созыва.

ВАДИМ ТРОФИМЕНКО
30 апреля, 51 год

Член Комитета ВР по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и 
коррупцией, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депу-
тат IV и VI созывов.

АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ
1 мая, 51 год

Председатель подкомитета Комитета ВР
 по вопросам экономической политики, 
представитель фракции Партии регио-
нов, народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР СТОЯН
2 мая, 69 лет

Председатель подкомитета Комитета 
ВР по вопросам социальной политики 
и труда, представитель фракции ПР, 
народный депутат II—VI созывов.

ГРИГОРИЙ КАЛЕТНИК
2 мая, 63 года

Председатель Комитета ВР по вопро-
сам аграрной политики и земельных 
отношений, представитель фракции ПР, 
народный депутат IV—VI созывов.

ЕВГЕНИЙ 
КОНСТАНТИНОВ
2 мая, 75 лет

Член Комитета ВР по делам пенсионе-
ров, ветеранов и инвалидов, предста-
витель депутатской группы «Реформы 
ради будущего», народный депутат III—
VI созывов.

ЛЕСЯ ОРОБЕЦ
3 мая

Председатель подкомитета Комитета ВР
 по вопросам науки и образования, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР 
СТЕШЕНКО
3 мая, 60 лет

Член Комитета ВР по иностранным 
делам, представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат I, II 
и VI созывов.

ОЛЕГ ЧЕРПИЦКИЙ
3 мая, 48 лет

Член Комитета ВР по вопросам аграр-
ной политики и земельных отношений, 
внефракционный, народный депутат 
VI созыва.

ГРИГОРИЙ 
ОМЕЛЬЧЕНКО
4 мая, 61 год

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам борьбы с организован-
ной преступностью и коррупцией, 
внефракционный, народный депутат 
II — VI созывов.

КСЕНИЯ ЛЯПИНА
5 мая

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам промышленной и регуля-
тивной политики и предпринимательства, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат IV—VI созывов.

ВАДИМ КОРОТЮК
5 мая, 49 лет

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

ЮРИЙ МОРОКО
6 мая, 59 лет

Заместитель председателя комитета, 
председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам транспорта и связи, пред-
ставитель фракции ПР, народный депу-
тат VI созыва.

ОЛЕГ НОВИКОВ
6 мая, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам борьбы 
с организованной преступностью и кор-
рупцией, представитель фракции блока 
«НУНС», народный депутат VI созыва.

НАЗНАЧЕНИЕ

Второе дыхание
Валерия ЛУТКОВСКАЯ: «Я буду аполитичным омбудсменом!»
ТАТЬЯНА САДИЧЕНКО

В Украине наконец-то есть 
ответственный за права 
человека — нардепы все же 
решились отдать должность 
омбудсмена правительственному 
уполномоченному в Евросуде 
Валерии Лутковской, 
которой, чтобы занять пост 
с первой попытки, не хватило 
всего 14 голосов.

По мнению многих экспертов, в про-
шлый раз страна осталась без омбудсмена 
из-за конфликта интересов внутри парла-
ментского большинства. Так, по словам 
руководителя Центра политического 
анализа «Пента» Владимира Фесенко, за 
В.Лутковской стоит министр юстиции 
Александр Лавринович, «который стал 
личным врагом для целого ряда «региона-
лов». «Еще существует другая группа ин-
тересов, — утверждает политолог, — ведь 
часть правительственного большинства 
не скрывает, что для них более приемлема 
кандидатура Нины Карпачевой».

Однако, если такой конфликт и су-
ществовал, то в ходе голосования по кан-
дидатуре омбудсмена, состоявшегося 
24 апреля, стороны достигли консенсуса. За 
В.Лутковскую проголосовали 252 парламен-
тария, против — 14, еще 3 бюллетеня при-
знаны недействительными, что, впрочем, 
уже никак не могло повлиять на ситуацию. 

Несмотря на довольно убедительное 
решение парламента по кандидатуре 
омбудсмена, а также на то, что в этот раз 
Евгений Захаров, выдвинутый общим 
решением БЮТ и «НУНС», не баллотиро-
вался повторно, представители оппози-
ции, скорее всего, останутся недовольны 
назначением В.Лутковской.

Ведь «нунсовец» Юрий Кармазин фак-
тически накануне выборов распространил 

информацию (которая могла их сорвать) о 
том, что В.Лутковская «при подаче сведе-
ний о доходах за 2011 год ввела народных 
депутатов в заблуждение». Однако и сама 
претендентка, и Председатель ВР Владимир 
Литвин опровергли заявления нардепа.

В целом же перед повторными выбора-
ми уполномоченного ВР по правам чело-
века различные заявления от представи-
телей оппозиции, содержащие негативные 
сведения о бывшем правительственном 
уполномоченном в Евросуде, звучали все 
чаще и все больше напоминали крики: 
«Волк!» мальчика из известной басни. 

Оппозиционеры утверждали, что 
В.Лутковская не может занимать пост 
омбудсмена, и перед первой попыткой 
избрать уполномоченного ВР по правам 
человека. Они заявляли, что представи-
тель власти не будет защищать людей от 
власти, и требовали дать шанс своему 

кандидату. Однако политизировать про-
цесс не получилось, да и не так-то просто 
это было сделать, учитывая опыт Нины 
Карпачевой, отработавшей, несмотря на 
политические бури, три «смены».

Депутаты из парламентского мень-
шинства непосредственно перед голо-
сованием опять пытались вернуться к 
«делу Ю.Луценко» и обсудить позицию 
В.Лутковской как правительственного 
уполномоченного в Евросуде. Комменти-
руя заявления оппонентов, она отметила: 
«Не выслушав аргументы государства, 
Европейский суд по правам человека не 
может принять объективное решение. 
Необходимо было эту позицию предста-
вить, что я и сделала, поскольку была на 
соответствующей должности».

В ответ на упреки оппозиционеров в 
том, что в декларации не было сведений 
о банковских дивидендах, В.Лутковская 

заявила: «У меня не было никаких вкла-
дов, соответственно не было и никаких 
дивидендов».

Впрочем, в сессионном зале по пово-
ду кандидатуры В.Лутковской звучали 
как  негативные высказывания, так и 
позитивные. Например, коллеги отзы-
вались о В.Лутковской как о грамотном 
юристе, жестко защищающем интересы 
государства, украинского народа и права 
человека. При этом отмечалось также, что 
кандидат политически незаангажирова-
на, «никогда не обслуживала интересы 
отдельных политических партий».

В свою очередь В.Лутковская подчер-
кнула, что хотела бы занимать «именно 
аполитичную должность». И действи-
тельно: первое дело, за которое пообещала 
взяться уполномоченный ВР по правам 
человека, политики не касается. «Недавно 
я узнала о судьбе девочки, которая в тече-
ние 7 месяцев незаконно удерживается в 
психиатрической больнице, — поделилась 
В.Лутковская. — Как правительственный 
уполномоченный, который был ограничен 
вопросами с Европейским судом, я не име-
ла правовых оснований заниматься этим 
делом. Теперь, после принятия присяги, у 
меня будут такие полномочия».

Также В.Лутковская подчеркнула: 
«В демократических странах должность 
омбудсмена является аполитичной». Что 
ж, кому как ни бывшему правительствен-
ному уполномоченному в Евросуде знать 
о том, как именно все происходит в демо-
кратических странах. Новому омбудсмену 
остается использовать эти знания на благо 
соотечественников.

P.S. В Кабмине, не дожидаясь, пока 
В.Лутковская примет присягу омбудсме-
на, уже назначили правительственного 
уполномоченного по делам Европейского 
суда по правам человека — им стал быв-
ший руководитель секретариата уполно-
моченного 31-летний Назар Кульчицкий. � 

ТЕНДЕНЦИИ

За ширмой кровоподтеков и поцелуев
Заявление об избиении Тимошенко стало генеральной репетицией 
перед началом процесса относительно «ЕЭСУ»
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Чем теплее становится за окном, 
тем горячее в стенах Верховной 
Рады. На прошлой неделе 
законодательный орган опять 
простаивал из-за «забастовки» 
оппозиции, которая таким 
образом привлекала внимание 
европейских депутатов к 
состоянию здоровья своего 
лидера. Или, что не исключено, 
пыталась шумовой завесой 
прикрыть большую угрозу.

Побои в блокаде

Во вторник, после объявления ре-
зультатов выборов омбудсмена, спикеру 
Владимиру Литвину не дали завершить 
речь, забрав у него стул. Оппозиция, воз-
мущенная принудительным лечением 
Юлии Тимошенко, заблокировала трибу-
ну, президиум и, как следствие, сессион-
ную работу парламента. К традиционным 
требованиям об отчете Генерального про-
курора и руководителя пенитенциарной 
службы добавилось и неожиданное: допу-
стить к Ю.Тимошенко депутатов не толь-
ко из оппозиции, но и от большинства. 
Представители последнего не захотели 
вступать в дискуссию и оставили коллег 
наедине со своими требованиями.

Откровенно говоря, маловероятно, что-
бы в Качановской колонии кто-то решил, 
что с экс-премьером можно вести себя как 
с обычной заключенной. Тем не менее, по 
словам ее защитника Сергея Власенко, си-
ловым «воспитанием» Ю.Тимошенко зани-
мались трое мужчин, в частности первый 
заместитель начальника колонии Андрей 
Коваленко. «На нее накинули простыню, 
начали ее бить и после этого потянули в 
больницу», — пересказал адвокат слова 
подзащитной. Красок этой картине, ко-
торую должен был представить обычный 
украинец, добавило описание кровоподте-
ков на руках и животе Ю.Тимошенко.

Правда, никто из посторонних, кроме 
самого С.Власенко, на тот момент этих 
гематом не видел. Со слов врача-невро-
патолога ЦКБ №5 «Укрзалізниці» Ирины 
Фурсы, которая пытались осмотреть за-
ключенную, пройти медосмотр последняя 
отказалась. А поскольку больная была в 
одежде с длинным рукавом, доступными 
для визуального осмотра оставались лишь 
тыльные поверхности ладоней и лицо. 
«Видимые кожные покровы, слизистые у 
меня как у врача с 24-летним стажем ни-
каких сомнений на тот момент не вызвали, 
и пациентка на этом никаких акцентов не 
делала», — отметила И.Фурса, отвечая на 
вопрос журналистов о наличии кровопод-
теков на руках Ю.Тимошенко.

В самой колонии не отрицают, что силой 
отвезли осужденную в больницу. Но факт 
преднамеренного нанесения телесных по-
вреждений категорически отрицают. Как 
рассказал прокурор Харьковской области 
Геннадий Тюрин, тюремщики 5 часов уго-
варивали экс-премьера поехать в больницу, 

и она все-таки согласилась на госпитализа-
цию, но в последний момент передумала. 
В конце концов работники колонии разъ-
яснили ей норму закона, которая позво-
ляет применение физического влияния к 
осужденному, оказывающему неповино-
вение законным требованиям работников 
пенитенциарного учреждения. Что и было 
сделано. «Ее взяли на руки и перенесли в 
машину», — сообщил прокурор. В то же 
время, по словам Г.Тюрина, от осмотра суд-
медэкспертом Ю.Тимошенко отказалась.

Пиар вокруг пиара

Чтобы лично убедиться в последстви-
ях действий тюремщиков во время прину-
дительной госпитализации экс-премьера, 
в колонию отправили делегацию из 7 нар-
депов во главе с новым лидером фракции 
БЮТ Андреем Кожемякиным и Евгенией 
Тимошенко. 

Но на опережение сыграла омбудсмен 
Нина Карпачева (Валерия Лутковская не 
вступила в должность, поскольку из-за 
блокирования работы парламента она не 
смогла принять присягу. — Прим. ред.). 
Уполномоченный ВР по правам человека 
заявила, что ее представитель осмотрел 
осужденную с ее согласия, установив 
«наличие синяков на предплечье, участке 
локтевого сустава правой руки, а также 
кровоподтека значительного размера в 
правой области паховой части живота».

По оценкам некоторых экспертов, та-
кое заявление официального лица стало 
своеобразной местью трижды омбудсме-
на, которую провластное большинство 
лишило работы. Ведь до недавнего време-
ни оппозиция и сама Ю.Тимошенко более 
чем критически относились к исполнению 
Н.Карпачевой своих обязанностей. Оче-
видно, экс-премьер не допустила бы к себе 
представителя человека, в котором она не 
была бы уверена. Теперь же с помощью 
Н.Карпачевой оппозиция решила уси-
лить эффект от заявлений Ю.Тимошенко 
на международной арене. Возможно, как 
предполагает лидер «регионалов» Алек-
сандр Ефремов, в обмен на трудоустрой-
ство в будущем парламенте. Тем более 
что первым озвучил это заявление еще 
один лидер оппозиции Арсений Яценюк. 
В присущей ему форме он обвинил власть 
в посягательстве на физическое обезвре-
живание Юлии Владимировны. 

Конечно, весеннее обострение по-
литического противостояния не свя-
зано с медицинской симптоматикой. 
Так, А.Ефремов допускает, что письмо 
Ю.Тимошенко об избиении является ча-
стью плана, приуроченного к открытию 
сессии ПАСЕ. «Оказывается, есть пись-
мо, написанное на 6 листах, есть заранее 
подготовленные плакаты… выступления 
и заявления… и, оказывается, сегодня 
(24 апреля. — Прим. ред.) открывается 
очередная сессия ПАСЕ», — отметил он.

Защита в фаворе

Опять-таки, совпадение это или нет, 
но вскоре после заявления Ю.Тимошенко 

в Сети появилось видео, на котором 
женщина, похожая на экс-премьера, 
свободно передвигается по камере, но, 
услышав шаги за дверью, прячется под 
одеяло. В конце ролика женщина долго 
держит в объятиях мужчину, похожего 
на С.Власенко, и целует его. Съемки да-
тированы декабрем прошлого года, когда 
Ю.Тимошенко содержалась в Лукьянов-
ском СИЗО. 

Заместитель главы пенитенциарной 
службы Сергей Сидоренко подтвердил, 
что видео настоящее, и пообещал разо-
браться, как оно попало в Сеть. При этом 
С.Власенко не исключает, что подаст в 
суд на сайт УНН, который первым раз-
местил скандальный ролик. По словам 
адвоката, это фальшивка, которая должна 
прикрыть скандал с избиением. Однако 
вряд ли кто-то тратил силы и время на то, 
чтобы смонтировать такой сюжет. Сами 
по себе романтические отношения между 
экс-премьером и ее защитником не будут 
восприняты украинским избирателем 
как компромат. Скорее поспособству-
ют созданию образа Ю.Тимошенко как 
женщины, которой не чужды обычные 
человеческие чувства. Возмущаться и 
грозить судом мог бы разве что муж экс-
премьера Александр Тимошенко, но он в 
Чехии и вряд ли будет комментировать 
выбор своей жены…

В то же время скандал с видео из 
СИЗО подтвердил тенденцию к стира-
нию граней между рабочим кабинетом 
и опочивальней украинских политиков. 
Народные избранники во время сессии 
обмениваются любовными SMS, высокие 
должностные лица имеют раскладные 
кресла или кровати в комнатах отдыха 
(то ли чтобы не тратить попусту время 
на дорогу домой поздно ночью, то ли с 
другой целью…). А традиция публичных 
лобызаний ставит под сомнение способ-
ность с первого взгляда отличить друже-
ский поцелуй от романтичного. Ведь, как 
известно, самый лучший тайник — тот, 
что у всех на виду. 

Зерна и полова

Если же он не срабатывает, в ход идет 
хорошо известный прием «упаковки» од-
ного события в «обертки» других, более 
громких и ярких. Как в сказке о ларце, 
утке и всем остальном — иглы, на конце 
которой — чья-то жизнь или репутация. 

Так, незаметными для многих СМИ 
остались причины странного заявления, 
сделанного в конце прошлой недели 
пресс-службой БЮТ о якобы записанном 
интервью с сокамерницей Ю.Тимошенко. 
Телеканалы официально отрицали, что 
готовили что-то подобное, а впоследствии 
соседка экс-премьера попросила перевес-
ти ее в другую камеру.

Та ка я с пешка с  ра зоблачением 
подготовки заказного сюжета может 
объясняться лишь обеспокоенностью 
бютовцев по поводу обнародования не-
желательной для их лидера информации, 
в частности о реальном состоянии здоро-
вья, поведении Ю.Тимошенко во время 

посещений и т.п. Заявление на опереже-
ние должно было бы дискредитировать 
любые факты, которые могла сообщить 
соседка экс-премьера. В штабе БЮТ такой 
сюжет расценили как угрозу, которая ста-
вила под сомнение правдивость многих 
предыдущих заявлений и обвинений в 
адрес власти. Однако интервью в эфир не 
вышло (неизвестно, снималось ли оно), и 
бютовцы стали прятать подготовленные 
декорации за ширмой нового громкого 
разоблачения. 

Вышло достаточно удачно: в нача-
ле недели все телеканалы в новостях 
пока за л и с юже т об избиени и экс-
премьера. Однако во вторник утром 
парламент еще работал, потому что на-
кануне С.Власенко не смог встретиться 
с Ю.Тимошенко, ведь чтобы перейти к 
решительным действиям, требовались 
более достоверные сведения и согласо-
вание с лидером партии. 

Что касается апрельской сессии 
ПАСЕ, которая открылась в понедельник, 
то анонсированное интервью с сокамер-
ницей Ю.Тимошенко свидетельствует, что 
к заседанию готовились и во властных 
структурах. Ведь если задачей штаба БЮТ 
является поддержание созданного образа 
Ю.Тимошенко как «жертвы режима», то 
в противоположном лагере должны раз-
венчать этот миф в глазах Европы. Ведь 
вся стратегия защиты экс-премьера те-
перь базируется на нарушении ее прав как 
больного человека, которому не предо-
ставляют квалифицированную медицин-
скую помощь, и при этом еще собираются 
силой доставить на судебное заседание, 
которое должно начаться 28 апреля. 

Как отмечал «ЗиБ», эксперты допу-
скают, что отсрочка процесса является 
тактическим ходом с целью не допустить 
проведение части  процессуальных дей-
ствий, во время которых присутствие 
обвиня емого является обязательным. 
Из-за этого откладывается вынесение 
нового приговора, который окончатель-
но поставит крест на возможности для 
Ю.Тимошенко баллотироваться в парла-
мент. Сейчас еще есть шанс, что Евросуд 
признает нарушение ее права на защиту 
по «газовому делу» до начала предвыбор-
ной кампании, что в свою очередь заста-
вит Верховный Суд отменить приговор и 
вернуть дело на рассмотрение в суд пер-
вой инстанции. И уже как несудимое лицо 
Юлия Владимировна сможет возглавить 
избирательный список своей партии.

Если же удастся убедить Европу, что 
экс-премьер ведет достаточно активный 
образ жизни, то выстроенная защита ли-
шится краеугольного камня — доверия 
и украинского общества, и европейского 
политикума. Тем более что видео, которое 
появилось в Сети, очевидно не единствен-
ный рычаг, с помощью которого будут 
расшатывать этот камень.

А госпитализацию Ю.Тимошенко 
можно рассматривать как генеральную 
репетицию грядущей принудительной 
доставки экс-премьера в суд. Чтобы 
учесть ошибки и не набить новых синяков 
ни себе, ни подсудимой... �

2 новости и комментарии



СКАНДАЛ 

Бютовский 
след в «деле 
Иващенко»
Народный депутат от «НУНС» 
Анатолий Гриценко заявил, 
что в уголовном преследовании 
бывшего первого замминистра 
обороны Валерия Иващенко 
виноват депутат от БЮТ Андрей 
Сенченко.

«Говорю об этом впервые: мне из-
вестна фамилия человека, который несет 
личную ответственность за то, что Ива-
щенко посадили в тюрьму. Умышленно 
не стану его называть, скажу лишь, что 
это народный депутат из фракции БЮТ—
«Батьківщина», к тому же министр оппо-
зиционного Правительства», — сообщил 
А.Гриценко.

По его словам, этот парламентарий 
убедил В.Иващенко «подписать сана-
цию» Феодосийского судоремонтного 
завода, вследствие чего значительная 
часть активов этого госпредприятия, 
в том числе и стратегически важные 
объекты инфраструктуры, перешли в 
руки частных лиц.

Напомним, в Генпрокуратуре подо-
зревали, что новым хозяином завода стал 
тогда народный депутат от фракции БЮТ 
А.Сенченко.

«На момент принятия губительного 
для него решения Иващенко проводил 
совещание с руководителями депар-
таментов Минобороны. Подчиненные 
В.Иващенко отказались визировать доку-
мент о санации завода. Но депутат очень 
настаивал, уговаривал, и в конце концов 
В.Иващенко подпись поставил. Депутат 
забрал документы и сам повез их на за-
вод», — сообщил А.Гриценко. �

МНЕНИЕ

Реформа для марафонцев
Установление верховенства права в Украине: 
построение модерного общества

 � Окончание, начало на стр.1

«В своем совершенстве человек — 
самый благородный из животных,
лишенный же закона 
и справедливости он — 

самый худший из них».

Аристотель написал это 2300 лет на-
зад, но слова остаются актуальными и в 
настоящее время. Одна из интерпретаций 
его высказывания заключается в том, что 
при отсутствии верховенства права нет и 
самого по-настоящему цивилизованного 
общества.

Верховенство права 
и экономическое развитие

Томас Карозерс писал в своей ста-
тье в «Форин ефферз»: «Укрепление 
верховенства права помогает сдержи-
вать две серьезные проблемы — кор-
рупцию и преступность, которые яв-
ляются привычными для многих стран 
с переходной экономикой, озлобляют 
граждан и осложняют реформаторские 
усилия».

Нев о змож но пе р е оцен и т ь в а ж-
ность верховенства права для эко-
номического развития. Суды должны 
справедливо решать споры и защищать 
контрактные обязательства честно и 
последовательно, в противном слу-
чае предприниматели и иностранные 
инвесторы будут искать другие рынки, 
так как они не хотят, чтобы заработан-

ную упорным трудом прибыль украли 
конкуренты или коррумпированные 
чиновники.

В Украине отсутствует надежная 
защита прав физической и интеллекту-
альной собственности. Поэтому многие 
образованные граждане стремятся по-
кинуть страну в поисках лучшей жизни. 
Иностранные компании дважды подума-
ют, прежде чем инвестировать, если име-
ют альтернативы на более предсказуемых 
рынках. 

Так не должно быть. Украина име-
ет природные и человеческие ресурсы 
и возможности для достижения того, 
чего добились соседи, такие как Поль-
ша — единственная из стран ЕС, ко-
торая избежала рецессии во время не-
давнего кризиса. И хотя верховенство 
права, очевидно, не щит от рецессии, 
это критически важный элемент для 
необходимых экономических реформ, 
которые могут сделать экономику более 
сильной и устойчивой.

По индексу восприятия коррупции 
«Трансперенси интернешнл» Украина — 
№152 из 182. По индексу экономической 
свободы «Херитидж фаундейшн», наша 
страна — 163-я из 183, на несколько по-
зиций ниже Беларуси. В глобальном рей-
тинге конкурентоспособности «Мирового 
эко номического форума» Украина — на 
83-м месте из 142. В докладе Всемирного 
банка о простоте ведения бизнеса Украи-
на занимает 152-ю строчку из 183. Эти 
организации, которые определяют про-
гресс экономических реформ и уровень 
бизнес-климата, отмечают отступление, 
а не прогресс.

Однако Украина хотя и медленно, но 
все-таки достигает прогресса в некоторых 
областях, улучшает нормативно-право-
вую базу для ведения бизнеса. Принят ряд 
хороших законов, будем надеяться, что 
они будут должным образом выполняться 
и соблюдаться.

Новый Налоговый кодекс, вступи-
вший в силу в прошлом году, и новый 
Таможенный кодекс, который должен 
вступить в силу в январе 2013-го, — 
это два положительных примера таких 
очень необходимых реформ. Однако 
эти новые законы будут работать лишь 
тогда, когда налоговые и таможенные 
инспекторы будут понимать и уважать 
закон. 

Правовая реформа и вызовы, 
вставшие перед Украиной 

Нет ничего более важного для верхо-
венства права, чем создание сильной, 
независимой и свободной от коррупции 
судебной системы. Особая роль здесь 
принадлежит надежному и справедли-
вому уголовному правосудию. Оно на-
чнется со вступления в действие Уголов-
ного процессуального кодекса, который 
соответствует европейским нормам. 
Агентство США по международному 
развитию (USAID), Министерство юсти-
ции и другие ведомства правительства 
США тесно сотрудничали с украинской 
властью, Европейским Союзом и Со-
ветом Европы, разрабатывая предло-
жения по согласованию документа с 
международными стандартами и реко-
мендациями Венецианской комиссии и 
Совета Европы.

На серьезные проблемы указывает 
Европейский суд по правам человека. 
В 2011 году Украина заняла 3-е место с 

конца (105 решений против страны). Они 
выносились за: 

• длительное рассмотрение граждан-
ских и уголовных дел (66 случаев);

• нарушение права на свободу и лич-
ную неприкосновенность (42);

• нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство (21);

• бесчеловечное или унижающее до-
стоинство обращение (15).

Нужно отметить, что за последние 
2 года парламент принял новые законы о 
государственной службе, бесплатной пра-
вовой помощи, а также о борьбе с корруп-
цией, торговлей людьми и отмыванием 
денег. Эффективное применение данных 
актов могло бы помочь Украине решить 
ряд проблем, упомянутых в докладе Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы за 
2010 год, среди которых:

• доступ к правосудию;
• повышение способности бюрокра-

тической машины осуществлять эф-
фективнее управление;

• предоставление защиты и помощи 
социально незащищенным слоям на-
селения. 

Надеемся, компромиссный закон о 
выборах (чтобы получить поддержку 
значительной части оппозиции) поможет 
проведению свободных и справедливых 
выборов. Однако, опять же, если он будет 
правильно выполняться. 

Закон «О доступе к публичной инфор-
мации» также имеет потенциал, со вре-
менем он может значительно увеличить 
прозрачность работы Правительства и, 
надеюсь, его подотчетность.

В Соединенных Штатах закон о сво-
боде информации является чрезвычайно 
мощным инструментом для прессы и 
широкой общественности в борьбе с кор-
рупцией, злоупотреблениями властью. 
Будет ли закон Украины иметь такой же 
эффект — зависит от того, насколько ре-
шительно общественность будет требо-
вать его соблюдения и как независимая 
система судоустройства будет добиваться 
его выполнения.

Реформа судоустройства

Нет никаких сомнений, что закон 
«О судоустройстве и статусе судей», 
принятый в июле 2010 года, был шагом 
вперед, но необходимы существенные 
изменения для приведения его в со-
ответствие с рекомендациями Венеци-

анской комиссии. В законе закреплено 
много важных реформ, в том числе спра-
ведливая, прозрачная система отбора 
судей, дисциплинарные процедуры, слу-
чайное распределение дел, а также раз-
мещение в Интернете дисциплинарных 
решений и жалоб на неподобающее 
поведение судей. В сферах, где закон 
является несовершенным, Президент 
Виктор Янукович распорядился внести 
изменения, что будет важным шагом 
в продвижении судебной реформы в 
Украине.

К сожалению, некоторые из пред-
ложенных поправок к данному закону не 
способствуют реформированию судебной 
системы в соответствии с европейски-
ми и международными стандартами. 
В частности, очень важно, чтобы все 
инициативы в сфере судопроизводства 
сохраняли и усиливали независимость су-
дебной власти и ее институтов, особенно 

Верховного Суда, роль и статус которого, 
прописанные в новом законе, вызывают 
особую обеспокоенность Венецианской 
комиссии и других международных на-
блюдателей, в том числе Соединенных 
Штатов.

В течение прошлого года мы рабо-
тали с Комиссией по укреплению демо-

кратии и верховенства права под руко-
водством депутата и бывшего министра 
юстиции Сергея Головатого над подго-
товкой соответствующих изменений, 
которые 20 декабря были направлены 
в Администрацию Президента. Мы 
обеспокоены тем, что среди недавно 
провозглашенных приоритетов в обла-
сти реформирования судоустройства 
эти предложения не упоминаются. Над-
еемся, что Администрация Президента 
как можно быстрее их рассмотрит и вне-
сет в Верховную Раду. Поправки внедри-
ли бы очень важные улучшения, каса-
ющиеся назначений и дисциплинарных 
процессов, а также восстановили часть 
полномочий Верховного Суда и его инф-
раструктуру.

Уголовный 
процессуальный кодекс

Новый УПК, принятый ВР, получил 
одо брение Совета Европы и руководства 
Евросоюза за соответствие европейским 
стандартам. Радует то, что В.Янукович 
объявил о намерении направить окон-
чательную редакцию кодекса в Совет 
Европы для анализа (перед тем как под-
писать документ). Наше Министерство 
юстиции работало вместе с представите-
лями украинской власти, поддерживая 
подготовку этого кодекса.

Он не является совершенным, и я уве-
рен, что непредвиденные проблемы еще 
«вынырнут» в процессе его внедрения и 
их необходимо будет исправить. Впрочем, 
закон создает новую систему уголовного 
судопроизводства, основанную на прин-
ципе состязательности.

Закон в корне меняет систему, в которой 
доминировало обвинение. Усилена роль 
адвокатов, а суд является окончательным 
арбитром в рассматриваемых вопросах. 
В конечном итоге именно суды отвечают 
за защиту прав обвиняемых и постра-
давших.

Имеет значение и то, что новый ко-
декс запрещает использовать незаконно 
полученные показания и расширяет пра-

во обвиняемого на доступ к адвокату до 
допроса и в течение всего процесса.

Наконец, с целью обеспечения за-
щиты фундаментальных прав чело-
века новый кодекс требует, чтобы его 
интерпретировали в соответствии с 
Конвенцией о защите прав человека и 
основополагающих свобод и решениями 
Европейского суда по правам человека. 
Это условие является определяющим 
изменением для любой постсоветской 
правовой системы.

Новый УПК также дает прокуро-
ра м неза менимый инстру мент д л я 
ликвидации преступных организаций 
и сговоров — использование согла-
шений о признании вины. По опыту 
американских обвинителей, именно за 
счет использования таких соглашений 
становится возможным привлечение к 
уголовной ответственности руководи-
телей преступных организаций. 

Однако, чтобы все это заработало, 
прокуроры и милиция должны действо-
вать по закону, включая и те его пред-
писания, которые могут осложнять их 
работу. Судьи же должны принуждать 
соблюдать закон.

Например, подозреваемым и обви-
няемым, которых задерживает мили-
ция, нужно будет сообщать об их праве 
хранить молчание и о праве пригла-
сить адвоката до того, как они начнут 
отвечать на вопросы милиции. Кодекс 
составлен таким образом, что взятие 
под стражу является чрезвычайной, а 
не самой распространенной мерой пре-
сечения.

Милиция должна будет сразу сооб-
щать семье о местонахождении задер-
жанного лица. Если адвокаты и суды пра-
вильно будут исполнять свои роли, станет 
очень сложно отказать адвокату в доступе 
к клиенту. Для того чтобы задержать и 
осудить человека, нужно будет добывать 
настоящие доказательства путем напря-
женной следственной работы.

Суды также должны осознать боль -
шую ответственность, быть профессио-
нальными, независимыми и подотчет-
ными, а квалифицированные защитники 
должны играть более динамическую и 
более агрессивную роль, настаивая, чтобы 
милиция, обвинители и суды уважали 
права их клиентов. Закон предусматрива-
ет состязательность, открытое слушание 
судьей. Это возлагает на прокурора об-
язанность доказать, что нельзя обойтись 
более мягкими, чем содержание под стра-
жей, средствами для обеспечения явки 
обвиняемого в суд и законопослушности 
во время следствия и суда.

Для прокуроров это будет значитель-
ной нагрузкой. Особенно тогда, когда речь 
идет о лицах, обвиняемых в нетяжелых 
нарушениях закона и не имеющих суди-
мостей. Судья должен вынести обосно-
ванное решение, а период содержания под 
стражей не может превышать 6 месяцев. 
Чтобы продлить содержание лица под 
стражей, прокурору опять нужно до-
казать, что альтернатива недопустима. 
Решения о задержании также могут быть 
немедленно обжалованы.

Чтобы заставить эту систему работать, 
подозреваемые и обвиняемые должны 
иметь квалифицированных адвокатов, 
которые будут заранее продумывать за-
щиту своих клиентов. Если человек не 
может позволить себе такого адвоката, 
квалифицированного и независимого 
защитника должны предоставить бес-
платно.

Правительство Украины правильно 
делает, что работает над улучшением за-
кона об адвокатуре и начинает внедрять в 
соответствии с принятым в прошлом году 
законом систему бесплатной юридической 
помощи.

Изменения в менталитете 
юристов

Кроме институционных изменений, 
касающихся влияния судей, прокуроров и 
адвокатов, должно произойти изменение 
культуры юристов. Наметился сдвиг, о 
чем свидетельствует увеличение количе-
ства юристов, предоставляющих услуги 
бесплатно. Ведь есть люди, которые иначе 
не смогут позволить себе качественные 
юридические услуги. 

Типовые правила профессиональ-
ного поведения Американской ассо-
циации юристов призывают «всех ад-
вокатов предоставлять как минимум 
50 часов бесплатных услуг ежегодно», 
поскольку «личное участие в пробле-
мах обездоленных может быть самым 
полезным опытом в жизни адвоката». Та-
кая работа повышает авторитет юристов и 
их фирм, предоставляет возможности для 
изучения новых областей права, а также 
расширяет личные контакты.

Доступ граждан к правосудию по 
всей территории Украине остается огра-
ниченным и непоследовательным, но 
юристы, работая бесплатно, помогают 
предотвратить незаконное выселение лиц 

из жилья, неправомерное лишение людей 
работы или насилие в семье. Правитель-
ству США надо вручать награды тем, кто 
предоставляет бесплатные услуги в тече-
ние последних 2 лет.

Вывод

Парафраз цитаты Аристотеля, с ко-
торой я начал, принадлежит 34-му пре-
зиденту США, командующему союзными 
войсками во время Второй мировой 
войны Дуайту Дэвиду Эйзенхауэру. Он 
отметил, что «лучший способ показать, 
что верховенство права значит для нас в 
повседневной жизни, — это вспомнить, 
что происходит, когда верховенство права 
отсутствует». Всегда помните: «Правовая 
реформа — спорт не для тех, кто быстро 
выдыхается». Это слова бывшего пред-
седателя Верховного суда штата Нью-
Джерси Артура Вандербильта. �

Новый УПК получил одобрение Совета Европы 
и руководства Евросоюза за соответствие  
европейским стандартам.

Очень важно, чтобы все инициативы в сфере 
судопроизводства сохраняли и усиливали 
независимость судебной власти и ее институтов.

В ФОКУСЕ

Галицкому 
грозят 
взяткой
Заместитель Генерального 
прокурора Евгений Блаживский 
прогнозирует возбуждение 
уголовного дела против 
бывшего директора 
Государственной службы 
занятости Владимира 
Галицкого по подозрению 
во взяточничестве.

Об этом он сообщил в интервью газете 
«Комсомольская правда в Украине». 

«Мы сейчас ждем результаты Госу-
дарственной финансовой инспекции. 
Нужно установить, какие суммы были 
украдены из госбюджета. Уже известно, 
что убытки государства составляют око-
ло 72 млн грн., и, возможно, это не пре-
дел. По делу создано шесть следственно-
оперативных групп, которые сейчас 
работают в регионах. Думаю, что круг 
подозреваемых увеличится. Пока чет-
веро арестованы — директор и три 
сотрудника центра, один сбежал за 
границу, его разыскивают», — отметил 
замгенпрокурора.

Кроме того, по словам Е.Блаживского, 
сотрудники Службы безопасности Украи-
ны сейчас проверяют информацию о 
том, что семья В.Галицкого владеет не-
движимостью в Москве и Монако, и если 
информация подтвердится, то на эту не-
движимость наложат арест. Если будет 
установлено, что это имущество нажито 
преступным путем, то оно будет конфис-
ковано в пользу государства. �

РЕЗОНАНС

Луценко 
отказали
Печерский районный суд 
г.Киева отказался удовлетворить 
ходатайства бывшего министра 
внутренних дел Юрия Луценко об 
отводе председательствующего 
судьи по делу о незаконной 
слежке в рамках уголовного дела 
об отравлении Виктора Ющенко, 
а также о закрытии самого 
уголовного дела.

