
2 Новости и комментарии
4 От первого лица
5 Судебная власть
8 Фотофакт

10 Законодательная власть
12 Юридическая практика
13 Судебная практика

14 Документ
15 Международное право
16 Weekend

09529
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету 
«Закон � Бизнес» можно в 

любом отделении связи Украины

№8 (1047), 18 — 24 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. WWW.ZIB.COM.UAНАМ 20 ЛЕТ!№24 (1063), 9  15 ИЮНЯ 2012 Г. НАМ 20 ЛЕТ! WWW.ZIB.COM.UA

ПОЛИТКУХНЯ

Оппозиция «сдает» язык
Блицголосование 
показало разобщенность 
меньшинства и отсутствие 
единого лидера � СТР.2

АНОНС

ПРЕЦЕДЕНТ

Терроризм 
по-украински

Возможно ли повторение дне п -
ропетровской трагедии во время 
Евро-2012? � СТР. 3

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ректор Академии 
адвокатуры Татьяна 
Варфоломеева: 
«Обязательность членства в НАА ад-
во каты отвоевывали много лет». � СТР. 4

ДАТА

Праздник 
с перспективами

По случаю дня рождения «хозяй-
ственникам» вручили награды и по-
желали будущих свершений. � СТР. 5

ПРОСЧЕТЫ

Без права 
на ответственность

Несогласованность норм КоАП де -
лает невозможным применение 
прописанных в нем санкций. � СТР. 7

НОВАЦИИ

Адвокатская свобода

Продолжая реформирование уго-
ловного судопроизводства, Верхов-
ная Рада приняла за основу проект 
закона «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности». � СТР. 10

ОСОБЕННОСТИ

Закон для 
«евронарушителей»

Постановление о принудительном 
 выдворении иностранца или ли-
ца без гражданства за пределы 
Украины подлежит немедленному 
исполнению. � СТР. 11

ОБОБЩЕНИЕ 

Ущерб и компенсация 

ВСС разъяснил судам, как опреде-
лять ущерб, причиненный источни-
ком повышенной опасности. � СТР. 12

ПРОЦЕДУРА

Инициатива 
ограничению 
не подлежит
Конституция не содержит поло-
жений, которые исключали бы 
возможность народных депута-
тов вносить на рассмотрение ВР 
законопроекты о ратификации и 
денонсации международных дого-
воров Украины. � СТР. 14

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Золотой ключик 
к должности,
или «Квалификационные» приключения кандидатов в судьи
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Этой весной 3,5 тыс. человек 
изъявили желание надеть 
мантии. 5 июня Высшая 
квалификационная комиссия 
судей собрала их всех под 
одной крышей и в одно и то же 
время, чтобы выбрать наиболее 
достойных. Корреспонденты «ЗиБ» 
наблюдали за приключениями 
претендентов и одними 
из первых узнали, скольким 
из них удалось получить ключик 
к должности.

«Экзаменационная точка» №1

Необходимость стоять в очереди 
в ВККС, чтобы подать заявление об 
участии в отборе, ожидать результатов 
допуска к сдаче теста, изучать разные 
законодательные дисциплины. И вот на-
конец кандидаты дождались 5 июня — дня 
проведения анонимного тестирования.

Киев встретил претендентов на долж-
ности судей пасмурным небом и дож-
дем. Именно в столице, решила ВККС, 
должен состояться второй этап отбора 
потенциальных служителей Фемиды. 
В 2011-м это мероприятие проходило в 
четырех городах: Киеве, Харькове, Одессе 
и Львове. Кому-то не понравилась такая 
дислокация «экзаменационных точек»: 
кто-то жаловался на то, что, например, 
в Одессе кандидатов заводили в помеще-
ния, где они должны были отвечать на 
тестовые вопросы, не тогда и не так, как 
в Харькове. Комиссия исправила этот не-
достаток — собрала кандидатов в одном 
городе.

У претендентов-киевлян не возник-
ло трудностей с тем, чтобы добраться до 
места проведения тестирования — Меж-

дународного выставочного центра: кто-то 
воспользовался метро (МВЦ находится 
возле станции «Левобережная»), кому-то 
удобнее было приехать на авто (на стоянке 
возле МВЦ почти не осталось свободных 
мест).

А вот у некоторых кандидатов из реги-
онов возникли проблемы: тот, у кого нет 
собственного авто, добирался до пункта 
назначения на автобусе или поезде. Но 
взять билет незадолго до начала проведе-
ния Евро-2012 не так уж и просто.

Хитрости кандидатов

Регистрация участников была за-
планирована на 7.00, и уже в 7.30 возле 
МВЦ толпились претенденты. За три 
часа всех, кто приехал, отметили в спис-

ках и объединили в небольшие группы. 
Потом кандидатов ожидал второй этап 
регистрации — уже в помещении МВЦ 
каждый из них получил персональный 
код, который потом должен был вписать 
в бланк ответов.

«Чтобы обеспечить надлежащую ор-
ганизацию проведения тестирования, 
специалисты по информационным тех-
нологиям работали всю ночь, — расска-
зали нам представители квалифкомис-
сии. — Члены ВККС выходили на рабо-
ту и в выходные дни, ведь нужно было 
все проконтролировать и просчитать 
до мелочей. Думаем, все, у кого были 
замечания к первому отбору, оценят 
наши усилия».

 � Окончание на стр.6

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Высшая квалификационная 
комиссия судей провела 
масштабное мероприятие — 
протестировала 3,5 тыс. 
человек, выразивших 
желание стать служителями 
Фемиды. О том, как 
комиссии удалось 
организовать сдачу первого 
экзамена и чем запомнится 
кандидатам второй этап 
отбора на должности судей, 
читайте в эксклюзивном 
интервью председателя 
ВККС Игоря САМСИНА.

РЕФОРМА

У прокуроров 
забрали рычаги
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

5 июня Верховная Рада приняла 
за основу и в целом закон 
«О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Украины (относительно усиления 
гарантий независимости судей)». 
Данным документом, поданным 
в парламент главой государства, 
внесены изменения в законы 
«О Высшем совете юстиции», 
«О судоустройстве и статусе судей» 
и «О Регламенте Верховной Рады 
Украины» в части ограничения 
права прокуроров инициировать 
процедуры проверок судей или 
освобождения их от должностей. 

Как объяснил в эксклюзивном ком-
ментарии корреспонденту «ЗиБ» совет-
ник Президента Андрей Портнов, «этот 
законопроект ограничивает украин-
ских прокуроров, являющихся членами 
Высшего совета юстиции, в праве вносить 
представления об освобождении судей от 
должностей за нарушение присяги, ини-
циировать проверки по факту дисципли-
нарного проступка судьи, допущенного 
при рассмотрении конкретного дела до 
завершения его рассмотрения во всех 
инстанциях или окончания предельного 
срока обжалования решения».

«Таким образом глава государства 
сделал еще один шаг к усилению не-
зависимости судебной системы, так 
как проку роры теряют влияние на 
судей через механизм инициирова-
ния дисциплинарных производств в 
отношении служителей Фемиды», — 
отметил А.Портнов. Как известно, до 
сих пор прокуроры имели в судебном 
процессе на один инструмент влияния 
больше, чем любая другая сторона в деле. 
Иногда прокуроры, которые оставались 
недовольны решением суда первой инстан-
ции, не только подавали апелляционные 
жалобы, но и, не дожидаясь рассмотрения 
в судах высших инстанций, одновремен-
но обращались в Высший совет юстиции 
с предложением об освобождении судьи 
от должности за нарушение присяги или 
в Высшую квалификационную комиссию 
судей по поводу привлечения его к дис-
циплинарной ответственности. «Эти пред-
ложения фактически становились преду-
преждением для судей апелляционной и 
кассационной инстанций», — подчеркнул 
советник Президента.

«Мы лишили прокуратуру такого ин-
струмента, и отныне сторона обвинения 
будет вынуждена доказывать свою пози-
цию в состязательном процессе без исполь-
зования дополнительных рычагов», — 
отметил А.Портнов.

Он также сообщил, что данный закон 
вступит в силу сразу после его подписания 
главой государства и обнародования. �

РЕЙТИНГ

63 и не меньше
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Примерно треть претендентов 
на судейские мантии 
на анонимном тестировании 
показали хорошие результаты. 
Квалификационный экзамен 
будут сдавать те, кто правильно 
ответил как минимум 
на 63 вопроса из 100.

Профессиональная оценка

На следующий день после анонимно-
го тестирования члены ВККС собрались 
на заседание для того, чтобы обсудить 
с экспертами недостатки организации 
экзамена и определить проходной балл 
для допуска претендентов на мантии к 
следующему этапу отбора.

На заседание пришли тестологи, уже 
успевшие проанализировать задания, 
над которыми работали кандидаты в су-
дьи. Эксперты отметили, что вопросов, 
которые стоило бы «дисквалифициро-
вать», в нынешних тестах не было и от 
варианта результат, по мнению специа-
листов, не зависел. 

Однако к некоторым вопросам у экс-
пертов все же были замечания. Они про-
анализировали, как на вопрос отвечали 
те, кто получил высокие баллы, и те, у 
кого они низкие. Как правило, на каждый 
вопрос отличники давали правильный 
ответ, а «аутсайдеры» — нет. 

 � Окончание на стр.6

Столица встретила кандидатов дождем, поэтому им пришлось поспешить в экзаменационный зал.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАЛЕНТИН ЗУБОВ
10 июня, 66 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам национальной безопасно-
сти и обороны, представитель фракции 
Партии регионов, народный депутат 
ІІІ—VІ созывов.

АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ
10 июня, 47 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам экономической политики, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат V и VІ созывов.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО
10 июня, 36 лет

Член Комитета ВР по вопросам правовой 
политики, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
V и VІ созывов.

ЮРИЙ КОСТЕНКО
12 июня, 61 год

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной по-
литики и ядерной безопасности, предста-
витель фракции блока «НУНС», народный 
депутат І—VI созывов.

ВЛАДИМИР 
ГЕРАСИМЧУК
13 июня, 38 лет

Заместитель председателя Комитета ВР
по делам пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов, представитель фракции На-
родной партии, народный депутат 
VI созыва.

ВАЛЕРИЙ КАМЧАТНЫЙ
13 июня, 57 лет

Заместитель председателя Комитета ВР
по вопросам Регламента, депутатской 
этики и обеспечения деятельности 
Верховной Рады, представитель группы 
«Реформы ради будущего», народный 
депутат V и VI созывов.

СТАНИСЛАВ 
АРЖЕВИТИН
14 июня, 51 год

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики, представитель 
фракции блока «НУНС», народный депу-
тат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР ЛЕВЦУН
14 июня, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам на-
циональной безопасности и обороны, 
представитель фракции БЮТ — «Бать-
ківщина», народный депутат ІІІ—VI 
созывов.

ЕВГЕНИЙ МАРМАЗОВ
14 июня, 74 года

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной по-
литики и ядерной безопасности, предста-
витель фракции КПУ, народный депутат 
І, ІІ, V и VI созывов.

ВАЛЕРИЙ СУШКЕВИЧ
14 июня, 58 лет

Председатель Комитета ВР по делам 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов, 
представитель фракции БЮТ — «Бать-
ківщина», народный депутат 
ІІІ—VI созывов.

ВИКТОР БАЛОГА
15 июня, 49 лет

Министр чрезвычайных ситуаций.

НАДЗОР 

СИЗО — 
под контролем
На протяжении года прокуратура 
столицы возбудила пять 
уголовных дел в отношении 
работников Лукьяновского СИЗО, 
два из которых уже направлены 
в суд.

Прокурор столицы Анатолий Мель-
ник обязал активизировать деятельность 
по выявлению фактов злоупотреблений 
работников Киевского следственного 
изолятора. Так, по материалам проверок, 
проведенных в этом году, прокуратура 
возбудила два уголовных дела, одно из 
которых направлено в суд.

Три других уголовных дела возбуж-
дены непосредственно по результатам 
прокурорских проверок, одно из них уже 
направлено в суд. Это дело по обвине-
нию должностного лица СИЗО, которое 
не обес печило соблюдения правил вну-
треннего распорядка пенитенциарного 
учреждения и оставило двери корпусного 
отделения открытыми, в результате чего 
заключенный совершил побег (ч.1 ст.367 
УК «Служебная халатность»). �

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Админсуды назовут террористов
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Комитет Верховной Рады по 
вопросам правосудия поддержал 
проект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Украины относительно 
усиления борьбы с терроризмом» 
(№10552), внесенный Кабинетом 
Министров.

После теракта в г.Днепропетровске 
Президент провел заседание Совета наци-
ональной безопасности и обороны. Гарант 
отметил важность скорейшего принятия 
изменений в действующее законодатель-
ство, которые должны обеспечить более 
эффективное противодействие террори-
стическим проявлениям. 

Сегодня ни законом «О борьбе с тер-
роризмом», ни каким-либо другим нор-
мативным актом не определен порядок 
признания организации террористиче-
ской. В частности, не определены орган 
госвласти, к полномочиям которого будет 

относится право обращения в суд, и под-
судность таких дел. 

В то же время в ст.24 упомянутого 
закона отмечается, что организация, от-
ветственная за совершение террористиче-
ского акта и признанная по решению суда 
террористической, подлежит ликвидации, 
а принадлежащее ей имущество конфис-
куется. Статья 2583 Уголовного кодекса 
предусматривает ответственность за 
создание террористической группы или 
террористической организации.

Отсутствие порядка признания ор-
ганизации террористической не дает воз-
можности реализовать положения вы-
шеуказанных статей.

Так, 1 июня Кабмин подал в парламент 
проект «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Украины 
относительно усиления борьбы с терро-
ризмом». А уже 6 июня вопрос о рассмо-
трении документа был внесен в повестку 
дня Комитета ВР по вопросам правосудия.

Правительство предлагает внести 
дополнения в отдельные статьи Кодекса 
административного судопроизовдства, 

которыми определены особенности произ-
водства по делам по обращениям органов 
СБУ относительно наложения ареста на ак-
тивы лиц или его снятия и предоставления 
доступа к ним, «в части производства по де-
лам, касающимся признания организации 
террористической, и дополнения перечня 
постановлений суда, которые исполняются 
немедленно, постановлениями о призна-
нии организации террористической».

Также закону «О борьбе с террориз-
мом», считает Кабмин, не хватает ст.113 
«Признание организации террористиче-
ской». В ней Правительство предлагает 
прописать, что решение о подаче адми-
ниска в суд о признании организации 
террористической принимается главой 
СБУ или его заместителем. «Признание 
организации террористической осущест-
вляется в установленном законом порядке 
по решению суда», — отмечается в ст.113.

Комитетчики не долго обсуждали до-
кумент, ведь в его необходимости никто 
не сомневался. Они рекомендовали пар-
ламенту принять проект закона за основу, 
потому что в канун Евро-2012, как отме-

тил Президент, нужно немедленно «уси-
лить противодействие терроризму». �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НЕСТОР ШУФРИЧ,
заместитель 
секретаря СНБО: 

— Все мы были свидетелями событий, 
которые произошли в г.Днепропетровске. 
Будем говорить откровенно: это первый 
дерзкий акт, квалифицированный 
как терроризм. Оказалось, что у 
нас есть много белых пятен в ряде 
законодательных актов относительно 
определения самих признаков терро-
ризма и террористических группировок, 
а также относительно полномочий СБУ. 
На спецзаседании СНБО Кабмину было 
предложено разработать и внести в 
Верховную Раду соответствующий за-
конопроект.

ПОЛИТКУХНЯ

Оппозиция «сдает» язык
Блицголосование показало разобщенность меньшинства 
и отсутствие единого лидера
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Без шума и пыли, то есть 
без блокирований и драк, ВР 
234 голосами приняла в первом 
чтении проект закона «Об основах 
государственной языковой 
политики». Столкновения, 
в ходе которых даже прменялся 
слезоточивый газ, желающие 
могли наблюдать за стенами 
Верховной Рады. Эксперты не 
исключают наличия определенных 
договоренностей между 
парламентскими оппонентами 
по принципу «одни делают вид, 
что борются за государственность 
украинского языка, другие — 
что отстаивают интересы своих 
избирателей, оказавшихся 
в языковом меньшинстве».

Язык до слез доведет

«Мы проиграли битву, но не вой-
ну», — пытался постфактум оправдать 
бездействие оппозиции лидер «Фронта 
перемен» Арсений Яценюк, казалось с 
трудом сдерживая слезы обиды из-за 
предательства своих новых побратимов. 
И пообещал, что второго и третьего чте-
ния этого законопроекта не будет ни при 
каких условиях. Хотя сам факт «сдачи» 
голосования за языковой закон лиш-
ний раз ставит под сомнение крепость 
оппозиционных сил и соблюдение ими 
договоренностей.

По другую сторону баррикад демон-
стрируют обратное: «Ничто не остано-
вит нас!» В частности, один из авторов 
проекта, председатель Комитета ВР по 
вопросам правосудия Сергей Кивалов 
уверен: «Приняли в первом чтении, при-
мем и в целом». 

В чем едины и большинство, и оппо-
зиция, так это в предпосылках появления 
данного документа именно в преддве-
рии старта избирательной кампании. 
Правда, цели своих противников видят 
по-разному. «Оппозиция заинтересована 
в том, чтобы в «мовах» был полный хаос, 
чтобы был «безлад» в стране вообще», — 
цитирует С.Кивалова его пресс-служба. 
А теневой премьер Сергей Соболев, есте-
ственно, обвиняет большинство в «пря-
мой политической провокации накануне 
выборов» и «отвлечении внимания на-
ших сограждан от страшных проблем 
дня сегодняшнего».

Что касается внимания, то оно дей-
ствительно было отвлечено на репортажи 
о столкновениях вне парламентских стен. 
Здесь, по оценкам правоохранителей, 
собралось более 9000 митингующих с 
обеих сторон (в полной мере подтверж-
дая пословицу о том, куда доведет язык). 

Градус противостояния был настолько 
высок, что только для «разграничения» 
сторонников и противников законопро-
екта привлекли 2500 правоохранителей. 
В конечном итоге имели место попытки 
прорваться ко входу в Раду, а еще серое 
облако слезоточивого газа, которое в 
столичной милиции объяснили так: 
кто-то из демонстрантов применил некое 
гигиеническое средство типа освежителя 
воздуха. Хотя действие этого средства 
было иное: у людей напухали глаза и 
лились слезы…

Столкновения по договоренности

Если принять за правду мнение оппо-
зиции, то ей как раз и не стоило прила-
гать усилия для организации подобных 
протестов: избиратели сами разобрались 
бы, насколько актуален для них языковой 
вопрос. С соответствующими оценками 
на будущих парламентских выборах. 
Но либо политики все еще не верят в 
благоразумие своих соотечественников, 
либо…

Внефракционный депутат Тарас Чор-
новил придерживается иной версии. 
«Столкновений во время голосования 
за «языковой» законопроект не было, 
поскольку существовали договоренности 
между коалицией и оппозицией», — при-
открывает секреты политкухни нардеп. 
И утверждает, что «сдача» голосования 
была выгодна обеим сторонам. Ведь те-
перь оппозиция может сплотить своих 
сторонников вокруг защиты от реальной 
угрозы русификации Украины. 

Такое допущение подтверждают дей-
ствия оппозиции — планируемые и 
реализованные. Так, по словам того же 
А.Яценюка, лидер фракции БЮТ Андрей 

Кожемякин должен был дать сигнал к ак-
тивным действиям перед тем, как спикер 
поставит вопрос на голосование. Но сде-
лал только полдела — подал заявление о 
перерыве. При этом спикера обвинили в 
коварстве, а самих себя — в невниматель-
ности, но такие заявления звучат, мягко 
говоря, странно. «Они ничего не про-
воронили, так все и было задумано», —
утверждает Т.Чорновил. 

Эксперты разделяют мнение нардепа 
о том, что оппозиции выгодно насаждать 
мысль: «регионалы» предают Украину», 
и только партии правого толка способ-
ны этому противостоять. Да и Европе 
нужно показать, по словам А.Яценюка, 
что «украинцы против русского языка 
в Украине». Поэтому активного сопро-
тивления голосованию за проект не на-
блюдалось. А жесткая критика в адрес 
А.Кожемякина и даже попытка сместить 
его с поста главы фракции свидетель-
ствует скорее о борьбе внутри самой 
оппозиции за лидирующие позиции, не-
жели о желании сорвать принятие закона 
в первом чтении.

Представители же провластного 
большинства будут использовать «угро-
жающий» аргумент, но с противополож-
ным знаком для агитации на востоке и 
юге страны. И когда второе чтение за-
конопроекта будет заблокировано (а это 
как раз и обещает А.Яценюк), избирателя, 
не отягощенного обостренным чувством 
патриотизма, легче будет убеждать в по-
прании его прав национально ориенти-
рованными партиями.

Политологи не раз предостерегали, 
что подобная игра на встречных курсах 
проводит к поляризации общества и 
крайне опасна для будущего страны. Но 
политики перед выборами становятся 

«близоруки» и видят только то, что ближе 
их интересам.

По мнению экспертов, теперь и пра-
вым, и левым выгодно потянуть с повтор-
ным голосованием до последней сессии, 
чтобы добиться максимального эффекта 
от очередной «битвы за язык». Хотя не 
факт, что какая-то из сил получит ре-
альный бонус от этого противостояния. 
Включая и коммунистов, которые но-
сятся с еще более радикальной идеей —
добиться того, чтобы русский язык по-
лучил статус второго государственного. 
Ведь нынешний закон для них — это по-
лумера, которая может не удовлетворить 
их избирателя. 

Требуются полиглоты… 

А вот кому будущее языковое равно-
правие прибавит хлопот, так это государ-
ственным органам и судебной системе. 
Ведь правило 10%, позволяющее вво-
дить на определенной территории вспо-
могательный язык делопроизводства, 
распрост раняется не только на русский. 
В перечне, приводимом в законе, 18 язы-
ков, в частности белорусский и болгар-
ский, армянский и гагаузский, молдав-
ский и крымско-татарский, русинский, 
караимский и даже крымчацкий.

В отдельной норме указывается, что 
в пределах территории действия регио-
нального языка или языков суды по со-
гласию сторон могут использовать их 
при рассмотрении дел. Как объяснил 
«ЗиБ» соавтор закона нардеп Вадим 
Колесниченко, такую возможность под-
твердил Конституционный Суд решени-
ем от 13.12.2011, не найдя противоречий 
между Конституцией и аналогичными 
поправками, внесенными в закон «О 
судоустройстве и статусе судей». Но су-
допроизводство не ограничивается 
первой инстанцией. Каково будет выс-
шим судам анализировать жалобы и 
материалы дел, изложенные, скажем, на 
идише? В.Колесниченко переадресовал 
этот вопрос КС. 

На Жилянской, кстати, недавно уже 
создали прецедент, рассмотрев консти-
туционное обращение, изложенное на 
русском. Если закон о языковой полити-
ке вступит в силу, единственный орган 
конституционной юрисдикции не сможет 
отказать в принятии документов также 
на румынском или новогреческом. Ведь 
этот акт допускает обращение граждан 
на региональном языке во все органы 
власти. Без согласия последних.

Но, как отмечалось, судам и мини-
стерствам уже завтра искать полигло-
тов-переводчиков — все же прежде-
временно. Острых проблем, проводящих 
водораздел в украинском обществе, не 
так уж и много, на все выборы может 
не хватить. �

ОПРОС З�Б

Представляет ли угрозу для украинского языка закон о принципах языковой политики? 

ВАДИМ 
КОЛЕСНИЧЕНКО, 
фракция Партии регионов:

— До настоящего момента ни одного кон-
кретного замечания по поводу того, что 
законопроект №9073 угрожает украин-
скому языку, не поступило. Нет никакой 
угрозы — в законопроекте гарантиру-
ется использование государственного 
украинского языка на территории всего 
государства.

КСЕНИЯ ЛЯПИНА, 
фракция блока «НУНС»:

— Угрожает, и, насколько я понимаю, 
наше мнение разделяет 90% населе-

ния, которое позиционирует себя как 
украиноязычное.

АНДРЕЙ СЕНЧЕНКО, 
фракция БЮТ — 
«Батьківщина» 

— Безусловно, законопроект несет угрозы. 
В первую очередь он угрожает тем, что 
повышает температуру в обществе. Уже 
выросло поколение украинцев, родивших-
ся в независимой Украине, это люди, для 
которых спекуляции, связанные с носталь-
гией, Советским Союзом, ничего не значат. 
Вместе с тем попытка поднять температуру 
в обществе затрагивает старшее поколе-
ние, что приводит к спорам в семьях и за 
их пределами. Что касается украинского 
языка, то этот закон будет сужать сферу 

его применения, это может привести к 
тому, что мы можем потерять Украину как 
независимое государство. Поскольку свой 
язык — это одна из составляющих, которые 
определяют государственность. 

ЛЕОНИД ГРАЧ, 
внефракционный: 

— Законопроект никак не может угрожать. 
Те, кто говорит, что угрожает, не знают ни 
истории, ни культуры своей страны, ни 
языка. Надо понимать, что у нас есть 7 млн 
этнических русских, которые являются 
гражданами Украины, и более 26 млн тех, 
кто называет себя русскоговорящими. Это 
отнюдь не какая-то отдельная этническая 
группа, это миллионы граждан. Более того, 

посмотрите на опыт зарубежных стран: в 
Швейцарии 4 государственных языка, и от 
этого сама страна стала более объединенной. 

ВИКТОР ШВЕЦ,
фракция БЮТ — 
«Батьківщина»:

— Очевидно, что законопроект угрожает 
тем, что вытесняет украинский язык из 
использования. Последние два года на-
блюдается массовая русификация, даже не-
смотря на действующее законодательство, 
которое предусматривает единственный 
государственный язык. А если данный за-
кон реализуют, то русификация будет иметь 
настолько масштабный характер, что укра-
инский язык вообще может сохраниться 
только в совсем глухом селе. 

О вкусах не спорят: стражи порядка считают, что газовое облако пахло 
как гигиеническое средство, а оппозиция — как слезоточивый газ.

2 новости и комментарии



В ФОКУСЕ

Приговор Демишкану отменили
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Появилась надежда, 
что Сергей Демишкан, 
признанный виновным 
в убийстве своего партнера 
по бизнесу, все-таки понесет 
заслуженное наказание. Высший 
специализированный суд по 
рассмотрению гражданских 
и уголовных дел отменил 
приговор Барышевского 
районного суда Киевской 
области и направил дело на 
новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. Очевидно, это 
решение повлияет не только 
на судьбу С.Демишкана и его 
подельников, но и на дальнейшую 
карьеру судьи, который вынес 
неоправданно мягкий вердикт. 

31 мая коллегия судей судебной палаты 
по уголовным делам ВСС в открытом за-

седании рассмотрела кассационную жало-
бу прокурора на приговор Барышевского 
райсуда в отношении С.Демишкана, 
Александра Курдина и Сергея Левчен-
ко. Суд удовлетворил жалобу и отменил 
указанный приговор в связи с мягко-
стью назначенного осужденным наказа-
ния и необоснованным освобождением 
С.Демишкана от отбывания наказания 
с испытательным сроком. Дело направ-
лено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

Напомним, что С.Демишкана, А.Кур-
дина и С.Левченко обвиняют в убийстве 
62-летнего директора авиакомпании 
«Крунк» Василия Кривозуба. Он исчез 
в ноябре 2007 года, позже выяснилось, 
что В.Кривозуб был похищен бизнес-
партнером С.Демишканом (в то время 
отец Сергея был народным депутатом, 
сейчас он занимает должность главы 
Укравтодора). Троица вывезла жертву на 
территорию одного из дачных поселков 
Барышевского района, там они пытали 
предпринимателя с целью заставить 

подписать договор купли-продажи при -
надлежавшего ему транспортного само-
лета АН-26.

Когда пожилой мужчина пытался 
убежать, один из похитителей догнал и 
избил его. На предварительном следствии 
подельники С.Демишкана рассказывали, 
что В.Кривозуб был еще жив, когда они 
привязали к его спине батарею и бросили 
в реку. Но в суде они изменили показа-
ния и заявили, что бизнесмен умер сразу 
после избиения, затем труп перевезли в 
с.Ровжи Вышгородского района и уто-
пили в речке. 

Несмотря на особую жестокость пре-
ступления и многочисленные отягчающие 
обстоятельства, злоумышленники, вина 
которых была доказана судом, полу-
чили минимальные сроки заключения: 
А.Курдина приговорили к 7 годам коло-
нии, а С.Левченко и С.Демишкана — к 5, 
причем по отношению к последнему судья 
применил ст.75 УК и освободил его от 
отбывания наказания с испытательным 
сроком 3 года. 

