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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшей квалификационной 
комиссии судей Игорь САМСИН: 

«Тесты, предложенные 
кандидатам на экзамене, 
нельзя было купить» � СТР.4

АНОНС

ЗАСЕДАНИЕ

«Отравленный» 
процесс 

Суд приступил к допросу свидете-
лей по делу экс-министра. � СТР. 3

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Преданность 
профессии

Председатель черниговской апел-
ляции отмечает юбилей работы 
судьей. � СТР. 6

САМОУПРАВЛЕНИЕ

На повышение идут 
новички

Новый порядок занимания админ-
должностей вызвал обвинения в 
адрес ССАС. � СТР. 7

ПРОЕКТ

Налог на понт, v.2.0

Подержанные самолеты, высокие 
зарплаты, модные трикотаж и обувь — 
уже не богатство. � СТР. 10

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Фонд ничего 
негарантирования?

Размещая депозит, вкладчик не бу-
дет знать, какую сумму ему вернут 
в случае возникновения у банка 
проб лем. � СТР. 11

ОБМЕН ОПЫТОМ

Имидж улучшается 
в судах

Без реформирования правовой 
системы наша страна не сможет до-
биться инвестиционной привлека-
тельности. � СТР. 12

ИНИЦИАТИВА 

Сообщение длиною 
в годы 

Чтобы граждан не тревожили не-
правдивыми сообщениями о суще-
ствовании угрозы их безопасности, 
нардепы решили увеличить сроки 
лишения свободы для тех, кто ра-
спространяет такие сведения. � СТР. 14

К СВЕДЕНИЮ

Земельные 
нововведения

Одно из важных условий ипотечного 
договора в случае залога участка — на-
личие его кадастрового номера. � СТР. 18

ОБСУЖДЕНИЕ

Проверка волеизъявлением
М.СТАВНИЙЧУК: «Выборы — это тест на непредубежденность 
судебной системы и способность отделить право от политики»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

30 июля стартует избирательная 
кампания и для административных 
судов начнется горячая пора — 
рассмотрение избирательных 
споров. За полтора месяца до 
начала избирательного процесса 
представители админсудов, органов 
госвласти, эксперты и научные 
работники собрались, чтобы 
обсудить, как на должном уровни 
обеспечить гражданам реализацию 
права голоса.

Готовность №1

8 июня состоялась научно-практическая 
конференция «Выборы-2012: применение 
законодательства». Собравшиеся обсудили 
новеллы закона «О выборах народных де-
путатов Украины», обменялись мнениями 
о проблемах толкования отдельных его по-
ложений и определились, какие меры нужно 
принять, чтобы выборы были честными, 
свободными и прозрачными.

По словам председателя Высшего ад-
министративного суда Игоря Темкижева, 
выборы всегда, как показывает практика, 
сопровождаются многочисленными обжа-
лованиями, поэтому представители админ-
судов понимают, что точное и неуклонное со-
блюдение и применение норм действующего 
законодательства во время рассмотрения 
споров, связанных с избирательным про-
цессом, является непременным условием 
обеспечения их правильного, справедливого 
и быстрого решения.

«Несмотря на молодой возраст админ-
юстиции, админсуды уже выдержали 
экзамены во время трех предыдущих 
избирательных кампаний, получили по-
ложительную оценку международного 
сообщества и доказали возможность на 
высоком уровне решать избирательные 
дела», — отметил председатель ВАС.

Вместе с тем опыт работы админсудов 
во время выборов показал необходимость 

урегулировать отдельные аспекты избира-
тельного процесса, и это прежде всего каса-
лось совершенствования законодательства. 
«Положения некоторых законодательных 
актов противоречили нормам КАС. Од-
нако несогласованности, выявленные в 
процессе практики применения изби-
рательного законодательства во время 
прошлых выборов, еще раз доказали, что 
процессуальный закон должен быть один — 
КАС», — подчеркнул И.Темкижев.

Во время предыдущих выборов ад-
минсудам пришло на помощь постанов-
ление пленума «О практике применения 
административными судами положений 
КАС во время рассмотрения споров отно-
сительно правоотношений, связанных с 
избирательным процессом или процессом 
референдума» от 2.04.2007.

«В условиях несовершенства действу-
ющего на то время законодательства 
о парламентских выборах, наличия 
коллизионных норм данный документ 
способствовал единству судебной практи-
ки», — отметил И.Темкижев. По его мне-

нию, закон «О выборах народных депутатов 
Украины», принятый в 2011 году, устранил 
пробелы избирательного законодатель-
ства. Из документа были исключены все 
процессуальные нормы, которые регла-
ментировали процедуру рассмотрения 
админсудами избирательных споров и 
противоречили некоторым предписаниям 
КАС. «Закон сказал: избирательные споры 
должны рассматриваться только по КАС», — 
подчеркнул председатель ВАС.

Однако он выразил обеспокоенность 
тем, что уже стало традицией вносить 
изменения в закон накануне или во вре-
мя избирательной кампании. «Это суще-
ственно усложняет процесс правоприме-
нения», — отметил И.Темкижев.

Он заверил, что судебная система учла 
опыт, полученный во время предыдущей 
избирательной гонки и осенью сможет 
продемонстрировать готовность и воз-
можность объективно решать спорные 
вопросы избирательного процесса.

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Насколько сложно для 
судьи сменить привычное 
место работы и переехать 
работать в другой регион? 
Как относится коллектив к 
иногороднему председателю 
и быстрой смене руководства? 
Об этом в интервью 
«ЗиБ» рассказал бывший 
председатель Хозяйственного 
суда Донецкой области, 
а в настоящее время 
председатель Львовского 
апелляционного 
хозяйственного суда 
Борис ПЛОТНИЦКИЙ.

И.Темкижев и М.Ставнийчук надеются, что суды сдадут «избирательный экзамен» на отлично.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

НК остался 
в силе
РОМАН ЧИМНЫЙ

КС не нашел оснований, чтобы 
признать неконституционным 
Налоговый кодекс в целом или 
отдельные его нормы. В решении 
от 12.06.2001 Суд проанализировал 
только несколько положений, 
отказав в открытии производства 
относительно конституционности 
процедуры принятия данного акта.

В частности, анализируя обязанность на-
логоплательщика допускать должностных 
лиц органов контроля к обследованию 
помещений (кроме жилища граждан), 
которые используются для получения до-
ходов, и другого имущества, Суд отметил, 
что «закрепленные в пп.16.1.13, 20.1.11 НК 
компетенция контролирующих органов и 
обязанность налогоплательщиков являют-
ся необходимыми условиями для обеспе-
чения выполнения предписаний ч.1 ст.67 
Конституции, согласно которой каждый 
обязан платить налоги и сборы в порядке 
и размерах, установленных законом». И в 
этом нет противоречий с гарантиями не-
прикосновенности жилища.

Также, ссылаясь на ч.1 ст.67 Основного 
Закона, КС обосновал конституционность 
применения административного ареста 
имущества налогоплательщика при на-
ступлении определенных обстоятельств. 
В частности, если должник собирается 
выехать за границу или пытается вывести 
за пределы страны свои активы. По мнению 
Суда, законодатель имеет право «вводить в 
законах на определенный срок особый по-
рядок распоряжения налогоплательщиком 
своими активами, к которым относится и 
жилище». Ведь речь идет об обеспечении 
исполнения налогоплательщиком своих 
обязанностей, что не лишает лицо права 
собственности на такое имущество. То есть 
не имей долгов по налогам — и никто не 
будет посягать на твою собственность.

Ряд других положений, относительно 
конституционности которых нардепы так-
же выразили сомнения, Суд не стал ана-
лизировать из-за отсутствия в представ-
лении обоснования таких утверждений. 
В частности, о праве налоговой налагать 
арест на имущество, взыскивать штрафы 
за неподачу или подачу с ошибками отчет-
ности о суммах доходов, начисленных в 
пользу налогоплательщика, включение 
в базу налогообложения пенсионных 
выплат по договорам негосударственно-
го пенсионного обеспечения. Так что у 
нардепов остается возможность со второй 
попытки убедить судей КС в неконститу-
ционности этих положений. �

ПЛЕНУМ 

Разъяснение для 
унификации 
Пленум Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел принял 
постановление, в котором 
разъяснены спорные вопросы, 
чаще всего возникающие при 
кассационном призводстве. 

Во время заседания пленума ВСС, со-
стоявшегося 14 июня, участники, в част-
ности, обсудили и поддержали постанов-
ление «О судебной практике рассмотрения 
гражданских дел в кассационном поряд-
ке», автором которого является судья ВСС, 
секретарь пленума Дмитрий Луспенык. 
«Новейшая кодификация гражданского 
процессуального законодательства су-
щественно переосмыслила механизм пе-
ресмотра судебных решений, а создание 
ВСС и наделение его функциональными 
полномочиями суда кассационной ин-
станции по делам гражданской юрисдик-
ции требует согласования позиций по 
процессуальным аспектам деятельности 
суда третьей инстанции как окончатель-
ной судебной инстанции. В связи с этим 
возникла потребность в даче разъяснений 
относительно практики применения 
процедурных процессуальных норм в 
кассационном порядке», — обосновал 
необходимость принятия постановления 
Д.Луспенык. Он отметил, что данные в 
постановлении разъяснения должны 
унифицировать судебные процедуры, 
проводимые в суде кассационной ин-
станции в соответствии с нормами ГПК, 
которые зачастую неоднозначны и по-
разному толкуются. 

 � Окончание на стр.2



Судьи судебной палаты по гражданским делам ВСС Николай Пшонка (слева) 
и Дмитрий Луспенык обсудили спорные вопросы, чаще всего возникающие 
при кассационном производстве. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОЛЕГ ГЕЙМАН
16 июня, 55 лет

Председатель Комитета ВР по вопросам 
экономической политики, представи-
тель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат VI созыва.

НВЕР МХИТАРЯН
16 июня, 52 года

Член Комитета ВР по вопросам строитель-
ства, градостроения, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и региональной политики, 
представитель фракции Партии регионов, 
народный депутат IV и VI созывов.

ИВАН СИДЕЛЬНИК
18 июня, 73 года

Председатель подкомитета Комитета ВР
по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений, представитель 
группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат V и VI созывов.

ПЕТР МЕЛЬНИК
18 июня, 55 лет

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

НИКОЛАЙ БАГРАЕВ
19 июня, 48 лет

Член Комитета ВР по вопросам свободы 
слова и информации, представитель фрак-
ции ПР, народный депутат IV—VI созывов. 

ВЛАДИМИР 
НАКОНЕЧНЫЙ
20 июня, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам финан-
сов, банковской деятельности, налого-
вой и таможенной политики, предста-
витель фракции ПР, народный депутат 
IV—VI созывов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Проверка волеизъявлением
Марина СТАВНИЙЧУК: «Выборы — это тест на непредубежденность судебной 
системы и способность отделить право от политики»

 � Окончание, начало на стр.1

Пройти испытание

И.Темкижева поддержала и советник 
Президента — руководитель главного 
управления по вопросам конституцион-
но-правовой модернизации АП Марина 
Ставнийчук. По ее словам, честность, от-
крытость, транспарентность будущих пар-
ламентских выборов является тем серьез-
ным шагом для Украины, который даст ей 
возможность или двигаться вперед и при-
соединиться к европейскому сообществу, 
или остаться на том же уровне развития.

М.Ставнийчук отметила: сегодня до-
стигнут политико-правовой компромисс, 
который даст возможность провести про-
зрачные выборы. Так, в принятом законе 
учтен ряд рекомендаций, которые дала 
Украине Европейская комиссия «За де-
мократию через право».

«В частности, речь идет об отмене 
возможности голосовать против всех, 
возможности баллотироваться путем 
самовыдвижения в мажоритарных из-
бирательных округах, создании более 
благоприятных условий для наблюдения 
за выборами со стороны общественных 
организаций, возможности размещения 
финансовых отчетов о поступлении, ис-
пользовании средств избирательных фон-
дов на официальном веб-портале ЦИКа; 
исключении положений, которые преду-
сматривали чрезмерное вмешательство 
во внутренне партийные процедуры во 
время выдвижения кандидатов», — рас-
сказала советник Президента.

«Безусловно, любая нормативная база 
должна быть совершенной. Сегодня есть 
необходимость внести изменения в закон 
«О выборах народных депутатов Украи-
ны» в части технических вещей, которые 

связаны с принятием решения Конститу-
ционного Суда. Если этого не сделать, ЦИК 
будет вынуждена регулировать те или 
иные процедуры своими решениями», — 
предостерегла М.Ставнийчук.

На ее взгляд, в последнее время форми-
руется негативная тенденций в развитии 
избирательного законодательства — ЦИКу 
предоставляется право в значительной 
мере регулировать те или иные проце-
дуры. «В ст.92 Конституции есть четкое 
требование, чтобы организация и порядок 
проведения выборов определялись ис-
ключительно законами Украины. Сегодня 
нужна четкая правовая определенность от-
носительно избирательного законодатель-
ства для всех субъектов избирательного 
процесса и для судебных органов, рассма-
тривающих избирательные споры», —
напомнила советник главы государства.

Однако, считает М.Ставнийчук, не 
только законодательство влияет на ка-
чество избирательного процесса, важна 
еще и атмосфера выборов. «Президент 
обращает внимание будущих субъектов 
избирательного процесса, членов ЦИКа, 
окружных и участковых избирательных 
комиссий, что Украина должна выдер-
жать это испытание, провести честные, 
прозрачные выборы», — отметила пред-
ставитель АП.

По ее словам, мероприятия, прохо-
дящие до официального старта избира-
тельной кампании, вселяют оптимизм, 
уверенность в том, что на уровне госу-
дарства, его органов делается все воз-
можное для обеспечения надлежащего 
избирательного процесса: в госбюджете в 
полном объеме предусмотрены средства 
на проведение выборов, Центризбирком 

осуществил необходимые организацион-
ные мероприятия.

«На этом этапе все процессы проходят 
без конфликтов и лишней политизации. 
Если все эти тенденции сохранятся, то в 
Украине состоятся демократические вы-
боры», — отметила М.Ставнийчук.

По ее мнению, роль судебной ветви 
власти в этом процессе трудно переоце-
нить. «Именно суд является тем арбитром, 
который в условиях сжатых сроков должен 
защитить нарушенное как активное, так и 
пассивное избирательное право. Выборы — 
это всегда испытание для судебной системы, 
это настоящий тест на непредубежденность, 
оперативность, законность и, главное, спо-
собность отделить право от политики, и, как 
следствие, возможность защитить конститу-
ционные избирательные права граждан», —
отметила советник Президента.

Участники конференции согласились, 
что независимость суда при рассмотрении 
избирательных дел и законность принятия 
решений являются ключевыми показате-
лями качества проведения выборов.

«На каждом судье лежит ответствен-
ность за принятое решение и за возмож-
ность оценивать выборы. Если каждый 
в пределах своих полномочий достойно 
пройдет испытания, связанные с парла-
ментскими выборами, то, безусловно, мы 
пройдем тест на демократичность», —
подчеркнула М.Ставнийчук.

Чтобы админсуды выдержали испы-
тание, а обладатели мантий одинаково 
применяли нормы законодательства, для 
представителей окружных, апелляцион-
ных админсудов и местных общих судов 
будут проводиться соответствующие 
семинары. Это, по мнению участников 
мероприятия, поможет до начала изби-
рательного процесса устранить все кол-
лизионные «избирательные моменты». �

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Неприкосновенный иммунитет
Нардепы не успеют отменить привилегии для себя и своих преемников
РОМАН ЧИМНЫЙ

Парламентарии вспомнили 
о еще одной извечной теме 
избирательной кампании — 
отмене неприкосновенности. 
И в очередной раз обязались 
окончательно покончить с этим 
«позорным явлением». Однако 
время для «решительных 
действий» выбрано таким 
образом, что и в следующей 
Верховной Раде «заседатели» 
будут находиться в 
привилегированном положении.

4 года на проект

Напомним, что в последний раз 
решительную борьбу за равенство с 
собственными избирателями парла-
ментарии объявляли еще в октябре 
2008 года. Виктор Янукович и Алек-
сандр Лавринович, тогда еще нардепы, 
зарегистрировали проект изменений в 
Конституцию, в котором, среди проче-
го, предложили частично ограничить 
иммунитет парламентариев, отменив 
норму, которая делала невозможным 
возбуждение уголовного дела против 
народного избранника, но разрешала 
арест главы государства при согласии 
Верховной Рады. 

Прошел еще год, и парламент со-
гласился направить данный документ 
на анализ в Конституционный Суд. 1 

апреля 2010 года судьи КС в своем за-
ключении возражали против отдель-
ных из предложенных изменений в 
Основной Закон. В частности, КС от-
метил: «действующая Конституция не 
предусматривает возможности, чтобы 
какое-либо лицо осуществляло полно-
мочия Президента, если он временно не 
может исполнять свои обязанности (в 
частности, в случае его задержания или 
ареста)». То есть, если и вносить такие 
изменения, одновременно следует опре-
делиться, кто будет замещать главу госу-
дарства на время ареста. Не согласился 
Суд и с индульгенцией для нардепов за 
оскорбления и клевету в парламентских 
стенах, поскольку это «приведет к огра-
ничению существующих прав граждан 
на уважение к их достоинству».

Поскольку на момент получения за-
ключения все избирательные баталии 
закончились, проект положили под 
сукно — до лучших времен. Наступили 
они лишь весной этого года: приближа-
лось время отчитываться о предыдущих 
обещаниях и давать новые. В конце мая 
парламентарии решили проект дорабо-
тать и в начале июля рассмотреть вопрос 
о его повторном направлении в КС.

В тот же день оппозиция внесла 
свой, радикальный, вариант отмены 
неприкосновенности — не только для 
нардепов, но и для главы государства 
и служителей Фемиды (включая судей 
КС). И на следующей пленарной неделе 
будет добиваться включения его в по-
вестку дня 10-й сессии ВР.

Времени никогда не хватает…

Очевидно, что время для дискуссий 
в парламенте об отмене иммунитета вы-
брано не случайно. Речь идет не только 
о приближении избирательной кампа-
нии, но и о требованиях Конституции, 
которые касаются процедуры внесения 
изменений в Основной Закон.

13 июня Председатель ВР Владимир 
Литвин в эфире одного из телеканалов 
объяснил: «Даже если 5 июля проект 
будет проголосован и направлен в КС, 
то до выборов принять окончательное 
решение в виде закона, под которым бу-
дет подпись Президента, невозможно». 
Действительно, даже заключение Суда 
получить летом будет проблематично: с 
середины июля судьи КС традиционно 
идут в отпуск. А без их заключения го-
лосовать за проект закона Конституция 
не позволяет.

Если судьи КС отложат все дела и до 
октября составят мнение относительно 
доработанного проекта, теоретически 
его может принять еще ВР VI созыва, но 
только в первом чтении. Окончательное 
голосование может состояться не раньше 
первого заседания обновленной Рады. 
Таким образом, «иммунитетные» ново-
введения никоим образом нельзя ввести 
в действие до выборов. А после…

Маловероятно, что, получив в борьбе 
обеспечивающий неприкосновенность 
мандат нардепы сразу заявят о своем 
желании от нее избавиться. Разве что при 
условии, если у провластного большин-

ства, которое будет сформировано в ВР, 
под рукой окажется по крайней мере 300 
карточек для голосования. 

В.Литвин предлагал дополнительный 
стимул в виде письменных обязательств 
кандидатов и партий перед людьми, где 
будет прописано, «что они после выборов 
среди первоочередных задач рассмотрят 
и примут соответствующее решение». Но 
это предложение также является ничем 
иным, как предвыборным ходом. Предъ-
явить такие «векселя» к выполнению 
можно будет разве что через 5 лет — во 
время очередных выборов.

Однако побудить ВР VII созыва к 
голосованию за отмену иммунитета 
может... акт высшей юридической силы. 
Ведь, как констатировал 15 лет назад КС 
в своем первом решении, права и огра-
ничения, установленные Основным Зако-
ном, остаются за лицом на всю каденцию 
в объеме на момент его избрания. Особая 
процедура привлечения к уголовной от-
ветственности является дополнительной 
гарантией конституционного права пар-
ламентариев на личную неприкосновен-
ность. Поэтому, по мнению экспертов, 
если следующая Верховная Рада и про-
голосует за отмену иммунитета, такая 
норма будет распространяться исклю-
чительно на нардепов, которые примут 
присягу после вступления в силу этих 
изменений в Конституцию. 

Следовательно, по крайней мере до 
2017 года большинство парламентариев 
в Украине останутся неприкосновенны-
ми. Если не будет досрочных выборов. �

ОГРАНИЧЕНИЕ

Кофе 
без дыма
Президент согласился 
с антитабачными инициативами 
парламентариев. В соответствии 
с новациями курить запрещается 
в кафе и ресторанах. Кроме того, 
ограничения касаются всех 
предприятий и учреждений.

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно совер-
шенствования отдельных положений 
об ограничении мест курения табачных 
изделий».

Закон запрещает ку рение табач-
ных изделий, электронных сигарет и 
кальянов в лифтах и таксофонах, в по-
мещениях и на территории учреждений 
здравоохранения, в учебных заведениях, 
на детских площадках, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных со-
оружениях, в подъездах жилых домов, 
подземных переходах, общественном 
транспорте. Самое существенное огра-
ничение, которое устанавливает закон, —
запрещение курения в помещениях ре-
сторанного хозяйства.

Кроме того, теперь нельзя курить в 
помещениях предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности, 
в гостиницах, общежитиях, в аэропортах 
и на вокзалах, кроме специально отведен-
ных для этого мест.

Закон устанавливает, что места для 
курения должны занимать не больше 
10% от общей площади помещения, быть 
оборудованы вытяжной вентиляцией или 
другими средствами для удаления дыма. 
Нарушение этих норм предусматривает 
взыскание штрафов от 1 до 10 тыс. грн. �

ПЛЕНУМ 

Разъяснение для унификации
 � Окончание, начало на стр.1

Кроме того, отметил автор, разъяс-
нения являются очень важными и по-
тому, что в нормах ГПК законодателем 
еще в 2004 году реализованы наработ-
ки, которые основываются на нормах 
международного права, опыте других 
государств, прецедентной практике 
Европейского суда по правам человека 
относительно введения так называе-
мых фильтров допуска к кассационно-
му производству в рамках взвешенной 
процедуры. 

Также пленум поддержал в первом 
чтении 4 проекта постановлений: «О 
некоторых вопросах юрисдикции и под-
судности рассмотрения гражданских 
дел», «О практике применения судами 
законодательства при решении споров 
о возмещении ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности», 
«О применении процессуального зако-
на в кассационном производстве» и «О 
практике применения судами законода-

тельства Украины об ответственности за
отдельные коррупционные правонару-
шения». 

Как проинформировал судья ВСС 
Владимир Британчук, во время приме-
нения закона «О принципах предотвра-

щения и противодействия коррупции» 
у с удей местных и апелляционных 
судов возникает немало вопросов. В 
проекте постановления «О практике 
применения судами законодательства 
Украины об ответственности за от-
дельные коррупционные правонару-
шения» разъясняются процессуальные 
особенности рассмотрения дел этой 
категории, даны ориентиры для раз-
граничения коррупционных админ-
правонарушений от некоторых престу-
плений, предусмотренных разд.XVII 
УК («Преступления в сфере служебной 
деятельности»). 

Поддержанные в первом чтении по-
становления будут дорабатывать члены 
рабочих групп.

Участники заседания также заслу-
шали информацию об обобщении судеб-
ной практики пересмотра уголовных дел 
в кассационном порядке в 2011 году. О 
том, какие ошибки чаще всего допуска-
ются судьи низших инстанций, читайте 
в следующем номере «ЗиБ». �

ВЕТО

Свободная 
регистрация
Автовладельцев нельзя обязывать 
иметь полис ОСАГО при регистрации 
автомобиля. По мнению 
Президента, такое требование 
излишне усложняет процедуру.

Он во второй раз ветировал закон «О 
внесении изменений в некоторые законы 
Украины относительно обязательного 
страхования гражданско-правовой от-
ветственности собственников наземных 
транспортных средств». В.Янукович тре-
бует исключить из акта норму о том, что на 
момент регистрации и перерегистрации 
у автовладельцев должен быть действу-
ющий полис ОСАГО.

«Законом существенно усложняется 
порядок регистрации (перерегистрации) 
транспортных средств путем введения 
дополнительного обязательного требо-
вания, которое не соответствует шагам 
к упрощению порядка государственной 
регистрации (перерегистрации), снятия с 
учета транспортных средств», — говорит-
ся в предложениях Президента. �

«Административникам» придется приложить максимум усилий, 
чтобы не оказаться заваленными избирательными спорами.

2 новости и комментарии



РЕЗОНАНС

Днепропетровские террористы 
начинали с Харькова
АНТОН ПРЯНИКОВ

Уголовные дела по фактам 
четырех взрывов — в Харькове 
(13.10.2011), Запорожье (21.10.2011) 
и Днепропетровске (16.11.2011 
и 27.04.2012), а также уголовное 
дело по факту угрозы, которая 
была размещена 16 ноября 
прошлого года на одном из 
интернет-ресурсов, о возможном 
совершении взрывов в Донецке, 
объединены в одно производство. 
Об этом сообщил председатель 
СБУ Игорь Калинин.

В Службе безопасности Украины 
решили, что взрывы, осу ществ ленные в 
четырех разных городах, имеют общих 
исполнителей, и объединили несколько 
уголовных дел. По словам И.Калинина, 
для такого процессуального решения 
есть все основания, базирующиеся на 
доказательствах, собранных в ходе до-
судебного следствия, в частности на 
результатах судебных экспертиз, вос-
создании преступления при участии 
подозреваемых, которое было проведено 
в Харькове, Запорожье и Днепропетров-
ске, записях видеокамер, размещенных 
на улицах и в помещениях, где про-
изошли взрывы. Квалификация престу-
пления как «террористический акт» не 
меняется. Кстати, досудебное следствие 
по делу осуществляют следователи глав-
ного следственного управления СБУ.

8 июня этого года четырем за дер-
жанным предъявлено обвинение по 
факту преступления, предусмотренного 
ч.2 ст.258 УК. К слову, все они — без кри-
минального прошлого, имеют высшее 
образование. Как считают стражи по-
рядка, преступления они совершили из 
корыстных побуждений — чтобы полу-
чить большую сумму денег. 

Напомним: первый взрыв, организа-
цию которого приписывают этой группе, 

прозвучал 13 октября 2011 г. около 00.40 
в Харькове возле помещения Консульта-
ционной поликлиники, в результате чего 
был поврежден торговый киоск.

21 октября 2011 г. в Запорожье в 
помещении супермаркета «Сильпо» в 
шкаф для временного хранения личных 
вещей было заложено взрывное устрой-
ство. 16 ноября 2011 г. около 00.05 по 
ул. Центральной в Днепропетровске воз-
ле остановки общественного транспорта 

произошел взрыв. Соответствующее 
устройство находилось в бетонной урне. 
Вскоре произошло еще три взрыва, в ре-
зультате которых 30 граждан получили 
ранения, а 1 человек умер. 

В тот же день на одном из интернет-
ресурсов было размещено сообщение с 
угрозами о возможных взрывах в Донец-
ке.

Кстати, уже во время Евро-2012 жи-
тели Днепропетровска опять пережили 
шок: произошел взрыв в трамвае. Однако 
выяснилось, что к терроризму этот случай 
не имеет никакого отношения. 

