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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель руководителя главного управления 
по вопросам судоустройства АП Вадим ФЕСЕНКО: 
«Зарубежные юристы могут составить 
серьезную конкуренцию нашим адвокатам»
ЮЛИЯ КИМ

В конце прошлого месяца 
Президент подал в парламент 
проект закона «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». 
Это событие получило широкий 
резонанс среди специалистов, 
документ сразу же начали 
активно обсуждать на форумах 
в Интернете, а на Facebook даже 
была создана специальная 
страница, посвященная этой теме. 
Однако, судя по комментариям, 
большинство адвокатов еще 
не имели возможности полностью 
ознакомиться с текстом. Вадим 
ФЕСЕНКО — один из тех, кто 
входил в состав рабочей группы 
по вопросам реформирования 
прокуратуры и адвокатуры, он 
знает о новом проекте все и считает, 
что последний открывает новую эру 
в истории украинской адвокатуры, 
хотя с революционным УПК его 
сравнивать не стоит. Именно 
поэтому вопросы, которые больше 
всего волнуют тех, кто должен 
способствовать защите прав, свобод 
и представлять законные интересы 
клиентов, «ЗиБ» адресовал Вадиму 
Ивановичу. 

«Мы уверены, что депутаты 
понимают актуальность данного 
законопроекта»

— Вадим Иванович, недавно глава го-
сударства передал в парламент проект 
закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», который с нетерпени-
ем ждало все адвокатское сообщество. 
Чем вызвана необходимость принятия 
данного документа?

— Прежде всего отмечу, что в течение 
нескольких последних лет вопросы рефор-

мирования адвокатуры постоянно были 
предметом широкого обсуждения среди 
адвокатского сообщества, юристов, научных 
работников, международных экспертов, 
представителей органов государственной 
власти. При этом все понимали, что дей-
ствующий закон, принятый еще 20 лет 
назад, необходимо менять. Большинство 
его положений уже не отвечают современ-
ному состоянию общественных отноше-
ний, вызовам, которые появились перед 
отечественной адвокатурой на нынешнем 
этапе ее развития, а также обязательствам 
Украины перед европейским сообществом. 

Напомню, что необходимость приня-
тия данного закона предопределена вы -
полнением направленного на защиту ста-
туса юридической профессии междуна-
родного обязательства, которое Украина 
взяла на себя еще в 1995 году в связи со 
вступлением в Совет Европы.

В разное время разными группами 
авторов было разработано несколько про-

ектов законов, некоторые из них прохо-
дили экспертизу Венецианской комис-
сии, в частности проект Национальной 
комиссии по укреплению демократии и 
утверждению верховенства права.

Задачей рабочей группы по вопро-
сам реформирования прокуратуры и ад- 
вокатуры, созданной распоряжением 
Президента от 22.11.2011, в состав кото-
рой вошли специалисты в области права, 
научные работники, адвокаты, судьи, пред-
ставители правоохранительных органов, 
была разработка такого проекта, который 
учел бы все предыдущие наработки, обес-
печил законодательное регулирование 
адвокатуры на принципах гарантирования 
права личности на качественную правовую 
помощь, а также определил статус адво-
ката, его права и гарантии в соответствии 
с общепризнанными международными 
стандартами. 

 � Окончание на стр.4

АНОНС

ИНИЦИАТИВА

День — для общества

Адвокаты согласились оказывать 
правовую помощь бесплатно. � СТР. 2

НОВАЦИИ

Адвокатуру — 
за основу

Комитет ВР по вопросам правовой 
политики рекомендовал парламен-
ту принять за основу законопроект 
«Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности». � СТР. 3

РЕШЕНИЕ 

От выговора 
до ответственности 

Пытаясь «реанимировать» репута-
цию, судья мог оказаться в списке 
претендентов на увольнение за на-
рушение присяги. � СТР. 6

ГАРАНТИИ

Права наименьших 
и наибольших

Отсутствие акционера на общем со-
брании — недостаточное основание 
для отмены решений последнего. � СТР. 11

ТИПИЗАЦИЯ 

Ущерб и компенсация 

ВСС обобщил условия ответственно-
сти за ущерб, причиненный источни-
ком повышенной опасности. � СТР. 12

ПОЗИЦИИ

Сделки 
в пределах семьи

Полученный гражданином во вре-
мя брака в собственность путем 
приватизации земельный участок 
является его личной частной соб-
ственностью. � СТР. 13

КОЛЛЕГИЯ

Прокурорским оком 
на детей

В ГПУ обеспокоены ростом пре-
ступности среди несовершеннолет-
них. � СТР. 14

ФРАНЦИЯ

Поствыборный 
синдром

Саркози вскоре выяснит, есть ли в 
его стране политические процессы. 
На собственном деле. � СТР. 15

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

Напечатан новый Уголовный про-
цес  суальный кодекс! Все подписчики 
получат его вместе с этим номером. 

Если вы хотите заказать дополни-
тельные экземпляры кодекса, обра-
щайтесь непосредственно в редакцию:

— 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!

В связи с тем, что был 
напечатан новый УПК, этот и 
два следующих номера «ЗиБ» 
выйдут на 16 страницах.

ПРАКТИКА

Исполнителям ищут 
надлежащее лицо
Пленум ВАС не определился 
с ответчиком по делам 
при участии ГИС � СТР.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Станет ли украинским 
адвокатам легче жить 
после принятия нового 
закона об адвокатуре? 
Достаточно ли 
предусмотрено гарантий 
для осуществления 
полноценной защиты? 
Об этом в эксклюзивном 
интервью «ЗиБ» 
рассказал известный 
украинский адвокат 
Игорь СТЕПАНОВ.

КАДРЫ

Поддержка 
достойных
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Совет судей хозяйственных судов 
рекомендовал ВСЮ оставить 
заместителя председателя Высшего 
хозяйственного суда Анатолия 
Осетинского в его нынешней 
должности.

В ближайшее время изменений в 
 руководстве Высшего хозяйственного 
суда не предвидится. На заседании 24 мая 
члены ССХС побеседовали с заместителем 
председателя кассационной инстанции и 
дали ему рекомендацию на очередное на-
значение на должность.

Еще в 1991 г. А.Осетинский был из-
бран заместителем председателя Высшего 
арбитражного суда Украины, а в 2001-м — 
заместителем председателя ВХС. Таким 
образом, он занимал высокую должность 
сначала при Дмитрии Притыке, затем при 
Сергее Демченко и остается в должности 
при Викторе Татькове. 

А.Осетинский пользуется таким авто-
ритетом, что в органе судейского само-
управления решили даже не спрашивать о 
его дальнейших планах. «Есть ли у вас ка-
кие-либо вопросы или пожелания совету 
судей?» — поинтересовался заместитель 
председателя ССХС Станислав Мирош-
ниченко. По словам А.Осетинского, совет 
должен был бы больше внимания уделять 
координации работы с кассационной ин-
станцией во время изучения организации 
деятельности в регионах, так как иногда 
возникают накладки.

В результате совет единогласно под-
держал кандидатуру, и, похоже, посеще-
ние Высшего совета юстиции также будет 
не более чем формальностью. Правда, в 
следующем году А.Осетинскому испол-
нится 65 лет, а значит, вопрос назначения 
заместителя председателя ВХС опять бу-
дет актуальным.

Останется в должности и председатель 
Одесского апелляционного хозяйственно-
го суда Валерий Балух, который на этом 
заседании также получил рекомендацию. 
В 1999 г. он возглавил Арбитражный суд 
Одесской области, а вскоре стал руково-
дителем хозяйственного суда апелляци-
онной инстанции — такой опыт делает 
его позиции нерушимыми. �

ССХС вновь доверил А.Осетинскому 
высокую должность.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕЛЕНА БОНДАРЕНКО
26 мая

Первый заместитель председателя Ко-
митета ВР по вопросам свободы слова и ин-
формации, представитель фракции Партии 
регионов, народный депутат V и VІ созывов.

ОЛЕГ МАЛИЧ
27 мая, 52 года

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам национальной безопас-
ности и обороны, внефракционный, 
народный депутат VІ созыва.

ВЛАДИМИР 
ТОЛСТЕНКО
27 мая, 62 года

Секретарь Комитета ВР по вопросам пра-
вовой политики, представитель фракции 
ПР, народный депутат V и VІ созывов.

АРТЕМ ЩЕРБАНЬ
27 мая, 38 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам строительства, градостроения, 
жилищно-коммунального хозяйства и ре-
гиональной политики, представитель фрак-
ции ПР, народный депутат V и VІ созывов.

ЕВГЕНИЙ СУСЛОВ
28 мая, 31 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам семьи, молодежной полити-
ки, спорта и туризма, внефракционный, 
народный депутат V и VІ созывов.

ВИТАЛИЙ ЧЕПИНОГА
28 мая, 43 года

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам семьи, молодежной по-
литики, спорта и туризма, представи-
тель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VІ созывов.

СЕРГЕЙ ГОЛОВАТЫЙ
29 мая, 58 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правовой политики, пред-
ставитель фракции ПР, народный депутат 
I—VI созывов.

ОКСАНА БИЛОЗИР
30 мая

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по иностранным делам, представитель 
фракции блока «НУНС», народный депу-
тат IV—VI созывов. 

ВАЛЕРИЙ БОРИСОВ
31 мая, 55 лет

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам бюджета, представитель фрак-
ции ПР, народный депутат V и VI созывов.

ЛЕВ БИРЮК
31 мая, 66 лет

Председатель подкомитета регламентно-
го Комитета ВР, представитель фракции 
БЮТ—«Батьківщина», народный депутат 
IV—VI созывов.

ТАРАС ЧОРНОВИЛ
1 июня, 48 лет

Первый заместитель председателя Комите та 
ВР по иностранным делам, внефракцион-
ный, народный депутат III—VI созывов.

ПРАКТИКА

Исполнителям ищут
надлежащее лицо
Пленум ВАС не определился с ответчиком по делам при участии ГИС
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В марте 2011 г. вступил в силу 
закон «Об исполнительном 
производстве» в новой редакции. 
Он кардинально изменил правовое 
регулирование вопросов, 
связанных с рассмотрением дел 
по поводу обжалования решений, 
действий или бездействия 
государственной исполнительной 
службы. Поэтому пленуму Высшего 
административного суда пришлось 
обновить свои разъяснения 
относительно применения судами 
законодательства при решении 
указанной категории споров.

Постановление по требованию

Полтора года назад, 13 декабря 2010-го,
пленум ВАС принял постановление «О 
практике применения административ-
ными судами законодательства по делам 
по поводу обжалования решений, дей-
ствий или бездействия государственной 
исполнительной службы». Однако долго 
«на плаву» они не продержались: из-за за-
конодательных изменений постановление 
утратило актуальность.

Так, 4 ноября 2010 г. Верховная Рада 
приняла закон «О внесении изменений 
в Закон Украины «Об исполнительном 
производстве» и некоторые другие зако-
нодательные акты Украины относительно 
совершенствования процедуры прину-
дительного исполнения решений судов 
и других органов (должностных лиц)». 
То есть закон «Об исполнительном про-
изводстве» (принятый еще в 1999-м) был 
изложен в новой редакции.

Законом «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Украины 
относительно совершенствования от-
дельных положений административного 
судопроизводства» от 17.11.2011 были вне-
сены изменения в стст.18 и 181 Кодекса ад-
министративного судопроизводства (от-
носительно рассмотрения дел по поводу 
решений, действий или бездействия ГИС).

Ввиду всех этих «исполнительных 
переформатирований» пленум ВАС ре-
шил внести изменения в постановление 
от 13.12.2010, изложив его текст в новой 
редакции. 

«Исполнительная» подсудность

С содержанием документа «админи-
стративников» ознакомил секретарь пле-
нума Михаил Смокович. По его словам, ч.4 
ст.82 закона «Об исполнительном произ-
водстве» установлено, что решения, дей-
ствия или бездействие государственного 
исполнителя или другого должностного 
лица ГИС относительно исполнения су-
дебного решения могут быть обжалованы 
сторонами в суд, который выдал испол-
нительный документ, а другими участ-
никами исполнительного производства 
и лицами, которые привлекаются к про-
ведению исполнительных действий, — в 
соответствующий админсуд в порядке, 
предусмотренном законом.

«Это говорит о том, что одно решение 
органа ГИС может быть пересмотрено 
судами разных юрисдикций. Также 
считаю, что законодатель правильно 
сделал, указав, что дела по искам об об-
жаловании решений, действий или без-
действия госисполнителя или другого 

должностного лица ГИС относительно 
исполнения решений других органов 
(должностных лиц) относятся к делам 
админюрисдикции независимо от субъ-
екта обращения в суд», — подчеркнул 
секретарь пленума.

М.Смокович отметил, что судам не-
обходимо учитывать: согласно предпи-
саниям п.5 ч.1 ст.18 КАС дела по поводу 
решений, действий или бездействия гос-
исполнителя или другого должностного 
лица ГИС относительно исполнения ими 
решений судов по делам, предусмотрен-
ным пп.1—4 ч.1 этой статьи, рассматри-
ваются выдавшим исполнительный лист 
местным общим судом независимо от 
статуса истца в исполнительном произ-
водстве.

«То есть этой нормой законодатель 
пытается отнести все споры относитель-
но обжалования решений, действий или 
бездействия ГИС по делам, подсудным 
местным общим судам как администра-
тивным, тем судам, которые выдали ис-
полнительный документ. Жаль, что за-
конодатель не знал или те, кто предлагал 
эти изменения, не намекнули, что подсуд-
ность местных общих судов как админи-
стративных определяется не только по ч.1 
ст.18 КАС», — подчеркнул М.Смокович.

Например, в ч.3 ст.18 КАС отмечено, 
что дела относительно обжалования дей-
ствий или бездействия должностных 
или служебных лиц местных органов ис-
полнительной власти рассматриваются 
и решаются местным общим судом как 
административным или окружным ад-
минсудом по выбору истца.

«Есть избирательная подсудность, и 
эта категория дел не подпадает под ч.1 
ст.18 КАС. В связи с этим подсудность дел 
при участии органов ГИС определяется в 
соответствии со ст.82 закона «Об испол-
нительном производстве», а не в соот-
ветствии с п.5 ч.1 ст.18 КАС», — отметил 
секретарь пленума.

А кто ответчик?

Проект постановления, который подгото-
вила рабочая группа, состоял из 18 пун ктов. 
Однако после возникновения дискуссии 
по поводу п.11 документа (в нем речь идет 
о том, кто является ответчиком по делам 
при участии органов ГИС) «администра-
тивники» исключили этот пункт.

Страсти разгорелись после того, как 
судья ВАС Василий Юрченко заметил в 
нем некоторые неточности. Так, в данном 
пункте отмечается, что ответчиком по 
этой категории дел являются органы ГИС, 
к которым относятся:

• ГИС Украины, в состав которой вхо-
дит отдел принудительного исполнения 
решений;

• Главное управление юстиции Миню-
ста в АРК, главные управления юстиции в 
областях, гг.Киеве и Севастополе, в состав 
которых входят управления ГИС и отделы 
принудительного исполнения решений;

• районные, районные в городах, го-
родские (городов областного значения), 
горрайонные, межрайонные отделы ГИС 
соответствующих управлений юстиции.

Дальше в п.11 внимание храмов Фе-
миды акцентируется на том, что струк-
турные подразделения органов ГИС не 
определены законом «О государственной 
исполнительной службе» как ее само-
стоятельные органы. А это, по мнению 
авторов постановления, исключает воз-
можность их участия в качестве стороны 

в админпроцессе. «Поэтому как ответчика 
по делу следует привлекать ГИС Украины, 
управление ГИС ГУ юстиции Минюста 
в АРК, главные управления юстиции в 
областях, гг.Киеве и Севастополе», — от-
мечается в п.11.

А уже в последнем абзаце этого пункта 
указано, что управления ГИС главных 
управлений юстиции являются органами 
ГИС, но не являются юридическими лица-
ми. В.Юрченко предложил устранить эту 
несогласованность и определить, кто же 
все-таки является ответчиком по данной 
категории дел.

Его поддержала и первый заместитель 
министра юстиции Инна Емельянова. 
По ее словам, в соответствии с указом Пре-
зидента от 6.04.2011, которым утверждено 
Положение о ГИС, возникла специфиче-
ская ситуация. В последнем определено, 
что  ГИС является центральным органом 
исполнительной власти, деятельность 
которого направляется и координируется 
Кабмином через министра юстиции. 

«Вместе с этим на региональном уров не 
соответствующие отделы ГИС в районах 
или управления ГИС на уровне области 
являются структурными подразделени-
ями районных управлений юстиции или 
главных управлений юстиции в АРК, в 
областях, гг.Киеве и Севастополе», — под-
черкнула И.Емельянова.

По ее мнению, нельзя говорить лишь 
о законе «Об исполнительном произ-
водстве» и не принимать во внимание 
указ Президента, в котором сказано: ГИС 
осуществляет свои полномочия непо-
средственно и через структурные под-
разделения главных управлений юстиции 
Минюста в АРК, в областях, гг.Киеве и 
Севастополе.

Поэтому, считает И.Емельянова, от-
ветчиками по таким делам должны быть 
не ГУ юстиции Минюста в АРК, главные 
управления юстиции в областях, гг.Киеве 
и Севастополе, а именно управления ГИС, 
которые входят в состав этих органов. 
«Как может отвечать главное управление, 
если оно не имеет процессуальных полно-
мочий на исполнение судебных решений, 
не может вмешиваться в эти вопросы?» — 
отметила замминистра.

По словам В.Юрченко, если упомяну-
тые управления ГИС являются ее органа-
ми, то независимо от того юридические 
лица они или нет, могут быть ответчиками 
по делу.

В дискуссию вступил заместитель 
председателя ВАС Михаил Цуркан. «Дело 
в том, что после принятия постановле-
ния от 13.12.2010 изменилась структура 
центральных органов исполнительной 
власти. Сегодня ГИС — центральный 
орган исполнительной власти, и вопрос 
заключается в четком определении полно-
мочий этой службы», — отметил «адми-
нистративник».

М.Цуркан считает, что сразу изменить 
редакцию этого пункта было бы прежде-
временным решением. Между законом 
«Об исполнительном производстве», по-
ложениями о Минюсте и о ГИС, указом 
Президента от 6.04.2011 есть определен-
ные несогласованности, и своим реше-
нием мы их не устраним», — подчеркнул 
заместитель председателя ВАС.

После обсуждения этого вопроса пле-
нум решил исключить из постановления 
дискуссионный п.11 и отправить его на 
доработку. Рабочая группа должна опре-
делить, кто же является ответчиком по 
делу при участии органов ГИС. �

ИНИЦИАТИВА

День — для общества
Адвокаты согласились оказывать правовую помощь бесплатно
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Адвокаты решили на один 
день отказаться от гонораров и 
поработать бесплатно для того, 
чтобы оказать помощь наименее 
обеспеченным слоям населения. 
Вместе с тем, как объясняют 
эксперты, такая работа не 
ограничивается этой акцией. 
Немало юристов пытаются сделать 
себе имя, регулярно помогая людям.

25 мая состоялась акция под назва-
нием «Всеукраинский день бесплатной 
правовой помощи-2012». По информации, 
размещенной на сайте организаторов, 
только в столице и Киевской области 
в этом мероприятии приняли участие 
22 адвокатских объединения, обществен-
ные организации и практикующие юри-
сты. На этом же сайте указаны номера 
телефонов адвокатов и адреса юридиче-
ских компаний, участвующих в  акции.

«Адвокат обязан заботиться о право-
вой системе государства, ведь это ин-
струмент, с помощью которого он может 
зарабатывать деньги. Если система разру-
шается, это неминуемо влияет и на его де-
ятельность», — убежден исполнительный 

директор Украинского Хельсинкского со-
юза по правам человека Аркадий Бущенко.

По словам исполнительного директо-
ра Ассоциации юристов Украины Алек-
сандры Эгерт, в мероприятии, которое 
проводится уже третий раз, каждый год 
участвует все больше юристов. «Все хотят 
жить в государстве, где каждый может по-
лучить помощь» — так просто объясняет 
она мотивацию адвокатов.

Директор Центра правовой реформы 
и законопроектных работ при Минюсте 
Андрей Вишневский убежден, что такая 
инициатива очень важна как с точки 
зрения обеспечения права граждан на 
помощь, так и в целом для построения 
гражданского общества. Однако, по его 
словам, масштаб этой инициативы все же 
небольшой по сравнению с потребностя-
ми общества. 

Создать эффективную систему предо-
ставления бесплатной правовой помощи 
пытается и государство. «Мы в настоя-
щий момент находимся в стадии актив-
ного формирования системы бесплатной 
правовой помощи. До конца текущего года 
будут созданы первые 27 центров предо-
ставления вторичной правовой помощи. 
Это требование не только закона «О бес-
платной правовой помощи», но и нового 
Уголовного процессуального кодекса, со-

гласно которому с 1 января следующего 
года каждый человек, задержанный по 
подозрению в совершении уголовного 
преступления или в административно-
процессуальном порядке, должен будет 
получить бесплатную правовую помощь 
от профессионального адвоката», — со-
общил А.Вишневский.

В этом году для создания государ-
ственных центров в бюджете заложено 
7,6 млн грн., а недавно Кабмин допол-
нительно выделил на эти потребности 
3 млн. Можно ожидать, что со следующего 
года в таких центрах будут работать около 
2 тыс. адвокатов, на оплату услуг которых 
планируется выделить больше 86 млн 
грн. По крайней мере на такую сумму 
рассчитывают в Минюсте. О том, сколь-
ко выделят Правительство и парламент, 
говорить пока рано.

Однако организаторы мероприятия 
убеждены: какой бы эффективной ни 
была работа государственных органов, 
от системы pro bono, когда адвокаты не 
берут платы за свой труд, отказываться 
все равно не придется. «У государствен-
ной системы правовой помощи всегда 
будет определенный мандат, то есть опре-
деленные категории, которым она оказы-
вает правовую помощь, и определенные 
категории, которым ее не предоставляет. 

Поэтому пространство для работы бу-
дет всегда», — отметил А.Бущенко. По 
его словам, защитник может бесплатно 
работать с некоторыми клиентами для 
улучшения своей репутации или про-
сто потому, что ему интересно дело. Как 
уверяют организаторы мероприятия, так 
поступают немало адвокатов, поэтому 
акция — это еще один повод рассказать 
обществу о них. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ СМОКОВИЧ,
секретарь пленума ВАС:

— В админсудопроизводстве неюридиче-
ские лица могут быть ответчиками. В по-
становлении от 13.12.2010 была выписана 
такая позиция: ответчиком по делам отно-
сительно обжалования решений, действий 
или бездействия ГИС должно быть юриди-
ческое лицо. Ведь, например, возмещение 
ущерба, причиненного противоправными 
действиями, мы могли возложить только 
на юридические лица. Поэтому считаю, что 
необходимо оставить предложенную рабо-
чей группой редакцию п.11 постановления, 
так как по этому вопросу уже сложилась 
соответствующая практика.

ВАСИЛИЙ ЮРЧЕНКО, 
судья ВАС:

— Читаем закон. Когда говорим о физиче-
ских и юридических лицах, то имеем в 
виду субъектов, права которых защи-
щаются. А от кого они защищаются? От 
субъекта властных полномочий. Не имеет 
значения его статус: юридическое это 
лицо или физическое. Какая здесь может 
быть дискуссия?

МИХАИЛ ЦУРКАН, 
заместитель председа-
теля ВАС:

— Может ли орган, который не является 
юридическим лицом, быть ответчиком 
по админделу? Бесспорно, может. Однако 
возникает вопрос: кто должен отвечать, 
когда речь идет о реальном взыскании 
морального или материального ущерба, 
если ответчиком является неюридическое 
лицо? Каким образом должно отвечать 
министерство, которое направляет дея-
тельность ГИС? Сразу принять решение по 
этому вопросу будет трудно, а проблема 
действительно есть. Проще всего было бы 
определить, что органы исполнительной 
власти являются ответчиками, и на этом 
поставить точку. Но это было бы непра-
вильно.

ИННА ЕМЕЛЬЯНОВА, 
первый заместитель 
министра юстиции:

— Действительно, в п.11 постановления 
есть несогласованность. Отмечается, что 
ответчиками являются не структурные 
подразделения главных управлений 
юстиции, которые отвечают непосред-
ственно за исполнение судебных решений, 
а главные управления юстиции. В другом 
абзаце сказано, что ответчиками являются 
управления ГИС как структурные подраз-
деления. Закон «Об исполнительном про-
изводстве» следует оценивать по указу 
Президента, поскольку в соответствии с 
Конституцией его полномочия — опре-
делять структуру центральных органов 
исполнительной власти, в том числе и 
их территориальных органов. Поэтому 
ответчиком должно быть управление 
ГИС ГУ юстиции Минюста в АРК, главных 
управлений юстиции в областях, гг.Киеве 
и Севастополе.

Записала МАРИНА БОЙКО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДРА 
ЭГЕРТ, 
исполнительный 
директор Ассоциации 
юристов Украины: 

— Мы убеждены, что именно благодаря 
личной заинтересованности адвокатов 
и при поддержке общественных орга-
низаций и средств массовой информа-
ции нам удастся создать эффективную 
систему предоставления бесплатной 
правовой помощи тем, кто в ней нуж-
дается больше всего, даже без участия 
государства.

РЕФОРМЫ

Тюремный 
«евроремонт»
Кабинет Министров предлагает 
Президенту утвердить Концепцию 
государственной политики 
в сфере реорганизации уголовно- 
исполнительной системы. 
Документ рассчитан на 5 лет 
и призван приблизить условия 
содержания за решеткой 
к европейским стандартам.

В данном акте, который Правительство 
одобрило на заседании 23 мая, отмечается, 
что главными направлениями приложения 
усилий государства должны стать: улуч-
шение условий содержания осужденных и 
лиц, взятых под стражу; усовершенствова-
ние системы здравоохранения и повыше-
ние качества предоставления медицинской 
помощи осужденным и лицам, взятым 
под стражу; повышение эффективности 
деятельности персонала органов и учреж-
дений исполнения наказаний. 

Прогнозируется, что в результате ре а-
лизации концепции будет введена про-
цедура досудебной пробации, создан 
механизм социальной реабилитации 
осужденных. Также будут обеспечены 
условия для привлечения осужденных 
к труду, возмещения ими причиненного 
преступлением ущерба и выполнения дру-
гих имущественных обязательств. Кроме 
того, формирование кадровой политики 
приведут в соответствие с европейскими 
пенитенциарными правилами. �

2 новости и комментарии



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЕРГЕЙ МИЩЕНКО, 
председатель Комитета ВР 
по вопросам правовой 
политики: 

— От принятия закона «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» я в первую 
очередь ожидаю, что люди будут получать 
такую же квалифицированную помощь, как 
в цивилизованных странах мира. Также 
я надеюсь, что у адвокатов, кроме прав, 
будут обязательства: они будут нести 
ответственность перед населением за 
предоставление некачественных услуг. 

НОВАЦИИ

Адвокатуру — за основу
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА 

Комитет ВР по вопросам правовой 
политики на заседании 23 мая 
рекомендовал парламенту 
принять за основу законопроект 
«Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» (№10424), 
внесенный Президентом 
и определенный им 
как безотлагательный. 

«Это очередной шаг на пути рефор-
мирования правовой системы. Считаем, 
что данный законопроект дополняет 
Уголовный процессуальный кодекс, ко-
торый недавно был подписан Президен-
том, и создает основу для увеличения 
независимости обеих сторон в судебном 
процессе. Идея законопроекта заключа-
ется в том, чтобы только адвокаты через 
адвокатские органы самоуправления 
ре шали 100% вопросов, которые входят 
в компетенцию этой профессии и этого 
института. Мы предложили в законо-
проекте полностью исключить какое-ли-
бо влияние на адвокатуру», — отметил 
советник Президента — руководитель 
главного управления по вопросам судо-
устройства Администрации Президента 
Андрей Портнов.

Он также акцентировал внимание 
на ключевых новеллах законопроекта. В 
частности, предусматривается создание 
Национальной ассоциации адвокатов, ко-
торая должна поддерживать адвокатов и 
представлять их интересы. Также, подчер-
кнул А.Портнов, в проекте максимально 

обеспечивается равенство прав адвоката 
в уголовном, административном, граж-
данском и хозяйственном процессах. 
Более того, впервые устанавливается 
ответственность за непредоставление или 
неполное предоставление ответа на адво-
катский запрос. 