На эту «странность» обратил внима ние 
народный депутат Владимир Пилипен-
ко, который направил соответству ющее 
обращение в Высший совет юстиции, 
Высшую квалификационную комиссию 
судей с требованием привлечь судью 
Владимира Еременко к ответственности 
за назначение не оправданно мягкого на-
казания за совершенное С.Демишканом 
особо тяжкое преступление и попытку 
преуменьшить его участие в нем. Судя 
по решению ВСС, мнения Фемиды и 
нардепа совпали. В комментарии «ЗиБ» 
В.Пилипенко заявил, что доволен реше-
нием ВСС. 

Как нам стало известно из неофи ци-
альных источников, депутатское обращение 
сейчас находится на рассмотрении в ВСЮ, 
по нему проводится проверка, и шансы на 
то, что по ее итогам В.Еременко будет уво-
лен, весьма высоки. Кроме того, как уже 
писал «ЗиБ», скоро может быть освобожден 
от должности и отец главного виновного — 
руководитель Укравтодора Владимир Де-
мишкан. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

$1000 + 
криминал = 
850 гривен
Генеральная прокуратура 
направила в Верховный Суд 
для определения подсудности 
уголовное дело по обвинению 
одного из судей районного суда 
г.Кировограда. 

Генеральная прокуратура направила в 
Верховный Суд для определения подсуд-
ности уголовное дело по обвинению одно-
го из судей районного суда г.Кировограда 
в совершении преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.368 УК.

Установлено, что служитель Фемиды 
получил взятку в размере $1000 за на-
значение подсудимому наказания в виде 
штрафа в размере 850 грн. за совершение 
преступления, предусмотренного ч.1 
ст.309 УК. �

ВЕРДИКТ

Прокуратура 
vs сын 
прокурора
Прокуратура Запорожской 
области подала кассационную 
жалобу на приговор сыну экс-
прокурора Октябрьского района 
г.Днепропетровска Дмитрию 
Рудю, который в 2010 году 
насмерть сбил троих пешеходов. 
Гособвинение считает вердикт суда 
слишком мягким.

После вступления приговора в законную 
силу приговоренного к лишению свободы 
Д.Рудя отправят для отбывания наказания в 
исправительное учреждение Государствен-
ной пенитенциарной службы.

Однако точку в резонансном деле ма-
жора, убившего троих людей, ставить пока 
рано. Сейчас решение Апелляционного 
суда Запорожской области от 10.04.2012 
обжалуется в кассационном порядке.

Напомним: приговором Хортицкого 
районного суда г.Запорожья от 2.12.2011 
Д.Рудь приговорен к 5 годам лишения 
свободы с лишением права управлять 
транспортными средствами сроком на 
3 года. На этот приговор 8 декабря про-
куратура Запорожской области подала 
апелляцию — в связи с несоответствием 
назначенного судом наказания тяжести 
преступления и личности осужденного. 

Кроме того, был обжалован подсу ди-
мым и его защитниками. Приговор Апел-
ля ционный суд Запорожской области от 
10.04.2012 апелляцию прокуратуры удо-
влетворил частично, решение Хортицкого 
райсуда г.Запорожья отменено. На этот раз 
Д.Рудю назначили наказание в виде 6 лет ли-
шения свободы. До вступления приговора в 
законную силу суд оставил меру пресечения 
в виде залога без изменений.

Но и на этот приговор прокуратура За-
порожской области подала кассационную 
жалобу на тех же основаниях — чрезмер-
ная мягкость назначенного наказания. По 
информации гособвинения, проведенные 
во время следствия четыре экспертизы нео-
споримо доказывают виновность Д.Рудя. �

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Евросуд 
отказал 
Тимошенко
Правительство Украины 
получило уведомление 
Европейского суда по правам 
человека об отмене предписания 
по делу «Тимошенко против 
Украины».

Об этом сообщил министр юстиции 
Александр Лавринович во время встре-
чи с послами Швейцарии и Норвегии в 
Украине Кристианом Шененбергером 
и Ионом Эльведалом Фридрексеном, а 
также советником посольства Канады в 
Украине Грегом Мерсмейером. Встреча 
состоялась 1 июня в Минюсте по инициа-
тиве посольств.

По словам А.Лавриновича, 30 мая 2012 г. 
Европейский суд по правам человека 
отменил предписание о необходимости 
принятия мер во исполнение ст.39 Регла-
мента Суда относительно обеспечения 
адекватного медицинского лечения за-
ключенной Юлии Тимошенко.

Европейский суд установил, что Пра -
вительство Украины приняло все необ-
хо димые меры, в частности Ю.Тимо-
шенко находится на лечении в Цент-
ральной клинической больнице «Укрза-
лізниці». При этом Евросуд отказался 
удовлетворить просьбу Ю.Тимошенко — 
потребовать от Правительства разреше-
ния на лечение в Германии, в клинике 
«Шарите».

«Учитывая порог применения ст.39 
Регламента Европейского с уда, по-
следний решил, что меры обеспечения 
должны быть отменены», — сообщил 
А.Лавринович. �

ПРЕЦЕДЕНТ

Терроризм по-украински
Возможно ли повторение днепропетровской трагедии во время Евро-2012?
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

СБУ и ГПУ недавно отрапортовали 
о раскрытии уголовного дела, 
касающегося апрельских 
терактов в Днепропетровске. По 
утверждению правоохранителей, 
6 задержанных не имеют 
никакого отношения к мощным 
террористическим организациям, 
не выдвигали они и политических 
требований. Для них взрывы были 
скорее попыткой заработать. Но 
в преддверии Евро-2012 остается 
открытым вопрос: не может ли 
повториться днепропетровская 
история теперь уже на фоне 
футбольных декораций?

Хеппи-энд трагедии? 

Встретить на одной пресс-кон фе ренции 
всех руководителей право охра нительных 
органов практически невозможно, но в этот 
раз на брифинге в Днепропетровской обла-
сти собрались Генпрокурор Виктор Пшон-
ка, министр внутренних дел Виталий Захар-
ченко и глава Службы безопасности Игорь 
Калинин. Повод был значительный — 
силовики торжественно объявили о рас-
крытии уголовного дела, касающегося те-
рактов, совершенных в Днепропетровске 
27 апреля, и сообщили неизвестные ранее 
подробности. Выяснилось, что террористы 
были далеки от политики — их интересо-
вали только деньги. По словам главы СБУ, 
организаторы взрывов вышли на силови-
ков через Интернет и выдвинули требова-
ние перевести им на банковские карточки 
$4,5 млн. «Часть суммы мы перевели и даже 
позволили им снять незначительную сумму 
денег ($24 тыс. — Прим. ред.)», — рассказал 
И.Калинин. 

С самого начала было ощущение, что 
работали непрофессионалы: и действо-
вали они как-то кустарно, и взрывчатка, 
которую использовали, была самодель-
ной. Правоохранители подтвердили, 
что террористы были неопытными, но 
все с высшим образованием, в возрасте 
от 30 до 40 лет. Кстати, выяснилось, что 
один из них работал преподавателем 
политологии в Днепропетровском на-
циональном университете им. Олеся 
Гончара. Об этом журналистам сообщил 
ректор вуза Николай Поляков. Виктор С. 
был старшим преподавателем, получил 
работу на конкурсной основе, считался 
перспективным сотрудником и имел 
степень кандидата наук. Судя по неофи-
циальной информации, студенты его 
обожали и с удовольствием ходили на его 
лекции. По их словам, преподаватель час-
тенько негативно высказывался о власти, 
но представить его в роли террориста они 
все-таки не могут. 

Казалось бы, у трагедии — хеппи-
энд: преступление раскрыто, террористы 
найдены и обезврежены. Вот только, 
взглянув на историю немного под дру-

гим углом, можно сделать не столь 
оптимистичные выводы. Ведь если даже 
неофиты смогли с такой легкостью осу-
ществить теракты — причем не один, а 
четыре, — то что говорить о членах та-
ких организаций, как, например, «Аль-
Каида»? Для них Украина была бы легкой 
мишенью, но, к счастью, она пока нахо-
дится вне зоны их интересов. 

Возникает ощущение, что наша страна 
не готова противостоять серьезной терро-
ристической угрозе. И это неудивительно. 
Ведь даже обычные украинцы привыкли 
воспринимать теракты как нечто далекое 
и нереальное — то, что происходит где-то 
в другой жизни и с другими людьми. Оче-
видно, слегка расслабились и спецслужбы. 
Между тем на носу Евро-2012, что впол не 
может привлечь в нашу страну не но-
вичков-кустарей, а куда более опасных 
личностей. Может ли повториться дне-
пропетровская история, но уже на более 
серьезном уровне? 

Опасная безопасность

Украинские спецслужбы утверждают, 
что это маловероятно, к тому же они в 
любом случае готовы обеспечить безопас-
ность во время проведения футбольного 
чемпионата «по мировым стандартам». 
Об этом недавно во время итогового за-
седания межведомственного координаци-
онного штаба по вопросам безопасности 
и правопорядка заявил секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны 
Андрей Клюев: «Сегодня мы можем 
констатировать, что силовые структуры 
Украины вместе с зарубежными колле-
гами готовы обеспечить безопасность 
во время проведения Евро-2012 на уров-
не мировых стандартов». По его сло-
вам, военные, спасательные и меди-
цинские службы тесно сотрудничают с 

зарубежными коллегами. А.Клюев отме-
тил, что международная координация 
осуществляется на базе штаба антитерро-
ристического центра СБУ и Украина прак-
тически готова к проведению чемпионата. 

Однако, по мнению чиновника, суще-
ствуют угрозы, которые требуют дополни-
тельной работы. «Есть ряд недостатков в 
организации и обеспечении безопасности 
в фан-зонах, которые будут функциони-
ровать в центральных частях города, что 
связано с массовым скоплением болель-
щиков из разных стран», — считает секре-
тарь СНБО. Также, по словам А.Клюева, 
есть проблемы в системе перевозок зрите-
лей. Не исключает он и провокаций, и по-
явления ложных анонимных сообщений о 
терактах, а также приезда в нашу страну 
болельщиков-провокаторов.

Как утверждал на то время еще пер вый 
заместитель главы СБУ Владимир Химей, 
главную опасность для Украины в связи 
с футбольным первенством представляет 
так называемый импортированный терро-
ризм. «Основной риск, который нам при-
носит Евро-2012 — участие национальных 
сборных стран, контингенты которых 
принимают участие в боевых действиях в 
горячих точках: Ливии, Афганистане, ряде 
других стран Северной Африки, Ближнего 
Востока и Центральной Азии. Речь идет о 
том, что на территории нашей страны во 
время Евро-2012 повышается риск импор-
тированного терроризма — совершение 
теракта по отношению к лицам третьих 
стран на территории Украины», — ска-
зал он. В.Химей считает, что есть также 
ряд рисков, связанных с массовостью 
посещения нашей страны иностранцами 
и упрощением в связи с этим визового 
режима, пограничного контроля. «Есть 
вероятность, что территорию Украины 
попробуют использовать в качестве тран-
зитной зоны или для оседания в нашей 

стране сторонников террористических 
организаций». Кроме того, болельщики 
иногда специально едут для совершения 
определенных хулиганских действий. СБУ 
утверждает, что учитывает все эти риски, 
чтобы не допустить нежелательного раз-
вития событий.

Конечно, спецслужбы серьезно го-
товятся к Евро-2012, но обычные граж-
дане пока этого не заметили. Вряд ли к 
адекватным мерам безопасности можно 
отнести замену каменных урн на кульки. 
При этом в Украину сейчас может без 
проблем прилететь любой гражданин из 
Западной Европы (безвизового режи-
ма пока еще никто не отменял). И если 
запуганные террористами европейцы и 
американцы с пристрастием обыскивают 
каждого прибывающего к ним туриста, то 
у нас уважают личность и не заставляют 
никого раздеваться-разуваться. 

Что ж, остается только верить обе-
щаниям СБУ и тому, что террористы не 
используют чемпионат как шанс покви-
таться с обидчиками или возможность 
привлечь к себе внимание. Правда, по-
чему-то невольно вспоминается, как 
буквально через 10 дней после громкого 
заявления СБУ о высочайшем уровне 
подготовки Евро-2012 и безопасности в 
Украине в Днепропетровске прогремело 
4 взрыва. И еще один показательный факт: 
27 апреля, в день, когда произошли те-
ракты, на НСК «Олимпийский» в Киеве 
координационная группа антитеррорис-
тического центра СБУ как раз проводила 
межведомственные тренировки в рамках 
подготовки к чемпионату. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ ВЫДРИН, 
политолог, советник 
Президента: 

— Я с самого начала говорил, что за 
днепропетровской трагедией стоят 
экономические, а вовсе не политиче-
ские интересы. Это была скорее акция 
устрашения, нежели политического 
воздействия на власть. Экономические 
преступники — более трусливы, чем 
политические. Поэтому, считаю, они на-
столько запуганы быстрым раскрытием 
этого преступления, что вряд ли кто-то 
захочет рисковать как минимум 12 
годами лишения свободы за попытку за-
работать. Не думаю, что это повторится в 
ближайшее время. 
Украина достаточно подготовлена к 
таким угрозам — ведь это последняя 
страна, в которой прогремели взрывы. 
У нас все еще налицо синдром советского 
законопослушания и советской милиции, 
у которой есть свои участковые, готовые 
«рыть» в микрорайонах. Если бы Украина 
была не готова, у нас взрывы прозвучали 
бы намного раньше. 

РЕЗОНАНС

Кучму перенесли на июнь
Рассмотрение кассационной жалобы 
прокурора на постановление 
Печерского районного суда 
г.Киева по «делу Леонида Кучмы» 
перенесли на конец июня. Тогда 
Высший специализированный суд 
по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел должен будет сказать, 
действительно ли второй Президент 
Украины непричастен к убийству 
Георгия Гонгадзе или дело было 
закрыто преждевременно. 

31 мая 2012 г. коллегия судей судеб-
ной палаты по уголовным делам ВСС 

перенес ла на 26 июня рассмотрение кас -
сационной жалобы прокурора на по-
становление Печерского районного суда 
г.Киева об отмене постановления о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
Л.Кучмы. Суд мотивировал это необхо-
димостью обеспечить право участников 
процесса на ознакомление с кассацион-
ной жалобой, поданной адвокатом Ни-
колаем Недильком в интересах Николая 
Мельниченко, а также тем, что не закон-
чился установленный постановлением 
суда срок для устранения недостатков 
кассационной жалобы пострадавшего 
Алексея Подольского. 

Генпрокуратура в своей жалобе тре-
бует отменить предыдущие решения 
и вернуть дело на рассмотрение в суд 
первой инстанции — Печерский ра йон -
ный. Его открыли в марте прошлого го-
да. 

Напомним: Л.Кучму обвиняют в пре -
вышении власти или служебных пол-
номочий (ст.365 УК), что привело к 
убийству журналиста. В декабре Пе-
черский райсуд признал незаконным 
возбуждение дела и отменил постанов-
ление прокуратуры. В начале 2012-го это 
решение подтвердил и Апелляционный 
суд г.Киева. �

Днепропетровские террористы закладывали взрывчатку в обычные урны.
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КГУ, в Министерстве юстиции УССР.

С 1976 по 1990 г. — адвокат, ученый 

секретарь, директор Киевского 

общественного научно-исследовательского 

института адвокатуры.
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адвокатского объединения «Украинская 

адвокатская корпорация».

С 1995 г. занимается преподавательской 
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национальном университете 

им. Т.Шевченко, Национальном 
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корреспондент Национальной академии 

правовых наук Украины. Заслуженный 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ректор Академии адвокатуры Украины, член рабочей группы 
при Президенте Украины по реформированию прокуратуры 
и адвокатуры Татьяна ВАРФОЛОМЕЕВА: 
«Обязательность членства в НАА 
адвокаты отвоевывали много лет»

ЮЛИЯ КИМ

На этой неделе парламент 
принял за основу президентский 
законопроект «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», 
предусматривающий множество 
нововведений, среди которых — 
создание системы органов 
адвокатского самоуправления и 
расширение профессиональных 
прав и обязанностей адвоката, 
гарантий адвокатской 
деятельности. По сути, этот 
документ продолжает традиции 
недавно принятого УПК. Проект 
активно обсуждали в обществе, он 
уже вызвал немало споров, и тем 
не менее большинство экспертов 
уверены: действующий закон 
устарел — нужен новый. Так 
что, скорее всего, в ближайшем 
будущем всем представителям 
адвокатского сообщества придется 
привыкать к новым правилам 
игры. Готовы ли они к этому? Что 
ждет адвокатов после вступления 
закона в силу? С этими вопросами 
мы обратились к адвокату, доктору 
юридических наук, ректору 
Академии адвокатуры Украины, 
члену рабочей группы при 
Президенте по реформированию 
прокуратуры и адвокатуры 
Татьяне ВАРФОЛОМЕЕВОЙ. 
Кстати, узнать ее точку зрения 
особенно интересно, ведь она была 
одним из авторов действующего 
закона «Об адвокатуре». 

«Обсуждение новелл организации 
адвокатуры и адвокатской 
деятельности продолжается 
по сей день»

— Татьяна Викторовна, законо-
проект «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» сейчас топ-тема для 
обсуждения в юридических кругах. Этот 
документ был подан в парламент главой 
государства. А насколько активно уча-
ствовали в его разработке представи-
тели адвокатского сообщества? 

— Прежде всего надо отметить огром-
ную роль Президента Виктора Януковича 
в том, что в Украине уже состоялись и по-
следовательно проводятся реформы в пра-
вовой сфере. Все мы помним, что именно 
указом Президента от 12.01.2011 №24/2011 
была поставлена задача — осуществлять 
сопровождение в Верховной Раде проекта 
закона об адвокатуре (регистрационный 
№1430) с целью создания в соответствии 
со стандартами Совета Европы про-
фессионального самоуправляющегося 
института адвокатуры Украины, усиле-
ния гарантий деятельности адвокатуры. 
Сейчас законопроект «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности», внесенный Пре-
зидентом в парламент 28 апреля 2012 го-
да, принят в первом чтении. Наконец-то 
закончились долгие годы невыполнения 
Украиной рекомендации Парламентской 
ассамблеи Совета Европы №190 (1995) от 
26.09.95 о создании Ассоциации адвокатов 
в нашей стране.

Удалось ли последним принять учас-
тие в разработке нового закона «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности»? Про-
шло почти 20 лет с тех пор, как был принят 
закон «Об адвокатуре». Думаю, данный 

срок убедит вас, что такая возможность 
была у нескольких поколений украинских 
адвокатов. Ведь еще в 1990-м на учреди-
тельном съезде Союза адвокатов Украины 
было принято решение о необходимости 
разработки и внесения в парламент перво-
го в нашей стране закона «Об адвокатуре». 
Тогда же САУ была подготовлена Концеп-
ция развития украинской адвокатуры, 
поддержанная народными депутатами. 
В соответствии с ней принят закон «Об 
адвокатуре», действующий до сих пор. 
Однако обсуждение новелл организации 
адвокатуры и адвокатской деятельности 
продолжается по сей день.

Я бы сказала, что дискуссии о том, 
какой должна быть адвокатура в демо-
кратическом государстве, начались сразу 
после вступления закона в силу и про-
должаются до сих пор. Уже в 1993 году в 
связи с начавшимися разрушительными 
процессами в адвокатуре Союз адвока-
тов Украины обратился к Президенту 
Леониду Кравчуку с предложениями об 
организации оказания адвокатурой бе-
сплатной правовой помощи, допуске к 
осуществлению видов адвокатской дея-
тельности исключительно адвокатов, а 
не юристов-предпринимателей, создании 
Национальной ассоциации адвокатов 
Украины, защите профессиональных прав 
адвокатов, решении других важных во-
просов функционирования адвокатуры. 
А в 1995-м САУ подал первый проект о 
внесении изменений и дополнений в закон 
«Об адвокатуре», который, как и все после-
дующие, не нашел поддержки в парламен-
те. Об этих исторических событиях можно 
прочитать в научно-исследовательском 
и издательском проекте «Золотая книга 
адвокатуры. Золотые страницы истории 
украинской адвокатуры», основанном в 
2003 году Союзом адвокатов Украины и 
Академией адвокатуры Украины, продол-
жение которого увидит свет в этом году. 

— Но участвова ли ли рядовые 
адвокаты в обсуждении проекта или же 
учитывалось мнение только чиновников 
от адвокатуры?

— Ответ на ваш вопрос очень прост: 
адвокаты имели и сейчас имеют возмож-
ность участвовать в обсуждении будущего 
закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», тем более что за прошед-
шие годы вырисовалась четкая модель 
адвокатуры, изучен опыт применения 
новых законов, принятых в странах СНГ, 
многие адвокаты непосредственно зна-
комились с организацией адвокатской 
деятельности в европейских странах, 
США, входили в состав рабочих групп 
Минюста, Верховной Рады, работали с 
народными депутатами над соответству-
ющими законопроектами. Проходили 
съезды адвокатов и Союза адвокатов 
Украины, формулировали свое видение 
адвокатуры общественные юридические 
организации. В разное время принима-
лись меморандумы, обращения к Пре-
зиденту, Верховной Раде, Правительству, 
к международным организациям. Кроме 
того, Международный научно-экспертный 
совет адвокатуры неоднократно проводил 
заседания по сравнительному исследо-
ванию законодательства об адвокатуре 
Украины и других стран. Проходили 
встречи с известными иностранными 
экспертами, международные конфе-
ренции и семинары, шли обсуждения в 
средствах массовой информации и в Ин-
тернете, принимались резолюции съездов 
и форумов адвокатов.

К примеру, на следующий день после 
принятия в первом чтении законопроекта 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности проводился круглый стол «Пре-
зентация отчета о профессии адвоката в 
Украине», организованный генеральным 
директоратом по вопросам прав человека 
и верховенства права СЕ и Союзом адво-
катов Украины. Иностранные эксперты и 
украинские адвокаты имели неоценимую 
возможность еще раз обсудить спорные, 
а также вызывающие серьезную критику 
вопросы и варианты их решения, сверить 
нормы проекта с международными стан-
дартами, ознакомиться с практикой их 
применения, спрогнозировать, насколько 
эффективно они будут работать в Украи-
не. Дискуссия развернулась по докладам 
о роли ассоциации адвокатуры (Карстен 
Манке, Сергей Гончаренко), доступе к про-
фессии адвоката (Карстен Манке, Инна 
Рафальская), дисциплинарной практи-
ке, начальном и дальнейшем обучении 
адвокатов (Леонид Антохи, Ирина Пих). 
Состоявшаяся дискуссия позволит пред-
ложить некоторые изменения, уточнения 
к законопроекту ко второму чтению. 

— Принимали ли вы участие в за-
седании профильного комитета ВР, на 
котором законопроект рекомендовали 
принять за основу? Какие отношения 
сложились с докладчиком проекта — 
Юрием Мирошниченко, ведь именно 
подготовленный им документ лег в осно-
ву нового законопроекта?

— Да. В заседании комитета принима-
ли участие представители адвокатского 
сообщества: Лидия Изовитова, Владимир 
Высоцкий и я. Всем нам была дана воз-
можность выразить свою точку зрения 
по основным положениям законопроекта. 
Юрий Романович давно работал вместе 
с адвокатами над разными вариантами 
проекта закона «Об адвокатуре» и очень 
хорошо знает проблемы адвокатуры, 
все вопросы, касающиеся защиты прав 
человека, присутствовал на съездах, 
конференциях, международных симпо-
зиумах, и его выступления всегда очень 
профессиональны. Важно, что он слушает 
оппонентов, среди которых, кстати, часто 
бывают адвокаты. 

«Квалификационно-
дисциплинарные комиссии 
адвокатуры будут формироваться 
самими адвокатами и только 
из адвокатов»

— Скорее всего, в ближайшем буду-
щем ваши коллеги получат новый закон. 
В чем его принципиальное отличие от 
действующего?

— Знаете, некоторые адвокаты счита-
ют, что надо было оставить старый закон и 
лишь обновить отдельные его статьи. Как 
ни грустно говорить об этом мне, одно-
му из авторов действующего закона «Об 
адвокатуре», но он уже выполнил свою 
историческую миссию, и сейчас настало 
время больших перемен.

И все-таки будущий закон «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельнос-
ти» зиждется на законе 1992 года, ко -
торым впервые были заложены демокра -
тические принципы института адво-
катуры, независимости профессии, между -
народные стандарты функционирова-
ния адвокатуры, что не раз отмечалось 
экспертами Совета Европы. Именно 
этим стандартам отвечает законопроект, 
внесенный в парламент Президентом, и в 

нем учтены предложения, содержавшиеся 
в заключении Венецианской комиссии. 
Важно, что фактически одновременное 
принятие Уголовного процессуального 
кодекса и закона «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» будет способство-
вать эффективному внедрению прин-
ципиально иной, европейской системы, 
положенной в основу нового УПК. 

Кроме того, наконец-то реализовано 
конституционное право на получение 
широким кругом людей бесплатной пра-
вовой помощи, в том числе вторичной, и 
предложен новый механизм ее оказания 
исключительно адвокатами, который нач-
нет действовать с января 2013 года. 

— Не могли бы вы назвать наиболее 
удачные, с точки зрения опытного адво-
ката, новеллы законопроекта?

— Усиление в законопроекте «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности» 
профессиональных прав адвокатов и 
гарантий адвокатской деятельности, не-
укоснительное соблюдение независимости 
адвокатуры и каждого ее члена, невмеша-
тельство в деятельность адвоката, обеспе-
чение высокого профессионального уровня 
правовой помощи, гарантии получения 
ответа на адвокатский запрос, введение 
стажировки, обязательное повышение ква-
лификации являются на дежной основой 
успешности проводимых реформ. 

К сожалению, до сих пор имеют место 
факты нарушения профессиональных 
прав адвокатов, недозволенного вме-
шательства в адвокатскую деятельность, 
ограничения возможностей собира-
ния адвокатом доказательств и другие 
негативные явления. Поэтому нельзя не-
дооценивать заложенные в законопроекте 
нормы о защите самих адвокатов, ведь ар-
хиважной является гарантированная за-
щита тех, кто призван защищать других. 
Например, в проекте предусмотрено, что 
при задержании адвоката либо избрании 
ему меры пресечения об этом обязательно 
уведомляется совет адвокатов региона, 
а при проведении процессуальных дей-
ствий присутствует его представитель.

Новеллы касаются порядка приобрете-
ния, приостановления и лишения статуса 
адвоката, а также возможности его вос-
становления, сдачи квалификационных 
экзаменов; установлен порядок деятельно-
сти в Украине зарубежных адвокатов и т.п. 

Квалификационно-дисциплинарные 
комиссии адвокатуры будут формиро-
ваться самими адвокатами и только из 
адвокатов. Это очень важный признак 
реальной независимости адвокатуры. 
Ведь еще совсем недавно мы наблюдали 
вмешательство в процесс их формирова-
ния со стороны местных органов власти. 
Кстати, иностранные эксперты на упомя-
нутом мной круглом столе подчеркивали, 
что действующие в Украине КДКА и ВККА 
созданы с нарушением международных 
стандартов.

Конечно, нет предела совершенству, в 
том числе и данного проекта. 

— Какие моменты законодатель 
упустил, что бы вам хотелось испра-
вить в проекте? 

— Я, например, считаю, что взнос 
за сдачу квалификационного экзамена 
(п.2 ст.9) может стать препятствием в до-
пуске к профессии адвоката, поскольку 
не каждый юрист может заплатить зна-
чительную сумму за его сдачу. Об этом 
свидетельствуют поступающие в ВККА 
заявления с просьбами об освобожде-
нии от платы за сдачу экзамена. В про-
екте преду смотрено, что Совет адвокатов 
Украины может установить плату за сдачу 
квалификационного экзамена. Это зна-
чит, что может и не установить? Однако 
в ст.58 среди средств на содержание ор-
ганов адвокатского самоуправления ука-
зана плата за сдачу квалификационного 
экзамена, которая не может превышать 
3 минимальных зарплат. Также, считаю, 
нецелесообразно на 3 года оставлять 
действительными результаты сданного 
квалификационного экзамена (ст.9).

По моему мнению, правила адвокат-
ской этики должен утверждать съезд, а не 
Совет адвокатов. По вопросам легитим-
ности действующих правил неоднократно 
высказывались сомнения на том основа-
нии, что они были одобрены Высшей ква-
лификационной комиссией адвокатуры, а 
не съездом (которого до сих пор в законе 
«Об адвокатуре» не существует).