11 и юн я 34 -ле т н и й г ра ж да н и н 
Украины, житель с.Токмак Запорожской 
области, приобрел в специализированном 
магазине 2 банки охотничьего пороха 
и капсюли для снаряжения охотничьих 
патронов. С этим опасным «багажом» он 
сел в трамвай №1, а на перекрестке пр. 
Карла Маркса и ул. Короленко произош-
ло воспламенение охотничьего пороха. В 
результате инцидента 8 человек получили 
легкие ожоги.

По оценкам антитеррористическо-
го центра при СБУ, угрозы проведению 
финальной части чемпионата по футбо-
лу Евро-2012 в Украине на сегодня нет. 
Национальные субъекты борьбы с терро-
ризмом работают в штатном режиме. Круг-
лосуточно осуществляются мероприятия 
по обмену информацией с иностранными 
партнерскими специальными служба-
ми, правоохранительными органами и 
международными антитеррористически-
ми организациями. �

ПРИГОВОР

Догхантер 
защищал 
животных?
Святошинский 
районный суд г.Киева 
поддержал позицию 
прокуратуры и приговорил 
«охотника за собаками» 
к 4 годам лишения 
свободы. 

Суд вынес приговор подсудимым 
Алексею Ведуле и Роману Полибину, 
которых обвиняли в жестоком обраще-
нии с животными и распространении 
материалов, пропагандирующих культ 
насилия и жестокости (ч.3 ст.300, ч.1 
ст.299 УК). «Суд поддержал нашу прин-
ципиальну ю позицию в процессе и 
назначил А.Ведуле реальную меру на-
казания в виде 4 лет лишения свободы. 
Условна я мера на ка за ни я на значе-
на и его соучастнику Р.Полибину», — 
отметила прокурор Янина Паламар-
чук.

Гособвинитель подчеркнула, что 
А.Ведуле была изменена мера пресе-
чения на содержание под стражей не-
посредственно в зале суда. Он убивал 
бездомных собак, а затем видеоотчеты 
об издевательстве над ними размещал 
в социальной сети и на нескольких сай-
тах. Это вызвало волну возмущения 
обычных украинцев. 

«Во время рассмотрения дела в суде 
подсудимый сообщил, что указанные 
преступления совершал с целью при-
влечения внимания зоозащитников и 
общественности к проблеме бездомных 
животных, в частности к отсутствию 
п р и ю т о в  д л я  н и х »,  —  с о о б щ и л а 
Я.Паламарчук. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

СТО 
«на мушке» 
у чиновника
Прокуратура Деснянского 
района столицы возбудила 
уголовное дело в отношении 
работника Главного 
управления коммунальной 
собственности г.Киева 
по факту получения взятки 
в размере 16 тыс. грн.

Такое «вознаграждение» он требовал и 
получил от владельца СТО за непринятие 
мер по прекращению работы станции в 
связи с отсутствием документов на аренду 
помещения.

16 тыс. грн. он потребовал после того, 
как ему уже бесплатно отремонтирова-
ли автомобиль. За это преступление (ч.2 
ст.368 УК «Получение взятки») предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы 
от 2 до 5 лет. �

КОНВЕНЦИЯ

Криминальные связи Минюста 
Украина получила свыше четырех 
десятков запросов от стран Европы 
относительно преследования 
уголовных преступников. Больше 
всего от Литвы, Румынии, Болгарии 
и Молдовы. 

Украина, являющаяся участником 
Европейской конвенции о междуна-
родной действительности судебных 
решений по уголовным делам, получила 
более четырех десятков запросов от ев-
ропейских стран относительно пресле-
дования лиц, которые были осуждены 
и находились на территории нашего 
государства. Об этом сообщил министр 
юстиции Александр Лавринович по 
случаю годовщины вступления в силу 
конвенции в Украине.

По словам министра, на сегодня укра-
инский Минюст рассматривает запросы 
об исполнении в нашем государстве при-
говоров иностранных судебных органов 

(больше всего их поступает из Литвы, 
Румынии, Болгарии и Молдовы). 

Контакты в рамках указанной конвен-
ции постепенно активизируются, что свиде-
тельствует, в частности, о добросовестности 
выполнения Украиной международных 
обязательств в сфере уголовного судопро-
изводства. Так, в течение 9 лет действия 
этого международного соглашения в нашем 
государстве Министерство юстиции полу-
чило в 2004 году 3 запроса об исполнении 
в Украине приговоров иностранных судов 
по уголовным делам, в 2005 и 2006-м — 
по 2 запроса, в 2007 году таких запросов 
было уже 7, в 2008-м — 6, в 2009-м — 4, 
в 2010-м — 6, в 2011 году — 11.

Министр напомнил, что основной 
целью Европейской конвенции о между-
народной действительности судебных ре-
шений по уголовным делам является пре-
следование совершившего преступление 
лица путем обеспечения государством — 
участником исполнения судебного ре-

шения иностранного суда по уголовному 
делу на своей территории по ходатайству 
государства, вынесшего приговор.

Напомним, что данная конвенция 
была принята в 1970 году, вступила в силу 
в Украине 12 июня 2003-го. В соответ-
ствии с ней приговор может исполняться 
запрашиваемым государством только в 
случае, если действие, за которое лицо 
было осуждено, является преступлением 
согласно законодательству этого госу-
дарства, и лицо, в отношении которого 
вынесен приговор, подлежало бы на-
казанию, в случае, если оно совершило 
действие на его территории. Приговор 
означает наложение санкции, то есть 
любого наказания (иной меры), назна-
ченного осужденному лицу решением по 
уголовному делу.

Статьей 5 конвенции определена со-
вокупность условий, при которых госу-
дарство вынесения приговора может про-
сить другую договаривающуюся сторону 

исполнить приговор на ее территории, в 
частности: если осужденное лицо посто-
янно проживает в другом государстве; 
если исполнение приговора в другом го-
сударстве может улучшить перспективы 
социальной реабилитации осужденного 
лица; если государство вынесения при-
говора считает, что оно само не может 
обеспечить его исполнение на своей тер-
ритории. 

В соответствии со статьей 10 конвен-
ции исполнение приговора регулирует-
ся законодательством запрашиваемого 
государства, и только оно компетентно 
принимать все соответствующие реше-
ния, в частности об условно-досрочном 
освобождении осужденного лица от 
отбывания наказания, однако только за-
прашивающее государство имеет право 
принимать решение по обращению о пере-
смотре приговора. В то же время прини-
мать решение об амнистии осужденного 
лица имеют право оба государства. �

ЗАСЕДАНИЕ

«Отравленный» процесс 
Суд приступил к допросу свидетелей по делу экс-министра
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

Печерский районный суд столицы 
возобновил рассмотрение 
уголовного дела по обвинению 
экс-министра внутренних дел 
Юрия Луценко в 
санкционировании слежки в 
рамках расследования уголовного 
дела об отравлении кандидата в 
президенты Виктора Ющенко. Суд 
приступил к допросу свидетелей, 
правда, подсудимого и защитников 
это, похоже, вовсе не порадовало. 

Три старушки, три политика…

Печерский райсуд продолжил рассмат-
ривать второе «дело Луценко» по обвине-
нию экс-министра в санкционировании 
слежки в рамках расследования уголовно-
го дела об отравлении В.Ющенко. Понача-
лу это был лишь эпизод дела, по которому 
лидера «Народной Самообороны» уже 
приговорили к 4 годам лишения свободы, 
но 21 января он был выделен в отдельное 
производство. 

Юрию Витальевичу инкриминируют 
все ту же ст.364 УК («Злоупотребление 
властью или служебным положением»). 
Как говорится в обвинительном заклю-
чении, «экс-министр внутренних дел 
Юрий Луценко, а также Олег Павленов и 
Владимир Тарасенко (которые работали в 
Департаменте уголовного розыска МВД — 
Прим. ред.), будучи представителями 
власти и служебными лицами, совершили 
злоупотребление властью, то есть предна-
меренное использование служебным ли-
цом и представителем правоохранитель-
ного органа власти вопреки интересам 
службы, которое нанесло существенный 
ущерб охраняемым законом правам, сво-
бодам и интересам Валентина Давыденко» 

(проще говоря, Ю.Луценко продолжил 
оперативные мероприятия по расследо-
ванию дела об отравлении В.Ющенко).

Несмотря на то что судят одного из лиде-
ров оппозиции, атмосфера в суде довольно 
обыденная. И журналистов как-то немного 
(может так кажется из-за того, что операто-
ров и фотографов в зал суда не допускают), 
и соратников-«самооборонцев» — раз-два 
и обчелся. Возникает такое ощущение, что 
приходят они в суд не поддержать своего ли-
дера, а просто для галочки. Политики часто 
выбегают из зала заседаний «на свободу», 
где весело гомонят и балагурят. 

На последнем заседании «отметились» 
Кирилл Куликов, Виктор Уколов и Юрий 
Грымчак. Правда, рано утром в суде по-
явился Николай Мартыненко, который 
сообщил, что сюда, мол, хотел прийти и 
лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк, 
но, увы, не смог — уехал в Сваляву.

У входа в здание суда сиротливо де-
журят три старушки, которые держат в 
руках импровизированные «иконки» — 
фотографии Ю.Луценко и ругают между 
собой судей и власть. Вот, собственно, и 
вся группа поддержки. Помнится, когда 
суд над Юрием Витальевичем только на-
чинался, здание на Крещатике, 42-а, где 
слушалось дело, оккупировали толпы 
сторонников и политических союзников 
экс-министра. Очевидно, сейчас те же 
единомышленники решили, что особых 
дивидендов от подобных пиар-акций 
ждать не приходится. 

Тактика наездов и «игнора»

Что же происходит в суде? На по-
следнем заседании начали допрашивать 
свидетелей. Правда, этому довольно долго 
пытались противостоять подсудимый и 

его защитники. По их мнению, для нача-
ла нужно было допросить потерпевшего, 
который в суд до сих пор так и не явил-
ся. А на предыдущем заседании судья 
Анна Медушевская зачитала телеграмму 
В.Давыденко, в которой он объяснил, что 
по состоянию здоровья не может присут-
ствовать на слушании дела и заявил, что 
подтверждает показания, которые давал 
ранее в судебном заседании, и попросил 
рассматривать дело без него. Но это не 
удовлетворило Ю.Луценко и он пытался 
добиться от суда, чтобы были названы 
причины неявки потерпевшего и его не-
доставки в суд. 

Похоже, у экс-министра накопилось 
множество претензий к суду и гособви-
нению. Во-первых, по его словам, ему не 
предоставили для ознакомления об-
винительное заключение по делу (ста-
рое дело, в котором фигурировал выде-
ленный в отдельное производство эпизод, 
не в счет), во-вторых, не назвали статьи 
закона, которые он нарушил, в третьих, 
не вызвали в суд потерпевшего и так 
далее. Ю.Луценко то и дело разражался 
филиппиками минут на 10—20 каждая. 

«Почему вы игнорируете мое право? — 
риторически вопрошал Юрий Виталье-
вич. — Если я не знаю, в чем меня обвиня-
ют, зачем вообще ломать комедию? Зачи-
тайте сразу приговор — и дело с концом». 
Судья терпеливо пережидала длинные 
пассажи и, игнорируя их, продолжала 
вести заседание. 

Та к т ик у «и г нора » язви тельны х 
замечаний подс удимого выбрали и 
п рок у роры, которы м от Юри я Ви-
тальевича доставалось больше всего. 
Ю.Луценко уже давно окрестил гособ-
винителей «трусом, балбесом и подле-
цом», и на этом заседании с видимым 
удовольствием несколько раз повторил 
полюбившееся сравнение. Он даже ис-
пользовал в адрес прокуроров не вполне 

нормативную лексику, за что получил 
замечание от судьи.

Похоже, что за время своего заклю-
чения экс-министр хорошенько подна-
торел в законах — он не хуже заправско-
го юриста цитировал УПК, поправлял 
и комментировал выступления гособ-
винения, указывая на процессуальные 
неточности. 

Несмотря на требования защиты 
начать судебное следствие с допроса 
потерпевшего, суд приступил к допро-
су свидетелей. В частности, был вызван 
оперуполномоченный Евгений Троян, ко-
торого в июле 2007 года назначили на долж-
ность старшего оперуполномоченного по 
особо важным делам департамента опера-
тивной службы МВД. В октябре 2007-го он 
принял в свое производство оперативно-
розыскное дело по факту отравления 
В.Ющенко и вел его до 2009 года.

Правда, очень разговорчивым сви-
детеля не назовешь — на большинство 
вопросов гособвинения Е.Троян отвечал 
только «Не знаю» или «Не помню». Он 
отрицал личную заинтересованность в 
решении этого дела и то, что Ю.Луценко 
осуществлял личный контроль за рас-
следованием. 

Кстати, теперь у Юрия Витальевича 
вновь три профессиональных защитни-
ка. В начале заседания суд допустил к 
процессу еще одного адвоката — Игоря 
Фомина, который уже был защитником 
экс-министра по первому уголовному 
делу. Едва вступив в дело, И.Фомин сразу 
же потребовал отвода председательству-
ющей А.Медушевской. Суд отвод откло-
нил, мотивировав это тем, что защита не 
указала в заявлении фактов и данных, 
которые, по закону, являются основани-
ями для отвода. 

С начала рассмотрения дела это уже 
третья попытка объявить отвод судье. И 
наверняка, не последняя. �

В памяти еще свежа днепропетровская трагедия, но СБУ успокаивает: 
террористической угрозы в Украине на сегодня нет.

Группа подержки Ю.Луценко: жена, сын… и три бабушки.

3№25 (1064), 16  22 ИЮНЯ 2012 Г. новости и комментарии



Игорь САМСИН
 родился 30 ноября 1957 г. 

в с.Сушно Радеховского 

района Львовской 

области. В 1983 г. окончил 

юридический факультет 

Львовского государственного 

университета им. И.Франко. 

Работал адвокатом, 

заведующим юридической 

консультацией Калиновского 

района Винницкой области.

В 1987 г. избран народным 

судьей Литинского 

районного народного суда 

Винницкой области, а в 

1991-м — судьей Винницкого 

областного суда.

С апреля 1995 г. — 

судья Верховного Суда. 

Неоднократно избирался 

в состав Высшей 

квалификационной комиссии 

судей. 16 сентября 2010 г. 

снова вошел в состав ВККС 

(был назначен ее членом 

главой Государственной 

судебной администрации). 

В тот же день был избран 

председателем комиссии.

Игорь Леонович —  

заслуженный юрист 

Украины, кандидат 

юридических наук. 

Награжден орденом 

«За заслуги» ІІІ степени.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей 
Игорь САМСИН: 

«Тесты, предложенные кандидатам 
на экзамене, нельзя было купить»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Весной этого года ВККС объявила 
о втором отборе кандидатов на 
должности судей. Уже завершились 
два этапа этого процесса: 
прием документов и анонимное 
тестирование претендентов. 
Впереди — проведение 
квалификационного экзамена, 
по результатам которого и будет 
определено, кому повезет надеть 
мантию. Об организационных 
моментах, перипетиях, успехах 
и проблемах второго отбора 
в эксклюзивном интервью «ЗиБ» 
рассказал председатель ВККС 
Игорь САМСИН.

«В условиях ограниченного 
финансирования мы нашли 
оптимальный выход из ситуации»

— Игорь Леонович, недавно заверши-
лось анонимное тестирование кандида-
тов на должности судей. Расскажите, 
пожалуйста, были ли существенные 
о т л и ч и я  м е ж д у  п р о ш л о г о д н и м  и 
нынешним тестированием?

— Если говорить о нормативно-право-
вом и методическом обеспечении этого 
этапа отбора, то оно, конечно, несколько 
изменилось. Первый отбор показал, что 
именно нужно усовершенствовать в про-
цедуре тестирования, какими должны 
быть информационные материалы, 
тесты, чтобы в этот раз удалось получить 
лучшие результаты. Комиссия сделала 
все возможное, учитывая ограниченное 
бюджетное финансирование, чтобы ано-
нимное тестирование кандидатов прошло 
спокойно и без неожиданностей.

— Почему в прошлом году тестиро-
вание проводилось в четырех городах 
на базе высших учебных заведений, а в 
этом году — в Киеве и только усилиями 
членов ВККС и ее работников?

— В прошлом году в результате дли-
тельного переговорного процесса комис-
сия получила согласие вузов и заключила 
договоры о сотрудничестве. В этом году 
появилась возможность самостоятельно 
провести тестирование, и мы решили 
подыскать в Киеве помещение, которое 
удовлетворяло бы всем необходимым 
санитарным нормам и требованиям без-
опасности, а самое главное — позволило 
бы разместить одновременно свыше 3500 
человек! Отмечу: комиссия финансирует-
ся из государственного бюджета и обя зана 
минимизировать расходы на такие ме-
роприятия, соблюдая требования отно-
сительно рационального использования 
бюджетных средств.

В дальнейшем ВККС планирует ввес-
ти поэтапную сдачу экзаменов. Чтобы не 
создавать проблем с поиском помещения 
для такого большого количества кандида-
тов, мы будем тестировать, например, 100 
человек в день. Речь идет о собственном 
здании комиссии, в котором будет спе-

циально оборудованное компьютерной 
техникой помещение для проведения 
тестирований. Уже ведутся необходимые 
подготовительные работы.

— С какими трудностями комиссия 
столкнулась при проведении аноним-
ного тестирования? Как их удалось пре-
одолеть?

— Особо сложных ситуаций или труд -
ностей, которые невозможно было бы 
преодолеть, не возникало. Некоторые 
кандидаты, правда, выражали свое недо-
вольство процессом приема документов, 
впрочем, это их право. Упрекать комиссию 
можно в чем угодно, но у меня есть все 
основания утверждать: ВККС эффективно 
выполняет законные полномочия и 
должным образом организовала про-
цесс отбора, оперативно отреагировала 
на все внештатные ситуации и приняла 
документы у всех желающих стать судьей.

— 16 мая вы сообщили журналистам, 
что тестирование одного кандидата 
обойдется приблизительно в 2 тыс. грн., 
а во время проведения интернет-конфе-
ренции отметили, что тестирование 
будет стоить всего 0,5 млн грн. (то есть 
около 140 грн. на одного человека). По-
чему возникла такая разница в цифрах?

— Сначала расчет делался исходя 
из опыта прошлогоднего отбора, когда 
договоры на аренду помещений заключа-
лись с высшими учебными заведениями, 
учитывались средства на командировку 
членов комиссии и сотрудников. На то время 
не были завершены тендерные процедуры и 
не закуплены товары и услуги, необходимые 
для проведения тестирования.

После того как состоялись все тен-
деры и победителем одного из них стал 
Международный выставочный центр 
(на Броварском просп., 15), можно было 
более-менее определить необходимые 
затраты на одного кандидата. 

Вспоминаю, как возмущало кан-
дидатов то, что документы принимали 
комиссией на окраине Киева. Однако 
это позволило существенно уменьшить 
расходы бюджетных средств на процесс 
отбора. Аренда помещения на ул. По-
лесской, 3-б ничего не стоила комиссии, 
а средняя рыночная стоимость аренды 
помещения в центре столицы на сегодня 
составляет 100—200 грн./м2. В условиях 
ограниченного финансирования мы на-
шли оптимальный выход из ситуации.

— Что касается вопроса финанси-
рования: тестирование проводилось 
исключительно за счет средств госбюд-
жета или, возможно, была финансовая 
поддержка со стороны международных 
организаций?

— Да, исключительно за бюджетные 
средства.

«Только мы ввели 
онлайн-регистрацию, 
как ажиотаж среди желающих 
подать документы сразу спал»

— Сколько времени заняла организа-
ция отбора?

— С начала года мы совершенство-
вали процедуру отбора путем внесения 
изменений и дополнений в нормативную 
базу, которая регулирует этот процесс. С 
февраля комиссия уже активно решала 
организационные вопросы, проводила  
апробацию тестов, заключала договоры 
на аренду помещения, закупку компью-
терной техники и других товаров. В марте, 
исходя из прогнозируемого количества 
вакантных должностей судей — 724, ко-
миссия приняла решение об объявлении 
отбора. Ввиду ажиотажа, прием докумен-
тов от кандидатов длился более месяца. А 
5 июня прошло тестирование.

— Какой процент вопросов в тес-
тах в этом году был изменен? Или, 
возможно, все вопросы были изменены? 
Как известно, тесты должны прохо-
дить апробацию. Кем и когда они были 
апробированы? Каким был результат?

— Хотел бы отметить: различайте 
тестовую базу и тест. Тестовая база ВККС 
насчитывает более 2 тыс. вопросов и не-
сколько раз была апробирована в этом 
году ВККС на слушателях Национальной 
школы судей: судьях, работниках ап-
парата судов. Результат апробации был 
положительный, но в его процессе были 
обнаружены некоторое количество вопро-
сов, которые, как говорят тестологи, «не 
работают». Эти вопросы подлежат исклю-
чению из базы, кроме того, тестовая база 
обновляется в связи с изменением законо-
дательства, разработкой новых вопросов.

— Кое-кто придерживается мнения, 
что можно избежать такого большо-
го количества желающих посоревно-
ваться за судейскую должность. Как вы 
думаете, возможно, чтобы заявления 
об участии в отборе подавали только 
те, кто действительно хочет стать 
судьей, нужно ввести компенсаторный 
механизм: кто не прошел тестирование, 
должен возмещать потраченные на него 
средства?

— Да, опыт комиссии по решению об-
щих вопросов отбора показал, что коли-
чество лиц, желающих стать судьями, до-
вольно велико. Однако в соответствии со 
ст.19 Конституции органы государствен-
ной власти обязаны действовать только 
на основании, в пределах полномочий 
и законным способом, поэтому ВККС не 
имеет права ограничивать право граж-
дан, которые изъявили желание принять 
участие в отборе.

— Почему комиссия не сразу ввела 
электронную регистрацию желающих 
стать судьей? Расскажите, облегчила 
ли электронная регистрация процесс 
приема документов? Как именно?

— Объясню, почему не сразу. В первый 
день приема документов в Высшую ква-
лифкомиссию судей поступило только 
несколько десятков заявлений, на второй 
день — немного больше. И такая тенден-
ция сохранялась в течение недели. По-
том количество принятых документов 
достигало 170 заявлений в день, а третья 
неделя началась с ажиотажа. Пришлось 
оперативно ввести онлайн-регистрацию, 

что позволяло кандидатам в конкрет-
ное время прибыть и вне очереди сдать 
документы. Она себя оправдала и имеет 
перспективу применения во время сле-
дующего отбора. Хотя только мы ввели 
онлайн-регистрацию, как ажиотаж среди 
желающих подать документы сразу спал.

Нынешний опыт дал импульс рабо-
те над новыми формами и способами 
приема документов. В частности, речь 
идет о возможности приема документов 
на базе некоторых территориальных 
управлений Государственной судебной 
администрации. Это, безусловно, удоб-
нее для кандидатов, однако создает 
проблемы для комиссии, ведь придется 
отправлять в регионы своих сотрудников 
и привлекать работников ГСАУ. Уверен, 
что, имея богатый и положительный, 
и отрицательный опыт, мы сможем 
выработать оптимальные механизмы 
приема заявлений от кандидатов.

«Мы допустили к тестированию 
даже тех, в чьих документах 
были мелкие недостатки»

— В общении с журналистами вы 
отмечали, что в документах 700 чело-
век были обнаружены недостатки, одна-
ко к сдаче теста комиссия не допустила 
только 30. Неужели кандидаты устрани-
ли все недостатки?

— В основном это касалось трудовых 
книжек, оформленных с нарушением 
инструкции о порядке их ведения. Со-
ответствующие копии которых кандидаты 
предоставляли для участия в отборе. 
Некоторые копии трудовых книжек были 
неправильно заверены и т.п.

Недостатки, которые стали причи-
ной отказа в допуске к участию в отбо-
ре, касались нарушений требований, 
установленных Конституцией, прежде 
всего относительно минимального воз-
раста и стажа. На заседании ВККС было 
принято решение не допускать тех лиц, 
которые не достигли установленного за-
коном возраста и не имеют необходимого 
стажа работы в области права. Мы до-
пустили к тестированию большинство, 
даже тех, в чьих документах были мелкие 
недостатки. Например, в медицинской 
справке не было указано имя или отче-
ство кандидата, а в одной медицинской 
справке даже забыли записать фамилию. 
Хорошо, что хоть фотография была, по 
которой и идентифицировали личность 
кандидата. Сейчас проверка поданных 
кандидатами документов продолжается, 
и в случае выявления фактов, которые 
могут препятствовать кандидату занять 
должность судьи, комиссия будет прини-
мать соответствующие решения.

— Вы допустили к отбору четырех 
«резервистов», при этом исключив их 
из резерва. Если эти кандидаты обжа-
луют свое исключение из резерва в суд, 

а последний удовлетворит иск, то не 
станет ли это поводом для двойного 
статуса претендентов: кандидатов-
«резервистов» и кандидатов, участву-
ющих в отборе?

— В соответствии со ст.65 закона «О 
судоустройстве и статусе судей» отбор 
кандидатов на должности судей осущест-
вляется из числа лиц, которые отвечают 
требованиям, установленным Консти-
туцией и данным законом. При отборе 
кандидатов обеспечивается равенство 
их прав. Лицо и со статусом судьи, и со 
статусом кандидата на должность судьи, 
который находится в резерве, по мнению 
комиссии, должно принимать участие в 
отборе на равных условиях. Поскольку 4 
человека изъявили соответствующее же-
лание и указали это в своих заявлениях, 
ВККС приняла решение допустить их к 
анонимному тестированию, исключив 
из резерва кандидатов на занимание 
вакантных должностей судей, чтобы обес-
печить равенство всех кандидатов.

— В прошлом году комиссия опре-
делила, что кандидаты, которые на-
брали во время тестирования 75 баллов, 
допускаются к сдаче квалификацион-
ного экзамена. В этом году проходной 
балл — 63. Почему комиссия «опустила 
планку»? Чем она руководствовалась, 
решив определить проходной балл не 
до проведения тестирования, а после 
его завершения?

— При определении необходимого 
количества кандидатов, которые могут 
считаться успешно сдавшими тесты, ВККС 
учитывает прогнозируемое количество 
вакантных должностей судей, общее 
количество кандидатов, проходивших 
тестирование, и результаты анонимно-
го тестирования. Приняв во внимание 
прогнозируемое количество вакантных 
должностей, обеспечение резервного 
количества кандидатов на должности 
судей, принципы состязательности, ко-
миссия решила увеличить количество 

кандидатов, которые успешно прошли 
тестирование, на 50% от прогнозируемого 
количества вакантных должностей.

Что касается определения проходного 
балла после тестирования, отмечу, что 
никаких нарушений в этом я не вижу, 
поскольку такой метод является научно 
обоснованным. А по специфике отбора 
он единственно правильный, ведь коли-
чество кандидатов на должности судей 
не может в десятки раз превышать коли-
чество вакансий на судейские должности!

Никто не имел в своем 
распоряжении полного пакета 
заданий до дня проведения 
анонимного тестирования

— Как прошло тестирование 5 июня? 
Были ли выявлены нарушения? Почему 
проведение тестирования запланиро-
вали не на выходной день, как в прошлом 
году, а на рабочий? Не создало ли это 
определенных неудобств для возглавля-
емого вами органа и кандидатов?

— Считаю, что все было организовано 
на должном уровне. В целом участники 
соблюдали процедуру, правила тестирова-
ния и указания уполномоченных предста-
вителей комиссии. Было зафиксировано 
несколько фактов нарушения во время 
прохождения тестирования, но они не 
повлияли на общий результат.