В то же время, отметил А.Портнов, 
дискуссионной является норма о допуске 
адвокатов иностранных государств к осу-
ществлению адвокатской деятельности на 
территории Украины. «Мы исходим из 
демократического принципа: если клиент 
хочет нанять себе адвоката из Монголии, 

пусть нанимает, а если клиент считает, что 
украинский адвокат лучше всего может 
работать в украинской системе, он будет 
обращаться к нему», — сказал советник 
главы государства. 

Положительно оценили новации за -
конопроекта присутствовавшие на за-
седании комитета президент Союза 
адвокатов Украины, заместитель пред-
седателя Высшего совета юстиции Лидия 
Изовитова и ректор Академии адвокатуры 
Украины Татьяна Варфоломеева, отметив, 
что действующий закон нуждается в об-
новлении. 

«Мы сегодня присутствуем при ис-
торическом событии. Наконец попытки 
адвокатуры, юристов, государственных 
органов улучшить действующий закон «Об 
адвокатуре», дать больше возможностей для 
выполнения адвокатами своих функций 
увенчались успехом. В законопроекте «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности» 
учтены почти все замечания и предложе-
ния, поданные общественными адвокат-
скими организациями и другими инсти-
туциями», — подытожила Т.Варфоломеева. 

В то же время, отметила она, есть необ-
ходимость внести дополнительные уточ-
нения и нормы, которые бы еще больше 
усиливали социальные гарантии адвока-
тов. Представители адвокатуры заявили, 
что все недостатки будут исправлены ко 
второму чтению. �

ПОЗИЦИЯ

Реформа в интересах всех или одного?
Заявление председателя ВККА может свидетельствовать лишь о желании самостоятельно 
регулировать вопрос дисциплинарной ответственности адвокатов

СЕРГЕЙ 
АЛЕКСЕЕВ, 
СЕРГЕЙ 
БОЯРЧУКОВ, 

управляющие партнеры ЮК «Алексеев, 
Боярчуков и партнеры»

В начале недели на официальном 
сайте Высшей квалификационной 
комиссии адвокатуры при 
Кабинете Министров было 
обнародовано заявление ее 
председателя Владимира 
Высоцкого. Он подверг 
резкой критике недавно 
зарегистрированный в парламенте 
проект закона «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности» 
(№10424), внесенный Президентом. 
Что же стало причиной такой 
реакции на долгожданную 
реформу адвокатуры? 

Принятие закона об адвокатуре в 
новой редакции — безотлагательная 
потребность. Ведь в настоящее время 
деятельность адвокатуры регулирует-
ся законом, принятым еще в 1992 го-
ду. Его положения на данном этапе не 
обеспечивают в полной мере условий 
защиты и развития адвокатуры для 
выполнения ею конституционных задач. 
В связи с этим в течение долгого време-
ни разные субъекты предпринимали 
многочисленные попытки осуществить 
реформу адвокатуры путем принятия 
соответствующего закона.

Теперь такой проект закона под-
готовлен. Конечно, он нуждается в 
определенных коррективах, но их можно 
внести во время прохождения докумен-
том стадий законодательной процедуры.

Целью указанного проекта является ре-
формирование адвокатуры в соответствии 
с общепризнанными международными 
демократическими стандартами для обес-
печения предоставления защитниками ка-
чественной правовой помощи. В частности, 
предусматривается:

• усовершенствовать общие принципы 
адвокатской деятельности;

• создать систему органов адвокат-
ского самоуправления и определить их 
полномочия;

• расширить виды адвокатской дея-
тельности, профессиональные права и 
обязанности защитника, гарантии такого 
рода деятельности. 

Как видно из заявления председателя 
ВККА, он считает, что «этот законопро-
ект не об адвокатах и не для адвокатов», 
«абсолютно не отражает концепцию за-
конодательного развития адвокатуры» 
и «не в полной мере отражает позицию 
большинства адвокатов». 

Председатель комиссии утверждает, 
что в законопроекте не отражена позиция 
большинства адвокатов, свое заявление он 
скрепил личной подписью. При этом нет 
ни одной ссылки на конкретные факты, 
подтверждающие, что такую точку зрения 
поддерживает адвокатское сообщество. 

Согласно п.3 Положения о Высшей ква-
лификационной комиссии адвокатуры, 
утвержденного указом Президента от 
5.05.93 №155/93, основной задачей ВККА 
является рассмотрение жалоб на реше-
ния квалификационно-дисциплинарных 
комиссий адвокатуры в Автономной Рес-
публике Крым, областях, гг.Киеве и Се-
вастополе. Следовательно, руководитель 
органа, в компетенцию которого входит 
только решение вопросов квалифика-
ционно-дисциплинарного характера, 

публично выразил мнение относительно 
такого важного вопроса, как реформиро-
вание адвокатуры, от имени всех адвока-
тов при отсутствии на то соответствую-
щих оснований.

Кроме того, если проанализиро-
вать заявление В.Высоцкого, видно, что 
основным тезисом является не необхо-
димость усовершенствования принци-
пов осуществления адвокатами про-
фессиональной деятельности, а желание 
конкретного лица повлиять на четко 
определенный проектом порядок созда-
ния и функционирования органов адво-
катского самоуправления.

Так, заявляя о необходимости чет-
ко соблюдать публичность адвокатуры 
(основной принцип ее деятельности), 
В.Высоцкий подвергает жесткой крити-
ке положения законопроекта, где речь 
идет о формировании Национальной 
ассоциации адвокатов съездом адвока-
тов, который является высшим органом 
адвокатского самоуправления Украины.

Согласно ст.45 проекта НААУ является 
негосударственной некоммерческой про-
фессиональной организацией, которая 
объединяет всех адвокатов Украины и 
создается с целью обеспечения реализа-
ции задач адвокатского самоуправления. 
С момента государственной регистрации 
Национальной ассоциации адвокатов ее 
членами становятся все имеющие свиде-
тельство о праве на занятие адвокатской 
деятельностью лица. 

Критикуя положение, где речь идет 
о порядке образования НААУ съездом 
адвокатов, В.Высоцкий от имени всех 
адвокатов предлагает формировать 
этот орган самоуправления на основа-
нии указа Президента. Однако в таком 
случае непонятной является ссылка на 

необходимость соблюдать принцип пуб-
личности при осуществлении адвокат-
ского самоуправления, например в час-
ти формирования единой ассоциации 
адвокатов. Ведь прямым проявлением 
соблюдения принципа публичности 
является создание профессиональных 
организаций именно высшим органом 
адвокатского самоуправления, а не ак-
том главы государства.

Кроме того, недопустимым пред-
седатель ВККА считает подконтроль-
н о с т ь  д и с ц и п л и н а р н ы х  о р г а н о в 
исполнительным органам адвокатского 
самоуправления. Как отмечается в за-
явлении, «предоставляя отдельные по-
лномочия относительно осуществления 
доступа к адвокатской профессии не 
квалификационным органам адвокатуры, 
а исполнительным органам адвокатско-
го самоуправления, проект не только 
нарушает соотношение между этими 
органами, но и содержит ошибочные по-
ложения в части возможности реализа-
ции адвокатурой делегированной функ-
ции доступа к адвокатской профессии». 
Вероятно, такой протест В.Высоцкого 
вызван наличием в проекте положения, 
согласно которому региональные КДКА 
подконтрольны и подотчетны конферен-
циям адвокатов. Тогда как в настоящее 
время они фактически подконтрольны 
ВККА, председателем которой является 
В.Высоцкий. Вышеуказанное подтверж-
дается цитатой из его заявления: «Так, 
Совет адвокатов Украины является орга-
ном, который не только имеет чрезмерное 
количество полномочий, но и фактически 
наделен возможностью существенно вли-
ять на все другие органы самоуправления 
(Высшую квалификационную комиссию, 
квалификационно-дисциплинарные 

комиссии, региональные советы), что со-
здает опасность вмешательства Совета ад-
вокатов Украины и ее членов практически 
во все аспекты деятельности самоуправле-
ния и деятельности отдельных адвокатов». 

Интерес, по нашему мнению, вы-
зывает положение заявления относи-
тельно того, что «законопроект является 
«зарегулированным», поскольку струк-
тура самоуправления и деятельность 
органов самоуправления, вопросы дис-
циплинарной ответственности и сдачи 
экзаменов слишком детализированы». 
Странно слышать утверждение, что де-
тализированность — это недостаток, 
ведь значительное количество проблем 
в применении законодательства связано 
именно с отсутствием четкого механизма 
реализации вопросов, которые это зако-
нодательство регулирует. 

Кроме того, В.Высоцкий, как предсе-
датель высшего квалификационно-дис-
циплинарного органа адвокатуры, должен 
был бы быть заинтересован в четкой ре-
гламентации вопросов дисциплинарной 
ответственности и сдачи экзаменов. Одна-
ко его заявление может свидетельствовать 
только о желании самостоятельно решать 
эти вопросы.

Подводя итог, отметим, что цель 
этой статьи — не защитить внесенный 
на рассмотрение парламента проект 
любым способом. Мы хотим, чтобы не 
было ситуаций, когда отдельные лич-
ности пытаются выдать собственную 
позицию за позицию всей адвокатуры. 
Надеемся, что после прохождения всех 
этапов процедуры будет принят новый, 
действительно эффективный закон об 
адвокатуре, который реально будет отра-
жать интересы всех представителей этой 
юридической специальности. �

ВККС

Выговор с эпилогом
МАРИНА БОЙКО

Объявленный выговор 
может стать не только пятном 
на судейской репутации, 
но и помешать получению 
рекомендации для избрания 
бессрочно. В такой ситуации 
оказался Евгений Грубиян: по 
мнению Высшей квалифкомиссии 
судей, вынесенный выговор 
его ничему не научил — он 
продолжает допускать ошибки.

На заседании ВККС, которое состоялось 
22 мая, 13 обладателей мантий получили 
бессрочные «пропуска», а 2 кандидатам не 
повезло: вопрос относительно дачи им ре-
комендации комиссия отложила. Причина 
такого решения: этим законникам раньше 
были объявлены выговоры.

Так, 3 ноября прошлого года на Свет-
лану Похвалиту из Заводского районного 
суда г.Днепродзержинска Днепропетров-
ской области постоянно действующий ор-
ган наложил дисциплинарное взыскание 

в виде выговора. ВККС установила, что 
судья допустила нарушения норм права 
при решении вопроса об обеспечении иска 
по гражданскому делу о разделе совместно 
нажитого имущества супругов.

«Судьей Заводского районного суда 
г.Днепродзержинска Похвалитой С.М. 
постановлением от 24.09.2010 были необо-
снованно приняты меры по обеспечению 
иска путем приостановления исполни-
тельного производства, поскольку не было 
выяснено соответствие вида обеспечения 
иска исковым требованиям и не приняты 
во внимание интересы других лиц, права 
которых были нарушены в связи с при-
нятием соответствующих мер. При этом 
обеспечение иска в данном деле путем 
приостановления исполнительного про-
изводства противоречит содержанию 
мер по обеспечению иска и цели их при-
менения, которая заключается в защите 
интересов участника процесса, а не в ли-
шении (нарушении) прав других лиц», — 
отмечается в решении комиссии.

С.Похвалита обжаловала его в Высший 
совет юстиции, однако последний еще не 
рассматривал данный вопрос. Поэтому 

«квалификационники» решили подо-
ждать резолюции конституционного ор-
гана и затем вернуться к вопросу о даче 
судье «бессрочной» рекомендации.

Евгений Грубиян из Житомирского ра-
йонного суда Житомирской области полу-
чил выговор не так давно — 1 марта 2012-го. 

«После того как вам объявили выговор, 
вы сделали определенные выводы?» — по-
интересовался член комиссии Владимир 
Вихров. Е.Грубиян ответил: «Сделал». Когда у 
него спросили, за что его привлекали к дисци-
плинарной ответственности, судья сообщил: 
«За нарушение подсудности, ненадлежащее 
уведомление сторон о слушании дела».

Выяснилось, что Е.Грубиян не обжаловал 
решение о объявлении выговора, так как был 
с ним согласен. Однако одним выговором за-
конник не отделался: недавно в отношении 
него Апелляционным судом Житомирской 
области было вынесено частное определение 
из-за нарушения норм закона.

«Получается, решение комиссии на 
вас никак не повлияло, вы опять нару-
шаете закон, — отметил представитель 
ВККС Дмитрий Сокуренко. — Сегодня 
вы пришли к нам за рекомендацией для 

избрания бессрочно. Как вы думаете ра-
ботать дальше? Как убедите нас, что будете 
относиться ответственно к своим обязан-
ностям, работать честно, добросовестно, 
не нарушая присягу?»

Е.Грубиян объяснил, что выговор и 
частное определение касались одного и 
того же дела. Член квалифкомиссии Гали-
на Колесник спросила, сделал ли он анализ 
причин, по которым отменялись решения. 
Судья предоставил ей справку, где были 
указаны обжалованные и отмененные ре-
шения. «Эти цифры у нас есть. Нам нужен 
анализ вашей работы за 5 лет», — подчер-
кнула Г.Колесник. Однако у судьи такого 
документа не оказалось.

«Вы предоставили нам справку, а 
нужно было сделать вывод для себя: «Я 
работал плохо», и подумать, что должны 
сделать в будущем, чтобы устранить эти 
недостатки. Я не вижу, чтобы вы их устра-
нили», — отметил заместитель председа-
теля комиссии Николай Пинчук.

В конце концов ВККС решила деталь-
нее проверить работу Е.Грубияна и затем 
определиться, будет он носить дальше 
мантию или нет. �

САМООТВОД

Придуманные 
мотивы
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

Высшая квалификационная 
комиссия судей привлекла 
к дисциплинарной 
ответственности судью из 
Днепропетровска за то, что он 
без надлежащих причин взял 
самоотвод.

Судья Октябрьского районного суда 
г.Днепропетровска Александр Антонюк 
дважды откладывал рассмотрение дела, а 
затем «по надуманным мотивам взял са-
моотвод». За такие действия на служителя 
Фемиды пожаловались в ВККС.

Докладчик по этому вопросу Ана-
толий Марцинкевич отметил, что, к 
сожалению, среди дисциплинарных 
дел, которые придется рассматривать 
комиссии, слу чаи, когда законники 
придумывают мотивы и самоустраня-
ются от исполнения своих обязаннос-
тей, неединичны. «Судьи принимают 
решение о самоотводе абсолютно без 
мотивов. Просто не хотят это дело расс-
матривать, придумывают причины. На-
пример, из-за необъективного ответчи-
ка или на каких-то других основаниях 
берут самоотвод. За это установлена 
дисциплинарная ответственность», — 
сказал А.Марцинкевич.

Именно так поступил днепропетров-
ский судья. Получив дело, он его очень 
долго рассматривал, дважды откладывал 
рассмотрение, а затем, как было озвучено 
в зале заседаний, «по надуманным моти-
вам взял самоотвод».

«Во-первых, А.Антонюк своими дей-
ствиями продлил судебную волокиту, 

во-вторых, он свою работу переложил 
на других судей, — прокомментиро-
вал ситуацию корреспонденту «ЗиБ» 
А.Марцинкевич. — За это и получил 
выговор…»

Члены комиссии допускают, что их 
решение законник оспорит в ВСЮ. Одна-
ко услышать объяснения от А.Антонюка 
члены ВККС не имели возможности — на 
заседание он не явился. 

В ВККС отметили: «Что случаи, ког-
да судьи берут самоотвод без законных 
причин неединичны. В отношении таких 
нарушителей члены комиссии будут дей-
ствовать очень решительно». �

А.Марцинкевич предупредил, 
что ВККС будет решительно карать 
за злоупотребление самоотводами.

А.Портнов заверил, что законодательные новации существенно усилят 
независимость адвокатов.

3№22 (1061), 26 МАЯ  1 ИЮНЯ 2012 Г. новости и комментарии



НАЗНАЧЕНИЯ

 � Президент 
України
Указ

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 
та частини першої статті 128 
Конституції України 

 � Закінчення. Початок у №21

<...> 3. Призначити строком на п’ять 
років у місцевих загальних судах на 
посади:

судді Бахчисарайського 
районного суду Автономної 
Республіки Крим 
 • НІКІЩЕНКО Марину Ігорівну;

судді Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим 
 • ЮДАКОВУ Ганну Шотівну;

судді Керченського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • ЧЕСНОКОВУ Юлію Миколаївну;

судді Кіровського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • ДАНИЛОВУ Олену Володимирівну;

судді Красноперекопського 

міськрайонного суду Автономної 
Республіки Крим 
 • ШЕВЧЕНКО Ольгу Володимирівну;

судді Ленінського районного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • КАЗАЦЬКОГО Володимира 

Володимировича;
судді Сакського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим 
 • АФАНАСЬЄВА Михайла Сергійовича;

судді Феодосійського міського суду 
Автономної Республіки Крим 
 • МУРЗЕНКА Максима 

Володимировича;
судді Бершадського районного суду 
Вінницької області 
 • ХМЕЛЯ Руслана Валентиновича;

судді Вінницького районного суду 
Вінницької області 
 • КАРПІНСЬКУ Юлію Федорівну;

судді Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької області 
 • САВКОВУ Інну Миколаївну;

судді Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області 
 • СЛОБОДОНЮКА Михайла 

Васильовича;
судді Любешівського районного суду 
Волинської області 
 • ГЛИНЯНЧУКА Віталія Дмитровича;

судді Турійського районного суду 
Волинської області 

 • ТІТІВАЛОВА Романа Костянтиновича;
судді Дніпропетровського 
районного суду Дніпропетровської 
області 
 • БОРИСОВА Сергія Анатолійовича;

суддів Новомосковського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області: 
 • БЕРЕЗЮК Вікторію Володимирівну, 
 • ДУБОВЕНКО Ірину Геннадіївну;

суддів Павлоградського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області: 
 • КОНОНЕНКО Тетяну Олександрівну, 

МИЦАКА Мар’яна Степановича;
судді Амур-Нижньодніпровського 
районного суду міста Дніпропетровська 
 • САВЧЕНКА Євгена Миколайовича;

суддів Індустріального районного суду 
міста Дніпропетровська: 
 • БЄСЄДУ Ганну Вікторівну, 
 • КОЛЕСНІЧЕНКО Олександру 

Вікторівну;
судді Центрально-Міського 
районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області 
 • МАЗУРЧАКА Вадима Михайловича;

судді Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • РЕШЕТНЯКА Ігоря Володимировича;

судді Добропільського міськрайонного 
суду Донецької області 

 • МАМАЛУЙ Марину Вікторівну;
судді Єнакіївського міського суду 
Донецької області 
 • МЕЛЕЩЕНКО Людмилу Василівну;

судді Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області 
 • ІЛЬЯШЕВИЧ Ольгу Віталіївну;

судді Старобешівського районного суду 
Донецької області 
 • ДЕХТУ Ростислава Володимировича;

судді Калінінського районного суду 
міста Горлівки Донецької області 
 • МІТЬКОВА Михайла В’ячеславовича;

судді Центрально-Міського районного 
суду міста Горлівки Донецької області 
 • ЛУК’ЯНОВУ Олену Вікторівну;

судді Будьоннівського районного суду 
міста Донецька 
 • БОГУН Оксану Олегівну;

судді Петровського районного суду 
міста Донецька 
 • НАУМЕНКО Ганну Володимирівну;

суддів Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької 
області: 
 • АДАМОВУ Тетяну Сергіївну, 
 • КОЗЛОВА Дмитра Олександровича;

судді Гірницького районного суду міста 
Макіївки Донецької області 
 • КОЛІЄВА Сергія Анатолійовича;

суддів Корольовського районного суду 
міста Житомира: 

 • АДАМОВИЧА Олександра 
Йосиповича, 

 • АНЦИБОРЕНКО Ніну Миколаївну;
судді Виноградівського районного суду 
Закарпатської області 
 • ОПРИСКА Зоряна Леоновича;

судді Мелітопольського 
міськрайонного суду Запорізької 
області 
 • ФЄДЄЧКІНУ Аліну Валеріївну;

судді Михайлівського районного суду 
Запорізької області 
 • ШАМОТУ Лілію Валеріївну;

судді Заводського районного суду міста 
Запоріжжя 
 • РЕТИНСЬКУ Юлію Ігорівну;

судді Комунарського районного суду 
міста Запоріжжя 
 • ТУЧКОВА Сергія Сергійовича;

суддів Орджонікідзєвського районного 
суду міста Запоріжжя: 
 • ГАШУК Катерину Володимирівну, 
 • КРАВЧЕНКО Лідію Юріївну;

судді Хортицького районного суду 
міста Запоріжжя 
 • БРЕДУНА Дмитра Сергійовича;

суддів Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області: 
 • ХОРОСТІЛЯ Романа Володимировича, 
 • ЯРЕМІЙ Галину Володимирівну;

суддів Коломийського міськрайонного 
суду Івано-Франківської області: 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заместитель руководителя главного управления по вопросам 
судоустройства Администрации Президента Украины Вадим ФЕСЕНКО: 

«Зарубежные юристы могут составить 
серьезную конкуренцию 
нашим адвокатам»

 � Окончание, начало на стр.1

— От чего отталкивалась рабочая 
группа во время подготовки проекта?

— Рабочая группа учла отечественный 
опыт и мнение европейских экспертов, 
в частности заключение Европейской ко-
миссии «За демократию через право» от 
18.10.2011 относительно проекта закона 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности», подготовленного Национальной 
комиссией по укреплению демократии и 
утверждению верховенства права. Подав-
ляющее большинство замечаний Венециан-
ской комиссии в этом проекте были учтены.

Соответственно, результатом работы 
и стало внесение главой государства про-
екта закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» как безотлагательного. 

Мы уверены, что народные депутаты 
понимают актуальность данного вопро-
са и он будет быстро прорабатываться в 
парламенте.

— Можете назвать самые, по вашему 
мнению, существенные, концептуальные 
достижения законопроекта? В чем прин-
ципиальное отличие данного документа 
от действующего закона?

— Основная его идея — построение 
качественной модели адвокатуры, прин-

ципами деятельности которой будут самое 
широкое самоуправление, независимость от 
государственных органов, законность, со-
блюдение защитниками профессиональных 
и моральных требований. Я бы выделил 
следующие достижения проекта:

• расширение профессиональных прав 
и гарантий адвокатской деятельности; 

• создание независимой системы орга-
нов адвокатского самоуправления;

• создание Национальной ассоциации 
адвокатов;

• существенное усиление роли адво-
катского запроса;

• совершенствование процедуры рас-
смотрения вопросов о дисциплинарной 
ответственности адвоката;

• допуск адвокатов иностранных го-
сударств к осуществлению адвокатской 
деятельности на территории Украины.

Отмечу, что принцип независимо-
сти адвокатской деятельности являет ся 
ключевой идеей законопроекта, про -
низывающей все его положения. В част-
ности, запрещается любое влияние на 
адвоката, вмешательство в его профес-
сиональную деятельность со стороны 
как органов государственной власти, 
так и органов адвокатского самоуправ-
ления. 

Любой адвокат должен осуществлять 
свои профессиональные обязанности 
без опасений и препятствий. Поэтому 
в законопроекте уделено значительное 
внимание гарантиям адвокатской дея-
тельности. Создание механизма, который 
не будет допускать вмешательства в адво-
катскую деятельность, является одной из 
приоритетных задач данного акта.

Особое внимание отведено расшире-
нию профессиональных прав адвоката 
и определению их содержания, а также 
закреплению широких возможностей для 
собирания доказательств и совершения 
других действий, необходимых для пред-
оставления правовой помощи.

Сочетание этих положений с идеями, 
заложенными в новом Уголовном про-
цессуальном кодексе, позволит внед -
рить качественно новую систему право-
вых средств защиты человека и усовер-
шенствует процедуру уголовного судо-
производства.

Кроме того, в законопроекте также 
сделан акцент на содержании адвокатской 
тайны и предусмотрен механизм защиты 
сведений, составляющих такую тайну.

— Но бывает, что права деклариру-
ются, а на самом деле эти нормы не дей-
ствуют. Ведь многое зависит от людей, 

которые их выполняют. Предусмотрены 
ли в проекте механизмы, заставляющие 
эти нормы действовать?

— Закон действительно обеспечивает 
достаточно серьезные гарантии адвокат-
ской деятельности. При этом дискуссия 
вокруг некоторых норм проходила до-
статочно сложно, в частности с предста-
вителями правоохранительных органов. 
И только после длительных споров уда-
лось достичь компромисса по многим 
вопросам. 

Приведу пример: в проекте определе-
ны особенности проведения отдельных 
следственных действий и мер обеспе-
чения уголовного производства в отно-
шении адвоката. Это касается обыска, 
осмотра жилья, других помещений, где 
он осуществляет адвокатскую деятель-
ность, временного доступа к вещам и до-
кументам адвоката и т.п. Представители 
правоохранительных органов довольно 
активно выступали против установления 
такого особого порядка, ссылаясь на то, 
что возможны различные злоупотребле-
ния, если у адвоката есть документ или 
вещь, которые могут быть связаны с пре-
ступлением. 

Напомню: к адвокатской тайне отно-
сится любая информация и документы, 
полученные адвокатом при осуществле-
нии адвокатской деятельности, в част-
ности такие, которые могут быть связаны 
с определенным преступлением. Но для 
того, чтобы гарантировать, что право 
адвоката не будет нарушено, в проекте 
заложено несколько крайне важных норм, 
которые являются европейской практи-
кой и на которые указывают решения 
Европейского суда.

Во-первых, следственный судья, 
суд в своем решении в обязательном 
порядке отмечают перечень вещей, до-
кументов, которые планируется найти, 
обнаружить или изъять во время про-
ведения следственного действия или 
применения мер обеспечения уголовно-
го производства.

Во-вторых, во время проведения обы-
ска или осмотра помещений, доступа к 
вещам и документам адвоката должен 
присутствовать представитель совета 
адвокатов региона, который имеет право 
задавать вопросы, подавать свои замеча-
ния и возражения относительно порядка 
проведения процессуальных действий.

Указанный порядок проведения про-
цессуальных действий отвечает европей-
ским стандартам обеспечения гарантий 
адвокатской деятельности, что подтверж-
дается решениями Европейского суда по 
правам человека, в частности по делу 
«Смирнов против России» (№71362/01 
от 7.06.2007. — Здесь и далее прим. 
ред.), «Андре и другие против Франции» 
(№18603/03 от 24.07.2008), «Мансевчи про-
тив Молдовы» (№33066/04 от 7.10.2008) 
и др.

А что мы имеем сегодня? К сожалению, 
примеров нарушения профессиональных 

прав адвокатов можно привести нема-
ло. Это и препятствование проведению 
следственных действий, нарушение гаран-
тий адвокатской тайны и даже примене-
ние к адвокату физической силы. 

— То есть можно сказать, что закон 
не только декларирует эти права, но и 
регламентирует процедуру, детализи-
рует ее?

— Да, он детализирует многие про-
цедуры. И он должен работать в комплексе 
с УПК, законом «О бесплатной правовой 
помощи», «О прокуратуре». Это обеспе-
чивает существенное отличие того, как 
система работает в настоящий момент, 
от того, как она должна работать после 
введения законов в действие. 

— Как вы считаете, станет ли за-
конопроект таким же революционным 
документом, как новый УПК?

— УПК — это документ, который 
регулирует очень широкий круг право-
отношений, ведь недаром его называют 
«второй Конституцией». Я бы сказал, что 
проект закона об адвокатуре является 
одним из элементов реформирования 
правовой системы. То есть речь идет 
об очередном шаге Президента на этом 
пути. 

Законопроект развивает принципы, 
заложенные, в частности, и в УПК. Это 
эволюционный, а не революционный 
документ. Ведь проект имеет свою исто-
рию, над ним работали много лет. Только 
последней рабочей группе удалось закон-
чить начатое, достичь баланса и гармони-
зировать проект с УПК в части гарантий, 
прав и обязанностей адвоката. Эти два до-
кумента — абсолютно сбалансированные, 
и законопроект об адвокатуре в извест-
ной мере дополняет УПК, усиливает роль 
защитников в судопроизводстве, увели-
чивает объем их прав, создает систему 
органов адвокатского самоуправления. 