Социальным правам адвоката и его 
помощника посвящена специальная ст.11 
действующего закона, поэтому исключать 
данные вопросы из будущего акта нельзя, 
тем более что в законопроекте «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности» на совет 
адвокатов региона возлагается обязан-
ность содействовать защите социальных 
прав адвокатов (п.7 ст.48).

Желательно определиться с субъ ек -
т ами, которые будут иметь право зани-
маться повышением квалификации ад-
вокатов. При этом нельзя ограничивать 
установленную в стране и существующую 
в Европе систему повышения квалифика-
ции, в том числе в адвокатуре, только орга-
нами самоуправления адвокатуры (ст.61). 
Представляется необходимым закрепить 
в законе систему профессиональной по-
дготовки к адвокатской деятельности и 

постоянного повышения квалификации 
адвокатов. О международных стандартах 
в этом важном направлении, напрямую 
связанном с обеспечением надлежащего 
качества правовой помощи, под робно 
говорили иностранные эксперты и укра-
инские участники круглого стола «Пре-
зентация отчета о профессии адвоката в 
Украине».

«Проект под редакцией 
председателя ВККА В.Высоцкого 
получил много замечаний и 
не был поддержан членами 
рабочей группы»

— Не так давно на официальном сай-
те ВККА было размещено разгромное за-
явление ее председателя В.Высоцкого по 
поводу президентского проекта закона 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности». Как восприняли эти высказывания 
в адвокатском сообществе? 

— Очевидно, вы знакомы с некоторыми 
опубликованными негативными оценка-
ми этого заявления адвокатами. Я уважаю 
позицию председателя ВККА В.Высоцкого, 
но высказывая свою личную, как он сам 
подчеркивает, точку зрения, не следовало 
подписывать и публиковать данное за-
явление от имени руководителя ВККА, 
а также размещать его на официальном 
сайте комиссии. Недопустим тон публи-
кации, далеко не бесспорны излагаемые 
позиции, также не отвечают действи-
тельности утверждения, что законопро-
ект, внесенный Президентом, «не про 
адвокатов и не для адвокатов». Владимир 
Иванович сказал: «Для граждан особенно 
ценным является сохранение адвокатурой 
своей независимости, самоуправляемо-
сти, компетентности и свободы осущест-
вления адвокатской деятельности». Но 
именно эти ценности, каждая из них, 
стали основой законопроекта «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» и 
обеспечены механизмами их реального 
осуществления. 

Что касается утверджения, что в боль-
шинстве своем адвокаты поддержали за-
конопроект рабочей группы ВККА, то ста-
тистики такой — по поводу мнения 33 тыс. 
адвокатов — не существует. В свою очередь 
на официальном собрании представителей 
региональных КДКА и общественных ад-
вокатских организаций этот проект полу-
чил много замечаний и не был поддержан, 
в частности, членами рабочей группы 
при Президенте по реформированию 
прокуратуры и адвокатуры.

— В.Высоцкий, в частности, гово рил 
о том, что в проекте не соблюдается 
принцип публичности адвокатуры, 
раскритиковал формирование НАА 
съездом адвокатов, назвал проект 
« за р егули рова н н ым». С ка к и ми и з 
высказанных замечаний вы могли бы со-
гласиться, а какие, по вашему мнению, не 
соответствуют действительности?

— От адвокатов, ученых, юристов 
поступает много предложений. Каждый 
имеет право и возможность сформули-
ровать их и подать конкретную норму. 
Без условно, есть различные точки зре-
ния, свое видение законопроекта. Мно-
гие поданные в профильный комитет 
ВР предложения обоснованны, но надо 
помнить, что теперь, после первого чте-
ния, их могут вносить только народные 
депутаты и в очень короткий срок.

Предлагаю всем заинтересованным в 
доработке законопроекта принять учас-
тие в дискуссии в Академии адвокатуры 
Украины, которая состоится 12 июня, либо 
направить замечания по электронной 
поч те, адрес которой указан на офици-
альном сайте академии.

— В чем, по-вашему, преимущество 
обязательного членства в профес-
сиональной организации? Смогут ли 
рядовые адвокаты влиять на принятие 
принципиальных решений? 

— Одно из главных достижений это -
го законопроекта — обязательность 
членства в Национальной ассоциации 
адвокатов, которую адвокаты, как я уже 
сказала, отвоевывали много лет. Исходя 
из заложенных в проекте полномочий 
региональных советов адвокатов, а также 
иных органов адвокатского самоуправле-
ния, адвокаты будут защищены и смогут 
влиять на принятие принципиальных 
решений, конечно, при наличии активной 
позиции и желания участвовать в работе 
этих органов. К сожалению, сегодня на-
блюдается пассивность адвокатов: они 
не являются на общие собрания, игно-
рируют учебные мероприятия и т.п. Ду-
маю, что внесение нормы о проведении 
региональных конференций, а не общих 
собраний базируется именно на этой, сло-
жившейся в последние годы, ситуации. 
Обсуждение данного вопроса участника-
ми круглого стола в свете международных 
стандартов, свидетельствует о необхо-
димости обеспечить право каждого ад-
воката участвовать в самоуправлении, 
и практика проведения конференций 
демократическим способом имеется, на-
пример, в Киевской области. Вместе с тем в 
законопроекте, очевидно, надо более чет-
ко сформулировать порядок организации 
региональных конференций. �

4 от первого лица



КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду 
України
 • БУХТІЯРОВУ Ірину Олександрівну,
 • ПРИХОДЬКО Ірину Віталіївну;
Харківського апеляційного 
господарського суду
 • ПОТАПЕНКА Володимира Івановича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4734-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів 
безстроково:
Київського окружного 
адміністративного суду
 • ВИНОГРАДОВУ Оксану Іванівну;

окружного адміністративного суду 
міста Києва
 • АБЛОВА Євгенія 

Валерійовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
17 травня 2012 року 
№4737-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати КАЛИТКУ Олександра 
Михайловича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
Харківського апеляційного 
адміністративного суду.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
17 травня 2012 року 
№4738-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати ПОДІНОВСЬКУ Галину 
Володимирівну на посаду судді 
Каховського міськрайонного суду 
Херсонської області 
безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4739-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді

Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати ГОРБАНЬ Наталію Іванівну, 
раніше обрану безстроково, на 
посаду судді Київського апеляційного 
адміністративного суду.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4740-VI

КВАЛИФИКАЦИЯ 

«Мозговая» разминка
Работники аппарата Винницкого 
апелляционного админсуда 
сыграли в интеллектуальную 
игру «Брейн-ринг», чтобы узнать, 
насколько высоким является 
уровень их знаний в области 
права. 

С целью развития правовой культуры 
работников аппарата Винницкого апелля-
ционного админсуда и повышения уровня 
правовых знаний (умения применять их 
на практике) в плане работы суда на первое 
полугодие 2012 года отдельным пунктом 
было предусмотрено проведение проверки 
знаний.

Во исполнение этого пункта 25 мая 
среди работников аппарата ВААС бы-
ла проведена интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг», цель которой — повысить 
интеллектуальный уровень работников 
аппарата суда, проверить знание Кон-
ституции, Кодекса административного 
судопроизводства и других нормативно-

правовых актов, используемых в процессе 
деятельности суда. 

Участие в соревновании приняли 11 ко-
манд, сформированных из помощников 
судей, секретарей заседания и других 
работников соответствующих структур-
ных подразделений ВААС. «Брейн-ринг» 
проводился в три этапа: отборочный, 
полуфинал и финал. Все у частники 
продемонстрировали высокий уровень 
знаний нормативно-правовых актов и 
согласованную командную работу. В 
результате нелегкой борьбы была опре-
делена команда-победительница, в со-
став которой вошли: главный специалист 
отдела обобщения судебной практики и 
аналитико-статистической работы Яро-
слав Юргилевич, помощник судьи Олеся 
Одарченко, секретари судебного засе-
дания Юлия Бевз и Наталия Лозинская 
и главный специалист отдела докумен-
тального обеспечения Светлана Кащук. 
Победители были награждены грамотами 
и памятными подарками. �

В ГОСТЯХ 

«Финансовый» визит 
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ, 
пресс-секретарь, помошник председателя 
Апелляционного суда Черниговской области 

Что ждет Фемиду в ближайшем 
будущем, насколько реальна 
перспектива повышения зарплат 
работникам аппарата суда — 
об этих и других финансовых 
аспектах рассказал глава ГСАУ 
Руслан Кирилюк во время визита 
на Черниговщину. 

Глава ГСАУ 23 мая посетил окруж-
ной административный, хозяйствен-
ный и апелляционный суды области. Во 

время встречи с коллективом апелля-
ционного суда Р.Кирилюк подчеркнул, 
что активное реформирование судебной 
системы способствует укреплению ее 
финансового состояния. С принятием 
закона «О судебном сборе», отметил он, 
бюджет судебной власти вырос в полтора 
раза, повышены зарплаты законникам, 
профинансированы многие капитальные 
расходы. В частности, в Черниговской об-
ласти в течение прошлого года существен-
но улучшилась ситуация с обеспечением 
судов оргтехникой, началось строитель-
ство нового здания Ичнянского райсуда. 
Однако ряд помещений обителей Фемиды 
все же остается в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии.

Р.Кирилюк очертил основные на-
правления укрепления финансового со-
стояния судебной системы, по которым в 
настоящий момент работает ГСАУ. Одно 
из них — это разработка проекта закона, 
которым будет установлен размер оплаты 
труда работникам аппарата судов. Кроме 
того, ГСАУ выступает с инициативой о 
внесении изменений в закон «О Государ-
ственном бюджете Украины на 2012 год» о 
финансировании расходов на оплату тру-
да работникам аппарата не из специаль-
ного фонда, как в настоящий момент, а из 
общего. Только так, убеждал Р.Кирилюк, 
можно гарантировать своевременную 
выплату заработной платы.

Значительное внимание уделяется ин-

форматизации. Продолжается разработка 
профессиональной сети «Фемида» для 
общения юристов. В перспективе также 
налаживание конференц-связи в судах, 
благодаря чему станет возможным дис-
танционное участие сторон в заседаниях.

В то же время остается нерешенной 
проблема обеспечения судей жильем. 
Среди законников Черниговщины есть 
такие, которые 7—9 лет вынуждены сни-
мать квартиры. Из-за нехватки средств 
выделение жилья из фонда финансиро-
вания капитальных расходов является 
крайне сложным. Но постепенно решить 
этот вопрос, по убеждению Р.Кирилюка, 
можно за счет увеличения поступлений 
от судебного сбора. �

ДАТА

Праздник с перспективами
По случаю дня рождения «хозяйственникам» вручили награды 
и пожелали будущих свершений
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Хозяйственные суды отметили 
21 год своего существования. 
По случаю этой даты в Высшем 
хозяйственном суде состоялось 
торжественное собрание, на 
котором законники и работники 
аппарата получили награды 
и услышали поздравления от 
почетных гостей.

Официальные торжества состоялись 
немного раньше: закон «Об арбитражном 
суде», благодаря которому и появилась 
специализация, Верховный Совет УССР 
принял 4 июня 1991 года, а собрание в ВХС 
провели 1 июня. 

Выступая перед коллективом, пред-
седатель ВХС Виктор Татьков отметил, 
что суды хозяйственной специализа-
ции обслуживают базис государства — 
его экономику. «От того, как мы рабо-
таем и будем работать, будет зависеть 
экономическое положение нашего госу-
дарства. Насколько оперативно, быстро, 
качественно, беспристрастно мы станем 
осуществлять правосудие, настолько 
эффективно государство будет функцио-
нировать», — отметил председатель ВХС.

Он обратил внимание на то, что сейчас в 
системе хозяйственных судов работают око-

ло 1700 судей и еще свыше 3500 служащих 
и работников судов, и к этому большому 
коллективу предъявляются немалые тре-
бования по осуществлению правосудия.

Среди гостей, которые пришли на 
мероприятие, был и первый председа-
тель ВХС, а в настоящее время народный 

депутат Дмитрий Притыка. «Я всегда 
рад быть в нашем коллективе, потому 
что сразу приходят воспоминания о тех 
временах, когда было не совсем легко, 
но мы хоть и понемногу все же упрямо 
и решительно шли вперед», — отметил 
он. Бывший председатель ВХС сказал, 

что в конце 1980-х годов стало понятно: 
система арбитражных судов нуждается 
в кардинальных изменениях. Поэтому 
он был среди тех, кто начал работать над 
будущим законом. 

По словам Д.Притыки, «хозяйствен-
ники» должны гордиться тем, что пред-
ставители их специализации занимают 
все больше почетных и ответственных 
должностей в судебной системе государ-
ства. «Я очень горд за Игоря Темкижева, 
который работал рядом с вами, а теперь 
возглавляет Высший административный 
суд. Надеюсь, что со временем мы возгла-
вим еще и Верховный Суд, и я думаю, что 
это реальные вещи», — сказал первый 
председатель ВХС и добавил, что интуи-
ция его обычно не подводит.

Поздравить «хозяйственников» при-
шел также Председатель Конституционно-
го Суда Анатолий Головин. Он рассказал, 
что КС очень внимательно изучает прак-
тику «хозяйственников». «Для нас ваши 
решения и ваша работа чрезвычайно 
важны и полезны», — отметил руково-
дитель КС.

А.Головин пришел на праздник не с 
пустыми руками — он вручил судьям 
ВХС и хозяйственных судов дипломы и 
благодарности Председателя КС. Также 
законникам и работникам аппарата кас-
сационной инстанции почетные награды 
вручил В.Татьков. �

ПЛАНЫ

Доллар — в пределах разрешенного
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Новое постановление пленума 
Высшего хозяйственного 
суда должно внести ясность 
в ряд моментов кредитных 
правоотношений. В частности, 
станет понятно, могут ли заемщики 
требовать признания кредитного 
договора недействительным, если 
кредит выдан в валюте, а банк не 
имел соответствующей лицензии.

Высший хозяйственный суд активно 
работает над постановлением о практике ре-
шения споров, возникающих из кредитных 
договоров. Трудности, с которыми закон-
ники столкнулись в ходе подготовки до-
кумента, они обсудили с членами научно-
консультативного совета суда.

Особенно остро вопросы, касающие-
ся решения кредитных споров, стояли 

во врем я экономического кризиса, 
который начался в 2008 г. «Тогда заем-
щики стали более активно применять 
средства уклонения от возвращения 
кредитов банкам, в результате чего, в 
частности, значительно увеличилось 
количество судебных споров», — кон-
статировал секретарь первой судебной 
палаты ВХС Александр Кот.

В то время многие заемщики по-
пытались признать кредитные договоры 
недействительными из-за того, что у 
банка не было индивидуальной ли-
цензии на выдачу кредитов в валю-
те. После нескольких с удебных ре-
шений, вынесенных в пользу истцов, 
под угрозой оказалась вся финансо-
вая система страны. К счастью, тог-
да выход из ситуации был найден — 
Верховный и Высший хозяйственный 
суды стали на сторону банков. Теперь 
ВХС планирует окончательно решить этот 
вопрос, приняв постановление, чтобы и у 

судей, и у сторон не было искушения вос-
пользоваться спорными положениями. 

Индивидуальные лицензии выдаются 
резидентам и нерезидентам на осущест-
вление разовой валютной операции на 
необходимый для нее период. В соответ-
ствии с правительственным декретом 
«О системе валютного регулирования и ва-
лютного контроля», принятым еще в 1993 г., 
должны быть лицензии в том числе и на 
операции по выдаче и получению резиден-
тами кредитов в валюте, если сроки и суммы 
таких кредитов превышают установленные 
законодательством пределы. Однако зако-
нодательство таких ограничений не содер-
жит, поэтому «хозяйственники» пришли к 
выводу, что указанная норма не подлежит 
применению.

Более широко рассмотреть вопрос 
о признании недействительными кре-
дитных договоров предложил старший со-
ветник ЮФ «Василий Кисиль и партнеры» 
Вадим Беляневич. «Пленум должен был 

бы сориентировать судей на то, чтобы не 
поддерживать должника, являющегося 
истцом по делу о признании догово-
ра недействительным. Мне кажется, что 
можно было бы квалифицировать такие 
действия должника как злоупотребле-
ние правом на обращение в суд для того, 
чтобы избежать выполнения своих обяза-
тельств», — убежден юрист. Выход из этой 
ситуации член научно-консультативного 
совета видит в том, чтобы суды в случае 
победы истца признавали кредитные 
договоры недействительными на буду-
щее (как сейчас происходит с договором 
аренды).

Однако другие члены научно-консуль-
тативного совета инициативу не поддер-
жали. По их словам, основания, позволя -
ющие признать договор недействительным, 
возникают именно во время его подписа-
ния, а не обжалования. Следовательно, и 
решение должно касаться именно этого 
времени. �

В.Татьков поблагодарил судей и работников аппарата ВХС за отличную работу.

За высокий уровень интеллекта участники получили грамоты и подарки.
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КАДРЫ

Административное распределение
Руководящие должности в судах достались законникам с опытом

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

ОСЕТИНСЬКОГО Анатолія Йоси-
повича — заступника голови Вищого 
господарського суду;

КОВАЛЯ Володимира Микола-
йовича — голови Севастопольського 
апеляційного господарського суду;

МАЛАШКЕВИЧА Сергія Анатолі-
йовича — заступника голови Донецько-
го апеляційного господарського суду;

МАЦЮРИ Павла Федоровича — за-
ступника голови Одеського апеляцій-
ного господарського суду;

БРОВЧЕНКА Ігоря Олександрови-
ча — заступника голови Господарсько-
го суду Харківської області.

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

ГАЙДУК Валентини Григорівни —
заступника голови Лутугинського ра-
йонного суду Луганської області;

КОНОВОДА Олександра Володи-
мировича — заступника голови Хо-
рольського районного суду Полтав-
ської області;

КОСИК Світлани Миколаївни —
заступника голови Машівського ра-
йонного суду Полтавської області;

МАЙМУРА Фелікса Федорови-
ча — заступника голови Кіровського 
районного суду м.Дніпропетровська;

САРЖЕВСЬКОЇ Ірини Віталіївни —
заступника голови Краснолиман-
ського міського суду Донецької об-
ласті.

3. За поданням Ради суддів госпо-
дарських судів ВРЮ прийняла рішен-
ня про звільнення Кошика Андрія 
Юрійовича з посади заступника го-
лови Господарського суду Київської 
області.

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня Ходачкевич Надії Іванівни на поса-
ду судді Тернопільського окружного 
адміністративного суду.

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

Головатого Андрія Павловича — на 
посаду судді Миколаївського районно-
го суду Львівської області;

Государського Андрія Валентино-
вича — на посаду судді Галицького 
районного суду м.Львова;

Ковеля Максима Миколайовича — 
на посаду судді Васильківського міськ-
районного суду Київської області;

Кузнецова Дмитра Вікторовича — 
на посаду судді Богунського районно-
го суду м.Житомира;

Нестерук Тетяни Миколаївни — на 
посаду судді Звенигородського район-
ного суду Черкаської області;

Соловйова Андрія Володимирови-
ча — на посаду судді Ярмолинецького 
районного суду Хмельницької області;

Хрусталенко Інни Петрівни — на 
посаду судді Бобринецького районно-
го суду Кіровоградської області;

Шаповалової Ірини Сергіївни — на 
посаду судді Павлоградського міськ-
районного суду Дніпропетровської 
області.

6. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня Суслової Владлени Володимирівни 
на посаду судді Господарського суду 
Харківської області.

7. Залишено без задоволення 
скаргу Ковтун Людмили Миколаїв-
ни на рішення ВККС від 21.12.2010 
№882/5-Зп про направлення до ВРЮ 
матеріалів щодо звільнення Ков-
тун Л.М. у зв’язку із закінченням 
п’ятирічного строку повноважень на 
посаді судді Ленінського районного 
суду м.Кіровограда для внесення по-
дання Президентові про звільнення 
з посади судді та на рішення комісії 
від 15.07.2011 про відмову в розгляді 
повторної заяви Ковтун Л.М. про ре-
комендування для обрання на посаду 
судді Ленінського районного суду 
м.Кіровограда безстроково.

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

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

Петкова Володимира Петровича — 
судді Знам’янського міськрайонного 
суду Кіровоградської області.

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

Білоконь Ніни Дмитрівни — судді 
Харківського апеляційного господар-
ського суду;

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

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 25 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: 

Палькової Валентини Миколаївни, 
Непомнящої Наталії Олексіївни, 
Слюсаренко Ольги Валентинівни —
на посаду суддів Апеляційного 
суду Херсонської області;
Феєра Івана Степановича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Закарпатської області;
Костів Тетяни Сергіївни — на 
посаду судді Львівського 
апеляційного господарського суду;
Полотнянка Юрія Петровича —
на посаду судді Вінницького 
апеляційного адміністративного 
суду;
Огренич Ірини Василівни, 
Таварткіладзе Олександра 
Мезеновича — на посаду суддів 
Апеляційного суду Одеської 
області;
Должка Сергія Ростиславовича —
на посаду судді Зіньківського 
районного суду Полтавської 
області.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО, 
председатель Совета 
судей хозяйственных 
судов, член Высшего 
совета юстиции:

— В целом мы положительно оценива-
ем новую процедуру отбора кандида-
тов на должности судей. Как показал 
первый отбор, претенденты приходят 
подготовленные: подавляющее боль-
шинство показало высокий уровень 
профессиональной подготовки, они 
имели определенный жизненный и 
профессиональный опыт. Был только 
незначительный процент тех, кто прибег к 
плагиату при написании рефератов или не 
ориентировался в поставленных вопросах.
Сегодня при отборе применяются более 
объективные критерии. Единственная 
проблема — при этой процедуре доста-
точно сложно изучить морально-деловые 
качества кандидатов, нет общения с ними. 
Раньше претенденты стажировались в суде, 
где они хотели работать. Такая практика 
существует во всем мире. Отбор кандида-
тов, например, в Германии или в Эстонии 
намного более сложный и строгий. Думаю, 
и мы постепенно к этому придем.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЛЕОНИД ФЕСЕНКО 
10 июня, 63 года

Председатель Высшего специализиро-
ванного суда по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел, член Высшего 
совета юстиции, заслуженный юрист 
Украины, награжден орденом 
«За заслуги» ІІІ степени.

ИВАН ВОЛИК
12 июня, 57 лет 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Золотой ключик к должности,
или «Квалификационные» приключения кандидатов в судьи

 � Окончание, начало на стр.1

Когда мы зашли в МВЦ, у нас дух 
захватило: размеры помещения, обо-
рудованного для тестирования, просто 
поражали. Для каждого кандидата был 
предусмотрен стол, стул, ручка, бутылка 
минеральной воды и пакет для личных 
вещей. Кстати, во время написания теста 
запретили использовать учебные посо-
бия, мобильные телефоны, электронные 
средства связи, средства видео- и фото-
съемки и другие подобные устройства. 
Если претенденты имели при себе такие 
вещи, то должны были сложить их в ин-
дивидуальные пакеты.

«В случае необходимости на рабочем 
столе кандидата могут быть медикаменты, 
паспорт или другой документ, удосто-
веряющий личность», — сообщили нам 
представители комиссии.

Кое-кто из потенциальных обладате-
лей мантий, рассказал секретарь ВККС 
Анатолий Марцинкевич, прибег к хитро-
стям. Так, в женской гардеробной нашли 
шпаргалки. «Это были не маленькие бу-
мажки с написанными от руки подсказка-
ми. Это была кипа распечатанных листов 
формата А4. Тот, кто на них рассчитывает, 

уже не найдет их там, где оставил», — от-
метил А.Марцинкевич.

Засекреченные тесты

В 10.00 в выставочном центре была 
суматоха: члены комиссии и работники 
секретариата решали организационные 
вопросы, независимые наблюдатели сле-
дили за тем, как идет процесс регистрации 
участников, интересовались у кандидатов, 
какие у них есть замечания.

«Неудобно, что тестирование будет 
проходить только в Киеве», — говорили 
одни. «Много времени тратится на реги-
страцию и приходится больше четырех 
часов стоять и ждать, когда начнется 
экзамен», — отмечали другие. Кстати, на 
официальном сайте ВККС не было указано 
время, когда начнется тестирование.

Планировалось, что в 11.30 кандидаты 
уже будут отвечать на вопросы, однако 
тестирование началось на час позже. Ра-
ботники государственного предприятия 
«Спецсвязь» доставили запечатанные 
коробки с тестами, которые раздали пре-
тендентам. Экзамен стартовал в 12.35.

Несколько человек сразу отказались 
сдавать тест, кое-кто, рассказывали работ-

ники секретариата, после почти 6-часо-
вого ожидания засыпал прямо за столом. 
Двери МВЦ закрыли, чтобы кандидаты в 
во время, отведенное для решения зада-
ний (3 часа), не покидали помещения. На 
улице остался только мужчина с коляской, 
который, по-видимому, ждал, пока жена 
сдаст экзамен.

В 15.30 претенденты закончили на-
писание теста и сразу же взялись звонить 
родным: «В этом году вопросы были 
сложнее», «Дал ответы на все вопросы, 
но уверен в правильности лишь полови-
ны из них», «Хорошо, что комиссия возле 
набранного количества баллов будет ука-
зывать не наши фамилии, а персональные 
коды. А то если наберу баллов 40, то кол-
леги меня не поймут».

Потом комиссия отсканировала все 
работы. 6 июня результаты тестирова-
ния были размещены на сайте ВККС. По 
нашим подсчетам, около 1,2 тыс. человек 
получат «золотые ключики» к должности. 
А вот подойдут ли они к замкам от две-
рей храмов Фемиды, кандидаты узнают 
в конце лета — именно тогда комиссия 
планирует провести квалифэкзамен и 
избрать лучших, чтобы они могли занять 
724 судейских вакансий. �

ОЦЕНИВАНИЕ

Три часа на отбор
Председатель ВККС уверен, что анонимное тестирование 
поможет избрать лучших
ОКСАНА РАДИОНОВА

До начала тестирования 
оставалось 15 минут. Пока 
кандидаты на должности судей, 
нервничая, занимали свои места 
в зале, председатель Высшей 
квалификационной комиссии 
судей Игорь Самсин 
и наблюдатели поделились 
с журналистами своими мнениями 
и впечатлениями от начала 
процедуры оценивания уровня 
знаний претендентов на мантии. 

Правила игры

Трехчасовая регистрация участни-
ков тестирования уже позади. «По моему 
мнению, — отмечает И.Самсин, — она 
прошла хорошо». Каждый кандидат по-
лучил персональный код, определенный 
автоматизированной системой. Именно 
он будет идентификатором на бланке от-
вета анонимного тестирования.

На протяжении 3 часов претенденты 
на мантии должны ответить на сто тесто-
вых вопросов. Результаты будут объявле-
ны в этот же день, обещает председатель 
ВККС, объясняя, что такую скорость обе-
спечит специальное оборудование.

«Результаты будут через 3—4 часа пос-
ле того, как мы начнем сканирование. Се-
годня увидим код и балл — больше ниче-
го», — объяснил журналистам И.Самсин.

Это было непросто

Анонимное тестирование кандидатов 
на должности судей проводится ВККС во 

второй раз. В этом году заявки на его про-
хождение подали 3614 человек. 30 из них 
комиссия отказала. «Это лица, у которых 
еще нет 3 лет стажа или которым не испол-
нилось 25 лет», — объяснил председатель 
ВККС. Это подтверждают и наблюдатели. 
«Мы присутствовали на заседаниях, когда 
принималось решение, касающееся отка-
за. Действительно, по каждой кандидату-
ре отказ был обоснован. В большинстве 
случаев не позволили тестироваться, 
например, лицам, стаж работы которых 
2 года 11 месяцев и 15 дней», — говорит 
директор Центра судейских студий На-
талия Верещинская.

Протестировать сразу более 3500 че-
ловек — дело, мягко говоря, непростое. 
Поэтому к данной процедуре ВККС тща-
тельно готовилась. Задействовали всех 
без исключения работников, отмечает 
председатель комиссии. А это почти 
200 человек.

Открытость процесса

Высококвалифицированные служи-
те ли Фемиды — крепкое основание 
судебной системы. Именно его созда-
ние является главной целью анонимного 
тести рования кандидатов на должности 
судей. «Введенная система отбора позво-
лит сегодня избрать лучших правове-
дов», — отметил И.Самсин. Он убежден, 
что проведение отбора имеет большое 
общественное значение, поэтому тести-
рование проходит в открытом режиме. 
Прозрачность обеспечивается благодаря 
большому количеству наблюдателей и 
представителей СМИ. 