Поскольку в июне начинался фут-
больный чемпионат Евро-2012, понятно, 
что в столице в выходные предусматри-
валось большое скопление приезжих, 
проблемы с пассажирскими перевозками 
и проживанием. Учитывая это было при-
нято решение о проведении тестирования 
именно 5 июня. 

Отмечу, что закон не требует, чтобы 
это было в выходной день. О времени и 
месте проведения тестирования комиссия 
заблаговременно разместила информа-
цию на своем официальном веб-портале, 
и у кандидатов было достаточно време-
ни для решения вопроса об отпуске для 
прибытия в пункт сдачи тестов.

Следует также сказать, что во время 
подготовки и проведения тестирования 
было задействовано около 160 работников 
секретариата ВККС, которым за работу 
в выходной день в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством 
необходимо обеспечить двойную оплату, 
что в этом году не предусмотрено бюдже-
том комиссии.

— Была ли обеспечена полная ано-
нимность при тестировании? Ведь 
кое-кто закидывает постоянно дей-
ствующему органу, что тесты можно 
было купить.

— Выводы следует делать, основываясь 
на достоверной информации. Процедура 
экзамена проходила публично, тестовые 
задания были разработаны специалис-
тами ведущих юридических вузов и На-

циональной школой судей, проходили 
апробацию и отбирались с помощью 
специальной компьютерной программы. 
Никто не имел в своем распоряжении пол-
ного пакета заданий до дня проведения 
анонимного тестирования.

Анонимность обеспечивалась следу-
ющим образом: непосредственно перед 
началом тестирования автоматизирован-
ная система генерировала персональный 
(индивидуальный для каждого канди-
дата) код, который кандидат собствен-
норучно фиксировал на бланке своего 
ответа. Бланки имели одинаковую форму, 
и правила их заполнения также были 
одинаковы. 

Количество правильных ответов 
определяла автоматизированная система, 
что исключало вмешательство в этот про-
цесс человека. Результат привязывался 
исключительно к персональному коду, 
указанному на тестовом бланке. После 
завершения тестирования все бланки 
сканировались, и компьютер выдавал 
результаты по каждому бланку. 

Ответственно заявляю, что тесты, 
предложенные кандидатам на экзамене 
5 июня, нельзя было купить. Тест лишь 
в одном экземпляре в электронном виде 
специальной доставкой был передан на 
печать в ГП «Центр оценивания качества 
образования».

Тесты печатались с соблюдением 
строгой конфиденциальности. Члены 
комиссии, все работники, вовлеченные в 
проведение тестирования, и кандидаты 
увидели их отпечатанными тогда, когда 
5 июня при всех открывались сейф-
пакеты. 

— Почему вместо штрих-кодов в 
этом году комиссия ввела персональные 
коды кандидатов? 

— В 2011 год у дл я обеспечени я 
анонимности теста комиссия, позаим-
ствовав опыт Министерства образо-
вания при проведении внешнего неза-
висимого оценивания качества знаний 

«Число кандидатов на должности 
судей не может в десятки раз 
превышать количество вакансий».

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 на посади суддів 
безстроково:
Джанкойського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ХОЛКІНУ Ганну Іванівну;
Центрально-Міського районного 
суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області
 • БОНДАРЄВУ Олену Іванівну;
Калінінського районного суду міста 
Горлівки Донецької області
 • КРУПОДЕРЮ Дмитра 

Олександровича;
Іллічівського районного суду міста 
Маріуполя Донецької області
 • ІВАНЧЕНКО Аллу Миколаївну;
Бориспільського міськрайонного 
суду Київської області
 • ВОЗНЮКА Сергія 

Михайловича;
Броварського міськрайонного суду 
Київської області
 • ПЕТРИШИН Наталію Миколаївну;

Обухівського районного суду 
Київської області
 • ПРОЦЬ Тетяну Василівну;
Ленінського районного суду міста 
Кіровограда
 • ШЕВЧЕНКО Ірину Миколаївну;
Перевальського районного суду 
Луганської області
 • СІНІЦИНА Едуарда Миколайовича;
Пустомитівського районного суду 
Львівської області
 • МУСІЄВСЬКОГО Володимира 

Євгеновича;
Шевченківського районного суду 
міста Львова
 • ГЛИНСЬКУ Дарину Богданівну;
Козельщинського районного суду 
Полтавської області
 • ОКСЕНЮКА Михайла 

Миколайовича;
Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду
 • ГОЛОВКО Олену 

Володимирівну,
 • ТУРЛАКОВУ Наталію Василівну.

Голова Верховної 
Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ,
24 травня 2012 року 
№4855-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:
Єнакіївського міського суду 
Донецької області
 • ФЕРЕНЧУК Олену Вікторівну;
Виноградівського районного суду 
Закарпатської області
 • ТРАГНЮКА Василя 

Романовича.

Голова Верховної 
Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ,
24 травня 2012 року 
№4857-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:
Броварського міськрайонного суду 
Київської області
 • ВАСИЛИШИНА Валерія 

Олександровича;
Шевченківського районного суду 
міста Києва
 • БУГІЛЯ Володимира 

Вячеславовича.

Голова Верховної 
Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
24 травня 2012 року 
№4858-VI

выпускников, использовала штрих-коды. 
Это сыграло свою положительную роль. 
Однако сложная процедура считывания 
штрих-кодов с бланков, аудиторных 
ведомостей, их расшифровки и персо-
нализации вызывала опре деленное об-
щественное недоверие. 

Поэтому мы решили изучить меж-
дународный опыт институций, подобных 
нашей, которые также проводят аноним-
ное тестирование определенных катего-
рий претендентов на должности. В октя-
бре 2011 года делегация представителей 
комиссии и Национальной школы судей 
посетили с рабочим визитом Националь-
ную школу судейства и прокуратуры 
Польши, где ознакомились с технически-
ми достижениями коллег в проведении 
тестирования. 

На основании их разработок мы реши-
ли внедрить в процедуру тестирования 
генерацию персонального цифро-литер-
ного кода каждым кандидатом непо-
средственно перед тестированием. Были 
внесены изменения в форму бланка. 
Кандидат собственноручно вписывал 
в бланк свой код, который гарантирует 
невозможность коррекции ответов по-
сторонним лицом.

— Почему комиссия решила объявить 
результаты тестирования в день его 
проведения? 

— В прошлом году процесс проверки 
тестов продолжался почти неделю. Посколь-
ку тестирование проводилось в Киеве, Одес-
се, Харькове, Львове, а проверялись тесты в 
Киеве, эта процедура заняла много времени. 
В этом году мы были готовы принять боль-
шое количество участников тестирования 
в одном помещении. Имеющаяся компью-
терная техника была модернизирована, 
докуплена новая, что позволило отскани-
ровать и обработать все бланки ответов в 
день тестирования. 

Однако прежде всего ВККС как орган, 
который должен формировать про-
фессиональный судейский корпус, заин-
тересована в обеспечении максимальной 
прозрачности, честности и объективности 
оценивания знаний кандидатов на долж-
ности судей. 

В этом год у ВККС прин я ла все 
возможные меры для обеспечения про-
зрачности тестирования: все действия, 
начиная с генерации персонального кода 
и заканчивая процессом сканирования 
бланков ответов, проводились в при-
сутствии кандидатов и общественных 
наблюдателей, в том числе и экспертов по 
тестированию.

— Когда будут объявлены окон-
чательные результаты анонимного 
тестирования?

— После проведения тестирования в 
ВККС поступили заявления от кандида-
тов на должности судей, в которых они 
ссылаются на то, что некоторые вопросы 
по состоянию на 5 июня 2012 года поте-
ряли свою актуальность в связи с изме-
нениями в законодательстве, а некоторые 
можно толковать неоднозначно. Чтобы 
утвердить результаты анонимного тес-
тирования, комиссия должна иметь 
объективную информацию об актуаль-
ности предложенных кандидатам вопро-
сов. Поэтому было принято решение о 
проведении мониторинга актуальности 
тестовых вопросов и анализа на предмет 
их соответствия нормативно-правовым 
документам.

Текущий мониторинг осуществляет 
Национальная школа судей. По состоя-
нию на 1 июня 2012 года от нее никаких 
сообщений о том, что какие-либо вопросы 
из тестовой базы потеряли актуальность, 
комиссия не получала.

Утверждаться же результаты тестиро-
вания будут уже после получения соответ-
ствующего заключения Национальной 
школы судей.

— Как вы оцениваете: кандидаты 
лучше справились с тестами в 2011 или 
2012 году?

— В этом году тесты были сложнее. 
Результаты показали достаточно высокий 
уровень знаний кандидатов. Из 100 баллов 
(100 вопросов теста), которые можно было 
набрать, наилучший результат показали 
2 кандидата — они получили по 94 балла, 
самым низким был результат в 20 баллов. 
2716 лиц набрали 50 баллов и больше, что 
является очень хорошим показателем.

«Каждый кандидат на стадии 
квалификационного экзамена 
будет проходить собеседование»

— Почему из первого отбора нельзя 
было набрать необходимого количества 
претендентов? Зачем было проводить 
второй, тратить на него средства? 
Возможно, стоит проводить отбор раз 
в 3 года (пока не закончится «срок при-
годности» квалифэкзамена)?

— Закон не предусматривает форми-
рование резерва с запасом, и это, думаю, 
правильно. Для новых вакансий будут 
объявляться новые конкурсы. Решая 
вопрос об объявлении отбора, комис-

сия учитывала реалии настоящего. На 
2012 год, по прогнозу, появится 724 ва-
кантных должности судей. В резерве на 
сегодня — около 85 лиц, он не является 
«действенным» для такого количества 
вакансий.

Задача ВККС — как можно быстрее за-
полнить свободные должности в тех судах, 
где вакансий больше всего, ведь неукомп-
лектованность негативно отражается на 
осуществлении правосудия.

— Многие отмечают, что одним из 
самых главных недостатков сегодняш-
ней процедуры отбора судей является 
невозможность проверить моральные 
качества претендентов. Какой выход 
из этой ситуации видит комиссия? Бу-
дут ли проводиться с кандидатами со-
беседования? Как вы относитесь к идее 
психологического тестирования?

— Эта задача крайне важная, но ее не 
так легко реализовать. Статья 70 закона 
«О судоустройстве и статусе судей» обя -
зы вает проверять не только профессио-
нальные навыки кандидата на должность 
судьи, его готовность осуществлять пра-
восудие, но и его моральные и личные 
качества. Комиссия подошла к процедуре 
оценки кандидатов очень тщательно, об-
ращала особое внимание на моральные 
качества и социальное поведение лиц, за-
явивших о своем желании осуществлять 
правосудие.

Действующее законодательство дало 
возможность гражданам влиять на про-
цесс отбора судей путем предоставления 
ВККС информации о кандидатах. Такие 
сведения, если они достоверны, могут дать 
определенное представление о личности 
кандидата. Соответственно, комиссия 
будет учитывать моральные качества 
кандидата при принятии решения о ре-
комендации на назначение судьей.

В этом году ВККС изменит формат про-
ведения квалификационного экзамена. 
Каждый кандидат на стадии квалиф-
экзамена будет проходить собеседование. 
Комплексный подход при определении его 
результатов будет заключаться в опреде-
лении уровня теоретических знаний, 
практической подготовки и моральной 
готовности кандидата осуществлять 
правосудие.

Комиссия планирует разработать 
квалификационные характеристики 
для определения личных и моральных 
качеств кандидата. Я считаю, что при-
влечение психологов к процессу является 
прогрессивным и необходимым шагом. 
ВККС работает над решением вопроса о 
возможности перенять такой опыт. 

— Нужна ли кандидатам, кроме спе-
циальной подготовки, стажировка в тех 
судах, где они намерены работать?

— Процедура, установленная ст.71 за-
кона, не дает права заранее определить, 
появится ли вакансия в конкретном суде 
и будет ли кандидат там работать. Думаю, 
более важной является идея введения спе-
циализации кандидата в процессе учебы, 
чем стажировка в суде.

Приятно констатировать, что до-
вольно много работников судов имеют 
желание стать судьями и становятся ими. 
Эти работники хорошо подготовлены для 
судебной системы. Очевидно, что им ста-
жировка как таковая не нужна. Отмечу, 
что разрабатывался проект о внесении 
изменений в закон «О судоустройстве и 
статусе судей», которым предлагалось 
предоставить определенные преферен-
ции работникам суда при отборе кадров 
для судебной системы. Однако пока этот 
вопрос не рассматривался.

— Когда и где планируется провести 
квалификационный экзамен? Будет ли 
отличаться процесс его проведения от 
прошлогоднего? Чем именно?

— Формат квалификационного эк-
замена несколько изменился. Во-пер-
вых, речь идет о введении собеседования. 
Во-вторых, практическое задание будет 
максимально приближено к реальному 
процессу решения судебного спора. 

Конкретную дату проведения экзамена 
пока еще назвать не могу. Ориентировоч-
но — это конец августа — начало сентя-
бря. Принятое комиссией решение будет 
обнародовано на веб-портале. Сейчас мы 
прорабатываем положение о проведении 
квалификационного экзамена, которое 
планируем принять в июле. 

«Шансы попасть на работу 
в суды Киева у тех, кто получил 
невысокие баллы, невелики»

— Требуют ли процедуры отбора 
кандидатов на должности судей и пере-
вода судей законодательных изменений? 
Каких именно?

— Следует отметить, что любая про-
цедура нуждается в совершенствовании. 
В определенной законодательной коррек-
ции — и процедура отбора кандидатов 
на должности судей. Так, проблемы воз-
никают на этапе принятия документов 
кандидатов.

Часть 1 ст.64 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» одним из требо-
ваний к кандидату на должность судьи 
устанавливает стаж работы в области 
права не меньше 3 лет. В п.2 ч.4 этой же 
статьи определено, что это стаж работы 
лица по специальности после получения 
им высшего юридического образования 
(образовательно-квалификационный 
уровень не ниже специалиста). Однако за-
кон не дает четкого определения понятия 

«стаж работы по специальности». Отсюда 
возникают проблемы с определением 
специальностей и должностей, работу 
на которых следует засчитывать в стаж 
работы в области права.

Также, как я уже отмечал, усовершен-
ствованию подлежит процедура проверки 
личных и моральных качеств кандидата 
на должность судьи и подходы к оцени-
ванию и учету таких качеств в общем 
результате квалификационного экзамена 
каждого кандидата. 

— Почему ВККС решила отсрочить 
введение специальной подготовки канди-
датов? Есть ли гарантия, что в 2013 го-
ду обучение все-таки начнется?

— Не отсрочила, а системно работает 
и принимает все меры для реализации 
спецподготовки кандидатов. Это очень 

серьезное дело. К сожалению, почему-
то считают, что достаточно несколько 
доработать программы для вузов — и 
дело сделано. Извините, но кандидаты на 
должности судей — это уже не студенты, 
из которых нужно «лепить» специалистов 
в области права! Это самодостаточные 
люди, профессионалы, по крайней мере 
такими они должны быть. Это обстоятель-
ство должны осознавать прежде всего бу-
дущие преподаватели. С них мы и начали.

Кстати, мы вместе с профессором Вла-
димиром Ротанем, другими научными 
работниками и судьями Верховного Суда 
работаем над внедрением методологии 
толкования законодательства в практи-
ку осуществления правосудия. На осно-
вании одноименного труда разработана 
специальная учебная программа, по ко-
торой уже проведено несколько учебных 
семинаров-тренингов для будущих пре-
подавателей, которые в Национальной 
школе судей и ее филиалах будут вести 
этот предмет.

— Вернемся к проблеме заполне-
ния судейских вакансий в некоторых 
восточных областях. Принимает ли 
комиссия меры, чтобы стимулировать 
«резервистов» занимать должности в 
«непопулярных регионах»?

— Судьи с недостаточной профессио-
нальной подготовкой вряд ли справятся 
с огромным потоком дел в центральных 
судах. Так что шансы попасть на работу в 
суды Киева у тех, кто получил невысокие 
баллы, невелики. Если предложение рабо-
тать в других регионах кандидата не будет 
устраивать, он может остаться в резерве. 
Затем возникнет необходимость пройти 
специальную подготовку в Национальной 
школе судей и новый отбор, однако шансы 
попасть в судебную систему уменьшатся, 
поскольку повысится проходной балл.

Однако есть и положительные мо-
менты. Сегодня необходимо ставить во-
прос об обеспечении служебным жильем 
судей, работающих на периферии. Кроме 
того, нынешний закон предоставил буду-
щему судье возможность для роста. На-
пример, кандидат набрал 63 балла и согла-
сен работать в районном суде удаленного 
региона. Если человек зарекомендует себя 
как профессионал, добросовестно будет 
выполнять свою работу, то при наличии 
вакансии, например, в суде областного 
центра ему достаточно будет написать 
заявление в комиссию. Мы должны будем 
его рассмотреть и с учетом заслуг судьи 
рекомендовать на эту должность.

— Вы считаете нормальной ситу-
ацию, когда «резервисты» покидают 
свои дома, например в Киеве или Львове, 
и едут работать судьями в Донецк или 
Харьков?

— Если кандидат претендует на 
должность в суде, расположенном не 
там, где он постоянно проживает, — это 
сознательный выбор. Понятно, что се-

годня жизнь судьи осложняют бытовые 
вопросы, в частности жилищный. Если 
все же удастся его решить с помощью 
программы «Доступное жилье», убеж-
ден: вопрос заполнения вакансий в так 
называемых непопулярных регионах впо-
следствии потеряет актуальность.

Бывает и так, что один из супругов 
работает в другом городе, и с ним живут 
дети, а второй — судья, который ежед-
невно вершит человеческими судьбами, 
находится далеко от семьи и страдает 
морально и физически. Судья — человек, 
и ничто человеческое ему не чуждо. Я 
склонен принимать во внимание такие 
обстоятельства как причину перевода, но 
на первом месте остается квалификация 
судьи, а также его деловые и моральные 
качества. �

«Неукомплектованность судов 
специалистами негативно отражается 
на осуществлении правосудия».

ТЕСТИРОВАНИЕ

Невнимательным дали второй шанс
Отступив от своих правил, ВККС зачла работы 
с техническими ошибками
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

13 июня Высшая 
квалификационная комиссия 
судей решала судьбу кандидатов, 
которые 5 июня во время 
анонимного тестирования 
допустили технические ошибки 
при заполнении бланков ответов, 
из-за чего их работы система 
не смогла персонифицировать 
или оценить.

5 июня после проведения аноним-
ного тес т и рова ни я ка н д и датов на 
должности судей автоматизированная 
система отсканировала, персонифици-
ровала и оценила ответы на 3471 бланке. 
Однако без проблем не обошлось. Так, 
18 бланков система не смогла персони-
фицировать из-за того, что кандидаты 
неправильно вписали свой код. Ошибки 
оказались типичными: или пропуще-
на одна из букв, или цифры и буквы 
проставлены не там, где нужно.

Невнимательных претендентов на су-

дейские мантии вызвали в зал заседаний, 
где они опознали свои работы и признали 
ошибки.

«Очень волновались и сильно намок-
ли», — сказала в свое оправдание одна 
из претенденток. Напомним, что утром 

в день сдачи тестов в Киеве шел дождь. 
Председатель комиссии Игорь Самсин 
ответил: «Мы не в силах заказывать по-
году. Было бы хуже, если бы стояла силь-
ная жара».

Рассмотрев каждый случай, комиссия 
персонифицировала все 18 бланков.

Кроме того, члены ВККС допустили к 
сканированию 4 бланка, 3 из которых сис-
тема не смогла обработать по техническим 
причинам. Еще 1 был оценен компьюте-
ром в 0 баллов, потому что на один вопрос 
кандидат дал два ответа. 

О т ме т и м,  ч т о в  п р ош лом г од у 
невнимательным кандидатам такого шан-
са не давали. «Мы идем вам на встречу. В 
2011 году с теми, кто нарушил правила 
заполнения тестового задания мы попро-
щались. Но учитывая, что в этом году вас 
много, члены ВККС решили отступить от 
своих правил. Закон мы этим не наруша-
ем», — сказал И.Самсин. 

Он также развеял слухи о том, что 
якобы комиссия планирует изменить 
установленный накануне проходной ру-
беж в 63 балла. «Этого не будет!», — сказал 
председатель ВККС. �

«Законодательство дало возможность 
гражданам влиять на процесс 
отбора судей путем предоставления 
ВККС информации о кандидатах».

Их вызвали в столицу для идентификации работ.

5№25 (1064), 16  22 ИЮНЯ 2012 Г. судебная власть



С.Тагиев прошел путь длиной в 20 лет в должности судьи.

Судья И.Кусик довольна, ведь рекомендация ВККС уже у нее в кармане.

РУГАТЕЛЬСТВО

Подсобила... Америка 
Учеба в Вашингтоне помогла в рекомендации
Репутация, качество работы 
и повышение квалификации 
за рубежом судьи из Херсона 
Ирины Кусик так поразили 
«квалификационников», 
что они в открытом режиме 
вынесли решение рекомендовать 
служителя Фемиды для избрания 
бессрочно.

11 июня Высшая квалификационная 
комиссия судей рассматривала вопрос о 
даче рекомендаций для избрания бессроч-
но, в списке законников судья из Херсона 
И.Кусик была первой. Но из-за того, что 
поезд задержался, она едва не опоздала на 
заседание. В результате ее кандидатуру на 
должность судьи Белозерского районного 
суда Херсонской области члены ВККС рас-
сматривали последней.

Как потом отметили члены квалиф-
комиссии, решение относительно этой 
судьи «оказалось самым прозрачным». 
Его «квалификационники» принимали 
в открытом режиме — в присутствии 
самой И.Кусик.

Дело в том, что ВККС понравились 
рекомендация и качество работы су-

дьи. Правда, за годы работы на И.Кусик 
дважды жаловались, но оснований для 
привлечения женщины к дисципли-
нарной ответственности ВККС тогда не 
нашла. Больше всего в биографии судьи 
членам комиссии понравилось то, что 
она проходила повышение квалифика-
ции не только в национальных учебных 
заведениях, но и в американских.

«Как вы попали в Вашингтон?» — 
спросили из президиума кандидата на 
избрание бессрочно. «Меня рекомендо-
вали», — ответила судья. 

Тогда члены ВККС поинтересова-
лись, какие у нее остались впечатления 
от американской системы судопроиз-
водства. И.Кусик отметила: «Новый УПК 
движется в направлении норм амери-
канского судопроизводства». «Раз вы 
проходили повышение квалификаций 
в США — заявил докладчик Николай 
Мельник — тогда вопросов нет». Чле-
ны комиссии сразу вынесли решение в 
пользу судьи, проголосовав в открытом 
режиме.

Всего в этот день ВККС для избрания 
бессрочно рекомендовала 16 служителей 
Фемиды и отказала 1 — кандидату на 

должность судьи Черкасского окруж-
ного административного суда Тамаре 
Новиковой. «На нее поступало много 
жалоб. Последний раз она не получила 
выговор только из-за того, что истек 

срок привлечения к ответственности. 
Многие ее решения были некорректны-
ми. Из-за них государство недополучило 
значительные средства» — прокоммен-
тировал «ЗиБ» член ВККС Н.Мельник. �

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Преданность профессии
Председатель черниговской апелляции отмечает юбилей работы судьей 
ОЛЕСЯ ГАЙДАЙ

В эти дни исполняется 20 лет, как 
председатель Апелляционного 
суда Черниговской области Садиг 
Тагиев надел судейскую мантию. 

Сначала — работа в районном суде, за-
тем — в луганском апелляционном, в том 
числе в должности заместителя предсе-
дателя, теперь он возглавляет Апелляци-
онный суд Черниговской области. Задача 
судьи не из легких — взвесить каждый 
факт, взять на себя ответственность за 
судьбу человека. А для С.Тагиева крайне 
важно еще и сделать так, чтобы человек 
заходил в зал судебных заседаний с чув-
ством глубокого уважения, а выходил —
независимо от решения — с чувством 
торжества справедливости. 

К 20-летию судейского стажа коллеги 
С.Тагиева рассказали о его деятельности 
в должности председателя и пожелали 
высоких достижений. 

ЛЮДМИЛА НАВОЗЕНКО,
заместитель председа-
теля Апелляционного суда 
Черниговской области:

— Согласно решению ВСЮ в декабре 2010 го да 
наш суд возглавил человек из другой облас-
ти. И хотя проблемы судебной системы везде 
одинаковые, региональная специфика все же 
существует. За полтора года Садиг Рзаевич 
не раз побывал во всех районных судах, изу-
чил проблемы. Многие из них уже решены, 
над остальными ведется работа. 

Основное — возобновилось строительство 
здания Ичнянского районного суда (ста-
рое — в аварийном состоянии). Теперь мы 
добились хороших результатов в судопро-
изводстве: из семи основных показателей 
три первых места по Украине — наши! 
Среди апелляционных судов мы входим в 
первую пятерку.
Одним словом, человек пришел работать. 
Работает и как судья, и как администратор. 
Человек открытый и дружелюбный, стро-
ящий отношения на доверии, он заслужил 
авторитет всего коллектива.

От имени всей палаты по уголовным делам 
хочу пожелать Садигу Рзаевичу всего самого 
доброго и светлого! Пусть его знания и опыт 
еще долго служат на благо правосудия!

НИКОЛАЙ КВАЧ, 
заместитель председа-
теля Апелляционного суда 
Черниговской области:

За короткое время пребывания во главе на-
шего суда (меньше 2 лет) Садигу Рзаевичу 
удалось вывести судебную систему области 

на принципиально новый, более высокий уро-
вень. Воплощается в жизнь то, о чем говорили 
десятилетиями: суды стали более открытыми 
для людей, комфортными — для сотрудников. 
Работает один из главных постулатов государ-
ственной власти, который применительно к 
судебной ветви можно выразить так: суд —
для гражданина, а не гражданин для суда. 
Поэтому по случаю знакового события —
20-летия судейской деятельности —
коллектив палаты по гражданским делам же-
лает С.Тагиеву, чтобы его жизненный путь был 
длинным, полным добра и радости, а хлебо-
сольная черниговская земля щедро одаривала 
энергией для осуществления всех замыслов!

ТАТЬЯНА КРИВОНОС, 
руководитель аппарата 
суда:

— Председатель — это тот человек, который 
координирует работу суда в целом, обес-
печивая его основную функцию — осу-
ществление правосудия. Он занимается 
стратегическим планированием работы 
суда, определяет основные цели и задачи 
аппарата. Твердость и уверенность С.Тагиева 
в сочетании с человеческим подходом к по-
требностям сотрудников — вот залог успеш-
ной работы. Не менее важен моральный 
комфорт каждого работника — и он у нас 
есть! Приятно работать, когда знаешь, что 
в любой ситуации найдешь у руководи-
теля поддержку, получишь порой такой 
необходимый профессиональный совет от 
человека с большим судейским и жизненным 
опытом. От имени аппарата суда желаю 
Садигу Рзаевичу энергии, здоровья, новых 
профессиональных успехов! �

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Мантия — с третьей попытки 
Неприязненные отношения с экс-омбудсменом не помешали 
получить «пропуск».
ТАТЬЯНА КУЛАГИНА

Если с первого раза получить 
рекомендацию ВККС не удается, 
не стоит опускать руки. Иногда 
вторая или третья попытки 
убедить квалифкомиссию 
в своей готовности надеть 
мантию пожизненно даже для 
скандальных судей завершается 
победой. 