Судья Анна Мед у шевска я у точ-
нила, что заявленный ей отвод не со-
держит данных, которые предусмат-
ри в а е т Уг оловно -п р оце с с у а л ьн ы й 
кодекс, и поэтому суд счел ходатайство 
безосновательным и оставил его без 
удовлетворения. Как отмечается в ре-
шении об отказе в закрытии уголовно-
го дела, данное ходатайство является 
преждевременным и удовлетворению не 
подлежит.

Напомним: Ю.Луценко выдвинуто 
обвинение в злоупотреблении властью 
или служебным положением во время 
расследования дела об отравлении экс-
президента В.Ющенко. Якобы в 2009 году 
в должности главы МВД он санкциони-
ровал оперативные мероприятия по рас-
следованию дела об отравлении третьего 
Президента. Этот эпизод был выделен в 
отдельное дело 21 января 2012 года. �

Д.Теффт считает, что для дальнейшего социального, 
экономического и геополитического развития Украины необходима правовая реформа. 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда 
Валерий БАЛУХ:

«Независимый суд не должен стоять 
на паперти с протянутой рукой»

 � Окончание, начало на стр.1

— С результатами работы конфе-
ренции сейчас можно ознакомиться?

— По итогам данной конференции из-
дан достаточно солидный сборник статей, 
содержащий выступления участников 
этого мероприятия, в том числе гостей из 
Беларуси, России, США. Тогда получил-
ся действительно интересный разговор. 
Было высказано много идей по поводу 
развития «экономического» правосудия 
в Украине, сотрудничества с нашими кол-
легами и ближайшими соседями. 

Кроме того, к этой дате мы приурочи-
ли необычную акцию: возле здания суда 
заложили церковь Святого благоверного 
великого князя киевского Ярослава Муд-
рого. Городская власть пошла нам на-
встречу и выделила для этой цели участок 
земли. Перед открытием конференции и 
был торжественно заложен храм. 

Возможно, вам интересно, почему 
его назвали церковью именно Ярослава 
Мудрого. Наверное, не все знают, что этот 
выдающийся князь был канонизирован 
как святой. Он является покровителем 
судей, прокуроров, следователей, адво-
катов, то есть практически всех юристов. 
Под непосредственным руководством 
Ярослава Мудрого был издан свод зако-
нов «Русская правда», то есть именно этот 
князь заложил основы цивилизованного 
судопроизводства. 

Кроме того, я бы отметил еще одно 
знаменательное событие: в честь 20-летия 
создания хозяйственных судов в Украине 
мы установили в здании суда памятный 
знак — скульптуру Меркурия. Жезл 
Меркурия — кадуцей — является одним 
из символов хозяйственного судопроиз-
водства. Также это символ таможенных и 
налоговых органов, знак торговли, без ко-
торой невозможно развитие государства.

— Одесса — большой портовый го-
род и известный курорт. Отличаются 
ли дела, рассматриваемые вашим су-
дом, от тех, которые поступают в суды 
в других регионах?

— Мы живем в век глобализации, 
унификации, поэтому все рассматривае-
мые дела, во всяком случае в нашем госу-
дарстве, имеют много общего. Отличают-
ся ли чем-то дела, которые рассматривает 
наш суд? Да, отличаются, потом у что 
Одесса и вообще юг Украи ны — это 
уникальный регион. Практически все 
порты государства сосредоточены на 
территории Одесского апелляционного 
округа, конечно, за исключением Крыма 
и частично Донецкой области. Во всяком 
случае, семь портов морских и речных — 
это территория Одесского округа. 

Я бы сказал, что есть и другие харак-
теристики, которые, безусловно, отлича-
ют нас от других регионов, здесь играет 
роль географическое положение, о ко-
тором только что говорили, речь идет о 
границе, а значит, и о таможне. Поэтому 
у нас много споров, связанных с тамо-
женной деятельностью. То, что Одесса 

является крупным морским портом и 
транспортным узлом, а также транзит-
ное положение нашего государства на-
кладывают отпечаток на эту категорию 
дел. Транспортные дела есть и в других 
регионах, но такой симбиоз различных 
видов транспортного сообщения и его 
интенсивности — вряд ли. Ну и, конеч-
но же, на юге находятся рекреационные 
зоны и дорогая земля, что, безусловно, 
также отличает наш округ.

«Одно дело может 
характеризовать качество 
работы лучше, чем десятки, 
сотни дел»

— Если верить данным статисти-
ки, приведенным председателем ВХС 
Вик тором Татьковым, среди хозсудов 
первой инстанции в хозяйственных су-
дах Одесской и Николаевской областей 
самое низкое качество осуществления 
правосудия. В чем причина такой си-
туации?

— Сложный вопрос. Я вообще не сто-
ронник процентомании: бывает так, что 
одно дело характеризует качество работы 
лучше, чем десятки, сотни дел. Но не хочу 
оправдывать хозсуды ни Одесской, ни 
Николаевской областей. Есть, конечно, и 
объективные причины таких показателей. 
В николаевском суде долгое время, как 
говорится, «нет мира под оливами». Кол-
лектив подобрался сложный, к тому же его 
лихорадило из-за смены руководителей. 
Были проблемы с бывшим председателем 
суда Юрием Ковалем, дело о привлечении 
которого к уголовной ответственности 
вот уже 3 года не могут решить. Дело рас-
сматривается, он работает судьей, и это 
не может не накладывать определенный 
отпечаток на работу суда в целом. 

Но уже около года председателем суда 
является Константин Василяка, который 
прилагает усилия для консолидации кол-
лектива суда и улучшения организации 
его работы. Думаю, что с помощью Выс-
шего хозяйственного и Одесского апел-
ляционного хозяйственного судов это у 
него получится. Мы ввели такую систему 
кураторства, при которой ежеквартально 
бываем в суде, встречаемся с судьями, 
приглашаем их на стажировку в суд 
апелляционной инстанции и таким об-
разом работаем над единством практики, 
качеством правосудия. Также проводим 
совместное обсуждение ежеквартальных 
аналитических материалов судебной 
практики. Все это позволяет сказать, что 
в хозсудах и Николаевской, и Одесской 
областей мы вместе с ВХС занимаемся 
решением кадровых вопросов, чтобы 
повысить уровень организации работы.

— Недавно с должности председа-
теля Хозяйственного суда Одесской об-
ласти был уволен Валентин Продаевич, 
которого члены ССХС обвинили в плохой 
организации работы. В свою очередь 
В.Продаевич заявлял: на него оказывали 
давление и требовали, чтобы он ушел с 

должности, задолго до проведения про-
верки в суде. В чем же, по вашему мнению, 
кроется причина увольнения?

— Пусть это остается на совести 
В.Продаевича — заявления о том, что на 
него оказывали давление. Долгое время 
отмечалось, что имеются существенные 
недостатки в организации работы суда, 
мы оказывали помощь В.Продаевичу 
(согласно старому законодательству 
апелляционные суды имели возмож-
ность оказывать методическую помощь 
хозяйственным судам). Указывали на су-
щественные недостатки в его работе как 
председателя суда. ВХС и апелляционный 
суд пытались оказать помощь в органи-
зации деятельности Хозяйственного суда 
Одесской области, может, даже уделяли 
ему больше внимания, чем какому-либо 
другому. Но, к сожалению, все эти меры 
оказались неэффективными.

Когда стало ясно, что В.Продаевич 
не может выполнять организаторские 
функции, ему говорили: «Валентин Алек-
сандрович, у вас истекает срок полномо-
чий, мы вас рекомендовать не будем, или 
же давайте сами принимайте решение». 
Безусловно, это были товарищеские 
предложения, его же никто не увольнял 
с должности судьи и не ставил так во-
прос. Однако В.Продаевич долгое время 
колебался, а ситуация складывалась так, 
что нужно было прийти к какому-то ре-
шению. Поэтому такие, можно сказать, 
дружеские, коллегиальные внутренние 
меры неагрессивного характера, эти спра-
ведливые нарекания воспринимались им 
как давление. Никакого давления не было.

Отмечу, что, хотя Совет судей и рас-
сматривал этот вопрос, окончательное 
решение оставалось за Высшим советом 
юстиции. Однако, когда в ВСЮ было 
внесено соответствующее предложе-
ние, начались, как говорится, маневры: 
В.Продаевич то заболел, то не явился, то 
еще какое-то заявление. Затягивание с ре-
шением этого вопроса не способствовало 
оздоровлению обстановки в суде. 

Поскольку были  соблюдены опреде-
ленная процедура и порядок рассмотре-
ния данного вопроса, нельзя говорить 
о необъективности ВСЮ. Было принято 
решение об увольнении. В.Продаевич 
воспользовался своим правом обратить-
ся в Высший административный суд и 
обжаловать решение ВСЮ. Судебные 
процессы проходили с соблюдением всех 
процессуальных норм, осуществлялась 
защита всех процессуальных прав истца, 
и в результате ему было отказано в обжа-
ловании решения. 

В.Продаевич с сентября прошлого 
года находится в творческом отпуске 
— пишет докторскую диссертацию, су-
дьей не работает. Посмотрим, что будет 
дальше, но не думаю, что кто-то может 
обвинить председателя ВХС, или весь 
состав ССХС, или руководство Одесского 
апелляционного хозсуда и лично меня в 
необъективном отношении к Валентину 
Александровичу.

«Если ты не способен руководить, 
то существует предусмотренный 
законом порядок освобождения 
от занимаемой должности»

— Означает ли увольнение В.Про-
даевича, что кресло качается и под 
председателем Хозсуда Николаевской 
области К.Василякой?

— Ну знаете! Вопрос так поставлен, 
что я могу сказать только одно: все мы не 
родились в тех креслах, в которых сидим. 
Все это временно, нужно ценить, что от-
метили тебя, твои способности руководи-
теля и доверили коллектив. Этим нужно 
гордиться, и это нужно отрабатывать. 

Если ты не способен руководить, то 
существует предусмотренный законом 
порядок освобождения от занимаемой 
должности. Поэтому действительно, если 
есть недостатки в работе, если не полу-
чается вывести коллектив на высокий 
уровень осуществления правосудия, то 
никто не гарантирует, что К.Василяка 
или Николай Закурин (председатель Хо-
зяйственного суда Херсонской области. —
Прим. ред.), или тот же В.Балух вечно 
будут занимать свои должности. 

— Место В.Продаевича занял Роман 
Волков, который до этого работал в 
Высшем хозяйственном суде. Из суда 
кассационной инстанции пришла и его 
заместитель Рита Новикова. Как вы 
относитесь к такому «десанту» из 
Киева? С вами советовались перед их 
назначением?

— Я знал о данных кандидатурах и 
считаю, что это право председателя ВХС —
формировать команду судей, которые за-
нимают административные должности. 
Поэтому по представлению ССХС на засе-
дании ВСЮ была поддержана инициатива 
В.Татькова. При этом соблюдена демокра-
тическая процедура, которая использует-
ся при организации работы судов. 

Я не вижу какой-то подоплеки в том, 
что приехали «донецкие» или «киевские». 
Сегодня в нашем суде работают судьи из 
Житомира, Николаева, Кировограда, Кие-
ва, Севастополя и, конечно же, Одессы. 
Наш суд привлекает не только тем, что 
находится в красивом здании и в нем 
хорошо организована работа. Я так ду-
маю, что идет перемещение кадров, ведь 
жизнь многообразна и разные причины 
заставляют людей менять место работы. 
Поэтому не вижу здесь никакой интриги 
и не хотел бы даже об этом говорить. Всего 
же за 2011 и 2012 гг. в коллектив пришло 
8 новых судей. На данный момент вакан-
сий в суде нет.

Вы знаете, в нашем городе говорят: 
«Одесса — это не то место, где начинают 
делать карьеру, это то место, где обычно ее 
заканчивают». Здесь приятнее остаться, 
чем в Житомире или Кировограде, так 
что к этому нужно относиться спокойно 
и философски.

«Мы получили только 35,9% 
требуемой суммы на содержание 
здания и выполнение работы»

— Хозяйственный суд Одесской об-
ласти и Одесский апелляционный хозсуд 
расположены в одном здании. Это помо-
гает или мешает работе?

— Я бы хотел сказать, что тут вы-
нужденная ситуация. Раньше арбитраж 
располагался на одном из этажей в здании 
областной администрации. При проведе-
нии так называемой малой судебной ре-
формы, когда создавалась апелляционная 
инстанция, нужно было искать помеще-
ние. Его нашли, но для одного суда пло-
щадь была слишком большая. Поэтому в 
здании разместились два суда. Сегодня 
уже понятно: двум судам здесь теснова-
то, нужно достраивать, этим вопросом я 
сейчас и занимаюсь. Нужно расширяться, 
чтобы обеспечить современный уровень 
осуществления правосудия. Сейчас уве-
личился кадровый состав двух судов, в 
том числе и аппарата. 

Соседство абсолютно не мешает рабо-
те — у каждого свое дело, свой участок. 
А из Николаева и Херсона, если нужно 
посоветоваться, приезжают. У одесского 
суда, как говорится, больше возможно-
стей, например, можно прийти к коллегам 
и обсудить тот или иной вопрос, изучить 
практику рассмотрения апелляционных 
жалоб. С этой точки зрения, наверное, 
Хозсуд Одесской области находится в 
более привилегированном положении, и 
это, естественно, не мешает работе. А по 
поводу досужих разговоров обывателей о 
том, что «все они одним миром мазаны», 
скажу одно — к чистому не пристанет!

— Глядя на большое стеклянное 
здание, в котором размещается суд, 
трудно поверить, что у него могут воз-
никать материальные проблемы. Како-
ва в настоящий момент ситуация с фи-
нансированием? Например, некоторые 
суды начали жаловаться на то, что не 
хватает средств даже на марки, а об 
этом не говорили уже несколько лет.

— Попытка решить вопросы с по-
мощью судебного сбора, я бы сказал, не 
удалась, потому что методические под-
ходы к решению этой проблемы были 

«ущербны». Вопрос о финансировании 
правосудия и создании независимого 
суда — это прежде всего экономическая 
и финансовая стороны и, естественно, 
политическая составляющая. Если мы 
хотим иметь независимый, сильный суд, 
то он не должен стоять на паперти с про-
тянутой рукой и клянчить у властей день-
ги на решение элементарных вопросов. 

В настоящее время, если говорить об 
апелляционном суде, по смете этого года 
мы получили только 35,9% требуемой сум-
мы на содержание здания и выполнение 
работы. Даже на оплату работы сотрудни-
ков аппарата и судей мы получили около 
73% от фактической потребности. Наи-
более полно выделены средства на оплату 
коммунальных услуг, а вот на текущий 
ремонт техники, содержание здания —
лишь 4,6%. А вы говорите «красивое 
большое здание»! Оно ведь напичкано 
техникой, стоит самое современное обору-
дование. И газ, и вентиляция, и кондицио-
нирование, и электрика, и компьютерные 
сети — все это потребляет немало, к тому 
же нуждается в постоянном ремонте. Не-
обходимо поддерживать все в рабочем 
состоянии, а выделено только 4,6% от по-
требности. Надо ли о чем-то еще говорить?

На почтовую связь деньги вообще не 
выделены. А ведь это движение дел. Дело 
пришло в апелляционную инстанцию, его 
нужно отправить обратно — это почто-
вые расходы. Поступила кассационная 
жалоба — дело нужно отправить в кас-
сационную инстанцию, и это стоит денег. 
Я уже не говорю о повестках. Только для 
осуществления почтовой связи нам нуж-
но 582,5 тыс. грн. За счет чего это делать?! 
Грядет катастрофа! 

— Дополнительные средства пла-
нировали найти благодаря с удеб -
ному сбору. Вместе с тем председа-
тель ВХС В.Татьков отметил, что в 
хозяйственных судах стало уменьшать-
ся количество дел, предприниматели 
ищут пути, чтобы дела рассматрива-
лись в гражданском или администра-
тивном порядке с целью уменьшения 
расходов. В вашем регионе тоже столк-
нулись с этой проблемой?

— Да, многие надежды были связаны 
с изысканием средств с помощью этого 
источника, но я уже говорил о методо-
логии. У нас сегодня существуют 3 вида 
юрисдикции: хозяйственная, общая уго-
ловная и гражданская, административ-
ная. Нельзя сравнивать затраты на дело 
о банкротстве, в котором сотни томов (и 
это не макулатура!), и административное 
дело, состоящее из 2 страничек. Дело о 
банкротстве — это многоплановый про-
цесс. Это не только юридическая сторона, 
но и экономическая, социальная. Это ин-
тересы граждан и организаций разного 
уровня, предприятий. В таких вопросах 
затрагиваются хозяйственные связи. И 
сравнивать это дело и дело, в котором 
оспаривается акт какого-то органа мест-
ного самоуправления… здесь, как гово-
рится, комментарии излишни!

Мы считали, что нужно смотреть не 
на суммарные цифры, которые ничего не 
говорят, а учитывать качество, сложность 
дел, должны вводиться коэффициенты. 
Понятно, что нельзя сравнивать гражда-
нина и организацию, суммы, лежащие на 
счетах той или иной организации, как-то 
легче оторвать и пустить на пошлину, чем 
достать из кармана гражданина, чтобы он 
пошел в суд. Но, на мой взгляд, было оши-
бочно полагать, что вся судебная система 
будет обеспечиваться за счет ставок по-
шлины по хозяйственным делам. Сегодня 
все считают деньги, и предприятия в том 
числе. Их юристы и адвокаты находят 
тысячи вариантов несогласованности, 
чтобы фактически хозяйственное дело 
рассматривалось в административных 
судах. Иногда люди находят компромисс 
при досудебном рассмотрении этих дел. 
Не знаю, к чему это может привести в 
дальнейшем — к уходу в «тень» или же к 
тому, что разбираться будут криминаль-
ные структуры и устанавливать свое пра-
во в хозяйственных отношениях. Нужно 
немедленно пересмотреть эту систему и 
привести ее к норме, учитывая все ошиб-
ки, которые были допущены, и вернуть 
нормальный процесс поступления дел 
в суды. Тогда можно будет говорить и о 
поступлениях судебного сбора.

«Процесс в режиме онлайн-
конференции обойдется 
дешевле. Не будет потери 
рабочего времени, расходов на 
командировки и пересылку дел»

— Как вы относитесь к тому, что 
Верховный Суд лишился возможности 
пересматривать хозяйственные дела 
по собственному усмотрению? Эти 
нововведения усовершенствовали ра-
боту? Может, стоит вернуть правила, 
которые были раньше?

— Мы уже все это проходили и ото-
рвались от трехступенчатой системы 
обжалования решения суда первой ин-
станции (в апелляционной инстанции, 
в высшем суде, а затем в Верховном). И 
наступать опять на эти грабли, наверное, 
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было бы неразумно. Но, с другой стороны, 
я понимаю: действующая сегодня систе-
ма тоже не совершенна, чтобы исправить 
ошибку ВХС или ВАС, необходимо на-
йти способ, который не ограничит права 
гражданина и не будет нарушать принцип 
верховенства права. 

Таким образом, чтобы все это дело 
отладить, наверное, и необходимо су-
ществующее положение вещей. В касса-
ционной инстанции существует палата, 
которая решает вопрос: допускать или 
нет пересмотр дела в ВС. Самокритика —
это хорошая вещь, но человеку или органу, 
не так просто признать, что он допустил 
ошибку. Безусловно, сегодняшний по-
рядок нужно усовершенствовать. На это 
указывают международные организации, 
да мы и сами это видим. 

Наверное, путь лежит все-таки через 
такую систему допуска к повторной касса-
ции, которая, с одной стороны, не ограни-
чивала бы принцип верховенства права, 
а с другой — не допускала к повторной 
кассации огромную массу дел и не лишала 
ВС возможности заниматься определе-
нием судебной практики по глобальным 
направлениям. Думаю, что истина всегда 
лежит посередине и с чем-то нужно рас-
ставаться или что-то реформировать. 

— Судебная система готовится 
к внедрению видео-конференц-связи, 
чтобы стороны в деле могли не ездить 
из одного города в другой. Как вы отно-
ситесь к таким техническим новациям? 
Ведь, например, введение автоматичес-

кого распределения дел проходило не так 
уж гладко?

— Что касается внедрения видео-
конференц-связи, то я давно об этом 
говорил, выступал на различных фо-
румах и вносил такое предложение. У 

нас в округе три области: Херсонская, 
Николаевская и Одесская. Последняя —
самая большая область в стране по 
протяженности. От Одессы на север 
до Кодымы, Саврани — 260 км, до Ки-
лии, Рени (на юге. — Прим. ред.) — 
270 к м,  о т  Хе р сона до Оде с с ы — 
250 км. Это огромное пространство, и 
приходится тратить время и средства на 
оплату почтовых услуг, на транспорт, и т.д. 

Вы увидите, что процесс в режиме он-
лайн-конференции обойдется дешевле. Не 
будет потери рабочего времени, расходов 
на командировки и пересылку дел. Поэто-
му я за то, чтобы видео-конференц-связь 
внедрялась не только при рассмотрении 
уголовных дел, но и хозяйственных и ад-
министративных.

Такой опыт у же есть во многих 
регионах. ООН использовала его в Аф-

рике. Но, к сожалению, эти наработ-
ки не нашли применения в Украине. 
Когда мы строим новое правосудие и 
стремимся, чтобы оно работало более 
эффективно, необходимо заниматься 
и видеосвязью.

Я говорил о том, что нам не хватает 
этого здания, нужно достраивать корпус, 
где будут залы судебных заседаний и 
совещательные комнаты. Хотелось бы в 
новом здании использовать технические 
возможности телекоммуникационной 
связи, чтобы мы могли показать всей 
Украине, как это сделано в Одессе. Мое 
письмо с предложениями по этому во-
просу лежит в ГСАУ и ВХС.

«Не каждый юрист 
может быть судьей»

— Недавно в суды пришли новые 
кадры. Сколько удалось заполнить ва-
кансий в Одессе, Николаеве и Херсоне? Вы 
уже познакомились с новыми судьями? Не 
боитесь, что из-за них увеличится про-
цент брака?

— Идет очень интенсивный процесс. 
Я думаю, кадровый вопрос вечный. Дви-
жение кадров — естественный процесс, 
поэтому, конечно, людей нужно учить. 
Для этого необходима система подготовки 
через школы, институт повышения квали-

фикации, стажировки и т.д. Все это нужно 
вводить. Многое из ранее существовав-
шей системы мы утратили, разрушив, но 
не создав новую действенную систему. 
Поэтому, конечно, все будет естествен-
ным образом проходить через процедуру 
обновления кадров и их обучение. Думаю, 
что это не окажется большой проблемой и 
качество правосудия не пострадает.

— Почему,  по ва ш ему м не н и ю, 
молодые юристы стремятся стать су-
дьями? Что их привлекает — зар плата, 
высокий статус или осознание того, что 
это их призвание?

— Думаю, что, помимо прочего, есть 
и осознание того, что это их призвание. 
Я, как говорится, карьерный судья. Еще в 
советское время со студенческой скамьи 
был избран судьей, то есть пришел не из 
другой профессии. Хотя в моей биографии 

были такие ситуации, когда приходилось 
переходить в другую систему, но все равно 
возвращался на должность судьи.

Всегда бытовало мнение, что долж-
ность судьи — это венец карьеры юриста, 
но не каждый юрист может быть судьей. 
Это огромная ответственность. Надо 
уметь не только использовать професси-
ональные знания, но и понимать жизнь. 
Это философия карьеры судьи, умение 
анализировать и применять огромное 
количество знаний в различных областях. 
Этим и привлекает профессия судьи.

Правда, на мой взгляд, ее сегодня при-
низили. Виноваты в этом и государство, и 
журналисты, и, безусловно, судьи, кото-
рые сняли с себя ответственность. Госу-
дарство, если оно хочет поднять авторитет 
судебной власти, а значит, и собственный, 
должно заботиться об уважительном от-
ношении общества к этой профессии, а 
не только ценить жертвенность молодых 
людей, которые, несмотря ни на что, хотят 
стать судьями. Их, поверьте, привлекает 
не материальная выгода, а возможность 
наиболее полно самореализоваться и до-
казать, что они лучшие, что имеют на это 
право, и, конечно, определенная незави-
симость при принятии решений. Вот это 
и подталкивает юристов к тому, чтобы 
стать судьями.

И наверное, еще понимание того, что 
есть Божий суд. Как в молитве судьи, 
представшего перед Господом Богом: 

Суди меня как Бог!
Я же судил как человек! �

«Молодых судей привлекает 
не материальная выгода, 
а возможность самореализоваться».

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Курс 
на инновации 
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Представители ГСАУ встретились 
с экспертами проекта Twinning, 
чтобы обсудить перспективные 
новации в отечественных судах, в 
частности введение электронного 
документооборота между 
участниками судебного процесса.

Проект Twinning «Повышение эффек-
тивности и качества управления админи-
стративных судов в Украине» стартовал 
осенью прошлого года. Использование 
инстумента Twinning начали реализо-
вывать еще в 1997 году с целью обмена 
опытом в определенной сфере государ-
ственного регулирования и интеграции 
норм, стандартов ЕС в законодательство 
стран-бенефициаров. Украина первая 
среди стран СНГ приобщилась к новому 
формату сотрудничества со странами — чле-
нами ЕС. По состоянию на июль 2011-го 
в нашем государстве была начата реа-
лизация 51 проекта, по 14 из них она за-
вершена, 6 — в процессе осуществления, 
еще 9 начнут выполнять в ближайшее 
время, остальные находятся на разных 
этапах подготовки. 

Проект «Повышение эффективности 
и качества управления административ-
ных судов в Украине» планируют закон-
чить до сентября 2013 г., и за это время 
должна быть выполнена его ключевая 
задача — улучшено качество работы 
административных судов путем разви-
тия их функциональных возможностей 
и введения передовой европейской и 
мировой практики. Для этого следует 
провести оценку состояния ведения доку-
ментооборота в пилотных судах первой и 
второй инстанций и в Высшем админсуде. 
В рамках выполнения данного проекта в 
нашей стране с 16 по 20 апреля находи-
лась экспертная комиссия: судья Верхов-
ного административного суда Литовской 
Республики Виргилиус Валанчус, государ-
ственный советник Франции Франсуаза 
дю Каруж и постоянный советник проекта 
Twinning в Украине Кристофер Вюртц. 
Иностранные специалисты вместе с от-
ечественными коллегами обсудили ряд 
вопросов, касающихся организации доку-
ментооборота в административных судах, 
разработки программы по делопроизвод-
ству и ее технической поддержки и т.п. В 
частности, заместитель гендиректора ГП 
«ИСС» Виталий Живаев проинформиро-
вал экспертов о технических аспектах 
процедуры прохождения дел в админи-
стративных судах, а также очертил пер-
спективы совершенствования судебного 
документооборота. Так, по его словам, 
создана рабочая группа, которая занима-
ется разработкой стандартных форматов 
обмена для отсылки процессуальных до-
кументов и подачи исковых заявлений. 
В частности, по убеждению экспертов, 
введение электронных судебных решений 
значительно повысит оперативность со-
общения о них сторонам в деле и позво-
лит существенно экономить бюджетные 
средства. После перехода на «цифровые» 
вердикты очередь дойдет и до исковых за-
явлений, которые также будут принимать-
ся в электронном виде. «В введении такого 
механизма заинтересованы как представи-
тели судебного процесса, так и, собствен-
но, судебные инстанции. Единственный 
нюанс: могут увеличиться расходы на 
печатание исковых заявлений для судей, 
которые не захотят работать с документами 
в электронном виде», — отметил В.Живаев. 
В то же время зарубежные эксперты поин-
тересовались, как быть тем, кто не имеет 
доступа к компьютеру. Однако ее заверили, 
что электронный документооборот между 
участниками судебного процесса вво-
дится параллельно с бумажным. «Подача 
искового заявления в электронном виде —
это дополнительный сервис, и он никоим 
образом не заменяет получение или отправ-
ление документа по почте», — объяснил 
гендиректор ГП «ИСС». �

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Руководство про запас
ССАС будет формировать резерв судей на занимание админдолжностей
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Совет судей административных 
судов утвердил Положение 
о формировании резерва на 
замещение административных 
должностей в административных 
судах. Документ должен помочь 
исправить недостатки, которые 
имели место при отборе будущего 
руководства.

Кадровая очередь

Получение руководящего поста — 
процедура не из простых. Кандидат 
на админдолжность должен пройти 
нелегкий путь: сначала соответствую-
щий совет судей вносит представление, 
затем вопрос рассматривает Высший 
совет юстиции, который назначает на 
должность или нет. В орган судейского 
самоуправления претендент должен 
прийти не с пустыми руками, а с пакетом 
документов: необходимо предоставить 
характеристику, справку о показателях 
работы, биографию и т.д. 

ССАС еще в октябре 2010-го утвер-
дил Порядок подготовки документов и 
рассмотрения вопросов относительно 
назначения судей на административные 
должности в админсудах и освобожде-
ния их от этих должностей, определил 
перечень необходимых документов. А 
вот Совет судей хозяйственных судов 
пошел еще дальше — создал кадровый 
резерв на за мещение ру ковод ящих 
должностей.

Совет судей общих судов иначе от-
несся к этому вопросу. «Специального 
порядка выдвижения кандидатуры на 
руководящую должность у нас нет. Соб-
ственно, право инициативы принад-
лежит совету судей. Но это не значит, 

что к нам не может обратиться лицо, 
желающее занять кресло руководителя, 
или председатель суда. Я думаю, что-то 
менять нет необходимости. Если мы рас-
пишем в положении, по чьему представ-
лению это происходит, то получится, что 
кому-то отдаем предпочтение», — сказал 
осенью прошлого года в интервью «ЗиБ» 
председатель ССОС Павел Гвоздик.

Позиция ССОС не совпадает с по-
зицией ССАС. Последний не только не 
отказывается прописать процедуру, он 
даже готов ее усовершенствовать. Чтобы 
не отставать от органа самоуправления 
«хозяйственников» и избежать труд-
ностей с применением ранее принятых 
документов, «административники» ут-
вердили Положение о формировании 

резерва на замещение админдолжностей 
в админсудах.

5 лет «в запасе»

20 апреля ССАС выдал «на-гора» до-
кумент, согласно которому обладатели 
мантий будут «становиться в очередь» за 
админдолжностями. «Целью положения 
является обеспечение высококвалифици-
рованного, взвешенного, урегулированного 
и качественного формирования резерва, а 
также недопущение недостатков в работе при 
отборе кандидатов на административные 
должности в админсудах», — отметила заме-
ститель председателя ССАС Любовь Гончар.

По ее словам, «формирование резерва 
обеспечит подготовку для занимания ад-

миндолжностей лиц, которые по своим де-
ловым, моральным качествам смогут осу-
ществлять административные функции 
на высоком профессиональном уровне».

В документе, в частности, отмечается, 
что претендовать на руководящий пост 
могут и те судьи, которые уже занимают 
админдолжности, и те, которые впервые 
хотят оказаться в кресле председателя 
или его заместителя. Срок пребывания 
в резерве — не больше 5 лет, одного и 
того же кандидата могут зачислять в 
«руководящий запас» неоднократно. На 
замещение одной вакансии имеет право 
претендовать не один кандидат.

Замечаний к положению у членов 
совета не было, поэтому документ под-
держали единогласно.

Оставить совет

На заседании говорили и о «кадровых 
потерях». Как сообщил председатель 
ССАС Николай Кобылянский, 6 апреля 
судья Высшего административного суда 
Анатолий Рыбченко подал заявление об 
исключении его из состава органа судей-
ского самоуправления по собственному 
желанию. Руководитель ССАС отметил, 
что в соответствии с пп.1 п.17 Положе-
ния о Совете судей административных 
судов Украины полномочия члена со-
вета прекращаются со дня подачи им 
заявления. Следовательно, фактическая 
численность ССАС в настоящее время — 
10 человек.

Напомним: А.Рыбченко был избран 
в состав совета на конференции, кото-
рая состоялась 9 сентября 2011 г. Так как 
исключительное право формировать 
совет имеет лишь этот орган судейского 
самоуправления, ССАС придется ждать 
пополнения по крайней мере до осени, 
поскольку такой форум должен прово-
диться ежегодно. �

ПОЗИЦИЯ 

Пожизненное ограничение 
Законодательные изменения привели к нарушению гарантий 
независимости служителей Фемиды
АНИ ГАЛУК 

Совет судей согласился с 
правовой позицией Верховного 
Суда по поводу того, что 
законодательными изменениями 
были существенно нарушены 
гарантии независимости 
служителей Фемиды.

Независимость без ограничений 

20 апреля, во время очередного засе-
дания, ССУ выразил свою правовую по-
зицию по вопросам, по которым открыто 
производство по конституционному пред-
ставлению Верховного Суда относительно 
ограничения размеров и изменения других 
условий выплаты пенсий и ежемесячного 
пожизненного денежного содержания су-
дей в отставке. В частности, относительно 
соответствия Конституции положений ст.2 
и абз.2 п.2 разд.2 «Заключительные и пере-
ходные положения» закона «О мерах по 
законодательному обеспечению реформи-
рования пенсионной системы» от 8.07.2011 
и ст.138 закона «О судоустройстве и статусе 
судей» (в редакции от 8.07.2011).

С просьбой выразить позицию по во-
просам, поднятым в представлении, в ССУ 

обратился судья Конституционного Суда 
Сергей Винокуров.

Совет судей поддержал правовую по-
зицию ВС и пришел к выводу, что новыми 
положениями фактически ликвидирован 
институт ежемесячного пожизненного 
денежного содержания судей в отставке, 
служивший гарантией независимости 
для работающих судей (размеры данной 
выплаты для судей уравняли с максималь-
ными размерами пенсионного обеспече-
ния всех категорий лиц, имеющих право 
на получение пенсии). 

«Совет судей Украины считает, что 
независимость судей заключается прежде 
всего в их самостоятельности, в том, что 
они не связаны при осуществлении право-
судия какими-либо обстоятельствами и 
и ной, кроме закона, волей. Организация 
и функционирование судов, в том числе и 
осуществление ими правосудия, органич-
но связаны с независимостью судей. Поло-
жениями ч.2 ст.126 Конституции, которая 
предусматривает, что независимость и 
неприкосновенность судей гарантиру-
ются Конституцией и законами Украины, 
запрещается влияние на судей каким бы 
то ни было способом. Ограничение разме-
ров и изменение других условий выплаты 
пенсий и ежемесячного пожизненного 
содержания судей в отставке доказывает 

нарушение конституционных принципов 
независимости судей», — отмечает орган 
судейского самоуправления.

Кроме того, ССУ поддержал проект «О 
внесении изменений в статью 138 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе су-
дей», подготовленный Государственной 
судебной администрацией. В частности, 
предложенный документ предусматри-
вает ч.3 изложить в следующей редакции: 
«Ежемесячное пожизненное денежное 
содержание выплачивается судье в раз-
мере 80% денежного содержания судьи, 
работающего на соответствующей долж-
ности. В случае изменения условий опла-
ты труда судей судов общей юрисдикции 
осуществляется перерасчет ранее на-
значенного ежемесячного пожизненного 
денежного содержания, исходя из размера 
судейского вознаграждения судей судов 
общей юрисдикции соответствующей 
инстанции, со дня возникновения права 
на соответствующий перерасчет». Также 
ССУ решил обратиться в Кабмин с предло-
жением внести упомянутый законопроект 
на рассмотрение Верховной Рады. 

Одинаковость символов 

В то же время ССУ, рассмотрев об-
ращение председателя Окружного ад-

минсуда г.Киева Павла Вовка, выразил 
позицию относительно одинакового 
использования служителями Фемиды 
символов судебной власти.

Поскольку законники высших спе-
циализированных судов утвердили соб-
ственные образцы мантии и нагрудного 
знака судьи, а местные и апелляци-
онные учреждения соответствующей 
юрисдикции, ориентируясь на коллег 
из высших инстанций, закрепляют 
собственный образец нагрудного зна-
ка, для урегулирования этого вопроса 
П.Вовк обратился с письмом в Совет 
судей Украины.

По мнению членов совета, действу-
ющим законодательством не преду-
смотрено никаких правовых оснований 
для утверждения судами собственных 
образцов мантии и нагрудного знака 
судьи, ведь в соответствии с ч.2 ст.16 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей» 
решение вопроса об утверждении образ-
цов мантии и нагрудного знака входит в 
компетенцию ССУ.