Высокое качество организации те-
стирования также отмечает директор 

офиса поддержки развития демократии 
и управления миссии USAID в Украине 
Лора Павлович, которая следит за про-
цедурой уже во второй раз: «Все прошло-
годние недостатки учтены. Сегодняшнее 
тестирование проходит на более высоком 
уровне, чем в прошлом году. В частности, 
ВККС разместила значительно больше 
информации о том, как именно оно будет 
проходить». Украинское анонимное те-
стирование напомнило международному 
наблюдателю о том, как она на родине, в 
США, сдавала экзамен на право занимать-
ся адвокатской деятельностью.

Положительно оценивает организа-
цию отбора и Н.Верещинская, указывая 
на то, что все замечания Центра судей-
ских студий сотрудниками ВККС были 
учтены: «Мы утром общались с канди-
датами. Никаких серьезных замечаний 
нет. Они только отмечают, что киевляне 
в лучших условиях, чем жители других 
регионов Украины. Ведь им не при-
шлось тратить время и силы на дорогу. 
Но вместе с тем претенденты сказали, 
что желание стать судьей выше всяких 
преград и они готовы терпеть такие не-
удобства, только бы иметь возможность 
проявить себя».

А ру ководитель проекта USA ID 
«Украина: справедливое правосудие» 
Девид Вон, поздравляя всех присут-
ствующих с началом тестирования, 
пообещал и в дальнейшем оказывать 
помощь ВККС в улучшении процеду-
ры отбора кандидатов в соответствии 
с международными и европейскими 
стандартами. В частности, проект бу-
дет способствовать введению специ-
альной подготовки кандидатов, ведь 
качественное и всестороннее обучение 

является залогом профессиональности 
судей, а это в свою очередь будет спо-
собствовать росту уважения граждан к 
судопроизводству. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАТАЛИЯ 
ВЕРЕЩИНСКАЯ, 
директор 
Центра судейских 
студий:

— Мне нравится быстрое реагирова-
ние ВККС на замечания и возникающие 
проблемы. Они пытаются их безотлага-
тельно решать. Приятно, что ВККС всегда 
идет навстречу кандидатам. Есть стрем-
ление сделать этот процесс открытым и 
прозрачным.

ЛОРА ПАВЛОВИЧ,
директор офиса 
поддержки развития 
демократии 
и управления миссии 
USAID в Украине:

— Я присутствовала на проведении пер-
вого такого тестирования в прошлом 
году. Я очень довольна тем, как оно 
проводится сегодня. Намного больше и 
наблюдателей, и представителей СМИ. 
Позитивом явяется то, что ВККС смогла 
провести этот тест для всех кандидатов 
одновременно в одном помещении. Это 
значительно облегчает процесс наблю-
дения и мониторинга тестирования.

РЕЙТИНГ

63 и 
не меньше

 � Окончание, начало на стр.1

В некоторых же случаях количество 
попаданий в разных группах было оди-
наково высоким. А это значит, что во-
прос слишком простой и не позволяет 
определить реальный уровень знаний 
кандидатов. В таких случаях специали-
сты советуют к следующему экзамену 
его заменить. Если же никто из претен-
дентов на мантии не выбрал неверный 
вариант ответа на вопрос, то его опять-
таки стоило бы убрать. Однако замеча-
ния были лишь к отдельным вопросам и 
специалисты признали, что на качество 
отбора это практически не повлияло. 

Измерение знаний

Поинтересовались члены ВККС у 
тестологов, какой бы балл они сделали 
проходным. Однако конкретного ответа 
у экспертов не было. Они отметили, что 
есть два варианта: установить, сколько 
кандидатов запланировано допустить 
ко второму ту ру, и на основе этого 
определить балл, или установить опре-
деленный минимум необходимых зна-
ний и таким образом отсеять лишних. 
Тот вариант, который выберет ВККС, 
эксперты назвали «политическим». По-
скольку «квалификационники» будут 
руководствоваться целесообразностью, 
наука в этом вопросе помочь не сможет. 
Специалисты отметили, что в этом году 
тесты были сложнее, а значит, от проход-
ного балла (раньше он был 75) следует 
отнять 8.

«Политическое» решение предложил 
председатель ВККС Игорь Самсин. По его 
мнению, ко второму туру следует допу-
стить значительно больше кандидатов, 
чем есть вакансий. «Нам нужно создать 
конкуренцию среди тех, кто пройдет», —
отметил он, почеркнув, что в противном 
случае претенденты будут уверены в 
своей победе и в дальнейшем не станут 
готовиться.

Кроме того, по мнению И.Самсина, 
из тех, кто в этот раз не получит мантии, 
стоило бы создать резерв, ведь в течение 
года вакансии будут появляться, а под-
готовка нового анонимного тестирова-
ния займет слишком много времени. 
Поэтому председатель ВККС предложил 
установить проходной балл на уровне 63,
таким образом, к следующему этапу 
будет допущен 1181 кандидат из более 
чем 3500. Победители первого этапа 
будут соревноваться за 724 вакансии. И, 
похоже, борьба только начинается, ведь 
оставаться в резерве и ждать счастливо-
го случая никто не захочет. �

6 судебная власть



Янковського Валерія Костянтино-
вича — судді Ширяївського районного 
суду Одеської області.

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

Савченко Світлани Віталіївни — 
судді Господарського суду Донецької 
області.

9. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 1.11.2011 про внесення подан-
ня про звільнення Майданіка Аркадія 
Петровича з посади судді Гагарін-
ського районного суду м.Севастополя 
за порушення присяги, внесену за 
результатами перевірки відомостей, 
викладених у зверненні голови на-
глядової ради ЗАТ «Рівненський ли-
варний завод», директора ТОВ «Фірма 
«Восток» Кошкіна І.В. від 6.09.2010, 
надісланому 10.09.2010 заступником 
міністра Кабінету Міністрів — урядо-
вим уповноваженим з питань анти-
корупційної політики Богданом А.Й. 
та затверджено результати перевірки, 
проведеної членом ВРЮ за вказаним 
зверненням стосовно суддів Севасто-
польського апеляційного адміністра-
тивного суду Кучерука Олега Володи-
мировича, Горошко Наталії Петрівни 
і Санакоєвої Майї Анзорівни.

10. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 14.06.2011 про внесення по-
дання про звільнення Тімошенко 
Наталії Володимирівни з посади 
судді Октябрського районного суду 
м.Полтави за порушення присяги, 
внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у зверненнях 
Реви С.О.

11. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 6.04.2012 про внесення по-
дання про звільнення Неминущого 
Геннадія Леонідовича з посади судді 

Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області за порушення при-
сяги, внесену за результатами пере-
вірки відомостей, викладених у заяві 
Рибачука В.Л. від 5.01.2012, депутат-
ських зверненнях народного депута-
та Коржева А.Л. від 9.01 та 9.02.2012 в 
інтересах Рибачука В.Л.

12. Задоволено скаргу судді Ленін-
ського районного суду м.Кіровограда 
Загреби Андрія Віталійовича на рішен-
ня ВККС від 13.12.2011.

13. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням директора ТОВ «Мело-
дія» Музиченко Є.Е. від 4.01.2008, з 
висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Нікуліної Людмили Петрівни з посади 
судді Червонозаводського районного 
суду м.Харкова за порушення присяги.

14. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
депутатським зверненням народного 
депутата Пінчука А.П. від 16.11.2010, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Жмурка Павла Яковича з посади судді 
Карлівського районного суду Полтав-
ської області за порушення присяги.

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями голови Всеукраїнської 
спеціальної колегії з питань боротьби 
з корупцією та організованою злочин-
ністю Лавренюка Ю.Ф. від 24.01.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
М’ягкохода Юрія Володимировича з 
посади судді Солом’янського районно-
го суду м.Києва за порушення присяги.

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою та зверненням Дударєвої В.С. від 

1.03. та 7.04.2006, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Шестакової Зульфії Са-
бітівни з посади судді Нікопольського 
міськрайонного суду Дніпропетров-
ської області за порушення присяги.

17. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
заявою директора ТОВ «Канат-Си-
ровина» Сідорова Є.Г. від 26.09.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звіль-
нення Маштака Кирила Сергійови-
ча, Маймур Галини Яківни з посад 
суддів Самарського районного суду 
м.Дніпропетровська, Кудрявцевоі 
Тетяни Олександрівни з посади суд-
ді Бабушкінського районного суду 
м.Дніпропетровська за порушення 
присяги.

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою в.о. генерального директора ТОВ 
«Донфармхолдінг» Донецького В.Ю.
від 21.06.2010, з висновком про відсут-
ність підстав для відкриття дисциплі-
нарного провадження стосовно суддів 
Вищого господарського суду Полякова 
Бориса Мойсейовича, Коваленка Воло-
димира Миколайовича, Короткевича 
Олександра Євгеновича.

19. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за скар-
гою Шутовського Г.В. від 28.10.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
відкриття дисциплінарного прова-
дження стосовно судді Вищого спеці-
алізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ Ситнік Олени 
Миколаївни.

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Ткаченко В.О. від 6.10.2011, 
з висновком про відсутність підстав 

для відкриття дисциплінарного про-
вадження стосовно судді Вищого спе-
ціалізованого суду з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Червинської 
Марини Євгенівни.

21. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Титаренко О.М. від 
15.08.2011, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Катющенка Віталія Петро-
вича, Добрівської Наталії Анатоліївни, 
Скочок Тетяни Олександрівни з посад 
суддів Окружного адміністративного 
суду м.Києва за порушення присяги.

22. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою Федасюк М.В. від 22.01.2012, 
з висновком про відсутність підстав 
для відкриття дисциплінарного прова-
дження стосовно судді Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ Дьоміної Ольги 
Олександрівни.

23. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненням адвоката Федосюка І.О. від 
7.03.2012, надісланим до ВРЮ її членом, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Калюжної Вікторії Вікторівни з посади 
судді Орджонікідзевського районно-
го суду м.Запоріжжя за порушення 
присяги.

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням народного депутата Май-
боро ди С.Ф. від 23.12.2011, надісланим 
до ВРЮ її членом, з висновком про від-
сутність підстав для внесення подання 
про звільнення Бобровського Ігоря 
Миколайовича з посади судді Южно-
українського міського суду Миколаїв-
ської області за порушення присяги. �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

 Відповідно до пунктів 3, 9 
частини п’ятої статті 126 
Конституції України Верховна 
Рада України  

постановляє:

З вільнити з посад суддів:
а пеляційного суду Одеської 
області
Михайлова Володимира 
Олексійовича — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку;
апеляційного суду Харківської 
області 
Цвірюка Василя Онуфрійовича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Жовтневого районного суду міста 
Маріуполя Донецької області
Пономаренка Георгія Івановича —
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Малинського районного суду 
Житомирської області
Збицьку Катерину Данилівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Болехівського міського суду Івано-
Франківської області 
Бунчак Божену Романівну — 
у зв’язку з неможливістю 
виконувати свої повноваження 
за станом здоров’я;
Корабельного районного суду 
міста Миколаєва
Покровську Тетяну Семенівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Октябрського районного суду 
міста Полтави
Бурбака Валерія Миколайовича —
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4742-VI

ПРОСЧЕТЫ

Без права 
на ответственность
Несогласованность норм КоАП делает невозможным применение прописанных 
в нем санкций

ИВАН 
ПАТРАМАНСКИЙ,

ТАТЬЯНА ВОЛОШИНА, 
судьи Ладыжинского 
городского суда 
Винницкой области

Кодекс об административных 
правонарушениях ограничивает 
возможность привлечения к 
ответственности лиц, которые 
на протяжении года повторно 
управляли транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
но уже лишились водительских 
прав за прошлый проступок. 

Усовершенствование 
администрирования 

Одним из направлений администра-
тивной реформы является создание новой 
правовой базы, которая будет регламен-
тировать государственное управление. 
Ключевую роль в правовом обеспечении 
этих изменений играет административ-
ное право. Эта фундаментальная область 
украинского публичного права органи-
чески связана с исполнительной властью, 
представляя собой, с одной стороны, 
юридические нормы, а с другой — важное 
средство, инструмент ее осуществления.

Эффективное правовое сопровождение 
административной реформы предусматри-
вает разработку и принятие целого ряда 
законодательных и нормативных актов, 
которые будут регулировать деятельность 
органов власти и их отношения. Такая 
широкомасштабная реформа на основе 
принятой концепции дала возможность в 
соответствии с конституционными принци-
пами уточнить, а в какой-то мере и изменить 
систему органов исполнительной власти, 
упростить и усовершенствовать их аппарат, 
отказаться от не свойственных государству 
функций. Кроме того, целью преобразова-
ний было гарантировать права, свободы и 
интересы физических и юридических лиц 
при привлечении их к административной 
ответственности и обеспечить неотвра-
тимость ответственности за совершение 
административных проступков.

Безусловно, административная ответ-
ственность является важным инструмен-
том государственного управления. Это в 
первую очередь связано с широкой сферой 
ее применения.

Усиление ответственности

Институт административной от-
ветственности в нашем государстве не 
подвергался существенным преобразо-
ваниям. Действующий КоАП был принят 
еще в советские времена (1984 год). В него 
внесено огромное количество изменений, 
которые не имеют системного характера, 
отличаются чрезмерной детализацией 
и необоснованно превращают админи-
стративное деликтное законодательство 
в сборник казуальных правил.

Наиболее характерным примером яв-
ляется несогласованность предписаний 

ст.130 КоАП. Все мы понимаем, что пьян-
ство и наркомания во всех проявлениях 
опасны для общества, особенно когда 
речь идет об управлении транспортными 
средствами. Пытаясь ужесточить ответ-
ственность за правонарушения, преду-
смотренные этой статьей, 24.09.2008 Вер-
ховная Рада приняла закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно совершен-
ствования регулирования отношений 
в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения», в соответствии с 
которым ст.130 КоАП изложена в новой 
редакции, в частности ответственность 
за правонарушения, предусмотренные в 
ней, усилена — увеличились как размеры 
штрафных санкций, так и сроки лише-
ния права управления транспортными 
средствами. Также появились такие виды 
взысканий, как общественные работы и 
административный арест.

Кроме того, по сравнению с преды-
дущей редакцией опьянением теперь 
считается алкогольное, наркотическое и 
другое опьянение.

Дополнен и перечень деяний, которые 
содержат состав административного пра-
вонарушения. Кроме имеющихся ранее, к 
ним отнесены следующие: 

• управление транспортным сред-

ством под воздействием лекарственных 
препаратов, снижающих внимание и 
скорость реакции;

• отказ лица, управляющего транс-
портным средством, от прохождения в 
соответствии с установленным порядком 
осмотра на предмет алкогольного, нар-
котического или другого опьянения или 
на предмет употребления лекарственных 
препаратов, снижающих внимание и ско-
рость реакции;

• управление речными или маломер-
ными судами судоводителями в состоянии 
наркотического или другого опьянения 
или под воздействием лекарственных пре-
паратов, снижающих внимание и скорость 
реакции, передача управления судном 
лицу, которое находится в состоянии тако-
го опьянения или под воздействием таких 
лекарственных препаратов, а также отказ 
лиц, управляющих речными или маломер-
ными судами, от прохождения в соответ-
ствии с установленным порядком осмотра 
на предмет алкогольного, наркотического 
или другого опьянения или на предмет 
употребления лекарственных препаратов, 
снижающих внимание и скорость реакции.

Кроме того, статья дополнена новым 
составом административного правона-
рушения, объективная сторона которого 
заключается в употреблении водителем 
транспортного средства после дорож-
но-транспортного происшествия с его 
участием алкоголя, наркотиков, а также 

лекарственных препаратов, изготовлен-
ных на их основе, или после того, как 
транспортное средство было остановлено 
по требованию работника милиции, до 
проведения уполномоченным лицом ме-
дицинского осмотра с целью установить, 
имеет ли место состояние алкогольного, 
наркотического или другого опьянения.

Вместе с тем, несмотря на кардиналь-
ные изменения, внесенные законодателем 
для совершенствования регулирования 
отношений в сфере гарантирования без-
опасности дорожного движения, сегодня 
остается нерешенным ряд существенных 
проблем, связанных с толкованием неко-
торых норм административно-деликтного 
законодательства и применением админи-
стративных взысканий. 

Наказания не будет?

Лишение специального права как вид 
административного взыскания преду-
смотрено ст.30 КоАП, которой опреде-
лено, что лишение специального права, 
предоставленного данному гражданину, 
применяется на срок до 3 лет за грубое 
или повторное нарушение порядка поль-
зования этим правом или на срок до 10 лет 
за систематическое нарушение порядка 
пользования этим правом.

Действующее законодательство четко 
определяет, каких именно специальных 
прав может быть лишено лицо за со-
вершение административного правона-
рушения. Применение взыскания в ад-
министративном порядке отличается от 
уголовного вида наказания — лишения 
права. В административном судопроиз-
водстве речь идет о лишении предостав-
ленных гражданину специальных прав, 
а в уголовном наказание выражается в 
лишении осужденного его субъективных 
прав на должности, которые он занимал, 
или на деятельность, которой занимался 
на момент совершения правонарушения, а 
также — в ограничении его правоспособ-
ности, то есть возможности претендовать 
на занимание определенной должности 
или занятие определенной деятельностью 
на срок, установленный приговором суда. 

Фактически в административном су-
допроизводстве лишение специального 
права заключается в изъятии у наруши-
теля соответствующего документа, кото-
рый дает такое право, — удостоверения 
водителя.

В соответствии со ст.321 КоАП «води-
тели транспортных средств, судоводите-
ли… считаются лишенными специально-
го права со дня вынесения постановления 
о лишении этого права. Если указанные 
лица, лишенные специального права, 
уклоняются от сдачи документа, удосто-
веряющего это право, то срок лишения их 

специального права исчисляется со дня 
сдачи или изъятия документа». 

Судебная практика свидетельствует, 
что основания применения админи-
стративного взыскания в виде лишения 
специального права не вызывают особых 
трудностей. 

В то же время существенные проб-
лемы вызывает применение ч.3 ст.130 
КоАП. Анализируя санкцию этой право-
вой нормы, можем прийти к выводу, что 
законодатель, наверное, имел в виду: если 
лицо лишено права на управление транс-
портными средствами, то оно не является 
водителем и к нему можно применить 
такой вид административного взыска-
ния, как оплатное изъятие транспортного 
средства. Такая мера наказания была бы 
справедливой, если бы не одно но.

Например, каким образом привлечь 
по ч.3 ст.130 КоАП к административной 
ответственности правонарушителя, ко-
торый раньше (по ч.1 или ч.2 этой статьи) 
уже был лишен права управлять всеми 
видами транспортных средств или во-
обще не имел такого права и не является 
владельцем транспортного средства? 
Полагаем, что принимая эту правовую 
норму, законодатель не предусмотрел 
возможности управления транспортными 
средствами лицами, которые не являются 
их владельцами. Но в реальной жизни та-
кое случается довольно часто.

Необходимо подчеркнуть, что в ад-
министративном судопроизводстве, в 
отличие от уголовного, к правонарушите-
лю невозможно применить условное взы-
скание, назначить ему взыскание ниже 
нижнего предела или перейти к другому 
виду взысканий. Законность заключается 
в том, чтобы к правонарушителю было 
применено лишь то взыскание, которое 
предусмотрено КоАП.

Подводя итог, можем утверждать, что 
правонарушители, которые уже были 
лишены права управлять всеми видами 
транспортных средств или вообще не 
имели такого права и не являются вла-
дельцами транспортных средств, не могут 
быть привлечены к административной 
ответственности по ч.3 ст.130 КоАП. Из 
этого следует, что законодатель пытался 
усилить ответственность (лишить право-
нарушителей прав на срок до 10 лет), а 
фактически создал норму, по которой 
определенную категорию правонаруши-
телей вообще невозможно привлечь к 
ответственности. 

Судьи по-разному выходят из этой 
ситуации. Одни закрывают производ-
ство по делу по ст.247, другие применяют 
ст.22, а некоторые используют санкцию 
ч.2 ст.130 КоАП.

По нашему мнению, санкцию ч.3 ст.130 
КоАП необходимо дополнить альтерна-
тивными мерами административных 
взысканий и, кроме того, приравнять 
лишение права в административном по-
рядке к тому, которое существует в уго-
ловном судопроизводстве, чтобы лицо, 
совершившее правонарушение, было 
лишено не только удостоверения водите-
ля, но и субъективного права в будущем 
претендовать на его получение в течение 
определенного срока. �

«Необходимо, чтобы виновное лицо 
было лишено не только удостоверения, 
но и права на его получение».

БЕЗ ПОЛНОМОЧИЙ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України 

постановляє:

З вільнити Борканюка Михайла 
Михайловича з посади судді 
військового місцевого суду 
Ужгородського гарнізону у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком щодо 
нього.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4744-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів

 Відповідно до пунктів 2, 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  

постановляє:

З вільнити з посад суддів:
С євєродонецького міського суду 
Луганської області
Андрєєва Миколу Петровича — у 
зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Жовтневого районного суду міста 
Харкова
Кириченка Олександра 
Дмитровича — у зв’язку з поданням 
заяви про відставку;
Великоолександрівського районного 
суду Херсонської області
Гальцову Аллу Федорівну — у зв’язку 
із досягненням шістдесяти п’яти 
років. 

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4743-VI
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Иллюзия языковых 
барьеров
Оппозиция заранее готовилась противодействовать 
принятию закона о языковой политике. Созвали 
сторонников в Киев, разработали четкий план срыва 
голосования, распределили роли... Но оказалось, 
что барьеров большинство даже не заметило. 
За 32 секунды проект получил одобрение, 
оппозиция — основания для поиска виновных, 
а те, кого позвали на баррикады, — 
повод для разочарования.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ, 
                 АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

Пока за парламентскими стенами бурлили страсти, оппозиционеры 
спокойно ждали команды к началу действий. Не дождались...

Недовольство бездействием своих лидеров демонстранты вымещали 
на тех, кто попал под руку.

Митингующие с правоохранителями мерялись силами аккуратно, 
чтобы не задеть камеры фотокорреспондентов. 

В КОМИТЕТАХ ВР

Экстренный 
законопроект
6 июня Комитет Верховной Рады по вопросам правосудия 
рассмотрел 9 законопроектов, в частности один 
безотлагательный — «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относительно усиления 
борьбы с терроризмом» (№10552), поданный Кабмином в 
парламент 1 июня. Также депутаты читали новый Уголовный 
процессуальный кодекс — подарок от «ЗиБ».

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

После заседания и Дмитрию ПРИТЫКЕ (слева), и Сергею КИВАЛОВУ 
будет что почитать: первому — газету, второму — кодекс.

Комитетчика Николая РУДЧЕНКО интересовали новеллы УПК.

Заместитель председателя ВСС Станислав МИЩЕНКО (слева) и заместитель 
председателя ВХС Виктор МОСКАЛЕНКО обсуждали предложения законодателя, 
касающиеся усиления борьбы с терроризмом.

КАДРЫ

Назначение 
с преемственностью
В этот четверг в парламенте традиционно на повестке дня 
был судейский вопрос. Депутаты голосовали за избрание 
служителей Фемиды бессрочно и их перевод в другие суды. 
В итоге были избраны бессрочно 22 законника. Среди тех, кому 
повезло, оказались брат председателя ВККС Игоря Самсина 
Маркиян Самсин (судья Каменка-Бугского районного суда 
Львовской области) и сын бывшего заместителя Генпрокурора, 
а ныне судьи КС Сергея Винокурова Константин Винокуров 
(судья Окружного административного суда г.Киева). 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
Руководство пришло поддержать рядовых служителей Фемиды? 
В первом ряду (справа налево) председатель ВСС Леонид ФЕСЕНКО, 
руководитель ССУ Ярослав РОМАНЮК, глава ГСАУ Руслан КИРИЛЮК.

Заместитель председателя ВККС Николай ПИНЧУК слева) «секретничает» 
с нардепом Юрием КАРМАЗИНЫМ.

Будущие судьи ожидают решения своей участи. 
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РЕКЛАМА

ПРАЗДНОВАНИЕ

Торжественная 
встреча
Судьи Высшего хозяйственного суда отметили 
день рождения своей юрисдикции. На торжественном 
собрании многие из них получили награды 
не только от руководства своего суда, 
но и от председателя единственного органа 
конституционной юрисдикции.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

ОТБОР

Тест для будущих 
судей
5 июня ВККС протестировала 3,5 тыс. кандидатов 
на должности судей. Экзамен проходил в столичном 
Международном выставочном центре 
и продолжался 3 часа. Результаты тестирования 
комиссия объявила в тот же день.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Председатель ВККС Игорь САМСИН: «Вопросы теста никому не известны и 
надежно защищены от постороннего вмешательства».

Сначала приехавших сдавать тест претендентов зарегистрировали… ... а затем им выдали зашифрованные коды.

Никаких имен и фамилий в тестах не было: каждый кандидат внес в бланк 
ответов только свой персональный код.

Некоторым претендентам хватило часа, чтобы ответить 
на все 100 вопросов.

Председатель ВХС Виктор ТАТЬКОВ не только вручил награды, 
но и сам получил подарок.

Руководитель Совета судей хозяйственных судов Александр УДОВИЧЕНКО 
(справа) в свое время отказался перейти в Конституционный Суд.

Первый председатель ВХС Дмитрий ПРИТЫКА призвал молодых судей 
брать пример со старших коллег.

Руководитель КС Анатолий ГОЛОВИН (слева) вручил дипломы председателю 
Хозяйственного суда г.Киева Валерию КНЯЗЬКОВУ и его коллегам.

Заместитель председателя ВХС Анатолий ОСЕТИНСКИЙ (справа) может 
рассказать много интересного, так как начинал работать еще 
в госарбитраже.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

Напечатан новый Уголовный про-
цес  суальный кодекс! Все подписчики 
получили его вместе с №22 «ЗиБ». 

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

— 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!
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Осужденный может сам выбирать, кому доверить свое здоровье. Были бы деньги.

ЭКОНОМИКА

Время для 
инвестиций
Народные депутаты определили, 
как институты совместного 
инвестирования могут продлить 
время своей деятельности и что 
делать с активами акционеров, 
не согласных с этим решением. 

Верховная Рада приняла акт «О внесе-
нии изменений в статью 4 Закона Украины 
«Об институтах совместного инвестиро-
вания (паевых и корпоративных инвести-
ционных фондах)».

Данный документ направлен на совер-
шенствование положений действующего 
закона, которые регулируют продление 
срока деятельности срочных институтов 
совместного инвестирования (ИСИ) с целью 
защиты имущественных интересов участ-
ников объединений от потерь в результате 
снижения стоимости их инвестиций в усло-
виях кризиса финансового рынка.

Актом установлено, что срочный ИСИ 
создается на определенный в регламенте 
срок, по окончании которого указанный 
ИСИ прекращает функционирование, 
если в соответствии с требованиями 
чч.7—9 ст.4 не принято решение о прод-
лении срока деятельности.

Последнее осуществляется по реше-
нию общего собрания акционеров кор-
поративного ИСИ или наблюдательного 
совета паевого ИСИ, а в случае его отсут-
ствия — уполномоченного органа компа-
нии по управлению активами.

В случае принятия такого решения 
корпоративный ИСИ обязан выкупить 
активы у акционеров, которые голосовали 
против принятия такого решения или не 
принимали участия в голосовании и хотят 
избавиться от акций. Компания по управ-
лению активами паевого ИСИ должна вы-
купить инвестиционные сертификаты у 
участников, не согласных с этим решением.

Продление срока деятельности сроч-
ного ИСИ осуществляется в порядке, 
установленном Комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку. Срок, на 
который продлевается деятельность сроч-
ного ИСИ согласно принятому решению, 
не может превышать срок деятельности, 
установленный в его регламенте. Вместе 
с тем количество решений о продлении 
срока не ограничивается. �

ЗДОРОВЬЕ

Заключенные будут выбирать врачей
Члены Правительства 
определили правила, согласно 
которым осужденные смогут 
самостоятельно выбирать врача. 
Правда, за его услуги придется 
платить из собственного кармана.

Минюст и Минздрав совместным 
приказом утвердили порядок взаимо-
действия Государственной уголовно-ис-
полнительной службы с учреждениями 
здравоохранения, в частности предо-
ставления медицинской помощи осуж-
денным.

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, приказ издан с целью 
совершенствования медицинского обе-
спечения осужденных, во исполнение 
стст.63, 116 Уголовно-исполнительного 
кодекса и стст.6, 39, 72 Основ законода-
тельства об охране здоровья.