Судья Алуштинского горсуда АРК 
Николай Любинецкий, у которого срок 
полномочий закончился еще 31 июля 
прошлого года, неоднократно обращался 
в ВККС за рекомендацией на избрание 
бессрочно. Но квалифкомиссия никак не 
могла поставить точку и решить, достоин 
ли он пожизненно носить мантию. Так, в 
январе этого года рассмотрение вопроса о 
его избрании отложили для более деталь-
ного изучения неединичных жалоб. Одно 
из наиболее резонансных обращений от-
носительно Н.Любинецкого поступило от 
бывшего уполномоченного ВР по правам 
человека Нины Карпачевой. В нем экс-
омбудсмен отмечала, что она против избра-
ния Н.Любинецкого на должность судьи 
бессрочно, поскольку многочисленные 
жалобы на него свидетельствуют о низких 
морально-этических качествах. Репутация 
судьи пострадала после самоубийства На-
талии Кобелевой. Представитель омбуд-

смена, присутствовавший на заседании 
ВККС 31 января, напомнил инцидент, к ко-
торому мог быть причастен судья. В 2006 г. 
женщина совершила самоубийство, якобы 
из-за того, что Н.Любинецкий незаконно 
присвоил ее земельный участок. Как отме-
тил представитель Н.Карпачовой, до этого 
трагического случая в адрес женщины 
поступали угрозы от судьи, который тре-

бовал немедленно освободить земельный 
участок. На соответствующем месте, по 
словам докладчика, законник планировал 
строить гостиницу. 

Сам судья объяснял такие обраще-
ния неприязненными отношениями с 
Н.Карпачовой: мол, в свое время они 
вместе работали и женщина не очень хо-
рошо к нему относилась. И в этом, по его 

убеждению, причина обращений против 
его избрания. Однако ВККС решила про-
верить все нюансы. Через несколько меся-
цев, 12 июня, Н.Любинецкому с третьего 
раза повезло уйти с заседания комиссии 
с желаемой рекомендацией на избрание 
бессрочно. Законник в который раз отме-
тил, что все претензии к нему — следствие 
предвзятого отношения Н.Карпачовой. 
Поскольку в настоящий момент вопро-
сов к судье нет, квалифкомиссия решила 
дать разрешение на продолжение его де-
ятельности. 

Убедить ВККС со второй попытки дать 
рекомендацию на избрание бессрочно так-
же удалось кандидату на должность судьи 
Житомирского райсуда Житомирской об-
ласти Евгению Грубияну, у которого срок 
полномочий заканчивается 1 августа 2012. 

Напомним, что получить рекоменда-
цию с первого раза законнику помешали 
выговор за нарушение им норм закона 
и частное определение Апелляционного 
суда Житомирской области. Члены ВККС 
22 мая отложили решение его судейской 
судьбы, чтобы детально проверить дея-
тельность Е.Грубияна. «Квалификацион-
ники» требовали, чтобы он предоставил 
им анализ своей работы за 5 лет. Однако 
у судьи такого документа не было.

12 июня квалифкомиссия, изучив 
его пятилетнюю деятельность, решила, 
что он может продолжать носить ман-
тию и рекомендовала его на избрание 
бессрочно. �

Все обращения Н.Карпачевой против своего избрания бессрочно Н.Любинецкий 
связывал с ее предвзятым отношением.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ВЛАДИМИР ГУЛЬ 
19 июня, 62 года 

Судья Судебной палаты по 
хозяйственным делам Верховного Суда, 
заслуженный юрист Украины, награжден 
орденом «За заслуги» ІІІ степени.

ТАТЬЯНА БАРИЦКАЯ 
20 июня 

Cудья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ИГОРЬ ТЕМКИЖЕВ 
21 июня, 54 года 

Председатель Высшего административ-
ного суда, заслуженный юрист Украины.

ВИКТОР ШКОЛЯРОВ
21 июня, 52 года 

Судья Судебной палаты по уголовным 
делам Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

 � 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 апеляційного 
адміністративного суду
 •  СОРОЧКА Євгена Олександровича;

 Петропавлівського районного суду 
Дніпропетровської області
 •  КУРОЧКІНУ Олену Михайлівну;

 Рубіжанського міського суду 
Луганської області
 •  МОСКАЛЕНКО Вікторію Вікторівну;

 Дніпропетровського окружного 
адміністративного суду
 •  ВЕРБУ Ірину Олександрівну;

 Донецького окружного 
адміністративного суду
 •  ГАЛАТІНУ Олену Олександрівну;

 Київського окружного 
адміністративного суду
 •  ЩАВІНСЬКОГО Віталія Романовича;

 Одеського окружного 
адміністративного суду
 •  ХАРЧЕНКО Юлію Володимирівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року 
№4860-VI

НАЗНАЧЕНИЯ

 � 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 ГУНДЯКА Віктора 
Дмитровича на посаду судді 
Івано-Франківського окружного 
адміністративного суду 
безстроково. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
17 травня 2012 року 
№4741-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 ХАРЧЕНКО Світлану 
Василівну на посаду судді 
Київського окружного 
адміністративного суду 
безстроково. 

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року
№4861-VI
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

На повышение идут новички
Новый порядок занимания админдолжностей вызвал обвинения в адрес ССАС
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Совет судей административных 
судов внес представление 
в Высший совет юстиции о 
назначении председателем 
Донецкого окружного админсуда 
служителя Фемиды, который 
еще две недели назад был 
«хозяйственником».

Карьерная переориентация

В 2012 году у многих председателей 
местных админсудов заканчивается 
срок пребывания в руководящей долж-
ности: одних назначал Совет судей, 
других — Президент. Не всем руково-
дителям удается во второй раз полу-
чить полномочия, иногда преимущество 
отдают новичкам админюстиции. Еще 
одна тенденция, которая наблюдается в 
вопросах назначения, — несмотря на из-
менение региона или даже юрисдикции, 
новички быстро оказываются в креслах 
руководителей.

Так, на заседании ССАС, которое со-
стоялось 12 июня, впервые был апроби-
рован новый порядок дачи рекомендаций 
тем, кто хотел возглавить суды. Напом-
ним: 20 апреля 2012-го совет принял По-
ложение о формировании резерва судей 
на замещение руководящих должностей 
в админсудах. С тех пор появилось новое 
правило: те, кто хочет получить админ-
портфель, должны сначала попасть в 
резерв, а затем подать соответствующее 
заявление.

8 июня ССАС зачислила 29 судей, по-
давших документы, в «руководящий» 
резерв. (Кстати, прессу на это заседание 
не пригласили). А уже через 3 дня один из 
кандидатов — судья Донецкого окружно-
го админсуда Евгений Мезенцев — сооб-
щил органу судейского самоуправления, 
что хочет стать председателем ДОАС (до 
этого учреждение возглавлял Олег Кони-
ченко, назначенный указом Президента 
от 16.04.2007). 

Председатель ССАС Николай Ко-
былянский отметил, что стаж работы 
Е.Мезенцева в области права — 13 лет 
9 месяцев, из них в должности судьи —
7 лет 5 месяцев. Примечательно, что су-
дья пришел в ДОАС не так давно, а рань-
ше работал в хозяйственных судах. В 
апреле 2004 г. Е.Мезенцев указом Пре-

зидента был назначен на должность в 
Хозяйственном суде Донецкой области. 
Осенью 2010-го Верховная Рада избрала 
его бессрочно. Весной следующего года 
Е.Мезенцев перевелся в Донецкий апел-
ляционный хозяйственный суд, а через 
2 месяца был назначен заместителем 
председателя этой обители Фемиды.

В мае 2012-го года законник сделал 
«крен» в сторону админюстиции: поста-
новлением ВР от 24.05.2012 он был избран 
в ДОАС. «Сможете возглавить коллек-
тив, в который пришли недавно?» —
пои н т е р е с ов а лс я Н.Ко бы л я нс к и й. 
«Думаю, да. У меня есть опыт работы в 
админдолжности», — ответил Е.Мезен-
цев.

ССАС решил внести представление 
в ВСЮ о назначении Е.Мезенцева пред-
седателем ДОАС.

Кадровое первенство

После голосования началось самое 
интересное — дискуссия, инициатором 
которой стала председатель Донецкого 
апелляционного административного 
суда Тамара Бадахова. «Я была убежде-
на, что вы пригласили нас, потому что 
хотите услышать наше мнение. Почему 
же тогда не считаете нужным выслу-
шать? Скажите, Николай Генрихович, 

по какому принципу вы формируете по-
рядок внесения на рассмотрение совета 
документов относительно назначения 
судей на админдолжности?», — спроси-
ла Т.Бадахова. Она объяснила, что еще в 
апреле в ССАС были поданы документы 
Светланы Трифановой, которая изъяви-
ла желание опять возглавить Луганский 
окружной админсуд (была назначена 
на эту должность указом Президента от 
16.04.2007).

«Меня председатель ВАС заверил, 
что к этой кандидатуре вопросов не 
имеет. Почему же первым рекомендовали 
Е.Мезенцева? Вы понимаете, что это один 
административный округ. Что будет в 
коллективах судов? Вопрос относитель-
но одной претендентки уже 2 месяца не 
рассматривается, а относительно другого 
решился за 5 дней», — возмутилась пред-
седатель ДААС.

Также она сообщила, что «из уваже-
ния к Игорю Темкижеву снимает канди-
датуру судьи ДОАС Андрея Зеленова». 
Последний тоже был зачислен в резерв, 
и Т.Бадахова видела в нем потенциаль-
ного председателя ДОАС. «Считаю, что 
А.Зеленов не менее достоин этой долж-
ности. Но если председатель ВАС подал 
своего кандидата, я не против. Мы об-
судили с ним этот вопрос», — заметила 
Т.Бадахова.

«Вы не можете снимать вопрос, ко-
торый не выносился на рассмотрение. 
А.Зеленов не подавал заявление о назна-
чении на админдолжность», — объяс-
нил Н.Кобылянский. Также он отметил: 
необходимо отличать этап зачисления 
в резерв и этап дачи рекомендации для 
назначения на админдолжности. Только 
лицо, которое находится в резерве, может 
претендовать на занимание руководящей 
должности.

«Мы вас избирали, чтобы вы нас за-
щищали», — продолжала руководитель 
ДААС. «В чем вы видите свою безза-
щитность?» — поинтересовался пред-
седатель ССАС. Т.Бадахова объяснила, 
что ей непонятно, почему первым рас-
сматривается вопрос Е.Мезенцева, а не 
С.Трифановой. «Почему вы нарушили 
порядок?» — спросила Т.Бадахова.

«Порядок можно нарушить, когда он 
установлен. ССАС ничего не нарушает. 
И вообще, мне не нравится наш диалог. 
Не забывайте, что мы на заседании со-
вета», — пытался прекратить дискуссию 
Н.Кобылянский.

К консенсусу Т.Бадахова и Н.Кобы-
лянский так и не пришли. А журна-
листам стало понятно одно: «нужные» 
люди всегда оказываются на финише 
первыми. �

Т.Бадахова: «Я не понимаю, почему документы С.Трифановой (справа) 
уже два месяца лежат в ССАС».

ВСТРЕЧА

Опыт на экспорт
Зарубежные специалисты изучали организацию работы ВХС
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Европейские эксперты посетили 
Высший хозяйственный суд, 
чтобы узнать, как в нем налажена 
работа по обеспечению единства 
судебной практики. Полученные 
сведения они планируют 
использовать для оказания 
помощи административным 
судам.

Для обмена опытом ВХС 7 июня по-
сетили эксперты проекта Twinning. Эта 
инициатива Европейского Союза должна 
помочь отечественным государственным 
и судебным органам организовать дея-
тельность и способствовать адаптации 
законодательства к западным стандар-
там. Также гости изучают, как работает 
система, которую они намерены усовер-
шенствовать.

Эксперты проекта посетили ВХС 
уже второй раз. В середине мая они 
обсудили вопросы, касающиеся осно-
ваний участия суда в качестве стороны 
в процессе, особенностей порядка опре-
деления подсудности спора, стороной в 
котором является суд, и т.п. В этот раз 
на встрече рассматривали вопросы о 
работе над единством судебной прак-
тики. Гости впоследствии подготовят 
советы для административных судов, 
добавив пояснения, как эти вопросы 
решаются в ЕС.

В ходе встречи заместитель предсе-
дателя ВХС Виктор Москаленко рас-
сказал, что в первую очередь единство 
практики обеспечивается благодаря 
разъяснениям и обобщениям, которые 
готовит суд кассационной инстанции. В 
последнее время Высший специализи-
рованный суд по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел активизировал 
работу над подготовкой постановлений 
пленума и уже проработал немало важ-
ных вопросов. 

Вместе с тем служители Фемиды 
не обязаны абсолютно точно следовать 
разъяснениям. «Во время рассмотрения 
дела судья должен пользоваться лишь за-
конами и Конституцией. Для него наши 
рекомендации не являются обязательны-
ми», — отметил В.Москаленко, добавив, 
что постановления служат ориентирами, 
благодаря которым законники во время 
рассмотрения конкретных дел могут ра-
ботать в общем направлении, конечно, 
если материалы дела это позволяют, ведь 

всегда могут быть исключения.
В свою очередь европейские гости об-

ратили внимание на тот факт, что в ЕС 
высшие суды не занимаются подготовкой 
разъяснений. В частности, по словам судьи 
Верховного административного суда Лит-
вы Виргилиуса Валанчуса, в его стране от-
казались от этой практики и судьи высших 
судов только рассматривают дела. Низшие 
инстанции в такой ситуации смотрят, ка-
кие решения принимают «на верху» и пы-
таются подстроить под них свою практику. 

Эксперты международного проекта 
рассказали, что, например, во Франции 
для того, чтобы судьям было проще 
разобраться с массой решений высшей 
инстанции, «формируется рейтинг дел». 
Чем выше строчка в рейтинге — тем дело 
важнее, а значит, судьям необходимо с 
ним ознакомиться.

В.Москаленко рассказал, что ВХС так-
же обращает внимание судей всех уровней 
на «важные решения». О них речь идет в 
специальных обзорных письмах, которые 
рассылаются в регионы. «Если же в ре-
гионах замечают проблему двойной 
практики, судьи сами обращаются в 
ВХС с просьбой проанализировать эту 
проблему и дать разъяснения», — от-
метил заместитель председателя ВХС. 
О подобных ситуациях законники со-
общают в кассационную инстанцию 
ежемесячно. Благодаря этому высшему 
суду удается держать двустороннюю 
связь, которая помогает обеспечивать 
единство практики. �

ОЦЕНКА 

Инициатива для авторитета 
Члены научно-консультативного 
совета Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел положительно 
оценили изменения, 
предложенные законодателями 
для повышения авторитета 
правосудия. 

Во время заседания секции судо-
устройства и статуса судей научно-кон-
сультативного совета ВСС, которое со-

стоялось 8 июня этого года, участники 
обсудили проект о внесении изменений в 
закон «О судоустройстве и статусе судей», 
касающихся усовершенствования отдель-
ных положений организации судебной 
власти (№9740), поданный на рассмотре-
ние Верховной Рады народными депу-
татами Сергеем Киваловим и Дмитрием 
Шпеновым. Как напомнил заместитель 
председателя ВСС Михаил Вильгушин-
ский, в законопроекте предлагаются 
дополнения, предусматривающие повы-
шение статуса и авторитета правосудия, 

социальных гарантий и защищенности 
служителей Фемиды, а также расширение 
полномочий руководителей судебных уч-
реждений. В целом М.Вильгушинский 
положительно оценил законодательную 
инициативу, отметив ее актуальность 
во время проведения судебно-правовой 
реформы. Также он подчеркнул, что за-
конопроект поддерживает судейское со-
общество, поскольку в нем идет речь не 
только о новеллах, но и о восстановлении 
социальной справедливости. Обсудив 
проект, члены научно-консультативно-

го совета ВСС внесли соответствующие 
предложения, которые авторы могли 
учесть в дальнейшей работе. 

Та к же ч лены НКС рассмот рели 
проект Кодекса судейской этики, под-
г о т овлен н ы й экс пе р т ной г ру п пой 
Совета судей Украины. Как отметил 
М.Вильгушинский, правовое управление 
ВСС по согласованию с руководством 
подготовило замечания по этому вопро-
су, а во время тематического мероприя-
тия в Одессе судья ВСС Валентина Си-
моненко представила позицию суда. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НИКОЛАЙ 
КОБЫЛЯНСКИЙ, 
председатель ССАС: 

— Я не хочу недоразумений и не хочу, 
чтобы кто-то воспринимал ССАС как 
орган, который узурпирует власть и не 
исполняет своих обязанностей. ССАС 
действует согласно закону «О судоу-
стройстве и статусе судей» и соответству-
ющему положению. У нас есть пред-
ставление Т.Бадаховой о зачислении 
С.Трифановой в резерв. Были поданы и 
документы для назначения последней 
на админдолжность. Однако председа-
тель не может вносить представление о 
назначении. ССАС принимает рекоменда-
тельное решение, а назначает на админ-
должность ВСЮ. Обращаюсь к пред-
седателям судов: внимательно читайте 
принятые ССАС документы. 

В.Москаленко (справа) убежден, что вскоре зарубежные эксперты будут 
не только помогать отечественной системе правосудия, но и учиться у нее.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  
постановляє:
Звільнити Тищука Миколу Федоровича 
з посади судді Оболонського 
районного суду міста Києва у зв’язку з 
порушенням присяги судді.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року 
№4862-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  
постановляє:
Звільнити з посад суддів:
Новомосковського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області
Соколянську Олену Миколаївну —
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Татарбунарського районного суду 
Одеської області 
Приймак Галину Іванівну — у зв’язку 
з поданням заяви про відставку;
Ленінського районного суду міста 
Харкова 
Терентьєва Павла Петровича — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Шевченківського районного суду 
міста Києва
Васильєву Тамару Михайлівну — 
у зв’язку з поданням заяви про 
відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року
№4863-VI

НАЗНАЧЕНИЕ

 � 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:
 Євпаторійського міського суду 
Автономної Республіки Крим
 •  ВОЛОДАРЕЦЬ Наталію Михайлівну;

 Ленінського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 •  КОНДРАК Наталю Йосифівну;

 Барського районного суду Вінницької 
області
 •  ЄРМІЧОВУ Віту Валентинівну;

 Апостолівського районного суду 
Дніпропетровської області
 •  МАРЧЕНКО Наталію Вікторівну;

 Широківського районного суду 
Дніпропетровської області
 •  ЛЕОНІДОВУ Олену Володимирівну;

 Калінінського районного суду міста 
Горлівки Донецької області
 •  ЖУКОВУ Ольгу Євгеніївну;

 Долинського районного суду 
Кіровоградської області
 •  БОНДАРЧУКА Руслана 

Анатолійовича;
 Ленінського районного суду міста 
Кіровограда
 •  ІВАНОВУ Лілію Андріївну;

 Краснодонського міськрайонного 
суду Луганської області
 •  БАЛИЧЕВУ Марину Борисівну;

 Станично-Луганського районного суду 
Луганської області
 •  ДЬОМІНУ Олену Петрівну;

 Ізмаїльського міськрайонного суду 
Одеської області
 •  БУРНУСУСА Олександра 

Олексійовича;
 Роздільнянського районного суду 
Одеської області
 •  ПАНЧУКА Анатолія Івановича;

 Приморського районного суду міста 
Одеси
 •  ЛАБУНСЬКОГО Володимира 

Миколайовича;
 Закарпатського окружного 
адміністративного суду
 •  РЕЙТІ Сергія Івановича;

 Київського окружного 
адміністративного суду
 •  БАСАЯ Олега Вікторовича,
 •  ЛАПІЯ Сергія Миколайовича;

 Львівського окружного 
адміністративного суду
 •  ТЕРТИЧНОГО Віталія Григоровича;

 Одеського окружного 
адміністративного суду
 •  ЄФІМЕНКА Костянтина Сергійовича;

 Харківського окружного 
адміністративного суду
 •  ЧАЛОГО Ігоря Сергійовича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року
№4856-VI
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СОБЫТИЕ

Европремьера 
Украины
Наша страна впервые не только стала хозяйкой 
европейского футбольного первенства, 
но и приняла в ней участие. 
Экзаменировали дебютантов шведы, 
и пока украинские футболисты противостояли 
им на поле, болельщики соревновались в умении 
поддерживать свою сборную.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО,
                 АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ,
                 AFP,  ESPN

Перед началом турнира на столичном Майдане Независимости с пафосом открыли 
фан-зону, в которой может поместиться более 100 тыс. болельщиков.

«Mera Mаl!» — название песни, ставшая неофициальным гимном шведской сборной 
на чемпионате Европы в 2000 году, и сегодня актуальна для скандинавов. В канун матча со сборной Украины шведы прошли колонной по центру Киева.

Грозный вид потомков викингов должен был испугать украинцев, но...  ...при более близком знакомстве шведы оказались доброжелательными и веселыми.

Андрей ШЕВЧЕНКО сначала сравнял счет матча, 
а на 61-й минуте забил победный гол.

Шестилетний Тимур, замеченный режиссером трансляции, 
стал символом победы и национальной знаменитостью.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Фемида —
под охраной
12 июня Совет судей админсудов рассматривал 
вопросы, касающиеся состояния обеспечения 
окружных и апелляционных админсудов 
надлежащими служебными помещениями 
и их охраны. Орган судейского самоуправления 
решил рекомендовать Государственной судебной 
администрации принять необходимые меры, чтобы 
во время избирательного процесса суды были 
защищены от «постороннего влияния».

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Председатель ССАС Николай КОБЫЛЯНСКИЙ и его заместитель 
Любовь ГОНЧАР обсуждали вопросы защиты админсудов.

Заместитель председателя Высшего админсуда Дмитрий ЛИПСКИЙ: 
«Нельзя допустить, чтобы повторилась ситуация с блокированием 
работы ВАС и Киевского апелляционного админсуда во время выборов».

Председатель Винницкого апелляционного админсуда Виталий 
КУЗЬМИШИН отметил, что нужно проконтролировать выполнение 
указа Президента об обеспечении админсудов помещениями.
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РЕКЛАМА 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!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Готовность 
к выборам
Незадолго до начала избирательной кампании 
представители судебной власти, эксперты 
и научные работники собрались на научно-практическую 
конференцию «Выборы-2012: применение законодательства», 
чтобы обсудить новеллы закона «О выборах народных 
депутатов Украины». Также участники мероприятия 
решали, как сформировать единую практику 
применения законодательства.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
Председатель ВАС Игорь ТЕМКИЖЕВ (справа) рад поддержке 
руководителя проекта Агентства США по международному 
развитию «Справедливое правосудие» Дэвида ВОНА.

Секретарь Пленума ВАС Михаил СМОКОВИЧ (слева) — 
заместителю председателя ЦИК Андрею МАГЕРЕ: «Нам нужно объединить усилия, 
чтобы обеспечить проведение демократических выборов».

Присутствующим интересно было узнать мнения докладчиков 
о применении избирательного законодательства.

Руководитель проекта Международного фонда избирательных систем 
Дэвид ЭННИС: «Украинцы утратили доверие к выборам».

Заместитель председателя ВАС Михаил ЦУРКАН 
был модератором третьей сессии конференции 
«Обжалование во время избирательного процесса».

Судья Верховного административного суда Литвы 
Виргилиус ВАЛАНЧУС и другие гости планируют 
использовать полученные знания для улучшения 
работы судов административной юрисдикции.

Заместитель председателя ВХС Виктор МОСКАЛЕНКО 
рассказал, каким образом удается сообщать судам 
о наработках кассационной инстанции. 

Обе стороны отметили продуктивность 
таких встреч и заявили о готовности 
к дальнейшему сотрудничеству.

ОБМЕН ОПЫТОМ

В единстве —
сила
Эксперты международного проекта 
Twinning посетили Высший хозяйственный 
суд для того, чтобы узнать, как в нем 
работают над обеспечением единства 
судебной практики. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

«Квалификационники» Игорь САМСИН и Нина ФАДЕЕВА 
советовались, кто из кандидатов достоин носить 
мантию пожизненно. 

КАДРЫ

«Бессрочная» 
поддержка 
Высшая квалификационная комиссия судей 
во время заседания 12 июня раздавала 
«пропуска» на избрание бессрочно. 
В частности, в ближайшее время 
пополнить ряды Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел сможет председатель 
Высшего совета юстиции, которому ВККС 
дала рекомендацию. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

В ожидании своей очереди претенденты на избрание 
бессрочно раздумывали над своей пятилетней 
деятельностью. 

Председатель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО 
без проблем получил рекомендацию для избрания 
на должность судьи ВСС. 
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КОНТРОЛЬ

Призывников заставят регистрироваться
МАРИНА САЕНКО, 
партнер ЮК «Закон победы», 
адвокат

Всем участникам судебных 
процессов, не проживающим 
по месту прописки, придется 
регистрировать свое место 
перебывания. Такой же 
контроль будет установлен и за 
призывниками, которые не имеют 
отсрочки.

Верховная Рада приняла закон «О 
внесении изменений в некоторые законы 
Украины относительно регистрации места 
жительства и места пребывания физи-
ческих лиц в Украине». В соответствии с 
новациями регистрации будет подлежать 

не только место жительства лица, но и 
место временного пребывания в специ-
ализированном социальном учреждении, 
заведении социального обслуживания и 
защиты и т.п.

Также изменено определение самого по-
нятия «регистрация». Согласно изменениям 
регистрация места жительства или места 
пребывания лица — внесение сведений о 
месте жительства или месте пребывания с 
указанием адреса одного жилья лица или 
адреса специализированного социального 
учреждения, заведения социального об-
служивания и защиты, воинской части в 
определенные данным законом документы 
и в регистрационный учет места жительства 
и места пребывания лиц в Украине.

Нововведением стало положение ст.6 
новой редакции закона «О свободе пере-
движения и свободном выборе места жи-

тельства в Украине», в соответствии с ко-
торым место жительства новорожденного 
ребенка должно быть зарегистрировано 
его родителями или другими законными 
представителями в течение месяца со дня 
государственной регистрации рождения.

Также расширен перечень докумен-
тов, необходимых как для осуществления 
регистрации, так и для снятия с учета по 
месту проживания. Отныне соответству-
ющие документы вправе подавать лицо, 
достигшее 14-летнего возраста, или его 
законный представитель.

Существенным нововведением явля-
ется положение, в соответствии с которым 
лица, находящиеся больше одного месяца 
за пределами административно-террито-
риальной единицы, в которой зарегистри-
ровано их место жительства, и имеющие 
невыполненные имущественные обяза-

тельства, наложенные в административ-
ном порядке или согласно судебному ре-
шению, обязаны зарегистрировать место 
пребывания. То же касается всех, кто при-
зывается на срочную военную службу и не 
имеет отсрочки, или принимает участие в 
судебном процессе.

Законом предусмотрено введение 
регистрационного учета места перебы-
вания и места жительства лиц в Украине. 
Так, центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает формиро-
вание государственной политики в сфере 
регистрации физических лиц, утверждает 
в соответствии с законом порядок реги-
страции места жительства и места пре-
бывания лиц в Украине, порядок ведения 
регистрационного учета указанных мест, 
образцы документов, необходимых для 
регистрации и снятия с нее. �

ПРОЕКТ

Налог на понт, v.2.0
Подержанные самолеты, высокие зарплаты, 
модные трикотаж и обувь — уже не богатство

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

Вероятно, с нового года богатство 
таки обложат дополнительными 
налогами. «Закон и Бизнес» уже 
писал о том, как в Правительстве 
решили скрасить жизнь простых 
граждан, обложив «данью» роскошь 
и излишества наших богачей. Тогда 
законопроект, разработанный под 
руководством вице-премьера по 
вопросам социальной политики 
Сергея Тигипко, был размещен 
на сайте Кабмина и готовился 
к регистрации в Верховной Раде…

Средний класс услышали

Но в чистом виде инициатива С.Тигипко 
не прошла, и 5 июня 2012 года под №10558 
появился более мягкий и сбалансирован-
ный законопроект о налоге на богатство.