В своей позиции последний указал, 
что символы судебной власти, в частно-
сти образцы мантии и нагрудного знака 
судьи, должны соответствовать образ-
цам, утвержденным решениями ССУ от 
16.05.2003 и от 17.03.2005. �

Л.Гончар — Н.Кобылянскому: «Согласитесь, Николай Генрихович, принятие положения 
о формировании резерва улучшит работу Совета судей админсудов».
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КАДРЫ

Проверка порядочности

 � Окончание, начало в №17

12. Прийнято рішення внести по-
дання про звільнення суддів з посад за 
загальними обставинами: 

12.1. У зв’язку із закінченням строку, 
на який призначено: 

Щасної Олени Вікторівни — судді 
Подільського районного суду м.Києва. 

12.2. У зв’язку з неможливістю ви-
конувати свої повноваження за станом 
здоров’я: 

Бунчак Божени Романівни — судді 
Болехівського міського суду Івано-
Франківської області. 

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

Бурбака Валерія Миколайовича — 

судді Октябрського районного суду 
м.Полтави; 

Збицької Катерини Данилівни — 
судді Малинського районного суду 
Житомирської області; 

Покровської Тетяни Семенівни — 
судді Корабельного районного суду 
м.Миколаєва; 

Пономаренка Георгія Івановича — 
судді Жовтневого районного суду 
м.Маріуполя Донецької області; 

Михайлова Володимира Олексі-
йовича — судді Апеляційного суду 
Одеської області; 

Цвірюка Василя Онуфрійовича — суд-
ді Апеляційного суду Харківської області. 

13. Скасовано рішення ВРЮ від 
27.03.2012 про внесення подання про 

звільнення Миропольського Сергія 
Олексійовича з посади судді Господар-
ського суду Сумської області у зв’язку з 
поданням заяви за власним бажанням.

14. Відхилено пропозицію чле-
на ВРЮ від 20.04.2011 про внесення 
подання про звільнення Калюжної 
Вікторії Вікторівни з посади судді 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Запоріжжя за порушення присяги. 

15. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 6.04.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Максимович Галини 
Василівни з посади судді Іллічівського 
міського суду Одеської області за по-
рушення присяги. 

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 17.10.2011 про внесення по-
дання про звільнення Самойлової 
Валентини Василівни з посади судді 
Харківського окружного адміністра-
тивного суду за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у скаргах пред-
ставника ВАТ «Ольга» Жорника В.І. 
від 23.06.2010, одна з яких направлена 
до ВРЮ старшим прокурором управ-
ління розгляду звернень та прийому 
громадян Генеральної прокуратури 
І.Чірковою. 

17. Відмовлено у задоволенні скарги 
Горщарука Петра Павловича, звіль-
неного з посади начальника відділу 
нагляду за додержанням законів спец-
підрозділами та іншими установами, 
які ведуть боротьбу з організованою 
злочинністю, прокуратури Волинської 
області, на наказ прокурора Волинської 
області Гіля А.І. від 14.09.2008 №272 ос. 

18. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням (клопотанням) прокуро-
ра Одеської області Проценка І.В. від 
14.10.2011, направленим членом ВРЮ, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Каплі Олексія Івановича з посади судді 
Приморського районного суду м.Одеси 
за порушення присяги. 

19. Затверджено матеріали перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
голови правління ПАТ «Промінвест-
банк» Башкірова В.В. від 5.12.2011, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Масендича Василя Васильовича 
та Панас Наталії Леонідівни з посад 
суддів Пролетарського районного 
суду м.Донецька за порушення при-
сяги судді. 

20. Затверджено матеріали 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 Чернявської Лариси Ми-
колаївни з посади судді Приморського 
районного суду м.Одеси за порушення 
присяги. 

21. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Хряпинської С.С. від 12.08.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Коростійової Валентини Іванівни, 
Ізмайлової Галини Нуріївни та Івах 
Антоніни Петрівни з посад суддів Апе-
ляційного суду Харківської області за 
порушення присяги. 

22. Затверджено матеріали перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням голови адвокатського об’єднання 
«Чернігівська обласна колегія адво-
катів» Авраменка Г.М.від 18.06.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Шипова Ігоря Миколайовича з посади 
судді Новозаводського районного суду 
м.Чернігова за порушення присяги. 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

НЕОНИЛА 
МЕЛЕЖИК 
28 апреля

Судья Высшего хозяйственного суда.

ВИКТОР ТАТЬКОВ
29 апреля, 
56 лет 

Председатель Высшего хозяйственного суда, 
член Высшего совета юстиции, кандидат юри-
дических наук, заслуженный юрист Украины, 
награжден орденами князя Ярослава Мудрого 
V степени и «За заслуги» ІІІ степени.

СЕРГЕЙ ВДОВИЧЕНКО
30 апреля, 
52 года 

Судья Конституционного Суда Украины, 
заслуженный юрист Украины.

СЕРГЕЙ КИВАЛОВ 
1 мая, 
58 лет 

Член Высшего совета юстиции, председа-
тель Комитета ВР по вопросам правосудия, 
доктор юридических наук, заслуженный 
юрист Украины, награжден орденами князя 
Ярослава Мудрого V степени и «За заслуги» 
всех степеней. 

ЕЛЕНА 
КУЗЬМЕНКО
3 мая

Судья Верховного Суда Украины, 
заслуженный юрист Украины.

СВЕТЛАНА 
БАКУЛИНА 
4 мая 

Судья Высшего хозяйственного суда.

ТАТЬЯНА 
ДОБРОЛЮБОВА 
4 мая

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО
5 мая, 
64 года 

Председатель Апелляционного суда Киев-
ской области, заслуженный юрист Украины, 
награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени. 

ВАЛЕНТИНА 
ПАЛИЙ
7 мая 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук, награждена орденами 
княгини Ольги III степени, «Слава на вер-
ность Отчизне» III степени.

ВЛАДИМИР МАСЛИЙ 
7 мая, 
50 лет 

Председатель Киевского апелляционного 
административного суда. 

КСЕНИЯ 
ГРЕЙЦ 
8 мая 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ОЛЬГА 
КРОЛЕВЕЦ 
8 мая

Судья Высшего хозяйственного суда.

ВАСИЛИЙ КУХАР 
9 мая, 
62 года 

Председатель Харьковского апелляционно-
го хозяйственного суда, кандидат юриди-
ческих наук, заслуженный юрист Украины, 
награжден орденом «За заслуги» III степени. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Пищевые добавки
Потребовав у подсудимой колбасу, законник нарушил присягу
ТАТЬЯНА САДЫЧЕНКО

19 апреля члены Высшей 
квалификационной комиссии 
судей рассмотрели вопрос о 
нарушении присяги председателем 
Верховинского районного суда 
Ивано-Франковской области 
Василием Токаруком, получившим 
от подсудимой продукты 
стоимостью более 2 тыс. грн.

Как сообщил Виктор Микулин, в ходе 
рассмотрения уголовного дела судья 
предложил подсудимой принести ему 
продуктовый набор в обмен на смягчение 
приговора. Она в свою очередь обратилась 
с заявлением по этому поводу в Службу 
безопасности Украины. В оговоренные 
сроки В.Токарук получил пакет с про-
дуктами, и этот факт был зафиксирован. 
Однако заведенное против служителя 
Фемиды уголовное дело вскоре закрыли — 
из-за «малозначительности» полученного 
вознаграждения.

В то же время суд признал В.Токарука 
виновным в совершении коррупционно-
го деяния, апелляционный суд оставил 
данное решение в силе. Выслушав до-
клад коллеги, Владимир Вихров поинте-
ресовался у судьи: «Какая у вас заработ-
ная плата?» Последний вспомнил, что 

на тот момент он получал около 6 тыс. 
грн., после чего В.Вихров уточнил: «На 
колбасу хватало?»

В свою очередь обвиняемый по-
пытался изложить обстоятельства дела 
со своей точки зрения. По его словам, 
подсудимая несколько раз подходила к 
нему и предлагала взятку, рассказывая 
о том, что у нее больная дочь. От взят-
ки, по словам В.Токарука, он отказался 
и «предложил потратить эти деньги на 
лечение дочери», однако подсудимая все 
равно перед судебным заседанием при-
несла продукты.

«Вы сколько лет работаете судьей? — 
поинтересовался, выслушав такую вер-
сию событий, В.Вихров. — Что вы глу-
пости рассказываете? У вас там что, 
проходной двор, что подсудимые входят 
и выходят, когда им заблагорассудится? 
Где процессуальный порядок?» В ответ 
на это законник сказал, что допустил 
определенные нарушения, но без злого 
умысла. «Ко мне пришел человек, который 
старше меня, — поделился В.Токарук, — 
пожилая женщина, как я мог ее не вы-
слушать?»

В то же время В.Микулин попросил 
судью больше не рассказывать о том, как 
все было. «У меня тут все расписано, — 
заявил он. — Все установлено судом». 
Член комиссии зачитал выдержки из име-
ющихся у него документов, в частности 

показаний подсудимой, в которых она не 
просто утверждала, что В.Токарук требо-
вал взятку, а отмечала, что эти его слова 
записаны на диктофон. В.Микулин также 
процитировал заявление женщины, где 
речь идет о том, что она должна прине-
сти «копченую колбасу, мясо, шашлык, 
буженину, коньяк», а на ее вопрос, сколь-
ко именно всего этого нужно, служитель 
Фемиды ответил: «Сколько не жалко». 
Также член комиссии напомнил о том, 
что В.Токарук на судебное заседание по 
поводу получения им взятки не явился. 
«Я был на лечении, — сообщил он, — и 
просил отложить рассмотрение дела, но 
его рассмотрели в мое отсутствие».

Выслушав судью, «квалификацион-
ники» предоставили слово также присут-
ствовавшему на заседании представителю 
Генпрокуратуры Владимиру Молодику. 
«Исходя из объективной стороны, состава 
преступления нет, — отметил тот. — Но 
есть факт административного правона-
рушения, который нельзя оставить без 
рассмотрения».

В свою очередь заместитель пред-
седателя комиссии Николай Пинчук 
напомнил всем присутствующим о том, 
что вопросы о нарушении судьями при-
сяги входят в компетенции ВСЮ, а не 
ВККС. «Мы не увольняем», — отметил 
Н.Пинчук, а Виктор Шаргало уточнил 
у В.Молодика, чего именно добивает-

ся прокуратура. «Вы хотите, чтобы на 
коррупционные действия наложили 
«дисциплинарку»? — удивился он. — 
Чтобы мы объявили выговор — и пусть 
дальше работает?»

В ответ на это представитель про-
куратуры заявил: «Если вопрос об уволь-
нении решает ВСЮ, то мы согласны на та-
кую процедуру». Впрочем, об отстранении 
от должности заговорил и сам служитель 
Фемиды: «12 января прошлого года мною 
подано в ВСЮ заявление об увольне-
нии», — поделился с членами комиссии 
В.Токарук. «А почему не 12 ноября, когда 
вас за руку схватили? — поинтересовалась 
Нина Фадеева. — Чего вы все это время 
сидели и ждали?»

Судья оставил последний вопрос без 
ответа, а члены комиссии, посовеща-
вшись, пришли к выводу: «Направить 
дело на рассмотрение в ВСЮ в связи с тем, 
что в действиях судьи обнаружен признак 
нарушения присяги». 

Теперь ВСЮ, вероятно, придется 
объединить три дела в одно: на засе-
даниях Совета уже рассматривались 
материалы ВККС, заявления самого 
В.Токарука и не раз вопрос о «колбас-
ной» взятке. Как ранее сообщал «ЗиБ», 
вынесение решения по делу судьи-взя-
точника уже дважды (27 марта и 11 апре-
ля) откладывалось для дополнительного 
изучения материалов. �

ПОЗИЦИЯ 

Отмененные проступки 
ВСЮ поддержал служителей Фемиды, не согласных с решением ВККС 

 � Окончание, начало на стр.1

«Другое нарушение, которое ей ин-
криминировали, заключалось в том, 
что судья заслушала дело в отсутствие 
одной из сторон. При этом сторона 
была надлежащим образом уведом-
лена и за явлений о невозможности 
прибыть на судебное заседание не по-
ступало. Решение по этому делу, при-
нятое Л.Коротковой, не отменено», — 
подчеркнул член ВСЮ. 

В то же время, по его словам, «ВККС 
отказала в возбуждении дисциплинар-
ного дела в отношении судьи, но на тех 
основаниях, что закончились сроки при-
влечения ее к дисциплинарной ответ-
ственности». 

«По моему мнению, есть все осно-
вания удовлетворить жалобу судьи и 
исключить из решения ВККС указание 
на то, что в открытии дисциплинарного 
дела отказано из-за окончания сроков. Я 
считаю, что в действиях судьи не было 
признаков дисциплинарного проступ-
ка», — подвел итог С.Сафулько.

Поддержал ВСЮ и судью Ясино-
ватского горрайсуда Донецкой области 
Павла Бычкова, который тоже жаловался 
на решение ВККС. Напомним: 17 ноября 
прошлого года «квалификационники» 
объявили ему выговор. 

Как сообщил член ВСЮ Александр 
Удовиченко, судья принял к рассмо-
трению за явление о пересмотре по 
вновь открывшимся обстоятельствам 
решения, которое он вынес раньше, и 
отказал в удовлетворении этого заяв-
ления. Свои действия он мотивировал, 
в частности, тем, что лицо, подавшее 
такое заявление, не является стороной 
в деле, чего требует процессуальное 
законодательство. Его определение об 

отказе в удовлетворении заявления 
никем не обжаловалось. 

А вот в ВККС поступила жалоба 
на судью. Жалобщик указывал на то, 
что П.Бычков незаконно отказал ему 
в пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам. В свою очередь, отме-
тил А.Удовиченко, ВККС мотивировала 
свое решение о привлечении судьи к 
дисциплинарной ответственности тем, 
что П.Бычков безосновательно принял 
упомянутое заявление к рассмотрению. 
При этом комиссия сослалась на поста-
новление Пленума Верховного Суда о 
практике пересмотра судами по вновь 
открывшимся обстоятельствам реше-

ний, вступивших в законную силу. В 
соответствии с этим в случае обраще-
ния лица, не участвовавшего в деле, 
судья определением отказывает в при-
нятии его заявления. Однако, по словам 
А.Удовиченко, даже если судья допустил 
такую ошибку, он никоим образом не на-
рушил права жалобщика. Тем более что 
последний просит наказать судью за то, 
что тот не удовлетворил его заявление. 
«Поэтому каких-либо оснований для 
дисциплинарной ответственности не 
усматривается и нужно отменить ре-
шение ВККС», — отметил А.Удовиченко. 

Посоветовавшись за закрытыми две-
рями, члены ВСЮ согласились удовлет-

ворить жалобы обоих судей и отменить 
решения ВККС. 

Увольнение 
в перспективе 

Гораздо меньше повезло двум су-
дьям, по поводу которых поступили 
предложения об увольнении за нару-
шение присяги. 

В ша ге от у вольнени я ока за лся 
судья Хозяйственного суда Сумской 
области Сергей Миропольский. Как 
проинформировал председатель ВСЮ 
Владимир Колесниченко, претензии к 
судье касаются как его поведения, так 
и качества работы. С.Миропольский 
систематически не являлся на рабо-
ту без уважительных причин или же 
приходил в нетрезвом виде. Кроме 
нару шени я т ру довой дисцип лины, 
члены ВСЮ отметили тенденцию к 
снижению качественных показателей 
его работы: за последние 3 года коли-
чество отмененных решений увели-
чилось. Как сообщал «ЗиБ», 27 марта 
ВСЮ уже решал судьбу этого судьи и, 
чтобы не увольнять его за нарушение 
присяги, предложил законнику уйти 
по собственному желанию. Сначала 
С.Миропольский прислушался к со-
вету и написал соответствующее заяв-
ление, но потом отозвал его. Поэтому 
ВСЮ внес представление в Верховную 
Раду об увольнении этого законника 
за нарушение присяги. Аналогичное 
решение Совет принял относитель-
но судьи Ровенского городского суда 
Ровенской области Игоря Ковалева. 
Предложение о его увольнении внесе-
но по результатам проверки сведений, 
изложенных в обращении народного 
депутата В.Матчука от 20.10.2010. �

С.Сафулько отметил, что в действиях судьи, обжаловавшей решение ВККС, 
не было признаков дисциплинарного проступка.

6 судебная власть



 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити з посад суддів:
Донецького апеляційного 
адміністративного суду
Горбенко Катерину Панасівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Єнакіївського міського суду 
Донецької області
Шульженко Людмилу Борисівну — у 
зв’язку з поданням заяви про відставку;
Жовтневого районного суду міста 
Маріуполя Донецької області
Чмель Олену Леонідівну — у зв’язку 
з поданням заяви про звільнення з 
посади за власним бажанням;
Бучацького районного суду 
Тернопільської області
Шваюк Галину Василівну — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку;
господарського суду міста Києва
Катрич Валентину Сергіївну — у 
зв’язку з поданням заяви про 
відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
12 квітня 2012 року 
№4643-VI 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Основы формирования кадров 
Соблюдение принципов отбора приведет в судейский корпус профессионалов 

АЛЕКСАНДР 
ГОНЧАРЕНКО, 
руководитель службы 
председателя Высшего 
совета юстиции, кандидат 
юридических наук 

О том, на какие важные принципы 
нужно обращать внимание, 
заполняя вакансии в судейском 
корпусе, и что необходимо для 
обеспечения третьей ветви власти 
квалифицированными кадрами, 
в «Віснику Вищої ради юстиції» 
(№9/2012) рассказал руководитель 
службы председателя Высшего 
совета юстиции Александр 
ГОНЧАРЕНКО. 

Независимость процедуры 

Принципам функционирования су-
дебной власти посвящено немало работ 
как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Фактически каждый из них, пи-
шущий о судебной системе, в большей или 
меньшей степени очерчивал принципы 
ее функционирования. Однако вопросы 
реализации принципов функционирова-
ния судебной власти при осуществлении 
отбора кандидатов на должности судей в 
комплексных научных исследованиях не 
рассматривались. 

Принципы формирования судейского 
корпуса являются производными от прин-
ципов функционирования судебной власти 
и отражают основные принципы процесса 
отбора судей как составляющей организа-
ции деятельности судебной власти в целом. 
Особенности формирования судейского 
корпуса предопределены действием таких 
принципов судопроизводства, как:

• законность; 
• независимость и самостоятельность; 
• специализация при построении су-

дебной системы; 
• независимость, неприкосновенность, 

несменяемость и профессионализм судей. 
В то же время указанные общие прин-

ципы проявляются и детализируются в 
специальных принципах отбора канди-
датов на должности судей. 

Принятие закона «О судоустройстве и 
статусе судей» не только структурно по-
влияло на функционирование судебной 
системы, но и обеспечило усовершен-
ствование принципов судебной власти, 
особенно в сфере формирования корпуса 
профессиональных судей.

Анализ положений законов «О судо-
устройстве и статусе судей» и «О Высшем 
совете юстиции» позволяет выделить 
следующие принципы процедуры отбора 
кандидатов на должности судей: 

• законность; 
• независимость; 
• равенство кандидатов; 
• непосредственность; 
• открытость и прозрачность; 
• правовая определенность; 
• специализация, объективность и 

анонимность; 
• фиксация процедуры отбора техни-

ческими средствами; 
• возможность обжаловать решения.
Принцип законности, закрепленный 

в стст.65—73 акта «О судоустройстве и 
статусе судей», предусматривает строгое 
соблюдение Президентом, Высшим сове-
том юстиции и Высшей квалификацион-
ной комиссией судей требований закона 
(внешний признак), а также соответствие 
законов, которые регулируют указанную 
сферу общественных отношений, праву 
(внутренний признак).

Принцип независимости предусмат-
ривает независимость органов, осущест-
вляющих отбор кандидатов, от влияния и 
мнения других органов государственной 
власти и управления, должностных лиц, 
общественных организаций, партий или 
движений, средств массовой информации, 

отдельных граждан. Это является важной 
гарантией обеспечения реализации прин-
ципа независимости судей. В ч.4 ст.67 закона 
прямо указано, что независимость судьи 
обеспечивается, в частности, особым по-
рядком его назначения.

На том, как важна независимость орга-
нов, отвечающих за формирование судей-
ского корпуса, акцентируется внимание в 
п.46 рекомендаций Комитета министров 
Совета Европы государствам-членам 
относительно судей, принятых 17.11.2010: 
«Орган власти, принимающий решения об 
отборе и повышении судей по службе, дол-
жен быть независим от исполнительной и 
законодательной власти». Также об этом 
говорится в п.1.3 Европейской хартии о 
законе о статусе судей от 10.06.1998: «Что 
касается каждого решения об избрании, 
отборе, назначении, продвижении по 
службе или прекращении полномочий 
судьи, то закон предусматривает вме-
шательство уполномоченного органа, 
который не зависит от законодательной 
и исполнительной ветвей власти и мини-
мум половина членов которого — судьи, 
избранные в установленном порядке 
другими судьями на основе принципов, 
гарантирующих самое широкое предста-
вительство судебной ветви власти».

Принцип равенства кандидатов на 
должности судей закреплен в ч.2 ст.65 за-
кона «О судоустройстве и статусе судей», а 
именно: «При отборе кандидатов на долж-
ность судьи обеспечивается равенство 
их прав независимо от расы, цвета кожи, 
политических, религиозных и других 
убеждений, пола, этнического и социаль-
ного происхождения, имущественного 
положения, места проживания, языковых 
или других признаков». 

Непосредственность 
формирования 

Принцип непосредственности в проце-
дуре отбора кандидатов на должности судей 
означает обязанность ВСЮ и ВККС в пре-
делах своей компетенции непосредственно 
выявить теоретические знания и уровень 
профессиональной подготовки кандидата 
на должность судьи, степень его готовности 
и способности осуществлять правосудие в 
суде соответствующей юрисдикции, а также 
личные и моральные качества кандидата. 
Принцип непосредственности предусмат-
ривает проведение всех этапов процедуры 
отбора кандидатов на должности судей 
лично членами ВСЮ и ВККС. 

Этот же принцип запрещает органам, 
ответственным за формирование су-
дейского корпуса, создавать какие-либо 
другие производные органы с целью де-
легирования им части своих полномочий 
в процедуре отбора кандидатов на долж-
ности судей.

Принципы открытости и прозрач-
ности процедуры отбора кандидатов 
на должности судей предусматривают 
обязанность органов, ответственных 
за формирование судейского корпуса, 
обеспечить открытость и прозрачность 
процедуры, доступность информации 
обо всех этапах отбора для кандидатов 
на должности судей и общественности.

Законом прямо не установлено право 
кандидата на должность судьи знакомить-
ся с материалами относительно сданного 
им квалификационного экзамена, однако 
анализ ч.10 ст.70 закона, в которой гово-
рится, что результаты квалифэкзамена 
могут быть обжалованы в ВСЮ, позволя-
ет прийти к выводу, что ВККС по требо-
ванию кандидата должна предоставить 
ему для ознакомления соответствующие 
материалы.

Принцип открытости и прозрачности 
позволяет общественности принимать 
участие в отборе кандидатов на должно-
сти судей, в частности, путем реализации 
права подавать в ВККС информацию о 
претендентах. 

Более того, принятый в прошлом 
году закон «О доступе к публичной ин-
формации» обязал субъектов властных 
полномочий, в том числе и органы, осу-
ществляющие отбор на должности судей, 
публично и систематически информиро-
вать общественность о принятых решени-
ях, оперативно обнародовать их. 

Принцип правовой определенности 
означает, что правила отбора должны 
быть сформулированы достаточно четко, 
чтобы кандидат на должность судьи мог 
оценивать свое поведение и был способен 
предвидеть последствия, к которым оно 
может привести. Этот принцип определя-
ет границы прав кандидатов на должно-
сти судей, обеспечивает предсказуемость 
в применении государственным органом 
правовых норм формирования судейского 
корпуса. Принцип правовой определен-
ности основывается на осведомленности 
кандидатов на должности судей об: 

• общих организационных, техни-
ческих условиях отбора кандидатов на 
должности судей;

• возможности пользоваться дополни-
тельной литературой; 

• количестве баллов, которого до-
статочно для прохождения анонимного 
тестирования или получения рейтинга 
по результатам квалифэкзамена; 

• критериях оценивания практическо-
го задания, моральных и личных качеств.

Объективность проверки 

Принцип специализации отбора кан-
дидатов закреплен, в частности, в ч.2 ст.70 
закона, то есть квалифэкзамен заключа-
ется в выявлении уровня теоретических 

знаний и профессиональной подготовки 
кандидата, степени его готовности осу-
ществлять правосудие в суде соответ-
ствующйй юрисдикции, и предусматри-
вает необходимость определения ВККС 
отдельно по каждой юрисдикции (граж-
данской, уголовной, административной, 
хозяйственной) рейтинга кандидатов на 
должности судей. 

Кроме того, он обязывает допускать кан-
дидатов к участию в конкурсе на замещение 
вакантных должностей судей в зависимости 
от специализации выполненного ими прак-
тического задания.

Принцип объективности отбора 
обеспечивается проведением специаль-
ной проверки относительно кандида-
тов, разработкой эффективной системы 
тестирова ни я, способной вы явить 
профессиональные, моральные и личные 
качества претендента. Тестовые задания 
должны быть составлены юридически 
грамотно, корректно, четко, лишены 
двусмысленности.

Принцип анонимности предусматри-
вает прохождение кандидатом аноним-
ного тестирования (экзамена) с целью 
выявления уровня общих теоретических 
знаний. 

Принцип фиксации процедуры отбо-
ра техническими средствами закреплен 
в ч.4 ст.70 закона и предусматривает, что 
письменное анонимное тестирование 
проводится ВККС в специально отведен-
ном для этого помещении, а ход тестиро-
вания фиксируется с помощью видео- и 
звукозаписи.

Согласно Регламенту ВСЮ во время 
заседания Совета ведется протокол. Эта 
обязанность возлагается на соответству-
ющее структурное подразделение секре-
тариата. Данный принцип имеет важное 
значение, дает возможность подтвердить, 
что события действительно имели место, 
и установить это при обжаловании канди-
датами на должности судей соответству-
ющих актов ВСЮ или ВККС. 

В свою очередь возможность обжало-
вать решения, принятые государственными 
органами во время процедуры отбора, по-
зволяет кандидатам на должности судей об-
жаловать вердикт ВККС в два органа — ВСЮ 
или Высший админсуд.

Так, в соответствии с ч.10 ст.70 закона 
результаты квалифэкзамена могут быть 
обжалованы в ВСЮ, который имеет пра-
во отменить решение ВККС и обязать ее 
провести повторный экзамен для канди-
дата, который подал жалобу. А согласно 
ч.2 ст.1711 Кодекса административного 
судопроизводства акты, действия или 
бездействие ВСЮ, а также решения, дей-
ствия или бездействие ВККС обжалуются 
в Высший админсуд.

Кроме того, в п.48 рекомендаций Ко-
митета министров Совета Европы отно-
сительно судей прямо указано: «Кандидат, 
который не прошел этап отбора, должен 
иметь право обжаловать решение или по 
крайней мере процедуру, согласно кото-
рой было принято это решение».

Придерживаться данного принципа 
необходимо, чтобы обеспечить соблюде-
ние прав кандидатов на должности судей, 
законность процедуры отбора. 

Необходимо отметить, что приве-
денный перечень принципов отбора кан-
дидатов на должности судей не является 
исчерпывающим, однако они наиболее 
важны, поскольку либо прямо определены 
в положениях законов, либо следуют из 
анализа европейских норм, регулирую-
щих деятельность судей.

Строгое соблюдение соответствующи-
ми органами принципов отбора кандида-
тов на должности судей является важным 
условием формирования профессиональ-
ного судейского корпуса, способного на 
высоком уровне осуществлять правосу-
дие. Однако несоблюдение этих принци-
пов дает основания поднимать вопрос о 
законности таких органов. �

ОТСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити Золотарьову Віру 
Костянтинівну з посади судді 
Кіровського районного суду міста 
Дніпропетровська у зв’язку з 
поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
12 квітня 2012 року 
№4642-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 2 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити Даценко Любов Іванівну 
з посади судді господарського 
суду Запорізької області у зв’язку з 
досягненням шістдесяти п’яти років.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
12 квітня 2012 року 
№4641-VI

Об организации первого судейского отбора по новым правилам 
могут рассказать кандидаты на мантии.

23. Затверджено матеріали перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням Казанської О.Ю. від 11.01.2011, на-
дісланим до ВРЮ заступником міністра 
Кабінету Міністрів — урядовим упо-
вноваженим з питань антикорупційної 
політики Богданом А.Й. 12.01.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Шев-
чука Олексія Петровича з посади судді 
Деснянського районного суду м.Києва, 
Качана Віктора Яковича, Кабанченко 
Олени Антонівни з посад суддів Апе-
ляційного суду м.Києва, Коротуна Ва-
дима Михайловича з посади судді Ви-
щого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ (за дії, 
вчинені на посаді судді апеляційного 
суду м.Києва) за порушення присяги. 

24. Затверджено матеріали перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за депутат-
ським зверненням народних депутатів 
Зозулі Р.П., Шиянова Б.А., Пудова Б.М., 
Шишкіної З.Л., Лемзи В.Д., Семер-
ка О.М., Скубенка В.П., Одарченка Ю.В 
від 14.05.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання про 
звільнення Малетича Михайла Михай-
ловича, Самусенко Світлани Сергіївни 
та Капацин Надії Василівни з посад 
суддів ВГС за порушення присяги. 

25. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським зверненням народного 
депутата Литвина Ю.О. від 3.02.2012, 
з висновком про відсутність підстав 

для внесення подання про звільнен-
ня Синиці Олександра Федоровича, 
Баранця Олександра Миколайовича, 
Зеленіна В’ячеслава Олексійовича, 
Пашкіної Світлани Анатоліївни з по-
сад суддів Київського апеляційного 
господарського суду за порушення 
присяги та про відсутність підстав 
для порушення дисциплінарного 
провадження стосовно суддів Вищо-
го господарського суду Овечкіна Ві-
ктора Едуардовича, Чернова Євгена 
Володимировича, Цвігун Валентини 
Леонідівни. 

26. Розгляд матеріалів перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за заявою го-
лови Харківської обласної ради Черно-
ва С.І. від 20.12.2011, з висновком про 
відсутність підстав для відкриття дис-
циплінарного провадження стосовно 
суддів ВГС Ткаченко Ніни Григорівни, 
Коробенка Геннадія Петровича, Куров-
ського Сергія Вікторовича. 

27. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Тамакулової В.О., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Гайдук Віри 
Іванівни та Рум’янцева Павла Олексі-
йовича з посад суддів Апеляційного 
суду Дніпропетровської області за по-
рушення присяги. 

28. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови Головного контрольно-
ревізійного управління Андрєєва П.П. 

від 6.12.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Ральченка Ігоря Мико-
лайовича з посади судді Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Харків-
ського окружного адміністративного 
суду) та Чалого Ігоря Сергійовича з 
посади судді Харківського окружного 
адміністративного суду за порушення 
присяги. 

29. Затверджено матеріали перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за скаргою 
Макарової С.О. від 21.03.2011, наді-
сланою до Вищої ради юстиції членом 
ВРЮ Ківаловим С.В., з висновком про 
відсутність підстав для внесення по-
дання про звільнення Галій Сніжани 
Степанівни з посади судді Суворов-
ського районного суду м.Одеси за по-
рушення присяги. 

30. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням голови Комітету ВР з питань 
правової політики Міщенка С.Г. від 
14.05.2010 в інтересах судді судової 
палати в цивільних справах Апеляцій-
ного суду Автономної Республіки Крим 
Іващенко В.В., направленим до ВРЮ 
головою Комітету ВР з питань пра-
восуддя Ківаловим С.В., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Сіротюка Ва-
лерія Георгійовича з посади судді Апе-
ляційного суду Автономної Республіки 
Крим за порушення присяги. 

31. Затверджено матеріали пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями генерального директора ТОВ 
«Мастербуд» Мєчова В.О., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Бабкіної Вік-
торії Миколаївни, Наріжного Сергія 
Юрійовича з посад суддів Господар-
ського суду Київської області, Волчка 
Андрія Ярославовича з посади судді 
Києво-Святошинського районного 
суду Київської області за порушення 
присяги. 

32. Затверджено матеріали перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за відомостями, 
оголошеними 8.11.2007 на засіданні між-
відомчої комісії з питань протидії про-
типравному поглинанню та захопленню 
підприємств про ситуацію навколо ЗАТ 
«Фармацевтична фірма «Дарниця», з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Мо-
гильницького Максима Сергійовича, 
Шальєвої Вікторії Анатоліївни, Галатіної 
Олени Олександрівни з посад суддів До-
нецького окружного адміністративного 
суду за порушення присяги. 

(Указом Президента від 29.09.2010 
№923/2010 Могильницького М.С. звіль-
нено з посади судді Донецького окруж-
ного адміністративного суду у зв’язку 
з поданням заяви про звільнення за 
власним бажанням. Постановою ВР від 
17.11.2011 №4048-VІ Шальєву В.А. об-
рано суддею Донецького апеляційного 
адміністративного суду). �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Київської області
Каленченко Ніну Олександрівну — у 
зв’язку з поданням заяви про відставку;
апеляційного суду міста Києва
Мацелюха Петра Семеновича — 
у зв’язку з поданням заяви про відставку;
Ялтинського міського суду 
Автономної Республіки Крим
Савранську Тетяну Іванівну — 
у зв’язку з поданням заяви про відставку;
Любомльського районного суду 
Волинської області
Дороша Петра Івановича — у зв’язку 
з поданням заяви про відставку;
Калуського міськрайонного суду 
Івано-Франківської області
Бейка Михайла Андрійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
12 квітня 2012 року 
№4645-VI 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Очередь 
за админпортфелями
Совет судей административных судов утвердил 
Положение о формировании резерва судей 
на замещение административных должностей 
в админсудах. В документе отмечается, что срок 
пребывания в резерве — не больше 5 лет, 
а на занимание вакансии имеет право 
претендовать не один кандидат.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

КОНФЕРЕНЦИЯ

Практика 
единства
В Кловском дворце прошла Международная научно-практическая 
конференция «Обеспечение единства судебной практики — 
основная задача высших судебных органов государства». 
Мероприятие было посвящено выработке механизмов 
конструктивного сотрудничества между украинскими судами 
и поиску путей обеспечения правильного и одинакового 
применения законодательства.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель Высшего админсуда Игорь ТЕМКИЖЕВ (слева)
и секретарь третьей судебной палаты ВАС Василий ЮРЧЕНКО 
обсудили внутренние вопросы деятельности суда.

Перед началом заседания председатель ССАС Николай КОБЫЛЯНСКИЙ 
пообщался с начальником отдела взаимодействия с органами 
судейского самоуправления Оксаной СТРУСЕВИЧ.

Члены совета Руслан АРСИРИЙ (слева) и Андрей СУХОВАРОВ 
обсуждали утвержденное положение.

Зарубежные гости делились с украинскими коллегами опытом того, 
как добиться единства судебной практики.

Заместитель Председателя Верховного Суда — секретарь Судебной палаты по гражданским 
делам Анатолий ЯРЕМА рассказал о принципе обязательности решений ВС.

Вопрос одинакового применения судами законодательства беспокоит 
и заместителя Председателя ВС — секретаря Судебной палаты по административным делам 
Виктора КРИВЕНКО (слева).

Перерыв — лучшее время для обмена мнениями.

Судья ВС Александр ПОТЫЛЬЧАК (справа) — председателю 
Высшего совета юстиции Владимиру КОЛЕСНИЧЕНКО: 
«Сегодня нам нужно найти консенсус в вопросе единства практики».

Заместитель председателя Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголовных дел Михаил ВИЛЬГУШИНСКИЙ 
был рад встрече с фотокорреспондентом «ЗиБ».
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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

КАДРЫ

Рекомендации 
для «резервистов»
25 апреля Высшая квалификационная 
комиссия судей дала 37 «резервистам» 
рекомендации для назначения на должности судей 
местных судов общей юрисдикции впервые. 
Большинство кандидатов ради служения Фемиде 
готовы покинуть родные города 
и обосноваться в «чужих» 
населенных пунктах.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

«Квалификационники» Николай МЕЛЬНИК (слева) и Анатолий МАРЦИНКЕВИЧ 
изучают вопросы повестки дня.