Согласно приказу должен быть опре-
делен ориентировочный перечень учреж-
дений здравоохранения для предоставле-
ния медицинской помощи осужденным 
(с учетом специализации и наличия ус-
ловий, позволяющих обеспечить их изо-
ляцию). Перечень определят Минздрав 
АР Крым, управления здравоохранения 
областных, Киевской и Севастопольской 
городских государственных администра-
ций и управления Государственной пени-
тенциарной службы в регионах.

В соответствии с утвержденным по-
рядком все лица, прибывшие в учреж-
дение исполнения наказаний Государ-
ственной уголовно-исполнительной 

службы, будут проходить первичный 
медицинский осмотр (в частности, 
флюорографическое обследование), во 
время которого будут выявлять тех, кто 
получил телесные повреждения и кто 
представляет эпидемическую угрозу или 
нуждается в неотложной медицинской 
помощи. 

В случае выявления телесных по-
вреждений медработник должен немед-
ленно сообщить об этом руководству 
учреждения исполнения наказаний, пос-

ле чего будет составлена справка в трех 
экземплярах, один из которых выдадут 
осужденному. В течение суток с момента 
выявления повреждений информация в 
письменном виде должна быть передана 
прокурору.

Кроме того, порядок определяет дей-
ствия учреждения исполнения наказа-
ний в случае обращения осужденного 
с жалобой на состояние здоровья. По-
следний будет иметь право свободно 
выбирать врача. Для этого осужденный 

должен обратиться к медработнику 
учреждения исполнения наказаний с 
просьбой о допуске специалиста. Кон-
сультирование, обследование и лечение 
выбранным врачом будет осуществлять-
ся (если это возможно) в медицинской 
части учреждения в присутствии медпер-
сонала. Возмещаться расходы, связанные 
с привлечением врача, будут за счет того, 
кому предоставлялась помощь, или его 
родственников. 

В иных случаях обследование осуж-
денного лица проводит медработник 
учреждения исполнения наказаний. Если 
врачи медицинской части не смогут са-
мостоятельно поставить диагноз, началь-
ник должен подать запрос руководству 
учреждения исполнения наказаний о 
привлечении соответствующего врача-
специалиста учреждения здравоохране-
ния из ориентировочного перечня или о 
вызове бригады «скорой помощи».

Если необходимы лечение или допол-
нительные обследования, которые не мо-
гут быть проведены в медицинской части 
учреждения исполнения наказаний (на-
пример, если имеющееся оборудование, 
лаборатории и объем медико-санитарной 
помощи не предусматривают подобных 
обследований), их проведение будет осу-
ществляться на базе учреждения здраво-
охранения из ориентировочного перечня.

При этом руководство учреждения 
исполнения наказаний обязано орга-
низовать и обеспечить круглосуточную 
охра ну осужденного лица во время лече-
ния в медицинском учреждении. �

САНКЦИИ

Стреляю. 
Дорого
Нардепы увеличили штрафы за 
стрельбу из пневматического оружия 
в пределах города. Отныне такие 
забавы могут обойтись в 255 грн.

Верховная Рада приняла закон «О 
внесении изменений в Кодекс Украины 
об административных правонарушениях 
относительно усиления ответственности 
за отдельные правонарушения».  В част-
ности, усиливается ответственность за на-
рушение правил и порядка обращения со 
специальными средствами активной обо-
роны, направленными на поражение че-
ловека или получение им болевого шока. 

Так, претерпела изменения ст.174 
КоАП. В соответствии с ними стрельба 
из огнестрельного или холодного мета-
тельного оружия, устройств для отстрела 
патронов, снаряженных резиновыми или 
аналогичными по своим свойствам ме-
тательными снарядами несмертельного 
действия, или пневматического оружия 
калибра больше 4,5 мм и скоростью по-
лета пули свыше 100 м/с в населенных 
пунктах и в не отведенных для этого ме-
стах, или с нарушением установленного 
порядка влечет за собой штраф от 10 до 
15 не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан (170—255 грн.) с воз-
можной конфискацией оружия и боевых 
припасов. �

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

На исковом перепутье
В какой суд обжаловать действия госисполнителя по сводному производству?
Многие юристы сталкиваются с 
проблемой обжалования действий 
госисполнителя в тех случаях, 
когда объединены производства 
по исполнению нескольких 
решений, принятых судами 
разной юрисдикции. Существует 
несколько вариантов решений 
данной проблемы, поэтому в них 
стоит разобраться и определить, 
какой же наиболее действенный.

ЕВГЕНИЙ ДАНИЛЕНКО, 
«Юрист & Закон»

Разные варианты

Закон «Об исполнительном произ-
водстве» позволяет государственному 
исполнителю объединять несколько ис-
полнительных производств о взыскании 
средств с одного должника в одно сводное 
производство. В этом случае согласно ст.33 
данного акта на имущество должника на-
лагается арест в пределах общей суммы 
взыскания, исполнительного сбора и воз-
можных расходов, связанных с органи-
зацией и проведением исполнительных 
действий. Но при этом закон четко не опре-
деляет, в каком суде можно обжаловать 
действия государственного исполнителя, 
осуществляемые в рамках сводного про-
изводства в случае, если в нем объединены 
производства по исполнению решений, 
принятых судами разной юрисдикции.

С такой проблемой столкнулся участник 
форума «Лигабизнесинформ», представля-
ющий интересы должника, на иму щество 
которого в рамках сводного производства 
был наложен арест с целью взыскания 
задолженности по заработной плате (по 
решению районного суда) и единого со-
циального взноса (по решению окружного 
административного суда). Ответы на вопрос 
о том, куда необходимо подавать исковое 
заявление в этом случае, были разными.

Аргументы в пользу 
административного суда 

Часть юристов считают, что иск стоит 
подавать в окружной административный 

суд, поскольку:
— орган ГИС является государствен-

ным органом;
— в соответствии с ч.5 ст.82 закона «Об 

исполнительном производстве» решения, 
действия или бездействие государственно-
го исполнителя относительно исполнения 
решений других органов (должностных 
лиц) могут быть обжалованы в соответ-
ствующий административный суд;

— согласно п.1 ч.2 ст.17, п.5 ч.1 ст.18 и 
ст.181 Кодекса административного судо-
производства дела, касающиеся обжало-
вания действий государственных испол-
нителей и других органов ГИС, входят в 
компетенцию административных судов;

— на необходимость подачи искового 
заявления в окружной административ-
ный суд указывает постановление пле-
нума Высшего административного суда 
от 13.12.2010 №3;

— в основном все районные суды в 
очень хороших отношениях с органом 
ГИС, и практически все решения — в 
пользу последнего;

— исковые заявления об отмене неза-
конных постановлений ГИС подаются имен-
но в окружной админсуд, что подтверждает, 
к примеру, постановление Донецкого окруж-
ного административного суда от 15.07.2011 
по делу №2а/0570/10409/2011.

Однако против такой позиции на-
шлись контраргументы. Так, постановле-
ние пленума ВАС было принято до вступ-
ления в силу изменений в КАС и в закон 
«Об исполнительном производстве». Кро-
ме того, речь идет об исполнении решений 
судов, а не других органов, что регулиру-
ется ч.4 ст.82 закона «Об исполнительном 
производстве», а не ч.5. 

Также согласно п.5 ч.1 ст.18 КАС ад-
министративные суды рассматривают 
дела, касающиеся обжалования решений 
и действий государственных исполни-
телей по исполнению решений местных 
общих судов по административным де-
лам. В данном же случае исполняются 
решения общего суда по гражданскому и 
административному делам. Кроме того, 
обращалось внимание на то, что в при-
веденном судебном решении речь идет 
об обжаловании исполнительной надписи 
нотариуса, а не судебного решения.

Альтернативная позиция

В соответствии со второй точкой зре-
ния исковое заявление стоит подавать в 
суд, принявший решение по делу. Это 
обосновывается следующими доводами:

— в административный суд обраща-
ются лица, пострадавшие от действий 
исполнителей, но не являющиеся сто-
роной исполнительного производства, 
либо если решение было вынесено ад-
минсудом;

— стороны же подают жалобы на дей-
ствия госисполнителя в тот суд, который 
вынес решение, исполняемое ГИС;

— ст.1212 Хозяйственного процессу-
ального кодекса и ст.383 Гражданского 
процессуального кодекса устанавливают 
специальные требования по обжалова-
нию сторонами действий государствен-
ных исполнителей, исполняющих реше-
ния суда. В порядке, предусмотренном 
ст.181 КАС, действия госисполнителя 
обжалуют все остальные участники ис-
полнительного производства.

Эта точка зрения также подвергалась 
критике. Ведь в рамках сводного произ-
водства есть решения нескольких судов. 
В данном случае решения были вынесены 
судами двух разных инстанций, поэтому 
не ясно, какой суд вынес решение, ис-
полняемое ГИС. При этом невозможно 
разделить, какое именно решение суда 
(какой исполнительный документ) ис-
полняется при аресте.

Мнение экспертов

Дела, в которых обжалуются действия 
или бездействие органов ГИС при испол-
нении сводного производства по решени-
ям судов разной юрисдикции, входят в 
компетенцию административных судов. 
На это прямо указывает п.3 постановле-
ния пленума ВАС от 13.12.2010 №3. При 
этом к таким действиям отнесено, в част-
ности, вынесение постановлений об:

• объединении в сводное исполни-
тельное производство;

• аресте имущества должника и объ-
явлении запрета на его отчуждение та-
кого имущества;

• аресте средств должника.

Оснований игнорировать мнение 
пленума ВАС в связи с изменением за-
конодательства нет. Ведь, несмотря на 
принятие закона «Об исполнительном 
производстве» в новой редакции, регу-
лирование процедуры сводного произ-
водства и обжалования действий гос-
исполнителей в рамках этих производств 
не изменилось. Собственно, ч.1 ст.49 
вышеуказанного закона в редакции по 
состоянию на 7.07.2010 и ч.1 ст.33 этого же 
закона в нынешней редакции идентичны. 
А особенности обжалования действий 
госисполнителя в рамках таких произ-
водств как не были определены раньше, 
так и не определены сейчас.

Что касается того, в каком именно 
административном суде (окружном или 
местном общем как административном) 
стоит обжаловать действия госисполни-
теля в рамках сводного исполнительного 
производства, то, поскольку согласно 
ст.18 КАС этот вопрос не входит в ком-
петенцию местных общих судов как 
административных, исковое заявление 
стоит подавать в окружной администра-
тивный суд.

Впрочем, эти же действия, если они 
связаны с осуществлением исполнитель-
ных действий в рамках конкретного про-
изводства, входящего в состав сводного 
исполнительного производства, могут 
быть обжалованы в суде, принявшем 
решение, которое исполняется. На такую 
возможность указывает и п.3 постанов-
ления пленума ВАС от 13.12.2010 №3 и 
п.10 постановления пленума Высшего 
хозяйственного суда от 24.10.2011 №10. 
В последнем отмечается, что жалоба на 
действия госисполнителя в сводном ис-
полнительном производстве подлежит 
рассмотрению в хозсуде только в той 
части, которая касается исполнения ре-
шения хозсуда. По аналогии в таком же 
порядке подлежит рассмотрению жалоба 
на действия госисполнителя, поданная в 
суд общей юрисдикции.

Таким образом, действия госиспол-
нителя по наложению ареста на иму-
щество должника, осуществленные в 
рамках сводного исполнительного про-
изводства, стоит обжаловать в окружном 
административном суде. �

НОВАЦИИ

Адвокатская свобода
Продолжая реформирование 
уголовного судопроизводства, 
Верховная Рада приняла за основу 
проект закона «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». 
«Данный документ стал 
очередным шагом к построению 
честной, состязательной системы 
уголовного судопроизводства», —
отметил в комментарии 
корреспонденту «ЗиБ» советник 
Президента Андрей Портнов. 

Новый закон реализует конститу-
ционные гарантии независимости ад-
вокатуры от органов государственной 
власти и местного самоуправления. В 
частности, предусматривается создание 
независимой системы органов адвокат-
ского самоуправления, к которым пере-
ходят функции советов адвокатов Ав-
тономной Республики Крым, областей, 

гг.Киева и Севастополя, региональных 
квалификационно-дисциплинарных ко-
миссий адвокатуры, Высшей квалифи-
кационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры, Совета адвокатов Украины. 
Высшим органом станет съезд адвока-
тов, а в регионах — соответствующие 
конференции. 

При этом, как отметил А.Портнов, 
«только адвокаты будут принимать 
решения, которые касаются их само-
управления». С этой целью за органами 
адвокатского самоуправления закреп-
ляются полномочия самостоятельно 
решать вопрос формирования высоко-
квалифицированного корпуса юристов, 
устанавливать стандарты и этические 
требования к осуществлению адвокат-
ской деятельности, а также определять 
порядок финансирования этих органов.

В то же время, чтобы исключить воз-
можность постороннего влияния на юри-

стов, из всех соответствующих структур 
выведены представители исполнитель-
ной и судебной власти, а также органов 
местного самоуправления. Кроме того, 
как отметил советник главы государ-
ства, «вводится административная от-
ветственность за неправомерный отказ 
в даче ответа на запрос КДКА, ее палат и 
членов, а также за несвоевременное или 
неполное предоставление информации, 
необходимой для выполнения возложен-
ных на комиссию задач». Аналогичная 
ответственность в виде штрафа в раз-
мере 850 грн. будет наступать за отказ в 
предоставлении информации на адво-
катский запрос.

Проект предусматривает создание 
Национальной ассоциации адвокатов, 
которая объединит всех отечествен-
ных защитников (по данным Реестра 
адвокатов Украины, их насчитывается 
около 33 тыс.). Также закон существенно 

расширит права тех, кто предоставляет 
юридические услуги. В частности, запре-
щаются любые следственные действия, 
которые могут нарушать адвокатскую 
тайну.

Как отметил А.Портнов, также будут 
детализированы основания и порядок 
осуществления дисциплинарного про-
изводства в отношении адвокатов. «Хотя 
право на обращение в КДКА с жалобой 
на поведение адвоката предоставляется 
каждому, кому известны такие факты, 
дисциплинарное производство будет осу-
ществляться исключительно на принци-
пах состязательности, что создаст равные 
возможности для его участников», — от-
метил советник Президента.

Кстати, парламент утвердил поста-
новление, согласно которому этот проект 
будет рассматриваться по сокращенной 
процедуре, то есть уже через 2 недели за-
кон может быть принят в целом. �

ПРОЦЕДУРЫ

Новый ТК 
заработал
Недавно принятый Таможенный 
кодекс, который вступил в силу 
1 июня, содержит много важных 
для бизнеса положений, 
а соблюдение его норм может в 
корне изменить принципы работы 
таможенных органов в Украине.

По словам президента Американской 
торговой палаты в Украине Хорхе Зукоски, 
среди главных новаций — предоставление 
таможенными органами консультаций по 
вопросам практического применения за-
конодательства, учет решений ВТО о тамо-
женной оценке носителей с компьютерными 
программами; четкое описание случаев, 
когда таможенные органы могут не принять 
задекларированную таможенную стоимость. 

Кроме того, согласно новому кодексу 
закрепляется принцип «самостоятельно-
го раскрытия», при котором импортеры 
будут освобождаться от ответственно-
сти, если самостоятельно задекларируют 
товар, не задекларированный ранее при 
таможенном оформлении, но обнаружен-
ный декларантом, а также право задекла-
рировать роялти, которые начисляются от 
продажи или прибыли, в течение 180 дней 
без применения штрафных санкций и т.п. �

10 законодательная власть



ОСОБЕННОСТИ

Закон для «евронарушителей»
Постановление о принудительном 
выдворении иностранца или лица 
без гражданства за пределы Украины 
подлежит немедленному исполнению

У зв’язку з надходженням звер-
нень судів щодо надання роз’яснень 
стосовно застосування закону від 
5.07.2011 №3568-VI «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні» (із змінами і доповненнями) 
Вищий адміністративний суд повідом -
ляє таке.

Цей закон встановлює особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, передба-
чені стст.44, 51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 
178, чч.1, 2 ст.181, стст.185, 1851, 1857, 
1859, 190, 191, 1953 і 1956 Кодексу про 
адміністративні правопорушення, 
вчинені в період проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року 
з футболу в Україні.

Зазначений перелік справ про ад-
міністративні правопорушення, для 
яких законом «Про особливості про-
вадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення в період про-
ведення фінальної частини чемпіонату 
Європи 2012 року з футболу в Україні» 
встановлено особливості розгляду, є 
вичерпним.

Також цим законом визначено, 
що особливості розгляду справ про 
адміністративні правопорушення 
встановлюються для справ про адмі-
ністративні правопорушення, вчинені 
в період проведення фінальної час-
тини чемпіонату Європи 2012 року з 
футболу в Україні, тобто з 9 червня до 
1 липня 2012 року. При цьому згідно 
з частиною першою ст.6 закону він 
втрачає чинність через 30 днів після 

закінчення чемпіонату, тобто діє у часі 
до 31.07.2012.

Звертаємо увагу, що справи про 
адміністративні правопорушення, 
передбачені зазначеними статтями 
Кодексу про адміністративні право-
порушення, розглядають районні, ра-
йонні у містах, міські чи міськрайонні 
суди (судді), крім справ, передбачених 
ст.1751 цього кодексу, які розглядають 
адміністративні комісії при виконав-
чих органах сільських, селищних, 
міських рад, виконавчі комітети сіль-
ських, селищних міських рад, органи 
внутрішніх справ.

Відповідно до ч.5 ст.3 закону «Про 
особливості провадження у справах 

про адміністративні правопорушен-
ня в період проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 
року з футболу в Україні» скаргу 
на постанову про адміністративне 
правопорушення може бути подано 
протягом трьох днів з дня винесення 
постанови.

Скарга на постанову у справі про 
адміністративне правопорушення роз-
глядається уповноваженими органами 
(посадовими особами) протягом однієї 
доби з дня її надходження.

Отже, справи з приводу рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єктів влад-

них повноважень у справа х про 
притягнення до адміністративної 
відповіда льності за пору шення, 
передбачене ст.1751 КпАП, розгля-
даються відповідним місцевим за-
гальним судом як адміністративним 
судом.

Також законом «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні» встановлено особливості 
примусового видворення іноземців та 
осіб без громадянства.

Так, відповідно до ст.5 закону іно-
земці та особи без громадянства, які 
постійно не проживають на території 
України, що вчинили адміністративні 
правопорушення, зазначені у ч.1 ст.1 
цього закону, з урахуванням характеру 
вчиненого правопорушення та особи 
порушника після виконання адміні-
стративного стягнення можуть бути 
примусово видворені за межі України 
за рішенням суду в порядку, встанов-
леному КАС.

Таким чином, особливості при-
мусового видворення поширюються 
на іноземців та осіб без громадян-
ства, які:постійно не проживають 
в Україні;вчинили адміністративні 
правопорушення, передбачені стст.44, 
51, 512, 173, 1731, 174, 1751, 178, чч.1, 2 
ст.181, стст.185, 1851, 1857, 1859, 190, 191, 
1953 і 1956 КпАП, з 9 червня до 1 липня 
2012 року; виконали адміністративне 
стягнення.

Судам необхідно враховувати, 
що відповідно до частини четвертої 
статті 3 закону «Про особливості 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення в період 
проведення фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні» постанова у справі про 
адміністративне правопорушення 
підлягає негайному виконанню з 
моменту її винесення.

При вирішенні питання про ви-
дворення враховується характер 
вчиненого правопорушення та особа 
правопорушника. 

Відповідно до п.2 ст.6 закону розд.
VII «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» КАС доповнено п.111, яким 
встановлено особливості примусового 
видворення.

Відповідно до цієї норми суб’єктами 
звернення до суду у цій категорії адмі-
ністративних справ є органи внутріш-
ніх справ. Ці органи відповідно до за-
кону «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» не уповно-
важені приймати рішення про при-
мусове повернення іноземців та осіб 
без громадянства, однак у період дії 
закону їм надано повноваження негай-
но звертатися до суду для вирішення 
питання про примусове видворення 
таких осіб. 

Звертаємо увагу, що законом пе-
редбачено невідкладний розгляд 
судом зазначених справ за участю у 
ньому осіб, стосовно яких вирішується 
питання про примусове видворення за 
межі України.

Постанова адміністративного 
суду про примусове видворення іно-
земця чи особи без громадянства за 
межі України підлягає негайному ви-
конанню. Реалізація права особи на 
оскарження постанови про примусове 
видворення шляхом подачі апеляцій-
ної скарги особисто або через пред-
ставника не перешкоджає її негайному 
виконанню.

З метою дотримання права особи 
користуватися правовою допомогою 
та послугами перекладача під час 
розгляду та вирішення судами зазна-

чених справ пропонуємо отримати 
необхідну інформацію щодо надання 
такої допомоги та послуг у місцевих 
адвокатських об’єднаннях та бюро 
перекладів.

Звертаємо увагу голів судів на 
необхідність організації роботи су-
дів, у тому числі в неробочий час та 
вихідні (святкові, неробочі) дні, яка 
забезпечить повне та неухильне ви-
конання вимог чинного законодав-
ства України. �

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист
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Головам апеляційних та окружних адміністративних судів

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Футбольный банан
Организаторы матчей могут осудить болельщиков-расистов
АНАТОЛИЙ КОВТУН 

В случае если болельщики одного 
из футбольных клубов нанесли 
оскорбление игрокам другого, 
те могут требовать компенсации 
у организаторов матча. Вместе 
с тем последние имеют право 
подать в суд на самих 
хулиганов.

Опыт соседей

Проанализировать правила, позво-
ляющие привлечь к ответственности 
зрителей при провокации на стадионах, 
можно благодаря печально известному 
инциденту, который произошел в июне 
прошлого года в г.Самаре (Россия). Тогда 
болельщик местной команды «Крылья 
советов» бросил банан в игрока клуба 
«Анжи» Роберто Карлоса.

После этого последний добровольно 
покинул поле, а на «Крылья советов» 
Российский футбольный союз наложил 
штраф в размере 300 тыс. руб. (около 
70 тыс. грн.).

В марте этого года работники мили-
ции нашли самарского «метальщика», 
он признал в СМИ факт нарушения об-
щественного порядка и правил поведе-
ния на стадионе и принес Р.Карлосу свои 
извинения.

После этого ФК «Крылья советов» на-
чал изучать вопрос погашения «металь-
щиком» наложенного на клуб штрафа. 
Однако срок привлечения нарушителя 
порядка к административной ответствен-
ности был пропущен не по его вине и вос -
становлению не подлежит. Таким обра-
зом, в установленном законом порядке 
болельщик за свое правонарушение в 
2011 г. не может быть признан виновным 
в 2012-м.

Также необходимо отметить, что фут -
больный клуб был оштрафован РФС, 
который является общественной орга-
низацией, за необеспечение порядка и 
негарантирование безопасности на терри-
тории спортивного сооружения в период 
проведения футбольного матча.

Наказание ФК «Крылья советов» отве-
чает обстоятельствам дела, правилам, 
применяемым РФС к организаторам фут-
больного матча и операторам спортивных 
сооружений. Это решение не обжалова-
лось и вступило в силу.

Исходя из обстоятельств данного дела, 
можно утверждать, что в соответствии 
с правилами соревнований и регламен-
том РФС и футбольный клуб никаких 
денежных взысканий к зрителю приме-
нять не имеют права. Клуб может приме-
нить наказание только в виде запрещения 
на посещение футбольных матчей.

Кроме того, зритель согласно внутрен-
ним актам РФС не несет ответственности 
за несоблюдение порядка на территории 
спортивного сооружения.

Выходит, что «метальщик» не должен 
возмещать штраф, наложенный обще-
ственной организацией на юридическое 
лицо. Таким образом, это «общественный» 
штраф, а не законное наказание.

Украинские фрукты

«Банановое» правонару шение в 
г.Самаре, растиражированное СМИ, было 
повторено в других странах, в частности в 
Украине. Это было во время матча 9 апреля 
в Днепропетровске между местным «Дне-
пром» и харьковским «Металлистом».

В официальном заявлении ФК «Ме-
таллист» от 11.04.2012, направленном в 

Федерацию футбола Украины, указаны 
факты метания днепропетровскими бо-
лельщиками в течение всего матча в ле-
гионеров харьковской команды бананов 
и апельсинов. Руководство клуба видит в 
таких действиях проявление дискрими-
нации и расизма.

«Металлист» ссылается на нарушение 
ст.11 регламента всеукраинских соревно-
ваний по футболу среди команд клубов ОП-
ФКУ «Премьер-лига» сезона 2011/2012 гг., 
в соответствии с которой клуб — хозяин 
поля несет ответственность за действия 
всех болельщиков на стадионе.

При этом украинское законодатель-
ство не освобождает от персональной 
ответственности лиц, виновных в хули-
ганстве. Правоохранителей обязывают 
реагировать на это требования ч.2 ст.10 
закона «О милиции».

Кроме того, к нарушителям обще-
ственного порядка на стадионе «Днепр-
арена» должны были применяться не 
только меры влияния оператора спор-
тивного сооружения и организаторов 
футбольного матча, но и нормы Кодекса 
об административных правонарушениях 
и Уголовного кодекса.

Так, согласно стст.254 и 255 КоАП 
специальный субъект обеспечения об-
щественного порядка и общественной 
безопасности (МВД) должен обнаружить 
хулиганов, составить протокол об ад-
министративном правонарушении в со-
ответствии со ст.173 КоАП и привлечь их 
к ответственности.

Необходимо учитывать, что согласно 
ст.4 закона «Об особенностях обеспечения 
общественного порядка и общественной 
безопасности в связи с подготовкой и 
проведением футбольных матчей» от 
8.07.2011 вышеуказанные службы долж-
ны предотвратить проявление насилия, 
антисоциальные и расистские проявления 
и ненадлежащее поведение зрителей. Кро-
ме того, «банановые» действия необходи-
мо связывать с возможным последующим 
злостным хулиганством или массовыми 
беспорядками.

Безусловно, моральный ущерб, при-
чиненный операторам спортивных со-
оружений и организаторам футбольных 
мат чей, должен компенсироваться 
виновными согласно нормам законода-
тельства. Под ним в соответствии с по-
становлением Пленума Верховного Суда 
«О судебной практике по делам о возме-
щении морального (неимущественного) 
ущерба» от 31.03.95 №4 следует понимать 
потери неимущественного характера в 
результате моральных или физических 
страданий или других негативных явле-
ний, причиненных физическому (в нашем 
случае — игрокам или судьям) или юри-
дическому лицу (оператору спортивного 
сооружения или организатору футболь-
ного матча) незаконными действиями 
других лиц (зрителей).

При определении размера возмеще-
ния должны учитываться требования 
разумности и справедливости (ч.3 ст.23 
Гражданского кодекса). Он должен зави-
сеть от характера действий лица, которое 
причинило моральный ущерб, а также от 
негативных последствий из-за нарушения 
неимущественных прав истца.

Кроме того, игрок, а также его фут -
больный клуб, которым нанесен мо-
ра льный у щерб по вине оператора 
спортивного сооружения или органи-
затора футбольного матча, которые 
не обеспечили соблюдения зрителями 
правил поведения на стадионе, могут 
обратиться с требованием о возмещении 
к указанным оператору и организатору 
согласно ст.1167 ГК. �

ДОГОВОРЫ

К нотариусу — 
с оценкой
Нотариусы будут удостоверять 
договоры об операциях с движимым 
и недвижимым имуществом 
только при наличии его оценочной 
стоимости, которая определена 
сертифицированными субъектами 
оценочной деятельности. 
Соответствующий приказ издало 
Министерство юстиции.

Этот документ, которым вносятся 
изменения в Порядок совершения но-
тариа льных действий нотари уса ми 
Украины, вступил в силу после офици-
ального опубликования 5 июня 2012 года 
в «Офіційному віснику України».

Приказ издан в связи с внесением из-
менений, в частности, в закон «О Фонде 
государственного имущества Украины», 
которыми ФГИ наделен полномочиями осу-
ществлять профессиональную подготовку, 
сертификацию и регулирование деятель-
ности субъектов хозяйствования частной 
формы собственности, исключительным 
видом деятельности которых является 
оценка для целей налогообложения, на-
числения и уплаты других обязательных 
платежей. Фонд госимущества также ве-
дет Государственный реестр оценщиков и 
субъектов оценочной деятельности.

Согласно приказу Минюста во время 
проведения операций по продаже (об-
мену) физическими лицами объектов не-
движимости нотариус будет удостоверять 
соответствующий договор только при на-
личии оценочной стоимости такого недви-
жимого имущества, которая определена 
специальным субъектом оценочной дея-
тельности, имеющим соответствующий 
сертификат и включенным в госреестр.