Его авторы рассчитывают, что закон 
вступит в силу с 1 января 2013 года. Есть до-
статочно оснований предполагать, что все 
произойдет именно так и начиная с нового 
года украинские богачи начнут делиться с 
бюджетом частью своих излишеств.

Следует отметить, что последняя 
редакция законопроекта о богатстве по-
зволила свободнее вздохнуть среднему 
классу. Изрядная часть притязаний к его 
представителям была отклонена. 

Первое (и, пожалуй, самое важное). 
Дополнительной «данью» не будут обла-
гаться высокие зарплаты (независимо от 
их размера). 

Второе. Объектом налогообложения пе-
рестала быть земля (независимо от площади). 

Третье. Из числа объектов роскоши ис-
ключены: обувь, кожаные, трикотажные, 
швейные, ковровые, текстильные изделия 
и изделия из древесины (в предложенном 
ранее проекте все эти предметы, если их 
стоимость превышала 30 минимальных зар-
плат, автоматически считались богатством). 
Во всем остальном подход к излишествам 
остался прежним, с незначительными кор-
ректировками.

Трансформация налога 
на недвижимость 

Следует отметить некую «эргономич-
ность» в подходе Правительства к налого-
обложению богатства. Кабмин переделал 
положения Налогового кодекса, регули-
рующие налогообложение недвижимости. 
Теперь вместо налога на недвижимость 
будет налог на имущество. Точнее сказать, 
в состав такого имущества будет входить 
также и недвижимость. 

Полный список предметов роскоши, 
которые будут облагаться дополнитель-
ным налогом, выглядит следующим об-
разом:

• квартира площадью свыше 200 м2 
(по сравнению с предыдущей редакцией 
ничего не изменилось);

• дачный, садовый дом, жилой дом 
усадебного типа или коттедж площадью 
свыше 500 м2 (в предыдущей редакции —
400 м2);

• недвижимость (жилая), находяща-
яся в собственности одного лица, если ее 
общая площадь превышает 600 м2 (поло-
жение, которого не было в предложенном 
ранее законопроекте);

• легковые автомобили с объемом 
двигателя свыше 3990 см3, кроме бывших 
в употреблении (в предыдущей редак-
ции — 3400 м3, независимо от «свежес -
ти»);

• мотоциклы с объемом двигателя 
свыше 995 см3, кроме бывших в упо-
треблении (в предыдущей редакции — 
800 м2, независимо от «свежести»);

• плавучие средства (яхты, катера и 
др. для развлечений и спорта) мощностью 
свыше 75 кВт, кроме бывших в употребле-
нии (в предыдущей редакции — незави-
симо от «свежести»);

• самолеты и вертолеты, кроме бывших в 
употреблении (в предыдущей редакции —
независимо от «свежести»);

• изделия из драгоценных металлов и 
драгоценных (полудрагоценных) камней, 
наручные часы, мобильные телефоны 
стоимостью свыше 50 минимальных зар-
плат (сейчас — 54700 грн.; в предыдущей 
редакции — 20 м. з. п.);

• оружие стоимостью свыше 20 м.з. п. 
(сейчас — 21880 грн.; позиция осталась 
неизменной);

• изделия из меха стоимостью свыше 
40 м. з. п. (сейчас — 43760 грн.; в преды-
дущей редакции — 30 м. з. п.);

• предметы искусства, коллекцио-
нирования и антиквариата стоимостью 
свыше 50 минимальных зарплат (в пре-
дыдущей редакции 30). 

Согласно законопроекту плательщи-
ками такого налога будут собственники 
(приобретатели) указанного имущества. 
Однако сам характер налога отличается в 
зависимости от вида имущества. В случае 
с недвижимостью это так называемый 
налог на владение. Его будут взыскивать 
регулярно (ежегодно). Остальные виды 
«роскошного имущества» являются раз-
новидностью налога на приобретение. То 
есть будут взиматься единожды, при ввозе 
или покупке.

Отметим (это важное отличие от 
предыдущей редакции проекта), что в 
состав плательщиков включены также 
юридические лица. Правда, последние 
будут платить налог на роскошь только 
за недвижимость. При этом от его упла-
ты освободят юрлиц, на балансе которых 
будут находиться многоквартирные дома. 

Можем назвать сомнительной целе-
сообразность освобождения от налога 
приобретателей подержанных самоле-
тов, вертолетов и яхт, так как бывший в 
употреблении самолет может стоить как 
10 квартир площадью 200 м2.

Сколько стоит роскошь

Собственники «запредельной» недви-
жимости будут обязаны уплачивать по 
2% от минимальной зарплаты (сейчас — 
21 грн. 88 коп.) за 1 м2. Причем отметим: 
налогом будет облагаться не излишек, 
а вся площадь. То есть за квартиру пло-

щадью 300 м2 нужно будет выкладывать 
около с 6,5 тыс. грн. ежегодно.

Приобретатели мощных автомобилей, 
мотоциклов, а также яхт и самолетов за-
платят 40% от их стоимости. Любители 
прочих излишеств должны будут раско-
шелиться на 10% от стоимости предметов 
роскоши.

Если имущество будет приобретаться 
в Украине, то налог удержат и заплатят на-
логовые агенты, а если будет ввозиться в 
страну физическим лицом, то оно и будет 
обязано заплатить налог до или в момент 
ввоза предметов роскоши на таможенную 
территорию нашего государства.

Лазейки

Поспешность, с которой Правитель-
ство внесло законопроект в парламент, 
прослеживается весьма четко. Рассмот-
рим некоторые моменты, усложняющие 
жизнь фискальным органам при реали-
зации положений данного акта. 

Первый. Кто будет платить налог, 
если объект налогообложения (напри-
мер, антиквариат) продает физическое 
лицо? Поскольку обязанность начислять, 
удерживать и уплачивать налог на ро-
скошь возложена на налоговых агентов, 
то избежать налогообложения очень 
просто — нужно, чтобы продавец не был 
налоговым агентом. 

Второй. Непонятно, как начислять, 
удерживать и уплачивать налог, если 
приобретателем является физическое 
лицо — предприниматель. В отношениях 
с предпринимателями налоговые агенты 
не «функционируют». Получается, очень 
просто от этого налога отбиться. Пред-
положим, покупает гражданин «лексус» 
с объемом двигателя 4000 см3, цена кото-
рого, например, $140 тыс. Если такой по-
купатель перед покупкой станет предпри-
нимателем и потребует, чтобы в договоре 
купли-продажи авто он фигурировал как 
субъект хозяйствования, то сэкономит 
$140 тыс. А потом ликвидируется (как 
предприниматель, естественно). 

Третий. «Б/у» может быть сроком в 
1 день. Законопроект предусматривает, что 
объектом налогообложения не являются 
роскошные, но бывшие в употреблении 
транспортные средства (имеются в виду 
те средства, которые в «новом» состоянии 
облагаются налогом; как мы упоминали 
выше, включая яхты и самолеты). Таким 
образом, становится весьма просто из-
бавиться от такого налога. Если средство 
будет «проэксплуатировано» 1 день, а 
потом продано, то с покупателя налог на 
роскошь никто не удержит. Тем проще это 
сделать, принимая во внимание тот факт, 
что юридические лица — приобретатели 
крутых транспортных средств платель-
щиками налога на роскошь не являются. �

СОВЕЩАНИЕ

Под крыло омбудсмена
В Украине создадут экспертный совет по вопросам доступа к публичной информации
ОКСАНА РАДИОНОВА

7 июня уполномоченный ВР 
по правам человека Валерия 
Лутковская встретилась с 
представителями коалиции 
общественных организаций «За 
доступ к публичной информации». 
Во время совещания стороны 
обсудили стратегию и механизмы 
сотрудничества.

Уже больше года в Украине действует 
закон «О доступе к публичной информа-
ции». Однако граждане не спешат отста-
ивать права, предусмотренные данным 
нормативным документом. «Уровень осве-
домленности украинцев относительно их 
права на доступ к публичной информации 
крайне низкий» — констатировали при-

сутствовавшие на совещании представи-
тели общественных организаций.

Судебная практика относительно за-
щиты права на доступ к публичной инфор-
мации только формируется. Есть области, в 
которых на протяжении года в суд не было 
подано ни одного иска в связи с нарушени-
ем норм указанного закона. «С мая месяца 
прошлого года ни одного дела не было на За-
карпатье. Судебная практика только форми-
руется. Большинство дел, которые касаются 
нарушений норм действующего закона, 
рассматривались судами первой инстан-
ции и не дошли до апелляции. Практика не 
обкатана, поэтому нам нужно за год — пол-
тора сформировать судебную практику», —
отметил директор Центра политических 
студий и аналитики Виктор Таран.

Общественные организации постоян-
но мониторят ситуацию. «К сожалению, —
констатируют правозащитники, — чинов-

ники очень часто злоупотребляют законо-
дательством и не предоставляют ответы 
на запросы». Так, во время апрельского 
Всеукраинского мониторинга открытости 
органов власти относительно предоставле-
ния публичной информации на запросы, 
отмечалось, что хуже всего дела обстоят в 
Николаевском, Тернопольском, Черкасском, 
Киевском и Харьковском городских советах. 

Поэтому вопросы, касающиеся доступа 
к публичной информации, станут одним из 
приоритетных направлений работы нового 
омбудсмена. В.Лутковская уже определи-
лась с кандидатурой своего представителя.

Омбудсмен отметила, что приори-
тетом будет не только мониторинг, но 
и конкретные шаги, направленные на 
обеспечение права граждан на доступ 
к публичной информации, в частности 
создание экспертного совета по вопросам 
доступа к публичной информации. В его 

состав войдут представители секретари-
ата уполномоченного по правам человека 
и общественных организаций. Коллеги-
альный орган должен «преодолеть все 
препятствия, мешающие закону работать 
в полную силу». Чтобы усовершенствовать 
действующий закон экспертный совет 
должен внести ряд поправок. В частности, 
создать механизм государственного кон-
троля за соблюдением права на доступ к 
публичной информации. На совещании 
договорились разработать законопроект, 
согласно которому эти функции будет вы-
полнять омбудсмен. Тем самым полномо-
чия последнего относительно надзора за 
соблюдением этих прав будут расширены.

Также экспертный совет должен раз-
работать рекомендации для органов цен-
тральной и местной власти относительно 
правильного использования норм данно-
го закона. �

Бывшая в употреблении яхта — не роскошь, а средство передвижения.

БИЗНЕС

Дайте рома!
Народные избранники не 
довольны имеющимся выбором 
отечественной алкогольной 
продукции и предлагают создать 
условия для изготовления виски 
и рома.

Нардеп Андрей Пинч у к пода л в 
Верховную Раду законопроект о вне-
сении изменений в Закон Украины «О 
государственном регулировании произ-
водства и обращения спирта этилового, 
коньячного и плодового, алкогольных 
напитков и табачных изделий». Если 
его примут, то отечественные компании 
смогут изготовлять виски, ром и дис-
тиллят для них.

Парламентарий отмечает: согласно 
статистике существенно увеличились 
объемы ввоза в наше государство им-
портного алкоголя. «Принятие проекта 
создаст благоприятные условия для 
предприятий сельскохозяйственной 
отрасли с целью увеличения объемов 
выращивания, сбора и реализации 
зерновых культур», — подчеркивает 
нардеп. Также он полагает, что новые 
виды украинского алкоголя и дистил-
лят удастся экспортировать, благодаря 
чему можно будет создать еще большое 
количество рабочих мест. 

А.Пинчук надеется, что, если закон 
будет принят, от продажи виски в сле-
дующем году в бюджет поступит благо-
даря уплате акцизного сбора 40 млн грн. 
Еще почти 5 млн должно поступить от 
продажи рома. Кроме того, столько же 
средств должна принести торговля дис-
тиллятом. �

БЕЗОПАСНОСТЬ

Охраны 
много 
не бывает
Верховная Рада раздумывает над 
созданием в системе МВД нового 
органа специального назначения —
 Государственной службы 
правопорядка.

С инициативой выступили нардепы 
Василий Грицак и Валерий Коновалюк —
они подали законопроект «О Государ-
ственной службе правопорядка» (№10579). 
Уникальность нового органа, по замыс-
лу авторов, заключается в том, что ГСП 
будет выполнять служебно-боевые за-
дачи в интересах граждан, общества и 
государства в условиях мирного времени, 
чрезвычайных ситуаций, а также при-
нимать участие в обеспечении обороны 
государства, защите ее суверенитета и 
территориальной целостности в случае 
военного конфликта.

Среди задач службы будут охрана объ-
ектов власти, ядерных установок, конво-
ирование арестованных и осужденных, 
преследование и задержание сбежавших 
из-под стражи, локализация и нейтра-
лизация не предусмотренных законом 
военизированных формирований, пре-
кращение массовых беспорядков и т.п. 
Личный состав службы будет комплекто-
ваться из военнослужащих. �

ГАРАНТИИ

Родительская 
свобода
Одиноких мужчин, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 7 лет, нельзя будет арестовывать. 
Нардепы выступили с таким 
предложением, чтобы уравнять 
в правах женщин и мужчин.

Депутаты обратили внимание на то, 
что в некоторых актах отечественного 
законодательства действуют нормы, 
согласно которым права матерей пре-
обладают над правами отцов. В частно-
сти, в вопросах выбора определенных 
видов административного взыскания 
или уголовного наказания, мужчины —
одинокие родители не имеют таких 
гарантий защиты прав, какие есть у 
женщин, даже несмотря на наличие 
или отсутствие у них статуса одинокой 
матери. 

Поэтом у г ру ппа из 6 деп у татов 
подготовила проект «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
а кты Укра ины относительно недо-
пущения дискриминации мужчин —
одиноких родителей при применении 
к ним мер государственного принуж-
дения, расширения круга лиц, в отно-
шении которых отдельные виды адми-
нистративных взысканий и уголовных 
наказаний не применяются» (№10590). В 
соответствии с документом на мужчин, 
которые сами воспитывают детей, будут 
распространяться такие же гарантии 
ограничения санкций, как и на имею-
щих детей женщин. Эти же положения 
должны действовать и в отношении 
лиц, которые ухаживают за инвалидами 
I группы.

На сегодня к женщинам, имеющим 
детей младше 12 лет, не может приме-
няться административный арест. Если 
ребенку не исполнилось 7 лет, мать за-
прещено арестовывать. �

10 законодательная власть



НОВЫЕ ПРАВИЛА

Фонд ничего негарантирования?
Размещая депозит, вкладчик не будет знать, 
какую сумму ему вернут в случае возникновения у банка проблем

КСЕНИЯ 
ЗАБРОДСКАЯ, 
юрист, ЮФ «ООО «Лексфор»

Учитывая нынешние размеры 
вкладов и уровень доверия 
к банковской системе, 
возможно, новый правовой акт 
действительно был необходим, 
потому что действующий закон 
«О Фонде гарантирования 
вкладов физических лиц» 
гарантирует возмещение всех 
вкладов физического лица 
в банках Украины совокупно 
в пределах всего 1200 грн. Эту 
проблему можно было бы решить 
путем внесения изменений 
в действующий акт, позаимствовав 
некоторые механизмы из мировой 
практики, однако законодатель 
пошел другим путем — решил 
создать новое из ничего. И, следует 
отметить, это новое очень и очень 
отличается от старого.

Взаимодействие с государством

Обновленный Фонд гарантирования 
вкладов физических лиц становится 
самостоятельным учреждением в понима-
нии действующей системы органов госу-
дарственной власти. Такой вывод можно 
сделать исходя из того, что фонд не явля-
ется государственным органом и ни один 
из госорганов, в том числе Национальный 
банк, не имеет права вмешиваться в его 
деятельность. Справедливости ради сле-
дует отметить, что ежегодно фонд обязан 
отчитываться перед Нацбанком и Кабми-
ном, причем такой отчет подтверждается 
заключением независимого аудитора. 

При этом фонд издает обязательные 
для органов государственной власти, 
местного самоуправления, юридичес-
ких и физических лиц нормативно-
правовые акты, касающиеся вопро-
сов, отнесенных к его полномочиям. 
Учитывая, что рассматриваемый закон 
требует разъяснения некоторых про-
цедур, такие разъяснения уполномочен 
давать сам фонд, издавая собственные 
инструкции, положения, правила.

Существенным моментом является 
то, что фонд имеет право привлекать 
правительственные кредиты и безвоз-
вратную финансовую помощь от государ-
ства, которое гарантирует, что в случае, 
если количество средств, выплачиваемых 
вкладчикам или «принимающему банку», 
уменьшится более чем на 70% на соответ-
ствующий год, фонд получит помощь.

Отдельно следует оговорить то, что 
рассматриваемым законом не преду -
смотрена ответственность фонда ни 
перед Кабинетом Министров, ни перед 
Нацбанком. Ответственность фонда 
ог ра н и ч и вае тс я воп рек и т ре бова-
н и я м  п р о ц е с с у а л ь н ы х  к о д е к с о в , 
обязательным для всех. При анализе 
данных положений закона создается 
впечатление, что больше всего данный 
акт защищает интересы лиц, работа-
ющих в фонде, а не вкладчиков.

Законом не определен порядок ликви-
дации и реорганизации фонда. Видимо, в 
этой части данный документ можно допол -
нить… или руководствоваться нормами 
Гражданского и Хозяйственного кодексов.

Также, несмотря на то, что фонд — 
юридическое лицо публичного права, 
экономически самостоятельное учреж-
дение, которое имеет имущество, явля-
ющееся объектом права госсобственно-
сти, его закупки не регулируются законом 
«Об осуществлении государственных 

закупок», обязательным для всех. Кроме 
того, в ряде случаев фонд освобождается 
от уплаты налогов и сборов.

Еще одной изюминкой закона яв-
ляется то, что фонд освобождается от 
уплаты государственной пошлины по не 
действующему в этой части декрету КМ 
«О государственной пошлине». То есть по 
закону «О судебном сборе» привилегий в 
этой части он не имеет. 

Взаимодействие с банковской 
системой

Для финучреждений, ведущих свою 
деятельность на территории Украины, 
участие в фонде является обязательным. 
Банк платит взносы, размер которых мо-
жет дифференцироваться в зависимости 
от решения исполнительной дирекции 
фонда. 

За неуплату взносов насчитывается 
пеня в размере двойной учетной ставки 
НБУ за каждый день просрочки. Однако 
законом не установлены максимальные 

ограничения такой пени. В сл у чае 
взыскания ее в судебном порядке в со-
ответствии с Гражданским кодексом суды 
наделены правом уменьшать размер не-
устойки, если он значительно превышает 
размер убытков и при наличии других 
обстоятельств, имеющих существенное 
значение.

Однако до суда дело может не дойти, 
ведь фонд наделен правом обратиться к 
регулятору для списания в бесспорном 
порядке задолженности банка по уплате 
взносов с корреспондентского счета банка 
в НБУ. Фактически это — конфискация 
имущества. В свою очередь, если следо-
вать букве Конституции, конфискация 
имущества может проводиться исклю-
чительно по решению суда. Как видим, 
рассматриваемый закон успешно обходит-
ся без этой длительной и дорогостоящей 
процедуры.

Новым актом вносится ряд изменений 
также в законы «О банках и банковской 

деятельности», «О Национальном банке 
Украины». Например, в случае, если в 
фонд поступит информация, что вклад-
чику не возвращают деньги по истечении 
5 рабочих дней после окончания срока 
вклада, данная информация передается 
в НБУ, и он обязан принять решение об 
отнесении такого финучреждения к ка-
тегории проблемных. В этом случае НБУ 
имеет право запретить такому банку 
использовать для расчетов прямые кор-
респондентские счета и/или требовать 
проведения расчетов исключительно че-
рез консолидированный корреспондент-
ский счет. Но при этом не установлены 
дополнительные критерии для отнесения 
банка к числу проблемных! Получается, 
заморозить деятельность банка можно 
даже при нарушении 5-дневного срока 
всего лишь для одного вкладчика или 
кредитора? А потом придется доказывать 
НБУ, а затем и в суде, что причины про-
пуска срока уважительные… Кстати, по-
нятие «уважительные причины пропуска 
срока» законом также не предусмотрено. 

Плановые проверки банков про-
водятся раз в год. Новым актом не 
установлены критерии для проведения 
внеплановой проверки, а также осно-
вания и периодичность их проведения. 
Согласно содержанию соответствующей 
статьи закона такие проверки могут 
проводиться без объективных осно-
ваний и множество раз в год, исклю-
чительно по субъективным соображе-
ниям исполнительной дирекции, что 
может привести к злоупотреблениям со 
стороны этого органа.

И самое главное — 
возмещение вкладов!

Процесс будет состоять из нескольких 
этапов:

• открытие депозита;
• возникновение у банка проблем;
• введение временной администрации 

банка;

• принятие решения об отзыве банков-
ской лицензии и ликвидации учреждения;

• ликвидация банка.
Сумма возмещения теперь не фик-

сируется в законе, а устанавливается 
административным советом фонда на 
момент принятия решения об отзыве 
лицензии и ликвидации банка. Это 
означает, что, размещая депозит, вклад-
чик не будет знать, какую сумму ему 
гарантированно вернут в случае воз-
никновения у банка проблем. Ведь мак-
симальное ограничение по выплатам 
устанавливается фондом на момент 
принятия такого решения. 

Следует учитывать валютные риски, 
поскольку перерасчет валютного вклада 
тоже проводится по курсу на момент при-
нятия решения, а не на момент выплаты.

Срок возмещения вклада ограничива-
ется периодом между принятием решения 
и ликвидацией банка. Фактически полу-
чить обратно свои деньги можно будет 
не ранее чем через месяц и не позднее 
чем через год после принятия решения 
о ликвидации. Забрать вклад нужно до 
внесения записи о ликвидации банка в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц и физических лиц — пред-
принимателей.

Вкладчикам, желающим, чтобы воз-
врат их средств, размещенных в финуч-
реждении, был гарантирован фондом, 
можно посоветовать следующее:

• не размещать вклад в банке, где вы 
работаете юристом или аудитором;

• не передавать банку собственные 
депозиты в залог, а также в доверительное 
управление;

• проверять предлагаемые условия  
на предмет их благоприятности по 
отношению к вам или наличия других 
финансовых привилегий, не предо-
ставляемых прочим вкладчикам;

• не вкладывать деньги в филиалы 
иностранных банков, поскольку такие 
вклады не гарантируются фондом. 

И помните: в случае отнесения бан-
ка к проблемным фонд имеет право 
раскрывать банковскую тайну не только 
временной администрации, но и потен-
циальному инвестору и «иным лицам, 

задействованным в процессе осущест-
вления временной администрации и 
ликвидации банка». Фактически к этой 
категории можно отнести любое лицо, 
даже курьера.

Что касается персональных данных 
(которые часто и частично также относят 
к банковской тайне), то фонд оставляет 
за собой право разработать собственный 
порядок обработки персональных данных 
физических лиц и соответствующие 
изменения вносятся в закон «О защите 
персональных данных».

Несмотря на все изложенное, а так-
же на возражения главного юридичес-
кого управления и главного научно-
экспертного у пра влени я ВР, за кон 
«О системе гарантирования вкладов 
физических лиц» №4452-VI был принят 
23 февраля этого года. Хотя до 21 сентября — 
вступления этого акта в силу — еще есть 
время, чтобы устранить пробелы в его 
нормах. Было бы желание. �

Сумма возмещения теперь не фиксируется 
в законе, а устанавливается административным 
советом фонда на момент принятия решения 
об отзыве лицензии и ликвидации банка.

ИНИЦИАТИВА

Нетрудовые обязательства
Проект о создании рабочих мест оказался способом сэкономить средства
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

Инициативы, которые должны 
привести к созданию новых 
рабочих мест, в действительности 
направлены на ограничение 
прав безработных и уменьшение 
компенсации для работодателей. 
К такому выводу пришли эксперты, 
проанализировав поддержанный 
парламентом документ.

Помощь или экономия?

Верховная Рада приняла в первом чте-
нии внесенный Правительством проект за-
кона «О занятости населения» (№10497-1). 
В поъяснительной записке, подписан-
ной вице-премьер-министром — ми -
нистром социальной политики Серге-
ем Тигипко, говорится, что основной 
целью инициативы является создание 
эффективного механизма содействия 
за н ятости населени я, обеспечение 
конституционных прав и гарантий граж-
дан на труд и социальную защиту от 
безработицы.

В частности, предлагается установить, 
что предпринимателю, который будет 
трудоустраивать на 2 года или больше на 
созданные должности молодежь (на пер-

вое рабочее место), лиц старше 50 лет и 
других неконкурентоспособных на рынке 
труда граждан, компенсируют расходы, 
связанные с уплатой единого социального 
взноса, без ограничения в размере заработ-
ной платы в течение первого года. Кроме 
того, предусматривается, что работода-
тель, который на протяжении года созда-
вал рабочие места и обеспечивал выплату 
зарплаты в размере по крайней мере трех 
минимальных заработных плат, в следую-
щем году будет иметь право на уменьшение 
размера единого социального взноса.

Такие инициативы вызвали замеча-
ния главного научно-экспертного управ-
ления ВР. «На наш взгляд, сомнительной 
с точки зрения эффективности стиму-
лирования работодателей к созданию 
новых рабочих мест и трудоустройству на 
них молодежи является замена дотаций 
на создание дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных 
на компенсационные выплаты фактиче-
ских расходов в размере единого взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование», — отмечают 
специалисты в своем заключении. По 
их словам, такие выплаты существенно 
меньше дотаций, размер которых на се-
годня формируют фактические расходы 
на основную и дополнительную заработ-
ную плату.

Зарабатывать собственными 
руками

Содержатся в проекте и инициативы, 
которые, по замыслу авторов, должны 
подтолкнуть украинцев к открытию 
собственного дела. В частности, для 
стимулирования предприниматель-
ской инициативы Гос ударственна я 
служба занятости безвозмездно будет 
организовывать консультации по вопро-
сам организации и осуществления пред-
принимательской деятельности. При этом 
субъект малого предпринимательства, 
который создаст новые рабочие места и 
трудоустроит на них безработных на срок 
не менее чем 2 года, в течение первого года 
получит ежемесячную компенсацию в 
размере минимального страхового взноса.

Разработали авторы проекта и план 
обеспечения работой молодежи. Так, для 
студентов вузов дневной формы обучения и 
ПТУ будет введена стажировка с открытием 
трудовой книжки. Молодые специалисты, 
которые согласятся работать в сельской 
местности, будут получать «стартовые 
выплаты» в размере 5 минимальных зар-
плат (на сегодня это 5470 грн.).

Однако, по мнению ГНЭУ ВР, эту сум-
му нельзя считать достаточной для поощ-
рения молодых специалистов. Эксперты 
отмечают также, что необходимо решать 

жилищную проблему тех, кто поедет ра-
ботать в село. 