«Какие правила для себя 
установят адвокаты, по таким 
и будет функционировать вся 
система их самоуправления»

— Во время обсуждения проекта в 
Интернете выражалось мнение, якобы 
главная цель — «загнать адвокатов в 
подконтрольную организацию, чтобы 
таким образом получить полный конт-
роль над уголовным процессом».

— Такие высказывания не имеют под 
собой никакой основы. Ведь одним из 
международных обязательств Украины 
является именно создание профессио-
нальной ассоциации адвокатов, что ото-
бражено непосредственно в п.11 заклю-
чения №190 (1995) ПАСЕ относительно 
вступления Украины в Совет Европы от 
26.09.95.

Для выполнения этого обязательства 
и предусмотрено создание Националь-
ной ассоциации адвокатов Украины, 
которая объединит всех адвокатов на-
шей страны. 

«Принцип независимости 
адвокатской деятельности является 
ключевой идеей законопроекта».
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Ведь в Украине свыше 32 тыс. ад-
вокатов. И именно они должны быть 
заинтересованы в функционировании 
такой ассоциации, которая будет пред-
ставлять их интересы, способствовать 
повышению профессионального уровня 
адвокатов, защите их прав и утвержде-

нию гарантий деятельности. А вот како-
ва будет эффективность деятельности 
этой ассоциации, зависит именно от 
адвокатов.

— Но членство в организации должно 
быть обязательным? Если адвокат не 
хочет вступать в ряды организации, 
может ли он сохранить свой статус и 
права защитника?

— Да, членство обязательно. Более 
того, оно приобретается автоматически. 
То есть со времени создания Националь-
ной ассоциации адвокатов все действую-
щие на тот момент адвокаты автоматиче-
ски становятся ее членами. А тех, кто уже 
по новому закону и по новым правилам 
будет получать свидетельство о праве 
заниматься адвокатской деятельностью, 
автоматически включат в состав этой 
ассоциации. 

Благодаря новому закону наконец 
должен начаться реальный процесс, 
который сплотит всех адвокатов в единое 
сообщество. 

— Но не создается ли таким образом 
определенная монополизация процесса 
государством?

— О какой государственной монопо-
лии может идти речь, если эта ассоциа-
ция включает исключительно адвокатов, 
имеет очень широкие полномочия и яв-
ляется одним из элементов системы адво-
катского самоуправления?! Эта система 
построена таким образом, что влияние 
государственных или других органов 
на ее деятельность абсолютно исключе-
но. Только от самих адвокатов зависит, 
как будет работать данный механизм, 
и каждый является его полноправным 
участником. Поэтому все они должны 
принять активное участие в его создании 
и последующем эффективном функцио-
нировании. 

— Предложенная в проекте модель 
самоуправления несколько напомина-
ет советскую — съезды, которые пе-
риодически созываются, и исполкомы 
при них.

— Эта модель — своего рода гарантия 
адвокатской независимости. Вопросы 
внутренней деятельности полностью пе-
редаются на рассмотрение органам адво-
катского самоуправления. 

Кроме того, если в настоящий момент 
в местных органах адвокатского само-
управления в состав квалификационно-
дисциплинарны х комиссий вход ят 
представители Минюста, органов мест-
ной власти, то после вступления в силу 
закона этого не будет, и КДКА начнут 
формировать исключительно из адво-
катов, которых будут избирать на кон-
ференциях. 

Проектом действительно пред у-
смотрено создание самодостаточной 
многоуровневой системы органов ад-
вокатского самоуправления. Причем 
предусмотрено два уровня: местный — 
конференции адвокатов и советы адво-
катов региона и общеукраинский — съезд 
адвокатов Украины и Совет адвокатов 
Украины. Планируется функционирова-
ние квалификационно-дисциплинарных 
комиссий адвокатуры и Высшей квали-
фикационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры, основной задачей которых 
будет определение уровня профессио-
нальной подготовки лиц, выразивших 
желание стать адвокатами, и решение 
вопросов о дисциплинарной ответствен-
ности адвокатов. В состав советов и ко-
миссий будут входить только адвокаты, 
что должно обеспечить независимость 
адвокатуры от органов государственной 
власти и местного самоуправления.

— Как на практике будут формиро-
ваться эти органы?

— После принятия закона в очень  
сжатые сроки будут проведены учре-
дительные конференции адвокатов ре-
гионов (Автономной Республики Крым, 
областей, городов Киева и Севастополя). 
После этого учредительный съезд адво-
катов изберет председателя и двух за-

местителей Совета адвокатов Украины 
и ВКДКА, утвердит устав Национальной 
ассоциации адвокатов Украины. При 
этом прекратятся полномочия действу-
ющих КДКА и Высшей квалификаци-
онной комиссии адвокатуры при Каб -
мине. 

В дальнейшем Совет адвокатов примет 
ряд документов относительно регламента-
ции деятельности органов адвокатского 
самоуправления. Совет — это постоянно 
действующий орган, такой как и ВКДКА. В 
его состав входит 30 членов — по одному 
представителю от каждого региона (их из-
бирают на конференции адвокатов регио-
нов), председатель и двое заместителей, 
которые избираются съездом путем тай-
ного голосования. Кстати, Совет наделен 
достаточно широкими полномочиями. 
Он будет определять правила деятель-
ности, функционирования адвокатского 
самоуправления в Украине. Руководитель 
совета адвокатов по должности является 
главой НААУ. 

Надеюсь, эта модель будет эффек тив-
ной и действенной.

— Как будет решаться вопрос с упла-
той взносов?

— Обратите внимание, что в проек-
те закона вопрос уплаты взносов пол-

ностью отнесен к компетенции съезда 
как высшего органа адвокатского само-
управления. Более того, это право, а не 
обязанность: как решат сами адвокаты, 
так и будет. 

А для осуществления контроля за 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью органов адвокатского само-
управления будет действовать система 
ревизионных комиссий адвокатов регио -
нов и Высшая ревизионная комиссия 
адвокатуры.

То есть какие правила для себя уста-
новят адвокаты, по таким и будет функ-
ционировать вся система адвокатского 
самоуправления.

— Недавно председатель Высшей ква-
лификационной комиссии адвокатуры 
при Кабмине Владимир Высоцкий рас-
пространил заявление, в котором, в 
частности, выразил ряд критических 
замечаний к проекту. Как бы вы могли 
его прокомментировать?

— Действительно, на сайте ВККА раз-
мещено заявление за подписью ее пред-
седателя, в котором выражается личное 
мнение этого должностного лица по пово-
ду некоторых положений, отображенных 
в проекте закона. В частности, высказаны 
замечания относительно отдельных меха-
низмов создания и функционирования 
органов адвокатского самоуправления 
и непосредственно самой адвокатской 
деятельности.

Создается впечатление, что некоторые 
функционеры от адвокатуры даже не ста-
вили перед собой задачу детально изучить 
этот проект или хотя бы внимательно его 
прочитать.

Абсолютно уверен: это реакция на 
нормы закона о том, что ВККА должна 
предоставить отчет о своей деятельности 
за последние 3 года перед учредительным 
съездом адвокатов Украины. И данный 
отчет должен содержать информацию 
о финансовой деятельности комиссии, 

полученных и потраченных средствах 
(с указанием источников их происхож-
дения). Это как раз и была единственная 
позиция в проекте закона, против которой 
возражало указанное должностное лицо.

Также вызывает удивление, что в за-
явлении говорится: формировать Нацио-

нальную ассоциацию адвокатов следует 
на основании указа главы государства. 
Даже в Администрации Президента такая 
позиция не была воспринята. Считаем, 
что только адвокатский корпус должен 
формировать свои органы, принимать 
участие в их работе и осуществлять со-
ответствующий контроль. Поэтому в про-
екте и предусмотрено, что Национальную 
ассоциацию адвокатов создает съезд адво-
катов, он же утверждает ее устав и решает 
другие вопросы. То есть все полномочия 
отнесены именно к компетенции органов 
адвокатского самоуправления. И нужно 
добавить: предусмотренная проектом 
система органов адвокатского самоуправ-
ления, которая имеет достаточно большие 
полномочия, как раз и была предложена 
самими адвокатами.

«Мы не можем ограничивать 
право лица подать жалобу
на деятельность адвоката»

— Как в проекте регулируется при-
менение дисциплинарных взысканий по 
отношению к адвокатам? 

— Вопросы о дисциплинарной ответ  -
ст венности адвокатов будут рассматри-
ваться квалификационно-дисципли нар -

ными комиссиями, в состав которых 
должны входить только адвокаты. Тем 
самым делается невозможным давление 
на них со стороны органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц. При этом 
дисциплинарное производство в отноше-
нии адвокатов будет осуществляться на 
принципах состязательности, что обеспе-
чит его участникам равные возможности.

— В ст.36 проекта есть норма о том, 
что обратиться в КДКА с заявлением о 
привлечении адвоката к дисциплинар-
ной ответственности могут не только 
клиенты и стороны в деле, но и каждый, 
кому известно о непорядочно сти за-
щитника. Не станет ли в этом случае 
возможной «расправа» над неугодным 
адвокатом?

— Мы так не считаем. Мы не можем 
ограничивать право лица подать жалобу 
на деятельность адвоката. Но здесь преду-
смотрен целый защитный механизм. В 
законе четко сказано: «Не допускается 
злоупотребление правом на обращение 
в КДКА, в том числе инициирование 
вопроса ответственности адвоката без 
достаточных оснований и использование 
данного права как средства давления на 
адвоката в связи с осуществлением им 
адвокатской деятельности. Дисципли-
нарное дело не может быть возбуждено по 
заявлению, жалобе, которая не содержит 
сведений о наличии дисциплинарного 
проступка, а также при анонимном заяв-

лении-жалобе». Процедура дает возмож-
ность рассмотреть обращение объективно 
и всесторонне и в случае отсутствия осно-
ваний не открывать производство. Я не 
думаю, что подача такого заявления мо-
жет быть средством давления на адвоката, 
не вижу здесь никаких серьезных рисков. 
Например, можно провести аналогию с 
судьями — на них могут подавать жалобы 
практически все.

— В проекте предусмотрена админ-
ответственность за молчание в ответ 
на адвокатский запрос. Но часть законо-
дателей не уверены, что эта мера будет 
действенной. Может, стоило бы придать 
адвокатскому запросу большую силу?

— Отныне адвокатский запрос дает 
намного больше возможностей для 
получения информации. Во-первых, 
обя зательность предоставления ответа 
в установленный для этого срок — не 
позднее 5 дней с момента поступления 
такого запроса, копий документов. Во-
вторых, установлена админответствен-
ность за отказ в ответе на адвокатский 
запрос, несвоевременное или неполное 
предоставление информации, предостав-
ление информации, не соответствующей 
действительности.

— Но штраф в размере 850 грн. вряд 
ли может кого-то испугать.

— Вопрос даже не в его размере, хотя 
штраф 850 грн. — достаточно большой. 
Ведь админответственность государст-
венного служащего может существенно 
повлиять на его работу и дальнейшую 
карьеру. Так что эту норму обеспечивает 
абсолютно действенный и эффективный 
механизм.

— Законопроект впервые допускает 
к работе в Украине иностранных адвока-
тов. Судя по обсуждениям на форумах, 
отечественные защитники не в востор-
ге от этой идеи…

— Это вполне понятно, ведь за ру-
бежные юристы могут составить серьез-
ную конкуренцию нашим адвокатам. 
Но таковы рекомендации европейских 
экспертов. Во исполнение Совместной 
программы Европейского Союза и Совета 
Европы «Прозрачность и эффективность 
судебной системы Украины» (экспертное 
заключение относительно проекта закона 
«Об адвокатуре» от 13.10.2009), а также 
Венецианской комиссии (совместное за-
ключение относительно проекта закона 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти» от 18.10.2011) в проекте действитель-
но предусмотрена возможность допуска 
адвокатов иностранных государств к 
осуществлению профессиональной дея-
тельности на территории Украины.

Рассмотрение вопросов о приоб-
ретении адвокатом-иностранцем права 
работать в Украине будет осуществлять-
ся квалификационно-дисциплинарной 
комиссией по заявлению защитника, 
который должен получить право за-
ниматься такой деятельностью. Только 
когда иностранный адвокат полно-
стью  выполнит все предусмотренные 
процедуры, он получит право заниматься 
адвокатской деятельностью на террито-
рии Украины наравне с отечественными 
специалистами. И клиент сам будет опре-
деляться, кого ему нанимать, кто может 

более квалифицированно предоставить 
услуги. 

Мы не видим в этом вопросе никаких 
рисков для отечественных адвокатов. Сей-
час в нашем государстве больше 32 тыс. ад-
вокатов, поэтому допуская иностранцев на 
украинский рынок, мы вряд ли каким-то
образом ограничиваем отечественных 
специалистов.

«Основная миссия адвокатов — 
максимально эффективно 
помогать людям»

— Во время круглого стола, посвя-
щенного обсуждению ключевых поло -

жений УПК, участники приводили при-
мер России, где адвокаты имеют право 
опрашивать людей. Учитывая, что 
с принятием нового кодекса каждое 
обращение в правоохранительные 
органы будет автоматически регист-
рироваться, возможно, украинские 
адвокаты, опрашивая свидетелей, 
могли бы помочь стражам порядка в 
установлении истины?

— Так это и предусмотрено ст.20 про-
екта: «Адвокаты имеют право собирать 
сведения о фактах, которые могут быть 
использованы в качестве доказательства в 
установленном законом порядке, спраши-
вать, получать, изымать вещи, документы, 
их копии, знакомиться с ними и опраши-
вать лиц с их согласия». 

— Помнится, европейских экспертов 
волновал вопрос предоставления бес-
платной правовой помощи. Ведь уровень 
качества предоставления такой услуги 
является показателем цивилизованно-
сти страны.

— Действительно, это право гаран-
тируется государством, в частности 
ст.59 Конституции. На необходимость 
обеспечения указанного права неодно-
кратно указывалось в решениях Кон-
ституционного Суда, в частности от 
30.09.2009 №23-рп/2009 (дело о праве 
на правовую помощь), от 16.11.2000 
№13-рп/2000 (дело о праве свободного 
выбора защитника). Это право также га-
рантируется международными актами, 
ратифицированными нашим государ-
ством, в первую очередь Международным 
пактом о гражданских и политических 
правах от 16.12.66, Конвенцией о защите 
прав человека и основополагающих сво-
бод от 4.11.50 и др.

С целью обеспечения права на право-
вую помощь каждому лицу, независимо 
от его финансового или имущественного 
положения, в проекте предусмотрена 
возможность предоставления адвока-
том правовой помощи за счет государ-
ства. В комплексе с новым Уголовным 
процессуальным кодексом и законом 
«О бесплатной правовой помощи» это ста-
нет надлежащей законодательной основой 
для защиты прав и интересов каждого 
гражданина.

Бесплатная правовая помощь будет 
предоставляться каждому в случае за-
держания по подозрению в совершении 
преступления или в случае примене-
ния административного задержания 
или административного ареста, что 
направлено на защиту основного кон-
ституционного права человека и граж-
данина — на свободу и личную непри -
косновенность.

Для социально незащищенных ка-
тегорий лиц, в частности мало обеспе-
ченных, инвалидов, детей-сирот, бес-
призорных детей, детей, лишенных 
родительской заботы, ветеранов войны, 
беженцев, предусмотрены также дру-
гие виды бесплатных правовых услуг: 
составление документов процессуаль-
ного характера и представительство 
в гражданских, административных, 
хозяйственных делах, перед другими 
государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и иными 

лицами. С целью контроля качества, 
полноты и своевременности предостав-
ления адвокатами бесплатной правовой 
помощи предусмотрено создание сове-
тами адвокатов регионов соответству-
ющих комиссий.

— И в завершение нашей беседы, что 
бы вы пожелали чита телям «ЗиБ» — 
адвокатам?

— Я пожелал бы адвокатам пре до-
ставлять клиентам услуги на высоком 
профессиональном уровне и максимально 
эффективно помогать людям. Это и явля-
ется их основной миссией и призванием! 
А новое законодательство в полной мере 
способствует этому. �

 • ВАСИЛЬКОВСЬКОГО Віктора 
Володимировича, 

 • КАЛИНЮКА Олександра Петровича;
судді Тлумацького районного суду 
Івано-Франківської області 
 • ЛУКОВКІНУ Уляну Юріївну;

судді Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області 
 • ТУМАНОВУ Катерину Леонідівну;

судді Іванківського районного суду 
Київської області 
 • ТКАЧЕНКА Юрія В’ячеславовича;

судді Києво-Святошинського 
районного суду Київської області 
 • ГРИШКА Олександра Миколайовича;

судді Миронівського районного суду 
Київської області 
 • КАЛІНОВСЬКУ Альону Вікторівну;

судді Брянківського міського суду 
Луганської області 
 • ШУРПУ Валерія Володимировича;

судді Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області 
 • ШАМАРДІНУ Марину Олександрівну;

суддів Перевальського районного суду 
Луганської області: 
 • БУЛГАКОВУ Ганну Володимирівну, 
 • НІКІТІНА Володимира Володимировича;

судді Станично-Луганського районного 
суду Луганської області 
 • КАРТАШЕВУ Тетяну Анатоліївну;

судді Артемівського районного суду 
міста Луганська 

 • РЕКУ Анну Сергіївну;
судді Кам’янобрідського районного 
суду міста Луганська 
 • ТЕМНІКОВУ Альону Олександрівну;

судді Ленінського районного суду міста 
Луганська 
 • КОЛІУША Олега Леонідовича;

судді Дрогобицького міськрайонного 
суду Львівської області 
 • КОВАЛЯ Романа Григоровича;

судді Очаківського міськрайонного 
суду Миколаївської області 
 • САЛІЙ Ольгу Володимирівну;

судді Снігурівського районного суду 
Миколаївської області 
 • КВЄТКУ Іванну Анатоліївну;

суддів Ленінського районного суду 
міста Миколаєва: 
 • ГУБНИЦЬКОГО Дмитра Григоровича, 
 • КОКОРЄВА В’ячеслава Валентиновича;

судді Іванівського районного суду 
Одеської області 
 • КРАВЧУКА Олександра 

Олександровича;
судді Ізмаїльського міськрайонного 
суду Одеської області 
 • БАЛЬЖИК Олену Іванівну;

судді Кобеляцького районного суду 
Полтавської області 
 • МОРОЗ Тетяну Миколаївну;

судді Козельщинського районного 
суду Полтавської області 
 • БОЙКА Юрія Олександровича;

судді Октябрського районного суду 
міста Полтави 
 • АНТОНОВА Сергія Володимировича;

судді Гощанського районного суду 
Рівненської області 
 • ПАЦКА Дмитра Васильовича;

судді Путивльського районного суду 
Сумської області 
 • ТОКАРЄВА Сергія Миколайовича;

судді Тростянецького районного суду 
Сумської області 
 • МАСЛОВА Віктора Васильовича;

судді Шосткинського міськрайонного 
суду Сумської області 
 • ПРАЧУК Олену Василівну;

суддів Монастириського районного 
суду Тернопільської області: 
 • ГАЛІЯНА Ігоря Михайловича, 
 • ГУДКОВУ Юлію Георгіївну;

судді Підгаєцького районного суду 
Тернопільської області 
 • ГРИЦАЙ Катерину Миколаївну;

судді Тернопільського міськрайонного 
суду Тернопільської області 
 • ХОЛЯВУ Олега Ігоровича;

судді Богодухівського районного суду 
Харківської області 
 • УВАРОВУ Юлію Валеріївну;

судді Дворічанського районного суду 
Харківської області 
 • БУНІНА Євгена Олександровича;

судді Дергачівського районного 
суду Харківської області 

 • ОВСЯННІКОВА Владислава 
Сергійовича;

судді Зміївського районного суду 
Харківської області 
 • ВЕЛЬМОЖНУ Ірину Володимирівну;

судді Золочівського районного суду 
Харківської області 
 • ШАБАС Ольгу Сергіївну;

судді Краснокутського районного суду 
Харківської області 
 • ОСТАПОВА Максима Олексійовича;

судді Комінтернівського районного 
суду міста Харкова 
 • ЯЩЕНКО Світлану Олександрівну;

судді Фрунзенського районного суду 
міста Харкова 
 • АЛТУХОВУ Оксану Юріївну;

суддів Червонозаводського районного 
суду міста Харкова: 
 • ВАСИЛЬЄВУ Олену Олександрівну, 

ОЛІЗАРЕНКО Світлану Миколаївну;
суддів Скадовського районного суду 
Херсонської області: 
 • КУСТОВА Олександра Юрійовича, 
 • ШУЛЬГУ Ксенію Миколаївну;

судді Суворовського районного суду 
міста Херсона 
 • КОРОЛЬЧУК Наталію Василівну;

судді Деражнянського районного суду 
Хмельницької області 
 • ЛУКІЯНЕЦЬ Тетяну Василівну;

судді Уманського міськрайонного суду 
Черкаської області 

 • КІМСТАЧОВА Олега Сергійовича;
судді Герцаївського районного суду 
Чернівецької області 
 • КОСТИШИН Надію Ярославівну;

судді Путильського районного 
суду Чернівецької області 
 • ПРОСКУРНЯКА Сергія 

Пантелеймоновича;
судді Козелецького районного суду 
Чернігівської області 
 • БУЗУНКО Олену Анатоліївну;

судді Деснянського районного суду 
міста Чернігова 
 • СУПРУНА Олександра Петровича;

судді Дарницького районного суду 
міста Києва 
 • ЛУЖЕЦЬКУ Олену Романівну;

судді Дніпровського районного суду 
міста Києва 
 • ГАЛИГУ Ірину Олександрівну;

судді Шевченківського районного суду 
міста Києва 
 • РАДУЦЬКУ Ларису Вікторівну;

судді Нахімовського районного суду 
міста Севастополя 
 • ШКІМБУ Ольгу Анатоліївну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
24 квітня 2012 року
№286/2012

«Любой адвокат 
должен осуществлять свои 
профессиональные обязанности 
без опасений и препятствий».

«Одним из международных обязательств 
Украины является именно создание 
профессиональной ассоциации адвокатов».

«Некоторые функционеры от адвокатуры 
даже не ставили перед собой задачу 
детально изучить этот проект  
или хотя бы внимательно его прочитать».

5№22 (1061), 26 МАЯ  1 ИЮНЯ 2012 Г. от первого лица



РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 21 травня 2012 року

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

 • Муравйова Олексія Валентинови-
ча — на посаду судді Вищого 
адміністративного суду України;

 • Коваленко Ніни Василівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Руденко Марини Анатоліївни —
на посаду судді Київського 
апеляційного господарського суду;

 • Агапова Олександра Леонідовича —
на посаду судді Донецького 
апеляційного господарського 
суду;

 • Таран Наталії Григорівни — на 
посаду судді Деснянського 
районного суду м.Києва;

 • Владичана Анатолія Івановича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Чернівецької області;

 • Бугрим Людмили Миколаївни — 
на посаду судді Апеляційного 
суду Донецької області;

 • Галькевич Олени Дмитрівни — 
на посаду судді Нахімовського 
районного суду м.Севастополя;

 • Сеника Романа Петровича — 
на посаду судді Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Тютюник Марини Сергіївни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Запорізької області;

 • Барчука Володимира 
Миколайовича — на посаду судді 
Апеляційного суду Хмельницької 
області;

 • Пасічного Тимофія Зіновійовича — 
на посаду судді Коростишівського 
районного суду Житомирської 
області;

 • Добрянської Ярослави Іванівни —
на посаду судді Київського 
апеляційного адміністративного 
суду.

Пожаловавшись на выговор, А.Слурденко мог оказаться в списке претендентов 
на увольнение.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

АЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО 
26 мая, 46 лет  

Судья Высшего хозяйственного 
суда, председатель Совета судей 
хозяйственных судов, член Высшего со-
вета юстиции, кандидат юридических 
наук, заслуженный юрист Украины, на-
гражден медалью «Защитнику Отчизны» 
и орденом «За мужество» ІІІ степени. 

ЛАРИСА ИВАНОВА 
26 мая 

Судья Высшего хозяйственного суда.

ВЛАДИМИР 
КОЛЕСНИЧЕНКО
27 мая, 54 года 

Председатель Высшего совета юс-
тиции, кандидат юридических наук, 
заслуженный юрист Украины.

ЕЛЕНА ЯЦЕНКО 
27 мая 

Судья Высшего хозяйственного суда.

ОЛЬГА МАЛЬКО 
29 мая 

Председатель Апелляционного суда 
Ровенской области, заслуженный юрист 
Украины. 

ЗАСЕДАНИЕ

Юстиция наспех
Желание не загружать коллег помешало перевестись 
в другое учереждение
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Многие обладатели мантий 
мечтают о карьерном росте. 
Однако иногда эти мечты 
не могут осуществиться: 
на пути становится Высшая 
квалификационная комиссия 
судей, которая рекомендует 
для перевода в суды высших 
инстанций «отличников 
профессии».

Так, на заседании ВККС, которое со-
стоялось 18 мая, рассматривался вопрос 
о даче рекомендаций судьям для перехо-
да в другие обители Фемиды. Четверо из 

пяти законников, избранных бессроч-
но, получили переводные «пропуска» 
в суды апелляционной инстанции. Не 
повезло только Александру Ачкасову 
из Запорожского районного суда Запо-
рожской области, который хотел пере-
йти в Апелляционный суд Запорожской 
области.

А.Ачкасов работает судьей уже 7 лет.
Как сообщил секретарь комиссии Ана-
толий Марцинкевич, за весь период 
работы он рассмотрел почти 2 тыс. 
гражданских дел. «А почему у вас так 
много отмененных решений — 50% от 
обжалованных?» — поинтересовался 
«квалификационник». «Выводы сдела-
ны», — отметил судья.

По словам законника, статистику 

ему испортил 2010 год. Тогда его должны 
были избрать бессрочно на должность 
судьи, и он пытался как можно скорее 
рассмотреть дела, которые находились в 
его производстве. «Хотелось, чтобы они 
не остались моим коллегам, чтобы не 
увеличилась нагрузка на них», — рас-
сказал А.Ачкасов.

«Меня беспокоит ваша квалифи-
кация. Вы претендуете на должность 
судьи Апелляционного суда Запорож-
ской области, тогда скажите, в чем суть 
апелляции?» — продолжил разговор 
член постоянно действующего органа 
Виктор Микулин. «Проверка законности 
решения суда первой инстанции», —
ответил А.Ачкасов. Такой ответ не 
удовлетворил представителя комиссии. 

Он рассказал претенденту о введении 
института апелляции. «Во времена Со-
ветского Союза в областных судах была 
кассация, а сегодня введен институт 
апелляции. Если вы не знаете о «недо-
пустимости поворота к худшему»...» — 
начал В.Микулин, но его перебила член 
комиссии Галина Колесник. «Не будем 
его учить, пусть читает законы», — от-
метила она. «Пусть читает, но мне нужно 
определиться: буду я за него голосовать 
или нет», — настаивал на своем «квали-
фикационник». 

После обсуждения в «закрытом ре-
жиме» кандидатуры судьи ВККС ре-
шила, что ему еще рано работать в суде 
апелляционной инстанции, поэтому он 
останется на прежнем месте. �

РЕШЕНИЕ 

От выговора 
до уголовной ответственности 
АНИ ГАЛУК

Служитель Фемиды, 
недовольный тем, что Высшая 
квалификационная комиссия судей 
вынесла ему выговор, обратился 
за поддержкой в Высший совет 
юстиции. Однако судья, пытаясь 
«реанимировать» репутацию, мог 
оказаться в списке претендентов на 
увольнение за нарушение присяги. 