Также нотариусы будут удостоверять 
договоры отчуждения движимого иму-
щества (в том числе — транспортных 
средств) лишь при наличии оценочной 
стоимости такого движимого имущества, 
определенной специальным субъектом 
оценочной деятельности. �

Реализация права личности на обжалование  
постановления о принудительном выдворении  
не препятствует его немедленному исполнению.

НАДЗОР

После Евро 
всех проверят 
После завершения чемпионата 
Европы по футболу будет проведена 
финансовая проверка всех программ 
по подготовке к турниру. Об этом 
сообщил в интервью одному из 
изданий замглавы КГГА — куратор 
Евро-2012 Анатолий Голубченко.

«Буквально на днях мы проводили со-
вещание в прокуратуре. Принято решение 
о проведении финансовой проверки всех 
программ сразу после чемпионата, — 
сказал он и подчеркнул: — Сегодня по-
всеместно от чиновников требуют отчета. 
И нам никуда не деться».

По словам А.Голубченко, курируемое 
им главное управление КГГА по вопро-
сам подготовки и проведения в Украине 
финальной части чемпионата Европы 
2012 года по футболу израсходовало 
10 млн грн.

«Если на этом участке будут зафик-
сированы финансовые нарушения, то 
причастные чиновники понесут наказа-
ние. Но я думаю, что у нас все в порядке. 
Ко всем остальным миллиардам мы не 
имеем никакого отношения. Они шли 
своим ходом», — подчеркнул он. �

КОМПЕНСАЦИИ

Навредил — 
заплати!
Должностные и служебные лица 
государственных органов будут 
возмещать убытки из собственного 
кармана, если их деятельность 
приведет к тому, что суд примет 
решение о взыскании средств 
с госоргана. 

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, комментируя принятый 
парламентом закон «О гарантиях государ-
ства относительно исполнения судебных 
решений», данным актом установлены 
четкие сроки взыскания средств с государ-
ственного органа по решению суда. 

Перечисление средств взыскателю 
должно быть осуществлено в 3-месячный 
срок со дня поступления в Государствен-
ную казначейскую службу необходимых 
для этого документов и сведений. Если 
решение суда о взыскании средств с го-
сударственного предприятия или юри-
дического лица не исполнено в течение 
6 месяцев, оно будет исполняться за счет 
средств, предусмотренных бюджетной 
программой для обеспечения исполне-
ния решений суда. Из этих ассигнований 
будет выплачиваться и компенсация 
взыскателю в размере 0,3% годовых, если 
Государственная казначейская служба в 
течение 3 месяцев не перечислит средства.

Выплаты по решению суда, а также 
компенсации за несвоевременно осу ществ-
ленные выплаты закон квалифицирует как 
убытки государственного бюджета.

При этом закон обязывает органы 
прокуратуры обращаться в суд с исками 
о возмещении причиненных госбюджету 
убытков. �

За расистские лозунги болельщиков вполне реально привлечь к ответственности.
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ОБОБЩЕНИЕ 

Ущерб и компенсация 
ВСС разъяснил судам, как определять ущерб, причиненный источником 
повышенной опасности
В пятой части обобщения 
судебной практики 
рассмотрения судами 
гражданских дел о возмещении 
ущерба, причиненного 
источником повышенной 
опасности (предыдущие 
части обобщения 
см. в №№18—22), 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 
разъяснили порядок 
определения ущерба, 
причиненного источником 
повышенной опасности. 

«Потерпевшие» блага

По общему правилу, размер возме-
щения ущерба устанавливается законом 
или договоренностью сторон, а в случае 
наличия спора между сторонами — 
судом.

Порядок определения ущерба, при-
чиненного источником повышенной опас-
ности, урегулирован главой 82 ГК. Кроме 
того, соответствующие разъяснения даны 
в постановлении Пленума Верховного 
Суда «О практике рассмотрения судами 
гражданских дел по искам о возмещении 
ущерба» от 27.03.1992 №6, в соответствии 
с которыми при определении размера 
ущерба учитывается размер имуществен-
ного ущерба, причиненного имуществу 
или личным неимущественным правам 
потерпевшего.

Под ущербом, который должен быть 
возмещен, понимают уменьшение блага 
потерпевшего в результате нарушения 
его материальных прав или уменьшения 
невещественных благ (уровня жизни, здо-
ровья и т.п.). 

Действующим законодательством 
(ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1167 ГК) предусмотрено 
право юридического и физического лица 
на возмещение имущественного ущерба, 
причиненного неправомерными реше-
ниями, действиями или бездействием 
личным неимущественным правам физи-
ческого или юридического лица; ущерба, 
причиненного имуществу физического 
или юридического лица; морального 
ущерба, причиненного физическому или 
юридическому лицу неправомерными ре-
шениями, действиями или бездействием.

В результате действия источника 
повышенной опасности наносится ущерб 
таким личным неимущественным пра-
вам физического лица, как право на 
жизнь и здоровье, в связи с чем возмеще-
нию подлежит имущественный ущерб, 
причиненный увечьем, другим причине-
нием вреда здоровью или смертью физи-
ческого лица. 

В соответствии с ч.1 ст.1195 ГК в свя-
зи с увечьем или другим причинением 
вреда здоровью физическое лицо имеет 
право на возмещение ему заработка (до-
хода), потерянного им в результате утраты 
или уменьшения профессиональной или 
общей трудоспособности, а также на 
возмещение дополнительных расходов, 
предопределенных необходимостью уси-
ленного питания, санаторно-курортного 
лечения, приобретения лекарств, про-
тезирования, постороннего ухода и т.п.

Согласно ч.1 ст.1200 ГК в случае смер-
ти потерпевшего право на возмещение 
ущерба имеют нетрудоспособные лица, 
которые были на его иждивении или име-
ли на день его смерти право на получение 
от него содержания, а также ребенок по-
терпевшего, рожденный после его смерти.

Размер ущерба, причиненного смер-
тью потерпевшего, возмещается по пра-
вилам ст.1200 ГК, что осталось вне поля 
зрения апелляционного суда.

Статьей 1201 ГК предусмотрено право 
лица, понесшего необходимые расходы на 
погребение и на установление надгробия, 
на их возмещение. 

Согласно ра зъяснени ям, приве-
денным в п.24 постановления Пленума 
ВС «О практике рассмотрения судами 
гражданских дел по искам о возмеще-
нии ущерба» от 27.03.1992 №6, в случае 
смерти потерпевшего организа ци я 
или гражданин, ответственные за при-
чинение ущерба, обязаны возместить 
расходы на погребение (в том числе на 
ритуальные услуги и обряды) тому лицу, 
которое понесло эти расходы, поэтому 
требование об их взыскании может 
предъявляться как лицами, имеющими 
право на возмещение ущерба в связи со 
смертью кормильца, так и посторонни-
ми потерпевшему гражданами и орга-
низациями, которые фактически взяли 
на себя оплату этих расходов.

Расходы на изготовление памятни-
ков и ограждений определяются исходя 
из их фактической стоимости, но сумма 
таких расходов не должна превышать пре-
дельную цену стандартных памятников и 
ограждений в этой местности. 

Решением Кицманского районного 
суда Черновицкой области от 25.02.2010 
исковые требования К., Л., М. к ООО «Род-
ничок», третье лицо — А., о возмещении 
материального и морального ущерба 
удовлетворены частично. 

Судом установлено, что в результа-
т е  п р ои з оше д шег о 1.0 8 . 2 0 0 8 Д Т П 

материальные расходы, которые понес  
К. в связи с бальзамированием тела 
погибшего сына, затратами на погре-
бение, помина льные обряды, уста-
новление надгробия и организацию 
поминального обеда (все в один год), яв-
ляются обоснованными и документально 
подтверждены расчетными квитанциями, 
накладными и актом на общую сумму 
117828 грн., а следовательно, к спорным 
правоотношениям применяются положе-
ния ст.1195 ГК. 

Право на возмещение ущерба, причи-
ненного имуществу физического и юриди-
ческого лица, согласно требованиям ч.3 
ст.386 ГК имеет собственник. 

Вместе с тем в п.9 постановления 
Пленума ВС «О практике рассмотрения 
судами гражданских дел по искам о 
возмещении ущерба» от 27.03.1992 №6 
разъяснено, что поскольку в соответ-
ствии со ст.48 закона «О собственности» 
положение относительно защиты права 
собственности распространяется так-
же на лицо, которое хоть и не является 
собственником, но владеет имуществом 
на праве полного хозяйственного веде-
ния, оперативного управления или на 
ином основании, предусмотренном за-
коном или договором, такое лицо также 
вправе требовать возмещения ущерба, 
причиненного этому имуществу. Несмо-
тря на то что закон «О собственности» 
утратил силу, суды должны учитывать 
приведенные разъяснения, поскольку 
они согласовываются с положениями 
действующего ГК. 

В соответствии со ст.396 ГК лицо, име-
ющее вещное право на чужое имущество, 
имеет право на его защиту, в том числе и 
от собственника имущества, в соответ-
ствии с положениями гл.29 ГК. 

Так, ООО «Крымский автомобильный 
дом» обратилось в суд с иском к Г. о воз-
мещении материального ущерба, причи-
ненного в результате повреждения при-
надлежащего ему автомобиля ВАЗ-21101 
в результате ДТП, которое произошло по 
вине ответчика.

Последний возражал против иска на 
тех основаниях, что истец не является соб-
ственником автомобиля, поврежденного 
в результате ДТП.

Решением Центрального районно-
го суда г.Симферополя Автономной 
Республики Крым от 18.06.2010 иск 
удовлетворен. Доводы ответчика отно-
сительно отсутствия у истца права тре-
бования отклонены на тех основаниях, 
что ООО «Крымский автомобильный 
дом» владело автомобилем ВАЗ-21101 
на основании дилерского соглашения. 
В апелляционном порядке решение суда 
не обжаловалось.

Решая вопрос о возмещении ущерба, 
причиненного имуществу лица в резуль-
тате ДТП, и определяя размер такого 
ущерба, судам следует обратить внима-
ние на положение ст.1192 ЦК, согласно 
которому с учетом обстоятельств дела 
суд по выбору потерпевшего может обя-
зать лицо, причинившее ущерб имуще-
ству, возместить его в натуре (передать 
вещь того же рода и такого же качества, 
починить поврежденную вещь и т.п.) 
или возместить причиненные убытки в 
полном объеме. Размер таких убытков, 
причиненных потерпевшему, подлежит 
возмещению и определяется в соответ-
ствии с реальной стоимостью утраченного 
имущества на момент рассмотрения дела 
или выполнения работ, необходимых для 
восстановления утраченной вещи. 

В соответствии с ч.2 ст.22 ГК убыт-
ками являются расходы, которые лицо 
понесло в связи с уничтожением или 
повреждением вещи, а также расходы, 
которые лицо понесло или понесет, 

чтобы восстановить свое нарушенное 
пра во (реа льные убытк и);  доходы, 
которые лицо могло бы реально полу-
чить при обычных обстоятельствах, 
если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Согласно ра зъяснени ям п.9 по-
становления Пленума ВС «О практике 
рассмотрения с удами гра жданских 
дел по искам о возмещении ущерба» от 
27.03.1992 №6 при определении разме-
ра возмещения ущерба, причиненного 
имуществу, независимо от форм соб-
ственности, судам следует учитывать, 
что возмещение ущерба путем возло-
жения на ответственное за него лицо 
обязанности предоставить вещь того же 
рода и качества, починить поврежден-
ную вещь, другим путем восстановить 
прежнее положение в натуре применя-
ется, если по обстоятельствам дела этот 
способ возмещения ущерба возможен. 
В случае если возмещение ущерба в на-
туре невозможно, потерпевшему воз-
мещаются в полном объеме убытки в 
соответствии с реальной стоимостью на 
время рассмотрения дела утраченного 
имущества, работ, которые необходимо 
провести, чтобы починить поврежден-
ную вещь, устранить другие негативные 
последствия неправомерных действий 
причинителя ущерба, как при возме-
щении в натуре, так и при возмещении 
причиненных убытков деньгами, по-
страдавшему по его требованию возме-
щаются неполученные доходы в связи с 
причинением ущерба имуществу. 

Судейские трудности

Несмотря на эти разъяснения, опре-
деление возмещения ущерба, причинен-
ного имуществу потерпевшего, вызывает 
у судей трудности.

Так, судьи не учитывают ряд исклю-
чений из общего правила о полном 
возмещении ущерба: у чет вины по-
терпевшего (ч.2 ст.1193 ГК ) и матери-
ального положения физического лица, 
которое нанесло ущерб (ч.4 ст.1193 ГК); 
кроме того, ст.1204 ГК предусматрива-
ет возможность уменьшения размера 
возмещения, если трудоспособность 
потерпевшего возросла по сравнению с 
той, которая была на момент решения 
дела о возмещении ущерба.

В соответствии с п.9 постановления 
Пленума ВС «О практике рассмотрения 
судами гражданских дел по искам о возме-
щении ущерба» от 27.03.1992 №6, вынося 
решение о взыскании в интересах потер-
певшего возмещения стоимости имуще-
ства, которое не может использоваться по 
назначению, однако имеет определенную 
ценность, суд одновременно должен обсу-
дить вопрос о передаче этого имущества 
после возмещения убытков лицу, ответ-
ственному за ущерб.

Вердиктом Апелляционного суда 
Черниговской области от 29.12.2010 ре-
шение Черниговского районного суда от 
30.11.2010 изменено, резолютивная часть 
решения дополнена абзацем следующе-
го содержания: «О. после возмещения 
ей ущерба передать в распоряжение ГП 
«Предприятие региональных перевозок» 
ОАО «Автотранспортное акционерное 
содружество «Славутич» поврежденный 
автомобиль «хонда», в остальной части 
решение оставлено без изменений».

Изменяя решение суда первой ин-
станции, Апелляционный суд Чернигов-
ской области исходил из того, что размер 
убытков, которые подлежат возмещению 
потерпевшему, определяется в соответ-
ствии с реальной стоимостью утраченного 
имущества на момент рассмотрения дела 
или выполнения работ, необходимых для 
восстановления поврежденной вещи. 

То есть в данном случае, если лицу 
выплачена полная стоимость уничтожен-
ной вещи, то, что оставалось от этой вещи 
(спорный автомобиль), следует вернуть 
возместившему ущерб.

Решая спор о возмещении истице 
нанесенных ей реальных убытков, размер 
которых равняется стоимости автомобиля 
с учетом его технического состояния на 
время ДТП, суд первой инстанции не учел 
указанные положения законодательства и 
безосновательно отказал в передаче тран-
спортного средства ответчику.

Из материалов дел, предоставленных 
для обобщения, видно, что в подавля-
ющем большинстве случаев судьи не об-
суждают такой вопрос в резолютивной 
части решения, не акцентируют внимание 
на необходимости передачи, в частности, 
запасных частей автомобиля, которые не 
могут использоваться, лицу, ответствен-
ному за ущерб, после полного возмещения 
убытков. 

Невыполнение таких требований 
приводит к обращению в суд с иском 
об истребовании запчастей, который 
может считаться необоснованным, по-
скольку данный вопрос должен быть ре-
шен судом одновременно с взысканием 
причиненных убытков. В случае невоз-
вращения добровольно после возмещения 
убытков таких запчастей они могут быть 
возвращены в принудительном порядке 
государственным исполнителем, если об 
этом говорится в решении суда. 

Кроме того, в резолютивной части су-
дебного решения нужно более детально 
определить процедуру передачи повреж-
денного автомобиля, который не может 
использоваться по назначению, лицу, 
ответственному за ущерб, после полного 
возмещения убытков.

Примером может быть граждан-
ское дело №2-337/10 по иску А. к В., ОАО 
НАСК «Оранта» о возмещении ущерба. 
Решением Хмельницкого горрайонного 
суда от 20.05.2010 исковые требования 
удовлетворены частично, взыскано со 
страховой компании страховое возмеще-
ние, с В. — причиненные материальные 
убытки, вызванные ДТП, в удовлетворе-
нии исковых требований относительно 
взыскания с А. возмещения моральных 
убытков отказано, А. обязано передать 
в собственность В. поврежденный авто-
мобиль.

Решением Апелляционного суда 
Хмельницкой области от 3.11.2010 отме-
нено решение суда первой инстанции в 
части взыскания материальных убытков 
с В., взысканы материальные убытки в 
большем размере. М., А., В. обязали по-
сле возмещения определенного ущерба 
передать В. поврежденный автомобиль, 
возложив на В. все расходы, связанные с 
переоформлением права собственности.

В случае если для восстановления 
прежнего состояния вещи, котора я 
имела определенную степень изношен-
ности (например, автомобиля), были 
использованы новые узлы, детали, комп-
лектующие части другой модификации, 
выпускающиеся вместо снятых с про-
изводства однородных изделий, лицо, 
ответственное за ущерб, не вправе требо-
вать учета изношенности имущества или 
уменьшения стоимости поврежденных 
частей предыдущей модификации. Из-
ношенность поврежденного имущества 
учитывается в случаях взыскания в ин-
тересах потерпевшего стоимости такого 
имущества (при возмещении убытков).

Если на время исполнения решения 
о возмещении ущерба, исправлении по-
вреждения за полученные по решению суда 
средства выросли цены на имущество или 
работы, на приобретение или проведение 
которых оно было присуждено, потерпе-
вший на этих основаниях может заявить 
дополнительные требования к лицу, ответ-
ственному за ущерб, если не было его вины 
в том, что ремонтные работы проводились 
уже после увеличения цен и тарифов.

Согласно разъяснениям постановле-
ния Пленума ВС «О практике рассмотре-
ния судами гражданских дел по искам 
о возмещении ущерба» от 27.03.1992 №6 
определенная изношенность поврежден-
ной вещи по искам о возмещении ущерба 
учитывается лишь в том случае, если 
для восстановления прежнего состояния 
вещи были использованы новые узлы, де-
тали, комплектующие части другой моди-
фикации, выпускающиеся вместо снятых 
с производства однородных изделий. 

Цена транспортного уничтожения

В случае если поврежденное транс-
портное средство восстановлению не 
подлежит или стоимость его восстанови-
тельного ремонта с учетом изношенности 
и потери товарной стоимости превышает 
его рыночную стоимость на момент по-
вреждения, размер ущерба определяется 
по рыночной стоимости транспортного 
средства на момент повреждения.

Размер возмещения ущерба устанавливается 
законом или договоренностью сторон, 
а в случае наличия спора 
между сторонами — судом.
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НОВОСТИ ЮРФИРМ

Профессиональное 
пополнение
30 мая выпускники 
Киевского университета 
права НАН Украины получили 
дипломы.

В приветственном слове ректор КУП 
Юрий Бошицький пожелал вы пуск-
никам мудрых и дальновидных решений, 
высоких профессиональных достижений, 
а также дал наставление — воплощать в 
жизнь принципы университета — поря-
дочность, работоспособность, профессио-
нализм, патриотизм.

Он отметил, что университет за-
нимает особое место среди флагманов 
современного украинского юридиче-
ского образования, поскольку является 
единственным в нашей стране юриди-
ческим учебно-научным комплексом 
европейского типа.

Дело 
по «Конча-Заспе» 
завершилось 
Юристы ЮК «Юскутум» выиграли 
дело у АК «Киевэнерго»

ГП «Санаторий «Конча-Заспа», чьи 
интересы представляла ЮК «Юску-
тум» доказало в суде неправомерность 
применения повышенных тарифов к 
государственным предприятиям.

Данный спор стал следствием кон-
фликта между Киевской городской го-
сударственной администрацией и Пре-
зидентом. В 2008 и 2009 годах КГГА резко 
повысила тарифы на электроэнергию, 
однако указами гаранта соответству-
ющие решения были отменены. В деле 
было два аспекта. Правовой: имел ли 
Президент полномочия планомерно 
отменять указанные решения КГГА. 
Материальный: важно было доказать ало-
гичность неподъемных для бюджетных 
организаций тарифов.

Дело по обоснованию незаконности 
повышенния тарифов для санатория 
«Конча-Заспа» стало одним из первых, в 
рамках которого во всех трех судебных 
инстанциях была успешно представлена 
правовая позиция госучреждения.

АК «Киевэнерго» со своей стороны 
попыталась использовать решение ра-
йонного суда общей юрисдикции для 
пересмотра дела по нововыявленным 
обстоятельствам. 23 мая Хозяйственный 
суд г.Киева рассмотрел доказательства 
ЮК «Юскутум» о безосновательности 
предоставленных аргументов АК «Киев-
энерго» и постановил, что принятие 
иного решения, даже по схожему делу, 
не является нововыявленными обстоя-
тельствами.

Корпоративная 
реструктуризация
Юридическая фирма 
«Саенко Харенко» выступила 
юридическим советником 
группы «Разек», одного 
из европейских лидеров 
по производству и продаже 
оборудования для оснащения 
торговых точек. 

Консультации касались корпоративной 
реструктуризации дочерних предприятий 
группы в Украине и России и разработки 
эффективной структуры корпоративного 
управления. Трансакция происходила 
в четыре этапа в пяти юрисдикциях — 
Украине, России, Франции, Люксембурге и 
Нидерландах.

В иностранных юрисдикциях совет-
никами в ходе трансакции выступали 
несколько юридических фирм, а именно: 
Debevoise & Plimpton LLP — по вопросам 
французского и российского законода-
тельства, Luther — по вопросам законо-
дательства Люксембурга и Luminous Tax 
Matters N.V. — по вопросам законодатель-
ства Нидерландов.

Над осуществлением данной тран-
сакции команда ЮФ «Саенко Харенко» 
работала в составе советника Дмитрия 
Корбута и юриста Александра Николай-
чика под руководством партнера Влади-
мира Саенко.

Sony Electronics 
понадобились 
украинцы
Наши юристы консультировали 
Sony Electronics в Российской 
Федерации

Ме ж д у н а р о д н а я  ю р и д и ч е с к а я 
г ру ппа AstapovLaw yers выс т у пи ла 
юридическим советником компании 
Sony Electronics в РФ. В рамка х со-
трудничества юристы провели анализ 
возможных схем привлечения финан-
сирования под уступку дебиторской 
задолженности по торговым догово-
рам, заключенным в рамках стран — 
членов Таможенного Союза. Кроме про-
чего, анализируемые вопросы затраги-
вали аспекты внешнеэкономической 
деятельности, факторинга, а также 
страхования коммерческих кредитов.

Со стороны AstapovLawyers юриди-
ческое сопровождение клиента осущест-
вляли старший юрист Виктория Бужор, а 
также юристы Вячеслав Бурлака и Андрей 
Костин.

Если авто признано уничтоженным, убытки компенсируются в размере, 
который соответствует стоимости транспортного средства до ДТП.
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Порядок возмещения ущерба, свя-
занного с физическим уничтожением 
транспортного средства, детально ре-
гламентирован ст.30 закона «Об обяза-
тельном страховании гражданско-пра-
вовой ответственности собственников 
транспортных средств» от 1.07.2004 
№1961-IV (с соответствующими изме-
нениями).

Согласно требованиям этой ста-
тьи транспортное средство считается 
физически уничтоженным, если его 
ремонт технически невозможен или 
экономически необоснован и собствен-
ник транспортного средства согласен 
с признанием последнего физически 
у ни ч тоженны м. Ремонт с ч и тае тс я 
экономически необоснованным, если 
пред усмотренные в соответствии с 
экспертизой, проведенной согласно 
требованиям законодательства, затраты 
на ремонт транспортного средства 
превышают стоимость транспортного 
средства до ДТП.

В случае если собственник тран-
спортного средства не согласен с при-
знанием транспортного средства физи-
чески уничтоженным, ему возмещаются 
разница между стоимостью транспорт-
ного средства до и после ДТП, а также 
расходы на эвакуацию транспортного 
средства с места происшествия.

Если же транспортное средство 
признано физически уничтоженным, 
возмещение ущерба выплачивается в 
размере, который отвечает стоимости 
транспортного средства до ДТП и рас-
ходам на эвакуацию транспортного 
средства с места происшествия. Право 
на остатки транспортного средства по-
лучает страховщик или моторное тран-
спортное страховое бюро.

Считается, что положени я этой 
нормы на основании ст.8 ЦК могут 
применяться при возмещении ущерба 
не только страховщиком, но и другими 
лицами, которые несут ответственность 
за причинение ущерба. 

Иногда истцы для подтверждения 
размера ущерба предоставляют заклю-
чения специалистов, отчеты об оценке 
и дру гие док ументы, составленные 
субъектами оценочной деятельности, 
и суды удовлетворяют исковые требо-
вания на основании именно этих до-
казательств.

Считается, что такая практика не 
противоречит требованиям граждан-
ского процессуального законодатель-
ства, в частности стст.57, 212 ГПК. 

В соотве тствии с ч ч.3 и 4 ст.10 
ГПК ка ж да я сторона должна дока-
зать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основание своих 
требований или возражений, кроме 
случаев, установленных законом. Суд 
способствует всестороннему и полно-
м у выяснению обстоятельств дела: 
разъясняет лицам, участвующим в деле, 
их права и обязанности, предупреждает 
о последствиях совершения или несо-
вершения процессуальных действий 
и способствует реализации их прав в 
случаях, установленных этим кодексом.

Согласно ч.1 ст.11 ГПК суд рассма-
тривает гражданские дела не иначе как 
по обращению физических или юриди-
ческих лиц, поданному в соответствии 
с этим кодексом, в пределах заявленных 
ими требований и на основании доказа-
тельств сторон и других лиц, участвую-
щих в деле. 

Согласно ч.1 ст.64 ГПК письменными 
доказательства ми являются любые 
документы, акты, справки, переписка 
служебного или личного характера или 
выдержки из нее, содержащие сведения 
об обстоятельствах, имеющих значение 
для дела. 

Следовательно, если истец для под-
тверждения размера ущерба предостав-
ляет заключение специалиста, а ответ-
чик, возражая против этого размера, 
после выполнения судом требований 
ч.4 ст.10 ГПК не предоставляет никаких 
доказательств в подтверждение своих 
возражений, суд в соответствии с тре-
бованиями стст.212, 213 ГПК принимает 
решение на основании имеющихся дока-
зательств по делу, поскольку ответчик, в 
нарушение требований стст.10, 60 ГПК, 
у к лонился от доказывания обстоя-
тельств, на которые ссылался. 

Так, решением Ленинского районного 
суда г.Кировограда от 9.11.2009 частично 
удовлетворены исковые требования З. 
к Б. и А. о возмещении материального и 
морального ущерба, причиненного в ре-
зультате повреждения принадлежащего 
ему автомобиля во время ДТП, которое 
произошло по вине Б. и А.

Определением Апелляционного суда 
Кировоградской области от 22.02.2010 
апелляционная жалоба Б. оставлена 
без удовлетворения, а решение суда 
первой инстанции — без изменений. 
Апелляционный суд исходил из того, 
что размер ущерба, причиненного истцу, 
подтверждается заключением автотова-
роведческой экспертизы и ответчиком 
не опровергнут. Во время рассмотрения 
дела судом первой инстанции ответчик 
заявление о назначении экспертизы не 
подавал, а действующим гражданским 
процессуальным законодательством не 
предусмотрено, что размер материаль-
ного ущерба должен подтверждаться 
только заключением экспертизы. Ис-
тец предоставил суду доказательства, 
касающиеся размера ущерба, которые 
не были опровергнуты ответчиком и 
сомнений у суда не вызвали.

В любом случае судам следует иметь 
в виду, что обязанность доказывания 
размера ущерба лежит на истце, а экс-
пертиза может быть назначена судом 
лишь по заявлению лиц, принимающих 
участие в деле. При наличии оснований, 
указанных в ч.2 ст.303 ГПК, не исключа-
ется назначение судебной экспертизы и 
апелляционным судом. 

Решением (заочным) Яготинского 
районного суда Киевской области от 
9.09.2010 удовлетворен иск С. к К. о воз-
мещении материального и морального 
ущерба, причиненного в результате по-
вреждения принадлежащего истцу авто-
мобиля во время ДТП, произошедшего 
по вине ответчика.

Последний подал апелляционную 
жалобу, в которой просил решение суда 
отменить и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, 
сославшись на ненадлежащее уведомле-
ние его о дате, времени и месте рассмот-
рения дела и на несогласие с размером 
материального ущерба. 

Решением Апелляционного суда Ки-
евской области от 3.03.2011 апелляцион-
ная жалоба К. удовлетворена частично, 
решение районного суда изменено путем 
уменьшения суммы возмещения иму-
щественного ущерба с 8917 грн. 62 коп. 
до 8779 грн. 78 коп., а суммы возмеще-
ния морального ущерба — с 5000 грн. 
до 500 грн.