Однако это не самый большой не-
достаток проекта. Эксперты обратили 
внимание на то, что в случае вступления 
в силу изменений в чч.2 и 4 ст.23 закона 
«Об общеобязательном государствен-
ном социальном страховании на случай 
безработицы» будет отменена выплата 
помощи по безработице в размере про-
житочного минимума лицам, которые в 
течение 12 месяцев, предшествовавшим 
началу безработицы, работали меньше 
26 календарных недель, лицам, которые 
хотят возобновить трудовую деятельность 
после длительного (свыше 6 месяцев) 
перерыва, а также застрахованным лицам, 
уволенным с последнего места работы за 
нарушение трудовой дисциплины. Право 
устанавливать минимальный размер та-
кой помощи передается Кабмину, который 
в свою очередь сможет существенно ее 
уменьшить. Поэтому данное положение 
не согласовывается со ст.22 Конститу-
ции, запрещающей сужение содержания 
и объема существующих прав и свобод.

Таким образом, если нардепы действи-
тельно хотят создать лучшие условия для 
работодателей, а не просто сэкономить 
бюджетные средства, то им придется су-
щественно доработать проект ко второму 
чтению. �

ФИНАНСЫ

Предусмотреть 
конкуренцию
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
обратилась в Антимонопольный 
комитет по поводу необходимости 
совершенствования проекта 
общегосударственной программы 
развития конкуренции 
на 2013—2023 гг.

УКБС отметил, что проект не преду-
сматривает развития конкурентных 
отношений на фина нсовом рынке, 
тогда как тенденции развития сферы 
нефинансовых услуг не всегда иден-
тичны процессам, происходящим в бан -
ков ской системе. Так, в проекте речь идет 
об отсутствии влияния международ ной 
конкуренции на рынки услуг, что пред-
определяет недостаточный у ровень 
раз вития конкурентных отношений. 
Однако на рынке финуслуг наблюдаются 
противоположные тенденции. В част-
ности, на протяжении последних 5 лет 
в уставном капитале отечественных 
банков доля иностранного капитала 
выросла более чем наполовину и на на-
чало этого года составляет уже 42%. Это 
свидетельствует о значительном влия-
нии международной конкуренции на 
уровень развития конкурентных отно-
шений и повышение конкурентоспо-
собности финуслуг, которые создаются 
в банковской системе.

«Эксперты Ассоциации предлага-
ют дополнить проект термином «фи-
нансовая услуга» и включить в сферу 
реализации задач не только товарный, 
но и финансовый рынки, а также осу-
ществлять согласование монетарной и 
конкурентной политики государства. 
Это позволит создать предпосылки для 
эффективного развития конкурентных 
отношений на финансовом рынке», — 
отметила генеральный директор Ассо-
циации Галина Олифер. �

КОНТРОЛЬ

Ценовые 
границы
Верховная Рада разработала 
схему, согласно которой Кабмин 
должен наблюдать за ростом 
цен и сдерживать значительные 
колебания.

Парламент принял за основу проект 
закона «О ценах и ценообразовании» 
(№9361), который должен определить 
основания для введения государствен-
ного регулирования цен (тарифов, платы, 
ставок или сборов, кроме ставок и сборов, 
используемых в системе налогообложе-
ния), виды государственного регулирова-
ния цен, порядок их применения.

Предусматривается, что Кабмин, 
органы исполнительной власти и мест-
ного самоуправления будут вводить 
рег улирование цен и осуществлять 
соответствующий контроль. Для опе-
ративного реагирования на изменения 
цен и предотвращения их резкого роста 
определяются принципы и порядок осу-
ществления государственных ценовых 
наблюдений.

Согласно проекту реализация госу-
дарственной ценовой политики, прове-
дение экономического анализа уровня и 
динамики цен, внесение предложений о 
формировании и реализации государ-
ственной ценовой политики должны 
осуществляться центральным органом 
исполнительной власти по вопросам 
экономической политики. �

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Покупатель 
заплатит
Народные депутаты 
определились с тем, 
кто должен платить сбор 
на обязательное 
государственное 
пенсионное страхование 
во время продажи автомобиля. 
Сегодня же законодательство 
прямо об этом не говорит.

Верховная Рада приняла в первом 
чтении проект «О внесении изменения в 
статью 1 Закона Украины «О сборе на об-
язательное государственное пенсионное 
страхование» (№10110).

В Министерстве социальной полити-
ки, готовившем документ, отмечают, что 
необходимость указанных изменений 
связана с неоднозначной трактовкой 
нормы закона, согласно которой уплата 
сбора на обязательное государственное 
пенсионное страхование предусматри-
вается при отчуждении легковых авто-
мобилей. Таким образом, непонятно, 
кто должен платить — покупатель или 
продавец.

В соответствии с проектом уплата 
сбора на обязательное государствен-
ное пенсионное стра хова ние будет 
осуществляться при получении права 
собственности на легковые автомоби-
ли, кроме слу чаев обеспечения ими 
инвалидов или если машина переходит 
наследникам. �

Отечественные собственники депозитов уже имеют опыт борьбы за свои деньги.
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Украинские и немецкие юристы на первом правовом саммите обсуждали изменения 
в наше законодательство.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Имидж улучшается в судах
Без реформирования правовой системы наша страна не сможет добиться 
инвестиционной привлекательности 
ОКСАНА ЗАЙЦЕВА

В Киеве на первом украинско-
немецком правовом саммите 
обсудили вопросы, связанные с 
верховенством права в Украине, 
а также касающиеся развития 
уголовно-процессуального, 
антимонопольного 
законодательства и земельной 
реформы. Поскольку участниками 
встречи были в основном 
практикующие юристы, то 
краеугольным вопросом стало 
обсуждение реформирования 
судебной системы Украины.

Немецкая гибкость

Свое мнение о реформировании судеб-
ной ветви власти в нашей стране высказал 
посол ФРГ в Украине Ганс Юрген Гаймзет: 
«Сложившийся в мире негативный имидж 
Украины как коррумпированной страны 
привел к тому, что немецкие инвесторы 
сюда не идут. Они не верят украинским 
судам. Для инвесторов важно, чтобы они 
могли положиться на судебную систему, 
то есть защита их собственности долж-
на быть надежной и гарантированной. 
Правовая система — это условие для при-
влечения инвестиций в Украину, здоровой 
конкуренции и надежное основание для 
инвестора». 

Президент DAV-Fordervereins fur Mittel 
und Osteuropa e.V Эрнст Гизе, предлагая 
взять за образец немецкую судебную си-
стему, рассказал о практических момен-
тах урегулирования судебных споров. Он 
подчеркнул, что в Германии суды надеж-
ные и независимые. Результаты судебного 
рассмотрения дела в судах невозможно 
предугадать. Любимая пословица не-
мецких юристов «На море и в суде — вы 
в руках Бога». Это означает, что судья не-
зависим в своем решении. 

Тем не менее в Германии становится 
популярным рассмотрение дел в ино-
странных судах. Так, в контрактах сто-
роны часто делают оговорку о рассмотре-
нии спора в Лондонском арбитражном 
суде. Но это требует значительных за-
трат. Поэтому, по словам Э.Гизе, если 

сравнивать надежность и материальные 
выгоды, то лучше рассматривать дела в 
немецких судах. 

Говоря о гибкости последних, он отме-
тил, что в некоторых федеральных землях 
допускается ведение судебного процесса 
на английском языке, если, например, 
стороны живут в США, ЮАР, но работают 
в Германии (при том, что официальный 
язык судопроизводства — немецкий). Это 
свидетельство того, что законодательство 
быстро реагирует на потребности обще-
ства и бизнеса, и власти стараются, чтобы 
оно соответствовало международным 
стандартам. «Если вы думаете, какое за-
конодательство применить, то альтерна-
тивой может стать немецкое», — уверен 
Э.Гизе. 

Остановился он и на проблемных 
моментах. По его словам, в немецких 
законах все прописано очень детально 
и при разработке договора можно смело 
ссылаться на соответствующие нормы. 
Кроме того, в Германии огромная база 
комментариев к законодательству. Однако 
обратная сторона такой детализации, — 
зарегулированность правоотношений, 
в результате на все требуется получение 
разрешений, что мешает динамичному 

развитию бизнеса и не способствует инве-
стиционной деятельности (по его мнению, 
в этом схожесть украинского и немецкого 
законодательства). 

Популяризацией немецкого опыта в 
правовой сфере в нашей стране занима-
ется Немецко-украинский союз юристов. 
Как отметил его председатель Вольфрам 
Ребок: «Союз старается создать условия 
для адаптации украинского и немецкого 
законодательства, особенно в сфере ин-
вестиций».

Разумные сроки 

Адвокат Gleiss Lutz Корнелия Топф 
остановилась на важном аспекте рассмо-
трения судебных споров — сроках судо-
производства. «В Германии существуют 
разумные сроки рассмотрения дел в раз-
личных судах. Так, рассмотрение граж-
данских дел в судах первой инстанции 
занимает от 3,9 до 11 месяцев, во второй —
от 5,2 до 11,4 месяцев. В федеральном суде —
от 6 до 12 месяцев. В административных 
судах первой инстанции — от 4,6 до 28 ме-
сяцев, второй — от 3,2 до 21,2 месяца, в 
федеральном административном суде —
12,8 месяцев». 

Председатель Совета судей админи-
стративных судов Украины Николай Ко-
былянский отметил, что при работе над 
законопроектами во время реформиро-
вания судебной системы был заимствован 
опыт немецких коллег, с которыми ему 
приходилось сотрудничать официально 
и в рабочих группах. 

По мнению Н.Кобылянского, до 2010 го да 
фактически допускалось абсолютное без-
действие в вопросах судебного реформи-
рования. «Были только разговоры. Лишь 
в 2010 году была реальная работа и тому 
подтверждение — принятие закона «О 
судоустройстве и статусе судей», а затем 
и Уголовного процессуального кодекса 
Украины. Сейчас готовится новое законо-
дательство по адвокатуре и прокуратуре, 
то есть идет реформирование, что и долж-
но быть в развивающемся обществе», —
считает Н.Кобылянский. Судья также 
отметил, что видит в этом позитивные 
моменты, свидетельствующие о том, что 
государство служит своим гражданам. 

Коррупция — 
проблема общества

В свою очередь лидер Меритокра-
тичной партии Украины Игорь Шевчен-
ко убежден, то никаких изменений для 
предпринимателей судебная реформа 
не принесла. «Некоторые механизмы в 
новых законах прописаны, но они еще не 
работают, поэтому бизнесмены не смогли 
почувствовать их влияние на судебную 
практику», — отметил он. 

Как считает И.Шевченко, судебная 
реформа является ключевым элементом 
в создании благоприятного бизнес-кли-
мата. Но пока судебная система в Украине 
остается коррумпированной и зависимой 
от исполнительной власти. «Коррупция не 
проблема одной лишь судебной системы. 
Это системная проблема государства» — 
подчеркнул он. Его позицию разделяет и 
председатель Немецко-украинского союза 
юристов В.Ребок.

Участники саммита пришли к выводу, 
что суды должны соблюдать принцип вер-
ховенства права. Это является главным 
условием развития предпринимательства, 
привлечения инвестиций и улучшения 
имиджа Украины в мире. �

НОВОСТИ ЮРФИРМ

Экзамены — 
без замечаний
Вице-президент Ассоциации 
юристов Украины Алексей 
Резников принял участие в 
качестве наблюдателя в рамках 
общественного мониторинга 
анонимного тестирования 
кандидатов на должности судей, 
которое проводила Высшая 
квалификационная комиссия 
судей.

По словам А.Резникова, тестирование 
было организовано на высшем уровне, 
а сам процесс сдачи экзамена не вызвал 
никаких замечаний.

Наблюдателям были предоставлены 
возможность свободно следить за прове-
дением тестирования на всех его стадиях 
и такие же полномочия, как у членов эк-
заменационной комиссии, кроме права 
принятия решений.

Belron на рынке 
Укаины
ЮФ «Астерс» выступила 
юридическим советником Belron 
International Limited в связи с 
выходом на украинский рынок 
услуг по ремонту и замене 
автомобильных стекол по 
франчайзинговому соглашению с 
украинским контрагентом. 

Над проектом работали старший 
юрист Евгений Порада и юрист Ирина 
Щербина под руководством старшего 
партнера Армена Хачатуряна.

Robert Bosch 
GmbH усилила 
позиции
Юристы Schoenherr 
проконсультировали Robert Bosch 
GmbH по вопросу получения 
разрешения АМК

ЮФ Schoenherr выступила советником 
немецкого концерна Robert Bosch GmbH 
по вопросам получения разрешения 
Антимонопольного комитета Украины 
на экономическую концентрацию. Раз-
решение АМК было необходимо в связи 
с приобретением Robert Bosch GmbH 
контроля над подразделением SPX Service 
Solutions у американской корпорации SPX 
Corporation.

В частности, юристы Schoenherr 
получили разрешение АМК на приоб-
ретение (в том числе опосредованное) 
акций нескольких юридических лиц, 
входивших в подразделение SPX Service 
Solutions, что обеспечивает больше 50% 
голосов в высшем органе управления 
эмитента.

Команда Sсhoenherr была представ-
лена партнером Павлом Грушко и адво-
катом Людмилой Городничей. 

Миллионы 
из бюджета 
Суд вынес постановление о 
возмещении СП «ООО «РИФ-1» 
задолженности по НДС.

ЮФ «Салком» представляла в суде 
интересы СП «ООО «РИФ-1» (одной из ве-
дущих компаний по производству обуви), 
претендовавшего на получение бюджет-
ного возмещения. 

Результатом работы ЮФ «Салком» ста-
ло принятие админсудом постановления о 
взыскании из госбюджета задолженности 
по НДС в сумме свыше 13 млн грн. 

Сопровождение дела осуществляла 
адвокат, старший юрист ЮФ «Салком» 
Виктория Клымюк. �

РЕЙТИНГ

Лучшие 
практики-2012
Определены юристы года 
по версии Best Lawyers
Старейший и респектабельный 
обозреватель рынка юридических 
услуг всего мира Best Lawyers 2012 
опубликовал результаты своих 
исследований.

Так, Best Lawyers 2012 назвал юри-
стов года в Украине в 12 практиках, 
среди них:

— Алексей Дидковский, ЮФ «Астерс» 
(слияние и поглощение (M&A));

— Наталия Доценко-Белоус, ЮФ «Ва-
силь Кисиль и партнеры» (недвижимость);

— Армен Хачатурян, ЮФ «Астерс» 
(банки/финансы);

— Михаил Харенко, ЮФ «Саенко Ха-
ренко» (рынки капиталов);

— Дмитрий Грищенко, ЮФ «Грищенко 
и партнеры» (инвестиции);

— Ольга Хорошилова, ЮБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» (про-
ектное финансирование и развитие);

— Владимир Котенко, Ernst & Young 
(налоги);

— Александр Мартыненко, ЮФ CMS 
Cameron McKenna (антимонопольная 
практика);

— Ирина Ошарова, ЮФ «Дубинский 
и Ошарова» (интеллектуальная собствен-
ность);

— Сергей Пионтковский, ЮФ Baker & 
McKenzie (корпоративная практика);

— Алексей Резников, ЮБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и партнеры» (су-
дебная практика);

— Сергей Свириба, ЮБ «Егоров, Пу-
гинский, Афанасьев и партнеры» (между-
народный арбитраж). �
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РАЗЪЯСНЕНИЯ

Работать без риска
По инициативе НКЦБФР 
проводится реформирование 
рынка ценных бумаг и вносятся 
существенные изменения в 
законодательство. Участники 
дискуссионной панели, которую 
проводила «ЮРЛИГА», обсудили 
актуальные проблемы этих 
реформ.

Избавиться от балласта

Председатель НКЦБФР Дмитрий Теве-
лев отметил: «Внесенные в действующее 
законодательство изменения сделают 
рынок более привлекательным для внеш-
них и внутренних инвесторов. Комиссия 
поможет обеспечить функционирование 
стабильного и крайне необходимого стра-
не рынка ценных бумаг, который призван 
аккумулировать финансовые ресурсы».

В Украине в силу «неразвитости» за-
конодательной базы, инфраструктуры, 
недостаточного количества инструмен-
тов рынок не мог эффективно работать. 
Кстати, и отсутствие специалистов в 
инвестиционной сфере также не спо-
собствует развитию. Из всей «палитры» 

возможностей, которые есть на фондовом 
рынке, используют только банковские 
кредиты. 

Как рассказал Д.Тевелев, два года на-
зад была начата работа над Программой 
развития фондового рынка — обозначены 
проблемы и разработан план действий. 
За прошлый год в Украине было принято 
11 законов, связанных с фондовым рынком 
и ценными бумагами, в отличие от преды-
дущих, когда в год принималось 2—3 за-
кона. В 2011-м комиссия отменила около 
100 документов, которые были лишним 
грузом для участников фондового рынка.

Среди планов регулятора на текущий 
год — проведение в ВР 3 важных инфра-
структурных законопроектов: об инсти-
тутах совместного инвестирования, о 
национальной депозитарной системе и о 
производных деривативах. Два уже при-
няты в первом чтении и готовятся ко вто-
рому, а над последним еще ведется работа 
для внесения его в парламент.

Также комиссия ввела электронную 
отчетность для участников фондовой 
биржи. Разрабатывается проект по рефор-
мированию подачи отчетности, который 
не только исключит ее дублирование, но 

и устранит ненужную отчетность, а также 
создаст простую систему ее подачи и рас-
крытия информации, и единый реестр 
данных.

Корпоративная реформа

«Немаловажным аспектом деятель-
ности регулятора является проведение 
корпоративной реформы, поскольку будет 
принят совершенно иной подход к кор-
поративному управлению. Начало этому 
процессу было положено законом об ак-
ционерных обществах, а сейчас готовится 
масштабный законопроект о внесении 
изменений в акты, регулирующие функ-
ционирование акционерных обществ», — 
говорит председатель НКЦБФР.

Управляющий партнер ЮФ «Авел-
л у м  П а р т н е р с »  Н и кол а й  Ст е ц е н-
ко считает: «Крайне ва жно во вре-
м я этой реформ ы от рег у л и роват ь 
неко т орые момен т ы,  к а с а ющ ие с я 
требований относительно независи-
мых директоров, задача которых —
служить сигналом при неблагоприятной 
ситуации. На Западе наличие незави-
симых директоров является нормой.  В 

соответствии с европейским стандартом 
необходимо наличие в рамках наблюда-
тельного совета директоров отдельных 
комитетов по аудиту, по назначениям, 
и в некоторых случаях — комитета по 
вознаграждениям». 

Также важным моментом при первой 
публичной продаже акций акционерного 
общества (IPO) является наличие заклю-
чений независимых юристов и аудиторов. 
Рационально в Украине закрепить это на 
законодательном уровне, чтобы при про-
ведении IPO обязательным было наличие 
заключений таких независимых ауди-
торов высшего уровня. То же касается и 
юридических заключений. 

По мнению участников дискуссии, 
принятые в законодательство изме-
нения облегчили работу на фондовом 
рынке, но не устранили всех проблем. 
Так, продолжают действовать уста-
ревшие нормы 90-х годов, множество 
несоответствий мировым стандартам. 
Возможно, активная позиция комиссии 
сможет в дальнейшем удовлетворить по-
требности участников фондового рынка 
и создаст условия для его нормального 
функционирования. �

12 юридическая практика
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ОБОБЩЕНИЕ 

Ущерб и компенсация 
ВСС разъяснил спорные вопросы, связанные со страхованием 
автотранспортных средств
В шестой части обобщения 
судебной практики рассмотрения 
судами гражданских дел 
о возмещении ущерба, 
причиненного источником 
повышенной опасности 
(предыдущие части обобщения 
см. в №№19—24), 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 спорные вопросы, 
связанные со страхованием 
автотранспортных средств, 
наступлением страховых случаев 
и страховых выплат. 

Моральная ответственность 

Статьей 1194 ГК определено, что 
лицо, застраховавшее свою граждан-
скую ответственность, в случае недоста-
точности страховой выплаты (стра хового 
возмещения) для полного возмещения 
причиненного им ущерба обязано вы-
платить потерпевшему разницу между 
фактическим размером ущерба и стра-
ховой выплатой (страховым возмеще-
нием). 

Однако суды не всегда принимают во 
внимание эту правовую норму. 

Так, решением Куликовского райсуда 
Черниговской области от 9.07.2010 (де-
ло №2-243/10) исковые требования П. 
к Д., СК «Княжа» о возмещении имуще-
ственного и морального ущерба, причи-
ненного в результате ДТП, удовлетворены 
частично. Взыскано с СК «Княжа» в пользу 
истца 2548 грн. 88 коп. в возмещение ма-
териального ущерба, в удовлетворении 
исковых требований к Д. отказано. 

Решением Апелляционного с уда 
Черниговской области от 2.11.2010 реше-
ние суда первой инстанции изменено в 
части отказа в удовлетворении исковых 
требований к Д., с которого в пользу П. 
взыскали 2458 грн. 37 коп. в возмещение 
материального ущерба, причиненного в 
результате ДТП; в удовлетворении ис-
ковых требований П. к СК «Княжа» о 
взыскании материального и морального 
ущерба отказано. 

Изменяя решение районного суда, 
апелляционный суд отметил, что со-
гласно отчету товароведческого иссле-
дования стоимость восстановительного 
ремонта автомобиля «ЗАЗ Daewоo», по-
врежденного в результате ДТП, состав-
ляет 7713 грн. 49 коп., а материальный 
ущерб — 5675 грн. 12 коп. Страховщик 
в соответствии с положениями догово-
ра страхования и требованиями закона 
произвел выплату истцу страхового воз-
мещения в сумме 5165 грн. 12 коп. Таким 
образом, апелляционный суд, учитывая 
требования ст.29 закона «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой 
ответственности собственников на-
земных транспортных средств», ст.1194 
ГК, пришел к выводу, что страховая 
компания выплатила истцу страховое 
возмещение в полном объеме, поэтому 
разницу между фактическим разме-
ром и страховым возмещением в сумме 
2458 грн. 37 коп. необходимо взыскать 
в интересах истца с ответчика Д., при-
знанного виновным в совершении ДТП.

Также в соответствии с требовани-
ями ст.22 вышеуказанного закона при 
наступлении страхового случая стра-
ховщик в соответствии с лимитами от-
ветственности возмещает в установлен-
ном законом порядке оцененный ущерб, 
причиненный в результате ДТП жизни, 
здоровью, имуществу третьего лица. 

Согласно данному закону потерпе-
вшим, которые являются юридическими 
лицами, страховщиком возмещается 
исключительно ущерб, причиненный 
имуществу.

Потерпевшему возмещается также 
моральный ущерб в установленном су-
дом размере в соответствии с требова-
ниями ст.23 ГК. При этом страховщик 
возмещает не более чем 5% лимита, опре-
деленного вышеупомянутым законом. 
Разницу между суммой возмещения, 
определенной судом, и суммой, которая 
должна быть возмещена страховщиком, 
платит лицо, которое признано вино-
вным в совершении ДТП.

Если судом установлено, что следует 
возместить потерпевшему моральный 
ущерб, связанный с душевными стра-
даниями, которые физическое лицо 
испытало в связи с уничтожением или 
повреждением его имущества или с 
унижением чести и достоинства, а также 
причинением ущерба деловой репута-
ции физического лица, такое возме-
щение в размере, определенном судом, 
осуществляет лицо, которое признано 
виновным в совершении ДТП.

Следует обратить внимание судей 
на то, что согласно ст.21 закона «Об обя-
зательном страховании гражданско-
правовой ответственности собственни-
ков наземных транспортных средств» 
на территории Украины запрещается 
эксплуатация транспортного средства 
без на личи я полиса обязательного 
страхования гражданско-правовой от-
ветственности.

В связи с вышеуказанным во всех 
случаях предъявления иска о возмеще-

нии ущерба собственнику наземного 
транспортного средства судам следует 
обязательно выяснять, была ли застра-
хована в установленном законом порядке 
ответственность такого лица на момент 
причинения ущерба. Если да, необходи-
мо решить вопрос о привлечении стра-
ховщика к участию в деле. 

В соответствии с положениями дан-
ного закона в некоторых случаях от-
ветственность за ущерб, причиненный 
источником повышенной опасности, не-
сет Моторное (транспортное) страховое 
бюро (МТСБ).

В частности, согласно требованиям 
п.41.1 ст.41 закона «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой от-
ветственности собственников наземных 
транспортных средств» МТСБ за счет 
средств фонда защиты потерпевших воз-
мещает ущерб на условиях, определен-
ных вышеуказанным законом, в случае 
его причинения: 

а) транспортным средством, собст-
венник которого не застраховал свою 
гражданско-правовую ответственность, 
кроме ущерба, причиненного транс-
портному средству, не отвечающему 
требованиям п.1.7 ст.1 данного закона, 
и имуществу, находившемуся в таком 
транспортном средстве; 

б) неустановленным транспортным 
средством, кроме ущерба, который при-
чинен имуществу и окружающей при-
родной среде; 

в) транспортным средством, которое 
вышло из владения собственника не по 
его вине, а в результате противоправных 
действий другого лица; 

г) лицами, на которых распространя-
ется действие п.13.1 ст.13 данного закона; 

ґ) в случае недостаточности средств 
и имущества страховщика — участни-
ка МТСБ, который признан банкротом 
и/или ликвидирован, для выполнения 
его обязательств по договору обязатель-
ного страхования гражданско-правовой 
ответственности; 

д) в случае предоставления страхо-
вателем или лицом, ответственность 
которого застрахована, своего транс-
портного средства работникам милиции 
и медицинским работникам учреждений 
здравоохранения согласно действующе-
му законодательству; 

е) при дру ги х обстоятельства х, 
определенных законодательством о 
гражданско-правовой ответственности 
собственников наземных транспортных 
средств. 

В соответствии со ст.9 вышеуказан-
ного закона страховщик или МТСБ от-
вечает в пределах обязательного лимита, 
который составляет 25500 грн. на одного 
потерпевшего за ущерб, причиненный 
имуществу потерпевших, и 51000 грн. 
на одного потерпевшего — за ущерб, 
причиненный жизни и здоровью потер-
певших. 

Нарушение правил 

Статьей 29 закона «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой от-
ветственности собственников наземных 
транспортных средств» предусмотрено, 
что в связи с повреждением транспорт-
ного средства возмещаются расходы, 
связанные с восстановительным ре-
монтом последнего с учетом сноса, ис-
численного в порядке, установленном 
законодательством, включая расходы 
на устранение повреждений, сделанных 
преднамеренно с целью спасения потер-
певших в результате ДТП, с эвакуацией 
транспортного средства с места ДТП до 
места проживания того собственника 
или законного пользователя транспорт-
ного средства, который управлял транс-
портным средством в момент ДТП, или 
до места осуществления ремонта на тер-
ритории Украины. Если транспортное 
средство необходимо по уважительным 
причинам поместить на стоянку, к раз-
меру ущерба добавляются также расходы 
на эвакуацию транспортного средства на 
стоянку и плата за ее услуги.

Следует помнить, что страховая сум-
ма при возмещении ущерба, причинен-
ного имуществу потерпевших, всегда 
уменьшается на сумму франшизы, кото-
рая не может превышать 2% от лимита 
ответственности страховщика.

Однако имеют место случаи наруше-
ния судами этого правила. 

Решением Центрального райсуда 
г.Симферополя от 28.07.2010 частично 
удовлетворен иск Р. к Л. и АО «Украин-
ская пожарно-страховая компания» о 
возмещении материального ущерба. В 
пользу истца с Л. взыскано 50951 грн., 
а с АО «Украинская пожарно-страховая 
компания» — 25500 грн.