Зоряна ОБОРА не исключает, что когда-то у нее возникнет желание 
перевестись в суд, расположенный ближе к ее дому.

Мирослав ПЕТРАШКО, который живет во Львове, претендует на занимание должности 
в Лугинском райсуде Житомирской области. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Независимая 
позиция 
20 апреля Совет судей Украины во время заседания 
выразил свою позицию относительно ограничения 
размеров и изменения других условий выплаты 
пенсий и ежемесячного пожизненного денежного 
содержания судей в отставке. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК внимательно слушал предложения 
представителей органа судейского самоуправления. 

Член ССУ Павел ГВОЗДИК задумался над проблемой возвращения судьям 
гарантий независимости. 

Хотя члены ССУ Инна АЛЕЕВА и Александр ДЖАБУРИЯ работают в судах 
разной специализации, у них всегда есть общие темы для разговоров.

ЗАСЕДАНИЕ 

Распределение 
должностей 
Во время заседания 24 апреля Высший совет юстиции 
поддержал двух претендентов на админдолжности. 
В то же время ВСЮ внес представления Президенту 
о назначении 5 кандидатов на должности судей. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Члены ВСЮ определились с теми, кто займет кресла руководителей судов. 

 Будущие законники и председатели судов уже готовы взяться за работу. 

 Лина ОБРЕВКО получила от ВСЮ «пропуск» на должность председателя 
Автозаводского райсуда г.Кременчуга Полтавской области.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Охрана в законе
Президент согласился с новыми правилами применения силы, 
дубинок и служебных собак

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

Согласно закону «Об охранной 
деятельности» процедура 
лицензирования станет 
противоречивой, а правила 
привлечения к ответственности — 
строгими и непонятными. 
Журналисты же получат 
дополнительные права.

Новое — старое

Охранять нас (или от нас) по-новому 
начнут осенью 2012 года. Подписанный 
Президентом закон вступит в силу через 
шесть месяцев с момента официально-
го опубликования. Изрядная часть по-
ложений этого правового акта взята из 
Лицензионных условий осуществления 
хозяйственной деятельности по оказа-
нию услуг по охране собственности и 
граждан (приказ МВД от 01.12.2009 №505). 
Кое-что в новом законе позаимствовано 
из Инструкции об условиях и правилах 
осуществления предпринимательской 
деятельности по оказанию услуг по охране 
коллективной и частной собственности, а 
также охране граждан, монтажу, ремонту 
и профилактическому обслуживанию 
средств охранной сигнализации и контро-
лю за их соблюдением (утверждена при-
казом МВД от 28.02.94 №112). Напомним: 
данная инструкция была зарегистриро-
вана Минюстом, а спустя девять лет он 
эту регистрацию отменил. Некоторые по-
ложения авторы закона придумали сами. 

Несмотря на весьма «почтенный воз-
раст» проекта (внесен на рассмотрение 
Верховной Рады еще в июле 2009 года), 
он оказался небезупречным. В первую 
очередь заслуживают внимания термины 
и их определения. 

Например, термин «объект охраны». 
Согласно закону объект охраны — это 
физическое лицо и (или) имущество (абз.3 
ч.1 ст.1). Не лицо, которое охраняется, а 
просто физическое лицо. Независимо от 
его местонахождения, от факта заключе-
ния (незаключения) в отношении него до-
говора на оказание охранных услуг и т.д. 
Допустим, можно смириться с приравни-
ванием сограждан к объектам, но сделать 
такими объектами всех физических лиц 
и все имущество — не совсем профессио-
нально. С объемом и содержанием по-
нятия не мешало бы быть поосторожнее. 
Кстати, отнесение наших соотечествен-
ников к неодушевленным предметам 
прослеживается не только в упомянутом 
определении. Например, в абз.5 ч.1 ст.1 
речь идет об «индивидуально определен-
ном» физическом лице. Еще ни в одном 
нормативном документе нас, пусть и 
простых смертных, но все-таки субъектов 
(а не объектов) правоотношений, так не 
называли. А называли так только вещи 
(в теории права и Гражданском кодек-
се) — индивидуально определенные и 
определенные родовыми признаками. 
Однако довольно лирики, приступим к 
анализу самого закона. 

«Хрупкие» лицензии

Возможно, приоритетной задачей пар-
ламента можно считать не только (и не 
столько) урегулирование охранной деятель-
ности, сколько ограничение полномочий 
так называемых коммерческих охранных 
структур. Чтобы их сотрудники не путались 
под ногами у настоящих охранников — 
стражей общественного порядка и нашего 
с вами покоя, вооруженных пистолетами 
и полномочиями, предоставленными им 
законом «О милиции». 

Так или иначе, нас в первую очередь 
интересует не сама попытка органов 
власти или отдельно взятых лиц моно-
полизировать охранную деятельность, а 
то, как на нас, простых смертных, отра-
зятся такие положения закона. Справед-
ливости ради отметим, что в некоторых 
ограничительных нормах можно найти 
и позитивные моменты. 

Лицензия — рычаг, которым госу-
дарство будет пользоваться для нейтра-
лизации неугодных субъектов охранной 
деятельности. Первым настораживаю-
щим новшеством является норма о по-
следствиях аннулирования лицензии. 
Если у субъекта охранной деятельности 
лицензия аннулирована, то он будет 
лишен ее на срок не меньше года. Более 
того, учредители такого субъекта не мо-
гут получить «охранную» лицензию на 
другое юридическое лицо в течение того 
же года. Это по меньшей мере странно, 
ведь лицензия может аннулироваться и 
по заявлению субъекта. И за это юрлицо 
и его учредители почему-то ограничива-
ются в праве получить новую лицензию. 
Однако это, скорее, частность. Своим 
ограничительным положением законо-
датель как бы предупреждает о том, что 
деятельность субъектов в этой сфере будет 
регулироваться строго. А чтобы почув-
ствовать всю строгость законодательного 
акта, обратимся к нормам, которые дают 
основания аннулировать лицензию без 
каких-либо мер предупреждения. Итак, 
лицензия может быть аннулирована, в 
частности, в случае:

— смерти физического лица — пред-
принимателя (имеется в виду, вероятно, 
смерть предпринимателя — лицензиата, а 
не охраняемого объекта; впрочем, нелиш-

ним было бы упомянуть об этом в самом 
законе, а не оставлять на откуп тем, кто 
будет толковать положения акта);

— предоставления недостоверных 
сведений в документах, поданных для 
получения лицензии;

— отказа от проведения проверки 
(вероятно, имеется в виду отказ допустить 
проверяющих к осуществлению соответ-
ствующей деятельности);

— сокрытия фактов о совершаемых 
или готовящихся преступлениях, не-
зависимо от интересов заказчика услуг 
охраны;

— совершения действий, направ-
ленных на силовое противостояние между 
персоналом охраны различных субъектов 
хозяйствования;

— создания препятствий или помех 
в деятельности представителей право-
охранительных и иных органов государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, а также 
гражданам при реализации ими прав, 
предоставленных законами и иными 
нормативно-правовыми актами. 

Последние три основания для аннули-
рования лицензии заслуживают особого 
внимания из-за своей неконкретности. А 
неконкретность — это всегда возможность 
наказать по надуманным основаниям. 
Последнее основание для аннулирования 
лицензии, вероятно, нужно для закрепле-
ния негласной охранной монополии под-
разделений правоохранительных органов. 
Трудно себе представить взаимное проти-
водействие, если речь идет о подразделении 
милиции, оказывающем охранные услуги, 
и опергруппе, приехавшей проводить 
оперативно-розыскные мероприятия. К сло-
ву, последним пунктом (исключительно как 
средством устрашения) могут пользоваться 
журналисты. Согласно ст.26 закона «О пе-
чатных средствах массовой информации 
(прессе) в Украине» журналист имеет право 
посещать любые предприятия, учреждения, 
организации и открыто вести записи. Это 
и есть права, предоставленные законом. И 
если субъект охранной деятельности будет 
препятствовать их реализации, то может 
лишиться лицензии. 

Странные запреты

Особое внимание следует уделить 
ограничениям для субъектов охранной 
деятельности. Вернее не самим ограни-
чениям, а их несуществующей «обес-
печительной» силе. Только три запрета 
(они упоминались выше) влекут за собой 
такие последствия, как аннулирование 
лицензии. Остальные не предполагают ни 
штрафов, ни предупреждений, ни каких-
либо иных последствий для субъектов 
охранной деятельности. Некоторые за-
преты заслуживают того, чтобы быть 
процитированными. Итак, нарушения, 
которые, по сути, безнаказанно могут со-
вершать лицензиаты:

— разглашение сведений о принятых 
мерах по организации и осуществлению 
охранной деятельности, информации с 
ограниченным доступом и информации 
об охраняемом лице;

— охрана лица, совершающего пре-
ступные действия, административное 
правонарушение, или лица, которое 
пытается их совершить;

— осуществление действий, посяга-
ющих на права, свободы и собственность 
физических лиц, а также действий, ставя-
щих под угрозу их жизнь, здоровье, честь, 
достоинство и деловую репутацию;

— участие в исполнении судебных 
решений во время исполнительного про-
изводства. 

Возможно (и скорее всего), такие 
действия регулируются другими норма-
тивными актами. Однако в этом случае, 
наверное, их либо нужно не упоми-
нать вовсе, либо предусмотреть за них 
определенные санкции. А так получается 
нарушение без наказания. 

Права охраны в законе

Закон предусматривает наличие у ра-
ботников субъектов охранной деятельно-
сти специфических прав и обязанностей. 
На некоторых следует остановиться по-
дробно. Персонал охраны вправе:

— требовать от лиц прекращения 
противоправных действий, соблюдения 
законности и правопорядка (процитиро-
вано дословно; понятно, что законодатель 

не имел в виду то, что персонал охраны 
имеет право требовать от граждан пре-
кратить соблюдение законности и право-
порядка; однако лингвистически норма 
выписана именно так);

— требовать от лиц соблюдения про-
пускного и внутриобъектного режимов. 
Здесь следует сделать ремарку для на-
ших соотечественников (журналистов 
и граждан, регулярно по долгу службы 
«проникающих» на режимные объекты), 
которые будут проходить «сквозь» та-
кую охрану: охранники должны иметь 
соответствующие правила пропускного 
и внутриобъектного режимов. Если эти 
правила отсутствуют на посту охраны, то 
требовать их соблюдения будет довольно 
сложно;

— во время осуществления пропускно-
го режима на объектах охраны проводить 
осмотр вещей физических лиц (с их добро-
вольного согласия), транспортных средств, 
изъятие вещей и документов, являющихся 
орудиями или предметами правонаруше-
ния, проверку документов и пр. 

Один этот пункт может «заплести из-
вилины» многим субъектам охранной 
деятельности. Попробуем разобраться. 
Итак, исходя из данного положения можно 
сделать следующий вывод: осмотр разре-
шается проводить только во время осу-
ществления пропускного режима (то есть 
на пропускном пункте должен находиться 
экземпляр правил пропускного режима, 
которые предусматривают возможность 
проведения такого осмотра). Вещи физи-
ческих лиц можно осматривать только с 
их согласия, транспортные средства (но не 
вещи физических лиц, которые находятся в 
этих транспортных средствах) — без тако-
вого. От изъятия вещей и документов лучше 
вообще воздержаться, так как вопрос об их 
принадлежности к предметам и орудиям 
правонарушения весьма неоднозначен;

— открыто проводить фото- и ви-
деосъемку. Данный пункт заслуживает 
особого внимания. По закону фото- и 
видеоматериалы следует хранить один 
год (потом такие материалы должны 
уничтожаться комиссией из трех человек, 
о чем составляется соответствующий акт. 
Это означает, что после года работы на 
объекте с видеокамерой субъект охран-
ной деятельности каждый день должен 
составлять как минимум один акт об 
уничтожении видеоматериалов — тех, 
которые были отсняты год назад). За 
этот год материалы съемок можно ис-
пользовать исключительно в служебной 
деятельности. Что такое служебная дея-
тельность, закон не разъясняет. Является 
ли служебной деятельностью размещение 

смешного ролика на YouTube? В Одно-
классниках.ру? Где написано, что это не 
служебная деятельность? Нигде. Одно 
дело — указать, что использовать фото- и 
видеоматериалы можно исключительно в 
качестве доказательства, если в месте, где 
проводилась запись, совершено деяние, 
содержащее признаки преступления, 
другое — размытое понятие «служеб-
ная деятельность». То есть, подводя итог 
этому «охранному праву», можно сделать 
неутешительный вывод: дополнительных 
гарантий защиты от несанкционирован-
ного «интерактивного освещения» граж-
дане не получили.

Дубинки, электрошокеры, собаки

Безусловно, заслуживают внимания 
нормы, которые разрешают субъектам 
охранной деятельности применять к 
гражданам меры физического воздей-
ствия, а также использовать специальные 
средства и служебных собак. Однако сна-
чала следует определиться с содержани-
ем понятий. Если с мерами физического 
воздействия и служебными собаками 
все более или менее ясно, то что такое 
«специальные средства», закон умалчива-
ет. Уже не в одном нормативном акте го-
ворится о том, что перечень специальных 
средств устанавливает Кабинет Мини-
стров. А самого перечня до сих пор нет. То 

здесь, то там появляются фрагментарные 
определения этого понятия. Например, 
в Правилах применения специальных 
средств активной обороны работниками 
ведомственной охраны Национального 
банка Украины сказано, что специальные 
средства активной обороны — это  ре-
зиновые дубинки, газовые баллончики и 
другие средства с препаратами слезоточи-
вого и раздражающего действия. 

А в Лицензионных условиях осу-
ществления хозяйственной деятельности 
по производству специальных средств, 
заряженных веществами слезоточивого 
и раздражающего действия, индивиду-
альной защиты, активной обороны и их 
продажи список будет больше. 

К средствам активной обороны отно-
сят не только дубинки и баллончики, но 
и электрошоковые устройства, устройства 
для отстрела патронов, снаряженных 
резиновыми или аналогичными пулями 
несмертельного действия, и патроны к 
ним, ручные газовые гранаты и т.д.

То есть сегодня сказать, какие имен-
но специальные средства будут при-
меняться субъектами охранной дея-
тельности в отношении людей, сложно. 
Поэтому рассмотрим условия их при-
менения.

Итак, физическое воздействие и
специальные средства могут быть исполь-
зованы исключительно для:

— защиты себя (имеется в виду персо-
нал охраны) или иного лица от нападения, 
представляющего угрозу жизни, здоровью 
или имуществу;

— предотвращения незаконных по-
пыток насильственным путем завладеть 
специальными средствами;

— задержания правонарушителя, 
незаконно проникшего на охраняемый 
объект, либо совершающего иные про-
тиво правные действия, либо оказы ва-
ющего сопротивление;

— обезвреживания животных, угро-
жающих жизни и здоровью персонала 
охраны или другим лицам.

Одним словом, могут использоваться 
достаточно широко (угроза имуществу, 
иные противоправные действия и т.д.). 
Имеем это в виду. 

Напоследок о собаках. Для охраны 
могут использоваться собаки, которые 
прошли курс дрессировки и у которых 
есть ветеринарный паспорт. Служебные 
собаки используются исключительно для 
выявления:

— проникновений (попыток проник-
новений) на охраняемые объекты;

— лиц, незаконно находящихся на 
охраняемых объектах. 

Субъектам охранной деятельности 
запрещено (к сожалению, снова без со-
ответствующего «обеспечения» этого 
запрета) использование служебных со-
бак без проводника в общественных или 
общедоступных местах.

Итог

Завершая этот блицанализ нового за-
кона, вынуждены отметить, что наметилась 
отнюдь не радующая тенденция. Во-первых, 
настораживает снижение качества законо-
дательной техники. Раньше законопроекты 
в подобном виде не проходили даже первое 
чтение. Понятно, что правовой акт в основ-
ном регулирует деятельность охранных 
фирм и т.д. Но это не означает, что субъекты 
охранной деятельности должны сами его 
составлять. А язык, которым закон напи-
сан, вынуждает делать в том числе и такие 
предположения. Во-вторых, тревожит фраг-
ментарная «урегулированность» закона. 
Одни нормы никогда не будут воплощены 
на практике в силу их «необеспеченно-
сти» санкциями, другие — предполагают 
неоправданно суровые наказания для 
субъектов охранной деятельности. Воз-
можно, на момент вступления закона в силу 
будет предложено множество изменений и 
дополнений к нему. Вероятно, к их подготов-
ке нужно приступать немедленно. Чтобы не 
оказалось поздно. �

Лицензия — рычаг, которым 
государство будет пользоваться 
для нейтрализации неугодных 
субъектов охранной деятельности.

САНКЦИИ

Цена 
граффити
В Верховной Раде предлагают 
установить штрафы за 
самовольное разрисовывание 
домов — до 8500 грн.

Народный депутат Валерий Писаренко 
подал в парламент законопроект «О вне-
сении изменений в Кодекс Украины об 
административных правонарушениях 
относительно установления ответствен-
ности за самовольное нанесение изобра-
жений или надписей на дома и сооруже-
ния» (№10375). 

На фасадах зданий все чаще появля-
ются рисунки и надписи, которые портят 
вид домов. «Поскольку наше государство 
активно готовится к тому, чтобы принимать 
чемпионат по футболу Евро-2012, эта проб-
лема становится все более актуальной. Ведь 
территориальным общинам города пред-
стоит принять сотни тысяч иностранных 
туристов», — убежден В.Писаренко. 

Вместе с тем сегодня не существует 
четко определенного механизма привлече-
ния к административной ответственности 
уличных художников и взыскания с них 
материального ущерба, а стражи порядка на 
появление граффити реагируют достаточно 
пассивно. Поэтому парламентарий предла-
гает дополнить КоАП новой ст.1501 («Само-
вольное нанесение изображений и надписей 
на дома и сооружения»). В соответствии с 
ней для авторов граффити предлагается 
предусмотреть наказание в виде штрафа — 
от 300 до 500 не облагаемых налогом мини-
мумов доходов граждан (5100 — 8500 грн.) 
или от 30 до 60 часов общественных работ. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ СТРИЖОВ, 
генеральный директор холдинга 
охранных предприятий «Шериф»: 

— Большой плюс закона — то, что по-
явилось такое понятие, как транспорт ре-
агирования субъекта охранной деятель-
ности. То есть определено, как должен 
выглядеть автомобиль, чем он должен 
быть оборудован. Кроме того, допускает-
ся, что автомобили будут оборудованы 
световыми и звуковыми маячками. Это 
очень удоб но, ведь, чтобы максимально 
быстро прибыть на место, откуда посту-
пил сигнал тревоги, нужно иметь больше 
прав на дороге, чем у автолюбителей. 
До сегодняшнего дня, если мы ехали по 
тревоге и нарушали правила, то платили 
штраф.  

ТРАНСПОРТ

Маршрут 
по району
В парламенте убеждены, 
что облгосадминистрации 
не могут справиться 
с контролем пригородных 
перевозок в районах, поэтому 
решать транспортные 
проблемы предлагают 
на местах.

Согласно вступившему в силу за-
кону «Об автомобильном транспорте» 
ответственность за организацию пасса-
жирских перевозок на междугородных 
и пригородных автобусных маршру-
тах общего пользования возложена на 
областные государственные админист-
рации. В то же время последние утра-
тили рычаги влияния на пассажирские 
перевозки на подконтрольных им тер-
риториях. 

Вместе с тем в райсоветы поступают 
обращения граждан о неудовлетвори-
тельном состоянии перевозок в пределах 
районов. Таким образом, по мнению на-
родного депутата Виктора Олийныка, 
жители возлагают ответственность за 
организацию пассажирских перевозок 
на таких маршрутах на районные советы 
и администрации. 

«Главные управления облгосадми-
нистраций, ответственные за пассажир-
ские перевозки, организуют их по более 
чем 2000 маршрутов, что приводит к 
затягиванию решения элементарных 
вопросов, связанных с перевозками пас-
сажиров», — убежден нардеп. Поэтому 
В.Олийнык предлагает коллегам под-
держать проект «О внесении измене-
ний в статью 7 Закона Украины «Об 
автомобильном транспорте» (№10372), 
предоставляющий райгосадминистра-
ци ям полномочи я по орга низа ции 
пригородных пассажирских перево-
зок. �

ИНИЦИАТИВА

Квалификация 
безопасности
В Верховной Раде 
предлагают определить 
порядок повышения 
квалификации частных 
охранников. Кроме того, 
контролирующие органы 
должны установить, 
в каких случаях охранникам 
следует стрелять.

Почти сразу после подписания Пре-
зидентом закона «Об охранной деятельно-
сти» нардепы задумались о необходимости 
внести в него поправки. В частности, про-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относи-
тельно охранной деятельности)» (№10377) 
подал «регионал» Игорь Савченко.

По словам парламентария, поскольку 
соответствующей деятельностью зани-
маются около 4 тыс. охранных структур, 
предоставляющих услуги разного уровня 
качества, необходимо ввести требования 
относительно обеспечения контроля за 
ними. В частности, центральному органу 
исполнительной власти в сфере охранной 
деятельности предлагается предоставить 
право утверждать порядок обучения, 
подготовки, повышения квалификации 
частных охранников. Он же будет утверж-
дать порядок применения оружия и дру-
гих спецсредств. �

Теперь охранники смогут полагаться не только на собственные силы, 
но и на братьев наших меньших.

10 законодательная власть



НЕДОСТАТКИ

Децентрализация 
занятости
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
поддержала подготовленный 
Кабмином законопроект 
«О занятости населения», 
направленный на повышение 
уровня легальной занятости 
путем создания новых 
рабочих мест и поддержки 
предпринимательской 
инициативы населения.

Эксперты Ассоциации положитель-
но оценили то, что на законодательном 
уровне создаются условия для повыше-
ния конкурентоспособности граждан на 
рынке труда с помощью создания гибкой 
системы профобучения, повышения 
эффективности использования средств 
Фонда общеобязательного госсоцстрахо-
вания, развития частно-государственно-
го партнерства и др.

Вместе с тем УКБС отметил, что нор-
ма проекта, устанавливающая квоты для 
работодателей на трудоустройство недо-
статочно конкурентоспособных на рынке 
труда лиц, не должна касаться только 
тех, кто состоит на учете в Государствен-
ной службе занятости как безработный. 
Специалисты отмечают, что количество 
зарегистрированных безработных в Укра-
ине не превышает 2% трудоспособного 
населения, в то время как, по оценкам 
Международной организации труда, 
уровень фактической безработицы у нас 
составляет 8%.

Также Украинский Кредитно-Бан-
ковский Союз отметил, что нормы 
законопроекта о стимулировании тру-
доустройства разных категорий населе-
ния дадут ожидаемый эффект, только 
если будут реализовываться вместе с 
мерами по улучшению бизнес-климата 
в Украине.  �

ПЛАНЫ

Санаторий 
на выбор
Правительственные чиновники 
предлагают предоставить 
«чернобыльцам» возможность 
самим выбирать учреждения для 
оздоровления, но Кабмин будет 
решать, сколько за это заплатить.

Правительство утвердило проект 
«О внесении изменений в Закон Украи-
ны «О статусе и социальной защите 
граждан, пострадавших в результате 
Чернобыльской катастрофы». Как от-
метил вице-премьер-министр Сергей 
Тигипко, инициатива разработана с це-
лью реформирования коррупционной 
процедуры выдачи бесплатных путевок 
«чернобыльцам» — путем введения мо-
нетизации льгот. 

В частности, предлагается заменить 
выдачу бесплатных путевок предоставле-
нием денежной помощи для компенсации 
их стоимости. Правда, средства будут 
выдаваться не на руки «чернобыльцам», 
а перечисляться санаторно-курортным 
учреждениям, предоставившим услуги. 
При этом «чернобылец» самостоятельно 
сможет выбрать, где лечиться, согласно 
очереди, которую ведет местное управле-
ние социальной защиты. Таким образом 
Правительство попробует реализовать 
принцип «ваучеризации» оздоровления. 
Это позволит полностью отказаться от 
проведения тендеров среди санаториев 
на закупку услуг по оздоровлению.

Проектом предусматривается, что 
порядок предоставления помощи будет 
определять Минсоцполитики в рамках 
ежегодных бюджетных назначений. Пре-
дельный объем помощи, размер средней 
стоимости путевки и порядок выплаты 
денежной компенсации будет определять 
Кабмин. �

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Больше детей — 
меньше работы
Народные депутаты предлагают 
позволить гражданам, у которых 
есть дети, раньше выходить на 
пенсию. При этом чем больше 
детей — тем больше лет удастся 
скостить. 

По словам нардепа Екатерины Лукья-
новой, люди пожилого возраста могут 
принести больше пользы, воспитывая 
внуков, нежели работая до 60 лет. Вместе с 
тем они могли бы освободить рабочие ме-
ста для молодежи, которая часто не может 
трудоустроиться. Поэтому парламентарий 
подала законопроект «О назначении пен-
сии по возрасту лицам, имеющим детей» 
(№10376). 

В соответствии с ним женщины, кото-
рые родили одного ребенка и воспитывали 
его до 6-летнего возраста, имеют право 
на назначение пенсии после достижения 
59 лет. Те, кто имеет 2 детей, пойдут на 
пенсию в 58 лет, те, кто 3 детей — в 57, а 
родители 4 детей смогут уйти на заслужен-
ный отдых в 56. 

Женщины же, которые родили 5 или 
больше детей и воспитывали их до 6-лет-
него возраста, будут иметь право на на-
значение досрочной пенсии по возрасту 
после достижения 50 лет.  �

СУБЪЕКТЫ

Исполнителей спасли от статьи
КС объяснил, что работники ГИС не являются правоохранителями
РОМАН ЧИМНЫЙ

Можно ли государственного 
исполнителя считать 
правоохранителем? На этот 
далеко не лингвистический 
вопрос Конституционный Суд 
дал отрицательный ответ. Теперь 
работникам ГИС, которые будут 
злоупотреблять служебным 
положением, не грозит отдельный 
квалифицирующий признак 
с более суровой санкцией за такое 
преступление.

Противоречия практики

Решением от 18.04.2012 №10-рп/2012 
по делу с официальным названием «от-
носительно применения квалифици-
рующего признака «сотрудник право-
охранительного органа» к работнику 
государственной исполнительной служ-
бы» (судья докладчик — Андрей Стри-
жак) КС фактически выполнил функцию 
высшего судебного органа общей юрис-
дикции, поскольку привел судебную 
практику по этому вопросу к одному 
знаменателю. В конституционном обра-
щении Виталия Кузьменко, которым было 
инициировано это дело, отмечается, что 
суды общей юрисдикции, квалифицируя 
деяния работников ГИС по ст.364 Уголов-
ного кодекса, в одних случаях считали 
государственных исполнителей сотруд-
никами правоохранительного органа, а в 
других — нет. Соответственно, либо на-
значали наказание по ч.3 ст.364 УК, либо 
ограничивались первыми двумя частями 
этой же статьи. 

Если госисполнителя суд относил к 
правоохранителям, тот мог получить за 
злоупотребление властью или служеб-
ным положением от 5 до 10 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. В 
противном случае и срок заключения был 
меньше, и конфискация не применялась. 

Обосновывая необходимость официа-
льного толкования, Суд отметил, что «кон-
ституционное обращение гражданина 
Кузьменко В.Б. поднимает проблему, ре-
шение которой имеет значение для многих 
работников государственной исполни-
тельной службы». Хотя сомнительно, что 
среди служащих ГИС так много тех, кому 
грозит указанная статья УК. Впрочем, 
КС решил разобраться с терминологией 
и между делом сделал важный для всех 
правоохранителей вывод. 

К наказанию через… защиту

Как отмечалось в обращении, те суды, 
которые считали госисполнителей право-
охранителями, пользовались определени-
ем из пп.«д» абз.2 п.1 ст.2 закона «О госу-
дарственной защите работников суда и 
правоохранительных органов». Согласно 
этой норме правоохранительными орга-
нами являются «органы прокуратуры, 
внутренних дел, службы безопасности, 
Военной службы правопорядка в Во-
оруженных Силах Украины, таможенные 
органы, органы охраны государственной 
границы, органы государственной на-
логовой службы, органы и учреждения 
исполнения наказаний, следственные 
изоляторы, органы государственной кон-
трольно-ревизионной службы, рыбоохраны, 
государственной лесной охраны, другие». 
В развитие этого положения определен 
круг лиц, которые подлежат защите как со-
трудники правоохранительных органов. 
В перечень отдельно включены «со-
трудники кадрового состава разведыва-
тельных органов Украины, работники 
Антимонопольного комитета Украины и 
уполномоченные лица Национальной ко-
миссии по ценным бумагам и фондовому 
рынку, которые принимают непосред-

ственное участие, в частности, в испол-
нении приговоров, решений, определений 
и постановлений судов, постановлений 
органов дознания и предварительного 
следствия и прокуроров» (пп.«д»). 

Однако, по мнению Суда, указанные 
направления деятельности не могут счи-
таться дополнительными основаниями 
для отнесения органов, которые осущест-
вляют такую деятельность, к правоохра-
нительным. Ведь таким способом, как 
указано в решении КС, законодатель толь-
ко расширил круг лиц, которые подлежат 
государственной защите в соответствии 
с данным законом. Поэтому положение 
пп.«д» абз.2 п.1 ст.2 закона «не может быть 
применено при толковании положения 
ч.3 ст.364 УК».

Является ли правоохранителем 
глава МВД?

Очевидно, что определение специаль-
ного субъекта преступления должно было 
бы содержаться в самом кодексе. Или по 
крайней мере должна быть ссылка на по-
ложения других законодательных актов, в 
которых определено, кто именно относится 
к сотрудникам правоохранительного ор-
гана. Поскольку при принятии кодекса ни 

первое, ни второе законодателем сделано не 
было, то, как отметил КС, это «делает невоз-
можным применение положений других 
законодательных актов для установления 
относительно специального субъекта пре-
ступления квалифицирующего признака, 
предусмотренного ч.3 ст.364 УК, — сотруд-
ник правоохранительного органа». 

Поскольку применение закона об 
уголовной ответственности по аналогии 
запрещено, Суд прибег к анализу других 
норм кодекса. И выяснил, что, в частно-
сти, в ч.2 ст.342 и ч.1 ст.343 УК отдельно 
упоминаются сопротивление сотруднику 
правоохранительного органа или влияние 
на него, и отдельно — такие действия по 
отношению к госисполнителю. Из этого 
Суд сделал вывод, что «положение ч.3 
ст.364 УК не распространяется на государ-
ственных исполнителей и других работ-
ников государственной исполнительной 
службы».

Конечно, судьи КС не пускались в 
рассуждения, кого еще нельзя считать 
правоохранителем в контексте ч.3 ст.364 
УК. Однако, следуя логике Суда, можно 
допустить, что применение этого квали-
фицирующего признака является проб-
лематичным, например, относительно 
министра внутренних дел или отдельных 
его подчиненных. 

Так, по закону «О Кабинете Министров 
Украины», должность министра является 
политической, а в ст.112 УК член Пра-
вительства отнесен к государственным 
деятелям. Кроме того, кодекс отделяет 
вмешательство в деятельность право-
охранителя (ст.343) от вмешательства в 
деятельность государственного деятеля 
(ст.344). Аналогично под разные статьи 
подпадают угроза или насилие по отно-
шению к этим лицам (стст.345, 346 УК).

Следовательно, не исключено, что 
апелляционная инстанция, анализируя 
дело экс-министра Юрия Луценко, будет 
рассматривать оценку его действий по ч.3 
ст.364 УК в свете этого решения КС. Если 
переквалификация и не повлияет на срок, 
то по крайней мере спасет бывшего главу 
МВД от конфискации имущества. Ведь в 
других частях этой статьи такое допол-
нительное наказание не предусмотрено.

А законодателю следует уточнить 
непосредственно в кодексе, для каких 
категорий служащих следует усилить 
наказание за злоупотребление властью. 
Чтобы в следующий раз единственному 
органу конституционной юрисдикции не 
пришлось спасать от этой статьи очеред-
ного «правоохранителя по названию». �

КОНТРОЛЬ

Налоговое единство
Народные депутаты разрешили 
декларировать доходы и расходы 
лишь в одном месте: или в 
налоговой по месту жительства, 
или по месту работы.

Верховная Рада приняла закон 
«О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Украины относительно упоря-
дочивания налогового декларирова-
ния», отменив двойное декларирова-
ние доходов физических лиц.

На сегодня Налоговым кодексом уста-
новлена обязанность физических лиц, 
декларирующих имущество, доходы, 

расходы и обязательства финансового 
характера в соответствии с законом 
«О принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции в Украине», 
независимо от суммы полученных ими 
доходов подать до 1 мая декларацию в 
налоговые органы по месту жительства.

Вместе с тем законом также установ-
лено, что эти лица обязаны до 1 апреля 
подавать декларацию об имуществе, 
доходах, расходах и обязательствах фи-
нансового характера по месту работы 
(службы). 

Таким образом законодательство 
требует, чтобы были поданы две анало-

гичные декларации. Народные депутаты 
решили, что это нецелесообразно, ведь 
НК установил общее правило, согласно 
которому любое физическое лицо — 
плательщик налога может не подавать 
декларацию, если его доход, полученный 
от двух и больше налоговых агентов, не 
превышает за месяц десять минималь-
ных заработных плат.

Народные избранники обратили 
внимание на тот факт, что акт «О прин-
ципах предотвращения и противодей-
ствия коррупции в Украине» был принят 
пос ле вступления в силу НК, поэтому в 
соответствии с данным законом целе-

сообразно декларировать сведения об 
имуществе, доходах и расходах именно 
по месту работы.

Стоит отметить, что для сбаланси-
рования вопросов декларирования нар-
депы внесли изменения не только в 
Налоговый кодекс, но и в некоторые за-
коны, также предусматривающие подачу 
декларации в налоговые органы.

Таким образом, все, за кем установлен 
антикоррупционный контроль, смогут 
тратить меньше времени на бюрократи-
ческую процедуру. Вместе с тем контроль 
за их доходами и расходами должен 
остаться на должном уровне. �

СТАТИСТИКА

Наследственная неопределенность
Граждане не пишут завещания по причине незнания законов
Статистические отчеты о работе 
государственных и частных 
нотариусов свидетельствуют о 
том, что лишь треть наследства в 
нашем государстве оформляется 
завещаниями. Причина этого —
недостаточное знание 
гражданами законов 
и своих прав.

По словам министра юстиции Алек-
сандра Лавриновича, в 2011 г. свидетель-
ства о праве на наследство по завещанию 
получили только примерно 30% наслед-
ников. Остальные получили право на на-
следство по закону. Похожая статистика 
была и в предыдущие годы.

В этом контексте министр отметил, 
что украинцы проявляют низкую актив-
ность, когда речь идет о юридической за-
щите имущественных прав, в частности 
и в браке. Так, согласно статистическим 
отчетам нотариусов ежегодно граждане 
заверяют около 150 тыс. завещаний. При 
этом завещания супругов составляют ми-
зерную часть. Например, в 2010 г. — лишь 
0,1% от общего количества завещаний, в 
2011-м — 0,15%. 

В соответствии с действующими нор-
мами завещание супругов составляется 
относительно имущества, которое при-
надлежит им на правах общей совмест-
ной собственности. В случае составления 

завещания доля в общей совместной 
собственности после смерти одного из 
супругов переходит ко второму. В случае 
смерти последнего право на наследова-
ние имеют лица, указанные супругами 
в завещании.

Не стал популярным в нашем госу-
дарстве и институт брачного контракта, 
который позволяет юридически регу-
лировать имущественные отношения 
между супругами, определять их права 
и обязанности, в частности и после рас-

торжения брака. Например, за 8 лет дей-
ствия Семейного кодекса возможностью 
заключить брачный договор воспользо-
вались лишь около 7,5 тыс. супружеских 
пар. Из них почти 1,5 тыс. — в 2011 г. Как 
свидетельствует нотариальная практика, 
часто брачные договоры заключаются в 
том случае, если один из супругов явля-
ется иностранцем.

Стоит отметить, что институт брач-
ного контракта появился в Украине 
в 1992 г., после внесения дополнений в 
Кодекс о браке и семье. На сегодня поня-
тие, содержание, правила заключения и 
расторжения брачного договора прописа-
ны в гл.10 СК (вступил в силу 1.01.2004).