Обосновывая свое решение в части 
изменения размера возмещения ма-
териального ущерба, коллегия судей 
сослалась на заключение автотоваро-
ведческой экспертизы, назначенной 
апелляционным судом по ходатайству 
ответчика в связи с наличием для этого 
правовых оснований, предусмотренных 
ст.303 ГПК (заключение отличалось от 
заключения специалиста, согласно ко-
торому определил размер ущерба суд 
первой инстанции).

В случае непредоставления истцом 
надлежащих доказательств, подтверж-
дающих размер ущерба, в удовлетворе-
нии иска может быть вообще отказано.

Так, ООО «Блакитна ріка» обрати-
лось в суд с иском к З. о возмещении 
материального ущерба в сумме 82386 
грн., причиненного в результате по-
вреждения принадлежащего ему авто-
мобиля во время ДТП, произошедшего 
по вине ответчика. В подтверждение 
размера ущерба истец предоставил 
документы о стоимости работ и дета-
лей, использованных во время ремонта 
автомобиля.

Решением Ялтинского городского 
суда от 31.08.2009 в удовлетворении 
исковых требований отказано в связи с 
их необоснованностью. 

Определением Апелляционного су-
да Автономной Республики Крым от 
19.01.2010 апелляционная жалоба ООО 
«Блакитна ріка» отклонена, решение 
городского суда оставлено без изме-
нений на тех основаниях, что расхо-
дование истцом указанных в исковом 
заявлении сумм на ремонт поврежден-
ного автомобиля соответствующими 
платежными документами не подтверж-
дается, экспертна я оценка размера 
ущерба по делу не проводилась, истец 
такого ходатайства не заявлял. 

Ставка на инфляцию

Некоторые потерпевшие предъ яв -
ля ют иски о возмещении ущерба с уче-
том индекса инфляции и 3% годовых, то 
есть ссылаются на положение ст.625 ГК. 

В большинстве слу чаев суды от-
казывают в удовлетворении таких тре-
бований на тех или иных основаниях. 

Решением Острожского районного 
суда Ровенской области от 6.04.2010 
было отказано в удовлетворении ре-
грессного иска П. к Ш. в части возмеще-
ния ущерба, причиненного в результате 
ДТП, с учетом индекса инфляции на 
тех основаниях, что в соответствии с 
требованиями ч.2 ст.625 ГПК должник 
обязан заплатить сумму долга с учетом 
установленного индекса инфляции в 
случае просрочки выполнения денеж-
ного обязательства, однако срок воз-
мещения причиненного ответчиком 
ущерба сторонами не устанавливался и, 
соответственно, не нарушался.

Определением Апелляционного суда 
Ровенской области от 7.07.2010 решение 
суда первой инстанции оставлено без 
изменений. 

Вместе с тем во время проведения 
обобщения выявлены слу чаи, когда 
требования об увеличении суммы воз-
мещения ущерба с учетом инфляции 
были удовлетворены.

Так, Л. обратился в суд с иском к Т. 
и ЗАО «Страховая компания «ВУСО» о 
возмещении морального и материаль-
ного ущерба, причиненного в результате 
ДТП. При этом материальный ущерб, 
причиненный в связи с повреждением 
автомобиля, Л. просил взыскать с уче-
том индекса инфляции. 

Решением Сокирянского районного 
суда Черновицкой области от 4.11.2009 
иск бы л у довле творен части чно, в 
поль зу истца со страховой компании 
взыскано в возмещение материально-
го ущерба с учетом индекса инфляции 
13020 грн. 46 коп., а с Т. — в возмещение 
морального ущерба 3000 грн.

Решением Апелляционного суда Чер-
новицкой области от 27.01.2010 решение 
районного суда отменено и принято 
новое, которым взыскано со страховой 
компании в пользу истца в возмещение 
материального ущерба ту же сумму, а 
с Т. — 510 грн. морального ущерба. В 
удовлетворении остальных исковых 
требований отказано. 

Отказывая в удовлетворении тре-
бований о возмещении материального 
ущерба с учетом индекса инфляции, 
апелляционный суд исходил из того, 
что законодательством Украины не 
предусмотрены возможности возмеще-
ния ущерба с учетом индекса инфляции. 

Такая позиция является правиль-
ной, поскольку действие ч.2 ст.625 ГК, 
которой предусмотрена обязанность 
должника, просрочившего выполнение 
денежного обязательства, по требова-
нию кредитора оплатить сумму долга с 

учетом установленного индекса инфля-
ции за все время просрочки, а также 3% 
годовых от просроченной суммы, не 
распространяется на правоотношения, 
возникшие в связи с причинением ущер-
ба (ч.12 ст.625 ГК может применяться 
лишь при нарушении обязательства по 
договору). 

В соответствии с п.3 постановления 
Пленума ВС «О практике рассмотрения 
судами гражданских дел по искам о 
возмещении ущерба» от 27.03.1992 №6 
в том случае, если во время исполне-
ния решения о возмещении ущерба, 
ремонта автомобиля за полученные по 
решению суда средства увеличились 
цены на имущество или работы, на 
приобретение или проведение которых 
они были присуждены, потерпевший 
на этих основаниях может за явить 
дополнительные требования к лицу, 
ответственному за ущерб, если не было 
вины истца в том, что исполнение осу-
ществлялось уже после увеличения цен 
и тарифов. 

Учитывая эти разъяснения, судам 
следует отказывать в удовлетворении 
исковых требований потерпевших о 
возмещении ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности, с 
учетом индекса инфляции и 3% годовых.

Во время рассмотрения дел о воз-
мещении убытков, связанных с невоз-
можностью некоторое время пользо-
ваться поврежденным автомобилем, 
судам следует помнить, что эти требо-
вания должны быть должным образом 
доказаны. 

Так, решением Королевского район-
ного суда г.Житомира от 12.08.2010 
исковые требования физического ли-
ца — предпринимателя К. к физичес-
ком у лиц у — предпринимателю В. 
о возмещении убытков (упущенной 

выгоды), причиненных в результате 
ДТП, оставлены без удовлетворения на 
тех основаниях, что исковые требования 
о взыскании материального ущерба в 
форме упущенной выгоды, взыскании 
доходов, которые бы К. реально мог 
получить за то время, пока автомобиль 
находился на ремонте, предоставляя 
услуги по перевозке пассажиров и гру-
зов (упущенная выгода), которую он 
оценил в 55000 грн., удовлетворению 
не подлежат, поскольку размер убытков 
рассчитан лишь на основании предпо-
ложений, которые не подтверждены 
документально. В частности, нет даже 
данных, касающихся расходов на горю-
чее, амортизацию автомобиля, уплату 
налогов, текущий ремонт, а также вре-
мени, которое истец ежедневно должен 
был бы тратить на восстановление нару-
шенного права, не указано, из чего истец 
исходил, выбирая расчетный период, 
что свидетельствует о предвзятости при 
проведении расчета. 

При определении размера возмеще-
ния учитываются требования разум-
ности и справедливости. Моральный 
ущерб возмещается независимо от иму-
щественного ущерба, который подлежит 
возмещению, и не связан с размером 
этого возмещения. Моральный ущерб 
возмещается одноразово, если иное не 
установлено договором или законом. 

Моральный аспект

Рассматривая иски о возмещении 
морального ущерба, причиненного ис-
точником повышенной опасности, судам 
следует учитывать, что согласно ч.2 ст.23 
ГК моральный ущерб заключается в фи-
зической боли и страданиях в связи с уве-
чьем или другим вредом, причиненным 
здоровью; в душевных страданиях, 
ко торые физическое лицо испытало в 
связи с противоправным поведением в 
отношении него самого, членов его семьи 
или близких родственников; в душевных 
страданиях, которые физическому лицу 
пришлось испытать в связи с уничтоже-
нием или повреждением его имущества; 
в унижении чести и достоинства физиче-
ского лица, а также в причинении ущер-
ба деловой репутации физическому или 
юридическому лицу.

Поскольку деловая репутация юри-
дического лица может пострадать лишь в 
результате распространения недостовер-
ной информации, можно с уверенностью 
утверждать, что право на возмещение 
морального ущерба, причиненного ис-
точником повышенной опасности, имеют 
только физические лица.

Частью 3 ст.23 ГК установлено, что 
моральный ущерб возмещается деньгами, 
другим имуществом или иным способом. 
Размер денежного возмещения мораль-
ного ущерба определяется судом в зави-
симости от характера правонарушения, 
глубины физических и душевных стра-
даний, ухудшения способностей потер-
певшего или лишения его возможности 
их реализации, степени вины лица, при-
чинившего моральный ущерб, если вина 
является основанием для возмещения, 
а также с учетом других обстоятельств, 
которые имеют существенное значение. 
При определении размера возмещения 
учитываются требования разумности и 
справедливости.

Определяя размер морального ущер-
ба, который подлежит возмещению, су -
ды в подавляющем большинстве при-
держиваются требований указанной 
нормы. 

Решением Рожищенского районного 
суда Волынской области от 29.01.2010 
исковые требования В. к М. о возме-
щении морального ущерба в сумме 
15000 грн., связанного с причинени-
ем вреда здоровью в результате ДТП, 
произошедшего по вине ответчика, 
удовлетворены частично — взыскано 
12000 грн. Определяя сумму возмещения 
морального ущерба, суд учел конкретные 
обстоятельства дела, степень нарушения 
жизненных отношений истца, потреб-
ность в дополнительных усилиях для 
организации жизни. В апелляционном 
порядке решение суда не обжаловалось. 

Однако в некоторых случаях размер 
возмещения морального ущерба, опре-
деленного судом первой инстанции, при 
апелляционном пересмотре дела изме-
няется. 

Так, Ю. и С. обратились в суд с ис-
ком к П. о возмещении материального 
и морального ущерба, причиненного 
в результате ДТП. Заочным решением 
Бахчисарайского районного суда Авто-
номной Республики Крым от 16.10.2009 
иск удовлетворен частично. С П. в пользу 
обоих истцов взыскана в равных частях 
определенная сумма в возмещение мате-
риального ущерба, а также в интересах 
Ю. — 500 грн. в возмещение морального 
ущерба. В удовлетворении исковых требо-
ваний Д., С., О. о возмещении морального 
ущерба отказано.

Решением Апелляционного суда Авто-
номной Республики Крым от 12.08.2010 
заочное решение районного суда изменено 
путем увеличения суммы возмещения 
морального ущерба, который подлежит 
взысканию с ответчика в пользу истца Ю., 
с 500 грн. до 1000 грн. 

Иногда, в нарушение требований 
ст.213 ГПК, суды не мотивируют решение 
об удовлетворении исковых требований 

о возмещении морального ущерба, не 
указывают, в чем именно последний за-
ключается. Это касается и апелляционных 
судов в случае изменения ими размера мо-
рального ущерба, определенного местным 
судом. 

Решением Кицманского районного 
суда Черновицкой области от 18.10.2010 
исковые требования А. к Л. о возмеще-
нии материального и морального ущерба, 
причиненного в результате ДТП, удов-
летворены в полном объеме. С ответчи-
ка в пользу истца взыскано 20553 грн. 
в возмещение материального ущерба и 
10000 грн. — в возмещение морального. 
При этом в решении вообще не указано, 
в чем заключается причиненный истцу 
моральный ущерб, какими доказатель-
ствами подтверждается его наличие, с 
учетом каких обстоятельств определен 
размер его возмещения. 

Необходимо обратить внимание судей 
на следующее: если ответчик просит воз-
местить моральный ущерб, в связи с при-
чинением вреда здоровью во время ДТП, 
однако не предоставляет в подтверждение 
иска надлежащих и допустимых доказа-
тельств, суды должны отказывать в удов-

летворении таких требований. Однако 
объяснения истца, допрошенного в ка-
честве свидетеля, являются надлежащим 
доказательством, если они подтверждают 
наличие и размер ущерба. 

Вместе с тем в случае причинения по-
терпевшему морального ущерба в связи с 
повреждением имущества исковые тре-
бования (если они подтверждены дока-
зательствами) подлежат удовлетворению.

Если же в исковом заявлении не указан 
характер морального ущерба, который 
истец просит возместить, судам следует 
в соответствии с требованиями ч.1 ст.121 
ГПК оставлять такие заявления без дви-
жения и предоставлять истцу срок для 
устранения недостатков, в частности для 
изложения обстоятельств, которыми ис-
тец обосновывает свои требования. 

При решении споров о возмещении 
ущерба, причиненного источником по-
вышенной опасности, также следует 
учитывать, что гражданским законода-
тельством предусмотрена возможность 
преобразования долга в заемное обяза-
тельство. 

В соответствии со ст.1053 ГК по догово-
ренности сторон долг, возникший из догово-
ров купли-продажи, найма имущества или 
на других основаниях, может быть заменен 
заемным обязательством. Замена долга 
заемным обязательством проводится с со-
блюдением соответствующих требований 
и осуществляется в форме, установленной 
для договора ссуды (ст.1047 ГК).

Следовательно, если истец просит 
взыскать с ответчика определенную сум-
му в возмещение материального ущерба, 
причиненного источником повышенной 
опасности, ссылаясь на долговую распис-
ку, суд должен решать дело на основании 
норм материального права, регулиру-
ющих договорные правоотношения. При 
этом следует помнить, что невозможно 

изменить на договор ссуды обязательство 
о возмещении ущерба, причиненного 
увечьем, причинением другого вреда здо-
ровью или смертью. 

Так, Ш. обратился в суд с иском к П. о 
возмещении материального и морального 
ущерба. Исковые требования обоснованы 
тем, что 17.10.2009 по вине ответчика 
произошло ДТП, в результате которого 
был поврежден принадлежащий Ш. ав-
томобиль. Органам ГАИ о ДТП не сооб-
щили, так как ответчик признал свою 
вину и обязался добровольно возместить 
причиненный ущерб в сумме 40000 грн. 
до 1.11.2009 (дал письменную расписку), 
однако взятые на себя обязательства в 
установленный срок не выполнил. 

Решением Беловодского районно-
го суда Луганской области от 6.12.2010 
исковые требования были удовлетворе-
ны частично. С ответчика в пользу истца 
взыскано 40000 грн. в связи с невы пол -
нением договорных обязательств. В 
удовлетворении требований о возме-
щении морального ущерба отказано со 
ссылкой на то, что положения ст.1167 ГК 
к договорным правоотношениям не при-
меняются. �

K

В случае если поврежденное транспортное 
средство не может быть восстановлено, 
размер ущерба определяется по его рыночной 
стоимости на момент повреждения.
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ДОГОВОРЫ

«Услуги» финансовых пирамид
Лицо, действовавшее под влиянием 
обмана, должно доказать его факт, наличие 
умысла и существенность обстоятельств, 
относительно которых оно обмануто 

Розглянувши лист голови Апе-
ляційного суду Львівської області 
щодо деяких спірних питань судової 
практики при вирішенні спорів про 
визнання недійсними (розірвання) 
договорів по адмініструванню фінан-
сових активів для придбання товарів 
у групах, судова палата у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ зазначає таке. 

Деякі питання, які виникають при 
розгляді судами справ про визнання 
правочинів недійсними, врегульовано 
постановою Пленуму Верховного Суду 
від 6.11.2009 №9 «Про судову практику 

розгляду цивільних справ про визнан-
ня правочинів недійсними».

При розгляді вказаної категорії 
справ за позовами, пред’явленими до 
юридичних осіб, судам слід неухиль-
но дотримуватись вимог ст.11 ЦПК та 
розглядати цивільні справи не інак-
ше як за зверненням фізичних осіб 
у межах заявлених позовних вимог. 
Як зазначено у постанові Пленуму 
ВС, при розгляді справ про визнання 
правочинів недійсними суди повинні 
застосовувати норми матеріального 
права, якими регулюються відповід-
ні відносини, залежно від предмета і 
підстав позову.

Зі змісту договорів по адмініст-
руванню фінансових активів для 
придбання товарів у групах, які зна-
ходяться в матеріалах справ і є пред-
метом спору, вбачається, що такі 
договори відповідають вимогам ч.2 
ст.628 ЦК. До відносин у змішаному 
договорі застосовуються у відповідних 
частинах положення актів цивільного 
законодавства про договори, елементи 
яких містяться у цьому договорі, якщо 
інше не встановлено договором або не 
випливає із суті змішаного договору.

Таким чином, у кожному конкрет-
ному випадку, вирішуючи питання 
про недійсність договору по адмініст-
руванню фінансових активів для при-
дбання товарів у групах, із підстав 
невідповідності вимогам закону «Про 
фінансові послуги та державне регу-
лювання ринків фінансових послуг» 
суд, досліджуючи подані сторонами 
докази, повинен перевірити чи підпа-
дає діяльність відповідача під катего-
рію фінансових послуг. Слід брати до 
уваги те, що відповідно до п.5 ч.1 ст.1 
закону про фінансові послуги, фінан-
сова послуга — це операції з фінансо-
вими активами, що здійснюються в ін-
тересах третіх осіб за власний рахунок 
чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених законодавством, — і за 
рахунок залучених від інших осіб фі-
нансових активів, з метою отримання 
прибутку або збереження реальної 
вартості фінансових активів. Пере-
лік фінансових послуг, передбачений 
ч.1 ст.4 закону про фінансові послуги, 
не є вичерпним, оскільки п.12 ви-
значено, що інші операції, які відпо-
відають критеріям, визначеним у п.5 
ч.1 ст.1 цього закону, відносяться до 
сфери фінансових послуг. Водночас 
відповідно до п.4 ч.1 ст.34 закону про 
фінансові послуги діяльність з надан-

ня будь-яких фінансових послуг, що 
передбачають пряме або опосередко-
ване залучення фінансових активів 
від фізичних осіб, може здійснюватись 
лише фінансовими установами після 
отримання відповідної ліцензії. Таким 
чином, відповідно до стст.212—214 
ЦПК при розгляді справи суд повинен 
перевіряти доводи позивача та надати 
правову оцінку наявним у матеріалах 
справи доказам, з’ясовувати чи охоплю-
ються правовідносини, що виникли 
між сторонами, поняттям «операції з 
адміністрування придбання в групах», 
чи діяльність відповідача підпадає під 
цю категорію послуг, чи відноситься 
вона до сфери фінансових послуг.

Крім того, законом від 2.06.2011 
№3462-VI «Про внесення змін до дея-
ких законів України щодо регулювання 
ринків фінансових послуг», який набув 
чинності з 8.01.2012, ст.4 закону доповне-
но п.111, відповідно до якого діяльність 
із адміністрування фінансових активів 
для придбання товарів у групах відне-
сено до переліку фінансових послуг. 

Статтею 227 ЦК визначено, що пра-
вочин юридичної особи, вчинений нею 
без відповідного дозволу (ліцензії), 
може бути визнаний судом недійсним. 

Разом з тим це не означає, що такі 
правочини може бути визнано не-
дійсними лише, якщо їх укладено з 
8.01.2012, оскільки, як зазначалось 
раніше, перелік фінансових послуг, 
передбачений ч.1 ст.4 закону про фі-
нансові послуги, і до внесених змін не 
був вичерпним, тож у кожному кон-
кретному випадку суд має перевірити, 
чи підпадає діяльність відповідача під 
категорію фінансових послуг.

Якщо позов пред’явлено з підстав 
недійсності договору по адміністру-
ванню фінансових активів для при-
дбання товарів у групах через не-

відповідність вимогам закону «Про 
захист прав споживачів» (наявність 
пірамідальної схеми), суд у кожно-
му конкретному випадку досліджує 
подані йому докази та перевіряє чи 
укладено правочин, предметом якого є 
надання послуг. Якщо суд встановлює, 
що діяльність відповідача підпадає під 
ознаки п.7 ч.3 ст.19 вказаного закону, 
то відповідно до ч.6 ст.19 цього закону 
такий правочин є недійсним. 

Вирішуючи питання про визнання 
договору по адмініструванню фінан-
сових активів для придбання товарів 
у групах недійсним із підстав, перед-
бачених ст.230 ЦК, суду необхідно ви-
ходити з наступного. Правочин визна-
ється вчиненим під впливом обману 
у випадку навмисного введення іншої 
сторони в оману щодо обставин, які 
впливають на вчинення правочину. 
Ознакою обману є умисел у діях однієї 
зі сторін правочину. Наявність умислу 
в діях відповідача, істотність значення 
обставин, щодо яких особу введено 
в оману, і сам факт обману повинна 
довести особа, яка діяла під впливом 
обману. Якщо доведено цей факт, то 
суд визнає правочин недійсним із під-
став ч.3 ст.215, ст.230 ЦК та застосовує 
наслідки недійсності правочину відпо-
відно до ст.216 ЦК.

Звертаємо увагу на те, що наслід-
ком визнання правочину (договору) 
недійсним не може бути його розірван-
ня, оскільки це взаємовиключні ви-
моги (ч.3 п.5 постанови Пленуму ВС). 

Вказаний лист обговорено та за-
тверджено суддями судової палати у 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

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

Инициатива ограничению 
не подлежит
Конституция не содержит положений, 
которые исключали бы возможность 
народных депутатов вносить 
на рассмотрение ВР законопроекты 
о ратификации и денонсации 
международных договоров Украины

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) частини першої стат-
ті 202 Регламенту Верховної Ради Украї-
ни, затвердженого Законом України 
«Про Регламент Верховної Ради Украї-
ни» від 10 лютого 2010 року №1861-VI, 
у редакції Закону України «Про внесен-
ня зміни до Регламенту Верховної Ради 
України» від 11 січня 2012 року №4308-VІ.

Приводом для розгляду справи від-
повідно до статей 39, 40 Закону Украї ни 
«Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання 47 на-
родних депутатів України. 

Підставою для розгляду справи 
згідно зі статтею 71 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
твердження суб’єкта права на консти-
туційне подання про неконституцій-
ність Закону України «Про внесення 
зміни до Регламенту Верховної Ради 
України».

Заслухавши суддю-доповідача 
Стрижака А.А. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, 
висловлені Президентом України, 
Головою Верховної Ради України, на-
уковцями Національного університе-
ту «Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Національного 

університету «Одеська юридична ака-
демія», Конституційний Суд України 

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 47 народних депутатів 
України — звернувся до Конститу-
ційного Суду України з клопотанням 
вирішити питання щодо відповідності 
Конституції України (конституційно-
сті) Закону України «Про внесення змі-
ни до Регламенту Верховної Ради Украї-
ни» від 11 січня 2012 року №4308-VІ, 
яким частину першу статті 202 Ре-
гламенту Верховної Ради України, за-
твердженого Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року №1861-VI (далі — 
Регламент), викладено в новій редакції, 
відповідно до якої законопроекти про 
денонсацію міжнародного договору 
України вносять на розгляд Верховної 
Ради України Президент України та 
Кабінет Міністрів України. Згідно з по-
передньою редакцією частини першої 
статті 202 Регламенту це право мали 
також народні депутати України. 

Автори клопотання стверджують, 
що обмеження народних депутатів 
України у праві вносити до Верхов ної 
Ради України законопроекти про де-
нонсацію міжнародних договорів Укра-

їни є винятком з конституційних норм, 
і вважають, що оспорюване положен-
ня Регламенту суперечить статтям 6, 
8, частині другій статті 19, статті 85, 
частині першій статті 93, статті 106 
Кон ституції України. 

2. Вирішуючи питання, порушене в 
конституційному поданні, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

2.1. Україна є правовою державою, 
у якій визнається і діє принцип верхо-
венства права; Конституція України 
має найвищу юридичну силу; закони 
та інші нормативно-правові акти при-
ймаються на основі Конституції Украї-
ни і повинні відповідати їй (стаття 1, 
частини перша, друга статті 8 Основ-
ного Закону України). 

Згідно з Конституцією України дер-
жавна влада в Україні здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, вико-
навчу та судову; органи законодавчої, 
виконавчої та судової влади здійснюють 
свої повноваження у встановлених Кон-
ституцією України межах і відповідно 
до законів України (стаття 6), органи 
державної влади та органи місцевого 
самоврядування, їх посадові особи 
зобов’язані діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у спосіб, що пе-
редбачені Конституцією та законами 
України (частина друга статті 19). 

За частиною першою статті 9 Кон-
ституції України чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є 
частиною національного законодав-
ства України. У Висновку від 11 лип -
ня 2001 року №3-в/2001 у справі про 
Римський Статут Конституційний 
Суд України вказав, що згода на 
обов’язковість міжнародного договору 
(його ратифікація) здійснюється Вер-
ховною Радою України у формі закону, 
який за своєю правовою природою не 
відрізняється від інших законів Украї-
ни (абзац третій підпункту 2.5 пункту 2 
мотивувальної частини). 

Наведене дає підстави вважати, що 
закони про ратифікацію та денонса-
цію міжнародних договорів України 
повин ні прийматися в загальному по-
рядку, встановленому для прийняття 
законів України. 

2.2. У Конституції України за-
кріплено загальні засади законодав-
чого процесу та, зокрема, визначено 
суб’єктів права законодавчої ініціа-
тиви. Відповідно до частини першої 
статті 93 Основного Закону України 
право законодавчої ініціативи у Вер-
ховній Раді України належить Прези-
дентові України, народним депутатам 
України, Кабінету Міністрів України і 
Національному банку України. 

У Рішенні від 17 травня 2001 року 
№5-рп/2001 у справі про зміни до за-
кону про бюджет Конституційний Суд 
України дав тлумачення частини першої 
статті 93 Конституції України, згідно з 
яким Президент України, народні депу-
тати України, Кабінет Міністрів Украї-
ни, Національний банк України можуть 

подавати до Верховної Ради України за-
конопроекти з будь-якого питання, крім 
тих законопроектів, які відповідно до 
Конституції України можуть вноситися 
спеціально визначеними нею суб’єктами 
права законодавчої ініціативи (пункт 1 
резолютивної частини). В абзаці другому 
пункту 2 мотивувальної частини цього 
рішення Конституційний Суд України 
констатував, що частина перша стат-
ті 93 Основного Закону України не пе-
редбачає відмінностей щодо змісту й 
обсягу наданого зазначеним суб’єктам 
права законодавчої ініціативи. 

Крім того, у Рішенні від 13 січня 
2009 року №1-рп/2009 у справі про пра-
во законодавчої ініціативи щодо вне-
сення змін до закону про Державний 
бюджет України Конституційний Суд 
України вказав, що системний аналіз 
положень статей 52, 53, 54 Бюджетного 
кодексу України підтверджує, що ці 
норми не передбачають виключного 
права законодавчої ініціативи Кабіне-
ту Міністрів України щодо внесення 
змін до закону про Державний бюджет 
України; зазначені повноваження Ка-
бінету Міністрів України не обмежу-
ють права інших суб’єктів, передбаче-
них у статті 93 Конституції України, 
подавати до Верховної Ради України 
законопроект про внесення змін до за-
кону про Державний бюджет України 
(абзац другий підпункту 3.4 пункту 3 
мотивувальної частини). 

Відповідно до правової позиції Кон-
ституційного Суду України, яка міс-
титься в Рішенні від 30 жовтня 1997 ро-
ку №5-зп у справі К.Г.Устименка, ви-
нятки з конституційних норм встанов-
люються самою Конституцією Украї-
ни, а не іншими нормативними актами 
(пункт 4 резолютивної частини). 

У Рішенні від 23 грудня 1997 року 
№7-зп у справі про Рахункову палату 
Конституційний Суд України зазна-

чив, що верховенство конституцій-
них норм поширюється на всі сфери 
державної діяльності, в тому числі і 
на законотворчий процес; Верховна 
Рада України, приймаючи закони, не 
має права допускати невідповідностей 
щодо будь-яких положень, прямо за-
кріплених в Конституції України (аб-
зац четвертий пункту 1 мотивувальної 
частини), перерозподіл конституцій-
ної компетенції шляхом прийняття 
закону є можливим тільки шляхом 
внесення змін до Конституції Украї-
ни (абзац двадцять другий пункту 3 
мотивувальної частини).

Конституція України не містить 
положень, які виключали б можли-

вість народних депутатів України 
вносити на розгляд Верховної Ради 
України законопроекти про ратифі-
кацію та денонсацію міжнародних 
договорів України. 

Законопроекти, які можуть пода-
вати до Верховної Ради України лише 
окремі суб’єкти права законодавчої 
ініціативи, визначено в Основному 
Законі України. Згідно з частиною 
другою статті 96 Конституції України 
проект закону про Державний бюджет 
України на наступний рік подає Кабі-
нет Міністрів України. Відповідно до 
статті 154, частини першої статті 156 
Конституції України законопроекти 
про внесення змін до Конституції Ук-
раїни можуть подавати до Верховної 
Ради України Президент України або 
не менш як третина чи дві третини 
народних депутатів України від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України. 