Решением Апелляционного суда Ав-
тономной Республики Крым от 24.11.2010 
размер возмещения материального ущер-
ба, который подлежит взысканию в ин-
тересах истца со страховой компании, 
был уменьшен на сумму франшизы 
(510 грн.), на эту же сумму был увели-
чен размер возмещения материального 
ущерба, который подлежит взысканию 
в пользу истца с Л. 

Кроме того, по правилам п.32.7 ст.32 
вышеупомянутого закона страховщик не 
возмещает потерю товарной стоимости 
поврежденного имущества.

Следовательно, вла делец источ-
ника повышенной опасности должен 
возместить пострадавшему стоимость 
вос становительного ремонта, который 
превышает лимит ответственности стра-
ховщика, франшизу и потерю стоимости 
автомобиля.

Однако это не всегда учитывается 
судами.

Так, С. обратился в суд с иском к К. 
и ЗАО «АСК «Интертрансполис» о воз-
мещении материального ущерба, при-

чиненного в связи с повреждением авто-
мобиля в ДТП, в сумме 37692 грн. 38 коп.

Решением Теребовлянского район-
ного суда Тернопольской области от 
29.06.2009 исковые требования удовлет-
ворены частично. Взыскано с ответчика 
в пользу истца с ЗАО «АСК «Интертранс-
полис» 24990 грн., а с К. — 7970 грн. 
В удовлетворении требований о взы-
скании расходов товарной стоимости 
автомобиля в сумме 4731 грн. 30 коп. 
суд отказал, вообще не мотивируя свое 
решение.

В апелляционном и кассационном 
порядке решение суда не пересматри-
валось.

В некоторых случаях суды вообще 
не обращают внимания на наличие 
страхового полиса об обязательном 
страховании гражданско-правовой от-
ветственности у ответчика, в связи с чем 
он при определенных условиях не несет 
ответственность. 

Так, Крымская республиканская са-
нитарно-эпидемиологическая станция 
обратилась в суд с иском к А. о возме-
щении материального ущерба в сумме 
14882 грн. 95 коп., причиненного в ре-
зультате ДТП.

Во время рассмотрения дела ответ-
чик возражал против иска на тех осно-
ваниях, что его гражданско-правовая 
ответственность застрахована в ОАО 
«СК «Універсальна». Несмотря на это, 
решением Киевского районного суда 
г.Симферополя от 24.01.2010 иск удов-
летворен в полном объеме. 

Апелляционный суд Автономной 
Республики Крым от 23.03.2011 данное 
решение отменил, принял новое о ча-
стичном удовлетворении иска. С от-
ветчика в пользу истца в возмещение 
материального ущерба взыскано только 
510 грн. В удовлетворении остальных ис-
ковых требований отказано, поскольку 
ответственность несет страховая ком-
пания, к которой иск не предъявлялся. 

В другом деле Верховный Суд разъ-
яснил условия применения закона «Об 
обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности собственни-
ков наземных транспортных средств» 
и указал, что истец может требовать 
от виновного в ДТП лица возмещения 
ущерба.

Так, отменяя своим определением от 
3.06.2009 (дело №6-7876св09) решение 
Деснянского районного суда г.Киева от 
21.07.2008 и определение Апелляцион-
ного суда г.Киева от 21.01.2009, которы-
ми иск удовлетворен частично и с ООО 
«Ригель» в пользу К. взыскан моральный 
ущерб в размере 20000 грн., ВС отметил 
следующее. 

Суды не учли, что к спорным пра-
воотношениям следовало применить 
положение закона «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой от-
ветственности собственников назем-
ных транспортных средств», поскольку 
гра жданска я ответственность ООО 
«Ригель» на момент ДТП была соот-
ветствующим образом застрахована. 
Согласно полису страховщик, которым 
является ЗАО «Украинская акционерная 
страховая компания «АСКА», обеспечи-
вает возмещение ущерба, причиненного 
жизни, здоровью и имуществу третьих 
лиц во время ДТП, произошедшего при 
участии транспортного средства. Граж-
данско-правовая ответственность лица 
застрахована. 

По заявлению ООО «Ригель» (стра-
хователя) определением суда к участию 
в деле привлечен страховщик. Ответчик 
с заявлением о выплате страхового воз-
мещения представителю К. обратился 
к страховщику. Последний согласился 
с такой выплатой в пределах лимита 
ответственности, однако истица к стра-
ховщику не обращалась и исковых тре-
бований к нему не предъявляла. 

Однако в соответствии со ст.3 указан-
ного закона обязательное страхование 
гражданско-правовой ответствен ности 
осуществляется с целью обеспечения 
возмещения ущерба, причиненного 
жизни, здоровью и/или имуществу по-
терпевших в результате ДТП, и защиты 
имущественных интересов страхова-
телей.

То есть, исходя из сути такого стра-
хования, закон имеет целью защиту не 
только права потерпевшего на возмеще-
ние ущерба, но и интересов страховате-
ля — причинителя ущерба. 

Страховое возмещение 

В соответствии со ст.1194 ГК лицо, 
которое застраховало свою граждан-
скую ответственность, в случае недос-
таточности страховой выплаты (стра-
хов ог о  в о змещен и я)  д л я  пол ног о 
возмещения причиненного им ущерба 
обязано заплатить потерпевшему разни-
цу между фактическим размером ущер ба 

и страховой выплатой (страховым воз-
мещением). 

Согласно ст.22 закона потерпевшему 
возмещается моральный ущерб в раз-
мере не больше 5% лимита, указанного 
в п.9.3 ст.9, — 51000 грн. Разницу между 
суммой возмещения, определенной су-
дом, и суммой, которая должна быть 
возмещена страховщиком, платит лицо, 
которое признано виновным в совер-
шении ДТП. То есть лимит ответствен-
ности ЗАО «Украинская акционерная 
страховая компания «АСКА» составляет 
2550 грн. 

По содержанию положений указан-
ного закона и ст.1194 ГК, вопрос о воз-
мещении ущерба самим лицом, чья от-
ветственность застрахована, решается 
в зависимости от выраженного им на 
такое возмещение согласия; в случае 
отсутствия последнего по заявлению 
лица к субсидиарной ответственности 
привлекается страховщик. 

По заявлению страхователя ООО 
«Ригель» к участию в деле привлечен 
страховщик, поэтому независимо от 
того, настаивает ли потерпевший на 
возмещении ущерба его причинителем, 
ответственность которого застрахована 
по договору обязательного страхования, 
суд должен учесть ответственность и 
страховщика, что суды не сделали. 

Следует обратить внимание, что в 
случае наступления страхового случая 
страхователь может сам возместить 
пострадавшему нанесенные убытки, 
а затем обратиться за компенсацией в 
страховую компанию, в которой он за-
страховал свою гражданско-правовую 
ответственность. 

В то же время у страхователя по 
договору обязательного страхования 
гражданско-правовой ответственности 
собственников наземных транспортных 
средств не возникает права регресса 
к страховщику, выдавшему полис. В 
случае наступления страхового случая 
виновным лицом является не страховая 
компания, а водитель транспортного 
средства, причинивший ущерб. Сле-
довательно, очевидно, что в порядке 
регресса обращаться в страховую ком-
панию это лицо не может. 

Кроме того, согласно п.37.4 ст.37 за-
кона «страхователь имеет право полу-

чить компенсацию расходов в случае, 
если они осуществлялись с согласия 
страховщика. В противном случае по-
следний может отказать в компенсации».

Это следует учитывать во время рас-
смотрения дел и не допускать взыскания 
с лиц, застраховавших свою ответствен-
ность, в возмещение ущерба сумм, кото-
рые по закону должны быть выплачены 
страховой компанией без права регресс-
ного требования к виновному.

В п.8 постановления Пленума ВС 
«О практике рассмотрени я с уда ми 
гражданских дел по искам о возмеще-
нии ущерба» от 27.03.92 №6 отмечается: 
поскольку лицо, которое отвечает за 
ущерб, причиненный по вине другого, 
имеет право обратного требования (ре-
гресса) к виновному лицу, то не будет 
противоречить закону предъявление 
по выбору потерпевшего требований 
о возмещении ущерба непосредствен-
но к виновному лицу, если, по закону, 
границы ответственности последнего 
и лица, которое за него отвечает, оди-
наковые. 

Следовательно, если потерпевший 
предъявил иск непосредственно к ви-
новному лицу, он может быть удовлет-
ворен в том случае, если лицо, которое 
должно нести гражданскую ответствен-
ность вместо виновного (владелец ис-
точника повышенной опасности, стра-
хователь, работодатель и т.п.), имеет 
право регресса к виновному лицу.

Так, решением Котовского горрайон-
ного суда Одесской области от 28.09.2010 
был удовлетворен иск Л. к В. о возме-
щении материального ущерба, при-
чиненного в результате ДТП. Во время 
рассмотрения дела суд установил, что 
гражданско-правовая ответственность 
В. не была застрахована, а значит, за 
причиненный по его вине ущерб от-
ветственность может нести МТСБ. По-
скольку истец настаивал на возмещении 
ущерба именно ответчиком, суд удов-
летворил исковые требования. 

В случае если пострадавший в уста-
новленном законодательством поряд-
ке обратился за выплатой страхового 
возмещения в компанию, в которой 
была за страхована гражданско-право-
вая ответственность виновного лица, но 
не получил возмещения по каким-либо 
причинам, он должен обратиться с соот-
ветствующим требованием в суд. 

Если пострадавший и страховщик 
не достигли согласия относительно раз-
мера причиненного ущерба, последний, 
как и в других случаях, определяется на 
основании предоставленных сторонами 

доказательств, в том числе заключения 
экспертизы. 

В некоторых случаях страховые ком-
пании возмещают потерпевшим уста-
новленную заключением экспертизы 
стоимость восстановительного ремон-
та, уменьшив ее на сумму НДС, однако 
такое уменьшение не преду смотрено 
законодательством, поскольку НДС 
включается в цену товаров и услуг и хотя 
уплачивается плательщиком налога, но 
за счет средств покупателя.

Решением Богодуховского райсу-
да Харьковской области от 16.12.2010 
частично удовлетворены исковые тре-
бования Ж. к МТСБ о возмещении ма-
териального и морального у щерба, 
причиненного в результате ДТП, прои-
зошедшего по вине водителя Ф., который 
является участником боевых действий. С 
МТСБ в пользу истца взыскано в возме-
щение материального ущерба 2514 грн.
38 коп., в удовлетворении остальных 
исковых требований отказано. 

Представителем МТСБ была подана 
апелляционная жалоба со ссылкой на 
то, что суд, удовлетворив иск частично, 
не учел требования действовавшего на 
время принятия решения закона «О на-
логе на добавленную стоимость» и не об-
ратил внимания на тот факт, что эксперт 
в размер установленного материального 
ущерба включил сумму этого налога, 
однако истец доказательств его уплаты 
не предоставил.

Определением Апелляционного су-
да Харьковской области от 9.03.2011 
апелляционная жалоба представителя 
МТСБ отклонена, решение суда первой 
инстанции оставлено без изменений. 
Коллегия судей не приняла во внимание 
доводы представителя ответчика отно-
сительно безосновательного включения 
в размер ущерба суммы НДС, который 
истец не платил, поскольку из заключе-
ния эксперта следует, что при определе-
нии стоимости ремонта поврежденного 
автомобиля в ее состав включен НДС 
в размере 20% только на материалы и 
запчасти, а ответчик не предоставил 
доказательств, подтверждающих то, 
что Ж. имеет возможность приобрести 
необходимое для ремонта своего авто-
мобиля по стоимости, не являющейся 
базой налогообложения НДС. �

В случае недостижения согласия между пострадавшим 
и страховщиком относительно размера причинного 
ущерба такой ущерб определяется на основании 
предоставленных сторонами доказательств.

Автомобиль должна защищать не только страховка, но и суд.
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НАДЗОР

Прокуратура борется 
с мусором 
Некоторые воинские части 
постепенно превращаются 
в свалки: служебные лица 
забывают вывозить мусор и 
нарушают законодательство 
в сфере охраны окружающей 
среды. По этому поводу военная 
прокуратура Центрального 
региона уже привлекла 
к ответственности 
около 100 должностных лиц. 

Наиболее острыми остаются во-
просы, касающиеся размещения отхо-
дов, ведения их учета и получения 
соответствующих разрешений на их 
хранение — констатировали на кол-
легии военной прокуратуры. Так, на 
протяжении 2010—2011 гг. служебные 
лица одной из воинских частей 

Вооруженных сил (г.Чернигов) регу-
лярного не вывозили мусор, а отходы, 
в том числе бытовые, накапливали и 
сжигали в выгребных ямах, которые 
расположены на территории части. В 
то же время данные воен нослужащие 
подделывали документы (путевые 
листы) об осуществлении вывоза отхо-
дов автотранспортом, а избытки го-
рючего присваивали и использовали 
по собственному усмот рению. По ука-
занному факту военной прокуратурой 
Черниговского гарнизона возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст.366 и 
ч.2 ст.410 УК — сообщили «ЗиБ» в пресс-
службе военной прокуратуры ЦР.

Другой пример — на территории 
одной из баз хранения военного 
имущества в Житомирской области 

без специальных разрешений была 
создана свалка твердых бытовых и 
производственных отходов на земель-
ном участке площадью свыше 1 га. 
А на территории государственного 
предприятия Министерства обороны 
«Киевское управление механизации 
и строительства» обнаружена не-
санкционированная свалка таких же 
отходов. Аналогичные нарушения 
зафиксированы на территориях дру-
гих воинских частей.

В результате правозащитной де-
ятельности в сфере охраны окружа-
ющей среды прокуратурами гарни-
зонов ЦР в течение 2012 года также 
внесено свыше 120 документов про-
курорского реагирования, к ответ-
ственности привлечены около 100 
должностных лиц. �

С ПОЛИЧНЫМ 

Разрешение 
от таможни 
Сотрудники СБУ прекратили 
противоправную деятельность 
и.о. заместителя начальника 
Черкасской таможни ГТС, 
который требовал и получил 
взятку в размере $2700.

Установлено, что мздоимец требовал 
деньги у местного предпринимателя за 
непрепятствование коммерческой струк-
туре в таможенном оформлении грузов. 6 
июня этого года сотрудники СБУ задержа-
ли злоумышленника во время получения 
им всей суммы взятки.

По материалам СБУ Генеральной 
прокуратурой в отношении работника 
таможни возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.368 УК («Получение взятки»). �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Заплати за 
собственное 
авто... 

Прокуратура Сумской области завер-
шила расследование уголовного дела в 
отношении милиционеров, которые тре-
бовали взятку в размере $2 тыс.

Дело было возбуждено в отношении 
бывших начальника отдела УГСБЭП 
УМВД в Сумской области П. и старшего 
оперуполномоченного ГСБЭП одного 
из райотделов милиции К., которые по 
предварительному сговору требовали от 
двух граждан взятку в размере $2 тыс. за 
возвращение задержанного груза и авто-
транспортного средства без проведения 
соответствующих проверок, а в даль-
нейшем — по $10 за каждый кубический 
метр незаконно перевезенных товарно-
материальных ценностей.

В апреле текущего года на окраине 
районного центра Середина-Буда Сумской 
области П. получил от гражданина $2100. 
Бывшие сотрудники милиции обвиняют-
ся по ч.3 ст.368 УК, которая предусматри-
вает лишение свободы на срок от 8 до 12 
лет с конфискацией имущества. �

КОЛЛИЗИИ 

Законники 
в законе
Один из судей Донецкой 
области создал преступный 
тандем с частным адвокатом, 
в итоге они попались 
на взятке в размере 
24 тыс. грн. 

29 мая 2012 года сотрудники УБОП 
ГУ МВД в Донецкой области совместно с 
антикоррупционным бюро ГУБОП МВД 
и Генеральной прокуратурой задержали 
во время получения взятки в размере 
24 тыс. грн. судью одного из судов До-
нецкой области и частного адвоката, 
которые вымогали «вознаграждение» у 
женщины за то, чтобы ее матери за при-
чинение тяжких телесных повреждений 
назначили наказание, не связанное с 
лишением свободы. Об этом сообщили в 
пресс-службе Главного управления МВД 
в Донецкой области.

Во время проведения следственных 
действий судья и адвокат отдали деньги, 
полученные ими в качестве взятки. После 
проведения очных ставок задержанные 
признали свою вину. 

В отношении юристов-взяточников 
ГПУ возбудила уголовное дело. 

Кстати, в 2012 году сотрудника-
ми УБОП ГУ МВД в Донецкой области 
выявлено 11 фактов взяточничества, об-
щая сумма «вознаграждений» составила 
более 160 тыс. грн. �

ИНИЦИАТИВА 

Сообщение длиною в годы 
АНИ ГАЛУК 

Чтобы граждан не тревожили 
неправдивыми сообщениями 
о существовании угрозы 
их безопасности, нардепы 
решили увеличить сроки 
лишения свободы для тех, кто 
распространяет такие сведения. 

Верховная Рада приняла закон «О вне-
сении изменений в статью 259 Уголовного 
кодекса Украины относительно усиления 
ответственности за заведомо неправди-
вое сообщение об угрозе безопасности 
граждан» (№10553). Поддержать данную 
инициативу рекомендовал Комитет ВР по 
вопросам законодательного обеспечения 
правоохранительной деятельности во 
время заседания 6 июня. 

Присутствовавший на заседании 
заместитель Министра внутренних дел 
Сергей Лекарь, убеждая в необходи-
мости внесения изменений, отметил, 
что установленное за это преступление 
наказание, как свидетельствует право-
применительная практика, является 
малоэффективным. По его словам, в 
настоящее время наблюдается тенден-
ция увеличения количества заведомо 
неправдивых сообщений об у грозе 
безопасности граждан. Это приводит 
к значительным экономическим по-
терям, к возникновению в обществе 
атмосферы страха, а также порождает 
панику. 

В свою очередь председатель Коми-
тета ВР по вопросам законодательного 

обеспечения правоохранительной де-
ятельности Виктор Швец пожаловался 
на деятельность правоохранителей, 
мол, из нескольких тысяч лиц, распро-
странявших неправдивую информацию 
об угрозе безопасности граждан, за 
прошлый год осуждено лишь несколь-
ко десятков. «Это свидетельствует о 
бездействии органов внутренних дел и 
неэффективности их работы», — под ыто -
жил он.

Члены профильного комитета пришли 
к выводу, что победить это негативное 
явление можно только усилив ответствен-
ность. Так, законодательным актом увели-
чено наказание за заведомо неправдивое 
сообщение об угрозе безопасности граж-
дан, из санкции ч.1 ст.259 УК исключены 
такие альтернативные виды основного на-
казания, как штраф, арест и ограничение 
свободы, установлено безальтернативное 
наказание в виде лишения свободы на 

срок от 2 до 6 лет. А в случае повторного 
совершения такого деяния предусмат-
ривается лишение свободы на срок от 4 
до 8 лет. В соответствии с действующей 
нормой такой срок составляет от 2 до 7 лет. 

Насколько эффективным будет уси-
ление санкций покажет статистика. 
Однако в заключении главного научно-
экспертного управления выражено опа-
сение, что увеличение размера наказания, 
особенно в виде лишения свободы, не 
только не помогает достичь поставленной 
цели, но и достаточно часто приводит к 
совершению осужденным лицом новых 
преступлений. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ВИКТОР ШВЕЦ, 
председатель 
Комитета ВР 
по вопросам 
законодательного 
обеспечения 
правоохранительной 
деятельности: 

— Если бы каждый гражданин, распро-
страняющий заведомо неправдивую ин-
формацию об угрозе безопасности, был 
привлечен к ответственности, то больше 
бы таких сообщений не поступало. 
То есть проблема не столько в законода-
тельстве, сколько в бездействии органов 
внутренних дел. 

ПРЕЦЕДЕНТ

Конец корейских 
шпионов
К 16 годам лишения свободы 
на двоих приговорены граждане 
Северной Кореи Рю Сонгчель 
и Ли Тхэкиль, сотрудники 
торгпредства КНДР 
в Беларуси.

«Прибыв в Днепропетровск из Мин-
ска, Сонгчель и Тхэкиль пытались за-
вербовать представителя КБ «Южное» 
П., — рассказал изданию «Сегодня» 
представитель ГПУ. — Их интересовали 
секретные данные, касающиеся оборудо-
вания ракетно-космической техники, в 
частности топливных систем летательных 
аппаратов».

О контакте П. с иностранцами со-
общил в УСБУ. Там разработали опера-
тивную комбинацию. Шпионов взяли с 
поличным, когда они фотографировали 

докторские и кандидатские диссертации 
с грифом «Секретно». Научные работы 
были посвящены новым прогрессивным 
технологиям, используемым в ракетных 
комплексах, космических летательных 
аппаратах, прочим ноу-хау. 

Приговорив обвиняемых к 8 годам 
каждого, суд учел отягчающее обстоя-
тельство — разглашение информации 
нанесло бы немалый урон национальной 
безопасности Украины, а ракетно-кос-
мическая отрасль КНДР получила бы 
доступ к технологиям, базирующимся на 
достижениях украинских ракетчиков, и 
значительно расширила свои стратегиче-
ские возможности. Секреты, за которыми 
охотились торгпреды, по словам следо-
вателей, позволили бы увеличить радиус 
действия северокорейских ядерных ракет 
вплоть до территории США. �

НОВАЦИЯ 

Утонувшие в проверках 
Стражи порядка решили помочь бизнесменам в борьбе с чиновниками 
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Прокуратура решила проявить 
заботу об отечественных 
бизнесменах. Отныне 
прокуроров обязали не допускать 
неправомерных действий со 
стороны контролирующих органов 
в отношении предпринимателей. 
Кроме того, по указанию 
Генерального прокурора, 
решения о прекращении работы 
предприятий будут приниматься 
в судебном порядке. 

Указания от Генпрокурора 

ГПУ в последнее время начала уделять 
особое внимание защите бизнесменов: 
в частности, недавно изучила вопрос 
законности деятельности органов госу-
дарственного контроля при проведении 
проверок на предприятиях. В резуль-
тате были выявлены факты вмешатель-
ства в предпринимательскую деятель-
ность со стороны контролирующих и 
правоохранительных органов, проведе-
ния неоправданно большого количества 
проверок и необоснованного прекраще-
ния работы предприятий.

Для устранения имеющих место проб-
лем, прокурорам областей уже даны ука-
зания, которые являются обязательными 
к исполнению. По словам Виктора Пшон-
ки, они доведены до сведения руководи-
телей органов прокуратуры всех уровней.

«Каждый прокурор обязан не допус-
кать неправомерных действий со стороны 
контролирующих органов в отношении 
предпринимателей. Притеснений, шан-
тажа, затягивания проверок быть не 
должно. Деятельность стражей порядка в 
пределах закона должна способствовать 
процессам развития малого и среднего 
бизнеса в стране, а не препятствовать 
этому», — отметил Виктор Павлович.

Согласно его указаниям, руководи-
телей органов прокуратуры всех уров-
ней обязали направлять сообщения о 
нарушении законов хозяйствующи-
ми субъектами для рассмотрения по 
принадлежности (в контролирующие 
органы) и принимать их в производство 
только при условии предварительного 
изучения соответствующими органами 
государственного контроля. При этом 
четко определены основания и поря-
док проведения проверок деятельнос-
ти субъектов предпринимательства: 
отныне они будут начинаться лишь после 
вынесения мотивированного постанов-
ления, о котором обязательно должен 
быть проинформирован руководитель 
субъекта хозяйствования. Раньше такие 
проверки начинали без каких-либо по-
становлений. Причем оригиналы доку-
ментов будут, как правило, изучаться на 
месте без их изъятия (при необходимости 
следует изготовить копии).

Более того, прокуроры обязаны не 
допускать прекращения деятельности 
предприятий (конечно, не агрессивными 
методами, а средствами прокурорского 
реагирования). При наличии достаточных 
оснований для таких действий прокуроры 
должны обращаться с соответствующими 
исками в суд.

Кроме того, при осуществлении над-
зора за соблюдением законов органами 
государственного контроля прокуроры 
будут обращать особое внимание на за-
конность проведения проверок субъектов 
хозяйствования, принятия решений о 
прекращении их хозяйственной деятель-
ности, аннулирования лицензий, других 
мер, которые неправомерно ограничи-
вают законные права и интересы таких 
субъектов.

Предписания об устранении наруше-
ний закона в работе предприятий будут 
выноситься лишь за подписью руководи-
телей органов прокуратуры областного и 
городского уровней.

Нет — посредникам

Вопросу защиты бизнеса было по-
священо совещание в КГГА, на кото-
ром присутствовали представители 
столичной власти и предприниматели. 
«Главным фактором, негативно влия-
ющим на состояние ведения бизнеса, 
являются безосновательные, формальные 
бюрократические проверки со стороны 
контролирующих и правоохранительных 
органов», — заявил в ходе совещания 
прокурор г.Киева Анатолий Мельник, 
отметив: — Защита субъектов хозяйство-
вания от противоправных, в частности 
коррупционных, действий контролиру-
ющих органов — это приоритет в деятель-
ности органов прокуратуры». 

Столичный прокурор подчеркнул, что 
органы власти и контролирующие органы 
не только не принимают мер во исполнение 
требований Президента относительно упро-
щения работы субъектов малого и средне-
го бизнеса, но и, наоборот, препятствуют 
этому. «Закон «Об основных принципах го-
сударственного надзора (контроля) в сфере 
хозяйственной деятельности» фактически 
не работает. Субъекты хозяйствования по-
стоянно становятся объектами плановых и 
внеплановых проверок органов контроля, 
которых в государстве свыше 50», — сооб-
щил А.Мельник. 

В ходе совещания прокурор отметил, что 
согласно законодательству все документы 
разрешительного характера должны вы-
даваться через разрешительный центр по 
принципу единого окна. «Однако имеются 
факты навязывания служебными лицами 
некоторых государственных органов услуг 
фирм-посредников, которые предостав-
ляют консультативные услуги по оформ-
лению разрешительных документов, что 
законодательством не предусмотрено», — 
сказал А.Мельник. Он подчеркнул: вос-
пользовавшись услугами таких фирм 
один раз, предприниматели фактически 
становятся заложниками должностных 

лиц и лишаются возможности получить 
необходимые документы законным спо-
собом и в срок.

Поможет горячая линия?

Как уже неоднократно подчеркивали 
эксперты, развитию малого и среднего 
бизнеса в Украине (его невозможно даже 
сравнивать с состоянием небольших 
частных предприятий в странах За-
падной Европы и США) мешает система 
государственного контроля. Например, 
в 2010 году на 74% украинских предпри-
ятий, включая 64% частных, проводил 
проверки хотя бы один контролирующий 
орган. В целом госпроверки стоили малым 
компаниям свыше 3,2 млрд грн. Можно 
отметить еще один негативный момент, 
который серьезно препятствует ведению 
бизнеса: в Украине некоторые органы 
контроля проводят свыше 90% проверок 
внепланово (в Европе их не более 20%).

Президент уже неоднократно обращал 
на это внимание, но, кажется, «воз и ныне 
там»: практически ничего не изменилось, 
и контролирующие органы, словно акулы, 
продолжают атаковать предпринимателей. 
Похоже, теперь на помощь бизнесу отправи-
ли «тяжелую артиллерию» — прокуратуру. 
Хочется верить, что анонсированные ГПУ 
меры будут эффективными. 