Министр юстиции отметил, что стати-
стические показатели свидетельствуют: 
граждане недостаточно осведомлены о 
механизмах защиты имущественных 
прав. В связи с ним А.Лавринович на-
помнил, что граждане могут получить 
бесплатные правовые услуги — кон-
сультации и разъяснения по правовым 
вопросам — в общественных приемных, 
которые созданы при территориальных 
управлениях юстиции. На сегодня на-
считывается около 750 таких приемных. 

После принятия в июле 2011 г. за-
кона «О бесплатной правовой помо-
щи» юридические консультации здесь 
могут полу чать все без исключения 
граждане. �

Только треть граждан самостоятельно решает, как разделить имущество.

А.Стрижак объяснил, кого следует считать настоящими правоохранителями.
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Право — дело казацкое
По мнению экспертов, потенциал отечественных юрисконсультов постепенно растет
ЛИНА ШВЫДКАЯ

Участники ежегодной 
конференции корпоративных 
юристов сосредоточили внимание 
на вопросах, касающихся 
деятельности юристов, которые 
работают на одного клиента. Так, 
юрисконсульты ведущих компаний 
обсудили немало проблемных 
аспектов своей деятельности. 

Во время мероприятия, которое состо-
ялось при содействии Ассоциации юристов 
Украины, специалисты в области права, 
юрисконсульты и представители юриди-
ческих департаментов ведущих компаний 
отметили острую необходимость проведе-
ния таких конференций.

Президент АЮУ Валентин Загария, 
комментируя это событие «ЗиБ», подчерк-
нул: «Сегодня мы наблюдаем достаточно 
прогрессивную тенденцию, поскольку с 
каждым годом количество участников кон-
ференции растет. Подтверждение тому — 
почти 100 участников нынешнего ме-
роприятия». В то же время он отметил: 
в отличие от внешних юристов, цель 
которых — продвижение собственной 
фирмы, корпоративные юристы — менее 
деятельные, а во время таких встреч они  
выходят на новый уровень общения, на-

чинают более активно участвовать в об-
щественной жизни. 

Прежде всего участники обсудили проб -
лемы, с которыми может столкнуться юрист 
в своей работе, если речь идет о покупке не-
движимости, а также возможности миними-
зации рисков сторон.

Знаниями о ключевых управленче-
ских методиках, используемых ведущими 

компаниями западных стран, поделился 
руководитель юротдела международных 
трансакций, слияния и поглощения ин-
вестиционной компании Dragon Capital 
Святослав Шеремета. Сравнивая украин-
ский и американский опыт корпоративного 
управления, он отметил: «Украина нахо-
дится на этапе, на котором Соединенные 
Штаты были в 30-х годах ХХ века, — 

механизмы корпоративного управления 
есть, но они малоэффективны». Чтобы до-
биться позитивных сдвигов в этой сфере, по 
его мнению, необходимо поставить четкую 
стратегическую цель и работать над ней.

В то же время руководитель юриди-
ческого департамента Fozzy Group Анд рей
Журний во время доклада поделил-
ся профессиональным опытом отно-
сительно особенностей реорганизации 
хозяй ственных обществ. Он выделил 
проблемные моменты «налоговых ас-
пектов», которые возникают в процессе 
объединения собственности, во время 
слияния или объединения компаний, пред-
ложив возможные пути их решения. 

Также докладчики обратили внима-
ние на примеры недобросовестной кон-
куренции и правомерность размещения 
рекламы.

Вопросы, которые обсуждались во 
время конференции, дали возможность 
ведущим юристам не только поделиться 
опытом, но и завести новые знакомства, 
и обсудить эффективные аспекты улуч-
шения своей деятельности. Недаром 
одна из сессий называлась — «Не тот 
казак, который поборол, а тот, который 
вывернулся». В.Загария выразил надежду, 
что через несколько лет участников меро-
приятия станет еще больше, ведь оно яв-
ляется прекрасной площадкой по обмену 
опытом для корпоративных юристов. �

КОНКУРС

Планы 
для улучшения
Прогрессивные студенты будут 
совершенствовать админюстицию
КСЕНИЯ МАГНУШЕВСКАЯ

Чтобы найти новые пути для 
развития административного 
судопроизводства, Винницкий 
апелляционный админсуд 
объявил о проведении конкурса 
творческих работ студентов.

«Админюстиция — относительно мо-
лодой институт права. Прошло не так уж 
много времени с момента ее введения в 
Украине, но общество уже оценило важную 
роль админсудов. Поскольку демократичес-
кие институты страны постоянно разви-
ваются, необходимо совершенствовать 
админсудопроизводство и использовать 
инновации», — рассказал «ЗиБ» председа-
тель ВААС Виталий Кузьмишин.

Учитывая то, что почти в каждом 
высшем учебном заведении юридического 
профиля преподают такие дисциплины, 
как административное право и процесс, 
ВААС решил помочь молодым специалис-
там применить свои теоретические знания 
на практике. 

Вместе с тем новаторские идеи про-
грессивного студенчества позволят найти 
новые пути совершенствования админсудо-
производства. «Именно поэтому ВААС был 
инициатором проведения конкурса твор-
ческих работ среди студенчества на тему 
«Сделаем суд лучше: административные 
суды Украины и пути совершенствования 
их работы глазами молодежи», к участию 
в котором приглашаются все желающие 
студенты-юристы, которые стремятся 
поделиться своими идеями об улучше-

нии качества и эффективности работы 
административных судов», — сообщил 
В.Кузьмишин.

Мероприятие будет проходить в 
5 этапов. Все желающие должны направить 
свои заявки на участие в конкурсе до 30 апре-
ля этого года. Кстати, ВААС не первый раз про-
водит такие мероприятия. В марте 2010-го 
состоялся конкурс «Учебный судебный 
процесс». Он дал студентам возможность 
применить свои теоретические знания 
во время настоящего судебного процесса, 
побывать и в кресле судьи, и на месте се-
кретаря судебного заседания, помощника 
судьи или судебного распорядителя, а 
также принять участие в судебном засе-
дании в качестве истца или ответчика. �
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НОВОСТИ ЮРФИРМ

В первых рядах
Юридическая фирма «Спенсер и 
Кауфманн» получила признание 
сразу в нескольких сферах права 
по результатам ежегодного 
исследования «Украинские 
юридические фирмы - 2012. 
Справочник для иностранных 
клиентов». Партнеры фирмы и 
руководители практик отмечены 
как лучшие специалисты.

Компания «Спенсер и Кауфманн» вош-
ла в пятерку лучших юридических фирм 
в сфере информационных технологий и 
коммуникаций, трудового и земельного 
права, судебного процесса, а также в трой-
ку лучших в сфере медиа и развлечений.

Игорь Чернышенко, партнер фирмы 
и руководитель практики коммерческого 
права, отмечен как лучший специалист 
в сфере информационных технологий 
и коммуникаций, а также трудового 
права. Александр Федотов, партнер, ру-
ководитель практики недвижимости и 
земельного права, назван среди лучших 
специалистов в сфере земельного права, 
а также недвижимости и строительства. 
Валентин Загария, управляющий парт-
нер «Спенсер и Кауфманн», отмечен как 
лучший специалист в сфере слияний и 
поглощений, а Юрий Петренко, партнер 
фирмы и руководитель практики меж-
дународного арбитража и судебного про-
цесса, назван среди лучших специалистов 
в сфере судебного процесса, а также ре-
структуризации/банкротства.

Исследование базируется на опросе 
участников рынка юридических услуг и 
на информации, предоставленной юр-
фирмами. 

Развитие 
компании
Юридическая компания 
«Правовой альянс» стала членом 
International Trademark Association 
(INTA) — Международной 
ассоциации по товарным знакам, 
которая занимается поддержкой 
и продвижением торговых 
марок как соответствующей 
интеллектуальной собственности 
как элементов справедливой 
торговли. 

Ассоциация создана для защиты 
прав собственников товарных знаков и 
предоставления помощи и поддержки, 
направленных на развитие и соблюдение 
прав на товарный знак.

Старший партнер ЮФ «Правовой 
альянс» Илья Кости отметил: «Вступле-
ние фирмы в содружество INTA — это 
закономерный шаг в развитии практики 
интеллектуальной собственности нашей 
компании, которая на прошлой неделе 
была высоко отмечена по результатам 
авторитетного исследования The Legal 
500 EMEA».

Сегодня организация объединяет око-
ло 6000 собственников товарных знаков, 
специалистов и ученых из более чем 190 
стран мира, благодаря которым INTA яв-
ляется «мощной сетью мощных брендов».

Подготовка 
к проверкам
Юридическая фирма «Правовой 
альянс» провела мини-семинар 
по использованию инсайдерской 
информации во время проверок 
государственных органов. 

Главными докладчиками на семинаре 
были адвокаты Евгений Щеглов и Ири-
на Шляховская, которые рассказали об 
основных источниках получения инфор-
мации по уголовным и административным 
делам. Детально были рассмотрены такие 
вопросы, как осмотр таможней между-
народной корреспонденции, получение 
информации от других государственных 
органов (ГНС, прокуратура, милиция), обсуж-
далась также роль адвоката во время обыска 
и выемки документов, офисного имущества 
правоохранительными органами.  

Кроме юристов, тема семинара могла 
быть интересна специалистам отделов мар-
кетинга, а также руководителям компаний.

Лидерство 
в рейтинге
Юридическая фирма «Василий 
Кисиль и партнеры» стала лидером 
в ключевых практиках согласно 
рейтингу Ukrainian Law Firms 
2012, а трое юристов компании 
возглавили индивидуальные 
рейтинги.

Фирма была признана номером один 
в решении споров, касающихся вопросов 
труда и занятости, земли, недвижимости, 
транспорта и инфраструктуры. К тому же 
ЮФ «Василий Кисиль и партнеры» вошла 
в пятерку лучших компаний, специали-
зирующихся на проблемах агробизнеса, 
корпоративного права и конкуренции, 
банкротства, корпоративного права, 
энергетики и природных ресурсов, меж-
дународной торговли, интеллектуальной 
собственности, реструктуризации.

Были отмечены и партнеры фирмы. 
Так, Алексей Филатов возглавил список 
ведущих юристов в области судопроизвод-
ства, Олег Алешин — в сфере транспорта. 
Оксану Войнаровскую, советника фирмы, 
назвали лучшим практикующим юристом 
в сфере труда и занятости. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВИТАЛИЙ КУЗЬМИШИН, 
председатель ВААС:

— Организуя данное мероприятие, 
ВААС ставит себе целью направить уси-
лия студентов на утверждение особой 
роли профессии юриста, сформировать 
активную позицию нового поколения 
молодых законодателей в обществен-
ной жизни путем привлечения студен-
тов к обсуждению вопросов развития 
админсудопроизводства, повысить 
уровень судопроизводства в Украине, 
а также правовой культуры юристов 
и граждан, популяризировать данное 
мероприятие.

ОБСУЖДЕНИЕ

«Третейцы» с альтернативой
Несмотря на арбитражную оговорку, предприниматели идут в государственные суды
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

В некоторых случаях 
государственные суды 
рассматривают дела, несмотря 
на наличие третейской оговорки 
в договоре сторон. «Третейцы» 
указывают на ошибочность такой 
практики и стремятся сами решать 
эти споры.

Участники кру глого стола «Ста-
новление национального арбитража 
на уровне мировых стандартов: ито-
ги деятельности, судебная практика, 
перспективы совершенствования» об-
судили законодательные инициативы, 
касающиеся рассмотрения дел третей-
скими судами, и случаи, когда мнение 
«третейцев» не совпадает с позицией 
государственных судов. В частности, 
эксперты обеспокоены тем, что с 2009 г. 
наметилась тенденция к ограничению 

компетенции третейских судов. Кроме 
того, они указали на нарушение сроков 
выдачи исполнительных документов на 
решения «третейцев».

Особое внимание участники кругло -
г о  с т ола  у дел и л и с л у ча я м,  ког д а 
государственные суды признают недей-
ствительными третейские оговорки, 
ссылаясь на конституционное право лица 
обращаться суд за защитой. При этом, по 
словам «третейцев», не учитывается реше-
ние Конституционного Суда №1-рп/2008 
от 10.01.2008, в соответствии с которым 
заключение сторонами третейского со-
глашения не является нарушением права 
истца на обращение в суд за защитой, 
поскольку соглашение о передаче дела на 
рассмотрение третейского суда является 
не отказом от права на обращение в суд, 
а одним из способов реализации права 
на защиту.

«Если раньше сторона обращалась 
в хозяйственный суд, а судья, исследуя 
материалы дела, обнаруживал, что меж-

ду сторонами есть третейская оговорка 
и одна из сторон возражала против рас-
смотрения этого спора в государствен-
ном суде, это дело закрывалось. Однако 
на сегодня имеется несколько решений 
Высшего хозяйственного суда, в которых, 
к сожалению, ситуация изменилась 
коренным образом. Сейчас судьи ставят 
вопрос так: если одна из сторон не хочет, 
чтобы спор рассматривался в третейском 
суде, то он должен рассматриваться в госу-
дарственном», — рассказал председатель 
Третейской палаты Юрий Михальский. 

На защиту коллег встал секретарь 
второй судебной палаты ВХС Евгений 
Першиков. «Если человек идет в суд 
общей юрисдикции и говорит, что его 
вынудили подписать третейскую ого-
ворку, — это определенная проблема, 
которую стоит учитывать», — отметил 
он. Вместе с тем судья отметил, что ре-
шение третейского суда должно испол-
няться сторонами добровольно, ведь 
суть арбитража заключается в том, чтобы 

найти справедливое решение, которое 
устроит обе стороны.

Особенно часто раздаются обвинения 
в том, что третейскую оговорку в дого-
ворах о выдаче кредитов прописывают 
банки, поэтому заемщики не имеют 
возможности отказаться от нее. С такой 
позицией категорически не согласен 
председатель Третейского суда при Ас-
социации украинских банков Анатолий 
Жуков. Он отметил, что третейской 
оговоркой в настоящий момент поль-
зуется лишь 20% финучреждений, так 
что практически в любом городе можно 
найти банк, который не прочь в случае 
возникновения проблем решить их в 
государственном суде. Более того, по 
словам А.Жукова, банки отказываются 
от третейской оговорки, если перед за-
ключением договора на этом настаивает 
клиент. Таким образом, чтобы уменьшить 
количество споров в будущем, заемщики 
должны внимательно изучать договоры 
больше и знать о своих правах. �

Участники конференции продолжали дискутировать и во время перерыва. 

12 юридическая практика
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ИТОГИ

Работа над усовершенствованием
ВХС обязал председателей судов 
ежемесячно анализировать причины 
допущенных коллегами ошибок  
и обсуждать их на собрании 

Заслухавши та обговоривши допо-
відь Голови Вищого господарського 
суду України Татькова В.І. про під-
сумки роботи господарських судів у 
2011 році, пленум Вищого господар-
ського суду України відзначає, що 
впродовж зазначеного періоду робота 
господарських судів із забезпечення 
належного рівня правосуддя, захисту 
прав та охоронюваних законом інтере-
сів учасників правовідносин у сфері 
господарювання здійснювалася на 
належному рівні.

У 2011 році місцевими господар-
ськими судами розглянуто 268,8 ти-
сячі звернень осіб за захистом своїх 
порушених прав і охоронюваних за-
коном інтересів.

Найбільшу кількість звернень роз-
глянуто господарськими судами міста 
Києва (44,5 тис.), Дніпропетровської 
(34,4 тис.), Харківської (27,1 тис.) та 
Донецької (17,1 тис.) областей.

Протягом 2011 року до апеляцій-
них господарських судів надійшло на 
розгляд 47,3 тис. апеляційних скарг.

У звітному періоді найбільшу 
кількість скарг розглянуто в Ки-
ївському (10,8 тис.) та Донецькому 
(6,1 тис.) апеляційних господарських 
судах.

Напружено працювала касаційна 
інстанція. За 2011 рік на розгляд Ви-
щого господарського суду України 
надійшло 29,9 тис. касаційних скарг.

У звітному періоді до державно-
го бюджету України сплачено або 
стягнуто 268,6 млн. грн. та 528 тис. 
доларів США державного мита та 
судового збору.

У 2011 році було змінено та ска-
совано 3,8 відсотка судових актів 
місцевих господарських судів внаслі-
док їх перегляду вищими судовими 
інстанціями. 

Найкращих результатів щодо 
якості розгляду справ досягнуто 
господарськими судами Чернівець-
кої, Кіровоградської, Чернігівської, 
Закарпатської та Полтавської облас-
тей, де кількість змінених та скасо-
ваних судових актів склала від 1,6 до 
2,9 відсотка.

У 2011 році до Вищого господар-
ського суду України надійшло понад 
2,4 тис. заяв про перегляд судових 
рішень господарських судів Верхов-
ним Судом України. За результатами 
перевірок цих заяв постановлено 
132 ухвали про допуск справ до прова-
дження Верховним Судом України. За 
результатами їх розгляду Верховним 
Судом України прийнято постанови 
про повне або часткове задоволення 
62 заяв, що становить 0,3 відсотка від 
загальної кількості прийнятих у 2011 ро-
ці постанов Вищого господарського 
суду України. Зазначені показники 
свідчать, що Вищим господарським 
судом України в цілому забезпечуєть-
ся єдність судової практики.

У 2011 році господарськими суда-
ми активно здійснювалася реалізація 
повноважень, передбачених статтею 
90 Господарського процесуально-
го кодексу України. Було винесено 
881 окрему ухвалу з приводу пору-
шення законності або істотних недо-
ліків у діяльності підприємств, уста-
нов, організацій, їх посадових осіб. 

Крім того, до прокуратури та органів 
внут рішніх справ надіслано 396 пові-
домлень про виявлені порушення, що 
містять ознаки діянь, переслідуваних 
у кримінальному порядку.

Водночас, у здійсненні господар-
ськими судами правосуддя мали 
місце проблеми й недоліки, які впли-
вають на виконання ними завдань, 
визначених Конституцією і законами 
України.

Пленум відзначає необхідність 
вжиття Вищим господарським судом 
України додаткових заходів щодо 
проведення узагальнень судової 

практики та аналізу судової статисти-
ки, адекватного і своєчасного реагу-
вання на потреби господарських судів 
у правозастосуванні, забезпечення 
єдності судової практики.

Особливу увагу необхідно при-
ділити опрацюванню разом з ко-
мітетами Верховної Ради України 
законопроектів, спрямованих на 
вдосконалення питань судоустрою і 
статусу суддів, господарського судо-
чинства, системи забезпечення функ-
ціонування судової влади.

Пленум Вищого господарського 
суду України 

ПОСТАНОВИВ:

1. Доповідь Голови Вищого госпо-
дарського суду України Татькова В.І. 
«Про підсумки роботи господарських 
судів України у 2011 році та завдання 
на 2012 рік» взяти до відома.

2. Головам місцевих та апеляцій-
них господарських судів:

— у квітні 2012 року провести 
збори суддів та працівників апарату 
судів з обговорення стану здійснення 
правосуддя, проблем судочинства та 
шляхів їх вирішення з поданням від-
повідних пропозицій Вищому госпо-
дарському суду України;

— звернути особливу увагу на 
якість роботи суддів та їх персональ-
ну відповідальність за здійснення 
правосуддя, дотримання закріплених 
Конституцією і законами України 
основних засад судочинства;

— здійснити аналіз скарг на дії 
суддів і працівників апарату суду 
та розробити заходи щодо усунення 
причин, що породжують такі скарги;

— здійснювати постійний конт-
роль за дотриманням процесуальних 
норм при розгляді справ;

— здійснити аналіз відповідності 
змісту судових рішень вимогам Гос-
подарського процесуального кодексу 
України;

— скласти та затвердити план 
проведення за ходів щодо підви-
щення кваліфікації суддів та пра-
цівників апарату судів з актуаль-

них питань здійснення правосуддя 
на 2012 рік, узгодивши відповідні 
питання з Національною школою 
суддів України;

— здійснювати роботу із забезпе-
чення реалізації норм Законів Украї-
ни «Про доступ до публічної інформа-
ції», «Про інформацію» та «Про захист 
персональних даних»;

— щомісяця аналізувати причини 
помилок, допущених суддями у здій-
сненні правосуддя, та обговорювати 
ці питання на зборах суддів;

— систематично проводити обго-
ворення питань організації роботи 
судів та суддів;

— здійснювати постійний конт-
роль за дотриманням вимог законо-
давства про державну службу та про 
боротьбу з корупцією;

— спільно з керівниками апаратів 
у квітні 2012 року узагальнити проб-
лемні питання, що можуть виникнути 
при застосуванні та виконанні Закону 
України «Про державну службу» від 
17.11.2011 №4050-VІ, та подати Вищо-
му господарському суду України від-
повідні пропозиції;

— провести навчання суддів та 
працівників апарату суду з питань за-
стосування Закону України «Про від-
новлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» у 
редакції, чинній з 18 січня 2013 року;

— проаналізувати роботу авто-
матизованої системи документообігу 
суду стосовно визначення судді для 

розгляду конкретної справи і про 
результати інформувати Вищий гос-
подарський суд України. 

3. Головам апеляційних господар-
ських судів:

— активізувати роботу з вивчення 
і узагальнення судової практики та 
надання методичної допомоги місце-
вим господарським судам у застосу-
ванні законодавства;

— вивчати причини скасування 
та зміни судових актів місцевих і 
апеляційних господарських судів, 
періодично обговорювати проблеми 
практики застосування законодав-
ства на нарадах суддів, семінарах;

— проаналізувати дотримання 
спеціалізації суддів у місцевих і апе-
ляційних господарських судах та по-
інформувати Вищий господарський 
суд України;

— надавати пропозиції з проб-
лемни х питань, що потребу ють 
роз’яснення Вищим господарським 
судом України з метою забезпечення 
єдності судової практики в застосу-
ванні норм процесуального та мате-
ріального права;

— щоквартально здійснювати уза-
гальнення проблемних питань орга-
нізації роботи господарських судів 
відповідного апеляційного округу та 
пропозицій щодо шляхів їх вирішен-
ня, надаючи відповідні довідки Ви-
щому господарському суду України.

4. Вищому господарському суду 
України:

— вивчити і узагальнити при-
чини скасування Верховним Судом 
України судових рішень Вищого гос-
подарського суду України у 2011 році 
та вживати заходів щодо усунення 
таких причин;

— продовжити роботу з підготов-
ки та опрацювання проектів постанов 
пленуму Вищого господарського суду 
України з питань практики застосу-
вання норм чинного законодавства;

— забезпечити виконання Плану 
заходів Вищого господарського суду 
України щодо запобігання і протидії 
корупції на 2012 рік;

— здійснити аналіз скарг на дії 

суддів і працівників апарату суду та 
вжити заходів щодо усунення при-
чин, що породжують такі скарги;

— здійснювати аналіз наванта-
ження суддів та дотримання їхньої 
спеціалізації при розподілі справ 
автоматизованою системою доку-
ментообігу;

— здійснювати аналіз судової ста-
тистики, вивчення та узагальнення 
судової практики в господарських 
справах з метою однакового засто-
сування норм права господарськими 
судами;

— здійснювати роботу із забез-
печення реалізаці ї норм Закону 
України «Про доступ до публічної 
інформації»;

— покращити роботу з надання 
методичної і практичної допомоги 
місцевим та апеляційним господар-
ським судам з питань застосування 
законодавства, в тому числі з робо-
чими виїздами до місцевих і апеля-
ційних господарських судів;

— надати методичну допомо-
гу господарським судам з питань, 
пов’язаних з набранням чинності з 
01.01.2013 нової редакції Закону Укра-
їни «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його 
банкрутом»; 

— продовжити практику обгово-
рення проектів роз’яснень пленуму 
Вищого господарського суду України 
на Науково-консультативній раді;

— розробити та затвердити план 

роботи Науково-консультативної 
ради;

— завершити роботу над створен-
ням класифікатора категорій спорів, 
які розглядаються господарськими 
судами;

— систематично аналізувати в 
судових палатах судову практику за-
стосування судовими колегіями од-
них і тих самих норм матеріального 
і процесуального права в подібних 
правовідносинах;

— узагальнити проблемні питан-
ня, що можуть виникнути при засто-
суванні та виконанні Закону України 
«Про державну службу» від 17.11.2011 
№4050-VІ, та підготувати відповідні 
пропозиції;

— сприяти формуванню пози-
тивного іміджу суду в суспільстві 
шляхом висвітлення діяльності гос-
подарських судів у засобах масової 
інформації, участі у семінарах, кон-
ференціях, круглих столах;

— завершити роботу над проектом 
нової редакції Господарського проце-
суального кодексу України;

— активізувати роботу Консульта-
тивної ради при Голові Вищого госпо-
дарського суду України;

— здійснити аналіз практики за-
стосування господарськими судами 
Закону України «Про судовий збір» і 
повідомити про проблемні питання 
Кабінет Міністрів України;

— проаналізувати роботу авто-
матизованої системи документообігу 
суду стосовно визначення судді або 
колегії суддів для розгляду конкрет-
ної справи;

5. Контроль за виконанням цієї 
постанови покласти на секретаря 
пленуму Вищого господарського суду 
України. �

Голова 
Вищого господарського суду 

України 
В.ТАТЬКОВ

Секретар пленуму 
Вищого господарського суду 

України 
Г.КРАВЧУК

 � Пленум Вищого господарського 
суду України 
Постанова

23 березня 2012 року   м.Київ №1

Про підсумки роботи господарських судів України у 2011 році 
та завдання на 2012 рік

«Лучших результатов в том, что касается качества 
рассмотрения дел, добились хозяйственные суды 
Черновицкой, Кировоградской, Черниговской, 
Закарпатской и Полтавской областей».

ПРЕЦЕДЕНТ

Не отказывайте 
в обжаловании

 � Вищий 
адміністративний 
суд України
Інформаційний лист

10 квітня 2012 року           №1024/11/13-12 

Головам апеляційних 
адміністративних судів  

У зв’язку з надходженням до 
Вищого адміністративного суду 
листа урядового уповноваженого 
у справах Європейського суду з 
прав людини від 23.03.2012 №12.3-
21/1995 щодо виконання рішення 
Європейського суду з прав людини у 
справі «Андрієвська проти України» 
Вищий адміністративний суд 
вважає за необхідне звернути увагу 
адміністративних судів на таке.
Рішенням Європейського суду з прав 
людини від 1.12.2011, яке 1.03.2012 
набуло статусу остаточного, у 
справі «Андрієвська проти України» 
встановлено порушення п.1 ст.6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод у зв’язку з 
позбавленням заявниці доступу до 
суду касаційної інстанції.
Так, 17.11.2005 Апеляційний суд 
Дніпропетровської області 
постановив ухвалу у справі 
заявниці, у резолютивній частині 
якої зазначалося про можливість 
її оскарження протягом місяця до 
Вищого адміністративного суду. У 
подальшому 3.02 та 5.06.2006 Вищим 
адміністративним судом та Верховним 
Судом відповідно було відмовлено у 
відкритті касаційного провадження 
за скаргою заявниці у зв’язку з 
непідсудністю справи.
Крім того, Європейський суд з прав 
людини зазначив у рішенні, що 
держава повинна забезпечити 
наявність засобів для ефективного 
та швидкого вирішення спорів щодо 
судової юрисдикції.
Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.
Із стислим викладенням згаданого 
рішення Європейського суду з прав 
людини можна ознайомитися в 
інформаційно-правовій системі 
«ЛІГА:ЗАКОН».
Цей лист пропонуємо довести до 
відома суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів.

Голова суду І.ТЕМКІЖЕВ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не игнорируйте 
Евросуд!

 � Вищий 
адміністративний 
суд України
Інформаційний лист

13 квітня 2012 року           №1078/11/13-12 

Головам апеляційних 
адміністративних судів  

У зв’язку з надходженням до 
Вищого адміністративного суду 
листа урядового уповноваженого 
у справах Європейського суду з 
прав людини від 30.03.2012 №12.3-
21/2119 щодо виконання рішення 
Європейського суду з прав людини у 
справі «ТОВ «Базальт-Імпекс» проти 
України» Вищий адміністративний суд 
уважає за необхідне звернути увагу 
адміністративних судів на таке.
Рішенням Європейського суду з прав 
людини від 1.12.2011, яке 1.03.2012 
набуло статусу остаточного, у справі 
«ТОВ «Базальт-Імпекс» проти України» 
встановлено порушення п.1 ст.6 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод у зв’язку 
з тим, що, постановляючи рішення 
у справі заявника, Верховний Суд 
вийшов за межі своїх повноважень, 
установлених Господарським 
процесуальним кодексом.
Крім того, Європейський суд з прав 
людини наголосив на необхідності 
дотримання ст.17 закону «Про 
виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з 
прав людини» та звернув увагу, що 
порушення, аналогічні допущеним у 
цій справі, були встановлені в рішенні 
«Сокуренко і Стригун проти України», 
яке на час провадження у справі 
заявника вже було перекладено 
українською мовою та надруковано в 
офіційному юридичному виданні.
Про викладене повідомляється в 
порядку інформування.
Офіційний переклад рішення 
у справі «ТОВ «Базальт-Імпекс» 
проти України» буде надруковано 
в збірнику нормативно-правових 
актів «Офіційний вісник України» та 
розміщено на сайті Міністерства 
юстиції (www.minjust.gov.ua). Цей 
лист пропонуємо довести до відома 
суддів місцевих та апеляційних 
адміністративних судів.

Голова суду І.ТЕМКІЖЕВ

ПЕРЕВОЗКА

Двое суток в резерве
При просрочке доставки груза 
менее чем на 48 часов штраф 
не насчитывается

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань стосовно обчис-
лення термінів доставки залізницею 
вантажів та визначення розміру 
штрафу за порушення цих термінів 
уважаємо за необхідне звернути 
увагу на таке.

Згідно з чч.2 і 3 ст.41 Статуту за-
лізниць (далі — Статут) терміни до-
ставки вантажів та правила обчислен-
ня термінів їх доставки встановлені 
Правилами обчислення термінів до-
ставки вантажів, затверджених на-
казом Міністерства транспорту від 
21.11.2000 №644.

За приписами пп.2.1, 2.4 назва-
них правил, обчислення відповідних 
термінів починається з 24-ї год. дати 
приймання вантажу до перевезення, 
зазначеної в перевізних документах. 

Розміри штрафу за несвоєчасну 
доставку вантажів, які залізниця 

сплачує одержувачу вантажу, вста-
новлені ст.116 Статуту у відсотках від 
провізної плати залежно від кількості 
прострочених діб.

Таким чином, встановлений ст.116 
Статуту штраф застосовується у разі 
прострочення доставки вантажу на 
дві доби (більш ніж на 48 год.), на три 
доби (більш ніж на 72 год.) і на чотири 
доби (більш ніж на 96 год.). 

Якщо прострочення доставки ван-
тажу допущено залізницею менш як на 
дві доби (не більше 48 год.), що обчис-
люється з 24-ї години дати приймання 
вантажу до перевезення, то підстави 
для нарахування передбаченого ст.116 
Статуту штрафу відсутні. �

Голова 
Вищого господарського суду 

України 
В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України 
Інформаційний лист

4 квітня 2012 року    №01-06/420/2012 

Про обчислення термінів доставки 
залізницею вантажів 
та визначення розміру штрафу 
за порушення цих термінів 
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К ОТВЕТУ

Вымышленное 
заседание
Судье Октябрьского районного 
суда г.Полтавы вскоре придется 
предстать перед судом. Его 
обвиняют в злоупотреблении 
властью и служебным положением 
и служебном подлоге. 

Прокуратура г.Киева направила в суд 
уголовное дело в отношении судьи Октябрь-
ского районного суда г.Полтавы, который 
в 2009 г. подделал постановление суда и 
исполнительный лист относительно обя-
зательства Киевского городского БТИ за-
регистрировать право собственности ПАТ 
«Трест «Киевгорстрой-1» на объект незавер-
шенного строительства — развлекательный 
центр «Блок-Б» в Оболонском районе. Ответ-
ственность за такие деяния предусмот-
рена ч.2 ст.366 («Служебный подлог»), ч.2 
ст.364 УК («Злоупотребление властью или 
служебным положением»).

Пособником судьи в совершении пре-
ступления стала его секретарь, которая 
составила и подписала протокол якобы со-
стоявшегося судебного заседания, а также 
подделанный законником исполнительный 
лист (ч.5 ст.27, ч.2 ст.366 УК). �

АНАЛИЗ

Отчет GRECO 
обнародуют
Кабинет Министров дал 
разрешение на опубликование 
второго дополнительного 
отчета Группы государств 
Совета Европы против 
коррупции (GRECO) 
о состоянии выполнения 
Украиной антикоррупционных 
рекомендаций, данных 
по результатам первого 
и второго раундов оценивания 
нашего государства. 
Соответствующее решение 
было принято на заседании 
Правительства 18 апреля.

Как сообщил «ЗиБ» министр юстиции 
Александр Лавринович, такое разреше-
ние дается в соответствии с правилами 
и практикой опубликования государ-
ствами отчетов GRECO о выполнении 
антикоррупционных рекомендаций. В 
ближайшее время дополнительный отчет 
и его перевод будут размещены на сайте 
Министерства юстиции.

А.Лавринович напомнил, что отчет 

GRECO, в котором содержалось 25 ре-
комендаций, был утвержден по резуль-
татам первых двух раундов оценива-
ния Украины, проведенных в 2006 г. 
О выполнении наше государство отчи-
талось в мае 2009-го. При этом GRECO 
отметила, что 8 рекомендаций считаются 
выполненными полностью, а 17 — час-
тично. 

В связи с этим Украина подготовила 
информацию о ходе реализации тех ре-
комендаций GRECO, которые считались 
выполненными частично.

Как известно, наша страна присо-
единилась к GRECO 1 января 2006 г. 
Тем самым Украина дала согласие на 
оценивание GRECO имплементации 
в национальное законодательство по-
ложений Конвенции об у головной 
ответственности за коррупцию и Кон-
венции о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию, руководя-
щих принципов борьбы с коррупцией 
Совета Европы, принятых в рамках 
выполнения Программы действий про-
тив коррупции, одобренной СЕ. �

РЕВИЗИЯ

Дорожные 
нарушения
Государственной финансовой 
инспекцией в г.Киеве 
проведена ревизия финансово-
хозяйственной деятельности 
Коммунального предприятия 
«Киевдорсервис» за период 
с 1 сентября 2009 по 1 октября 
2011 года. Выявлены финансовые 
нарушения на общую сумму 
26809970 грн.

В частности, в ходе проведения инвен-
таризации и контрольных обмеров установ-
лено отсутствие устройств и оборудования 
метео- и видеонаблюдения, детекторов 
транспорта, управляемых дорожных знаков 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением на улично-путейской 
сети г.Киева, а также завышение стоимости 
работ по их монтажу соответственно на 
23393930 и 1910590 грн.

Кроме того, предприятием осущест-
влено нецелевое использование бюд-
жетных средств в размере 841340 грн., 
а именно: выполнены работы по установке 
системы видеонаблюдения за дорожным 

движением на транспортных развяз-
ках г.Киева на указанную сумму, что не 
предусмотрено Планом использования 
бюджетных средств на 2009 год.

В нарушение требований трудового за-
конодательства во время предоставле ния 
ежегодного отпуска работникам предприя -
тия не начислялось и не выплачивалось 
единовременное пособие на оздоровле-
ние, что привело к недополучению ими 
658230 грн. 

Материалы ревизии Коммунального 
предприятия «Киевдорсервис» направлены 
в правоохранительные органы. �

АУДИТ 

Первые итоги войны 
с коррупцией 
Минюст подсчитал украинских взяточников
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Министерство юстиции 
обнародовало результаты борьбы 
с коррупцией, полученные с 
помощью правоохранителей 
и общественности. Ведь с тех 
пор, как был принят закон, 
направленный на искоренение 
этого явления, прошло уже почти 
10 месяцев. А значит, самое время  
подводить первые итоги. 

Девятый вал дел

Напомним, что закон «О принципах 
предотвращения и противодействия 
коррупции в Украине» вступил в силу 
1 июля 2011 года. На этот документ воз-
лагали большие надежды. Оказал ли он 
желаемый эффект? Выводы можно сде-
лать, проанализировав первый отчет, 
подготовленный Министерством юсти-
ции. Информацию ведомству передавали 
правоохранители и общественные орга-
низации. Кстати, подобный отчет будет 
публиковаться ежегодно. 