Виходячи з викладеного, Консти-
туційний Суд України вважає, що час-
тина перша статті 202 Регламенту є та-
кою, що суперечить статті 6, частинам 
першій, другій статті 8, частині другій 
статті 19, частині першій статті 93 
Конституції України.

Враховуючи наведене та керуючись 
статтями 147, 150, 152, 153 Конституції 
України, статтями 51, 61, 63, 65, 69, 70 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України 

ВИРІШИВ:

1. Визнати такою, що не відпові-
дає Конституції України (є неконсти-
туційною), частину першу статті 202 
Регламенту Верховної Ради України, 
затвердженого Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року №1861-VI, у редакції 

Закону України «Про внесення зміни до 
Регламенту Верховної Ради України» від 
11 січня 2012 року №4308-VІ. 

2. Частина перша статті 202 Регла-
менту Верховної Ради України, ви -
знана неконституційною, втрачає чин-
ність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України цього Рішення. 

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) частини першої 
статті 202 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом 
України «Про Регламент Верховної Ради України», у редакції Закону 
України «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України» 
(справа про законодавчу ініціативу)

30 травня 2012 року   м.Київ   Справа №1-19/2012                
                                         №12-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КОЛОСА Михайла Івановича,
ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича,
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — доповідача, ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни,
ШИШКІНА Віктора Івановича —

«Верховная Рада, принимая законы,
не имеет права допускать несоответствий, 
касающихся любых положений,  
прямо закрепленных в Конституции».
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Россияне, не желающие отдать долг Родине, будут должны до пенсии.

Египтяне «отблагодарили» Х.Мубарака пожизненным тюремным сроком.
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ЕГИПЕТ

«Годы тьмы»
Виновными в жертвах революции признали только свергнутого президента 
и главу МВД
АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВ, 
Lenta.ru

Суд в Каире приговорил 
к пожизненному заключению 
свергнутого президента 
Египта Хосни Мубарака. Его 
признали виновным в гибели 
демонстрантов во время 
революции 2011 года. Бывший 
глава МВД Египта Хабиб 
аль-Адли, которому было 
предъявлено такое же обвинение, 
тоже получил пожизненный 
срок. Остальные фигуранты дела, 
включая сыновей Х.Мубарака, 
были оправданы. 

Виновен в бездействии

2 июня в центр египетской столицы 
были стянуты тысячи солдат и поли-
цейских. У здания академии полиции, 
где должно было состояться оглашение 
приговора, собрались как сторонники, 
так и противники бывшего президента. 
Первые держали в руках портреты сво-
его лидера и плакаты в его поддержку, 
смысл которых сводился к следующе-
му: Х.Мубарак — великий человек, а 
процесс над ним — не суд, а судилище. 
Оппоненты экс-президента (многие из 
них — родственники погибших в ходе 
разгона протестов) требовали возмез-
дия, иными словами — смертной казни. 

По версии обвинения, во время вос-
стания президент лично отдавал при-
казы стрелять по демонстрантам, а 
умышленное убийство, как напомнил 
прок у рор Мустафа Хатер, карается 
в Египте смертью. Такого же наказа-
ния обвинение потребовало для экс-
министра внутренних дел Х.аль-Адли 
и для других высокопоставленных по-
лицейских. Все подсудимые отрицали 
свою вину. 

Не од нознач нос т и п роцесс у до-
бавляло стремительно ухудшающееся 
здоровье Х.Мубарака: у него диагно-

стировали рак желудка. На итоговое 
заседание 84-летнего экс-президента 
доставили на военном вертолете. Вместе 
с другими подсудимыми Х.Мубарака 
посадили в железную клетку. По своему 
обыкновению свергнутый диктатор был 
молчалив, глаза его были спрятаны за 
темными очками. 

Судья Ахмед Рифаат, для которо-
го этот процесс стал последним перед 
уходом на пенсию, не скрывал своих 
пристрастий. Эпоху правления обвиня-
емого он назвал «30 годами тьмы», конец 
которой положили только манифестации 
на площади Тахрир. Формулировка обви-
нения, поддержанная судьей, отличалась 
умеренностью: по версии А.Рифаата, 
Х. Мубарак и Х.аль-Адли знали об убий-
ствах протестующих, но ничего не пред-
приняли, чтобы их прекратить. 

Между тем суд счел недоказанной 
вину экс-президента в коррупции, и по 
этой статье он был оправдан. В отноше-
нии сыновей диктатора Аля и Гамаля, 

которые обвинялись в торговле инсай-
дерской информацией, также был вы-
несен оправдательный приговор — «за 
истечением срока давности». Невинов-
ными были признаны и шестеро бывших 
сотрудников МВД Египта, проходившие 
по делу о гибели демонстрантов. 

Жесткость из-за мягкости

Таким вердиктом остались недоволь-
ны очень многие. Сразу после оглашения 
приговора в зале суда вспыхнула драка 
с участием родственников погибших 
демонстрантов и адвокатов обеих сто-
рон. К этому времени о неоднозначном 
решении узнали миллионы египтян, 
следивших за ходом заседания, которое 
транслировалось в прямом эфире по 
местному телевидению. Столкновения 
начались в Каире, Александрии и других 
крупных городах. 

О реакции недовольных приговором 
египтян написал корреспондент «Аль-

Джазиры»: «Вплоть до сегодняшнего 
заседания все полицейские, обвиня-
вшиеся в убийствах протестующих, 
были оправданы... и вот признаются 
невинов ными их начальники в Мини-
стерстве внутренних дел, и сам министр, 
и президент — все они, оказывается, не 
отдавали приказа убивать демонстран-
тов... но кто же тогда отдавал?» 

Защита экс-президента собирается 
обжаловать решение суда, а оппоненты, 
посчитавшие приговор слишком мяг-
ким, теперь опасаются, что Х.Мубараку 
и вовсе удастся избежать наказания. 

По всей видимости, приговор экс-
главе государства и его сподручным 
не принесет покоя Египту, в котором и 
после формальной победы революции 
продолжается тихая гражданская вой-
на. Перед итоговым заседанием гово-
рили, что оглашение приговора могут 
отложить, чтобы не плодить противо-
речия перед намеченным на 16—17 июня 
вторым туром президентских выборов. 
Что показательно, соперником канди-
дата от «Братьев-мусульман» Мохам-
меда Мурси станет бывший премьер-
министр в правительстве Х.Мубарака 
Ахмед Шафик. �

КИТАЙ

В Пекин —
на доверии
Власти китайской столицы 
намерены разрешить 
иностранным туристам 
находиться в городе в течение 
трех суток без въездной визы. 
По мнению авторов идеи, 
новый визовый порядок 
продемонстрирует миру 
открытость Пекина.

В настоящее врем я для привле-
чения большего числа иностранных 
гостей чиновники рассматривают во-
прос создания 72-часового безвизово-
го «окна», рассказал глава управления 
общественной безопасности Пекина 
Фу Чжэнхуа.

При этом эксперты полагают, что 
столица может перенять практику вы-
дачи иностранным гражданам транзит-
ных виз по прибытии, апробированную 
Шанхаем. Здесь, а также в соседних 
городах Ханчжоу и Уси транзитные 
пассажиры могут задержаться на 48 ча-
сов без предварительного оформле-
ния китайской визы. Власти Шанхая 
впервые применили эту практику еще 
в 2000 году.

Представители туристической сферы 
Китая приветствуют инициативу чинов-
ников. «Предложенная отмена виз может 
стать большим шагом вперед, так как 
именно визовая политика играет важную 
роль в развитии въездного туризма», — 
цитирует China Daily главу Китайской 
академии туризма Дай Биня.

По приблизительным данным, в Пе-
кине ежедневно на ходятся порядка 
200 тыс. иностранцев. �

ЛИВИЯ

Пособники диктатора
Ливийский суд признал 
граждан Украины 
виновными в пособничестве 
режиму экс-президента 
Муаммара Каддафи.

Военный суд Триполи приговорил 
19 граждан нашей страны к 10 годам 
заключения за пособничество режиму 
М.Каддафи, сообщили в Министерстве 
иностранных дел Украины. 

«Один гражданин РФ получил по-
жизненное заключение, 19 украинцев, 
еще 1 россиянин и 3 белоруса — по 10 лет 
тюрьмы», — сообщили агентству «Ин-
терфакс-Украина» в пресс-службе МИДа 
4 июня. Согласно информации именно 
в этот день завершился суд над укра-
инцами, россиянами и белорусами, в 
результате чего все они были признаны 
виновными в ремонте военной техники 
в интересах режима М.Каддафи. 

Кроме того, их признали виновными 
в том, что они подготовили к бою раке-
ты класса «земля — воздух», которые 
планировалось использовать против 
самолетов НАТО. 

Напомним, 27 августа 2011 года ли-
вийским повстанческим батальо ном 
«Какаа» были задержаны 25 граж дан 
Укра ины, Беларуси и России. Всей 
г р у п пе  п р е д ъ я влено о бви нен ие  в 
восс та новлении военной тех ник и, 

ко т ора я ис пол ь з ов а лас ь р е ж и мом 
М.Каддафи для «уничтожения ливий-
ского народа». 

3 сентября благодаря усилиям рос-
сийского посольства в Триполи эта 
группа была освобождена, однако 6 сен-
тября они были вновь задержаны для 
расследования их возможной причаст-
ности к ремонту и модернизации воен-
ной техники, стоявшей на вооружении 
бывшего ливийского лидера. �

РОССИЯ

Уклонистов накажут налогом
Тех, кто не отслужит в армии, обяжут до пенсии отдавать 13% доходов
Члены фракции партии «Единая 
Россия» собираются предложить 
законопроект, ужесточающий 
наказание для тех, кто 
уклоняется от военной службы. 
Авторы инициативы считают, 
что будет правильным обязать 
не желающих идти служить 
ежемесячно отдавать в казну 
13% зарплаты. Причем за отказ 
исполнить почетную обязанность 
придется рассчитываться вплоть 
до выхода на пенсию.

Как рассказал газете «Известия» 
автор законопроекта, заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по обороне 
Франц Клинцевич, взимаемые средства 
могут пойти на поддержку вооруженных 
сил, в том числе на помощь призывни-
кам, пострадавшим во время службы в 
армии. По его мнению, те, кто не служит 
по уважительным причинам, платить 
налог не будут, но уклонисты должны 
пополнять казну. Причем в случае от-
каза делать это деньги будут взимать 
через суд. 

Инициативу «Единой России» под-
держали и во фракции ЛДПР. Напомним: 
именно партия Владимира Жириновско-
го 2 года назад внесла на рассмотрение 

нижней палаты парламента похожий 
законопроект, предлагая предусмотреть 
возможность официально откупиться от 
службы за 1 млн руб. (около 240 тыс. грн.). 
Тогда депутаты отклонили инициативу, 
назвав ее абсурдной. 

Первый заместитель председателя 
думского комитета по обороне Сергей 
Жигарев из ЛДПР, комментируя за-
конопроект «единороссов», поддержал 
его, однако высказал мнение, что 13% —
это слишком много. По мнению сорат-

ника В.Жириновского, реальнее было 
бы обязать уклонистов платить 3—4% 
зарплаты. 

По официальным данным, в насто-
ящее время в России около 200 тыс. укло-
нистов в возрасте от 18 до 27 лет. Власти 
постоянно придумывают способы борь-
бы с ними, однако число не желающих 
служить в армии не уменьшается. В 
частности, разработана норма, обязы-
вающая молодых людей призывного 
возраста лично являться в структурные 
подразделения военкомата в двухне-
дельный срок после опубликования ука-
за о призыве для получения повестки. 
В случае уклонения призывник будет 
нести уголовную ответственность. 

К каким только уловкам ни при-
бегают юноши, не имеющие законных 
оснований для отсрочек: они не прожи-
вают по месту регистрации, скрывают 
сведения о своем местонахождении, от-
казываются открывать дверь для полу-
чения повестки. 

В настоящее время в случае укло-
нения от призыва россиянин может 
быть наказан штрафом до 200 тыс. руб.
(около 48 тыс. грн.) или угодить в тюрь-
му на 2 года. Правда, как правило, суды 
ограничиваются денежными взыска-
ниями.�

Жертва «весны»

Х.Мубарак, бессменно правивший Егип-
том почти 30 лет, ушел в отставку 
11 февраля 2011 года в результате охва-
тившего страну народного восстания. 
Власть перешла к военным, которые по-
ставили перед собой задачу подготовить 
страну к демократическим выборам. 
В апреле свергнутый правитель был 
арестован в собственной резиденции в 
Шарм-эль-Шейхе, вскоре его поместили 
в госпиталь. 
3 августа Х.Мубарак стал первым 
бывшим главой государства, который 
лично предстал перед судом в результате 
событий «арабской весны».

ЭСТОНИЯ

Руль — не 
для дураков
В Эстонии хотят уменьшить 
количество злостных нарушителей 
на дорогах с помощью проведения 
проверки умственных способностей
претендентов на получение 
водительских прав. С соответству-
ющей инициативой выступил 
замглавы департамента полиции и 
погранохраны Тармо Мийлитс. 

Проверку предлагается проводить в 
форме тестирования непосредственно 
перед поступлением в автошколу. Какие 
знания необходимо проверять, Т.Мийлитс 
не уточнил, отметив только, что в насто-
ящее время Эстония «еще очень далека» 
от введения подобных тестов. 

Он также подчеркнул, что, как пра-
вило, «дорожными хулиганами» явля-
ются молодые люди в возрасте от 16 до 
30 лет, самые агрессивные из них — во-
дители моложе 24 лет с начальным или 
неполным средним образованием. 

Издание Eesti Pаevaleht отмечает, что 
самый злостный нарушитель Правил до-
рожного движения известен полиции под 
кодовым номером 3920703. Этого 19-лет-
него водителя в 2011 году задерживали 
18 раз, в основном за превышение скорости. 
Общая сумма выписанных нарушителю 
штрафов составила почти €2000, он провел 
в камере 18 суток и был лишен водитель-
ских прав на 4 месяца. �

ГЕРМАНИЯ

Штрафные 
данные
Телефонные и интернет-
провайдеры Германии 
могут быть оштрафованы за 
нарушение общеевропейских 
норм хранения данных из-за 
отсутствия соответствующего 
закона.

Еврокомиссия подала в Европей-
ский суд жалобу на Германию, требуя 
оштрафовать ее за то, что руководство 
страны в течение двух лет не может ввес-
ти общеевропейские нормы хранения 
данных. 

Штраф за несоблюдение этих пра-
вил ФРГ придется платить после вы-
несения вердикта Европейским судом 
до тех пор, пока не будет принят новый 
закон. Каждый день просрочки может  
стоить Берлину более €315 тыс. 

Согласно условиям европейской 
политики телефонные и интернет-
провайдеры должны хранить данные 
о соединениях и местах, откуда они 
производились. Эти сведения должны 
передаваться властям, если они необ-
ходимы для расследования преступ-
лений. �
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УЛЫБНИСЬ!

Закон жизни

Нет таких проблем, которые мы не 
смогли бы сами для себя создать.

Сдвиг во времени

В Украине все делается правильно, 
но не вовремя…

Доказательства

Если вам из ГАИ прислали фото-
графию с камеры, которая засекла, как 
вы превышаете скорость, отошлите 
им видео, как оплачиваете гаишнику 
штраф наличными.

Право выбора

В любой ситуации выбор всегда 
за вами: вы либо гуляете под дождем, 
либо просто под ним мокнете.

Условный рефлекс

Купил курс «Английский во сне». 
Целый год перед сном ставил кассету. 
Результат несколько неожиданный — 
только услышу английский язык, мгно-
венно засыпаю.

Се
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ШТРАФ

Табу 
на крошки
Муниципалитет Женевы — 
второго по величине города 
Швейцарии — ввел штраф за 
кормление голубей в городских 
парках и на площадях.

Излюбленные места птиц в Женеве — 
площадь Августинов, Цирковая площадь, 
площадь Альп, проспект Вандт. Именно 
здесь очень много желающих покормить 
птиц хлебными крошками или зерном.

Для решения этой проблемы адми-
нистрация разместила таблички, где 
говорится, что кормить голубей запре-
щено, а тех, кто ослушается, ждет штраф 
в размере до €180. 

Такие меры объясняются прежде всего 
тем, что большое скопление птиц пред-
ставляет опасность для здоровья человека. 
Голуби — разносчики паразитов, которые 
при контакте с человеком могут вызывать 
всевозможные болезни — от аллергии до 
гепатита. От этих птиц человеку могут пе-
редаваться также блохи, клещи, клопы и т.п.

Женева не первый город, который 
пошел на столь радикальные меры. 
Так, в 2010 году во французском Бри-
ньолье начали бороться с чрезмерным 
размножением голубей: птиц кормили 
кукурузой, начиненной специальными 
противозачаточными средствами. �

ДЕМОГРАФИЯ

Девочки 
в дефиците
Чтобы ликвидировать дисбаланс 
рождаемости в стране, власть 
Китая приказала женщинам 
рожать больше девочек. 
Сейчас на 100 младенцев 
женского пола приходится 
120—130 мальчиков. Чиновники 
намереваются изменить эту 
статистику за 3  года.

До 2015-го Китай должен прибли-
зиться к балансу рождаемости мальчи-
ков и девочек. Такую задачу поставили 
на Всекитайском рабочем совещании 
по борьбе с половой диспропорцией в 
численности новорожденных в КНР. 
Его участники рассмотрели меры по 
исправлению ситуации, когда на 100 но-
ворож денны х девочек п ри ход и тся 
120—130 мальчиков, сообщает агент -
ст во Синьхуа.

В случае сохранения такой тенден-
ции в Китае до 2020 года 24 млн муж-
чин не смогут найти невест и соз дать 
семью.

Чтобы уравнять соотношение деву-
шек и ребят, в стране начнется активная 
пропаганда формирования современных 
взглядов на семью и детей и будет усо-
вершенствован режим регистрации имен 
новорожденных.

Дефицит новорожденных девочек 
возник в Китае из-за проведения поли-
тики ограничения рождаемости. Семьи, 
которым разрешено родить лишь одного 
ребенка, отдают предпочтение мальчику. 
От особей женского пола избавляются с 
помощью абортов, а в случае рождения 
девочек родители сдают их в приют или 
бросают на улице.

В результате этого ежегодно из-за 
абортов около миллиона девочек не рож-
даются, десятки тысяч — выброшены на 
улицу. �

ТВОРЧЕСТВО

Защита в красках
Дети из всех регионов Украины нарисовали свои права
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

1 июня, в День защиты детей, 
в Украине успешно 
финишировал всеукраинский 
конкурс школьных рисунков 
«Мои права». 

Юных авторов самых лучших работ 
из разных регионов страны пригласили 
в столицу, где им вручили дипломы и 
ценные подарки.

«Мои права» — первый всеукра-
инский конкурс школьных рисунков, 
инициированный и организованный 
Министерством юстиции совместно с 
Координационным советом молодых 
юристов при поддержке других органи-
заций, которые занимаются правовым 
образованием подрастающего поколе-
ния.

Организаторы предложили юным 
украинцам изобразить на альбомном 
листе свое видение защиты прав ребенка. 
Таким образом взрослые решили поспо-
собствовать формированию у детей пози-
тивного образа права, правового сознания 
и культуры.

«Этот конкурс призван помочь детям 
сформировать ценностное представление 
о жизни, чувстве достоинства и нужности 
и, конечно, о правовой культуре», — гово-
рит заместитель начальника управления 
координации правовой работы и право-
вого образования департамента реги-
страции и систематизации нормативных 
актов, правообразовательной деятельно-
сти Ирина Иванчук.

Участники были активными и бук-
вально засыпали взрослых рисунками. 

Все работы жюри условно разделило на 
три категории: первая — реалистичные 
рисунки с позитивными сюжетами, на 
которых дети ярко проиллюстрировали 
свои основные права: право на отдых, 
на жизнь, на проживание с родителя-
ми и т.п.; вторая категория — рисунки 
с острыми сюжетами, посвященные 
нарушению прав; третья — рисунки-
мечты, на которых дети показали, как 
бы они хотели, чтобы их права реали-
зовывались.

Самые лу чшие работы отбирали 
профессиональные юристы, чиновники 
разных рангов, представители вузов, 
профессиональные х удожники. Все 
члены жюри сошлись во мнении, что это 
было непросто. Победителям вручили 
дипломы и ценные подарки, а лучшим 
авторам кандидат искусствоведения 
Остап Ковальчук даже предложил в 
будущем поступать в Национальную 
академию изобразительного искусства 
и архитектуры. �

ГОСТЕПРИИМСТВО

Скупые
на улыбки
Эксперты выяснили, в каких 
странах местные жители редко 
улыбаются и плохо относятся 
к иностранцам. Украина 
в черный список не попала. 

Как сообщает сайт Novostiua.net, в 
опросе, целью которого было выяснить, 
какие страны самые негостеприимные, 
приняли участие 1200 человек по всему 
миру. 

В результате на 1-м месте оказалась 
Франция, за ней — Россия. 3-е и 4-е мес  -
та заняли Великобритания и Германия. 
Эксперты отметили, что во многих слу-
чаях дело доходит до грубости из-за 
культурных различий. 

С 5-й по 9-ю позицию заняли Китай, 
США, Испания, Италия и Польша. Боль-
ше всего иностранным туристам рады в 
Бразилии и на Филиппинах. �

МОРАЛЬ

Мода на честность
У чиновников забрали букеты и корсеты 
Правительство Чехии 
приняло Этический кодекс 
правительственных чиновников 
и работников общественной сферы. 
Одна из его главных задач — 
предотвращение коррупции. 
Например, согласно этому 
документу учителям запрещается 
принимать от учеников цветы, 
потому что это будет расценено 
как взятка.

Цель кодекса — объяснить всем граж-
данам, как, не нарушая закон, улаживать 
дела, сообщает радио «Свобода».

Документ обязывает служащих быть 
объективными, иметь высокий про-
фессиональный уровень и одинаково веж -
ливо относиться ко всем гражданам, не-
смотря на их социальный статус, возраст, 
пол, цвет кожи или религиозные убежде-
ния. Государственным служащим (в Чехии 
к этой категории относятся учителя, врачи 
государственных медицинских учреждений 
и научных институций) запрещается брать 
взятки в какой-либо форме.

Согласно нормативному акту госслужа-
щий должен сообщать своему руководителю 
обо всех замеченых фактах коррупции, мо-
шенничества, конфликта интересов, пред-
намеренно скрытой информации. 

В статье 12 кодекса прописаны пра-
вила так называемого дресс-кода — на 
работу следует приходить в одежде, ко-
торая отвечает занимаемой должности, а 

не в корсете или пляжном платье. Своим 
внешним видом госслужащий должен 
поддерживать авторитет учреждения, а 
следовательно, и государства, которое он 
представляет.

Чешский кодекс базируется на ев-
ропейских этических нормах и ценно-

стя х к ульт у рного и истори ческого 
наследия. «Он обязателен для всех 
государственных служащих», — отме-
тил пресс-секретарь Кабинета мини-
стров Чехии Михал Шустер. Каждый 
работающий будет обязан соблюдать 
нормы этого документа. �

ЗДОРОВЬЕ

Дозированные газы
В США перестанут продавать питье 
в больших емкостях
Власти Нью-Йорка 
планируют запретить 
продажу газированной воды 
и других напитков, содержащих 
сахар, в больших емкостях. 
Таким образом намерены 
бороться с ожирением.

Нью-Йорк станет первым городом в 
США, где будет введено такое ограничение. 
Как сообщает Th e New York Post, вступить в 
силу новые правила могут в марте 2013 года. 
Мэр города Майкл Блумберг уже заявил, что 
это именно то, чего жители ждут от него. 

Объем емкостей с напитками, содер-
жащими сахар, ограничат 16 жидкими 
унциями (то есть 0,473 л). Правило будет 
распространятся на напитки, которые 
продают в ресторанах, кинотеатрах, на 
стадионах, на улицах. Будет ограничен 
как размер стаканов, наполняемых не-
посредственно для клиента, так и объем 
продаваемых бутылок. 

Ограничения не коснутся диетических, 
молочных и алкогольных напитков, а также 
фруктовых соков. На торговлю в обычных 
магазинах правило распространяться не 

будет. За нарушение этих норм планируется 
установить штраф в размере $200.

Представители Ассоциации продав-
цов напитков подвергли такое нововве-
дение критике. Они считают, что власти 
должны искать методы, которые, в отли-
чие от предлагаемого, действительно по-
могут бороться с ожирением. 

Городские власти и раньше принимали 
соответствующие меры, в частности обяза-
ли рестораны указывать в меню количество 
содержащихся в блюдах калорий. 

Согласно исследованиям лишний вес 
имеют больше половины взрослых жителей 
Нью-Йорка и почти половина школьников. �

ТУРИЗМ

Не выходя 
из дома
В Сети появился онлайн-проект 
World Wonders, который 
позволяет совершить 
виртуальную экскурсию по 
Версальскому дворцу, Стоунхеджу, 
историческим центрам 
крупнейших городов — мировым 
достопримечательностям.

В рамках этого проекта пользователь 
может ознакомиться с более чем 130 дос то-
примечательностями в 18 странах мира. 
Среди них памятники истории, культуры, 
арх и тек т у ры, а  т а к же не обы ч н ые 
природные территории: например, за-
лив Шарк в Австралии или Йосемитский 
национальный парк в США.

Как сообщает РИА «Новости», в про-
екте используется панорамная съемка 
(360°). Кроме того, сервис позволяет озна-
комиться с 3D-моделями, фотографиями 
и видеороликами на YouTube, а также про-
читать сопровождающую информацию.

Это уже не первый онлайн-проект 
Google, разработанный для ознакомле-
ния с мировым культурным наследи-
ем. Запущенный более года назад Google 
Art Project — это тысячи картин и сотни 
панорамных съемок музейных залов, по 
которым можно совершать виртуальные 
экскурсии.

В рамках проекта изначально со вре-
менными технологиями воспользовались 
17 музеев из 9 стран. В этом году партнерами 
Google Art Project стали более 150 музеев и 
организаций из 40 стран мира. Количество 
экспонатов, снятых в высоком разрешении, 
превысило 30 тыс. (при запуске проекта — 
1 тыс.). �

МЕНТАЛИТЕТ

Свадебный режим
Чиновники ограничили расходы 
жителей столицы Узбекистана
Власти Ташкента 
обяжут невест 
надевать наряд, 
который соответствует 
национальным традициям. 
Это лишь один из пунктов 
декрета, принятого 
местной администрацией 
в целях борьбы 
с расточительством 
при проведении 
свадеб.

Хомик (глава администрации) запре-
тил проводить свадебные торжества позд-
нее 23.00, сообщает Central Asian News 
со ссылкой на узбекскую службу радио 
«Свобода». 

Установили ли городские власти конк -
ретные ограничения на расходы, свя-
занные со свадьбами, — не уточняется. В 
то же время сообщается, что городским 
организациям, занимающимся прокатом 
автомобилей для свадебных кортежей, 
было предписано снизить цены на свои 
услуги. А администрациям ресторанов 
и кафе предписано «не нарушать покой 

граждан и не использовать пиротехни-
ческие средства». 

Директива городской администра-
ции касается и свадебных нарядов. Сто-
личному комитету женщин предписано 
«подготовить совместно с местными 
дизайнерами образцы соответствующих 
национальным традициям свадебных на-
рядов для невест». 

Следить за соблюдением правил будут 
советы общественности. 

Отметим, что ограничения, касающие-
ся праздничных и обрядовых мероприя-
тий, несколько лет назад были введены 
в Таджикистане. Там власти установили 
максимальное число гостей на свадьбах 
и поминках, максимальное число авто-
мобилей в свадебном кортеже и даже мак-
симальное число блюд на поминальном 
ужине. Для нарушителей предусмотрены 
штрафы. 

Похожие меры были приняты на юге 
Кыргызстана. В республике также был 
разработан законопроект, запрещавший 
отмечать «День влюбленных и другие 
праздники, не соответствующие мента-
литету нации». �

АФОРИЗМ

Разумный наказывает 
не потому, что был 
совершен проступок, 
а для того, чтобы он 
не совершался впредь. 

ПЛАТОН 
(родился в 428 или 

427 г. до н.э.)

Одесские школьники показали не только свой талант, но и хорошее знание прав.

Даже скромные розы считаются взяткой.
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