Члены ВСЮ, рассматривая 15 мая жа-
лобу представителя Чугуевского городско-
го суда Харьковской области Александра 
Слурденко, поддержали позицию ВККС, 
отметив, что законник, получив выговор, 
отделался легким испугом. Напомним: 
17 ноября квалифкомиссия пришла к вы-
воду, что А.Слурденко заслуживает вы-
говора. На действия служителя Фемиды 
поступила жалоба, в которой говорилось, 
что при рассмотрении гражданского 
дела имели место дисциплинарные про-
ступки: судья не сообщал дату и время 
судебных заседаний, в деле отсутствуют 
соответствующие материалы, в результате 

чего было вынесено незаконное, по мне-
нию жалобщика, заочное решение. ВККС 
установила, что судья при рассмотрении 
вышеуказанного дела допустил грубые 
нарушения требований действующего 
процессуального законодательства, что 

привело к нарушению прав и законных ин-
тересов участников процесса, и наложила 
на него дисциплинарное взыскание в виде 
выговора. А.Слурденко, недовольный ре-
шением квалифкомиссии, обжаловал его в 
ВСЮ как необоснованное и не отвечающее 

требованиям закона «О судоустройстве и 
статусе судей». Представитель ВККС Вале-
рий Данчук согласился, что, возможно, ре-
шение комиссии не было обосновано долж-
ным образом, хотя «все нарушения можно 
четко увидеть». Как объяснил В.Данчук, 
судья выдал копию решения, которое не 
вступило в законную силу, после чего оно 
было обращено к исполнению. «Это уже 
криминал» — так охарактеризовали про-
ступок судьи члены ВСЮ. Более того, такие 
действия могли привести к увольнению за 
нарушение присяги. Поэтому можно счи-
тать, что ему еще повезло: дело закончилось 
лишь выговором.

Таким образом, ВСЮ отказал А.Слур-
денко в удовлетворении его жалобы на 
решение ВККС и призвал членов квалиф-
комиссии больше внимания обращать на 
решения. «В который раз мы напоминаем, 
что вы нарушаете положение Регламента, 
касающееся составления решения. Нужно 
более четко его мотивировать — в связи с 
чем вы пришли к выводу о привлечении 
судьи к дисциплинарной ответствен-
ности», — обратился к членам квалиф-
комиссии председатель ВСЮ Владимир 
Колесниченко. �

САНКЦИИ

Наказание за невнимательность
ВККС решала, кто виноват в повторном рассмотрении дела — 
судья или система распределения
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Высшая квалификационная 
комиссия судей привлекла 
законника к дисциплинарной 
ответственности за повторное 
рассмотрение дела, хотя оно 
попало к нему в результате 
автоматического распределения.

На заседании ВККС 16 мая выго-
воры получили четверо законников. 
Среди тех, чья работа не понравилась 
ч лена м к ва лифкомиссии, — с у дья 
Се вастопольского апелляционного хо-

зяй ственного суда Игорь Евдокимов. 
Проблема заключается в следующем: 
после того, как Высший хозяйствен-
ный суд отправил одно из дел на новое 
рассмотрение, оно попало именно к 
этому судье, хотя раньше он его уже 
рассматривал. 

И.Евдокимов пытался объяснить, 
что дело получил случайно — так решил 
слепой жребий системы автоматизиро-
ванного распределения — и он взял его 
на рассмотрение просто из-за невнима-
тельности. Однако эти объяснения не 
удовлетворили членов ВККС. «Зачем вы 
создаете впечатление, что у суда есть 
собственный интерес?» — допытывался 

секретарь квалифкомиссии Анатолий 
Марцинкевич. Судья, конечно, пытался 
доказать, что никакой личной заинтере-
сованности в решении у него не было, но 
избежать выговора не удалось.

Также получила выговор судья Бро-
довского районного суда Львовской об-
ласти Ольга Бродийчук, которая слиш-
ком долго рассматривала одно из дел. 
Она объясняла, что у нее самая большая 
нагрузка в районе и поэтому просто не 
успела своевременно вынести решение. 
Однако сказать, сколько дел она рассмат-
ривает в месяц, судья не смогла. 

Трудно определить, что больше не 
понравилось «квалификационникам»: 

конкретный факт волокиты или то, что 
законник не владеет информацией о сво-
их показателях. «Если вы сюда ехали, то 
могли бы узнать, какая у вас нагрузка», —
отметила член ВККС Нина Фадеева. 

Кроме того, в квалифкомиссии на-
помнили, что, например, судьи райсу-
дов столицы имеют огромную нагруз-
ку, но справляются с ней, поэтому и 
О.Бродийчук следует лучше организо-
вывать свою работу. И конечно же, знать 
показатели своей работы, по крайней 
мере во время общения с «квалификаци-
онниками». Как показывает практика, 
такая невнимательность может дорого 
обойтись. �

ПОЛНОМОЧИЯ

Их оставили на местах
ВСЮ не нашел оснований для увольнения 7 законников

1. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення ВАСИЛИШИНА Вале-
рія Олександровича на посаду голови 
Броварського міськрайонного суду 
Київської області та звільнення його з 
посади заступника голови цього суду. 

2. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
призначення ГЕРАСИМЧУКА Миколи 
Костянтиновича на посаду голови Рів-
ненського міського суду Рівненської 

області та звільнення його з посади 
заступника голови цього суду. 

3. За поданням Ради суддів загаль-
них судів прийнято рішення про при-
значення КОЧУРИ Олени Олексіївни 
на посаду голови Новгород-Сіверсько-
го районного суду Чернігівської облас-
ті та звільнення її з посади заступника 
голови цього суду. 

4. За поданням Ради суддів за-
гальних судів прийнято рішення про 
звільнення ЧАЙЧЕНКА Євгена Васи-

льовича з посади голови Харківського 
районного суду Харківської області. 

5. Прийнято рішення внести по-
дання Президентові про призначення 
Ференц Ольги Ігорівни на посаду судді 
Старосамбірського районного суду 
Львівської області. 

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

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

Голопузенко Євгенії Анатоліївни — 
судді Шахтарського міськрайонного 
суду Донецької області. 

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

Васильєвої Тамари Михайлівни —
судді Шевченківського районного суду 
м.Києва; 

Приймак Галини Іванівни — суд-
ді Татарбунарського районного суду 
Одеської області;

Соколянської Олени Миколаївни —
судді Новомосковського міськрайон-
ного суду Дніпропетровської області; 

Терентьєва Павла Петровича — 
судді Ленінського районного суду 
м.Харкова. 

7. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 23.10.2009 про внесення по-
дання про звільнення Юрківа Олега 
Романовича з посади судді Галицького 
районного суду м.Львова за порушен-
ня присяги. 

8. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 6.07.2011 про внесення по-
дання про звільнення Васьковського 
Олега Вікторовича з посади судді 
Господарського суду Закарпатської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у заяві Рішка Р.С. та Ріш-
ко С.В. від 24.01.2011. 

9. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 15.08.2011 про внесення по-

дання про звільнення Васьковського 
Олега Вікторовича з посади судді 
Господарського суду Закарпатської 
області за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у скарзі головного лікаря 
обласного спеціалізованого дитячого 
пульмонологічного санаторію «Малят-
ко» Мороз Г.І. від 14.04.2011. 

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 25.01.2011 з доповненнями до 
неї від 25.05.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Макаренко Ірини 
Олександрівни з посади судді Шев-
ченківського районного суду м.Києва 
за порушення присяги та пропозицію 
члена ВРЮ від 20.07.2011, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у вказаній вище пропо-
зиції члена ВРЮ. 

11. Відхилено пропозицію чле-
на ВРЮ від 14.06.2011 про внесення 
подання про звільнення Кулікової 

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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Ежемесячно двери суда открыты для студентов, которые хотят больше узнать 
о судопроизводстве.

КОММУНИКАЦИЯ 

Фемида вышла в онлайн 
Кировоградские судьи большие надежды возлагают на соцсети
АННА ХУДЯКОВА, 
пресс-секретарь Апелляционного суда 
Кировоградской области

Для обеспечения эффективного 
функционирования судебной ветви 
власти и повышения доверия к ней 
граждан необходима открытость. 
С этой целью Апелляционный 
суд Кировоградской области 
разработал ряд мероприятий 
массовой коммуникации суда и 
воплощает их в жизнь. 

Шаг навстречу 

Сегодня в обществе сформировался 
негативный стереотип всего, что каса-
ется властных структур. А суд в любом 
государстве — часть власти. Отношение 
к Фемиде только тогда будет позитивным, 
когда граждане будут знать больше о ее 
деятельности. А чтобы люди доверяли су-
дебной системе, нужно идти им навстре-
чу. Общение граждан с судами поможет 
не только преодолеть информационный 
вакуум, но и позволит понять, в каком 
направлении нужно двигаться украин-
скому правосудию. 

Руководство апелляционного суда 
интересовала прежде всего не сама ком-
муникация как таковая, а взаимодей-
ствие как ее результат. Важно не только 
освещать информацию, но и следить за 
реакцией общественности на нее, на-
ходить минусы в работе и устранять их. 
Без взгляда со стороны здесь не обойтись. 
Поэтому наш суд запланировал ряд ме-
роприятий по улучшению своей инфор-
мационной политики.

Первым важным шагом было устано-
вить контакты. Поскольку многие СМИ 

выходят не только в бумажном виде, 
но и имеют интернет-версии, можно 
было сразу видеть реакцию граждан на 
информацию о суде. Вначале приходи-
лось читать немало неодобрительных 
отзывов, в большинстве случаев неаргу-
ментированных, но впоследствии таких 
комментариев не только стало меньше, 
но и появились положительные. 

Кроме того, с апреля 2011 года бла-
годаря общей инициативе нашего суда 
и Кировоградской областной государ-
ственной телерадиокомпании был создан 
радиопроект «Открытый суд». По своей 
сути, эта программа — юридический 
ликбез для жителей региона. В передаче 
принимают участие реальные судьи, в 
эфире разбираются жизненные ситуа-
ции. Именно фактор реальности отли-
чает эту программу от разнообразных 
«судебных» телевизионных шоу. Эта 

передача создавалась с целью научить 
людей ориентироваться в уголовном или 
гражданском процессе и рассказать об их 
правах и обязанностях. Поэтому темати-
ка программ формируется в основном на 
основании обращений граждан. 

Постоянная открытость 

С 30 сентября 2011 года начал свою 
работу проект под названием «День от-
крытых дверей», направленный на укреп-
ление авторитета судебной власти в Ки-
ровоградской области. В рамках проекта 
студенты и ученики местных учебных 
заведений ежемесячно могут узнать об 
истории развития судопроизводства 
на Кировоградщине, особое внимание 
уделяется ознакомлению посетителей 
со структурой областного центра право-
судия. На каждой встрече выступают су-

дьи уголовной и гражданской судебных 
палат, которые рассказывают об особен-
ностях работы учреждения. Апелляци-
онный суд Кировоградской облас ти —
единственный суд в Украине, который 
проводит подобные мероприятия регу-
лярно: готовит целый цикл встреч (каж-
дую последнюю пятницу месяца).

Важное место отведено сотрудниче-
ству с общественными организациями. 
Так, судьи апелляционного суда высту-
пали на круглых столах, которые прово-
дились общественными объединениями 
Кировоградщины.

Одним из шагов навстречу обще-
ственности стало создание страницы 
Апелляционного суда Кировоградской 
области в социальной сети Facebook. 
Этот ресурс используется не только как 
плацдарм для размещения информа-
ции, на нем также можно ознакомиться 
с отзывами о работе местной судебной 
власти. Также активно используется 
собственный канал на сайте YouTube, где 
размещены видеоматериалы с выступле-
ниями судей.

Впрочем, изменения произошли не 
только во внешней политике учрежде-
ния. В вестибюле здания суда появился 
павильон «Экспедиция», а по сути — 
единое окно по приему граждан. Раньше 
люди ходили по коридорам и кабинетам, 
спрашивали у первого, кого увидят, где 
можно получить копии документов, раз-
решение на свидание и т.п. Все проходило 
хаотично. Администрация суда разрабо-
тала методики делопроизводства, приема 
граждан и упорядочила взаимоотноше-
ния с посетителями. Теперь документы 
можно сдавать, заказывать, получать 
через единое окно. Такие новации не 
только упростили задачу для граждан, но 
и унифицировали работу суда. �

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Канадско-
украинское 
«рандеву» 
В мае канадские эксперты провели 
ряд встреч с отечественными 
коллегами: побывали в Высшем 
хозяйственном суде, определили 
направления дальнейшего 
сотрудничества с руководством 
Государственной судебной 
администрации и Высшего совета 
юстиции. 

Как сообщал «ЗиБ», 15 мая зарубеж-
ные эксперты обсудили с представите-
лями ВХС новую программу обучения 
украинских судей. А на следующий день 
в рамках проекта «Судейское образова-
ние — для экономического роста» глава 
ГСАУ Руслан Кирилюк провел рабочую 
встречу с представителями канадской 
делегации. Главная задача проекта за-
ключается в оказании поддержки и 
предоставлении методической помощи 
Украине для улучшения деловой среды за 
счет повышения эффективности деятель-
ности судов, разработки учебных про-
грамм для судей и внедрения медиации, 
усиления организационного потенциала 
Национальной школы судей Украины. 
Также предусматривается работа с пи-
лотными хозяйственными судами. 

Среди канадских гостей были служи-
тели Фемиды судов королевской скамьи 
провинций Манитоба, Саскачеван и Он-
тарио, а также представители Канадско-
го национального судебного института, 
офиса уполномоченного по федеральным 
судебным делам Канады, посольства Ка-
нады в Украине. В частности, директор 
международных программ офиса упол-
номоченного по федеральным судебным 
делам Канады Олег Шаков поблагодарил 
Р.Кирилюка за детальную информацию 
об основных направлениях работы ГСАУ 
и наработках в тех сферах, на улучшение 
которых ориентирован проект. В свою 
очередь глава ГСАУ выразил убеждение, 
что сотрудничество будет плодотворным 
и успешным. 

17 мая с представителями проекта 
«Профессиональная подготовка судей —
для экономического роста в Украине» 
встретилось руководство ВСЮ. Участ-
ники обменялись мнениями по поводу 
процедуры отбора судей, «досудебного» 
обу чения и повышения квалифика-
ции законников в Украине и Канаде, 
очертили круг вопросов, касающихся 
дальнейшего сотрудничества. В част-
ности, директор отдела международ-
ного сотрудничества по юридическим 
вопросам и обучению Канадского на-
ц иона льного с у де бного инс т и т у та 
Дональд Чиассон поддержал предло-
жение председателя ВСЮ Владимира 
Колесниченко: проектом должны быть 
охвачены не только законники из судов 
хозяйственной и административной 
юрисдикции, но и служители Фемиды, 
рассматривающие гражданские и уго-
ловные дела. �

СЕМИНАР 

Конвенцию растолковали 
Представителям местных общих 
судов рассказали об основных 
принципах толкования 
Конвенции о защите прав 
человека и основополагающих 
свобод и особенностях ее 
применения на национальном 
уровне. 

В рамках совместной программы 
Европейского Союза и Совета Европы 
«Усиление борьбы с жестоким обра-
щением и безнаказанностью» 11 мая 
в г.Запорожье состоялся семинар для 
с удей местных с удов Запорожской, 
Днепропетровской и Кировоградской 

областей, во время которого были де-
тально проанализированы Конвенция 
о защите прав человека и основопола-
гающих свобод, а также применение 
практики Европейского суда по правам 
человека (на примере ст.3 в соотноше-
нии со стст.5, 6 конвенции). Открыл 
семинар председатель Апелляционно-
го суда Запорожской области Виктор 
Городовенко. 

После вступительной речи служи-
тели Фемиды заслушали ряд высту-
плений. В частности, судьи Апелля-
ционного суда Запорожской области 
Светлана Дадашева и Григорий Алейни-
ков подго товили доклад о применении 

практики Евросуда и учете принципов 
толкования конвенции при вынесе-
нии решений на национальном уров-
не (на примере судебных решений). В 
свою очередь судья Апелляционного 
суда Кировоградской области Виктор 
Онуфриев акцентировал внимание на 
запрещении пыток в соответствии со 
ст.3 конвенции (общий обзор сквозь 
призму практики ЕСПЧ). Судья Апел-
ляционного суда Днепропетровской 
области Роман Мудрецкий рассказал 
о процедурных аспектах позитивных 
обязанностей в соответствии со ст.3 
конвенции, а судья Верховного Суда 
Богдан Пошва — о гарантиях защиты 

от жестокого обращения — о соотно-
шении стст.3, 5, 6 конвенции. 

Каждый из обсуждаемых вопросов 
вызвал бурную дискуссию. Также на 
семинаре решались практические за-
дания и ситуативные задачи, рассмат-
ривались и обсуждались проблемы, 
касающиеся особенностей применения 
Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод, а также 
решений ЕСПЧ в правоприменитель-
ной деятельности судей при принятии 
решений.

По окончании семинара его участ-
никам были вручены сертификаты На-
циональной школы судей Украины. �

ОТЛИЧИЕ

Она своей жизнью подтвердила право судить
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНЧЕНКО, 
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ

Судья в отставке, бывший 
председатель Варвинского 
районного суда Черниговской 
области Маргарита Селезнева 
удостоена отличия Верховного 
Суда «За верность закону». Сама 
жизнь учила ее быть справедливой, 
переживать, анализировать, 
учитывать все обстоятельства...

Хотя Маргарита Ивановна родилась в 
Ленинграде, большую часть своей жизни 

она прожила в Варве. Раннее детство де-
вочки прошло в городе на Неве, а затем 
маленькую Маргариту вместе с матерью 
эвакуировали на Кавказ. 

После войны, в Варве она окончила 
десятилетку и с 1954 года работала в ра-
йонной прокуратуре секретарем. Потом 
были переводы на другую работу в другие 
районы области. 

Но Маргарита Ивановна хорошо по-
нимала: нужно получить образование. И 
на то время она была одной из немногих 
жителей г.Варвы, поступивших в Киев-
ский национальный университет им. 
Т.Г.Шевченко. Окончив юридический 
факультет, больше 10 лет работала судьей 

Козелецкого районного суда, а в 1976-м ее 
избрали судьей Варвинского районного 
суда, который она возглавляла до выхода 
в отставку в 1987 году.

Не раз Маргарита Ивановна демон-
стрировала уверенность в себе и истин-
ную мудрость, отстаивая ту или иную 
правовую позицию. Часто вспомина-
ют ее и бывшие народные заседатели. 
М.Селезнева очень внимательно относи-
лась к их мнению, соглашалась с ними или 
настаивала на своей позиции, терпеливо 
обосновывая свое решение, глубоко ана-
лизировала обстоятельства дела. 

Жизненный опыт и небезразличие к 
чужой беде, профессионализм помогли 

ей защитить или восстановить права 
не одной сотни жителей района. Марга-
рита Ивановна осознавала: нет ничего 
более святого для судопроизводства, чем 
стремление дать человеку почувствовать: 
не может быть несправедливости и пред-
убежденности при вынесении решения.

Поздравить М.Селезневу и вручить ей 
отличие пришли председатель Апелляци-
онного суда Черниговской области Садиг 
Тагиев, начальник ТУ ГСАУ в Чернигов-
ской области Владимир Вовченко, глава 
Варвинской райгосадминистрации Петр 
Бакуменко, председатель Варвинского 
районного суда Алексей Семенченко, бы-
вшие коллеги, друзья. �

Для М.Селезневой (в центре) фото на 
память в кругу коллег — это тоже 
признание ее заслуг.

Світлани Василівни з посади судді 
Апеляційного суду м.Києва (за дії, 
вчинені на посаді судді Дніпровсько-
го районного суду м.Києва) за пору-
шення присяги. 

12. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 8.12.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Горяєва Ігоря Мико-
лайовича з посади судді Біляївського 
районного суду Одеської області за 
порушення присяги. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 24.09.2010 про внесення по-
дання про звільнення Багрової Ан-
желіки Геннадіївни з посади судді 
Нікопольського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області за пору-
шення присяги. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 11.05.2011 про внесення по-
дання про звільнення Ладиченка Сер-
гія Володимировича з посади судді 
Ровеньківського міського суду Луган-
ської області за порушення присяги. 

(Указом Президента від 27.10.2011 
№1007/2011 Ладиченка С.В. переведено 
на роботу на посаді судді Антрацитів-
ського міськрайонного суду Луганської 
області). 

15. Відмовлено у задоволенні скар-
ги судді Чугуївського міського суду 
Харківської області Слурденка Олек-

сандра Івановича на рішення ВККС 
від 17.11.2011. 

16. Відмовлено у задоволенні 
скарги судді Ленінського районного 
суду м.Запоріжжя Нікітенко Наталії 
Пантиліївни на рішення ВККС від 
17.11.2011. 

17. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою представника ЗАТ «Рівненський 
ливарний завод» Куманецького О.М. 
від 3.08.2009, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Остапчук Лариси 
В’ячеславівни з посади судді Рівнен-
ського районного суду Рівненської 
області за порушення присяги. 

18. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням народного депутата Лук’янова В.В.
в інтересах Мацегорової М.В. від 
14.05.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Мінасова Володимира 
Валерійовича з посади судді Жовтне-
вого районного суду м.Запоріжжя за 
порушення присяги. 

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями народного депутата Пили-
пенка В.П. від 23.03.2010, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 

подання про звільнення Кротюка 
Олександра Володимировича з посади 
судді Окружного адміністративного 
суду м.Києва за порушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою директора ЗАТ «Агробуд» 
Печененка О.В. від 17.01.2007, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Іва-
кіної Валентини Олексіївни, Сіверіна 
Володимира Івановича з посад суддів 
Харківського апеляційного господар-
ського суду та Філатова Юлія Мико-
лайовича з посади судді Харківського 
апеляційного адміністративного суду 
(за дії, вчинені на посаді судді Харків-
ського апеляційного господарського 
суду) за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови правління АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» Лаврен-
чука В.М. від 17.12.2009, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Бухтіярової 
Ірини Олександрівни з посади судді 
Ворошиловського районного суду 
м.Донецька за порушення присяги. 

22. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Вільшанського 

районного суду Кіровоградської об-
ласті Гольші О.А., з висновком про 
відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Ясінського 
Леоніда Юрійовича з посади судді 
Ульяновського районного суду Кіро-
воградської області (за дії, вчинені на 
посаді судді Вільшанського районного 
суду Кіровоградської області) за пору-
шення присяги. 

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням голови Фонду державно-
го майна Рябченка О.В. від 6.10.2010, 
скерованим членом ВРЮ 18.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Ковтуна Сергія Анатолійовича, 
Головатюка Любомира Дмитровича, 
Омельченка Леоніда Володимирови-
ча з посад суддів Господарського суду 
м.Києва за порушення присяги. 

24. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Цабія В.І. та голови 
Олександрійської міської ради Кі-
ровоградської області Цапюка С.К., 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Квітки Олексія Миколайовича 
з посади судді Олександрійського 
міськрайонного суду Кіровоград-

ської області за порушення присяги. 
25. Затверджено результати пере-

вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Казакова В.М., з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Шевченка 
Віктора Миколайовича, Лакізи Ганни 
Петрівни, Скрипки Анжели Антонів-
ни з посад суддів Апеляційного суду 
Чернігівської області за порушення 
присяги. 

26. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями народного депутата 
Стельмашенка В.П. від 14.09.2011, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення До-
брова Павла Володимировича з посади 
судді Комінтернівського районного 
суду Одеської області за порушення 
присяги. 

27. Взято до відома інформацію 
щодо розгляду ВР подання ВРЮ про 
звільнення Тищука Миколи Федо-
ровича з посади судді Оболонського 
районного суду м.Києва за порушення 
присяги. Ухвалено повторно внести 
подання до ВР про звільнення судді 
Оболонського районного суду м.Києва 
Тищука Миколи Федоровича з посади 
за порушення присяги на підставі рі-
шення ВРЮ від 21.02.2012. �
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АДВОКАТУРА K

Все ваши фото — 
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КОМИТЕТ 

Адвокатура — с поддержкой 
Члены Комитета ВР по вопросам правовой политики 
на своем заседании поддержали законопроект 
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности». 
А до начала заседания они еще успели обсудить УПК, 
подписанный Президентом. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Президент САУ Лидия ИЗОВИТОВА — председателю комитета Сергею МИЩЕНКО: 
«Думаю, у президентского проекта в адвокатском сообществе будет гораздо больше 
сторонников, чем отдельных противников».

Советник Президента Андрей ПОРТНОВ был рад, что профильный комитет поддержал проект. 

Член Комитета ВР по вопросам правовой политики Роман ЗВАРЫЧ: 
«И как вам новый УПК?» 

Председатель Высшей квалификационной комиссии адвокатуры 
Владимир ВЫСОЦКИЙ заявил, что защитники мечтают о своей 
организации, но его видение порядка создания НААУ — иное. 

ИЗБРАНИЕ 

«Бессрочное» доверие 
Народные избранники 24 мая дали «пропуска» 
тем кандидатам на должности судей, 
которые получили рекомендации 
от Высшей квалификационной комиссии судей. 
Также парламентарии рассмотрели представления 
об увольнении служителей Фемиды 
за нарушение присяги. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Председатель Высшего совета юстиции Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО (слева) 
объяснял председателю Высшего хозяйственного суда Виктору ТАТЬКОВУ, 
что судья Оболонского райсуда г.Киева Николай Тищук заслуживает увольнения.

Судейское руководство и претенденты на избрание бессрочно 
с нетерпением ждали голосования нардепов. 

Заместителю председателя ВККС Николаю ПИНЧУКУ, 
чтобы представить кандидатов в парламенте, 
пришлось раньше уйти с заседания. 

Председатель Верховного Суда Петр ПИЛИПЧУК пришел, 
чтобы взглянуть на тех, кто успешно прошел пятилетнее 
испытание и достоин быть избранным бессрочно. 
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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

ЗАСЕДАНИЕ

Объединенные 
августовским 
указом
22 мая Высшая квалификационная комиссия судей 
дала рекомендации для избрания бессрочно 
13 обладателям мантий, срок полномочий 
которых заканчивается 1 августа 2012 года. 
Все они были назначены на должности 
одним указом Президента.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Члены ВККС Лидия ГОРБАЧЕВА и Дмитрий СОКУРЕНКО детально 
ознакомились с материалами дел кандидатов.

Ирина ЗАГРЕБА убеждала комиссию, что летом выйдет из декретного 
отпуска и будет работать в Кировском райсуде г.Кировограда.

Святослав РОГОЗИН из Ровенского горсуда Ровенской области 
получил бессрочный «пропуск».

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Дискуссионный 
пункт
Пленум Высшего административного суда принял 
в новой редакции постановление «О практике применения 
административными судами законодательства по делам 
по поводу обжалования решений, действий или бездействия 
государственной исполнительной службы». Один пункт 
документа решили отправить на доработку, так как пленум 
не смог определиться, кто является ответчиком 
по этой категории дел.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

Представители ВАС были рады гостям, которые пришли на заседание пленума: 
председателю Винницкого апелляционного админсуда Виталию КУЗЬМИШИНУ 
и первому заместителю министра юстиции Инне ЕМЕЛЬЯНОВОЙ.

Заместитель Генпрокурора Михаил ГАВРИЛЮК пообещал подать замечания 
к постановлению в письменном виде.

Секретарь пленума ВАС Михаил СМОКОВИЧ: «В каких абзацах п.11 вы увидели 
некоторую несогласованность?»

«Административники» проголосовали 
за новую редакцию постановления пленума ВАС.

Председатель ВАС Игорь ТЕМКИЖЕВ: «Предлагаю исключить из документа п.11 
и отправить его на доработку».

Судья ВАС Анатолий ЗАГОРОДНИЙ (в центре) готов поддержать предложения коллег.

Дискуссия по поводу того, кто должен быть ответчиком 
по делам при участии ГИС, затянулась на полчаса.
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НОВАЦИИ

Правила взяточничества
Народные депутаты решили, что 
следует делать чиновникам, если 
им предлагают взятку или они 
находят у себя подарки.

Верховная Рада приняла закон «О 
правилах этичного поведения», которым 
определила основополагающие нормы 
поведения лиц, уполномоченных на вы-
полнение функций государства или мест-
ного самоуправления. 

В частности, установлены следующие 
правила поведения: законность (неуклон-
ное соблюдение требований закона), 
политическая непредубежденность, то-
лерантность, объективность (необходи-
мость действовать, невзирая на личные 
интересы) и т.п.