Выяснилось, что в 2011 году прокура-
тура и МВД выявили 17000 должностных 
преступлений — это на четверть больше, 
чем в 2010-м. Большинство нарушителей 
отделались штрафами, но против 1330 че -
ловек возбудили уголовные дела (годом 
раньше таких дел было 1269). Главное 
коррупционное деяние — взятка, при 
этом 83% наших сограждан считают 
ее нормальным явлением. По мнению 
обычных людей, пятерка лидеров неизмен-
на: среди наиболее коррумпированных 
структур на первом месте — ГАИ, дальше 
идут другие подразделения МВД, суды, 
больницы и школы.

Если же судить по количеству уго-
ловных дел, возбужденных в последнее 
время правоохранительными органа-
ми, может сложиться впечатление, что 
коррупции объявили настоящую войну. 
Например, только за 3 месяца 2012 года 
в одной Киевской области следствен-
ные органы областной прокуратуры за-
кончили расследование и направили в 

суд 22 уголовных дела, возбужденных 
по признакам коррупции. К уголовной 
ответственности были привлечены 25 слу -
жебных лиц. Общая сумма нанесенного 
ущерба составила 33,3 млн грн. С целью 
возмещения убытков на имущество 
обвиняемых наложен арест на сумму 
24,1 млн грн. И это еще не все. За те же 
3 месяца в Киевской области составлено 
и направлено в суд 30 административных 
протоколов о коррупционных правонару-
шениях в отношении 30 служебных лиц. 
Из них суды рассмотрели 19, наложены 
штрафы на 17 правонарушителей на 
общую сумму 20 тыс. грн. Кроме того, 
внесено 16 документов прокурорского ре-
агирования на устранение причин и усло-
вий, способствующих коррупционным 
проявлениям. По результатам их рассмо-
трения к ответственности  привлечены 
16 служебных лиц. 

Можно вспомнить и «плеяду» вы-
соко поставленных коррупционеров, 
при влеченных к уголовной ответствен-

ности за последнее время — начиная с 
Юлии Тимошенко и заканчивая Василием 
Волгой. 

Нет подаркам 
и родственникам!

Принятия закона «О принципах пред-
отвращения и противодействия корруп-
ции в Украине» ждали целых полтора 
года. Все это время страна фактически 
жила без антикоррупционного законода-
тельства. Так что этот документ и в самом 
деле оказался выстраданным. Комменти-
руя проблему коррупции перед тем, как 
подписать закон, В.Янукович отметил, 
что из-за нее украинское общество еже-
годно теряет около 20 млрд грн. — это 
деньги, которые не поступили в бюджет 
либо были разворованы. По его словам, 
вследствие коррупционных сделок в сфе-
ре государственных закупок от 10 до 15% 
средств госбюджета оседает в карманах 
чиновников, а это $4—7 млрд.

Принятый закон ужесточил требова-
ния к чиновникам: обязал их деклари-
ровать не только доходы, но и расходы, а 
также запретил родственникам-госслужа-
щим работать в подчинении друг у друга. 
Был расширен круг лиц — субъектов 
ответственности за коррупционные 
дея ния. В этот список попали не только 
чиновники среднего звена, но и первые 
лица — Президент Украины, Премьер, 
Председатель ВР, Генпрокурор, министры, 
руководители центральных органов ис-
полнительной власти. Кроме того, борьба 
с коррупцией затронула сферу предостав-
ления публичных услуг, в частности дея-
тельность аудиторов и нотариусов.

Закон запретил чиновникам при -
нимать подарки — за исключением 
тех, которые «соответствуют обще-
признанным представлениям о госте-
приимстве». Стоимость подарка не может 
превышать 50% минимальной зарплаты, 
или 480 грн.

Правда, далеко не все эксперты счи-
тают, что предлагаемые меры доста-
точно эффективны. «Пока что закон 
пробуксовывает, — считает правозащит-
ник Эдуард Багиров. — Эффекта, которого 
от него ожидали, нет. Наоборот: те, кто 
«профессионально занимается корруп-
цией», повысили ставки — за опасность. 
В остальном все по-прежнему. Но, пони-
маете, у нас в стране эпидемия корруп-
ции. Ее одной марлей и антисептиком не 
побороть». 

По мнению правительственного упол -
номоченного по вопросам дерегулиро-
вания хозяйственной деятельности Ми-
хаила Бродского, ситуация в стране пока 
не изменилась и более жесткие меры 
вряд ли помогут. «Я считаю надо ре-
шить вопрос с двоякостью наказания — 
определиться, уголовная или админи-
стративная ответственность наступает 
в таких случаях. Надо наказывать и тех, 
кто дает, и тех, кто берет взятки, еще 
жестче. Мы все говорим о коррупции, но 
несем подарки учителям, врачам, сами 
даем милиционерам денег меньше, чем 
составляет штраф. Нужно, чтобы людям 
не хотелось давать взятки», — подчерк-
нул М.Бродский. �

КРИМИНАЛ

«Проф-
награда»
Прокуратурой г.Киева 
в отношении председателя 
первичной профсоюзной 
организации коммунальных 
предприятий Подольского района 
столицы возбуждено уголовное 
дело за вымогание и получение 
взятки в размере $10 тыс. 
(ч.3 ст.368 УК «Получение взятки»). 

За такое «вознаграждение» руководитель 
профсоюзной организации обязывалась по-
мочь подготовить и лично завизировать хода-
тайство в Подольскую районную в г.Киеве го-
сударственную администрацию о выделении 
работнику коммунального предприятия слу-
жебного помещения в пользование.

Председатель была задержана сотруд-
никами прокуратуры столицы и УСБУ 
в г.Киеве во время получения взятки. 
Расследование уголовного дела осущест-
вляется отделом по расследованию пре-
ступлений, связанных с коррупционными 
деяниями, прокуратуры столицы. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

65000 
за сотку
Апелляционный суд Одесской 
области оставил без изменений 
приговор Овидиопольского 
районного суда по уголовному делу, 
возбужденному по материалам СБУ 
в отношении председателя одного 
из поселковых советов в пригороде 
Одессы, требовавшего взятку 
у директора частного предприятия.

В конце июля прошлого года 26-летний 
местный предприниматель обратился к 
председателю поселкового совета за разре-
шением на отведение земельного участка 
площадью 0,01 га в долгосрочную аренду 
(на срок 49 лет) для осуществления предпри-
нимательской деятельности и изготовление 
проекта по землеустройству. За принятие 
депутатами сельского совета положитель-
ного решения должностное лицо хотело 
получить от бизнесмена 65 тыс. грн.

Сотрудники СБУ задержали взяточ-
ника с поличным — неподалеку от здания 
сельсовета во время получения им всей 
суммы.

Приговором суда чиновник признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.368 УК («Полу-
чение взятки»). Ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 5 лет с 
испытательным сроком 3 года. �

В ТЕМУ

Правоохранители vs чиновники
В этом году правоохранительные 
органы активизировали 
деятельность по противодействию 
коррупции и взяточничеству. 
В частности, в суд направлены 
566 уголовных дел в отношении 
646 лиц, 65 гражданам уже 
избрана мера пресечения в виде 
взятия под стражу. 

Больше всего дел этой категории на-
правлено в суд прокуратурами Днепро-
петровской (50), Донецкой (44), Одесской 
(35), Луганской (31) областей и г.Кие-
ва (40), сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
Генеральной прокуратуры. Почти поло-
вину из них (252) составляют уголовные 
дела о получении взяток. ГПУ прини-
маются меры по искоренению случаев 
возбуждения уголовных дел этой кате-

гории за совершение мелких преступле-
ний. Усилия прокуроров направлены на 
противодействие уголовно наказуемой 
коррупции в правоохранительных и 
контролирующих органах, а также в ор-
ганах власти и местного самоуправления, 
на выявление организованных групп с 
коррумпированными связями.

В целом к уголовной ответственности 
за взяточничество привлечены 289 лиц, 
из которых 47 — государственные слу-
жащие, 28 — должностные лица местного 
самоуправления и 40 — служебные лица 
органов государственной власти. 

Кроме того, в текущем году в суд на-
правлены уголовные дела о взяточниче-
стве в отношении 47 работников органов 
милиции, 10 сотрудников Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы, 
10 налоговиков, 6 сотрудников органов 

службы безопасности, 4 таможенников, 
3 работников Государственной погранич-
ной службы, 2 прокуроров. К уголовной 
ответственности привлечены 10 судей.

Активизирована также деятельность  
по выявлению административных кор-
руп ционных правонарушений. В этом 
году специально уполномоченными 
субъектами в сфере противодействия кор-
рупции направлены в суд 920 протоколов 
об административных коррупционных 
правонарушениях, по результатам рас-
смотрения которых привлечены к ответ-
ственности почти 500 лиц, из них по про-
токолам прокуроров — больше половины.

Среди привлеченных к ответственно-
сти четверть — должностные лица орга-
нов местного самоуправления (из которых 
две трети — третьей и четвертой катего-
рий), почти каждый седьмой — правоох-

ранитель (из них 37 работников органов 
внутренних дел и 22 — государственной 
налоговой службы), 52 государственных 
служащих, 57 должностных лиц юри-
дических лиц публичного права, 22 ра-
ботника Государственной уголовно-ис-
полнительной службы, 1 председатель 
районного суда.

Коррупционные административные 
правонарушения чаще всего имели мес-
то в Харьковской, Донецкой, Одесской, 
Закарпатской, Сумской и Черкасской 
областях.

Прокурорами отменены 100 непра-
вомерных нормативно-правовых актов, 
принятых в результате коррупционных 
правонарушений, внесены почти 500 ак -
тов прокурорского реагирования, по резуль-
татам рассмотрения которых привлечены к 
ответственности 553 служебных лица. �

Обычные граждане по-прежнему видят в гаишнике коррупционера №1.

ПОДДЕЛКА

Спецы 
по фикции 
В столице возбуждено уголовное 
дело в отношении участников 
организованной группы, которые 
создали и приобрели свыше 
10 фиктивных предприятий. 

Прокуратура столицы согласовала 
возбуждение следственным управлением 
ГУ МВД в г.Киеве уголовного дела относи-
тельно организованной группы, действо-
вавшей в 2007—2010 гг. и специализиро-
вавшейся на совершении преступлений в 
сфере хозяйственной деятельности.

Участники группы, в состав которой 
входили 9 человек, создали и приобре-
ли свыше 10 фиктивных предприятий, 
которые использовались для прикрытия 
незаконной деятельности и уклонения от 
уплаты налогов легально действующих 
субъектов хозяйствования. �

14 именем закона



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Право для каждого 
Брайтонская декларация — очередная оптимизация реформы Европейского суда
ЛИНА МАЛИНОВА

На конференции 
в Великобритании 
проанализировали выполнение 
предыдущих резолюций 
международных организаций, 
а также приняли Брайтонскую 
декларацию, которой был 
утвержден новый план 
реформирования Европейского 
суда по правам человека.

Для того чтобы составить план улуч-
шения работы ЕСПЧ, на Брайтонской кон-
ференции собрались министры юстиции 
47 государств — членов Совета Европы. 
Разработка проекта реформы продолжа-
лась 2 года, в ней принимал участие и 
член комитета ПАСЕ по юридическим 
вопросам и правам человека от Украины 
Сергей Кивалов. 

В комментарии «ЗиБ», говоря о проб-
лемах ЕСПЧ, он отметил: «Аппарат Суда, 
который получает хорошую зарплату, 
непрерывно расширяется, однако дела в 
Евросуде рассматриваются все дольше, 
ведь заявлений поступает значительно 
больше, чем год или два назад. Понятно, 
что это вызывает возмущение жалобщи-
ков».

Также он подчеркнул, что среди за-
явлений, которые поступают в Страсбург, 

немало однотипных, и теоретически такие 
дела можно рассматривать по упрощен-
ной процедуре.

В ходе конференции С.Кивалов пред-
ставил в своем проекте основные идеи 
по поводу изменений в деятельности 
Евросуда. Главное предложение — кад-
рово усилить ЕСПЧ, а также дать воз-
можность самостоятельно выбирать дела, 
отказываясь от рассмотрения так назы -

вае мых типичных дел. Кроме того, нар-
деп считает, что необходимо создать на-
циональные бюро, которые будут конт-
ролировать надлежащее оформление 
документов, а также следить за рассмотре-
нием каждого дела в Страсбурге.

К тому же С.Кивалов акцентировал 
внимание на том, что создание таких бюро 
значительно упростило бы подачу доку-
ментов в Евросуд, а обратиться в бюро 

будет иметь право любой гражданин. 
«Каждая организация или гражданин, чьи 
права, гарантированные Конвенцией о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод, нарушались, имеют право обра-
щаться в страсбургский суд напрямую, без 
промежуточных процедур национальной 
власти», — подчеркнул он. 

Известно, что одной из главных проб-
лем функционирования Евросуда явля-
ется увеличение количества жалоб, по 
которым обязательно нужно открывать 
производство. Из-за этого Суд перегру-
жен работой, увеличивается количество 
нерассмотренных дел. В то же время 
решение дел, требующих безотлагатель-
ного рассмотрения, откладывается на 
неопределенный срок. Министр юсти-
ции Великобритании Кеннет Кларк в 
комментарии rg.ru отметил: «Постепен-
но эта проблема приобретает масштаб 
экзистенциального кризиса, который 
угрожает существованию всей страсбург-
ской системы правосудия». Благодаря 
международным конференциям страны-
участницы стремятся ускорить процесс 
реформирования Европейского суда.

Как известно, ранее конференции 
были проведены в Швейцарии и Турции. 
Так, в 2010 году состоялась Интерлакен-
ская конференция, а в 2011-м — Измир-
ская. На первой был утвержден план 
действий по реформированию Европей-
ского суда, на второй в него внесли немало 

дополнений и приняли соответствующие 
резолюции. 

Главным достижением нынешней 
конференции в Великобритании стало 
принятие Брайтонской декларации, ко-
торая определила направление рефор-
мирования Евросуда на следующие 5 лет. 
Кстати, более детальные предложения по 
повышению эффективности работы Ев-
ропейского суда С.Кивалов должен предо-
ставить в ноябре этого года. �

ГЕРМАНИЯ

День ветеранов
В ФРГ появится новая традиция — чевствовать немецких военных
Правительство страны 
собралось учредить день 
ветеранов бундесвера. 
Такое заявление вызвало 
неоднозначную реакцию 
властей и общества. Если же 
предложение будет поддержано, 
то такого рода праздник станет 
первым со времен нацистской 
диктатуры. 

День ветеранов бундесвера предлага-
ют праздновать 22 мая, так как именно 
в этот день в 1956 году вступили в силу 
правовые положения о формировании 
новой армии в Западной Германии.

Однако, главной задачей для иници-
аторов учреждения праздника остается 
точно определить, кого в этот день будут 
чевствовать: всех бывших военнослу-
жащих, только сотрудников бундесвера 
или же всех участников вооруженных 
конфликтов, включая дипломатов и граж-
данских помощников. 

Так, за учреждение этого праздника 
выступил Министр обороны Германии 
Томас де Мезьер. В своем проекте, каса-
ющемся ветеранов бундесвера, он за-
явил: «На фоне нашей деятельности и 

вопросов, которые возникают в  обществе, 
пришло время объективно и открыто го-
ворить о политике в отношении ветера-
нов». 

Известно, что с начала 1990-х годов 
в вооруженных конфликтах за предела-
ми Германии приняли участие 300 тыс. 
немецких солдат и офицеров, а также 
гражданских сотрудников бундесвера, 
более 100 из них погибли. 

По словам Т.де Мезьера, основными 
задачами немецкой армии сегодня явля-
ются предотвращение чрезмерного ослаб-
ления стран, борьба с международным 
терроризмом, защита цифровых комму-
никаций, торговых и транспортных пу-
тей, а также мирного населения. Именно 
поэтому министр считает, что учреждение 
дня ветеранов позволит выразить благо-
дарность общества армии.

Многие отрицательно относятся к 
такой инициативе, так как считают, что 
она не сможет охватить все германское 
общество, подчеркивая, что лучшей бла-
годарностью для военнослужащих будет 
улучшение их социального обеспечения. 
От министра обороны, в свою очередь, 
требуют окончательного подтверждения, 
что день ветеранов бундесвера не будет 

иметь отношения к немецким военным, 
участвовавшим во Второй мировой войне 
на стороне Адольфа Гитлера. 

Большинство экспертов утверждают, 

что правительству нужно будет прило-
жить немало усилий, чтобы доказать об-
ществу, что армия ФРГ достойна такого 
праздника. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ КИВАЛОВ, председатель 
Комитета ВР по вопросам правосудия: 

— Сегодня ЕСПЧ испытывает 
колоссальные трудности. Вернее 
проблемы не у Суда и судей, а у тех граж-
дан, которые ждут восстановления спра-
ведливости. Одно из моих предложений — 
создать национальные бюро, которые по-
могали бы гражданину установить, были 
ли нарушены его права, гарантированные 
конвенцией, правильно ли и вовремя 
составлены документы для ЕСПЧ. Тем бо-
лее что срок подачи документов в Страс-
бург сократится с 6 месяцев до 4. А срок 
рассмотрения дела не будет подлежать 
продлению. Это две важнейшие новеллы 
в будущей работе Суда. 
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ИСПАНИЯ

Срок 
за протесты 
Власти Испании собираются 
реформировать уголовное 
законодательство, ужесточив 
наказания для организаторов 
уличных протестов. За такие 
действия можно будет получить 
тюремный срок — от 2 лет и 
больше.

Министр внутренних дел Испании 
Хорхе Фернандес Диас представил парла-
менту страны план реформы для «серьез-
но нарушающих общественный порядок». 
Организаторов таких акций собираются 
лишать свободы на срок от 2 лет и больше. 

Та к же Х .Д иас под че рк н у л,  ч то 
«попытки организовать сопряженные с 
насилием демонстрации через соцсети» 
тоже могут быть отнесены к уголовно 
наказуемым деяниям. Кроме того, он 
предложил наказывать демонстрантов, 
которые проводят свои акции мирно, 
но не реагируют на призывы полиции 
разойтись. 

С введением новых правил преступле-
нием будет считаться и намеренное нару-
шение работы общественного транспорта, 
например когда перекрывают трамвайные 
и железнодорожные пути, блокируют ра-
боту автовокзалов и т.п. 

Многие правозащитные организа-
ции негативно отреагировали на такие 
законодательные инициативы, одна-
ко глава МВД подчеркнул: «Эти меры 
необходимы для противодействия наби-
рающему ход насилию, часто применяе-
мому внесистемными группами, которые 
используют тактику городского боя».

Известно, что испанцы протестуют 
против своего правительства, кото-
рое не может решить экономические и 
финансовые проблемы страны. 

Теперь жители Испании намерены 
выступить против инициатив полиции, 
которая хочет ограничить проведение 
массовых акций и демонстраций. По мне-
нию властей, это нарушает общественный 
порядок.  �

США

Американский 
долг
За пользование природными 
ресурсами, которые находятся 
на территории индейцев, 
правительство Соединенных 
Штатов собирается выплатить 
очередную денежную 
компенсацию.

Индейцы, проживающие в штатах Ко-
лорадо, Юта и Нью-Мексико, потребовали 
вернуть деньги, которые американское 
правительство задолжало за добычу нефти, 
газа, заготовку древесины, а также за выпас 
скота на их территории. Коллективный иск 
подали представители 41 племени. 

Генеральный прокурор США Эрик 
Холдер заявил, что выплата компенсации 
разрешит «исторический конфликт», воз-
никший из-за пользования природными 
ресурсами, находящимися на территории 
племен. В то же время представитель индей-
цев Гэри Хэйс подчеркнул, что эти выплаты 
компенсируют недостаточное финансиро-
вание, с которым племенам приходилось 

сталкиваться на протяжении многих лет. 
Полученные средства будут направлены на 
модернизацию системы здравоохранения, 
укрепление общественной безопасности и 
развитие инфраструктуры.

Как сообщает Newsru.com, правитель-
ство США в течение многих лет получало 
доходы от использования 23 млн гектаров 
земель. Федеральные власти заключили 
около 100 тыс. соглашений, связанных с 
бурением нефтегазовых скважин, разра-
боткой шахт, а также с ведением сельского 
хозяйства. 

В 2010 году аналогичный коллективный 
иск был подан другими индейскими племе-
нами. Тогда сумма компенсации составила 
$3,4 млрд.

И хотя власти США официально извини-
лись перед коренными жителями Северной 
Америки за непродуманную политику, на-
силие, грабежи и нарушение соглашений, 
индейцы, которым исторически принадлежат 
земля с этими ресурсами, требуют выплаты в 
качестве компенсации $47 млрд. �

РОССИЯ

Экстремисты — 
вне бизнеса 
Новым законопроектом власти РФ 
существенно ограничили 
в правах лиц, осужденных 
за экстремизм. Теперь им будет 
запрещено работать с детьми, 
а также заниматься 
определенными видами бизнеса.

Совет федерации России одобрил 
законопроект, согласно которому под-
вергавшийся уголовному преследо-
ванию за экстремизм не может стать 
индивидуальным предпринимателем в 
сфере образования, развития, воспита-
ния несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, а также меди-
цинского обслуживания.

Как сообщает Право.ру, с такой за-
конодательной инициативой выступил 
президент в прошлом году, подчеркивая, 
что это исключит в будущем возмож-
ность проведения незаконной агитации и 
склонения детей и молодежи к поступкам 
экстремисткой направленности. 

Однако в некоторых случаях будет 
сделано исключение, в частности для тех, в 
отношении кого уголовное преследование 
было прекращено по реабилитирующим 
основаниям. �

ШВЕЙЦАРИЯ

Запрет на 
информацию 
Федеральный административный 
суд страны разрешил швейцарской 
стороне не предоставлять США 
информацию о банковских счетах 
клиентов Credit Suisse. 

Ранее американская налоговая служ-
ба направила в банк запрос относительно 
клиента, который в Соединенных Штатах 
подозревается в уклонении от уплаты на-
логов. Но банк Credit Suisse не согласился 
предоставить ей какую-либо информацию 
о счетах. 

Как результат, в США швейцарский 
банк обвинили в пособничестве лицам, 
которые на родине уклоняются от уплаты 
налогов. Служба внутренних доходов США 
обратилась в суд. Последний разъяснил, что 
в Швейцарии уклонение от уплаты налогов 
не является преступлением, поэтому реше-
ние банка было полностью правомерным.

Такой вердикт может усложнить ра-
боту американской налоговой службы, 
выявляющей лиц, которые уклоняются 
от уплаты налогов, используя в этих 
целях зарубежные банки. Поэтому в 
дальнейшем США и Швейцария плани-
руют разработать схему сотрудничества, 
направленную на соблюдение законода-
тельства обоих государств и в то же время 
позволяющую контролировать налоговых 
уклонистов.�

День ветеранов позволит немцам чествовать как живых солдат, так и погибших, однако, 
чтить память последних согласились не все.

С.Кивалов: «Каждый, чьи права, гарантированные конвенцией, нарушались может напрямую 
обращаться в страсбургский суд».
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ДОРОГИ

Драгоценные 
зебры
Власти швейцарского города 
Берна приняли решение украшать 
знаки пешеходных переходов 
кристаллами Swarovski. 
Правда, на такую меру 
пришлось пойти не из-за 
чрезмерной тяги к гламуру, 
а для предотвращения ДТП.

Согласно статистике за 2011 год в 
Швейцарии принятым стандартам со-
ответствует всего 45% пешеходных пере-
ходов, остальные в темноте или в дождь 
водителям почти незаметны. Только в 
декабре 2011-го из-за этого пострадали 
35 человек, 5 — погибли.

Если же знаки пешеходных перехо-
дов будут инкрустированы кристаллами 
Swarovski, водители смогут рассмотреть 
их издалека — при попадании на них 
света фар камни начинают переливаться.

Первая попытка создать светящий-
ся переход уже была предпринята — 
инкрустированный знак появился на 
Зульгенекштрассе. 

Как утверждают власти, стоимость 
такого дорожного украшения невелика — 
€9,8 за 1 кг кристалов, что составляет 
примерно 5% стоимости организации 
пешеходного перехода.

На сегодняшний день на инкрусти-
рование знаков администрацией города 
выделено €415 тыс. �

СЕМЬЯ

Истина для 
младенцев
Чешские семьи будут обязаны 
рассказать усыновленному 
ребенку о его биологических 
родителях. Причем сделать это 
надлежит как можно раньше: 
еще до того, как малыш пойдет в 
школу.

Правда, данная норма вступит в силу 
только в 2014 году — вместе с новым 
Гражданским кодексом. В соответствии с 
новациями, в случае, если правда не была 
рассказана малышу до его поступления в 
школу, достигнув совершеннолетия, он смо-
жет подать на приемных маму и папу в суд.

По мнению психологов, честные и 
доверительные отношения с малышами 
дошкольного возраста избавляют роди-
телей от многих проблем в будущем. �

ИНИЦИАТИВА

Ночные очки
Владельцы клубов будут следить за безопасностью 
во всем районе
В Турине (Италия) нашли 
новый способ решения проблем 
с нарушениями порядка, 
происходящими в темное время 
суток: в городе вводится система 
штрафных очков для владельцев 
ночных заведений.

Эти предприниматели получат спе ци-
альные карточки со стартовым бонусом (опре-
деленным количеством очков). Очки будут 
сниматься за каждое правонарушение. 

После того как на карточке владельца 
не останется ни одного очка, он будет 
вынужден закрывать свое заведение ров-
но в полночь. Правда, не навсегда. Бонус 
будет восстанавливаемым, а сидеть без 
ночной работы персоналу придется всего 
лишь около месяца. 

Изначально бонус будет составлять 
20 очков. Для того чтобы не потерять их, 
хозяевам заведений придется изрядно 
потрудиться: предполагается, что они 
будут участвовать не только в уборке 
собственных помещений, но и следить за 
чистотой и безопасностью во всем райо-
не, на прилегающих улицах и площадях.

По мнению инициаторов введения 
системы штрафных очков, это поможет 

поддерживать порядок в городе. Также 
власти Турина утверждают, что новые 
правила расширят права и возможности 
собственников помещений и существенно 
повысит уровень безопасности в районах, 
популярных в ночное время.

Стартует эксперимент на площади 
Витторио. В случае если с помощью 
штрафных очков властям удастся до-
стигнуть желаемого результата, систе-
ма будет введена и в других районах 
города. �

ЗАПРЕТ

Крайние 
меры
Туркменские студенты 
не смогут ездить в институт 
на такси и собственных 
автомобилях, а также посещать 
кафе, рестораны и ночные клубы.

Запрет для учащихся вузов на «раз-
гульную жизнь» специальным распоряже-
нием ввел глава государства Гурбангулы 
Бердымухаммедов. Также президент 
Туркменистана напомнил о необходимо-
сти поддерживать жесткую дисциплину в 
студенческих общежитиях.

Такие меры связаны с недавним проис-
шествием — серьезным ДТП, участниками 
которого стали дети высокопоставленных 
чиновников, студенты Туркменского по-
литехнического института. 

Г.Бер ды мухаммедов заявил о недопус-
тимости подобных происшествий. «В нашем 
правовом государстве никому не будет позво-
лено вести себя неподобающим образом, — 
подчеркнул он. — В случае повторного воз-
никновения такой ситуации в отношении 
соответствующих руководителей будут 
приняты строгие меры».

Однако меры президент все же решил 
принять незамедлительно: теперь студен-
там будет намного сложнее стать участника-
ми ДТП. Впрочем, потанцевать на дискотеке 
или выпить кофе в любимом заведении по-
сле напряженного учебного дня у них тоже 
теперь вряд ли получится. �

ОГРАНИЧЕНИЕ

Детское время
Парламент Беларуси принял 
поправки к ряду законов, согласно 
которым дети и подростки, 
не достигшие 16 лет,  с 23.00 до 6.00 
должны находиться дома.

Вне дома в позднее время несовершенно-
летние могут находиться вместе с родителями 
либо в сопровождении опекунов или попечи-
телей. Такое решение приняла нижняя палата 
парламента. Теперь его должны утвердить 
Совет республики и президент Александр 
Лукашенко. Поправки были приняты в целях 
профилактики правонарушений и безнадзор-
ности несовершеннолетних.

Родители и попечители будут нести 
ответственность, если оставят своих подо-
печных в ночное время без присмотра. В 
этом случае им грозит предупреждение, а 

при повторном нарушении — штраф. Кро-
ме того, предусмотрен порядок передачи 
безнадзорных детей родителям, опеку-
нам, попечителям «либо по их поручению 
иным совершеннолетним гражданам». 
Если же родителей обнаруженного на 
улице в позднее время ребенка разыскать 
не удалось, его отправят в социально-пе-
дагогический центр.

В свою очередь парламентарии убеж-
дают встревоженных граждан: ребенку 
подобные меры ничем не грозят, наобо-
рот, помогут в трудной ситуации. «Это не 
значит, что всех детей будут хватать и на-
правлять в специальные учреждения», — 
заявил депутат Анатолий Ванькович и 
добавил: — Никто не будет применять 
карательные меры, наоборот, ребенку 
даже помогут добраться домой». �

САНКЦИИ

72 часа за жвачку
Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев призвал власти Астаны 
активнее бороться с преступностью 
в городе, ужесточив наказания 
за «цепляние» жевательной 
резинки на объекты городской 
инфраструктуры. 

Как заявил глава государства на со-
вещании по модернизации столицы, уро-
вень преступности в городе превышает 
республиканские показатели почти в два 
раза, в то время как раскрываемость са-
мая низкая по стране.

В связи с этим Н.Назарбаев предложил 
 активнее реагировать даже на незначитель-
ные правонарушения. «Надо не пропускать  
ни одного мелкого преступления в городе! — 
заявил президент. — Цепляют жвачки по  

всем переходам — хватать, фиксировать, 
снимать отпечатки пальцев, составлять 
протоколы. Административное наказание, 
штрафы, посадить на трое суток».

По мнению главы государства, как 
только горожане поймут, что за все свои 
неправомерные действия им придется 
отвечать, снизится также количество 
совершаемых в Астане «крупных» преступ-
лений. 

На сегодняшний день «штрафы за жвач-
ки» уже действуют в ряде городов, в частнос-
ти Риме, Пекине и Праге, а также в Синга-
пуре, бельгийском регионе Валлония и на 
испанском курорте Ла-Пальма. А в 2010 го-
ду в британском городе Хетфорд были 
даже установлены специальные урны для 
использованных жевательных резинок, 
выкрашенные в ярко-розовый цвет. �

УЛЫБНИСЬ!

Кто виноват?

Виноват во всем, как правило, тот, 
кто больше всех делает… 

Карты подвели

— А ты за что сидишь?
— Да в карты подглядывал…
— Понимаю. В казино таких в пять 

минут засекают…
— А в Генштабе десять лет не секли.

С мыслью о детях

Когда украинские депутаты прини-
мают новые законы, они прежде всего 
думают о детях!

Только пока, к сожалению, о своих.

Супружеский долг

— Последние пять лет мой муж на 
меня почти не смотрит! Если со мной 
что-нибудь случится, он даже не смо-
жет опознать тело!
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ПРАВИЛА

За протянутую руку
Правительство Норвегии 
собирается избавляться от 
туристов-попрошаек, депортируя 
их, несмотря на то, имеют они 
право находиться в стране или нет. 

Такое предложение представители 
исполнительной власти просят рас-
смотреть парламент в этом году. В то же 
время правительство не предусматрива-
ет привлечение иностранных граждан 
за подобную деятельность к уголовной 
ответственности. Как отметил министр 
юстиции Грето Фаремо, попрошайниче-
ство в Норвегии официально останется 

законным. Напомним, до 2006 года такой 
вид деятельности в стране был запрещен. 

С того времени как Болгария и Румыния 
присоединились к Европейскому Союзу, ни-
щие из этих государств начали прибывать 
в Норвегию в качестве туристов и, судя по 
всему, организовали там свой бизнес.

Бороться с этим явлением прави-
тельство страны предлагает с помощью 
депортации всех попрошаек на родину. 
Как отметил Г.Фаремо, власти планируют 
«применять иммиграционное законода-
тельство о высылке иностранцев по со-
ображениям общественного порядка или 
безопасности». �

ДОКУМЕНТ

Страницы истории
Киевский архив открыл выставку уникальных материалов 
В честь 80-летия со дня создания 
Государственного архива 
г.Киева его работники решили 
провести оригинальную акцию: 
на сайте учреждения была 
открыта виртуальная выставка 
«История города Киева в 
архивных документах», в которой 
представлены уникальные 
материалы ХVІІ—ХХІ веков.

Документы сгруппированы по трем 
разделам: «Государство», «Экономика», 
«Киев и киевляне в фотодокументе». Сре-
ди сохранившихся материалов — копии 
универсала гетмана Богдана Хмельницко-
го жителям Киева на права и вольности, 
копия грамоты короля польского и князя 
литовского по тому же поводу, грамоты от 
российских царей Алексея Михайловича 
и Петра Алексеевича. И даже документ 
1814 года о выборах депутатов Киевско-
го магистрата для встречи российского 
императора по поводу его возвращения 
в Санкт-Петербург: киевский губернатор 
Павел Черепанов отдает распоряжения 
«касательно приглашения депутатов на 
случай возвращения государя импера-
тора». Народных избранников в связи с 
приездом правителя чиновник предла-
гает «собрать немедленно». Кроме того, 
указывает фамилии самых «лучших и 

благонадежных» из них и рекомендует 
«представить оных лично» императору.

Изучив материалы, можно почерпнуть 
немало сведений о населении столицы. 
Так, согласно одному из документов в 
1914 году в г.Киеве проживали около 
43 тыс. дворян, 1,5 тыс. «белого» духо-
венства и почти 2 тыс. «черного», 19 тыс. 

купцов, 245 тыс. мещан и 212 тыс. пред-
ставителей «сельских сословий». Кроме 
того, среди киевлян насчитывалось более 
20 тыс. почетных граждан и почти столько 
же потомственных почетных граждан — 
да-да, были и такие горожане.

Кстати, решений о присвоении зва-
ния почетного киевлянина в архиве  

содержится великое множество. «По-
че т  ными» на ши соотечественник и 
становились по разным причинам: как 
за мужество и героизм при ликвида-
ции аварии на ЧАЭС, так и за «высоко-
художественное изображение красоты 
родного города». Также жители столицы 
награждались за «высокую граждан-
ственность». Именно поэтому, да еще и 
за самоотверженный труд (согласно до-
кументу за 1988 год) почетной граждан-
кой города стала ткачиха Дарницкого 
шелкового комбината.

Есть в архивных документах и поста-
новление 1934 года о перенесении столицы 
УССР в Киев. Да и материалов, по которым 
можно проследить за тем, как развивался 
город, — немало. Начиная с документов, 
свидетельствующих о выборе в 1810 году 
почтальонов из горожан и открытии 
цент ральной почтовой конторы в 1883-м, 
с контракта 1889 года между Киевской 
думой и инженером Амандом Струве на 
строительство городской железной до-
роги, и заканчивая решением горсовета 
об открытии в 1960-м Киевского метро-
политена.

Как утверждают в архиве, его работ-
никам удалось сохранить ценные фонды. 
Теперь ознакомиться с ними смогут все, 
кто желает изучить самые что ни на есть 
настоящие страницы истории. �

АФОРИЗМ

С врагом можно 
бороться двумя 
способами: во-первых, 
законами, во-вторых, 
силой. Первый способ 
присущ человеку, 
второй — зверю.

Никколо 
МАКИАВЕЛЛИ 

(родился 
3 мая 1469 года) 

ИНТЕРНЕТ

Наказуемый 
троллинг
Законодатели Аризоны одобрили 
поправки к закону, запрещающие 
провокации и оскорбления 
в Интернете. Теперь «троллей» 
американского штата будут судить 
за уголовное преступление.

Как говорится в новой редакции за-
кона, уголовно наказуемым деянием будет 
считаться «применение непристойной или 
жаргонной лексики с целью угрозы, оскорб-
ления, а также сексуальных домогательств».

По словам парламентариев, цель данной 
инициативы в том, чтобы объявить вне за-
кона так называемое киберзапугивание. �

Если с помощью штрафных очков властям удастся повысить уровень безопасности 
на площади Витторио, систему введут и в других районах Турина. 

Зарубежные попрошайки больше 
не смогут «работать» в Норвегии.

Для встречи императора в 1814 году киевских депутатов собрали «немедленно», 
а самых «благонадежных» представили государю лично.
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ПРИНЦИПЫ 

Фемида должна быть доступной 
Участие осужденного как стороны 
в рассмотрении дела в судах каждой 
юрисдикции и всех инстанций должно 
обеспечиваться соответствующим 
процессуальным законом

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
громадянина Трояна Антона Павло-
вича щодо офіційного тлумачення по-
ложень статті 24 Конституції України.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 42, 43 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне звернення грома-
дянина Трояна А.П.

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положень статті 24
Конституції України, що призвело до 
порушення конституційних прав і 
свобод суб’єкта права на конституційне 
звернення.

Заслухавши суддю-доповідача 
Колоса М.І. та дослідивши матеріали 
справи, в тому числі позиції Уповнова-
женого Верховної Ради України з прав 
людини, Верховного Суду України, Ви-
щого адміністративного суду України, 
Вищого господарського суду України, 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, Інституту кримінально-вико-
навчої служби, Конституційний Суд 
України 

УСТАНОВИВ:

1. Громадянин Троян А.П. звернув-
ся до Конституційного Суду України 
щодо офіційного тлумачення поло-
жень статті 24 Конституції України 
стосовно права засудженої особи, яка 
перебуває в місцях позбавлення волі, 
бути доставленою до суду для участі в 
судовому процесі у справах цивільної 
юрисдикції.

На думку суб’єкта права на кон-
ституційне звернення, суди України 
неоднозначно вирішують питання 
щодо можливості засуджених, які пе-
ребувають у місцях позбавлення волі, 
брати безпосередню участь у судових 
засіданнях під час розгляду справ, в 
яких вони є стороною.

Автор клопотання вважає, що недо-
пущення його як позивача до особистої 
участі в розгляді судом справи у зв’язку 
з тим, що він відбуває кримінальне 
покарання у виді позбавлення волі 

на певний строк у кримінально-вико-
навчій установі закритого типу, є дис-
кримінаційним і таким, що порушує 
конституційне право на рівний доступ 
до правосуддя.

2. Вирішуючи порушене в конститу-
ційному зверненні питання, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

2.1. В Україні як демократичній, 
правовій державі людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторкан-
ність і безпека визнаються найвищою 
соціальною цінністю; права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави; 
держава відповідає перед людиною за 
свою діяльність; утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави (статті 1, 3 
Основного Закону України).

Конституція України має найвищу 
юридичну силу; закони та інші норма-
тивно-правові акти приймаються на 
основі Конституції України і повин-
ні відповідати їй; норми Конституції 
України є нормами прямої дії; звернен-
ня до суду для захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина 
безпосередньо на підставі Конституції 
України гарантується; конституційні 
права і свободи гарантуються і не мо-
жуть бути скасовані (частини друга, 
третя, статті 8, частина друга статті 22 
Конституції України).

Відповідно до частини першої статті 64
 Основного Закону України конститу-
ційні права і свободи людини і грома-
дянина не можуть бути обмежені, крім 
випадків, передбачених Конституцією 
України.

Конституційні права і свободи є 
фундаментальною основою існуван-
ня та розвитку Українського народу, а 
тому держава зобов’язана створювати 
ефективні організаційно-правові ме-
ханізми для їх реалізації. Відсутність 
таких механізмів нівелює сутність 
конституційних прав і свобод, оскіль-
ки призводить до того, що вони стають 
декларативними, а це є неприпустимим 
у правовій державі. 

2.2. Відповідно до частини першої 
статті 55 Конституції України пра-
ва і свободи людини і громадянина 
захищаються судом, отже, держава 
зобов’язана гарантувати кожному за-
хист його прав і свобод у судовому 
порядку; суд не може відмовити у пра-
восудді, якщо громадянин України, 
іноземець, особа без громадянства вва-
жають, що їх права і свободи порушені 
або порушуються, створено або ство-
рюються перешкоди для їх реалізації 
або мають місце інші ущемлення прав 
та свобод (пункт 1 резолютивної час-
тини Рішення Конституційного Суду 
України від 25 грудня 1997 року №9-зп).

Згідно з частинами першою, другою 
статті 24 Основного Закону України 
громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед за-

коном; не може бути привілеїв чи обме-
жень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших пере-
конань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або іншими 
ознаками.

Іноземці та особи без громадянства, 
що перебувають в Україні на законних 
підставах, користуються тими самими 
правами і свободами, а також несуть 
такі самі обов’язки, як і громадяни 
України, — за винятками, встанов-
леними Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України 
(частина перша статті 26 Основного За-
кону України). Аналогічне положення 
міститься у частині четвертій статті 7
Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 7 липня 2010 року 
№2453-VI.

Рівність та недопустимість дис-
кримінації особи є не тільки консти-
туційними принципами національної 
правової системи України, а й фунда-
ментальними цінностями світового 
співтовариства, на чому наголошено 
у міжнародних правових актах з пи-
тань захисту прав і свобод людини і 
громадянина, зокрема у Міжнарод-
ному пакті про громадянські і полі-
тичні права 1966 року (статтях 14, 26),
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року 
(статті 14), Протоколі № 12 до Конвен-
ції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 року (статті 1), 
ратифікованих Україною та у Загаль-
ній декларації прав людини 1948 ро ку 
(статтях 1, 2, 7).

Гарантована Конституцією України 
рівність усіх людей в їх правах і свобо-
дах означає необхідність забезпечення 
їм рівних правових можливостей як 
матеріального, так і процесуального 
характеру для реалізації однакових 
за змістом та обсягом прав і свобод. У 
правовій державі звернення до суду 
є універсальним механізмом захисту 
прав, свобод та законних інтересів фі-
зичних і юридичних осіб.

Основними засадами судочинства є, 
зокрема, законність, рівність усіх учас-
ників судового процесу перед законом і 
судом, змагальність сторін та свобода в 
наданні ними суду своїх доказів і в до-
веденні перед судом їх переконливості 
(пункти 1, 2, 4 частини третьої статті 129 
Основного Закону України).

Ніхто не може бути обмежений у 
праві на доступ до правосуддя, яке 
охоплює можливість особи ініціювати 
судовий розгляд та брати безпосередню 
участь у судовому процесі, або позбав-
лений такого права.

2.3. Відповідно до частини третьої 
статті 63 Основного Закону України за-
суджений користується всіма правами 
людини і громадянина, за винятком 
обмежень, які визначені законом і вста-
новлені вироком суду.

Кожен має право на участь у роз-
гляді своєї справи у передбаченому 
процесуальним законом порядку в суді 
будь-якої інстанції (частина третя стат-
ті 7 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів»). Разом з тим законом 
не врегульовано порядок забезпечен-
ня особистої участі засудженого, який 
відбуває кримінальне покарання у виді 
арешту, обмеження волі, тримання в 
дисциплінарному батальйоні, позбав-
лення волі на певний строк, довічного 
позбавлення волі, у розгляді судової 
справи як сторони.

Конституційний Суд України дій-
шов висновку, що особиста участь за-
судженого, який відбуває кримінальне 
покарання в установах виконання по-
карань, як сторони судового процесу 
створює передумови для повного, все-
бічного, об’єктивного та неупереджено-
го розгляду справи. Така участь засу-
дженого як сторони у розгляді справи 
в судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій 
та інстанцій повинна забезпечуватися 
відповідним процесуальним законом. 
Рішення про порядок участі засудже-
ного як сторони у розгляді справи 
зобов’язаний приймати суд у порядку 
та на умовах, визначених відповідним 
процесуальним законом.

Виходячи з наведеного та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, 95 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України

ВИРІШИВ:

1. В аспекті конституційного звер-
нення положення статті 24 Конституції 
України стосовно рівності громадян у 
конституційних правах, свободах та пе-
ред законом у взаємозв’язку з положен-
нями частини першої статті 55, пункту 2
частини третьої статті 129 Основного 
Закону України щодо захисту судом 
прав і свобод людини і громадянина та 
рівності усіх учасників судового проце-
су перед законом і судом треба розуміти 
так, що кожен, тобто громадянин Укра-
їни, іноземець, особа без громадянства, 
має гарантовані державою рівні права 
на захист прав і свобод у судовому 
порядку та на участь у розгляді своєї 
справи у визначеному процесуальним 
законом порядку у судах усіх юрисдик-
цій, спеціалізацій та інстанцій, у тому 
числі й особа, яка засуджена і відбуває 
кримінальне покарання в установах 
виконання покарань.

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ

Пересмотр во временных рамках
Отсутствие ходатайства 
о восстановлении пропущенного срока 
или отказ в его восстановлении приводит 
к оставлению заявления без рассмотрения

Відповідно до пункту 6 частини 
другої статті 36 Закону «Про судоустрій 
і статус суддів» та у зв’язку з прийнят-
тям Закону України від 20 жовтня 
2011 року №3932-VI «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України 
щодо розгляду справ Верховним Судом 
України» пленум Вищого спеціалізова-

ного суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ :

Внести до постанови пленуму Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 30.09.2011 року №11 «Про су-
дову практику застосування ста тей 
353–360 Цивільного процесуального 
кодексу України» такі зміни та допо-
внення:

1. В абзаці першому пункту 10 сло-
ва «одного місяця» замінити словами 
«трьох місяців».

2. Абзаци перший та другий пункту 12
викласти у такій редакції:

«Строки для подання заяви про 
перегляд судових рішень, встановлені 
частинами першою та другою статті 356 
ЦПК, є процесуальними і можуть бути 
поновлені з причин, визнаних судом 
поважними, за клопотанням особи, 
яка подала відповідну заяву (частина 
третя статті 356 ЦПК). Поновлення цих 
строків з ініціативи суду законом не пе-
редбачено. Про поновлення строку по-
становляється ухвала, зміст якої може 
бути викладено в ухвалі, постановленій 
про допуск справи до провадження 
(стаття 360 ЦПК).

Відсутність клопотання про понов-
лення пропущеного строку або відмова 
в його поновленні тягне за собою за-
лишення заяви про перегляд судового 
рішення без розгляду, про що згідно з 
частиною третьою статті 356 ЦПК по-
становляється ухвала. Питання про 
поновлення строку для подання заяви 
про перегляд судового рішення або про 

залишення заяви без розгляду вирішу-
ється судом без виклику осіб, які беруть 
участь у справі».

3. Абзац перший пункту 17 викласти 
у такій редакції: 

«Вирішення питання про допуск 
справи до провадження здійснюється 
колегією у складі п’яти суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
без витребування справи, крім випадку, 
передбаченого частиною четвертою 
статті 360 ЦПК, і без виклику осіб, які 
беруть участь у справі, шляхом поста-
новлення ухвали про допуск справи 
до провадження або відмову в такому 
допуску. Ухвала повинна бути обгрун-
тованою».

Доповнити пункт 17 абзацом дру-
гим такого змісту:

«Якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження з підстави, передбаченої 
пунктом 2 частини першої статті 355 
ЦПК, буде встановлено, що порушення 
Україною міжнародних зобов’язань є 
наслідком недотримання норм проце-
суального права, Вищий спеціалізова-
ний суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ постановляє 
ухвалу про відкриття провадження у 
справі про перегляд судового рішення 
та вирішує питання про необхідність 

витребування справи. Розгляд справи 
у такому випадку здійснюється за пра-
вилами, встановленими для перегляду 
справи в касаційному порядку. Зазна-
чені процесуальні дії вчиняються тим 
самим складом Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, який розглядав 
питання про допуск справи до прова-
дження».

Абзаци 2 і 3 пункту 17 вважати від-
повідно абзацами 3 і 4. 

4. Абзац перший пункту 19 виклас-
ти у такій редакції:

«Оригінал ухвали Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про 
допуск справи до провадження разом із 
заявою про перегляд судового рішення 
та доданими до неї документами над-
силається до Верховного Суду України, 
крім випадку, передбаченого частиною 
четвертою статті 360 ЦПК». �

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ 
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК 

АНАЛИЗ

Ущерб отправили на обобщение
Заслухавши та обговоривши ін-

формацію судді Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Гулька Б.І. 
про узагальнення судової практики 
розгляду судами цивільних справ про 
відшкодування шкоди, завданої дже-
релом підвищеної небезпеки, у 2010—
2011 роках, керуючись пунктом 2
частини другої статті 36 Закону Укра-
їни «Про судоустрій і статус суддів», 
пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію судді Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ Гуль-
ка Б.І. взяти до відома.

2. Доручити судовій палаті у ци-
вільних справах спільно з управлін-
ням вивчення та узагальнення судової 
практики і статистики на основі про-
веденого узагальнення підготувати 
інформаційний лист апеляційним 
судам. 

3. За матеріалами узагальнення 

підготувати відповідну постанову 
пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. �

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних 

і кримінальних справ 
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого спеці-
алізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення 

12 квітня 2012 року   м.Київ   Справа №1-10/2012
№9-рп/2012

у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна 
Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 
Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу)

 Конституційний Суд України у складі суддів:

ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БАУЛІНА Юрія Васильовича,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича,
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича,
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
КАМПА Володимира Михайловича,
КОЛОСА Михайла Івановича — доповідача,
ЛИЛАКА Дмитра Дмитровича,
МАРКУШ Марії Андріївни,
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича,
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича,
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича —

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова 

30 березня 2012 року  м.Київ   №3

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 30 вересня 2011 року №11 «Про судову практику застосування 
статей 353—360 Цивільного процесуального кодексу України» 

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова 

30 березня 2012 року  м.Київ   №2

Про узагальнення судової практики розгляду судами цивільних справ 
про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, 
у 2010—2011 роках 

документ 17№18 (1057), 28 АПРЕЛЯ — 9 МАЯ 2012 Г.



КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

На мировой кризис 
долги не спишешь
Закон связывает возможность 
расторжения договора не с наличием 
существенного изменения обстоятельств, 
а с наличием одновременно четырех 
условий, определенных ГК

З метою забезпечення правильно-
го й однакового застосування судами 
законодавства, що регулює кредит-
ні правовідносини, пленум Вищо-
го спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ постановляє дати судам такі 
роз’яснення:

1. Розгляд справ за позовами, що ви-
никають при укладенні, забезпеченні, 
виконанні та припиненні кредитних 
договорів, а також при визнанні їх 
недійсними, повинен здійснюватись 
у точній відповідності із законом та в 
установлені для цього строки.

При вирішенні таких спорів суди 
мають виходити з положень статей 41, 

42, 99 Конституції України, статті 1 
Першого протоколу до Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод (Рим, 4.11.1950), а також 
враховувати, що кредитні відносини 
врегульовано, зокрема, главами 52, 
53, 71 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК), законами України: від 
7 грудня 2000 року №2121-ІІІ «Про 
банки і банківську діяльність»; від 
2 жовтня 1992 року №2654-XII «Про за-
ставу»; від 5 червня 2003 року №898-IV 
«Про іпотеку»; від 12 травня 1991 ро-
ку №1023-XII «Про захист прав спо-
живачів»; від 18 листопада 2003 року 
№1255-IV «Про забезпечення вимог 
кредиторів та реєстрацію обтяжень»; 
від 19 червня 2003 року №979-IV «Про 
іпотечне кредитування, операції з 
консолідованим іпотечним боргом 
та іпотечні сертифікати»; від 1 липня 
2004 року №1952-IV «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухо-
ме майно та їх обтяжень»; Декретом 
Кабінету Міністрів України від 19 лю -
того 1993 року №15-93 «Про систему 
валютного регулювання і валютно-
го контролю» (далі — Декрет про 
валютне регулювання) та іншими 
нормативно-правовими актами, у 
тому числі виданими Національним 
банком України у межах своїх повно-
важень, визначених Законом України 
від 20 травня 1999 року №679-XIV 
«Про Національний банк України». 

2. Оскільки у спорах, що виника-
ють із кредитних правовідносин, сто-
ронами є як юридичні, так і фізичні 
особи та з урахуванням вимог статей 
15—16, частини другої статті 118 
Цивільного процесуального кодексу 
України (далі — ЦПК) при визна-
ченні судової юрисдикції суди мають 
виходити з того, що такі справи під-
лягають розгляду в порядку цивіль-
ного судочинства у разі, якщо однією 
зі сторін є фізична особа, а вимоги 
взаємопов’язані між собою і окремий 
їх розгляд неможливий. Зокрема, це 
можуть бути позови банку (іншої фі-
нансової установи) до фізичної осо-
би — позичальника і до юридичної 
особи — поручителя чи навпаки, які 
виникли з одних і тих самих право-
відносин — отримання кредиту.

Договір поруки має додатковий 
(акцесорний) до основного зобов’язан-
н я  — к р е д и т ног о  дог ов ор у  — 
характер і укладається саме для за-
безпечення виконання останнього, 
а поручитель згідно з частиною пер-
шою статті 554 ЦК відповідає перед 
кредитором, за загальним правилом, 
солідарно із позичальником, якщо 
договором поруки не встановлено 
його додаткову (субсидіарну) відпо-
відальність. Неможливість окремого 
розгляду цих договорів може бути 
пов’язана, зокрема, із визначенням 
суми заборгованості, способу вико-
нання зобов’язання та іншими умо-
вами договорів. 

Разом із тим, оскільки пред’ явлення 
позову до солідарних боржників є пра-
вом, а не обов’язком банку чи іншої фі-
нансової установи (частина перша стат-
ті 543 ЦК), у разі пред’явлення позову до 
кожного з них окремо суди мають вра-
ховувати визначену ЦПК компетенцію 
судів щодо розгляду цивільних справ. 
Зокрема, позов банку (іншої фінансової 
установи) до юридичної особи — пору-
чителя із залученням фізичної особи — 
позичальника як третьої особи, яка не 
заявляє самостійних вимог щодо пред-
мета спору, підлягає розгляду в порядку 
господарського судочинства. 

3. За наявності у кредитному до-
говорі третейського застереження 

(окремої третейської угоди) при ви-
рішенні спору суд має враховувати 
положення пункту 14 частини першої 
статті 6 Закону України від 11 травня 
2004 року №1701-IV «Про третейські 
суди» про те, що справи щодо захисту 
прав споживачів, у тому числі спожи-
вачів послуг банку (кредитної спілки), 
не підлягають розгляду третейськими 
судами. Тому за наявності вказаного 
третейського застереження (окремої 
третейської угоди) залишення позов-
ної заяви споживача без розгляду на 
підставі пункту 6 частини першої 
статті 207 ЦПК є неприпустимим. 
Такі заяви підлягають вирішенню і 
за наявності з цього приводу рішен-
ня третейського суду, прийнятого за 
межами його компетенції. При цьому 
відповідно до положень Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів» 
банк не є споживачем. 

Договір сторін про передачу спору 
на розгляд третейського суду у ви-
падках, передбачених законом (стаття 
17 ЦПК), не є відмовою від права на 
звернення до суду за захистом, а од-
ним зі способів реалізації права на 
захист своїх прав та інтересів. 

4. Позови, що виникають із кредит-
них правовідносин, пред’являються 
до суду за загальними правилами 
підсудності, визначеними главою 1 
розділу III ЦПК.

При цьому суд має враховувати 
право споживача на пред’явлення по-
зову також за зареєстрованим місцем 
проживання чи перебування цієї осо-
би або за місцем заподіяння шкоди чи 
виконання договору (частина п’ята 
статті 110 ЦПК). 

Позови, що виникають із діяль-
ності філії або представництва юри-
дичної особи, можуть пред’являтися 
також за їх місцезнаходженням (час-
тина сьома статті 110 ЦПК), проте 
відповідачем у справі є банк чи інша 
фінансова установа як юридична осо-
ба. Зазначене правило територіальної 
підсудності поширюється на позови 
позичальників (споживачів), а не на 
позови, що пред’являються банками 
чи іншими фінансовими устано-
вами щодо виконання кредитних 
зобов’язань, оскільки у цьому випадку 
діють правила статті 109 ЦПК. 

Правила статті 114 ЦПК про ви-
ключну підсудність застосовуються 
до позовів, що виникають із приводу 
нерухомого майна (наприклад, звер-
нення стягнення на нерухоме майно, 
передане в заставу іпотечне майно, пе-
редача іпотекодержателю права влас-
ності на предмет іпотеки, визнання 
договору іпотеки недійсним тощо). 

Недотримання правил підсуднос-
ті тягне за собою повернення заяви 
позивачеві, про що постановляється 
ухвала. Повернення позовної заяви не 
перешкоджає повторному зверненню 
із заявою до належного суду (частина 
п’ята статті 121 ЦПК). 

5. Позовна заява про вирішення  
спору, що виникає з кредитних 
 правовідносин, за формою і зміс-
том повинна відповідати загальним 
правилам, встановленим статтею 
119 ЦПК, а залежно від предмета та 
підстави позову — і ви могам, які 
містяться у спеціальному законодав-
стві. Зокрема, у разі пред’явлення 
позову про звернення стягнення на 
предмет іпотеки у заяві має бути 
викладено обставини, необхідні для 
ухвалення рішення, зокрема відпо-
відно до статті 39 Закону України 
«Про іпотеку»; у разі пред’явлення 
позову про захист прав споживачів 
відповідно до Закону України «Про 
захист прав споживачів» у заяві має 
бути викладено, яке саме право спо-
живача порушено; коли і в чому це 
виявилося; способи захисту, яких 
суд може вжити, тощо. 

До позовної заяви має бути дода-
но документ, що підтверджує сплату 
судового збору за ставками, встанов-
леними Законом України від 8 липня 
2011 року №3674-VI «Про судовий 
збір». При цьому від сплати судового 
збору (пункт 17 статті 5 цього За-
кону), наприклад, за подання позо-
вів, апеляційної/касаційної скарги у 
спорах, що виникають із кредитних 
правовідносин, споживачі звільнені 
лише в разі, якщо вони виступають у 
процесуальному статусі позивачів, а 
не відповідачів, наприклад, за позо-
вом банку про стягнення кредитної 
заборгованості, що відповідає зміс-
ту частини третьої статті 22 Закону 
України «Про захист прав спожива-
чів». Це не виключає застосування 
до сторін спору положення статті 82 
ЦПК щодо відстрочення та розстро-

чення судових витрат, зменшення їх 
розміру або звільнення від їх оплати. 

6. При пред’явленні позову про ви-
знання виконавчого напису про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки/
застави таким, що не підлягає вико-
нанню, а також позову про визнан ня 
недійсним кредитного договору, до-
говорів іпотеки, застави, поруки без 
застосування наслідків їх недійсності 
розмір судового збору обчислюється 
із ставок, встановлених законом за 
подання до суду позовної заяви не-
майнового характеру, оскільки такі 
вимоги не є майновими та не підляга-
ють грошовій оцінці. При цьому під-
лягає застосуванню положення час-
тини третьої статті 22 Закону України 
«Про захист прав споживачів» при 
пред’явленні позову споживачем. 

Вимога заставодержателя про 
звернення стягнення на предмет за-
стави оплачується судовим збором 
як вимога немайнового характеру, 
якщо така вимога пред’явлена після 
вирішення вимоги про виконання 
основного зобов’язання (стягнення 
заборгованості тощо). Вимога заста-
водержателя про звернення стягнен-
ня на предмет застави, пред’явлена 
до звернення до суду з вимогою про 
виконання основного зобов’язання, 
оплачується судовими збором як ви-
мога майнового характеру. При цьому 
ціна позову визначається розміром 
виконання, на яке претендує заста-
водержатель за рахунок заставленого 
майна.

7. Заява про забезпечення позову 
у спорах, що виникають із кредитних 
правовідносин, шляхом заборони 
виїзду відповідача за межі України 
не може бути задоволена, оскільки 
згідно з частиною першою статті 151 
ЦПК суд вживає лише ті заходи за-
безпечення позову, які передбачені 
цим Кодексом. Заборона виїзду від-
повідача за межі України не може 
належати і до інших видів забезпе-
чення позову (частина друга статті 
152 ЦПК), оскільки відповідно до 

статті 33 Конституції України свобо-
да пересування, вільний вибір місця 
проживання, право вільно залишити 
територію України можуть бути об-
межені лише законом. 

Питання про тимчасове обме-
ження у праві виїзду за межі України 

вирішується при виконанні судових 
рішень, ухвалених, зокрема, за позо-
вами, що випливають із кредитних 
правовідносин, у порядку, передба-
ченому статтею 11 Закону України 
«Про виконавче провадження» та 
статтею 3771 ЦПК, зокрема в разі до-
ведення факту ухилення боржника 
від виконання зобов’язання. 

8. Ураховуючи складність та особ-
ливість спорів, що виникають із кре-
дитних правовідносин, проведення 
попереднього судового засідання є 
необхідним. При його проведенні суд 
має вчинити дії для врегулювання 
спору до судового розгляду, а якщо 
спір не врегульовано у порядку, ви-
значеному частиною третьою стат-
ті 130 ЦПК, то суд має виконати дії, 
передбачені частиною шостою цієї 
статті. Зокрема, суд має визначити, 
які правовідносини виникли між 
сторонами та які норми права під-
лягають застосуванню при вирішенні 
справи. Оскільки суд визначає, яка 
правова норма підлягає застосуван-
ню до встановлених обставин (пункт 4 
частини першої статті 214 ЦПК), то 
посилання позивача у позовній за-
яві на норму права, яка не підлягає 
застосуванню, саме по собі не є під-
ставою для відмови у задоволенні 
заявлених вимог. 

9. Право вибору способу судового 
захисту, передбаченого законом або 
договором (дострокове стягнення 
кредиту, стягнення заборгованості, 
у тому числі шляхом звернення стяг-
нення на предмет іпотеки/застави, од-
ночасне заявлення відповідних вимог 
у разі, якщо позичальник є відмінною 
від особи іпотекодавця (майновий 
поручитель), одночасне заявлення 
вимог про стягнення заборгованос-
ті з позичальника з вимогами про 
стягнення заборгованості шляхом 
звернення стягнення на предмети 
застави/іпотеки, належні іпотекодав-
цю, який не є позичальником, розі-
рвання кредитного договору, набуття 
права власності на предмет іпотеки 
тощо) належить виключно позива-
чеві (частина перша статті 20 ЦК, 
статті 3 і 4 ЦПК). 

Задоволення позову кредитора 
про звернення стягнення на предмет 
іпотеки/застави не є перешкодою для 
пред’явлення позову про стягнення 
заборгованості з поручителя за тим 
самим договором кредиту у разі, 
якщо на час розгляду справи забор-
гованість за кредитом не погашена. 
Задоволення позову кредитора про 
стягнення заборгованості з поручите-
ля не є перешкодою для пред’явлення 
позову про звернення стягнення на 
предмет іпотеки/застави з метою по-
гашення заборгованості за тим самим 
договором кредиту у разі, якщо на 
час розгляду спору заборгованість за 
кредитом не погашена.

10. Згідно зі статтею 99 Конституції 
України грошовою одиницею Украї-
ни є гривня. Вказана стаття визначає 
правовий статус гривні, але не вста-
новлює сферу її обігу, а статтею 192 
ЦК передбачено, що іноземна валюта 
може використовуватися в Україні у 
випадках і в порядку, встановлених 
законом. 

Отже, банк як фінансова установа, 
отримавши у встановленому законом 
порядку (статті 19, 47 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність») 
банківську та генеральну ліцензії на 
здійснення валютних операцій або 
письмовий дозвіл на здійснення опе-
рацій із валютними цінностями, який 
до переоформлення Національним 
банком України відповідних ліцензій 
на виконання вимог пункту 1 розді-
лу II Закону України від 15 лютого 
2011 року №3024-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
регулювання діяльності банків» є ге-
неральною ліцензією на здійснення 
валютних операцій, має право здій-
снювати операції з надання кредитів 
у іноземній валюті (пункт 2 статті 5 
Декрету про валютне регулювання). 

Щодо вимог підпункту «в» пункту 4 
статті 5 цього Декрету, який перед-
бачає наявність індивідуальної лі-
цензії Національного банку України 
на здійснення операцій щодо надання 
та одержання резидентами кредитів 
у іноземній валюті, якщо терміни і 

суми таких кредитів перевищують 
встановлені законодавством межі, то, 
оскільки на цей час законодавством 
України не встановлено термінів і 
сум кредитів у іноземній валюті як 
критеріїв їх віднесення до сфери дії 
режиму індивідуального ліцензуван-

ня, ця норма не може застосовуватись 
судами. 

11. У разі виникнення спору щодо 
отримання сторонами кредитного 
договору індивідуальної ліцензії на 
використання іноземної валюти на 
території України як засобу платежу 
або як застави (підпункт «г» пункту 4 
статті 5 Декрету про валютне регу-
лювання) суд має виходити з того, 
що Національним банком України на 
виконання положень статті 11 цього 
Декрету, статті 44 Закону України 
«Про Національний банк України» в 
межах своїх повноважень прийнято 
Положення про порядок видачі На-
ціональним банком України індиві-
дуальних ліцензій на використання 
іноземної валюти на території Украї-
ни як засобу платежу, затверджене по-
становою Правління Національного 
банку України від 14 жовтня 2004 ро-
ку №483 (зареєстровано у Міністерстві 
юстиції України 9 листопада 2004 ро-
ку №1429/10028). Згідно з пунктом 
1.5 цього Положення використання 
іноземної валюти як засобу плате-
жу без ліцензії дозволяється, якщо 
ініціатором або отримувачем за ва-
лютною операцією є уповноважений 
банк (ця норма стосується лише тих 
операцій уповноваженого банку, на 
здійснення яких Національний банк 
видав йому банківську ліцензію та 
письмовий дозвіл на здійснення опе-
рації з валютними цінностями, який 
до переоформлення Національним 
банком України відповідних ліцензій 
на виконання вимог пункту 1 розді-
лу II Закону України від 15 лютого 
2011 року №3024-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
регулювання діяльності банків» ге-
неральною ліцензією на здійснення 
валютних операцій, або генеральну 
ліцензію на здійснення валютних 
операцій).

У зв’язку з наведеним суди повинні 
виходити з того, що надання та одер-
жання кредиту в іноземній валюті, 
сплата процентів за таким кредитом 
не потребують наявності індивіду-
альної ліцензії на використання іно-
земної валюти на території України 
як засобу платежу у жодної зі сторін 
кредитного договору. 

12. У разі якщо кредит правомірно 
наданий в іноземній валюті та креди-
тодавець (позивач) просить стягнути 
кошти в іноземній валюті, суд у резо-
лютивній частині рішення зазначає 
про стягнення таких коштів саме в 
іноземній валюті, що відповідає ви-
могам частини третьої статті 533 ЦК. 

Разом із тим як за пред’явлення по-
зову, так і при його вирішенні судом, 
ціна якого визначається в іноземній 
валюті, судовий збір сплачується 
позивачем або стягується судом у 
гривнях із урахуванням офіційного 
курсу гривні до іноземної валюти, 
встановленого Національним банком 
України на день сплати. 

13. Відповідно до абзацу 3 частини 
першої статті 11 Закону України «Про 
захист прав споживачів» надання 
(отримання) споживчих кредитів у 
іноземній валюті на території Украї-
ни забороняється. У зв’язку із зазна-
ченим суди повинні виходити з того, 
що договір, предметом якого є спо-
живчий кредит в іноземній валюті, 
укладений після набрання чинності 
Законом України від 22 вересня 2011 ро-
ку №3795-VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо врегулювання відносин між 
кредиторами та споживачами фінан-
сових послуг», за позовом заінтере-
сованої особи може бути визнаний 
судом недійсним. 

14. При вирішенні спорів про 
визнання кредитного договору не-
дійсним суди мають враховувати ви-
моги, додержання яких є необхідним 
для чинності правочину, зокрема ЦК 
(статті 215, 1048—1052, 1054—1055), 
статті 18—19 Закону України «Про 
захист прав споживачів». 

Зок рема ,  к ред и т н и й дог овір 
обов’язково має укладатись у письмо-
вій формі (стаття 1055 ЦК); недодер-
жання письмової форми тягне його 
нікчемність та не створює юридич-
них наслідків, крім тих, що пов’язані 
з його нікчемністю. При вирішенні 
справ про визнання кредитного 

договору недійсним суди повинні 
враховувати роз’яснення, наведені у 
постанові Пленуму Верховного Суду 
України від 6 листопада 2009 року 
№9 «Про судову практику розгляду 
цивільних справ про визнання право-
чинів недійсними». 

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова

30 березня 2012 року                       №5

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, 
що виникають із кредитних правовідносин 

«Иск банка к юридическому лицу — поручителю 
с привлечением физического лица — заемщика 
как третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований, подлежит рассмотрению в порядке 
хозяйственного судопроизводства».

«От уплаты судебного сбора за подачу исков, 
апелляционной/кассационной жалобы по спорам, 
возникающим из кредитных правоотношений, потребители 
освобождены лишь в случае, если они выступают 
в процессуальном статусе истцов, а не ответчиков».
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Суди повинні розмежовувати кре-
дитний договір, який є недійсним у 
силу закону (нікчемний), або може бути 
визнаний таким у судовому порядку 
(оспорюваний) з підстав, встановле-
них частиною першою статті 215 ЦК, 
та кредитний договір, який є неукла-
деним (не відбувся), що не може бути 
визнаний недійсним, зокрема, у ви-
падку, коли сторони в належній формі 
не досягли згоди щодо хоча б з однієї 
його істотної умови або зміст яких 
неможливо встановити, виходячи з 
норм чинного законодавства (статті 
536, 638, 10561 ЦК). 

15. При вирішенні спорів щодо 
розірвання кредитного договору 
з посиланням, зокрема, на світову 
фінансову кризу чи інші суттєві об-
ставини суд має враховувати поло-
ження частини другої статті 652 ЦК 
і виходити з того, що закон пов’язує 
можливість розірвання договору без-
посередньо не з наявністю істотної 
зміни обставин, а з наявністю одно-
часно чотирьох умов, визначених 
частиною другою цієї статті, при іс-
тотній зміні обставин. 

16. Саме по собі зростання/коли-
вання курсу іноземної валюти не є 
достатньою підставою для розірван-
ня кредитного договору на підставі 
статті 652 ЦК, оскільки зазначене сто-
сується обох сторін договору, й пози-
чальник при належній завбачливості 
міг, виходячи з динаміки зміни курсів 
валют із моменту введення в обіг на-
ціональної валюти та її девальвації, 
передбачити в момент укладення до-
говору можливість зміни курсу гривні 
України до іноземної валюти, а також 
можливість отримання кредиту в на-
ціональній валюті. 

При цьому суди повинні з’ясувати 
виконання банками чи іншими фі-
нансовими установами положення 
статей 11, 18, 21 Закону України «Про 
захист прав споживачів», а також 
пункту 3.8 Правил надання банка-
ми України інформації споживачу 
про умови кредитування та сукупну 
вартість кредиту, затверджених по-
становою Правління Національного 
банку України від 10 травня 2007 року 
№168, зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 25 травня 2007 року 
№541/13808 (щодо договорів, укладе-
них після набрання постановою чин-
ності), де передбачено обов’язок бан-
ків у разі надання кредиту в іноземній 
валюті під час укладення кредитного 
договору попередити споживача, що 
валютні ризики під час виконання 
зобов’язань за цим договором несе 
споживач. 

При розгляді таких справ суди по-
винні враховувати, зокрема, виснов-
ки, викладені у Рішенні Конституцій-
ного Суду України від 10 листопада 
2011 року №15-рп/2011 (справа про 
захист прав споживачів кредитних 
послуг).

17. Зобов’язання припиняється з 
підстав, передбачених договором або 
законом (частина перша статті 598 ЦК). 
Такі підстави, зокрема, зазначені у 
статтях 599—601, 604—609 ЦК. 

Наявність судового рішення про 
задоволення вимог кредитора, яке не 
виконано боржником, не припиняє 
правовідносин сторін кредитного 
договору, не звільняє останнього 
від відповідальності за невиконання 
грошового зобов’язання та не позбав-
ляє кредитора права на отримання 
сум, передбачених частиною другою 
статті 625 ЦК, оскільки зобов’язання 
залишається невиконаним належним 
чином відповідно до вимог статей 526, 
599 ЦК. 

Наявність виконавчого напи-
су нотаріуса, вчиненого за неви-
конання кредитного договору, за 
відсутності реального виконання 
боржником свого зобов’язання, не 
свідчить про припинення договір-
них правовідносин сторін й не звіль-
няє боржника від відповідальності 
за невикона нн я ним г рошового 
зобов’язання та не позбавляє креди-
тора права на отримання процентів 
за користування кредитом і пені, 
передбачених договором за несвоє-
часну сплату кредиту.