Особое внимание нардепы уделили си-
туациям, когда лицам, уполномоченным 

на выполнение функций государства 
или местного самоуправления, предла-
гают взятку. В соответствии с законом в 
подобных случаях необходимо действо-
вать, следуя такому алгоритму: отказаться 
от предложения; по возможности иден-
тифицировать лицо, которое его сделало; 
привлечь свидетелей; в письменном виде 
сообщить о предложении непосредствен-
ному руководителю, в соответствующий 
выборный или коллегиальный орган либо 
один из специально уполномоченных 
субъектов в сфере противодействия кор-
рупции. При этом госслужащим запреща-
ется принимать неправомерную выгоду 
или подарок (пожертвование) даже с 
целью использования в дальнейшем в 
качестве доказательства.

Если же человек обнаружил в своем 
служебном помещении или переданную 

другим способом неправомерную выгоду 
либо подарок, он обязан безотлагательно, 
но не позднее чем в течение одного рабо-
чего дня, в письменном виде сообщить 
об этом факте своему непосредственному 
руководителю.

Затем о выявлении неправомерной 
выгоды или подарка должен составляться 
акт, который подписывают лицо, полу-
чившее подарок, и его непосредственный 
руководитель. В случае если неправомер-
ную выгоду или подарок (пожертвование) 
обнаружил начальник, то соответству-
ющий акт подписывает он сам и лицо, 
занимающее должность заместителя 
руководителя этого органа.

Согласно установленной процедуре 
подарки и пожертвования должны хра-
ниться в учреждении до передачи их в 
компетентные органы. �

КОНТРОЛЬ

Футбольный аффект
Проигрыш любимой команды нельзя считать 
смягчающим обстоятельством для хулиганов

АНАТОЛИЙ КОВТУН, 
г.Харьков

Негативные эмоции 
пришедших на футбольный матч 
не рассматриваются 
как смягчающие обстоятельства 
в случае нарушения 
общественного порядка. 
Поэтому болельщики подпадают 
под ответственность согласно 
тем же правилам, что и другие 
граждане.

Особенности футболистов

По сообщениям британской прессы, 
некоторые фанаты сборной Англии не 
собираются ехать на матчи Евро-2012, 
так как боятся украинской милиции. 
Поэтому следует разобраться в том, как 
стражи порядка должны реагировать на 
хулиганство и чем ограничиваются права 
болельщиков. 

Обоюдное согласие игроков и судей, 
а также государства на проведение фут-
больного матча означает принятие ими 
правил игры вместо нормативных актов. 
То есть в отношении футболистов и ар-
битров во время матча и на территории 
спортивного сооружения нормы права не 
применяются и, соответственно, преду-
смотренная законом ответственность не 
наступает.

Действия игроков и судей квалифи-
цируются согласно требованиям, уста-
новленным международными организа-
циями (ФИФА, УЕФА), и ответственность 
наступает согласно принятым ими актам. 
Однако болельщики за свои деяния не-
сут ответственность согласно законода-
тельству.

Законодательный контроль

8.07.2011 Верховная Рада приняла 
за кон «Об особенностях обеспечения об-
щественного порядка и общественной без-
опасности в связи с подготовкой и прове-
дением футбольных матчей» (№3673-VI). 
В соответствии со ст.7 данного акта к 
субъектам обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности 
при проведении футбольных матчей 
относятся: 

• операторы спортивного сооружения;
• организаторы футбольного матча;
• специальные субъекты обеспечения 

общественного порядка и общественной 
безопасности;

• футбольные клубы. 
При этом на операторов спортивного 

сооружения также возложен контроль за 
поведением лиц, находящихся на терри-
тории спортивного сооружения.

Согласно п.4 ч.2 ст.8 закона оператор 
спортивного сооружения может привлечь 
для «обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности обслужи-
вающий персонал (волонтеров, стюардов, 
контролеров)».

В пп.1 и 5 ч.1 ст.10 закона «О мили-
ции» (№565-XII от 20.12.90) установ-
лено, что органы милиции обязаны 
«обеспечивать безопасность граждан и 
общественный порядок», «прекращать 
административные правонарушения». 
Следовательно, законодатель наделил 
сотрудников милиции правом квалифи-
цировать административные проступки.

Важно, что в соответствии с ч.2 ст.10 
закона №565-XII сотрудник милиции, 
независимо от должности, которую он 
занимает, местонахождения и времени 
в случае непосредственного выявления 
событий, угрожающих личной или обще-
ственной безопасности, «обязан принять 
меры к предупреждению и прекращению 
правонарушений».

Поэтому положения закона №3673-VI, 
которые характеризуют обслуживающий 
персонал оператора спортивного соору-
жения, требуют уточнения. Например, 
непонятно, каким нормативным актом и 
в каком объеме персонал оператора наде-
ляется вспомогательными функциями и 
распространяются ли на этих лиц права 
сотрудников милиции.

Нюансы ограничений

В соответствии с законом №3673-VI 
при проведении чемпионата Европы по 
футболу-2012 организатором матчей и 
лицом, ответственным за гарантирова-
ние безопасности, является УЕФА. Эта 
организация должна обеспечить взаи-
модействие органов МВД с местными 
государственными администрациями и 
органами местного самоуправления. Од-
нако УЕФА не является субъектом права 
в понимании действующего законода-
тельства, поэтому исполнение обязан-
ностей организатора футбольных матчей 
в Украине, предусмотренных законом, 
делегировано ФФУ.

Согласно требованиям закона зрители 
на футбольных матчах обязаны соблю-
дать правила поведения на территории 
спортивного сооружения, выполнять за -
конные требования стюардов, волонте-
ров, сотрудников службы безопасности, 
правоохранительных органов, касающие-
ся соблюдения норм законодательства.

В соответствии с ч.3 ст.17 закона 
№3673-VI «зрителям запрещается:

1) находиться на территории спортив-
ного сооружения в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения;

2) пользоваться на территории спор-
тивного сооружения источниками от-
крытого огня;

3) проносить на территорию спор-
тивного сооружения и/или использо-
вать огнестрельное, холодное и другое 
оружие, колюще-режущие предметы... 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пи-

ротехнические изделия, легковоспла-
меняющиеся вещества, едкие вещест-
ва…;

4) проносить и/или употреблять на 
территории спортивного сооружения 
алкогольные, слабоалкогольные напитки 
и/или пиво в стеклянной таре».

Лица, ответственные за проведение 
футбольного матча и соблюдение обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности на территории спортивного 
сооружения, имеют право ограничить 
свободу перемещения зрителей.

Услуги без гарантии качества

Бесспорно, футбольный матч — зре-
лище, но в законодательстве существует 
пробел, ведь до сих пор не дано описание 
спортивно-зрелищного мероприятия. 
Предусмотренные согласно Классифика-
тору видов экономической деятельности 
от 11.10.2010 деятельность спортивных 
объектов (код 92.61.0) и другая деятельность 
в сфере спорта (код 92.62.0) не позволяют 
точно определить суть услуги.

Впрочем, действия игроков футбольных 
клубов можно оценить как адресованную 
зрителям услугу. Это обязывает применять 
нормы закона «О защите прав потреби-
телей». При этом следует учитывать, что 
качество такого рода услуги не может быть 
гарантировано организатором. Кроме того, 
невозможно предоставить необходимую, 
доступную, достоверную и своевремен-
ную информацию, как в случае реали-
зации материальных благ. К тому же для 
спортивных зрелищ нет утвержденных 
государственных стандартов.

Таким образом, футбольные клубы, 
предоставляя право просмотра спор-
тивного зрелища, не могут прогнози-
ровать его эмоциональное восприятие 
болельщиками. Поэтому хулиганство, 
массовые беспорядки на трибунах ничем 
не оправданы.

Все поступки — сознательные

Легальным способом освобождения зри -
телей от административной или уголовной 
ответственности за деяния во время футболь-
ного матча часто является ссылка на аффект. 
Однако нарушение правил гарантирова-
ния порядка и безопасности на террито-
рии спортивного объекта и несоблюдение 
введенных организаторами ограничений 
необходимо квалифицировать как пред-
намеренное деяние или административный 
проступок.

Доказательств того, что спортив ный 
азарт игроков порождает неконтроли-
рованный гнев и тот передается болель-
щикам, нет. Поэтому азарт нельзя считать 
аффектом.

Спортивный азарт игроков и зрителей 
медики не диагностируют. Он не является 
постоянным или временным психическим 
расстройством или психозом, который тре-
бует назначения лечения или устранения 
клинических симптомов.

Переживания болельщиков во время 
футбольного матча имеют другую по-
зитивную природу, которая допускается 
законодателем и обществом и выражается в 
форме увлечения. Негативные эмоции, воз-
никающие у части зрителей во время фут-
больного матча и связанные с результатом 
игры или действиями игроков или судей, 
обязательно чередуются с позитивными 
эмоциями и имеют кратковременный и 
абстрактный, а не социальный или об-
щественный характер.

Поэтому негативные эмоции зрителей 
законодательство не рассматривает как 
смягчающие обстоятельства в случае на-
рушения общественного порядка на терри-
тории спортивного сооружения. Более то-
го, спортивные объекты являются таким 
«узаконенным» местом, где разрешено не 
сдерживать свои негативные эмоции, но 
при этом следует обязательно подавлять 
гнев и агрессию. �

ЗДОРОВЬЕ

Пиву — бой!
Нардепы поддержали введение 
ограничений на рекламу пива. 
В соответствии с новациями 
реклама пенного напитка сможет 
появляться на телеэкранах лишь 
с 24.00 до 6.00.

Парламент поддержал в первом чтении 
проект «О внесении изменений в статью 22
 Закона Украины «О рекламе» (№9099). 
Инициаторы — народные депутаты Нико-
лай Томенко и Андрей Шевченко — пред-
лагают приравнять правила рекламы пи -
ва (и напитков, изготовляемых на его 
основе) к нормам, регулирующим рекла-
му алкогольных напитков. Кроме того, в 
парламенте стремятся откорректировать 
время, когда соответствующие ролики 
могут появляться на телеэкранах. Если в 
настоящий момент рекламу водки мож-
но увидеть с 23.00, то в соответствии с 
инициативой «алкогольное» время будет 
начинаться в полночь и длиться до 6.00. �

ИНФОРМАЦИЯ

Процесс 
получил имя
Верховная Рада разрешила 
упоминать в госреестре судебных 
решений имена физических лиц, 
обращавшихся в Европейский суд.

Законом «О доступе к судебным ре-
шениям» запрещено при обнародовании 
текстов судебных решений на официальном 
веб-портале судебной власти разглашать 
сведения, позволяющие идентифицировать 
физическое лицо. Такие сведения заменяют-
ся литерными или цифровыми обозначени-
ями (например, «Лицо 1», «Лицо 2»). Исклю-
чения составляют лишь фамилии судей, 
принявших решение, а также должностных 
лиц, которые участвовали в деле, исполняя 
свои обязанности.

По словам инициатора изменений — 
народного депутата Сергея Головатого, на 
практике это приводит к тому, что имя 
любого физического лица, которое упоми-
нается в тексте судебного решения, кроме 
указанных исключений, может заменяться 
условным обозначением. Правило распрост-
раняется и на имя заявителя по делам, 
которые рассматривались в международных 
судебных учреждениях, прежде всего в Ев-
ропейском суде по правам человека.

«Такая ситуация абсурдна, поскольку 
указанные сведения не ограничивают-
ся в доступе самими международными 
судебными учреждениями, которые при-
нимают соответствующие решения», — 
убежден С.Головатый.

Согласно новому закону в текстах 
судебных решений, обнародуемых в гос-
реестре, могут содержаться сведения об 
именах сторон в деле, рассматривавшемся 
международным судебным или другим 
учреждением, на которое идет ссылка. 
Новации, надеется С.Головатый, помогут 
устранить искусственные препятствия в 
распространении информации. �

ТРЕБОВАНИЯ

Парламентская исполнительность
В Верховной Раде надеются, 
что вскоре удастся исполнить 
несколько «зависших» решений 
Европейского суда по правам 
человека. Дело за малым — 
принятием двух законов.

В Париже 21 мая состоялось заседа-
ние комитета Парламентской ассамблеи 
Совета Европы по юридическим вопро-
сам и правам человека. Сергей Кивалов, 
представляющий там украинский парла-
мент, рассказал, что комитет ПАСЕ очень 
интересует, как Украиной исполняются 
решения Европейского суда. 

«На прошлом заседании, состоявшем-
ся 26 апреля, председатель юридического 
комитета Кристофер Чоп поручил мне 

проинформировать депутатов Совета 
Европы о дальнейшем рассмотрении в 
Верховной Раде проектов законов «О га-
рантиях государства в отношении испол-
нения судебных решений» и «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины для обеспечения права че-
ловека на пересмотр судебных решений». 
Это именно те проекты законов, которые 
направлены на усовершенствование по-
рядка исполнения решений Европейского 
суда по правам человека», — рассказал 
С.Кивалов.

По словам нардепа, возможно, в бли-
жайшее время парламент рассмотрит во 
втором чтении указанный проект о внесе-
нии изменений. «Нам просто необходимо 
это сделать, рассмотреть и поддержать 

данный проект. И тогда Верховный Суд 
сможет пересмотреть решение суда пер-
вой инстанции в связи с признанием 
Европейским судом нарушений конвен-
ции по делу «Корнев и Карпенко против 
Украины», — убежден парламентарий.

Следует напомнить, что решение по 
этому делу ЕСПЧ вынес еще 21 янва-
ря 2011 г. Сейчас дело находится в ВС. 
Сложность ситуации в том, что в отече-
ственном законодательстве отсутствует 
процедура пересмотра решений по делам 
об административных правонарушениях, 
если международная судебная инстанция 
установила нарушение нашей страной 
своих обязательств. 

Кроме того, С.Кивалов сообщил, что 
Комитет ВР по вопросам правосудия 

16 мая уже рассмотрел вопрос об исполне-
нии решений Европейского суда. Комитет 
обратился к Председателю ВР и руково-
дителям депутатских фракций и групп 
с просьбой вынести на рассмотрение 
парламента проект закона «О гарантиях 
государства в отношении исполнения 
судебных решений». Если закон примут, 
то это позволит нашей стране исполнить 
«пилотное» решение ЕСПЧ по делу «Юрий 
Иванов против Украины» и предотвра-
тить подобные нарушения в будущем.

«Я считаю, что вопрос об исполнении 
Украиной решений Европейского суда 
является первоочередным, и надеюсь, что 
наш парламент примет все необходимые 
меры для улучшения его правового регу-
лирования», — заявил нардеп. �

ТРАНСПОРТ

Чиновники 
станут 
патриотами
В Верховной Раде предлагают 
пересадить чиновников 
на отечественные автомобили 
(точнее на те, которые собирают 
на территории нашего государства) 
и определить максимальную 
стоимость этих машин.

По словам народных депутатов Юрия
Ганущака и Андрея Павловского, госу-
дарственные служащие используют дорогой 
служебный транспорт, что не соответствует 
экономической и социальной ситуации в 
стране.

«Неединичны случаи использования 
чиновниками транспорта, принадлежащего 
коммерческим структурам, что можно расс-
матривать как скрытую форму взятки...» — 
отмечают парламентарии в пояснительной 
записке к проекту.

Народные избранники считают, что на 
сегодня парк авто разного уровня комфор-
та и безопасности может быть полностью 
сформирован за счет автомобилей отечест-
венного производства, по крайней мере 
изготовленных путем крупноузловой сбор-
ки. Для того чтобы обеспечить должностных 
лиц автомобилями надлежащего уровня 
комфорта и безопасности, парламентарии 
предлагают установить ценовой диапазон.

Так, руководители учреждений, долж-
ности которых относятся к подгруппе I-1 
(это, в частности, Премьер-министр, глава 
Администрации Президента, председа-
тель Совета национальной безопасности 
и обороны), должны обеспечиваться слу -
жебным транспортом отечественного 
производства стоимостью не более 500 ми-
нимальных зарплат (то есть 547 тыс. грн.). 
Руководители учреждений, должности 
которых относятся к подгруппе ІI-1, полу-
чат право на отечественный автомобиль, 
который стоит 250 минимальных зарплат 
(273,5 тыс. грн.). Вместе с тем большин-
ство чиновников смогут претендовать на 
автомобиль стоимостью не более 90 ми -
нимальных зарплат (98,46 тыс. грн.). �

Теперь чиновники знают, что делать 
даже с самыми неожиданными подарками.

Если болельщики не могут контролировать свои эмоции, им в этом должна помочь милиция.

10 законодательная власть



ПРОЕКТ

Банкротство станет быстрее
Минюст выносит на общественное 
обсуждение проект закона 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины по вопросам 
банкротства». Эксперты надеются, 
что новации позволят ускорить 
процедуру и таким образом 
защитить права кредиторов.

Как сообщил руководитель ведомства 
Александр Лавринович, при разработке 
проекта специалисты Минюста исходили 
из того, что сейчас процедура банкротства 
отнимает слишком много времени. Она мо-
жет длиться несколько лет, а это негативно 
влияет на погашение задолженности креди-
торов. Кроме того, долговременная проце-
дура абсолютно не гарантирует восстанов-
ления платежеспособности предприятия. 
Из-за неопределенности максимальных 

сроков для реализации отдельных прав 
и обязанностей участников процесса 
коэффициент погашения требований в про-
цедуре банкротства остается очень низким.

Проблемой является также приоста-
новление рассмотрения хозяйственными 
судами дел о банкротстве в связи с обжа-
лованиями определений в апелляцион-
ном и кассационном порядке. При этом 
нормы действующего закона не запре-
щают хозяйственным судам принимать 
решения о продлении сроков процедур 
банкротства, а также рассматривать дела 
о банкротстве независимо от апелляцион-
ного и кассационного обжалования.

Учитывая эти проблемы, Минюст 
предлагает установить, что предельные 
сроки процедур не могут быть продлены, 
а обжалование определений местного или 
апелляционного хозяйственного суда по 

делам о банкротстве, постановления о при-
знании должника банкротом и открытии 
ликвидационной процедуры не является 
основанием для приостановления произ-
водства по делу о банкротстве и не может 
препятствовать продолжению рассмотре-
ния дела соответствующим судом. 

Кроме того, предлагается уточнить, в 
каких случаях государственный орган по 
вопросам банкротства готовит заключение 
о наличии признаков фиктивного банкрот-
ства, доведения до банкротства, сокрытия 
устойчивой финансовой несостоятельности, 
незаконных действий в случае банкротства. В 
первую очередь это касается государственных 
предприятий или предприятий, в уставном 
капитале которых доля государственной соб-
ственности превышает 50%.

Также в случае наличия обосно ван-
ных сомнений предлагается предоста -

вить хозяйственным судам возмож-
ность назначать судебную экспертизу по 
определению первоначальной стоимости 
имущества должника по ходатайству го-
сударственного органа по вопросам бан-
кротства. Такая норма поможет избежать 
преднамеренного занижения первона-
чальной стоимости имущества должника 
в процедурах банкротства.

Кроме того, с целью упрощения дан-
ной процедуры эксперты предлагают 
исключить согласование перечня ликви-
дационных масс с центральным органом 
исполнительной власти, обеспечивающим 
реализацию государственной политики 
в сфере управления объектами госсоб-
ственности, Фондом государственного 
имущества. По мнению специалистов 
Мин юста, эта норма приводит к затяги-
ванию процедуры банкротства. �

ГАРАНТИИ

Права наименьших 
и наибольших
Отсутствие акционера на общем собрании — недостаточное основание 
для отмены решений последнего
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Суды не имеют единого 
алгоритма рассмотрения жалоб 
миноритариев, не приглашенных 
на общее собрание общества, 
на решения такого собрания. 
В каждом конкретном случае 
законники должны определить: 
акционер действительно имеет 
целью защитить свои права или 
пытается приостановить работу 
общества.

Обязательная отмена

Судьи, практикующие юристы и 
эксперты 17 мая приняли участие в круг-
лом столе на тему «Решение корпоративных 
споров: проблемные вопросы и особен-
ности рассмотрения некоторых катего-
рий дел хозяйственными судами». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
Высший хозяйственный суд, проект 
«ЮРЛИГА», издание «ЮРИСТ & ЗАКОН». 
Информационным партнером стал наш 
еженедельник.

В своем выступлении судья ВХС Лари-
са Иванова рассказала, с какими спорами 
акционеры чаще всего обращаются в суды. 
Так, достаточно часто законники решают 
вопросы, касающиеся доли уставного ка-
питала, внесения изменений в уставные 
документы, предоставления информации 
о деятельности общества. Однако чаще 
всего в суды обращаются с целью призна-
ния недействительными решений общего 
собрания. Если собрание было проведено 
с нарушениями, объяснила судья, это еще 
не является основанием для отмены его 
решений.

В соответствии с п.18 постановления 
Пленума ВС «О практике рассмотре-
ния судами корпоративных споров» от 
24.10.2008 безусловным основанием для 
признания решения общего собрания 
недействительным является следующее: 

• отсутствие кворума; 
• принятие решения по вопросу, 

не включенному в повестку дня; 
• изменение уставного капитала 

общества, если не соблюдена процедура 
предоставления акционерам соответству-
ющей информации.

«При решении вопроса о недей-
ствительности решений общего собра-
ния в связи с другими нарушениями, 

допущенными во время созыва и прове-
дения общего собрания, хозяйственный 
суд должен оценить, насколько эти на-
рушения могли повлиять на принятие 
общим собранием соответствующего 
решения», — говорится в постановлении 
Пленума ВС.

Вместе с тем обратиться в суд имеет 
право любой акционер, независимо от 
того, какой у него пакет. «Конституция не 
ограничивает право обращаться в суд, и 
в законодательстве нет прямого указания 
на то, что если у акционера 1% акций, то 
он не имеет права обращаться за защитой 
своих прав. Только суд может установить, 
было нарушение или нет», — отметила 
Л.Иванова.

Защита в деталях

Юристов интересовало, по какому 
алгоритму работают судьи, если в поста-
новлении и законодательстве прямо не 
сказано о необходимости отменять решение 
общего собрания. Оказалось, что единых 
закрепленных стандартов нет и в каждом 
конкретном случае законники должны при-
нимать во внимание разные аспекты дела.

«Акционерное общество — это баланс 
интересов», — отметил член научно-

консультативного совета ВХС Александр 
Онуфриенко. Поэтому, по его словам, 
нельзя допускать, чтобы направление дея-
тельности компании определяли только 
мажоритарии, но так же не следует до-
пускать, чтобы миноритарные акционеры 
приостанавливали работу предприятия 
по любому поводу.

Например, если миноритарию, ко-
торый не мог бы повлиять на принятое 
решение, приглашение на общее собрание 
поступило с многодневным опозданием, 
то это нельзя считать основанием для 
отмены решения такого собрания. По мне-
нию эксперта, в таком случае суд должен 
определить, какое право акционера было 
нарушено, и потом его защитить.

С такой позицией не согласна ди-
ректор Центра коммерческого права 
Валентина Данишевская. По ее словам, 
за 20 лет в Украине так и не сформи-
ровался эффективный рынок ценных 
бумаг, и одной из причин такой ситу-
ации является игнорирование прав 
миноритарных акционеров. Если за-
щитить их права, то в инвестировании 
будет принимать участие все население, 
убеждена эксперт. 

В.Данишевская также отметила, что 
нельзя считать игнорирование права 

акционера на участие в общем собрании 
незначительным нарушением. «Если суд 
установил, что право на участие в об-
щем собрании все-таки было нарушено, 
то нужно рисковать и признавать даже 
серьезные решения недействительными. 
Мажоритарный акционер всегда может 
избежать такой ситуации, если у него не 
было намерения создать ее умышленно. 
У него есть достаточно средств для того, 
чтобы соблюдать установленный порядок 
(проведения общего собрания. — Прим. 
ред.)», — уверена директор Центра ком-
мерческого права.

В свою очередь А.Онуфриенко убежден, 
что суд может защитить права мино-
ритария и не отменяя решений общего 
собрания общества. Например, если из-
за отсутствия на собрании человек ли-
шился права на принудительный выкуп 
акций, законники могут восстановить 
это право. Но отменять все решения 
собрания и тем самым приостанавли-
вать работу предприятия в этом случае 
не нужно. Тем более что миноритарии 
иногда пытаются нанести удар по «сво-
ему» обществу, а если судьи попадут под 
их влияние, это может спровоцировать 
кризис всего отечественного предпри-
нимательства. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
ОНУФРИЕНКО, 
член научно-
консультативного 
совета ВХС:

— Судьи должны смотреть, какое именно 
право акционера нарушено. Например, 
миноритарий получил уведомление 
через 3 дня после общего собрания (или 
вообще не получил его) и из-за этого хо-
чет отменить решения, от которых зави-
сит судьба миллионов долларов. В таких 
случаях судьи судов первой и апелляци-
онной инстанций иногда прямо спраши-
вают жалобщика о том, что изменило бы 
его присутствие на собрании. Акционер 
может ответить, что он рассказал бы, 
насколько это соглашение невыгодно и, 
возможно, склонил бы большинство на 
свою сторону. Понятно, что такие утверж-
дения — из области вероятности.

КОНТРОЛЬ

«Снимите это немедленно!»
В парламенте рассуждают о том, 
стоит ли предоставлять гражданам 
право фотографировать 
в магазинах. Нардепы надеются, 
что это поможет фиксировать 
продажу некачественных товаров.

В соответствии с законом «О защите 
прав потребителей» граждане имеют пра-
во на надлежащее качество продукции и 
обслуживания, безопасность продукции, 
необходимую, доступную, достоверную и 
своевременную информацию о продук-
ции, ее количестве, качестве, ассортимен-
те, а также о ее производителе. Кроме того, 
закон закрепляет право на возмещение 
имущественного и морального ущерба, 
нанесенного при условии продажи нека-
чественной продукции. В таких случаях 
потребители могут обращаться в суд и 
другие уполномоченные органы государ-
ственной власти за защитой нарушенных 
прав.

Однако во время защиты прав потре-
бителя, как правило, возникают проблемы 

с документальным доказательством само-
го факта нарушения. По мнению народ-
ного депутата Александра Фельдмана, 
эти проблемы возникают не в последнюю 
очередь из-за предоставляющих услуги, 
так как они часто мешают произвести 
фото- и видеофиксацию нарушений, а 
иногда прямо запрещают снимать.

«Примерами этого являются неодно-
кратные сюжеты по телевидению, в 
которых разоблачаются и фиксируются 
нарушения во время продажи товаров, 
предоставления услуг, кредитов. При этом 
продавцы и исполнители работ обычно 
оказывают сопротивление даже работе 
журналистов, чья профессиональная дея-
тельность защищается действующим за-
конодательством», — отмечает парламен-
тарий. Поэтому, по его мнению, обычному 
потребителю еще сложнее зафиксировать 
на фотоаппарат или видеокамеру нару-
шение своих прав. Скорее всего, человек 
будет лишен такой возможности работни-
ками и администрацией коммерческого 
заведения.

В связи с этим нардеп подал законопро-
ект «О внесении изменения в статью 4 Зако-
на Украины «О защите прав потребителей» 

(№10479), в соответствии с которым в местах 
продажи товаров и предоставления услуг 
разрешается фото- и видеосъемка. �

ФИНАНСЫ

Жилье 
без рисков
Кабмин поддержал предложения 
Ассоциации «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
относительно уменьшения рисков 
банковских учреждений при 
предоставлении ими ссуд 
на приобретение недвижимости.

Согласившись с аргументами УКБС, 
Правительство подало в парламент про-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно совершенствования и упрощения 
процедуры государственной регистрации 
земельных участков и вещных прав на не-
движимое имущество» (№10365).

Благодаря новациям нотариусы полу-
чат полномочия регистрировать право 
собственности на недвижимость одновре-
менно с нотариальным удостоверением 
договора купли-продажи.

Вместе с тем эксперты УКБС продол-
жают совершенствовать проект в части 
предоставления нотариусам права осу-
ществлять государственную регистра-
цию не только права собственности, но и 
обременений недвижимости, в том числе 
ипотеки, поскольку неурегулированность 
этого вопроса создает риск уменьшения 
защиты прав банков как кредиторов.

«УКБС обратил внимание органов 
власти на то, что со вступлением в силу 
закона «О государственной регистрации 
вещных прав на недвижимое имущество 
и их ограничений» (№1878-VI) возник-
ла разорваность во времени процессов 
заключения договора купли-продажи 
недвижимости и возникновения у по-
купателя права собственности на нее, 
что повысило риск мошенничеств с не-
движимостью. Поэтому принятие пар-
ламентом предложенных Кабмином и 
УКБС изменений будет способствовать 
уменьшению количества преступлений на 
рынке недвижимого имущества и позво-
лит активизировать ипотечное кредито-
вание», — уверена генеральный директор 
Ассоциации Галина Олифер.