У разі звернення кредитодавця 
до суду після вчинення виконавчого 
напису про звернення стягнення на 
предмет іпотеки з вимогою про стяг-
нення кредитної заборгованості суд 
має з’ясувати питання про виконання 
виконавчого напису і з урахуванням 
цього вирішити спір на підставі чин-
ного законодавства та умов кредит-
ного договору. 

18. За змістом статті 552, частини 
другої статті 625 ЦК інфляційне нара-
хування на суму боргу за порушення 
боржником грошового зобов’язання, 
вираженого в національній валюті, 
та три проценти річних від простро-
ченої суми полягає у відшкодуванні 

матеріальних втрат кредитора від зне-
цінення грошових коштів унаслідок 
інфляційних процесів та отриманні 
компенсації (плати) від боржника за 
неправомірне користування утри-
муваними ним грошовими коштами, 
належними до сплати кредиторові, 
тому суд має виходити з того, що ці 
кошти нараховуються незалежно від 
сплати ним неустойки (пені) за неви-
конання або неналежне виконання 
зобов’язання.

При цьому слід ураховувати, що 
проценти на неустойку не нарахову-
ються (частина друга статті 550 ЦК). 

19. Законодавство України не 
передбачає обов’язку банку чи ін-
шої фінансової установи (кредито-
ра) інформувати поручителя перед 
укладенням договору поруки про 
фінансовий та/або інший стан пози-
чальника. Оскільки особа здійснює 
свої цивільні права вільно, на власний 
розсуд (частина перша статті 12 ЦК), 
а порукою може забезпечуватися ви-
конання зобов’язання частково або 
в повному обсязі (право вибору), то 
незадовільний майновий стан пози-
чальника не є підставою для визнання 
договору поруки недійсним. 

20. З урахуванням статей 553—554 
ЦК договір поруки укладається кре-
дитором за зобов’язаннями, які забез-
печуються порукою, і поручителем. 
Оскільки позичальник є не сторо-
ною договору поруки, а стороною у 
зобов’язанні, забезпеченому пору-
кою, чинне законодавство України 
не передбачає обов’язку кредитора 
чи поручителя отримувати згоду по-
зичальника на укладення договору 
поруки. Разом з тим це не означає, 
що за позовом позичальника такий 
договір поруки не може бути визнано 
недійсним, якщо буде доведено, що 
він звужує його права чи розширює 
обов’язки, зокрема, передбачає опла-
ту послуг поручителя боржником 
відповідно до вимог статті 558 ЦК, 
чи доведено зловмисну домовленість 
кредитора з поручителем тощо. 

21. Договір про відкриття кре-
дитної лінії є одним із видів кредит-
ного договору, а кредитна лінія — 
однією із форм її кредитування, в 
якій у межах встановленого ліміту 
здійснюється видача і погашення 
кредиту кількома частинами (тран-
шами). Оскільки в цьому договорі 
передбачено всі істотні умови, необ-
хідні для кредитного договору, то 
зобов’язання з надання кредиту є 

дійсним із моменту укладення кре-
дитного договору — договору про 
відкриття кредитної лінії. У зв’язку 
з наведеним суди повинні виходити 
з того, що в силу положень статей 
509, 533, 638, 1054 ЦК відсутні під-
стави для визнання договору поруки 
недійсним через укладення після 
нього додаткових угод про надання 
чергового траншу. 

22. Відповідно до частини першої 
статті 559 ЦК припинення договору 
поруки пов’язується зі зміною забез-
печеного зобов’язання за відсутності 
згоди поручителя на таку зміну та 
за умови збільшення обсягу відпо-
відальності поручителя. При цьо-
му обсяг зобов’язання поручителя 
визначається як умовами договору 
поруки, так і умовами основного 
договору, яким визначено обсяг 
зобов’язань боржника, забезпечення 
виконання яких здійснює поручи-
тель. Проте якщо в договорі поруки 
передбачено, зокрема, можливість 
зміни розміру процентів за основним 
зобов’язанням і строків їх виплати 
тощо без додаткового повідомлення 
поручителя та укладення окремої 

угоди, то ця умова договору стала 
результатом домовленості сторін 
(банку і поручителя), а, отже, пору-
читель дав згоду на зміну основного 
зобов’язання.

Якщо в договорі поруки такі умови 
сторонами не узгоджені, а з обставин 
справи не вбачається інформованості 
поручителя і його згоди на збільшен-
ня розміру його відповідальності, то 
відповідно до положень частини пер-
шої статті 559 ЦК порука припиняєть-
ся у разі зміни основного зобов’язання 
без згоди поручителя, внаслідок чого 
збільшується обсяг його відповідаль-
ності. У цьому випадку поручитель 
має право на пред’явлення позову 

про визнання договору поруки при-
пиненим.

23. При вирішенні спорів за учас-
тю майнових поручителів суди мають 
виходити з того, що відповідно до 
статті 11 Закону України «Про за-
ставу», статей 1, 11 Закону України 
«Про іпотеку» майновий поручитель 
є заставодавцем або іпотекодавцем. 
Відповідно до статті 546 ЦК застава 
(іпотека) та порука є різними видами 
забезпечення, тому норми, що регу-
люють поруку (статті 553—559 ЦК) 
не застосовуються до правовідносин 
кредитора з майновим поручителем, 

оскільки він відповідає перед заста-
во/іпотекодержателем за виконання 
боржником основного зобов’язання 
винятково в межах вартості предмета 
застави/іпотеки. 

У зв’язку із цим солідарна відпо-
відальність боржника та майнового 
поручителя нормами ЦК не перед-
бачена. 

24. Відповідно до частини четвер-
тої статті 559 ЦК порука припиняєть-
ся, якщо кредитор протягом шести 
місяців від дня настання строку ви-
конання основного зобов’язання не 
пред’явить вимоги до поручителя. 

При вирішенні таких спорів суд 
має враховувати, що згідно зі стат-
тею 526 ЦК зобов’язання має вико-
нуватися належним чином відпо-
відно до умов договору. Отже, якщо 
кредитним договором не визначено 
інші умови виконання основного 
зобов’язання, то у разі неналеж-
ного виконання позича льником 
своїх зобов’язань за цим договором 
строк пред’явлення кредитором до 
поручителя вимоги про повернен-
ня отриманих у кредит коштів має 
обчислюватися з моменту настан-
ня строку погашення зобов’язання 
згідно з такими умовами, тобто з 
моменту настання строку виконання 
зобов’язання у повному обсязі або 
у зв’язку із застосуванням права на 
повернення кредиту достроково. 
Таким строком не може бути лише 
несплата чергового платежу. 

Пред’явленням вимоги до пору-
чителя є як направлення/вручення 
йому вимоги про погашення боргу 
(залежно від умов договору), так і 
пред’явлення до нього позову. При 
цьому в разі пред’явлення вимоги до 
поручителя кредитор може зверну-
тися до суду протягом шести місяців 
від дня настання строку виконання 
основного зобов’язання. 

При цьому сама по собі умова до-
говору про дію поруки до повного ви-
конання позичальником зобов’язання 
перед кредитодавцем або до повного 
виконання поручителем взятих на 
себе зобов’язань не може розглядати-
ся як установлення строку дії поруки, 
оскільки це не відповідає вимогам 
статті 252 ЦК України, згідно з якою 
строк визначається роками, місяця-
ми, тижнями, днями або годинами. 
Термін визначається календарною 
датою або вказівкою на подію, яка має 
неминуче настати.

25. При оспорюванні кредитного 
договору чи договору поруки, заста-
ви/іпотеки іншим із подружжя суди 
мають виходити з такого.

Положення статті 65 Сімейного 
кодексу України (далі — СК) щодо 
порядку розпорядження майном, 
що є об’єктом права спільної суміс-
ної власності подружжя, регулюють 
відносини, які стосуються розпо-
рядження майном, що є у спільній 
сумісній власності подружжя, і не 
стосуються права одного із подруж-
жя на отримання кредиту, оскільки 
кредитний договір є правочином 
щодо отримання у власність грошо-
вих коштів. 

Порука є способом забезпечен-
ня виконання зобов’язання (стат-
тя 553 ЦК), договір поруки не створює 
обов’язків для будь-яких інших осіб, 
крім сторін за договором. 

При оспоренні договору застави 
(іпотеки) суд має враховувати поло-
ження статті 578 ЦК, згідно з якими 
майно, що є у спільній власності, 
може бути передане у заставу лише 
за згодою іншого з подружжя, який у 
разі пред’явлення позову про звернен-
ня стягнення на таке майно має бути 
залучений до участі у справі. 

26. При вирішенні спорів про за-
рахування однорідних зустрічних 
вимог, коли боржник банку одно-
часно є кредитором банку, під час 
процедури ліквідації банку суди 
повинні виходити із вимог ста-
тей 601—602 ЦК, статей 92—96 За-
кону України «Про банки і банків-
ську діяльність» та враховувати, що 
цим Законом встановлено чіткий 
порядок задоволення вимог креди-
торів, визнаних ліквідатором, який 

не передбачає можливості індивіду-
ального задоволення вимог конкрет-
ного кредитора. 

При вирішенні питання щодо 
правомірності зарахування однорід-
них вимог згідно зі статтею 601 ЦК 
у випадках, коли зустрічні вимоги 
виражені в різних валютах, слід 
виходити з того, що такі вимоги є 
однорідними. У цьому разі зараху-
вання може проводитись за курсом, 
визначеним сторонами у договорі, а 
якщо така домовленість відсутня — 
за офіційним валютним курсом, 
встановленим Національним бан-
ком України.

27. Положення частини третьої 
статті 551 ЦК України про зменшення 
розміру неустойки може бути застосо-
вано судом лише за заявою відповіда-
ча до відсотків, які нараховуються як 
неустойка, і не може бути застосова-
но до сум, які нараховуються згідно 
з частиною другою статті 625 ЦК, 
які мають іншу правову природу. 
При цьому проценти, які підлягають 
сплаті згідно з положеннями статей 
1054, 10561 ЦК, у такому порядку не 
підлягають зменшенню через неспів-
мірність із розміром основного боргу, 
оскільки вони є платою за користу-
вання грошима і підлягають сплаті 
боржником за правилами основного 
грошового боргу. 

Істотними обставинами в розу-
мінні частини третьої статті 551 ЦК 
можна вважати, зокрема, ступінь 
виконання зобов’язання боржни-
ком; майновий стан сторін, які бе-
руть участь у зобов’язанні; не лише 
майнові, але й інші інтереси сторін, 

що заслуговують на увагу (напри-
клад, відсутність негативних на-
слідків для позивача через простро-
чення виконання зобов’язання).

Положення статті 616 ЦК перед-
бачають право суду за певних умов 
зменшити розмір збитків та не-
устойки, які стягуються з боржника. 
Зазначене стосується цивільно-пра-
вової відповідальності боржника, а 
не сплати ним основного грошового 
боргу за кредитним договором, що 
суд на підставі вказаної норми закону 
змінити не може. 

28. При вирішенні спорів щодо 
правомірності підвищення про-
центної ставки згідно зі статтею 
10561 ЦК у зв’язку з прийняттям За-
кону України від 12 грудня 2008 ро-
ку №661-VI «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо заборони банкам змінювати 
умови договору банківського вкладу 

та кредитного договору в односто-
ронньому порядку», яким передба-
чено, що встановлений кредитним 
договором розмір фіксованої про-
центної ставки не може бути збіль-
шений банком в односторонньому 
порядку, а також, що умова договору 
щодо права банку змінювати роз-
мір фіксованої процентної ставки в 
односторонньому порядку є нікчем-
ною, суди мають виходити з того, що 
цей закон набрав чинності з 10 січня 
2009 року. 

Виходячи із закріпленого Кон-
ституцією України принципу незво-
ротності дії в часі законів та інших 
нормативно-правових актів (час-
тина перша статті 58), всі рішення 
банку в будь-якій формі (постанова, 
рішення, інформаційний лист) щодо 
підвищення процентної ставки в 
односторонньому порядку є непра-
вомірними лише з 10 січня 2009 ро-
ку (Рішення Конституційного Суду 
України від 9 лютого 1999 року 
№ 1-рп/99 у справі про зворотну дію 
в часі законів та інших нормативно-
правових актів). 

При вирішенні питання щодо 
правомірності підвищення банком 
чи іншою фінансовою установою 
процентної ставки суди також по-
винні розрізняти умови кредитного 
договору, які встановлюють одно-
сторонню зміну умов договору, від 
умов договору, що встановлюють по-
годжену сторонами процедуру змі-
ни договору шляхом прийняття по-
зичальником пропозиції кредитора 
про зміну умов договору відповідно 
до вимог статей 641—642 ЦК або 
в порядку, визначеному частиною 
шостою статті 10561 ЦК. Наприклад, 
не є односторонньою зміною умов 
договору та не суперечить статті 
10561 ЦК зміна розміру фіксова-
ної процентної ставки залежно від 
зміни обставин кредитного ризику 
(неукладення договору страхуван-
ня, припинення договору застави/
іпотеки тощо), якщо в кредитному 
договорі визначено обставини, за 
якими застосовується інша фіксо-
вана процентна ставка, та її розмір.

При підвищенні процентної став-
ки з’ясуванню підлягають визначена 
договором процедура підвищення 

процентної ставки (лише повідом-
лення позичальника чи підписання 
додаткової угоди тощо); дії позичаль-
ника щодо прийняття пропозиції 
кредитора тощо.

29. При вирішенні спорів про до-
строкове повернення кредиту суд має 
враховувати положення статей 1050, 
1054 ЦК і виходити з того, що якщо 
договором встановлено обов’язок 
позичальника повернути кредит час-
тинами (із розстроченням), то в разі 
прострочення повернення чергової 
частини кредитодавець має право 
вимагати дострокового повернення 
частини кредиту, що залишилася, та 
сплати процентів, належних йому від 
суми кредиту.

Передбачене статтею 1050 ЦК пра-
во кредитодавця вимагати від пози-
чальника дострокового повернення 
частини кредиту, що залишилася, є 
самостійним. Реалізація такого пра-
ва жодним чином не залежить від 
пред’явлення кредитодавцем вимог 
про розірвання кредитного догово-
ру відповідно до положення стат-
ті 651 ЦК. 

30. Вимога про дострокове вико-
нання кредитного договору навіть 
у разі належного його виконання, а 
якщо вимогу не буде задоволено, — 
право звернення стягнення на пред-
мет застави/іпотеки може бути за-
явлено заставодержателем лише в 
чітко визначених законом або до-
говором випадках, наприклад, при 
передачі заставодавцем/іпотекодав-
цем предмета застави/іпотеки іншій 
особі без згоди заставодержателя, 
якщо одержання такої згоди було 

необхідним (частина друга стат-
ті 586, пункт 2 частини другої стат-
ті 592 ЦК); порушення обов’язків, 
установлених іпотечним договором 
(частина перша статті 12 Закону 
України «Про іпотеку»); порушення 
споживачем умов договору про на-
дання споживчого кредиту (части-
на десята статті 11 Закону України 
«Про захист прав споживачів»). 

31. Враховуючи положення пунк-
ту 7 частини тринадцятої статті 11 
Закону України «Про захист прав 
споживачів», суди мають виходити 
з того, що у спорах щодо споживчо-
го кредитування кредитодавцю за-
бороняється вимагати повернення 
споживчого кредиту, строк давності 
якого минув. У зв’язку із цим позов-
на давність за позовом про повер-
нення споживчого кредиту засто-
совується незалежно від наявності 
заяви сторони у спорі. 

Оскільки зі спливом строків 
позов ної давності до основної ви-
моги вважається, що позовна дав-
ність спливла і до додаткової вимоги 
(стягнення неустойки, накладення 
стягнення на заставлене майно тощо), 
положення пункту 7 частини тринад-
цятої статті 11 Закону України «Про 
захист прав споживачів» застосову-
ються й до додаткових вимог банку 
(іншої фінансової установи). 

32. При вирішенні спорів щодо 
виконання зобов’язань за кредитним 
договором у випадку смерті боржни-
ка/позичальника за наявності пору-
чителя чи спадкоємців суди мають 
враховувати таке.

З урахуванням положення стат-
ті 1282 ЦК спадкоємці боржника 
за умови прийняття спадщини є 
боржниками перед кредитором у 
межах вартості майна, одержаного 
у спадщину. При цьому спадкоємці 
несуть зобов’язання погасити нара-
ховані відсотки і неустойку тільки 
в тому випадку, якщо вони вчинені 
позичальникові за життя. Інші на-
раховані зобов’язання фактично не 
пов’язані з особою позичальника і не 
можуть присуджуватися до сплати 
спадкоємцями. 

Пору читель приймає на себе 
зобов’язання відповідати за виконан-
ня кредитного договору за боржника 
(статті 553—554 ЦК), а також за будь-
якого боржника в разі переводу боргу 
чи смерті боржника, якщо таке зазна-
чено у договорі поруки. 

Відповідно до статті 523 ЦК по-
рука або застава, встановлена іншою 
особою, припиняється після заміни 
боржника, якщо поручитель або за-
ставодавець не погодився забезпечу-
вати виконання зобов’язання новим 
боржником, а згідно зі статтею 607 ЦК 
зобов’язання припиняється немож-
ливістю його виконання у зв’язку з 
обставиною, за яку жодна зі сторін 
не відповідає. 

Таким чином на поручителів може 
бути покладено відповідальність за 
порушення боржником обов’язку 
щодо виконання зобов’язання за кре-
дитним договором у випадку смерті 
позичальника лише за наявності у 
позичальника правонаступника, який 
прийняв спадщину, та згоди поручи-
теля відповідати за будь-якого нового 
боржника, зафіксоване в тому числі у 
договорі поруки.

33.  У разі смерті пору чителя 
(крім випадків майнової поруки), 
враховуючи положення статті 607, 
частини першої статті 608 ЦК, а та-
кож сутності поруки як особистого 
зобов’язання відповідати за належне 
виконання основного зобов’язання, 
спадкоємці поручителя не є солі-
дарними боржниками за кредитним 
договором. 

«Требование об обращении взыскания на предмет 
залога оплачивается судебным сбором как требование 
неимущественного характера, если оно предъявлено после 
решения требования о выполнении основного обязательства».

«Предоставление и получение кредита в иностранной 
валюте, уплата процентов по такому кредиту 
не требуют наличия индивидуальной лицензии 
на использование иностранной валюты 
на территории Украины как средства платежа».

«Неудовлетворительное имущественное 
положение заемщика не является 
основанием для признания договора 
поручительства недействительным».

«Наследники поручителя не 
являются солидарными должниками 
по кредитному договору».
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34. У випадку коли для розпоря-
дження предметом застави була необ-
хідною згода заставодержателя (час-
тина друга статті 586 ЦК), правочин 
заставодавця щодо розпорядження 
предметом застави, вчинений без зго-
ди заставодержателя після укладення 

договору застави, не може бути визна-
ний недійсним за позовом заставодер-
жателя, оскільки в пункті 2 частини 
другої статті 592 ЦК установлено ін-
ший наслідок порушення заставодав-
цем правил про розпорядження пред-
метом застави, а саме — пред’явлення 
вимоги про дострокове виконання 
зобов’язання, забезпеченого заставою, 
а також тому, що у разі переходу пра-
ва власності на предмет іпотеки від 
іпотекодавця до іншої особи іпотека 
є дійсною для набувача відповідного 
нерухомого майна (стаття 23 Закону 
України «Про іпотеку»). 

Разом із тим відповідно до прямої 
вказівки закону (стаття 12 Закону 
України «Про іпотеку») окремі пра-
вочини щодо іпотечного нерухомого 
майна, вчинені без згоди іпотекодер-
жателя, можуть бути визнані недій-
сними за позовом іпотекодержателя. 
Так, правочин щодо відчуження 
іпотекодавцем переданого в іпотеку 
майна або його передачі в наступну 
іпотеку, спільну діяльність, лізинг, 
оренду чи користування без згоди 
іпотекодержателя є недійсним. 

35. Предметом іпотеки згідно із 
положенням частини другої статті 5 
Закону України «Про іпотеку» може 
виступати як нерухоме майно, зо-
крема, якщо його будівництво ще не 
завершено, але яке стане власністю 
іпотекодавця після укладення іпотеч-
ного договору, за умови, що іпотеко-
давець при укладенні договору може 
документально підтвердити право на 
набуття ним у власність відповідного 
нерухомого майна в майбутньому, так 
і майнові права на нерухоме майно, які 
можуть бути відчужені іпотекодавцем 
і на які може бути звернено стягнення.

Відповідно до частини третьої стат-
ті 5 Закону України «Про іпотеку» час-
тина об’єкта нерухомого майна може 
бути предметом іпотеки лише після її 
виділення в натурі та реєстрації права 
власності на неї як на окремий об’єкт 
нерухомості. Це положення повинно 
застосовуватися судом з урахуванням 
змісту частини другої статті 6 цього 
Закону щодо нерухомого майна, яке 
перебуває у спільній власності. У ви-
падку коли окрема будівля не перебу-
ває у спільній власності та зареєстро-
вана під одним інвентарним номером 
у складі інших будівель, що належали 
іпотекодавцю, Закон України «Про 
іпотеку» не вимагає виділення такої 
будівлі в натурі для укладення дого-
вору іпотеки. 

36. У разі переходу права власності 
на предмет іпотеки від іпотекодавця 
до третьої особи, у тому числі в по-
рядку спадкування чи правонаступ-
ництва, суди мають враховувати, що 
іпотека є дійсною для набувача від-
повідного нерухомого майна. Особа, 
до якої перейшло право власності 
на предмет іпотеки, набуває статусу 
іпотекодавця, має всі його права й 
несе всі його обов’язки за іпотечним 
договором у тому обсязі й на тих са-
мих умовах, що існували до набуття 
ним права власності на предмет іпо-

теки (стаття 23 Закону України «Про 
іпотеку»).

Проте якщо право власності на 
предмет іпотеки переходить до спад-
коємця фізичної особи — іпотекодав-
ця, який є відмінним від боржника, 
такий спадкоємець не несе відпові-

дальності перед іпотекодержателем 
за виконання основного зобов’язання, 
але в разі його порушення боржником 
він відповідає за задоволення вимог 
іпотекодержателя в межах вартості 
предмета іпотеки. Якщо боржник та 
іпотекодавець — одна й та сама осо-
ба, то після її смерті до спадкоємця 
переходять не лише права та обов’язки 
іпотекодавця, а й обов’язки за основ-
ним зобов’язанням у межах вартості 
спадкового майна.

Отже, правила статті 1281 ЦК 
щодо строку пред’явлення кредито-
ром спадкодавця вимог до спадкоєм-
ців не застосовуються до зобов’язань, 
забезпечених іпотекою. 

37. Невиконання вимог частини 
першої статті 35 Закону України «Про 
іпотеку» про надіслання іпотекодавцю 
та боржнику, якщо він є відмінним від 
іпотекодавця, письмової вимоги про 
усунення порушення зобов’язання не 
є перешкодою для реалізації права іпо-
текодержателя звернутись у будь-який 
час за захистом своїх порушених прав 
до суду (на відміну від інших способів 
звернення стягнення (частина третя 
статті 33 цього Закону), оскільки іпо-
текодавець у судовому засіданні має 
можливість заперечувати проти ви-
мог іпотекодержателя, що відповідає 
положенням статті 124 Конституції 
України. 

38. У випадку якщо іпотекодер-
жатель не реалізував способів по-
засудового врегулювання звернен-
ня стягнення на предмет іпотеки, 
 зокрема, шляхом укладення договору 
про задоволення вимог іпотекодер-
жателя, який передбачав би передачу 
іпотекодержателю права власності на 
предмет іпотеки в рахунок виконання 
основного зобов’язання (стаття 37 За-
кону України «Про іпотеку»), він має 
право звернутися до суду з позовом 
про звернення стягнення на предмет 
іпотеки відповідно до статті 39 цього 
Закону, а не з позовом про визнання 
права власності на нерухоме майно. 

Наявність договору про позасудо-
ве врегулювання звернення стягнен-
ня на предмет іпотеки не позбавляє 
іпотекодержателя права звернення 
стягнення на предмет іпотеки в су-
довому порядку.

39. З урахуванням положень части-
ни третьої статті 33, статті 36, частини 
першої статті 37 Закону України «Про 
іпотеку» іпотекодержатель може задо-
вольнити забезпечену іпотекою вимо-
гу шляхом набуття права власності на 
предмет іпотеки. Правовою підставою 
для реєстрації права власності іпоте-
кодержателя на нерухоме майно, яке 
є предметом іпотеки, є договір про 
задоволення вимог іпотекодержателя 
або відповідне застереження в іпотеч-
ному договорі, яке прирівнюється до 
такого договору за своїми правовими 
наслідками та передбачає передачу 
іпотекодержателю права власності на 
предмет іпотеки в рахунок виконання 
основного зобов’язання.

У зв’язку з наведеним суди мають 
виходити з того, що з урахуванням 

цих норм права не виключається 
можливість звернення стягнення 
на предмет іпотеки в такий спосіб 
і набуття іпотекодержателем права 
власності на нього за рішенням суду, 
оскільки цими нормами передбачено 
задоволення вимог іпотекодержателя 

шляхом набуття права власності на 
предмет іпотеки, яке ототожнюєть-
ся зі способом звернення стягнення, 
якщо його передбачено договором. 
Тому в разі встановлення такого спо-
собу звернення стягнення на предмет 
іпотеки в договорі іпотекодержатель 
на підставі частини другої статті 16 
ЦК має право вимагати застосування 
його судом. 

Відповідно до частини першої 
статті 590, статті 578 ЦК звернення 
стягнення на предмет застави/іпотеки 
здійснюється лише за рішенням суду, 
якщо для укладення такого договору 
щодо майна фізичної особи вима-
галось отримання згоди чи дозволу 
іншої особи чи органу. 

40. Якщо предметом іпотеки є 
об’єкт незавершеного будівництва, 
то по закінченні його будівництва 
іпотека зберігає силу, і її предметом 
є будівля (споруда), зведена в резуль-
таті завершення будівництва. Якщо 
будівля (споруда), у тому числі й об’єкт 
незавершеного будівництва, що пе-
редається в іпотеку, розташована на 
земельній ділянці, яка належить іпо-
текодавцю на праві власності, такий 
об’єкт нерухомості передається в іпо-
теку разом із земельною ділянкою, на 
якій він розташований (статті 5—6, 16 
Закону України «Про іпотеку). Те саме 
стосується й земельної ділянки, яка на 
час укладення договору іпотеки знахо-
дилась у користуванні іпотекодавця, а 
на момент вирішення спору — в його 

власності. У зв’язку із цим при звер-
ненні стягнення на будівлю (споруду) 
чи об’єкт незавершеного будівництва 
при наведених вище умовах підлягає 
звернення стягнення й на земельну 
ділянку, на якій розташовано об’єкт 
нерухомості. 

41. При вирішенні спору про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки 
суд має дати оцінку співмірності суми 
заборгованості за кредитом та вартос-
ті іпотечного майна, якщо допущене 
боржником або іпотекодавцем, якщо 
він є відмінним від боржника, по-
рушення основного зобов’язання чи 
іпотечного договору не завдає збитків 
іпотекодержателю і не змінює обсяг 
його прав.

Оскільки вказане положення зако-
ну є оціночним, то суд має належним 
чином його мотивувати, зіставити 
обставини зі змістом цього поняття, 
визначитись, чи не суперечить його 
застосування загальному змісту та 
призначенню права, яким урегульова-
но конкретні відносини (зокрема про 
право на першочергове задоволення 
вимог за рахунок предмета застави), та 

врахувати загальні засади цивільного 
законодавства — справедливість, до-
бросовісність та розумність (пункт 6 
частини першої статті 3 ЦК).

42. Резолютивна частини рішення 
суду в разі задоволення позову про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки має 
відповідати вимогам як статті 39 Закону 
України «Про іпотеку», так і положен-
ням пункту 4 частини першої статті 215 
ЦПК. Зокрема, у ньому в обов’язковому 
порядку має зазначатись: загальний роз-
мір вимог та всі його складові, що під-
лягають сплаті іпотекодержателю з вар-
тості предмета іпотеки; спосіб реалізації 
предмета іпотеки — шляхом проведен-
ня прилюдних торгів або застосування 
процедури продажу шляхом надання 
права іпотекодержателю на продаж 
предмета іпотеки; початкова ціна пред-
мета іпотеки для його подальшої реалі-
зації (при цьому суд може зазначити, що 
початкова ціна встановлюється на рівні, 
не нижчому за звичайні ціни на цей вид 
майна, на підставі оцінки, проведеної 
суб’єктом оціночної діяльності/неза-
лежним експертом на стадії оцінки май-
на під час проведення виконавчих дій).

При цьому суд не може одночасно 
звернути стягнення на предмет іпоте-
ки та стягнути суму заборгованості за 
кредитним договором. У такому ви-
падку суд має зазначити в резолютивній 
частині рішення лише про звернення 
стягнення на предмет іпотеки із зазна-
ченням суми заборгованості за кредит-
ним договором, а сам розрахунок суми 
заборгованості має наводитись у моти-
вувальній частині рішення. Винятком 
є ситуація коли особа позичальника 
є відмінною від особи іпотекодавця з 
урахуванням положення статті 11 За-
кону України «Про іпотеку» (або статті 
589 ЦК щодо заставодавця).

43. При розгляді позову іпотеко-
держателя про виселення мешканців 
із житлового будинку чи житлового 
приміщення в разі задоволення вимог 
про звернення стягнення на предмет 
іпотеки суд має враховувати таке.

Згідно з частиною четвертою 
статті 9, статті 109 Житлового ко-
дексу України, статей 39—40 Закону 

України «Про іпотеку» виселення 
мешканців із житлового будинку чи 
житлового приміщення, яке є предме-
том іпотеки, проводиться в порядку, 
встановленому законом. При цьому 
суд за заявою іпотекодержателя од-
ночасно з рішенням про звернення 
стягнення на предмет іпотеки за на-
явності підстав, передбачених зако-
ном, ухвалює рішення про виселення 
мешканців цього житлового будинку 
чи житлового приміщення

При цьому примусове виселення 
здійснюється на підставі рішення 
суду тільки за певних умов: якщо 
мешканці добровільно не звільнили 
житловий будинок чи житлове примі-
щення, на яке звернуто стягнення як 
на предмет іпотеки, протягом одного 
місяця з дня отримання письмової 
вимоги іпотекодержателя або ново-

го власника або в інший погоджений 
сторонами строк. 

44. Згідно зі статтею 32 ЦК, стат-
тею 177 СК та статтею 17 Закону Укра-
їни від 26 квітня 2001 року №2402-III 
«Про охорону дитинства» батьки не 
мають права без дозволу органу опіки 
і піклування укладати договір, який 
підлягає нотаріальному посвідченню 
або спеціальній реєстрації, відмовля-
тися від належних дитині майнових 
прав, здійснювати розподіл, обмін, 
відчуження житла, зобов’язуватися 
від імені дитини порукою, видавати 
письмові зобов’язання. 

У зв’язку із наведеним суди повин-
ні виходити із того, чи мала дитина 
право власності на предмет іпотеки 
чи право користування предметом 
іпотеки на момент укладення дого-
вору іпотеки. Будь-які дії, вчинені без 
згоди іпотекодержателя після укла-
дення договору іпотеки (наприклад, 
реєстрація неповнолітньої дитини 
в житловому будинку, народження 
дитини після укладення договору 
іпотеки) не є підставою для визнан-
ня такого договору недійсним із 
підстави невиконання вимог закону 
про отримання згоди органу опіки 
та піклування. 

Положення статті 12 Закону Укра-
їни від 2 червня 2005 року №2623-IV 
«Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритуль-
них дітей», яка вимагає попередньої 
згоди органу опіки і піклування для 
здійснення будь-яких правочинів 
стосовно нерухомого майна, право 
користування якими мають безпри-
тульні діти, діє з 1 січня 2006 року і 
на договори, укладені до цієї дати, не 
поширюються (стаття 58 Конституції 
України). 

45. Відстрочка чи розстрочка ви-
конання рішення суду про звернення 
стягнення на предмет іпотеки може 
бути надана судом за заявою іпоте-
кодавця безпосередньо при ухваленні 
самого рішення (стаття 217 ЦПК, стат-
тя 39 Закону України «Про іпотеку»), 
або після його ухвалення, за правила-
ми, встановленими статтею 373 ЦПК.

У разі якщо за судовим рішенням 
із відповідача стягнуто кредитну 
заборгованість, то в порядку статті 
373 ЦПК суд не може змінити спосіб 
виконання такого рішення на звер-
нення стягнення на предмет іпотеки, 
оскільки виконання рішення суду 
про стягнення заборгованості відпо-
відно до Закону України від 21 квітня 
1999 року №606-XIV «Про виконавче 
провадження» має виконуватись за 
рахунок усього майна, що належить 
боржнику. 

46. Апеляційним судам постійно 
аналізувати судову практику роз-
гляду спорів, що випливають із кре-
дитних правовідносин, своєчасно 
усувати суддівські помилки, вживати 
заходів щодо підвищення якості та 
оперативності в роботі судів при роз-
гляді справ цієї категорії. �

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц 
судебной системы, ведущих юристов, 
адвокатов, научных работников;
— практика Конституционного, Верховного 
и высших специализированных судов, 
разъяснения, обобщения, прецедентные 
решения;
— отчеты о заседании Высшей 
квалификационной комиссии судей и Высшего 
совета юстиции;
— информация о ходе заседаний 
парламентских комитетов;
— мнения судей о проблемах 
судопроизводства, законодательных новеллах 
и т.д;
— новости меж дународного права, 
изменения в законодательстве стран Старого 
Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию вы 
экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 7 месяцев 2012 года:

для судей, работников органов юстиции, прокуроров, 
народных депутатов — 336,00 грн. *;
для физических лиц — 525,00 грн. *;
для юридических лиц — 665,00 грн. *
* Без стоимости услуг банка.При оформлении 

подписки через редакцию и оплате через отделение 

банков для удобства предоставляйте кассиру 

расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» —
 2600400002637.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529

ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть 
информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ 
НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 
Оформить подписку на газету 
«Закон & Бизнес» можно 
в любом отделении связи 
Украины

КАДРЫ

ВСС усилился учеными
В состав НКС включили 
еще трех докторов и одного 
кандидата юридических наук

Заслухавши інформацію вченого 
секретаря Науково-консультативної 
ради Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ Ткачука О.С. про 
внесення змін до складу Науково-
консультативної ради Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, 
затвердженого постановою пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 30 вересня 2011 року №6, та 
відповідно до пункту 7 частини дру-
гої статті 36 Закону України від «Про 
судоустрій і статус суддів» пленум Ви-
щого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних 
справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ :

1. Інформацію вченого секретаря 
Науково-консультативної ради Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Ткачука О.С. взяти до відома.

2. Включити до складу Науково-
консультативної ради Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ: 

— Бевзенка Володимира Михай-
ловича — доктора юридичних наук, 
професора кафедри адміністративного 
права Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка — та 
ввести до секції кримінального та ад-
міністративного судочинства;

— Погорецького Миколу Анатолі-
йовича — доктора юридичних наук, 
професора, завідувача кафедри пра-
восуддя Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка — 
та ввести до секції кримінального та 
адміністративного судочинства;

— Комзюка Анатолія Трохимови-
ча — доктора юридичних наук, про-
фесора кафедри адміністративного, 
фінансового та інформаційного права 
Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ — та ввести до 
секції кримінального та адміністра-
тивного судочинства;

— Остапця Сергія Леонідовича — 
кандидата юридичних наук, доцен-
та, завідувача секретаріату Комітету 
Верховної Ради України з питань 
правосуддя — та ввести до секції 
кримінального та адміністративного 
судочинства. �

 � Пленум Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Постанова

30 березня 2012 року                       №7

Про внесення змін до складу Науково-консультативної ради Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

«Проценты не подлежат уменьшению из-за 
несоизмеримости с размером основного долга, поскольку 
они являются платой за пользование деньгами».

«Все решения банка в любой форме 
относительно повышения процентной ставки 
в одностороннем порядке неправомерны 
лишь с 10 января 2009 года».

Голова Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК

Голова Вищого 
спеціалізованого суду 
України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Л.ФЕСЕНКО

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК

20 судебная практика