Эксперты УКБС надеются, что законо-
дательная инициатива не только защитит 
интересы финансовых учреждений, но 
и будет способствовать развитию стро-
ительного сектора и, соответственно, 
упростит гражданам покупку будущего 
жилья. �

ЕДИНЫЙ СТАНДАРТ

Аргументы
не нужны
Верховная Рада поддержала в первом 
чтении законопроект, который 
устанавливает новые стандарты 
преюдициальности в хозяйственных 
делах и должен способствовать 
единству судебной практики.

Как объясняет автор проекта «О внесе-
нии изменений в статью 35 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины» Дмит-
рий Притыка, необходимость принятия из-
менений заключается в отсутствии единой 
практики относительно преюдициальнос-
ти в зависимости от субъектного состава 
сторон в хозяйственном деле и сторон в 
гражданском или административном деле.

«Как показывает практика Высшего 
хозяйственного суда, он может во время 
применения ст.35 ХПК при рассмотре-
нии отдельных дел принимать решения, 
которые противоречат друг другу», — под-
черкнул нардеп в пояснительной записке. 
Так, по его словам, в постановлении от 
22.12.2009 №9/346-08 ВХС отметил, что в 
соответствии с ч.4 ст.35 ХПК решение суда 
по гражданскому делу, которое вступило в 
законную силу, является обязательным для 
хозяйственного суда относительно фактов, 
которые установлены судом и имеют зна-
чение для решения спора. Субъектный же 
состав сторон в деле имеет значение для 
фактов, установленных решением хозяй-
ственного суда, а не решением по граждан-
скому делу.

В то же время в постановлении от 
27.01.2011 №40/48-10(3/62-10(25/103-09) ВХС 
указал, что отличающийся субъектный 
состав в хозяйственном и в гражданском 

делах исключает возможность применения 
преюдициальности в порядке ст.35 ХПК.

Согласно законопроекту обстоятель-
ства, признанные сторонами и другими ли-
цами, принимающими участие в деле, могут 
не доказываться, если у суда не возникает 
сомнений в их достоверности и доброволь-
ности признания этих обстоятельств. Кро-
ме того, «обстоятельства, установленные 
судебным решением по хозяйственному, 
гражданскому или административному 
делу, вступившему в законную силу, не 
доказываются при рассмотрении других 
дел, в которых принимают участие те же 
лица или лицо, в отношении которых эти 
обстоятельства установлены». �

Л.Иванова (справа) поделилась с коллегами опытом рассмотрения корпоративных споров.

Уже в ближайшее время количество запретов в магазинах может уменьшиться.

Д.Притыка продолжает работать над 
совершенствованием «родной» юрисдикции.

11№22 (1061), 26 МАЯ  1 ИЮНЯ 2012 Г. законодательная власть



ТИПИЗАЦИЯ 

Ущерб и компенсация 
ВСС обобщил условия ответственности за ущерб, 
причиненный источником повышенной опасности 
В третьей части обобщения 
судебной практики относительно 
возмещения ущерба, 
причиненного источником 
повышенной опасности (первую 
и вторую части обобщения 
см. в №№18, 19—20), судьи Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Дмитрий 
ЛУСПЕНЫК, Борис ГУЛЬКО и 
главный консультант управления 
изучения и обобщения судебной 
практики ВСС Анна ГРИДАСОВА 
обратили внимание на условия 
ответственности.  

Непреодолимая сила и умысел 

Отношения, возникающие в резуль-
тате причинения ущерба источником 
повышенной опасности, традиционно 
выделяют как специальный деликт в связи 
с особенностями механизма причинения 
ущерба, а также условиями возникнове-
ния обязанности его возместить.

Порядок и услови я возмещени я 
ущерба установлены непосредствен-
но ГК, согласно которому условиями 
возмещения ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности, 
являются противоправность поведения 
причинителя ущерба, наличие этого 
ущерба у пострадавшего и причинной 
связи между ними. При этом следует 
учитывать, что особые правила ст.1187 
ГК действуют тогда, когда ущерб при-
чинен теми свойствами объекта, из-за 
которых деятельность, связанная с его 
использованием, является источником 
повышенной опасности.

В этом случае главной особенностью 
является то, что владелец источника 
повышенной опасности обязан будет воз-
местить ущерб независимо от вины этого 
лица. Возместить причиненный ущерб 
пострадавшему обязаны как виновные, 
так и невиновные владельцы объектов, 
работа с которыми является источником 
повышенной опасности.

Так, З. обратилась в суд с иском к 
Т. о возмещении морального ущерба, 
обосновывая исковые требования тем, 
что ответчик сбил ее своим автомобилем, 
в результате чего она получила телесные 
повреждения. 

Решением Нетешинского городского 
суда Хмельницкой области от 13.07.2009 
исковые требования были удовлетворены 
частично. 

Не соглашаясь с судебным решением, 
ответчик подал апелляционную жалобу, 
мотивируя ее тем, что в возбуждении в 
отношении него уголовного дела по ст.286 
УК отказано, а согласно заключению авто-
технической экспертизы он не имел тех-
нической возможности избежать наезда 
на пешехода З.

Определением Апелляционного суда 
Хмельницкой области в удовлетворении 
апелляционной жалобы отказано, реше-
ние суда первой инстанции оставлено без 
изменений со ссылкой на то, что ответ-
ственность в таком случае ответчик несет 
при отсутствии вины. 

В то же врем я ответственность 
за ущерб, причиненный источником 
повышенной опасности, имеет границы. 
Граница ответственности определяет 
сферу действия обстоятельств, которые 
исключают ответственность. К ним отно-
сятся непреодолимая сила и умысел по-
страдавшего.

Под умыслом пострадавшего следует 
понимать осознанное желание лица при-
чинить ущерб. При этом лицо должно по-
нимать значение своих действий и иметь 
возможность управлять ими.

Неп ре одол и мой с и лой в т а ком 
случае следует признавать факторы 
объективного характера, причинно не 
связанные с источником повышенной 
опасности. Вредные свойства самого ис-
точника повышенной опасности непре-
одолимой силой не являются. Действие 
последней может быть направлено как 
на объект, представляющий источник 
повышенной опасности, так и на лиц, его 
обслуживающих. 

Обязанность доказать умысел по-
страдавшего или наличие непреодо-
лимой силы закон возлагает так же 
на владельца источника повышенной 
опасности, поскольку действует граж-
данско-правова я презумпция вины 
причинителя ущерба.

Решением Сакского горрайонного 
суда Автономной Республики Крым от 
22.05.2009 удовлетворен иск З. к ООО «Риф -
Сервис» о возмещении материального 
и морального ущерба, причиненного в 
связи с получением телесных поврежде-
ний во время посещения аттракционов 
в аквапарке. 

Удовлетворяя исковые требования, 
суд первой инстанции исходил из того, что 
ответчик является владельцем источника 
повышенной опасности, и отклонил его 
доводы о том, что телесные повреждения 
З. получила в следствие нарушения ею 
правил эксплуатации аттракционов и не-
преодолимой силы, которой необходимо 
считать скорость ветра 10 м/с. 

Определением Апелляционного су-
да Автономной Республики Крым от 
13.01.2010 решение горрайонного суда 
оставлено без изменений.

Таким образом, владелец источника 
повышенной опасности освобождает-

ся от ответственности, если ущерб был 
причинен в следствие непреодолимой 
силы. В подобных случаях причинная 
связь устанавливается между действием 
непреодолимой силы и наступившим 
ущербом. Отсутствие одного из основа-
ний ответственности, конечно, исключает 
ответственность владельца источника 
повышенной опасности.

Неосторожность 
пострадавшего 

Грубая неосторожность пострада-
вшего является основанием только для 
уменьшения размера возмещения за счет 
владельца источника повышенной опас-
ности, поскольку закон не предусматри-
вает, что это обстоятельство освобождает 
владельца от ответственности.

В соответствии с ч.2 ст.1193 ГК когда 
возникновению или увеличению ущерба 
способствовала грубая неосторожность 
пострадавшего, то в зависимости от 
степени его вины размер возмещения 
уменьшается, если иное не установлено 
законом.

В п.2 постановления Пленума Верхов -
ного Суда «О практике рассмотрения 
судами гражданских дел по искам о 
возмещении ущерба» от 27.03.1992 №6 
разъяснено: «Если грубая неосторож-
ность пострадавшего способствовала 
возникновению или увеличению ущер-
ба, то в зависимости от степени вины по-
страдавшего, если иное не установлено 
законом, размер положенного с владель-
ца источника повышенной опасности 
возмещения должен быть уменьшен 
или в возмещении ущерба должно быть 
отказано».

Грубой неосторожностью, в частности, 
можно считать состояние алкогольного 
опьянения, пренебрежение Правилами 
дорожного движения и т.п.

Решением Солонянского районно-
го суда Днепропетровской области от 
24.12.2009 с К. в пользу С. взыскали в 
возмещение морального ущерба, при-
чиненного в результате нанесения вреда 
здоровью, 6000 грн. 

Решением Апелляционного с уда 
Днепропетровской области от 6.04.2010 
решение суда первой инстанции из-
менено, из мотиви ровочной час ти 

исключен вывод об отсутствии грубой 
неосторожности потерпевшей, а сумма 
возмещения уменьшена до 4000 грн. на 
тех основаниях, что С. переходила про-
езжую часть дороги между автомобиля-
ми за 5—10 метров от светофора, то есть 
в неустановленном месте.

Час т ью 3 с т.1193 ГК п ред усмо-
трено, что вина пострадавшего во-
обще не у читывается в слу чае воз-
мещения дополнительных расходов, 
предусмотренных ч.1 ст.1195 ГК, то есть 
расходов, вызванных необходимостью 
усиленного питания, санаторно-курорт-
ного лечения, приобретения лекарств, 
протезирования, постороннего ухода и 
т.п.; в случае возмещения ущерба, при-
чиненного смертью кормильца и в случае 
возмещения расходов на погребение.

К. обратился в суд с иском о возмеще-
нии материального и морального ущер-
ба в результате ДТП, обосновывая свои 
требования тем, что 27 октября 2008 го-
да по вине водителя О. произошло ДТП, 
в результате чего К. были причинены 
телесные повреждения средней степени 
тяжести, из-за которых К. находился на 
стационарном лечении. 

Решением Путивльского районно-
го суда Сумской области от 31.05.2010 
исковые требования К. к О., ЧАО «Укра-
инская страховая компания «Княжа 
Вієнна іншуранс групп» о возмещении 

материального и морального ущерба 
удовлетворены. Удовлетворяя исковые 
требования, суд исходил из положе-
ний ст.1195 ГК, согласно которой лицо, 
нанесшее ущерб увечьем или другим 
причинением вреда здоровью физи-
ческому лицу, обязано возместить по-
страдавшему дополнительные расходы, 
предопределенные необходимостью уси-
ленного питания, санаторно-курортного 
лечения, приобретения лекарств, проте-
зирования, постороннего ухода.

В соответствии с ч.4 ст.1193 ГК преду-
смотрено, что может учитываться мате-
риальное положение физического лица, 
причинившего ущерб, и, как следствие — 
суд вправе уменьшить размер возме-
щения. 

Согласно разъяснениям, данным в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
«О практике рассмотрения судами граж-
данских дел по искам о возмещении 
ущерба» от 27.03.1992 №6, эта норма при-
меняется в случае, если ответчиком при 
таких обстоятельствах может быть только 
физиче ское лицо и возмещение ущерба 
в полном размере невозможно или же 
следствием станет тяжелое материальное 
положение ответчика. 

Так, решением Галицкого районно-
го суда Ивано-Франковской области от 
24.11.2010 (дело № 2-384/10) взысканы с 
Ф. в пользу Львовской железной дороги 
64749 грн. причиненного имущественного 
ущерба и судебные расходы.

В апелляционной жалобе истец ука-
зывал на необоснованное применение 
судом положений ст.1193 ГК. В свою оче-
редь ответчик в апелляционной жалобе 
ссылался на то, что суд не учел тот факт, 
что в совершенном есть значительная 
доля вины железной дороги, поскольку 
грунтовая дорога, которая ведет через 
железную дорогу и по которой он дви-
гался, не была оборудована средствами 
сигнализации или перегорожена, поэтому 
просил отменить решение суда, а в иске к 
нему отказать.

Отклоняя апелляционные жалобы и 
оставляя решение суда первой инстанции 
без изменений, Апелляционный суд Ива-
но-Франковской области в определении от 
10.02.2011 указал, что 18 июня 2009 года 
на нерегулируемом железнодорожном 
переезде перегона Букачевцы—Бурштын 

Ивано-Франковской дирекции Львовской 
железной дороги Ф., управляя принад-
лежащим ему на праве собственности 
трактором Т-40, двигаясь по грунтовой 
дороге и действуя неосторожно, нарушив 
требования пп.20.2, 20.3 ПДД, самоволь-
но выехал на железнодорожный переезд, 
оборудованный надлежащим образом 
действующей звуковой и световой сигна-
лизацией, и столкнулся с пассажирским 
поездом соединения Львов—Черновцы. 
В результате ДТП поезд сошел с рельс. Об-
щий размер материального ущерба, при-
чиненного истцу, составляет 323745 грн., 
что подтверждается материалами уголов-
ного дела по обвинению Ф. в совершении 
преступления, предусмотренного ст.291 
УК. Уголовное дело постановлением следо-
вателя от 21.09.2009 закрыто на основании 
п.2 ч.1 ст.6 УПК за отсутствием в действиях 
ответчика состава преступления. 

Суд первой инстанции обоснованно 
применил к таким правоотношениям 
ст.1193 ГК. При этом суд в решении привел 
обстоятельства, которые дают возмож-
ность уменьшить размер возмещения для 
ответчика, учитывая его материальное 
положение, а также то, что совершением 
преступления не причинен ущерб. Доводы 
Ф. о том, что ущерб нанесен не по его вине, 
не подтвердились, поскольку именно им 
были нарушены Правила дорожного дви-
жения, что и стало причиной ДТП.

Виновные без ответственности 

В ходе проведенного обобщения 
установлены случаи безосновательного 
освобождения от гражданской ответ-
ственности лиц, виновных в ДТП.

Так, решением Печерского районного 
суда г.Киева от 7.07.2009, оставленным без 
изменений определением Апелляционно-
го суда г.Киева от 13.10.2009, отказано в 
удовлетворении исковых требований Л. к 
А., третье лицо — В., о возмещении мате-
риального и морального ущерба.

Отказывая в удовлетворении иска, 
суд первой инстанции, с выводами ко-
торого согласился апелляционный суд, 
исходил из того, что вина ответчика в 
совершении ДТП надлежащим образом 
не доказана, а рассмотрение уголовного 
дела еще не закончено, поэтому осно-
ваний для удовлетворения исковых 
требований нет. 

Определением Верховного Суда от 
27.10.2010 судебные решения отменены, 
дело передано на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Принимая такое 
решение, суд кассационной инстанции 
исходил из положений ч.5 ст.1187 ГК, со-
гласно которым лицо, осуществляющее 
деятельность, которая является источни-
ком повышенной опасности, отвечает за 
нанесенный ущерб, если оно не докажет, 
что ущерб был причинен вследствие не-
преодолимой силы или умысла постра-
давшего. Отсутствие обвинительного 
приговора или наличие постановления 
следователя об отказе в возбуждении уго-
ловного дела по ст.286 УК не освобождает 
ответчика от обязанности доказать свою 
невиновность.

Та к и м  о б р а з о м ,  з а к о н  с о д е р -
жит указание на перераспределение 
доказывания и обязывает именно ответ-
чика доказать, что ущерб, причиненный 
источником повышенной опасности, 
являлся следствием непреодолимой 
силы или умысла пострадавшего, то есть 
причинен не по вине ответчика. Вместе 
с тем ущерб, причиненный источником 
повышенной опасности, всегда являет-
ся неправомерным и предусматривает 
безвиновн у ю ответственность соб-
ственника такого источника. Незави-
симо от вины физического лица возме-
щается и причиненный им моральный 
ущерб, в том числе если налицо вред, 
причиненный здоровью в результате 
действия источника повышенной опас-
ности (ч.2 ст.1167 ГК). 

Ч. обратился в Светловодский гор-
районный суд Кировоградской области с 
иском к В. о возмещении материального 
ущерба, причиненного в результате ДТП. 
Судом первой инстанции было приня-
то решение об отказе в удовлетворении 
исковых требований, поскольку ответчик, 
нарушив требования пп.«д» п.2.3, пп.10.1, 
10.10 ПДД, действовал в состоянии край-
ней необходимости.

Решением Апелляционного с уда 
Кировоградской области от 23.09.2010 
решение суда первой инстанции отме-
нено, принято новое, которым исковые 
требования Ч. к В. удовлетворены. Удо-
влетворяя их, суд исходил из того, что 
хотя согласно постановлению суда пер-
вой инстанции производство по делу 
о привлечении В. к административной 
ответственности закрыто в связи с от-
сутствием в его действиях признаков 
административного правонарушения, 
предусмотренного ст.124 КоАП, однако 
факт ДТП сторонами не отрицается и 
подтверждается материалами дела. В 

итоге ДТП повреждено транспортное 
средство истца.

Из приведенного видно, что суд 
первой инстанции не дал надлежащей 
правовой оценки механизму дорожно-
транспортного происшествия, схеме ДТП, 
протоколам ДТП и т.п. и не учел того, что 
между нарушением ответчиком ПДД и 
последствиями, которые наступили в 
результате ДТП, прослеживается прямая 
причинная связь.

Отсутствие в действиях ответчика 
состава административного правонару-
шения не свидетельствует об отсутствии 
основа ний д л я г ра ж да нско-пра во-
вой ответственности за причиненный 
ущерб.

В целом суды правильно проверяли 
все обстоятельства совершения ДТП и 
делали выводы об ответственности лиц, 
причастных к нему, если производство по 
делу об административном правонаруше-
нии было закрыто в связи с окончанием 
сроков, предусмотренных ст.38 КоАП. 

Отдельную группу споров составля-
ют те, в которых речь идет о преступле-
ниях против безопасности производ-
ства, против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта и т.п. Пред-
метом преступлений являются объекты 
с вредными свойствами, следствием ис-
пользования которых стала смерть лица 
или причинение вреда здоровью. �

Возместить причиненный ущерб пострадавшему 
обязаны как виновные, так и невиновные 
владельцы объектов, работа с которыми является 
источником повышенной опасности.

НОВОСТИ ЮРФИРМ

Награды 
молодым 
юристам 
17 мая в столице прошел 
завершающий этап 
ІІІ стипендиального 
конкурса Лиги студентов 
Ассоциации юристов Украины.

Уже в третий раз Лига студентов 
АЮУ при поддерж ке Дениса Бу га я 
проводит стипендиальный конкурс, 
который очень популярен среди сту-
дентов-юристов, поскольку они по-
лучают возможность проявить свои 
способности при написании научных, 
публицистических, сравнительных и 
аналитических статей, докладов, эссе 
о государственном управлении в сфере 
административного, конституционного, 
избирательного права и других областях 
права, связанных с государственным 
управлением. По традиции конкурс 
проходил в два этапа: первый — подача 
работ (26 марта — 28 апреля 2012 года), 
определение 5 лучших и приглашение 
их авторов в Киев на праздничную це-
ремонию (до 5 мая 2012 года); второй — 
определение победителей, награждение 
грамотами и премиями во время празд-
ничного обеда (17 мая 2012 года).

В состав стипендиальной комис-
сии вошли победители прошлогодних 
конкурсов Дарья Ткаченко и Владислав 
Жабский, юрист ЮФ «Ващенко, Бугай и 
партнеры» Оксана Матияш и, конечно, 
инициатор и идейный вдохновитель 
конкурса Д.Бугай.

Валентин Загария, президент АЮУ, 
и Д.Бугай, член правления ассоциации, 
наградили победителей ценными при-
зами.

По результатам конкурса, 1-е место за-
нял и получил премию в размере 6000 грн. 
Илья Черногоренко (г.Киев), студент 
4-го курса Киевского национального 
университета им. Т.Шевченко, 2-е место 
и премия в размере 2000 грн. достались 
Марку Сосуле (г.Харьков), студенту 
3-го курса Нацио нального университета 
«Юридическая академия им. Ярослава 
Мудрого». Оксана Павлиш (г.Львов), На-
талия Мажарова (г.Одесса) и Александр 
Орленок (г.Ивано-Франковск) получили 
поощрительные денежные премии.

Внимание 
к ветпрепаратам
«Правовой Альянс» консультирует 
международную фармкомпанию 
по рекламе и продвижению 
ветеринарных препаратов.

Юридическая компания «Правовой 
Альянс» предоставила комплексную 
консультацию международной фарма-
цевтической компании по рекламе и 
продвижению ветеринарных препара-
тов в Украине.

Юристы компании проанализирова-
ли требования к рекламе ветеринарных 
препаратов в Украине, в частности нормы 
законов «О ветеринарной медицине», 
«О рекламе», «О защите от недобросо-
вестной конкуренции», и провели юри-
дический анализ возможных путей их 
продвижения на рынке.

Юридическое сопровождение проекта 
осуществляют партнер Алексей Бежевец, 
советник Андрей Горбатенко и юрист Ири-
на Шляховская.

«Глубоководный 
выпуск»
Юридическая фирма «АНК» 
выступила в качестве 
юридического советника 
компании Moebius Construction 
Ukraine в проекте 
«Глубоководный выпуск».

ЮФ «А НК» я вл я лас ь юри д и че-
ским советником компании Moebius 
Construction Ukraine во время реализа-
ции проекта по строительству системы 
отведения сточных вод на объекте 
«Глубоководный выпуск». Компания 
Moebius Construction Ukraine, которая 
принадлежит всемирно известной не-
мецкой компании Moebius, выступила в 
качестве подрядчика по проекту, стои-
мость которого составляет несколько 
миллионов долларов. Юристы «АНК» 
давали профессиональные советы кли-
енту во время заключения договора 
под ряда и приложений к нему и консуль-
тировали по вопросам, возникавшим 
во время реализации проекта. Коман-
ду ЮФ «АНК» представляли адвокаты 
Артем Волков и Николай Сорочинский 
под руководством адвоката, председа-
теля правления ЮФ «АНК» Александра 
Кифака.

Молодое поколение юристов 
начинает закалять свой характер 
со студенческой скамьи.

Владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности, 
если ущерб был причинен вследствие непреодолимой силы.
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ПОЗИЦИИ

Сделки в пределах семьи
Полученный гражданином во время брака 
в собственность путем приватизации 
земельный участок является его личной 
частной собственностью

Відповідно до ст.34 закону «Про судо-
устрій і статус суддів», ст.3607 Цивільного 
процесуального кодексу доводжу до вашо-
го відома, що Верховним Судом за наслід-
ками розгляду заяв про перегляд судових 
рішень з мотивів неоднакового застосу-
вання судом касаційної інстанцій одних 
і тих самих норм матеріального права у 
подібних правовідносинах прийнято ряд 
постанов та сформульовано обов’язкові 
для усіх судів України правові позиції.

Крім того, згідно з ч.2 ст.214 ЦПК при 
виборі правової норми, що підлягає за-
стосуванню до спірних правовідносин, 
суд зобов’язаний враховувати висновки 
Верховного Суду, викладені у рішеннях, 
прийнятих за результатами розгляду заяв 
про перегляд судового рішення з підстави, 
передбаченої п.1 ч.1 ст.355 цього кодексу.

Серед них звертаємо увагу на такі.

Земельне право

1. Відповідно до ч.2 ст.792 Цивільного 
кодексу відносини щодо найму (орен-
ди) земельної ділянки регулюються 
законом. 

Частиною 1 ст.15 закону «Про оренду 
землі» визначено істотні умови договору 
оренди, відсутність хоча б однієї із цих 
істотних умов є підставою для відмови в 
державній реєстрації договору оренди, а 
також для визнання договору недійсним. 

Оскільки в договорі оренди землі не 
вказано умови збереження стану об’єкта 
оренди, що є істотною умовою догово-
ру оренди згідно з абз.6 ч.1 ст.15 закону 
«Про оренду землі», то з урахуванням 
наведеного, а також положень стст.203, 
215 ЦК такий договір оренди землі під-
лягає визнанню недійсним (постанова від 
6.02.2012 №6-104цс11).

Зобов’язання, що виникають 
із договорів та інших правочинів

1. Відповідно до ч.1 ст.225 ЦК пра-
вочин, який дієздатна особа вчинила в 
момент, коли вона не усвідомлювала зна-
чення своїх дій та (або) не могла керувати 
ними, може бути визнано недійсним за 
позовом цієї особи, а в разі її смерті — за 
позовом інших осіб, чиї цивільні права та 
інтереси порушено.

Висновок про тимчасову недієздат-
ність сторони такого правочину слід 
робити, перш за все, на основі доказів, 
які свідчать про внутрішній, психічний 
стан особи в момент вчинення правочину. 
Хоча висновок експертизи є лише одним 
із доказів у такій справі і йому слід давати 
належну оцінку в сукупності з іншими 
доказами, будь-які зовнішні обставини 
(показання свідків про поведінку особи 
тощо) мають лише побічне значення для 
встановлення того, чи була здатною особа 
в конкретний момент вчинення право-
чину розуміти значення своїх дій та (або) 
керувати ними. 

Отже, оскільки у висновку проведе-
ної у справі експертизи не вказано про 
абсолютну неспроможність учасника 
правочину в момент складення заповіту 
розуміти значення своїх дій та керувати 
ними, а лише зазначено, що існуючі на той 
час порушення його психічної діяльності 
істотно впливали на його здатність усві-
домлювати значення своїх дій та керувати 
ними, що саме по собі не є підставою для 
визнання складеного в такому стані запо-
віту недійсним із підстав, передбачених 
ч.1 ст.225 ЦК (постанова від 29.02.2012 
№6-9 цс12).

2. Відповідно до ч.1 ст.232 ЦК право-
чин, який вчинено внаслідок зловмисної 
домовленості представника однієї сторо-
ни з другою стороною, визнається судом 
недійним. 

Частиною 1 ст.237 ЦК передбачено, 
що представництвом є правовідношен-
ня, в якому одна сторона (представник) 
зобов’язана або має право вчинити пра-
вочин від імені другої сторони, яку вона 
представляє.

Проте згідно з ч.3 ст.238 ЦК пред-
ставник не може вчиняти правочин від 
імені особи, яку він представляє, у своїх 
інтересах або в інтересах іншої особи, 

представником якої він одночасно є, за 
винятком комерційного представництва, 
а також щодо інших осіб, встановлених 
законом.

Отже, відповідач, продавши на підста-
ві доручення від позивача земельну ділян-
ку своїй дружині під час їхнього шлюбу 
за ціною, нижчою від ринкової вартості 
ділянки, фактично уклав договір купівлі-

продажу в своїх інтересах та в інтересах 
своєї сім’ї, оскільки за правилами ст.60 
Сімейного кодексу земельна ділянка стає 
об’єктом права спільної сумісної власності 
подружжя, тому такий правочин є укла-
деним унаслідок зловмисної домовленості 
представника однієї сторони з другою сто-
роною (постанова від 14.03.2012 №6-5цс12).

3. Відповідно до ч.1 ст.553 ЦК за до-
говором поруки поручитель поручається 
перед кредитором боржника за виконання 
ним свого обов’язку. Поручитель відпо-
відає перед кредитором за порушення 
зобов’язання боржником. 

Отже, чинним законодавством Укра-
їни та укладеним між сторонами оспо-
рюваним договором поруки не встанов-
лено обов’язку поручителя попереджати 
боржника про укладення договору поруки 
з метою забезпечення виконання його 
зобов’язань перед кредитором. 

Волевиявлення боржника під час 
укладення договору поруки не є істот-
ною умовою договору поруки, оскільки 
згідно з ст.626 ЦК порука створює права 
для кредитора та обов’язки для поручи-
теля, цей вид забезпечення виконання 
зобов’язань не впливає безпосередньо на 
права та обов’язки боржника, оскільки 
зобов’язання боржника в цьому випадку 
не встановлюються, не припиняються, 
не змінюються (постанова від 20.02.2012 
№6-51цс11).

4. Відповідно до ст.558 ЦК поручи-
тель має право на оплату послуг, наданих 
боржникові. 

Проте чинним законодавством Украї-
ни імперативно не зобов’язано поручите-
ля укладати договір поруки на відплатній 
основі, а також не заборонено виступати 
поручителем безвідплатно на підставі 
ч.3 ст.6 ЦК, відповідно до якої сторони 
в договорі можуть відступити від поло-
жень актів цивільного законодавства і 
врегулювати свої відносини на власний 
розсуд. Це не суперечить загальним за-
садам цивільного законодавства, однією 
з яких є свобода договору, та вимогам ци-
вільного законодавства щодо здійснення 
цивільних прав, у тому числі права особи 
відмовитися від свого майнового права 
(абз.1 ч.3 ст.12 ЦК).

У зв’язку із наведеним підстав для 
визнання договору поруки недійсним з 
урахуванням положення ч.1 ст.215 ЦК не-
має (постанова від 20.02.2012 №6-51цс11).

Трудове право

1. Згідно з ч.3 ст.252 Кодексу законів 
про працю звільнення членів виборного 
профспілкового органу підприємства, 
установи, організації (у тому числі струк-
турних підрозділів), його керівників, 
профспілкового представника (там, де не 
обирається виборний орган професійної 
спілки), крім випадків додержання за-
гального порядку, допускається за наяв-
ності попередньої згоди виборного органу, 
членами якого вони є, а також вищого 
виборного органу цієї професійної спілки 
(об’єднання професійних спілок).

Відповідно до ст.16 закону «Про про-
фесійні спілки, їх права та гарантії дія-
льності», рішення Конституційного Суду 
від 18.10.2000 №11-рп/2000 профспілки, 
їх об’єднання легалізуються шляхом по-

відомлення на відповідність заявленому 
статусу.

Оскільки профспілка мала статус 
місцевої профспілки і була легалізована 
в установленому порядку шляхом по-
відомлення голови правління ЗАТ про 
створення первинного осередку, висно-
вок суду про те, що первинний осередок 
профспілки легалізується в порядку, ви-
значеному ст.14 закону «Про об’єднання 
громадян», є необгрунтованим (постанова 
від 21.03.2012 №6-4цс12).

Справи, що виникають 
із сімейних правовідносин

1. Законом від 11.01.2011 №2913-VI 
«Про внесення зміни до статті 61 Сімейно-
го кодексу щодо об’єктів права спільної су-
місної власності подружжя», який набрав 
чинності 8.02.2011, ст.61 СК доповнено 
ч.5, якою передбачено, що об’єктом права 
спільної сумісної власності подружжя є 
житло, набуте одним із подружжя під час 
шлюбу внаслідок приватизації державно-
го житлового фонду, та земельна ділянка, 
набута внаслідок безоплатної передачі її 
одному з подружжя із земель державної 
або комунальної власності, у тому числі 
приватизації. 

Разом з тим відповідно до ч.1 ст.58 
Конституції закони та інші нормативно-
правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшують 

або скасовують відповідальність особи. 
Згідно з чч.1 та 2 ст.5 ЦК акти цивільного 
законодавства регулюють відносини, які 
виникли з дня набрання ними чинності; 
акт цивільного законодавства не має зво-
ротної дії в часі, крім випадків, коли він 
пом’якшує або скасовує цивільну відпо-
відальність особи. 

Отже, одержана громадянином під 
час шлюбу (у листопаді 2006 року) у влас-
ність на підставі стст.81, 116 Земельного 
кодексу шляхом приватизації земельна 
ділянка, незалежно від того, що на ній 
подружжям розпочато будівництво 
житлового будинку, є його особистою 
приватною власністю, а не спільною су-
місною власністю подружжя (постанови 
від 15.02.2012 №6-98цс11, від 22.02.2012 
№6-99цс11).

2. Відповідно до чч.1 та 2 ст.21 СК 
шлюбом є сімейний союз жінки та чо-
ловіка, зареєстрований у державному 
органі реєстрації актів цивільного ста-
ну. Проживання однією сім’єю жінки та 
чоловіка без шлюбу не є підставою для 
виникнення у них прав та обов’язків 
подружжя. 

Разом із тим, згідно зі ст.74 СК, якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, 
майно, набуте ними за час спільного про-
живання, належить їм на праві спільної 
сумісної власності, якщо інше не вста-
новлено письмовим договором між ними. 
На майно, що є об’єктом справа спільної 
сумісної власності жінки та чоловіка, які 
не перебувають у шлюбі між собою або в 
будь-якому іншому шлюбі, поширюються 
положення гл.8 СК. 

Тобто при застосуванні ст.74 СК слід 
виходити з того, що указана норма по-
ширюється на випадки, коли чоловік і 
жінка не перебувають у будь-якому іншо-
му шлюбі та між ними склалися усталені 
відносини, що притаманні подружжю, 
а також якщо вони проживають однією 

сім’єю без шлюбу в період, протягом якого 
придбано спірне майно. 

Отже, якщо сторони й перебували у 
фактичних шлюбних відносинах, але не 
проживали разом на період придбання 
спірного майна, незалежно від причин, 
положення ст.74 СК на ці правовідносини 
не поширюється.

Положення ч.2 ст.3 СК, згідно з яким 
подружжя вважається сім’єю і тоді, коли 
дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, 
роботою, лікуванням, необхідністю до-
гляду за батьками, дітьми та з інших по-
важних причин не проживають спільно, 
стосуються лише офіційно зареєстро-
ваних шлюбів (постанова від 20.02.2012 
№6-97цс11).

Зобов’язання, що виникають 
унаслідок заподіяння шкоди

1. Відповідно до стст.30 і 40 закону 
«Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування від нещасного випадку 
на виробництві та професійного захво-
рювання, які спричинили втрату працез-
датності» ступінь втрати працездатності 
потерпілим установлюється медико-со-
ціальною експертною комісією (МСЕК) за 
участю Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків і визначається 
у відсотках професійної працездатнос-
ті, яку мав потерпілий до ушкодження 
здоров’я, а страхові виплати провадяться 

протягом строку, на який встановлено втра-
ту працездатності у зв’язку зі страховим ви-
падком, і цей строк встановлюється МСЕК. 

Отже, право на отримання потерпілим 
страхових виплат настає з дня встановлен-
ня йому МСЕК стійкої втрати професійної 
працездатності, а не з дня встановлення 
професійного захворювання, що визначено 
рішенням ЛЕК (постанови від 20.02.2012 №6-
95цс11, від 14.03.2012 №6-3цс12).

Справи, що виникають 
із застосування законодавства 
про виконавче провадження

1. Відмовляючи в задоволенні скарги 
банка на дії державного виконавця, суд на 
підставі ч.8 ст.54 закону «Про виконавче 
провадження», стст.33, 39 закону «Про 
іпотеку» виходив з того, що постановою 
від 21.04.2011 державний виконавець пра-
вильно повернув виконавчий документ 
із підстав, передбачених ч.1 ст.47 закону 
«Про виконавче провадження», оскільки 
у боржника відсутнє майно, на яке дер-
жавним виконавцем може бути звернуто 
стягнення при виконанні рішення суду 
про стягнення кредитної заборгованості, 
а наявний у нього на праві власності са-
довий будинок є предметом іпотеки, на 
який приватним нотаріусом накладено 
заборону відчуження на підставі договору 
іпотеки, укладеного між банком та пози-
чальником (боржником). 

Частиною 8 ст.54 закону «Про вико-
навче провадження» (у редакції закону 
№2677-VI) передбачено, що примусове 
звернення стягнення на предмет іпотеки 
здійснюється державним виконавцем 
з урахуванням положень закону «Про 
іпотеку» (постанова від 15.02.2012 №6-
94цс11). 

Суди зобов’язані привести свою судо-
ву практику у відповідність до судових 
рішень Верховного Суду.

Заступник голови М.ПШОНКА 

K

НОВОСТИ ЮРФИРМ

Качество ценят
Юридическая фирма «Спенсер и 
Кауфманн» получила признание 
сразу в нескольких сферах права 
по результатам исследования 
Ukrainian Law Firms 2012. 
A Hadbook for Foreign Clients 
(«Украинские юридические 
фирмы 2012. Справочник 
для иностранных клиентов»).

По результатам десятого выпуска 
ежегодного исследования «Украинские 
юридические фирмы 2012. Справочник 
для иностранных клиентов», проекта из-
дательства «Юридическая практика», ЮФ 
«Спенсер и Кауфманн» была названа среди 
ведущих юридических компаний сразу 
в нескольких сферах права, а партнеры 
фирмы и руководители практик отмечены 
как специалисты высокого класса.

Так, «Спенсер и Кауфманн» вошла в 
пятерку лучших юридических фирм в 
сфере информационных технологий и 
коммуникаций, трудового и земельного 
права, судебного процесса, а также была 
отмечена наряду с тремя лучшими фирма-
ми в сфере медиа и развлечений.

В свою очередь партнер фирмы и 
руководитель практики коммерческого 
права Игорь Чернышенко назван среди 
высокопрофессиональных специалистов 
в сфере информационных технологий и 
коммуникаций, а также трудового права,  
Александр Федотов, партнер, руководи-
тель практики недвижимости и земель-
ного права, — в сфере недвижимости и 
строительства, а также земельного права. 
Валентин Загария, управляющий партнер 
«Спенсер и Кауфманн», отмечен среди 
специалистов в M&A, а Юрий Петренко, 
партнер фирмы и руководитель практики 
международного арбитража и судебного 
процесса, — как специалист в области 
судебного процесса, а также реструкту-
ризации/банкротства.

По словам издателей, это исследование 
основано на опросе участников рынка 
юридических услуг и на информации о 
проектах, предоставленной непосред-
ственно юридическими фирмами.

Общепит победил 
налоговую
Крупная сеть общественного 
питания при поддержке ЮФ 
Arbitis одержала победу в суде.

Украинская компания «Перспек-
тивные технологии», управляющая сетью 
общественного питания («Мандарин», 
«Жили-были», «Терка» и др.), при под-
держке юридической фирмы Arbitis одер-
жала победу по делу об отмене налоговых 
уведомлений-решений в Харьковском 
апелляционном административном суде. 
Управляющий партнер Arbitis Олег Смо-
тров, осуществлявший судебное пред-
ставительство доверителя, смог отстоять 
интересы клиента в споре с налоговой 
инспекцией. Суд полностью поддержал 
позицию компании «Перспективные тех-
нологии», предъявившей иск к субъекту 
властных полномочий. 

Ответчик обосновывал правомер-
ность выданных уведомлений-решений 
фактами завышения истцом валовых 
затрат и безосновательного отнесения 
сумм в состав налогового кредита ак-
тами налоговых проверок третьих лиц, 
а именно контрагентов клиента. По 
мнению ГНИ, последние фактически не 
могли выполнить обязательства перед 
компанией «Перспективные технологии» 
в силу различных причин. Как следствие, 
субъект властных полномочий пришел 
к выводу о ничтожности заключенных 
клиентом сделок. 

В ходе апелляционного производства 
Arbitis удалось доказать обоснован-
ность исковых требований и реальность 
совершенных с контрагентами клиента 
сделок и, как результат, отменить уведом-
ления-решения на сумму более 500 тыс. 
грн. �

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

15 травня 2012 року                     №648/0/4-12 

Щодо застосування окремих норм цивільного законодавства

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

Волеизъявление должника 
во время заключения договора 
поручительства не является 
существенным условием последнего.

Продажа на основании поручения земельного 
участка своей жене является сделкой, заключенной 
в результате злоумышленной договоренности 
представителя одной стороны с другой.
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ДЕЯНИЕ

Подделка от 
«Спиридона»
Прокуратурой Подольского района 
столицы направлено в суд уголовное 
дело в отношении президента 
Всеукраинского фонда содействия 
развитию сверхмарафона 
«Спиридон», подделавшего 
официальные документы 
(ч.1 ст.366 УК «Служебный подлог»).

Как сообщила «ЗиБ» пресс-служба 
столичной прокуратуры, установлено, 
что руководитель фонда в принадлежа-
щей ему квартире на своем компьютере 
изготовил, затем подписал и лично за-
верил печатью заведомо неправдивые 
документы с места работы трем гражда-
нам, которые в ВФ «Спиридон» никогда 
не работали. Эти документы в дальнейшем 
были поданы в посольство для получения 
шенгенских виз и въезда в страны — 
участницы Шенгенского соглашения. �

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Омбудсмен против политики 
Валерия Лутковская во время 
встречи с журналистами 
озвучила главные направления 
деятельности в должности 
уполномоченного Верховной Рады 
Украины по правам человека.

«Я решительно настроена прекратить 
политизацию работы офиса омбудсмена. 
В Украине 46 млн граждан, которые нуж-
даются в защите их прав, поэтому внима-
ние уполномоченного по правам человека 
не может в дальнейшем быть сосредото-
чено преимущественно на политиках! 
Это, в конце концов, нарушение прав, 
дискриминация большей части населения 
государства в их праве обратиться к ом-
будсмену за помощью и получить ее. Сле-
довательно, кроме выполнения текущей 
работы, есть несколько приоритетных 
направлений деятельности. Во-первых, 
мы создадим консультативный совет 
при уполномоченном по правам чело-
века — этот орган должен существовать 

согласно закону, но он так и не был со-
здан за годы существования института 
омбудсмена в Украине. Это будет сдела-
но в ближайшее время. На следующую 
неделю запланирована встреча с пред-
ставителями неправительственных орга-
низаций, целью которой является разра-
ботка конкретных процедур и механизмов 
работы консультативного совета», — 
рассказала В.Лутковская.

Вторым направлением деятельности 
омбудсмена будет создание института 
представителей уполномоченного по 
правам человека по конкретным на-
правлениям. Сейчас это представители 
по вопросам деятельности националь-
ного превентивного механизма (созда-
ния в Украине системы «Омбудсмен+»), 
защиты социально-экономических и 
гуманитарных прав, антидискримина-
ционной политики, гендерного равен-
ства и прав ребенка, а также по вопро-
сам свободы информации и защиты 
персональных данных. �

ДОРАССЛЕДОВАНИЕ

Виновных 
будут искать 
снова
В ходе дополнительного 
расследования будут 
устанавливаться другие лица, 
причастные к смерти студента 
Игоря Индыло, якобы убитого 
сотрудниками милиции. 
Об этом заявила начальник 
отдела участия прокуроров 
в уголовном судопроизводстве 
прокуратуры г.Киева 
Наталия Сема, которая 
непосредственно поддерживает 
обвинение в уголовном деле 
по факту смерти И.Индыло. 

Н.Сема отметила, что Апелля ци-
онный суд г.Киева направил дело на 
дополнительное расследование по хо-
датайству защиты потерпевших. По сло-
вам гособвинителя, прокуратура под-
держивает решение суда. «В частности, 
будут учтены ходатайства представите-
лей потерпевших о расширении круга 
лиц, которые должны быть привлечены 
к ответственности, а также о пересмот-
ре квалификации действий тех лиц, 
которые уже привлечены к ответствен-
ности. Будут устанавливаться другие 
лица, причастные к доставке и размеще-
нию И.Индыло в райотделе милиции», — 
сообщила Н.Сема.

Также она отметила, что прокурату-
ра примет все меры, чтобы в кратчайшие 
сроки было проведено дополнительное 
расследование и уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения по 
существу. Кроме того, Н.Сема отметила, 
что прокуроры и в дальнейшем будут 
ориентировать суд (если доказательства 
обвинения найдут свое подтверждение) 
на назначение виновным наказания с 
учетом степени тяжести совершенного 
преступления.

Участковый инспектор Шевченков-
ского райуправления милиции Сергей 
Приходько, обвиняемый в превышении 
служебных полномочий во время задер-
жания И.Индыло, выступая с последним 
словом перед судом, настаивал, что «дей-
ствовал согласно действующему законо-
дательству, ни одного нормативного акта 
не нарушил». «Я уверен на 100%, если бы 
не было водки, этого не случилось бы», — 
отметил он. 

Напомним, что Деснянский райсуд 
столицы вынес приговор С.Приходько: 
5 лет тюрьмы с испытательным сроком 
2 года. Однако родственники погибшего 
студента не согласились с таким наказа-
нием и подали апелляцию. �

ЭКОНОМИКА

Банк-
должник
Прокуратура Подольского 
района столицы подала 
в Хозяйственный суд г.Киева 
заявление о взыскании с одного 
из столичных банков почти 
11 млн грн. Эту сумму он задолжал 
Фонду гарантирования вкладов 
физических лиц.

Банковское учреждение за 2011-й и 
I квартал 2012 года не заплатило 9,5 млн 
грн. сбора в фонд, который является 
государственным специализированным 
учреждением, выполняющим функции госу-
правления в сфере гарантирования вкладов 
физических лиц. Размер пени, начисленной 
за несвоевременное и неполное перечисле-
ние регулярного сбора, составляет почти 
1,5 млн грн. �

ПОЗИЦИЯ 

Лечитесь 
дома 
В Партии регионов считают, 
что необходимо реформировать 
пенитенциарную систему 
в целом, а не улучшать 
условия отдельным 
заключенным. 

Лидер фракции ПР Александр Ефре-
мов не видит необходимости в срочном 
рассмотрении законопроекта, который 
позволил бы осужденной Юлии Тимошен-
ко проходить курс лечения за рубежом, 
сообщает УНИАН.

По словам А.Ефремова, в одном из 
украинских городов лица, содержащиеся 
в СИЗО, написали заявления, что хотят 
лечиться в немецкой клинике «Шарите». 

«Поэтому если какая-то страна предо-
ставит возможность, чтобы 300 тыс. 
арестованных были пролечены, то мы 
будем готовы рассмотреть этот документ. 
Я не знаю ни одной страны в мире, где 
заключенные лечились бы за границей», — 
сказал лидер фракции ПР, отметив, что, 
по его мнению, следует заниматься 
всей пенитенциарной службой, а не 
улучшением условий для отдельных 
заключенных.

Напомним: 11 мая народный депутат 
Тарас Чорновил зарегистрировал в Вер-
ховной Раде законопроект «О внесении 
изменений в Уголовный и Уголовный 
процессуальный кодексы Украины» (об 
освобождении от наказания по болезни).

Документом предлагается внести из-
менения в УК, предусмотрев, что лицо, 
отбывающее наказание и страдающее 
от тяжелой болезни, может реализовать 
свое неотъемлемое право на сохранение 
жизни и получение квалифицированной 
медицинской помощи в медицинских 
учреждениях на территории Украины, 
а в случае необходимости и за ее преде-
лами. �

ВЫГОДА

Горе-
помощник
Прокуратурой столицы 
совместно с УСБУ в г.Киеве 
задержан помощник судьи 
Апелляционного суда Киевской 
области, который получил 
неправомерную выгоду 
в размере $3000.

Эти средства помощник судьи полу-
чил за содействие в принятии судом по-
ложительного решения по гражданскому 
делу. 

Как сообщили «ЗиБ» в отделе по свя-
зям со средствами массовой информа-
ции прокуратуры г.Киева, производится 
осмотр места происшествия, решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела и 
избрании меры пресечения. �

КОЛЛЕГИЯ

Прокурорским 
оком на детей
В ГПУ обеспокоены ростом преступности 
среди несовершеннолетних
Каждый второй школьник 
в Украине имеет опыт 
табакокурения и употребления 
пива, каждый третий пробовал 
водку, каждый четвертый — 
наркотические вещества. 
Ежегодно за бродяжничество 
12 тыс. несовершеннолетних 
попадают в детские приюты. 
По официальной статистике, 
89 детей употребляют наркотики 
инъекционно, в действительности 
же их значительно больше. Такие 
данные на последней расширенной 
коллегии в ГПУ озвучил 
Генпрокурор Виктор Пшонка.

Открывая заседание коллегии, Ге не-
ральный прокурор отметил, что цент-
ральные и местные органы исполнительной 
власти и правоохранители не принимают 
необходимых мер для защиты прав детей, 
предупреждения преступности и безнад-
зорности среди детей, предотвращения 
вредных привычек у молодежи.

По его словам, в Украине прожива-
ют более 8 млн детей, из которых почти 
70 тыс. — в семьях, которые оказались 
в сложных жизненных обстоятельствах. 
«В трети регионов государства в течение 
последних лет наблюдается негативная 
тенденция к росту преступности среди 
несовершеннолетних, совершение ими 
повторных преступлений, в группе лиц, 
а также в сфере незаконного обращения 
наркотиков», — сказал В.Пшонка. 

Несмотря на такое состояние, деятель-
ность Министерства внутренних дел по 
предотвращению преступности среди по-
дростков фактически свелась к раскрытию 
уже совершенных ими правонарушений. 
«Профилактические мероприятия с не-
совершеннолетними, которые состоят на 
учете в органах уголовной милиции по 
делам детей, осуществляются формально 
и эпизодически», — отметил Генпрокурор. 

В.Пшонка привел статистические дан-
ные, в соответствии с которыми каждый 
второй ученик имеет опыт табакокурения 
и употребления пива, каждый третий про-
бовал водку, каждый четвертый — нар-
котические вещества. Прокурор заявил, 
что органы внутренних дел не прини-
мают действенных мер по установлению 

источников приобретения подростками 
алкогольных напитков и привлечению к 
ответственности тех, кто их реализует.

Руководитель ГПУ выразил свое недо-
вольство и Министерством социальной 
политики, которое уделяет недостаточно 
внимания вопросам предотвращения 
без надзорности детей. «Ежегодно за бро-
дяжничество и попрошайничество почти 
12 тыс. несовершеннолетних попадают в 
детские приюты», — уточнил В.Пшонка. 
К тому же Минсоцполитики не принимает 
действенных мер по борьбе с вредными 
привычками в молодежной среде, фор-
мированию стандартов здорового об-
раза жизни, негативному отношению к 
употреблению наркотиков и алкоголя. 
«На данное время на учете состоит 89 де -
тей, которые употребляют наркотики 
инъекционно. В действительности же 
таких детей намного больше. Глядя на 
такую статистику, можно подумать, что у 
нас все хорошо. Однако это не так. Я тре-
бую достоверных данных и эффективной 
работы по реабилитации», — отметил 
Генпрокурор.

Несмотря на то что органы прокуратуры 
постоянно следят за соблюдением законов в 
молодежной среде, прокуроры на местах не 
в полной мере используют предоставленные 
им полномочия для координации дея-

тельности правоохранительных и органов 
исполнительной власти по предупрежде-
нию правонарушений среди подростков. В 
частности, остаются без внимания вопросы 
предотвращения насилия в семье по отно-
шению к детям. «Ежедневно один ребе-
нок убегает из семьи на улицу», — сказал 
В.Пшонка. 

Расширенную коллегию полностью 
посвятили состоянию соблюдения зако-
нов и правозащитной деятельности орга-
нов прокуратуры, касающихся предупре-
ждения правонарушений, преступлений, 
безнадзорности и вредных привычек у 
детей, организации содержательного до-
суга для них. А поэтому на заседании не 
обошли вниманием и новый Уголовный 
процессуальный кодекс, ведь документ 
предусматривает необходимость соз-
дания системы ювенальной юстиции. 
В.Пшонка отметил: «В течение трех меся-
цев в местных общих и апелляционных 
судах должны быть избраны судьи, 
уполномоченные на осуществление уго -
ловного производства в отношении не-
совершеннолетних. За этот же период 
ру ководители органов дос удебного 
расследования должны определить сле-
дователей, специально уполномоченных 
на осуществление досудебных расследо-
ваний». �

ХУЛИГАНСТВО

Дебош в клубе
Валковский районный суд 
Харьковской области оштрафовал 
на 17 тыс. грн. 26-летнего депутата 
Валковского районного совета, 
который в ночном клубе избил 
девушку.

По словам начальника управления 
поддержки государственного обвинения 
прокуратуры Андрея Гончаренко, 14 августа 
прошлого года депутат, находясь в ночном 
клубе и будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, грубо нарушая общественный 
порядок, оскорбил 17-летнюю девушку — 
в ее адрес прозвучала нецензурная брань. 
«Он преднамеренно толкнул ее, отчего та 
упала, потом потянул рукой за волосы и 
нанес удар в лицо», — рассказал об обсто-
ятельствах инцидента А.Гончаренко. После 
того как девушка поднялась, депутат снова 
толкнул ее, она упала, а он нанес ей несколь-
ко ударов ногой.

Суд, рассмотрев дело, возбужденное 
по ч.1 ст.296 УК, решил, что достаточно 
будет взыскать с хулигана штраф в раз-
мере 17 тыс. грн. Но вряд ли такое нака-
зание ощутимо для местного депутата. 
Более неприятным, по-видимому, стало 
исключение из рядов Партии регионов. �

НАРКОТИКИ

Употребление без криминала
В Украине могут отменить 
уголовную ответственность 
за хранение наркотиков для 
собственного употребления. 
Эксперты отмечают, что такие 
изменения необходимы, так как 
репрессивные методы борьбы себя 
не оправдывают и приводят к 
росту количества наркозависимых 
заключенных.

Как сообщает «ТСН», в Украине 
каждый 12-й осужденный получил уго-
ловное наказание за превышение разре-
шенного к хранению для собственного 
употребления количества наркотических 
веществ. После того как Минздрав умень-
шил это количество, в тюрьмах оказалось 
много наркозависимых, которые не со-
вершали преступлений против других 
людей, рассказал эксперт по наркополи-
тике Павел Скала. 

«Были уменьшены разрешенные объ-
емы наиболее распространенных нарко-
тических веществ: опия и опия ацитили-
рованного. 70% наркозависимых, которые 

находятся на диспансерном учете, имеют 
зависимость именно от опиоидов. Уро-
вень криминализации наркозависимых в 
100 раз выше, чем в соседней России. В Укра-
ине уголовная ответственность за хранение 
этих веществ начинается с 0,005 г. В Рос-
сии — с 0,5 г. В большинстве европейских 
стран ответственность начинается с 1 г», — 
отметил П.Скала.

Если государство не изменит поли-
тику в этой сфере, то наркозависимые 
могут стать самой большой группой среди 
осужденных, ведь за незаконное хранение 
наркотиков в Украине можно получить до 
10 лет тюрьмы, предупреждает председа-
тель правления Ассоциации участников 
заместительной терапии Ольга Беляева.

«Потребность людей, имеющих зави-
симость, употреблять наркотики — это 
как зубная боль, не можешь ни о чем 
думать, пока не выпьешь лекарство. 
Привлечение к ответственности людей, 
которые имеют с собой нелегальный 
препарат для собственного употребле-
ния, а не для сбыта, привело к тому, что 
наркозависимые являются вторыми по 

количеству среди осужденных. Бывают и 
другие ситуации. К ответственности при-
влекают и молодых людей, не име ющих 
зависимости, которые употребляли мари-
хуану на вечеринке. Им ломают судьбу», — 
сказала О.Беляева.

В Государственной службе по конт-
ролю за наркотиками обещают изменить 
ситуацию. Ведомство вывели из состава 
Минздрава, а право на составление спис-
ков наркотических веществ и определение 
количества, разрешенного к хранению 
согласно законодательству осталось за ми-
нистерством, напомнил председатель этой 
службы Владимир Тимошенко. «Если речь 
идет о декриминализации предложения 
наркотиков, то этого не может быть, здесь 
только репрессивные мероприятия. А что 
касается потребителей, то наша позиция 
как раз отличается. Раньше мы всех их, 
как говорится, стригли под одну гребенку. 
Много вопросов, которые необходимо бу-
дет пересмотреть, причем таким образом, 
чтобы с потребителями наркотиков не 
бороться репрессивными методами», — 
отметил В.Тимошенко. �

В.Пшонка считает, что настало время создать систему ювенальной юстиции.

В.Лутковская намерена прекратить политизацию работы офиса омбудсмена 
и сосредоточиться на защите прав человека. 

14 именем закона



ФРАНЦИЯ

Поствыборный синдром
Саркози вскоре выяснит, есть ли в его стране политические процессы. 
На собственном деле 
После президентских выборов 
во Франции, на которых 
представитель правящей партии 
Николя Саркози проиграл, 
на поверхность всплыли 
неприятные подробности 
проведения предвыборных 
кампаний  с его участием. 
Соратников бывшего главы 
государства— Николя Базира и 
Тьери Гобера —
обвиняют в финансовых 
махинациях.

Во Франции впервые за 17 лет после 
президентства Франсуа Миттерана, воз-
главлявшего страну с 1981 по 1995 год, 
к власти пришел социалист — Франсуа 
Олланд. На него французы возлагают 
большие надежды. Как только полно-
мочия главы государства перешли к 
Ф.Олланду, над командой экс-президента 
стали сгущаться тучи. Правоохранитель-
ные органы заинтересовались деятельно-
стью ближайших соратников гаранта — 
Н.Базира и Т.Гобера. 

Так, при расследовании обстоятельств 
теракта, совершенного в 2002 го ду в 
пакистанском городе Карачи, во вре-
мя которого погибли 11 французских 
инженеров, была обнаружена связь 
Пакистана с тогдашним французским 
правительством Эдуарда Балладюра. По 
версии следствия, теракт был связан с 
финансовыми махинациями, имевшими 
место в 1994 г. при подписании контракта 
о продаже Пакистану трех французских 
подводных лодок. Незаконно полученные 
комиссионные от соглашений о постав-
ках подводных лодок из Франции паки-
станская сторона перечисляла на счета 
двух фирм Heine и Eurolux, зарегист-

рированных в Люксембурге. Эти сред-
ства шли на предвыборную кампанию 
Э.Балладюра, которую он, кстати, про-
играл в 1995 году своему однопартийцу 
Жаку Шираку. 

Н.Базир был директором избира-
тельного штаба Э.Балладюра. Как счи-
тает следствие, задачей Т.Гобера в этом 
штабе была легализация пожертвований 
и взносов. Конечно, Н.Базир и Т.Гобер 
опровергают обвинения в свой адрес как 
абсурдные. Н.Саркози в то время воз-
главлял пресс-службу предвыборного 
штаба Э.Балладюра и знал об «откатах» 
посредникам.

Как допускают французские из-
дания, экс-президенту придется дать 

показания по делу своих бывших со-
ветников, когда пройдет месяц со дня 
сложения президентских полномочий 
(в течение этого времени он все еще на-
ходится под защитой от судебного пре-
следования).

Ждут от него объяснений и по поводу 
обвинений в получении средств от режи-
ма Муаммара Каддафи, который якобы 
финансировал президентскую кампанию 
самого Н.Саркози в 2007 году. Возможно, 
именно эти обвинения, которые обнаро-
довал Сейф Каддафи, сын ливийского ли-
дера, негативно отразились на рейтинге 
Н.Саркози и стоили ему власти.

Также не исключено, что социали-
сты припомнят бывшему руководителю 

Франции, как он отстранил от участия 
в президентской кампании Доминика 
Стросс-Кана, сначала отправив его в 
вашингтонскую штаб-квартиру МВФ, 
чтобы лишить Социалистическую пар-
тию такого харизматичного лидера, 
а впоследствии организовав скандал, 
чтобы запятнать его репутацию. После 
этого социалисты были вынуждены 
срочно искать нового лидера, которым 
стал Ф.Олланд.

Учитывая, что во Франции бывшие 
президенты не имеют иммунитета от 
судебного преследования (сейчас во 
Франции слушается уголовное дело 
против экс-президента Ж.Шира ка, 
однопартийца Н.Саркози), последний 
вполне может оказаться на скамье под-
судимых.

К с т а т и ,  б у д у ч и  п р е з и д е н т о м , 
Н.Саркози обвинял украинскую власть 
в политических преследованиях оппо-
зиционеров. Теперь аналогичные упреки 
он может адресовать своим соотечествен-
никам. Да и сам экс-президент ранее 
инициировал расследование в отноше-
нии своего конкурента на предыдущих 
выборах — Доминика де Вильпена по 
обвинению в «соучастии в неправдивом 
доносе» (в попытке возвести клевету на 
Н.Саркози). Но суд признал Д.де Вильпе-
на невиновным. 

Так что Н.Саркози сам может оказать-
ся в похожей ситуации и будет вынуж-
ден доказывать свою непричастность к 
коррупционным действиям. Ему пона-
добится защита мировых лидеров, ко-
торые помогут избежать «политических 
репрессий». Возможно, теперь Украина 
придет на помощь, требуя от нового 
президента Франции не преследовать 
политических оппонентов. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Юбилей и деспоты
«Неполиткорректные» гости королевы отпраздновали ее юбилей 
несмотря на протесты правозащитников 
ВАЛЕНТИН МАКОВ, 
Lenta.ru

18 мая в Виндзорском замке 
под Лондоном состоялся 
закрытый банкет, посвященный 
60-летию правления королевы 
Великобритании Елизаветы II. 
Гостями на мероприятии стали 
более 40 представителей монарших 
фамилий со всего мира. Между тем 
прием ознаменовался скандалами 
еще на стадии подготовки. 

«Бриллиантовый юбилей», как в Вели-
кобритании назвали 60-летие пребывания 
Елизаветы II во главе государства, стал все-
го вторым таким событием за всю историю 
страны. До этого единственным монархом, 
отметившим такую же дату, была королева 
Виктория, остававшаяся на троне 64 года. 
Именно при ней этот юбилей, пришед-
шийся на 1897 год, было решено назвать 
«бриллиантовым» — по аналогии с брил-
лиантовой свадьбой. Во время правления 
Елизаветы II юбилеи отмечали дважды: 
«серебряный» (25 лет на троне) в 1977 году 
и «золотой» (50 лет) в 2002-м. 

Прием, который королева провела для 
своих гостей, стал не первым мероприя-
тием в рамках празднования «бриллиан-
тового юбилея». Торжественные события 
начались еще 6 февраля — в день, когда 
в 1952 году Елизавета взошла на трон. 
На празднование власти страны отвели 

следующие пять месяцев: последние ме-
роприятия запланированы на середину 
июля. Кульминация должна наступить 
во время так называемого центрального 
уик-энда, который продлится со 2 июня 
(субботы) по 5 июня (вторник) и пройдет 
как в самой Великобритании, так и во всех 
странах Британского содружества. 

Начав с визита в Лестер, который со-
стоялся 8 марта, Елизавета уже успела 
посетить более 20 мест на территории Анг-
лии и Уэльса. К концу июля ей предстоит 
совершить примерно столько же поездок, 

в ходе которых она побывает в Шотландии 
и Северной Ирландии. 

Зарубежные визиты по странам и 
зависимым территориям, входящим в 
Британское содружество, от лица монарха 
совершают члены королевской семьи с су-
пругами: принцы Чарльз, Уильям, Гарри, 
Эндрю, Эдуард — граф Уэссекский, его 
тезка герцог Кентский, Ричард, а также 
принцесса Анна. Одна из таких поездок 
стала причиной самого крупного скан дала, 
связанного с празднованием юби лея. Речь 
идет о запланированном на 11—13 июня 

визите принца Эдуарда — графа Уэссек-
ского с женой Софи в Гибралтар. 

Планы Лондона отправить туда пред-
ставителя королевской семьи вызвали 
недовольство в Мадриде. Испания, у 
берегов которой находится британская 
заморская территория, давно мечтает 
распространить на нее свой суверенитет. 
Отдав Гибралтар Великобритании в ходе 
войны в начале XVIII в., Мадрид так и не 
смог смириться с потерей. 

Недовольство Испании еще более 
усилилось после того, как Гибралтар за-
явил о том, что претендует на террито-
риальные воды в районе Гибралтарской 
скалы, а местный военный оркестр согла-
сился принять участие в праздновании 
«бриллиантового юбилея» в Лондоне. В 
результате испанский парламент пред-
писал королеве Софи отказаться от при-
глашения на прием к Елизавете II. Запрет 
касался только королевы, так как ее су-
пруг, король Хуан Карлос I, из-за недавно 
перенесенной операции не планировал 
совершать визит. 

Болезненную реакцию Лондона на 
такое развитие событий можно заметить 
в утвержденном списке приглашенных 
на прием гостей — в нем нет королевы 
Испании. 

Перечень гостей спровоцировал еще 
один скандал. Приглашение Елизаветой II
на банкет короля Бахрейна Хамада вы-
звало критику в прессе: правозащитники 
обвиняли правителя арабской страны в 
диктаторских замашках и жестоком по-

давлении акций протеста, начавшихся 
еще в прошлом году, королеву же пыта-
лись всячески пристыдить, указывая на 
недопустимость приглашения лидера 
авторитарного режима на торжественное 
мероприятие. 

Ближе к проведению банкета критика 
в адрес Букингемского дворца усилилась. 
Теперь Елизавету II начали обвинять в 
неполиткорректности за приглашение не 
только короля Бахрейна, но и правителей 
ряда других стран, которых правозащит-
ники назвали «деспотами». В их число 
попали монархи Свазиленда, Омана, Бру-
нея, Кувейта, Катара, ОАЭ и Саудовской 
Аравии. Впрочем, в апреле представитель 
королевского двора дал понять, что поле 
для маневра все еще есть: по его словам, 
список гостей только составляется, а его 
обнародование состоится лишь в день 
мероприятия. В итоге королевский двор 
пригласил на банкет монархов всех упо-
мянутых правозащитниками стран, кро-
ме короля Омана. 

Между тем британский МИД предпо-
чел от скандала самоустраниться, заявив, 
что королевский банкет является частным 
мероприятием и никак не связан с полити-
кой. Формально это подтверждается тем, 
что ни в одном официальном календаре 
событий, посвященном празднованию 
юбилея, этот прием не упоминается. Как бы 
то ни было, проведение банкета уже успело 
вызвать широкий резонанс. И даже если 
скандал не испортил праздник, осадок, 
скорее всего, остался. � 

После выборов в жизни Н.Саркози началась черная полоса.

Некоторых гостей Елизаветы II обвиняют в совершении преступлений на родине.
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ГААГА

Суд над
Младичем 
затягивается
Судебное рассмотрение «дела 
Младича» приостановлено 
по вине прокуроров. Адвокаты 
были лишены возможности 
подготовиться к слушаниям, 
так как им не были предоставлены 
все материалы обвинения.

В МТБЮ приостановлен процесс над 
бывшим начальником генерального штаба 
вооруженных сил Республики Сербской, 
генерал-полковником Ратко Младичем. 
Суд принял такое решение из-за «ошибок» 
стороны обвинения. Когда слушания воз-
обновятся, пока не сообщается. 

Как пишет Th e Daily Telegraph, пред-
седательствующий по этому делу судья 
Альфонс Ори сообщил, что прокуратура 
не предоставила адвокатам Р.Младича 
всех материалов обвинения, поэтому 
сторона защиты не смогла подготовиться 
к слушаниям. Прокуроры признали свои 
ошибки, но объяснений давать не стали. 

На слушании 17 мая была показа-
на видеозапись 16-летней давности, где 
Р.Младич отчитывает голландского пол-
ковника Тома Карреманса (командовал 
миротворческим батальоном во время бос-
нийской войны и не помешал расправе над 
мусульманами в Сребренице). Р.Младич 
обвинил Т.Карреманса в том, что тот отдал 
приказ натовским военным бомбить сер-
бов, помогая таким образом боснийским 
мусульманам. Р.Младич аплодировал во 
время демонстрации этой записи. 

Дело начали рассматривать 16 мая. 
Р.Младича обвиняют по 11 пунктам: в 
частности, в геноциде мусульман и хор-
ватов, военных преступлениях и преступ-
лениях против человечности во время 
гражданской войны. 

Прокуратура считает Р.Младича при-
частным к убийству 8 тыс. мусульман в 
Сребренице в 1995 году. Он командовал 
сербскими войсками, которые депортирова-

ли оттуда женщин и детей, а мужчин после 
допросов убили. Кроме того, Р.Младича об-
виняют в том, что были убиты около 10 тыс. 
мирных жителей во время осады Сараево. 

Р.Младич был арестован в Сербии в 
мае 2011 года. Вскоре после этого его экс-
традировали из Белграда в Гаагу. Р.Мла-
дич отказывается сотрудничать с трибу-
налом и не признает своей вины. �

США

«Аль-Каиде» вернули свободу
Американский суд постановил, 
что закон о военных расходах 
будет действовать в старой 
редакции. Отмена раннее 
принятой поправки запрещает 
бессрочно держать в военных 
тюрьмах подозреваемых 
в пособничестве террористам.

Нью-йоркский федеральный судья 
округа Манхэттен Катерина Форрест 
отменила поправку к закону о военных 
расходах, согласно которой подозре-

ваемых в пособничестве террористам 
разрешалось бессрочно держать в воен-
ных тюрьмах. Она признала, что новые 
правила противоречат первой поправке 
к конституции США, гарантирующей 
свободу вероисповедания, слова, прессы, 
собраний, а также право обращаться к 
правительству с жалобами. 

Таким образом, группа журналистов 
и гражданских активистов, подавшая иск 
к президенту США Бараку Обаме, Мини-
стерству обороны и его главе Леону Па-
нетте, выиграла дело. Б.Обама подписал 

соответствующую поправку к закону о 
военных расходах 31 декабря 2011 года, 
апелляция была подана в суд 13 января.

Журналисты и гражданские акти-
висты опасались, что это нововведение 
ограничит свободу их деятельности. 
В частности, они посчитали, что из-за 
размытых формулировок в документе 
власти смогут арестовать их за интервью 
с членом «Аль-Каиды» или «Талибана». 
Кроме того, поводом для задержания 
могло бы стать высказывание непопу-
лярного и радикального мнения о тер-

рористических организациях. 
Суд решил, что эта поправка ставит 

граждан в условия неоправданного ри-
ска, а их слова будут восприниматься 
как поддержка террористических орга-
низаций. По мнению судьи, необходимо 
внести пояснения, чтобы граждане по-
нимали, за какие слова о террористах 
им грозят военные тюрьмы, передает 
Reuters. 

Теперь поправка может вступить в 
силу только в случае особого указания 
суда или требования Конгресса. �
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ТУРИЗМ

Наслаждение в одиночку 
Ватикан откроет все двери за €220 
18 мая — Международный день 
музеев. Традиционно к празднику 
музейщики готовят для своих 
посетителей много интересных 
мероприятий. Этот год не стал 
исключением. Как всегда, очень 
ярко и своеобразно по всему миру 
прошла полюбившаяся многим 
акция — «Ночь музеев». Мы же 
хотим отметить «новинку» от 
работников искусства Ватикана. 
Там начали проводить особые 
экскурсии, благодаря которым 
можно насладиться всеми 
достопримечательностями 
города-государства почти 
в одиночку.

В день музеи Ватикана посещают в 
среднем около 13,5 тыс. человек. Из-за 
огромного скопления людей не удается 
как следует рассмотреть Собор Свя-
того Петра или Сикстинскую капеллу. 
Чтобы не стоять в очереди в кассу и не 
толпиться на входе, теперь желающие 
могут купить себе особую экскурсию. 
Стоит она €220. 

Для сравнения: плата за вход в музеи 
Ватикана составляет для обычных ту-
ристов около €15. В составе группы из 10 
человек туристы, заплатившие круглую 
сумму, смогут пройтись по всем комнатам 
главного музея Ватикана, пишет британ-
ское издание Daily Mail.

ВИП-посетители в течение получаса 
смогут почти в одиночестве насладить-
ся величием Сикстинской капеллы. В их 
распоряжении будет официальный пред-
ставитель Ватикана с ключами от всех 

комнат. Туристы получат возможность 
заглянуть в те апартаменты, которые 
закрыты для обычных гостей.

В особый тур входит также посещение 
таких мировых сокровищниц, как часовня 
Никколина, где служил папа Николай V. 
Стены этого уникального храма покрыты 
росписями знаменитого художника Фра 
Беато Анджелико и украшены золотом, 
которое привез в Европу открывший 
Америку Христофор Колумб. Гости смо-
гут увидеть здесь секретную комнату с 
потрясающей лестницей в виде спирали.

Экскурсии для ВИП-туристов по Вати-
кану организовала компания Dark Rome. 

Ее директор Дэн Полсберг сказал: «Мы 
очень гордимся тем, что стали первыми, 
кто предлагает этот невероятный тур по 
самой известной и посещаемой досто-
примечательности мира. В 2011 году в 
Ватикане побывали почти 5 млн туристов. 
Вот почему особый «пропуск» в музей, 
который мы предлагаем, стал настоящим 
событием. Кроме того, наш тур в музеи 
Ватикана — «живой». Он будет изме-
няться в зависимости от времени года и 
экспозиции».

Спецтуры по уникальному городу-му-
зею будут проводиться два раза в неделю: 
по понедельникам и субботам. �

ЗДОРОВЬЕ

Продуктовая дань
В Европе отметили день борьбы 
с ожирением. По данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, из-за проблем, 
связанных с избыточным весом, 
преждевременно умирают 
3 млн человек. Чтобы решить эту 
проблему, британские ученые 
предлагают ввести 20%-й налог 
на вредные продукты питания. 
Они убеждены, что эти меры 
наряду с субсидированием 
стоимости полезной еды 
помогут бороться с лишним 
весом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Ученые из 
Оксфордского университета 
полагают, что более высокое 
налогообложение нездоровых 
продуктов питания принесет 
больше пользы, чем обычные 
сборы, взимаемые с населения. 

Делая такие выводы, авторы основы-
ваются на обзоре налогов на напитки с со-
держанием сахара, пишет British Medical 
Journal. По данным исследования, в США 
35%-й налог на сахаросодержащие напит-
ки в кафе привел к падению их продаж 
на 26%. По прогнозам исследователей, 
расширенный налог на добавленную 
стоимость (до 17,5%) на вредную еду в Ве -
ликобритании может сократить ежегод-
ную смертность от сердечно-сосудистых 

заболеваний на 2,7 тыс. случаев.
Между тем ряд экспертов считают, что 

подобные налоги можно использовать для 
увеличения денежных фондов на лечение 
заболеваний, связанных с потреблением 
определенных продуктов питания, или 
направлять эти деньги на субсидирование 
здоровой еды либо на переориентирова-
ние пищевой промышленности (исключе-

ние соли, сахара, насыщенных жиров из 
продуктов питания).

Представители пищевой промыш лен -
ности утверждают, что такие налоги 
будут неэффективны и несправедливы, 
так как повредят индустрии, приведут к 
сокращению рабочих мест. Кроме того, с 
точки зрения права до сих пор не ясно, как 
лучше вводить и взимать такие налоги. �

ПИТОМЦЫ

Бесценный 
пес
Житель Манхэттена, пытаясь 
отсудить опеку над собакой 
у бывшей девушки, заплатил 
более $60 тыс. в качестве судебных 
издержек, после чего оказался 
на грани банкротства.

34-летний Крейг Дершовиц утвержда-
ет, что после разрыва его бывшая девуш-
ка похитила собаку по кличке Наклс — 
смесь бигля и мопса — и переехала в Ка-
лифорнию, сообщает издание New York 
Post. Парень уверен, что в Нью-Йорке пес 
может быть по-настоящему счастлив толь-
ко с ним. К.Дершовиц пытается добиться 
единоличной опеки над четвероногим 
любимцем, которого называет сыном.

В свою очередь «похитительница» 
утверждает, что в разгар романа Крейг 
подарил щенка ей и теперь она является 
единственным хозяином животного. Кро-
ме того, Наклс любит воду и хорошо себя 
чувствует в Калифорнии, на побережье 
океана.

Когда закончились сбережения, парень 
обратился за помощью к пользователям 
Интернета, чтобы собрать еще $20 тыс., 
необходимые для продолжения судебной 
тяжбы. На созданной К.Дершовицем стра-
нице посетителям предлагается приобрес-
ти товары, созданные его друзьями-худож-
никами. Среди представленных лотов есть, 
например, профессиональный портрет 
собаки за $200 и видеоклип, посвященный 
Наклсу, за $50.

Пока сбор средств проходит не очень 
успешно — за первую неделю Крейгу уда-
лось собрать всего $85. �

СЕМЬЯ

Коллективная 
свадьба
На севере Нигерии состоялась 
первая массовая церемония —
новые браки заключали  
овдовевшие и разведенные 
женщины. В церемонии в штате 
Кано приняли участие сто пар. 

Эти браки были устроены советом има-
мов, который является главным исламским 
органом в этом преимущественно мусуль-
манском штате. Таким образом власти хотят 
уменьшить число бедствующих после развода 
или смерти мужей женщин, которые часто 
побираются на улицах, сообщает Би-би-си.

С февраля по радио приглашали мужчин 
вступить в новый брак. Совет имамов отбирал 
из откликнувшихся достойных кандидатов, 
проводил тестирование на ВИЧ, а потом зна-
комил их с невестами. 

Денежный взнос, который обычно жених 
выплачивает семье невесты, вносил местный 
предприниматель. Правительство штата 
оплачивало расходы на приобретение набора 
медной посуды, который является символом 
статуса замужней женщины.

Организаторы сообщили, что день пер-
вой коллективной свадьбы был выбран так, 
чтобы он совпадал с Международным днем 
семьи, введенным ООН. �

БЕЗ ДЫМА

Курить — 
в парк
С первого дня лета во всех 
общественных заведениях 
Болгарии курение — 
под запретом. Штраф 
за нарушение — от €150.

Согласно новому закону курение за-
прещено абсолютно во всех заведениях 
страны: ресторанах, кафе, ночных клу-
бах, а также на стадионах. Нельзя будет 
подымить и на территории летних теат-
ров, в кино, во дворах школ и детских са-
диков и на тротуарах возле них, на детских 
площадках и во время проведения любых 
мероприятий для детей, даже если те про-
водятся на открытом воздухе. 

Полностью запрещено курение в за -
крытых местах общественного пользо-
вания и на рабочем месте. Правда, после 
длительных дебатов депутаты все же 
разрешили курить на остановках об-
щественного транспорта и в специально 
отведенных зонах в аэропортах. В горо-
дах курить можно только на тротуарах и 
в парках, да и то не везде.

Нарушителям грозит штраф в разме-
ре от €150 до €250. А владельцы баров или 
ресторанов, которые позволят клиенту 
выкурить одну сигарету, заплатят штраф — 
€1500—2500, при повторном нарушении — 
до €5000.

Нарушителей будут штрафовать неза-
висимо от гражданства. Попасться могут 
и украинцы. �

КИНО

Крови станет меньше
В Таджикистане введен запрет 
на продажу и показ иностранной 
видео- и кинопродукции, в которой 
есть сцены насилия. Мораторий 
не коснется лишь исторических 
кинолент, рассказывающих 
о реальных событиях. 

По мнению таджикских властей, ухуд-
шение криминогенной ситуации в моло-
дежной среде, участившиеся в последнее 
время конфликты между школьниками 
отчасти спровоцированы просмотром 

фильмов, снятых в жанре боевиков. Как 
сообщают «Подробности» чиновники счи-
тают, что такое кино служит своего рода 
инструкцией для подростков, которые не 
всегда могут провести четкую грань меж-
ду реальностью и воображаемым миром.

«Мы будем изымать из продажи все 
иностранные фильмы со сценами наси-
лия, побоищ и убийств. И будем поощрять 
показ зарубежных кинолент, пропаганди-
рующих высокие нравственные ценнос-
ти», — заявил директор «Таджиккино» 
Давлат Сафар.

Рейды по изъятию видеокассет и дис-
ков с фильмами, в которых сотрудники 
«Таджиккино» усмотрели элементы на-
силия и экстремизма, проходят во мно-
гих магазинах страны. Правда, пока с 
прилавков исчезли только популярные 
в стране турецкие сериалы. В «Таджик-
кино» нашли в этих фильмах «несоответ-
ствие таджикской национальной культу-
ре и системе ценностей». А американские 
и российские боевики, детективы и 
фильмы ужасов пока остаются в про-
даже. �

В Старом Свете больше всего женщин с избыточным весом живет в Турции, 
а среди представителей сильного пола рекордсмены-«тяжеловесы» — чехи.

МЕНЮ

Отрава без лицензии
Власти Токио планируют 
упростить процедуру 
получения разрешений для 
приготовления в ресторанах 
популярного японского 
деликатеса — фугу. 
Эти блюда при несоблюдении 
во время приготовления 
определенных правил могут 
оказаться смертельно 
ядовитыми.

Ви д ы рыбы д л я п ри г о т овлен и я 
фу г у настолько ядовиты, что да же 

с а ма я н и  ч тож на я ош ибка ч реват а 
фатальным исходом. Готовить фугу мо-
гут лишь высококвалифицированные 
повара, имеющие специальну ю ли-
цензию.

Власти Токио решили смягчить это 
ограничение. С октября 2012 года в рес-
торанах разрешат подавать блюда фугу, 
приготовленные из полуфабрикатов, пи-
шет Би-би-си.

Мастера, умеющие готовить фугу, 
не одобряют намерение властей. «Мы 
с большим трудом получали лицензии 
и сдавали очень трудный экзамен в То-

кио, — говорит повар одного из лучших 
токийских ресторанов Миура-сан. — 
По новым правилам, фугу можно бу-
дет готовить даже тем, кто пришел на 
однодневные курсы и просто прослушал 
лекции. Чтобы получить такие навыки, 
нужно разрезать больше 100 рыб и по-
тратить сотни тысяч иен».

По данным правительства Японии, 
с 2000 года, отведав фугу, скончались 
23 человека. Впрочем, большинство из по-
гибших — рыбаки, которые осмелились 
самостоятельно приготовить рыбу в до-
машних условиях. �

УЛЫБНИСЬ!

Признак успеха

Жизнь удалась — это когда вы 
зарабатываете больше своего юриста 
и стоматолога.

Таланты и… последствия

Мало обладать остроумием — нуж-
но еще уметь избегать его последствий.

Гаджет по-кошачьи

Вот что значит сенсорный теле-
фон... Кошка, обнюхивая его, сделала 
3 снимка, отправила 5 сообщений и 
вызвала наряд милиции.

Вовочкина математика

— Сколько будет, если восемь раз-
делить пополам? — спрашивает учи-
тельница.

— Если вдоль, то две троечки, а если 
поперек, то два нуля. 

Сила слова

— Одно и то же слово написали 
пионер Васечкин на стенке и писатель 
Петечкин в своем новом романе. В ре-
зультате Петечкина приняли в Союз 
писателей, а Васечкина исключили из 
пионеров!

АФОРИЗМ

Из свидетелей 
лучше один 
видевший, чем десять 
слышавших.

Тит Макций ПЛАВТ 
(родился в 254 г. до н.э.)
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Тяга 
к Китаю
Курортный сезон-2012 
стартовал! Согласно результатам 
опроса в нынешнем году за 
границей планируют отдохнуть 
45% украинцев. 
Наши курорты предпочитают 
55% соотечественников. 
В прошлом году показатели 
были несколько иными: 
лишь каждый третий украинец 
хотел отдохнуть за пределами 
страны.

Наиболее популярными странами, 
в которые отправляются наши туристы, 
являются Италия, Испания и Израиль. А 
вот 5-е место занимает Китай.

В т у рфирма х расска зывают, что 
украинцам надоело просто лежать на 
пляже и насла ждаться коктейлями. 
Современные туристы предпочитают 
экзотические места и активный отдых, 
хотят ездить на экскурсии. И именно Ки-
тай в этом плане является наиболее под-
ходящим вариантом. Поэтому, несмотря 
на дороговизну, спрос на туристические 
путевки в эту страну с каждым годом 
растет. Отметим, что проживание в те-

чение семи дней в четырехзвездочном 
отеле обойдется минимум в $1500 (без 
перелета).

Лидером у украинцев по-прежнему 
является Израиль. После отмены визо-
вого режима спрос на туристические по-
ездки в эту страну стремительно растет. 
«В отелях, с которыми мы сотрудничаем, 
осталось очень мало мест на июль — 
август. Неделя на одного в Эйлате обо-
йдется от $550», — сообщили в одной из 
туристических фирм.

В то же время туроператоры не вол-
нуются из-за того, что Турция и Египет 
теряют свои позиции. Эти страны всегда 
будут идеальным вариантом для се-
мейного отдыха, ведь сегодня курорты 
Италии и Греции не могут предложить 
такой набор услуг, который обеспечивал 
бы комфорт семейным парам с малень-
кими детьми. �

Все больше украинцев летят в Поднебесную. 

Длительность особой экскурсии — 3 часа. Причем полчаса вы будете наслаждаться 
величием Сикстинской капеллы в одиночестве.

16 weekend