Кстати, чтобы помочь бизнесменам, 
прокуратура даже создала специальную 
телефонную линию: теперь предприни-
матели смогут пожаловаться на слишком 
надоедливых чиновников. По мнению 
ГПУ, это также приведет к уменьшению 
случаев незаконного вмешательства 
контролирующих органов и органов 
власти в деятельность бизнеса. В цент-
ральном аппарате прокуратуры будет 
создано специальное подразделение, ко-
торое займется обработкой информации, 
предоставленной предпринимателями. 
Аналогичные горячие линии прокурорам 
поручено организовать на местах. �

Нардепы увеличили срок лишения свободы за распространение неправдивой информации 
об угрозе безопасности граждан. 

14 именем закона
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РОССИЯ

Оправдание: один шанс из 500 
Суды предпочитают выносить обвинительные приговоры
Независимое исследование 
деятельности российских судов 
за последние два года выявило, 
что судьи выносят ничтожно мало 
оправдательных приговоров, 
в разы завышая эти данные путем 
манипуляций с цифрами. 

Эксперты интернет-проекта «Роспра-
восудие» проанализировали данные по 
13 млн судебных решений, из которых 1 
млн приняты по уголовным делам. Оказа-
лось, что в рельности вероятность выне-
сения оправдательного приговора в 5 раз 
ниже, чем по официальным данным —
0,2% вместо заявленного 1%. 

«Мы обработали 40% всех решений 
с у дов общей юрисдикции за 2010—
2011 го ды. Получается, что за последние 
2 года от 1000 до 2000 адвокатов смогли 
«выстрадать» по одному оправдательно-
му приговору для своих клиентов», —
утверждают авторы исследования. В 
среднем получается, что за 20 лет работы 

адвокат добивается одного оправдатель-
ного приговора. 

Эксперты сделали разбивку оправ-
дательных приговоров по статьям и 
пришли к интересным выводам. Напри-
мер, к кражам и угонам автомобилей 
российская Фемида проявляет «нулевую 
терпимость» — по соответствующим 
статьям оправдано только 0,03% — 0,04% 
подсудимых. Зато обвиняемых в мошен-
ничестве и бандитизме оправдывают со-
ответственно в 20 и 100 раз чаще. 

Есть в приводимой таблице абсо-
лютно «симметричные» статьи — дача 
и получение взятки. Чаще перед судом 
предстает взяткодатель, причем для взят-
кополучателя вероятность быть оправ-
данным оказывается в 5 раз выше (2,58% 
против 0,45%). 

Этот же юридический диссонанс на-
блюдается при сравнении преступлений, 
совершенных гражданами в отношении 
представителей власти, с должностными 
преступными деяниями самих чинов-

ников — в первом случае вероятность 
оправдания в 22 раза ниже, чем во втором 
(4,49% против 0,19%). 

«Дело не в обвинительном уклоне на-
шей системы правосудия. А в том, что 
брать взятки безопасней, чем давать. 
Совершать должностные преступления 
безопасней, чем преступления против 
людей с должностью. Мошенничать без-
опасней, чем воровать, а создавать ОПС 
и заниматься бандитизмом безопаснее, 
чем разбойничать и грабить», — делают 
вывод авторы исследования. 

Официально считается, что суды об-
щей юрисдикции РФ выносят 1% оправ-
дательных приговоров, хотя и эта цифра 
едва ли не самая низкая среди европей-
ских стран. Однако наиболее частые об-
ращения граждан в суд по собственной 
инициативе (по уголовным делам) связа-
ны с делами частного обвинения, когда 
пострадавшие сами подают в суд против 
кого-то за побои или клевету. И именно 
по этим делам суды осуждают рекордно 

малое количество человек — всего 19% 
вместо 73% «в среднем по больнице». А 
оправдывают рекордно большое коли-
чество обвиняемых — 8%. 

Благодаря этой категории дел, в кото-
рых государство не участвует в качестве 
обвинителя, суды и доводят число оправ-
дательных приговоров до 0,8%, округляя 
его до еще более удобной цифры — 1%. 
Реальность же такова, что в случае предъ-
явления обвинений со стороны государ-
ства россиянин имеет только 1 шанс из 
500 на оправдание. 

Если исключить дела частного обви-
нения (жалобы граждан в суд на побои и 
клевету), то примерно 20 тыс. судей в год 
не выносят ни одного оправдательного 
приговора. 

Эксперты отмечают, что сравнили 
свою неполную базу данных судопро-
изводства со статистикой Судебного 
департамента и цифры сошлись. По-
этому выборку можно считать репре-
зентативной. �

ЛАТВИЯ

Мэра 
раскрутили 
на цепь
Мэр Юрмалы Гатис Трукснис 
согласился заплатить 
за позолоченную цепь — 
должностной знак отличия, 
купленный для него за счет 
городского бюджета. Как сообщает 
Mixnews, такое решение глава 
города принял после того, как 
целесообразностью этой покупки 
заинтересовалось Министерство 
регионального развития. 

Цепь, по информации DELFI, была 
изготовлена для мэра нынешней весной. 
Городскому бюджету она обошлась в 3 тыс. 
латов (около $5,3 тыс.). 

Министерство регионального разви-
тия потребовало обосновать необходи-
мость покупки. Мэр в ответ заявил, что 
использование такого атрибута власти со-
ответствует «европейской практике». Он 
отметил, что в городской администрации 
есть подобная цепь, однако она уже «ни-
куда не годится». Поэтому было решено 
заказать новую. 

В итоге, впрочем, Г.Трукснис согласил-
ся оплатить покупку за счет собственных 
средств. 7 июня он написал соответству-
ющее заявление. Теперь из его зарплаты 
ежемесячно станут вычитать 500 латов  
до тех пор, пока расходы на цепь не будут 
полностью возмещены. После окончания 
срока полномочий, по информации изда-
ния, Г.Трукснис не собирается оставлять 
ее у себя, а передаст городу — чтобы цепью 
могли пользоваться будущие мэры. � 

ФРГ

Сюрприз 
для банков
Правительство Германии 
договорилось с оппозицией 
о введении налога на банковские 
операции. 

С таким заявлением выступил пред-
ставитель фракции ХДС/ХСС по бюд-
жетной политике в Бундестаге Норберт 
Бартле после официальной встречи 
правительства с оппозицией в Берлине. 
В ходе переговоров обсуждались детали 
поправок к союзному договору ЕС об уси-
лении фискальной дисциплины, сообщает 
Nachrichten-24. 

Министерство финансов Германии 
предлагает ввести банковский налог в 
как можно большем количестве стран ЕС, 
если не удастся согласовать этот вопрос со 
всеми членами блока, на чем ранее настаи-
вала оппозиция. Налог должен колебаться 
в пределах от 0,1 до 0,01%. 

Немецкое правительство поддержи-
вает желание Еврокомиссии ввести такой 
налог во всех странах ЕС, но считает это 
маловероятным, так как, в частности, Ве-
ликобритания и Швеция категорически 
против. Кроме того, нет единства в этом 
вопросе и внутри еврозоны. �

ЛЮКСЕМБУРГ

«Экстренный механизм» 
Страны — члены ЕС смогут закрыть свои границы
Министры внутренних дел 
стран — членов ЕС договорились 
о реформе Шенгенского 
соглашения. На встрече 7 июня 
в Люксембурге руководители 
указанных ведомств согласовали 
проект поправок, в соответствии 
с которым за государствами 
будет закреплено право в 
случае необходимости вводить 
погранконтроль на своих 
границах сроком до 2 лет. 

Кроме того, документ предусмат-

ривает действие в Шенгенской зоне 
«экстренного механизма», в рамках 
которого отдельные страны смог у т 
закрыть свои границы, если другие 
члены ЕС не в состоянии контроли-
ровать миграционные потоки, пишет 
Sueddeutsche Zeitung.

Этот проект предстоит согласовать 
с Европарламентом. Между тем евроде-
путаты уже заявили о своем несогласии 
с такой политикой. Они считают, что 
вопросы погранконтроля в ЕС долж-
ны решаться на европейском уровне. 
В противном случае «экстренный ме-

ханизм» может быть использован в 
политических целях отдельными пар-
тиями, чтобы поднять рейтинг внутри 
страны или выиграть избирательную 
гонку, сообщает точку зрения членов 
Европарламента dapd. 

Последние могут отклонить ини-
циативу глав МВД из-за предложения 
Еврокомиссии, выдвинутого в сентябре 
2011 года, согласно которому ее предла-
гается наделить правом вето на введение 
погранконтроля внутри ЕС. Это пред-
ложение должны одобрить все страны 
блока, а также Европарламент. 

Особенно активно европейские го-
сударства начали обсуждать реформу 
Шенгенского соглашения после череды 
революций в арабских странах. В резуль-
тате гражданских войн и внутренних 
конфликтов в Европу хлынул поток бе-
женцев с Ближнего Востока и из северной 
Африки. Большинство из них приезжали 
сначала в Италию или Грецию, откуда 
перебирались в другие европейские 
страны. В 2011 году около 55 тыс. человек 
были задержаны на границе Шенгенской 
зоны при попытке нелегально туда про-
никнуть. � 

ГЕРМАНИЯ

Смена курса
Новый президент обидел немецких мусульман и насторожил израильтян
ДАРЬЯ ЕРЕМИНА, 
Lenta.ru

Новый президент Германии 
Йоахим Гаук впервые заявил о себе 
как самостоятельный политик, 
отказавшись от дипломатических 
формул канцлера Ангелы Меркель 
и своего предшественника 
Кристиана Вульфа. Он 
не принял тезис последнего 
о том, что ислам является частью 
Германии, и возобновил дебаты 
об интеграции иммигрантов 
в немецкое общество. Не 
остановившись на этом, президент 
не стал поддакивать канцлеру, 
а подкорректировал позицию 
правительства относительно 
национальных интересов страны. 

Культурные преткновения

Спустя немногим более двух месяцев 
после вступления в должность президента 
Й.Гаук проявил независимость, которой 
от него, собственно, и ждали. В интервью 
журналу Zeit, появившемуся на прилавках 
немецких магазинов в тот момент, когда 
Й.Гаук находился с визитом в Палестине, 
он отказался от заявлений экс-президента 
К.Вульфа по поводу роли ислама в совре-
менной Германии. 

Если цитировать буквально, то К.Вульф 
в 2010 году произнес следующую фразу: 
«Христианство, несомненно, является 
частью Германии. Иудаизм, несомненно, 
является частью Германии. Это наша иуда-
истско-христианская история. Между тем 
ислам также является частью Германии». 
Это выступление стало его первой про-
граммной речью, после которой он вос-
принимается как активный сторонник ин-
теграции мусульман в немецкое общество. 
Заявление К.Вульфа интерпретировали 
как указание на то, что Германия окон-
чательно станет единой, если интеграция 
иммигрантов завершится успешно, а для 
этого якобы необходимо признать ислам 
частью немецкой культуры. 

Й.Гаук сразу расставил все точки над 
«i», отказавшись считать ислам «частью 
Германии». Мысль своего предшествен-
ника президент выразил следующим об-
разом: «Господа, сделайте глубокий вдох 
и оглянитесь наконец на окружа ющую 
вас реальность. Реальность состоит в 
том, что в этой стране живет много му-
сульман». 

В качестве альтернативы Й.Гаук 
пред ложил слегка изменить изначаль-
ный тезис: «Мусульмане, которые жи-
вут здесь, являются частью Германии». 
Таким образом президент, бывший 
пастор евангелистско-лютеранской 
церк ви, солидаризирова лся с теми 
своими сооте чественниками, которые 
считают, что культура ФРГ и Западной 
Европы в целом заждется на ценностях 
Реформации и Просвещения, а отнюдь 
не на исламе. 

Реакция немецких мусульман после-
довала незамедлительно. Председатель 
Центрального совета мусульман Герма-
нии Айман Мазек в корне не согласен с 
мнением Й.Гаука: «Западноевропейская 
культура основывается в том числе, на 
мусульманско-ближневосточной тра-

диции». Председатель Турецкой общины 
Германии Кенан Колаттакже предложил 
президенту заглянуть в у чебники и 
убедиться, что «ислам является частью 
истории Европы, в частности Германии». 

Зато Й.Гаука поддержали в консерва-
тивных политических кругах. Предста-
витель фракции ХДС/ХСС по внутрипо-
литическим вопросам в Бундестаге Ханс 
Петер Уль полностью одобрил заявление 
президента. По его словам, ислам дей-
ствительно не может считаться частью 
Германии, потому что это чуждая для 
страны религия, однако для иммигран-
тов из мусульманских стран двери всегда 
открыты. 

Немецкая пресса также вступилась 
за Й.Гаука. Его слова интерпретировали 
как послание иностранцам, желающим 
остаться на постоянное проживание: 
для этого они должны если не перенять, 
то хотя бы принять местную культуру и 
выучить язык. 

Канцлер не указ

Президент решил подкорректировать 
формулировки не только своего предше-

ственника, но и канцлера по другому, не 
менее важному для Германии, вопросу. 
Его не устроили слова А.Меркель о том, 
что «существование израильского госу-
дарства входит в число национальных 
интересов Германии». По мнению Й.Гаука, 
канцлер перегнула палку. Эта идея, счита-
ет президент, органично воспринимается 
лишь людьми его, то есть послевоенного, 
поколения, а для более молодых немцев 
давно уже превратилась в нечто вроде 
ритуального заклинания: «Все, что мы хо-
тим сделать, должно быть подчинено цели 
защитить Израиль как родину евреев». 

Й.Гаук также заявил, что и память о 
холокосте не должна выходить за преде-
лы разумного: «Не стоит делать из жертв 
холокоста псевдорелигиозный культ». 
При этом президент не отказывается от 
поддержки Израиля. На вопрос, в какой 
мере ФРГ будет поддерживать Израиль 
в конфликте с Ираном, он ответил, что 
«Германия должна стать последней стра-
ной в мире, которая откажет еврейскому 
государству в дружбе и солидарности». 

В обсуждение заявлений, сделан-
ных Й.Гауком, пришлось вмешаться 
министру иностранных дел ФРГ Гидо 
Вестервелле. Он заявил, что «безопас-
ность Израиля не является предметом 
дискуссий, а существование еврейского 
государства входит в круг национальных 
интересов Германии». Таким образом, он 
напомнил, что национальные интересы и 
внешнюю политику в стране определяет 
не президент, а правительство во главе 
с канцлером. 

В том, что Й.Гаук будет действовать 
самостоятельно и независимо, никто не 
сомневался (поэтому А. Меркель и не горе-
ла желанием видеть его на президентском 
посту). В отличие от своих предшествен-
ников, он не собирается слепо повторять 
формулировки канцлера. В правящих 
кругах слова Й.Гаука по поводу ислама и 
отношений с Израилем пытаются пред-
ставить как бурю в стакане воды: он, мол, 
лишь незначительно подкорректировал 
ключевые заявления властной верхуш-
ки. Но, как известно, дьявол кроется в 
деталях. �

ШВЕЦИЯ

За рулем 
без «зверя»
Транспортное управление Швеции 
объявило недействительным 
номерной знак, содержащий число 
зверя-666. 

По шведским правилам, номерной 
знак закрепляется не за транспортным 
средством, а за его владельцем. Как след-
ствие, при изготовлении номера и его 
регистрации учитываются пожелания 
автолюбителя. 

Номерной знак с числом зверя был за-
регистрирован в 2007 году. Тогда никаких 
претензий к нему не возникло. Теперь, 
однако, представители управления заяви-
ли, что «такого рода номерной знак может 
оскорбить чьи-то чувства». Поэтому он при-
знан недействительным с 11 июня 2012 года. 

Число 666, известное как число зверя, 
упоминается в Новом Завете, в Открове-
нии Иоанна Богослова: «Здесь мудрость. 
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо число это человеческое; число его 
666». Это же число трижды встречается 
в Ветхом Завете, однако лишено отрица-
тельной окраски. Например, в Третьей 
книге Царств говорится, что «в золоте, 
которое приходило Соломону в каждый 
год, весу было 666 талантов золотых». 

По некоторым версиям, изначально 
числом зверя было 616, однако позже в 
результате ошибок переписчиков оно 
превратилось в 666. �
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УЛЫБНИСЬ!

Утвердительный ответ

Во время брифинга:
— Господин министр, почему у вас, 

в Украине, утвердительно отвечая на 
вопрос, одни говорят «да», другие — 
«ага», третьи — «угу»?

— «Угу» говорят замороченные бо-
таники, «ага» — те, кто учился с двой-
ки на тройку, а «да» — бездельники, 
купившие когда-то в переходе диплом.

— А у вас дипломы продают в пе-
реходе?

— Да, к сожалению.

Стартовый «капитал»

— Стив Джобс начал свой гран-
диозный бизнес, имея только паяльник 
и гараж!

— Ну… У нас так многие начина-
ли… Правда, у них был еще утюг…

Справедливость на улице

Истец, проигравший процесс, вы-
шел из здания суда, остановился перед 
крыльцом и принялся рассматривать 
стоящую там статую Фемиды.

— Что это за фигура? — спросил он 
у прохожих.

— Это справедливость, — отве-
тили ему.

— Справедливость? Ну тогда я не 
удивляюсь, что ее нет внутри, если она 
всегда здесь стоит.

ПИТАНИЕ

Не поиздеваешься — 
не поешь
В штате Калифорния (CША) 
запретят производство утиной 
печени — фуа-гра. Чтобы 
сделать продукт жирнее, птиц 
принудительно раскармливают 
через специальные трубки. 
Защитники прав животных 
уже давно протестуют против 
производства этого продукта. 

Запрет вступает в силу с 1 июля. Сей-
час столики в ресторанах штата, где 
подаются лакомства из утиной печени, 
забронированы на месяц вперед.  Со-
трудница ресторана Dishcrawl Трейси Ли 
сообщила: «Цена на фуа-гра удвоилась». В 
настоящий момент купить ее сложно, по-
тому что спрос в несколько раз превышает 
предложение, пишет «Ридус».

Калифорнийские гурманы готовы пла-
тить по $40 за килограмм лакомого продукта. 

Защитники прав животных следят за 
ажиотажем вокруг запрещения фуа-гра 
с иронией. «Гурманы спешно запихи-
вают себе в горло мясо принудительно 

откормленных уток и боятся, что не 
успеют наесться вдоволь до того, как это 
будет запрещено», — отметила Дженни-
фер Фиринг из общества защиты прав 
животных в США.

Впрочем, возможно запрет на де-
ликатес будет действовать не всегда: 
единственному производителю фуа-
гра в Калифорнии — компании Sonoma 
Artisan — местная власть дала 7 лет 
на то, чтобы найти более гуманный 
способ изготовления деликатесного 
продукта. Если удастся это сделать, 
то компания сможет возобновить про-
изводство.

Следует отметить, что изготовление 
фуа-гра запрещено в Аргентине, Вели-
кобритании, Дании, Финляндии, Герма-
нии, Люксембурге, Израиле, Норвегии, 
Польше, Швеции, Швейцарии, Чехии и 
некоторых штатах США. �

ДЕБОШ

Рукопашная 
на небесах
Австралийку оштрафовали 
за пьяную драку в самолете, 
а также обязали оплатить 
стоимость возвращения 
воздушного лайнера в Мельбурн. 

58-летняя Франсис Макаскилл призна-
ла свою вину в том, что, находясь на борту 
самолета, следовавшего из Мельбурна в 
Новую Зеландию, и будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, она ударила кулаком 
мужчину, который сделал ей замечание, 
поскольку она вела себя очень шумно, ру-
галась, сообщает агентство Франс Пресс.

Экипажу воздушного судна удалось 
утихомирить австралийку. В сложившейся 
ситуации пилот принял решение вернуть 
самолет в Мельбурн, чтобы ссадить пас-
сажирку. 

Суд обязал женщину заплатить штраф 
в размере 3500 австралийских долларов, а 
также приговорил ее к 4 месяцам тюрьмы 
условно. Кроме того, Ф.Макаскилл должна 
выплатить стоимость возвращения само-
лета в Мельбурн — 18245 австралийских 
долларов. �

ПОРЯДОК

Больше ста 
не собираться
В Ницце (Франция) 
запретили шумно 
праздновать свадьбы. 
По мнению мэра 
города Кристиан Эстрози, 
шум, свист, большое 
скопление народа, парады 
и размахивание флагами 
нарушают общественный 
порядок.

Запрет вступил в силу 1 июня. В свою 
очередь оппозиционеры сделали заявле-
ние, что новый закон — завуалированное 
наступление на права мусульманского 
населения Франции. Социалисты и пра-
возащитники отметили, что, как правило, 
«свистом и улюлюканьем» во Франции 
сопровождаются именно традиционные 
исламские свадьбы, пишет The Daily 
Telegraph.

В связи с этим К.Эстрози обвинили 
в том, что накануне выборов в город-
ской парламент мэр фактически провел 
антииммиграционный закон. 

Оппозиционеры организовали воз-
ле здания ратуши в Ницце акцию про-
теста под лозунгом «Тихо! Идет свадь-
ба». Собравшиеся, во главе с «женихом» 
и «невестой», за все время демонстра-
ции не произнесли ни слова. Мэр в свою 
очередь заявил, что цель закона не в 
том, чтобы запретить людям выражать 
радость, а в том, чтобы «напомнить 
им об элементарных правилах прили-
чия». �

ПРАВОСУДИЕ

Мыслитель невиновен!
Сократа, приговоренного к казни за государственную 
измену, оправдали
В Афинах решением суда был 
оправдан древнегреческий 
философ Сократ, которого 
2500 лет назад приговорили 
к смертной казни. Процесс был 
долгим и напряженным.

Предыдущий суд над легендарным 
философом проходил в Греции в 399 г. до 
н. э. Знатока диалектики обвинили в том, 
что он не почитает божеств, которым по-
клоняются афиняне, и (это самое страш-
ное) вводит в греческий пантеон новых 
богов. Власти признали, что своими дей-
ствиями Сократ сбивает с толку и даже 
развращает молодых людей.

Впрочем, члены суда, состоявшего из 
500 жителей Афин, сначала отнеслись к ве-
ликому человеку благосклонно и предложи-
ли ему откупиться от правосудия, заплатив 
штраф. Однако Сократ вместо того, чтобы 
признать себя неправым и таким образом 
сохранить жизнь, предложил собравшимся 
наградить его пожизненной пенсией за за-
слуги перед Грецией. Это разозлило судей. 
Они приговорили философа к смертной 
казни за государственную измену в пользу 
врагов из Спарты. Сократ умер в тюрьме, 
приняв сильнодействующий яд.

В Афинах решили воспроизвести суд и 
посмертно оправдать философа, сообщает 
агентство Франс Пресс. В театрализованном 

процессе принимали участие 10 юристов 
из Греции, Великобритании, Швейцарии, 
Франции и США, а также 866 зрителей, 
игравших роль присяжных заседателей.

Единодушия в рядах судей не было. 
За помилование Сократа проголосова-
ли 584 человека, против — 282. В итоге 

мыслитель был оправдан. Один из «адво-
катов» философа юрист Патрик Саймон 
заявил: «Мой клиент имеет всего один 
недостаток: он любит шутить. Зло и иро-
нично. Решение суда покажет, насколько 
присяжные привержены идеалам демо-
кратии». �

АФОРИЗМ

Хороший советник 
лучше любого 
богатства. 

СОКРАТ 
(родился около 

469 г. до н.э.)

ДЕТИ ЗВЕЗД

Крепкий 
Орешек 
недоглядел…
Дочь звезд Голливуда Брюса 
Уиллиса и Деми Мур арестовали за 
распитие алкоголя в общественном 
месте и предъявление полицейскому 
поддельного удостоверения 
личности.

Как пишут нью-йоркские СМИ, со-
трудники правоохранительных орга-
нов заметили 20-летную Скаут Уиллис 
утром в метро с банкой пакистанского 
пива в руках. Когда девушку попросили 
предъявить документы, она попыталась 
обхитрить блюстителей порядка, предо-
ставив поддельное удостоверение лич-
ности. В результате Скаут провела ночь 
за решеткой, после чего была выпущена 
на свободу без внесения залога.

Теперь дочь Б.Уиллиса и Д.Мур, которую 
обвиняют в совершении административных 
правонарушений, должна явиться в суд 
31 июля. «Все мы когда-то были в этом воз-
расте, — попыталась оправдать девушку 
ее адвокат. — Я не думаю, что это преступ-
ление века».

В США не разрешается не толь-
ко распивать алкогольные напитки в 
общественных местах, но и носить емко-
сти со спиртным в открытом виде. Также 
согласно законодательству страны за-
прещается продавать спиртные напитки 
лицам, не достигшим 21 года. �

ЗДОРОВЬЕ 

Канны 
без табака
В Каннах (Франция) появились 
пляжи, на которых запрещено 
курить. Нарушителей будет 
штрафовать полиция.

На средиземноморском побережье 
Франции, в Каннах, появились таблички 
с надписью «Пляж без табака». Местные 
жители и туристы по-разному реагируют 
на нововведение: кто-то радуется, потому 
что пляжи стали чище, а вот курильщики 
жалуются на дискриминацию.

За соблюдением нового закона следит 
городская полиция. Нарушителям стражи 
порядка выписывают штраф — почти €40.

Пока табу на курение действует лишь 
на прибрежной полосе длиной в километр, 
но инициаторы надеются, что вскоре 
новые правила будут соблюдаться и на 
остальных одиннадцати километрах Ла-
зурного берега.

Кстати, Канны — не единственный 
французский город, на пляжах которого 
нельзя курить. Мэрия Ниццы ввела этот 
запрет на известном пляже Века, правда, 
лишь на небольшом участке, который на-
ходится напротив сада Альберта, здесь 
нельзя курить с 9.00 до 20.00. �

ТУРИЗМ

По следам 
книжных героев…
Если отправитесь за Швейком, 
то ваше путешествие закончится… в Украине
Если хотите интересно провести 
отпуск — ищите идеи в любимых 
книгах. Можно составить 
маршрут, который повторит путь 
литературного героя.

В ногу с бравым солдатом

Бравый солдат Йозеф Швейк, герой 
произведений Ярослава Гашека, стран-
ствовал по Европе. Для того чтобы по-
вторить его маршрут, вам нужно будет 
побывать в Чехии, Австрии, Венгрии, 
Словакии, Польше, а закончится путеше-
ствие — в Украине.

Таких масштабных специали зиро-
ванных маршрутов от туроператоров, к 
сожалению, нет, и из государства в госу-
дарство нужно будет переезжать само-
стоятельно. В каждой из перечисленных 
стран есть свой экскурсионный маршрут, 
посвященный Й.Швейку. Интересно, что 
в городах, в которых он побывал, память 
о бравом солдате жива и сегодня. Свиде-
тельство тому — многочисленные памят-
ники и таблички.

Разгадать код да Винчи

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи» 
стала своеобразным путеводителем для 
любознательных туристов. В Париже раз-
работаны пешеходные экскурсии, повторя-
ющие маршрут Роберта Лэнгдона — главно-
го героя романа. Если вы хотите разгадать 
загадку да Винчи, нужно побывать в отеле 
Ritz и церкви Сен-Сюльпис, посетить Лувр, 
прогуляться по саду Тюильри.

Конечно же, в Париже есть и другие 
не менее увлекательные литературные 
маршруты. Например, по следам персо-
нажей романов «Отверженные» и «Собор 

Парижской Богоматери» Виктора Гюго, 
или «Банкирского дома Нусингена» и 
«Истории тринадцати» Оноре де Бальзака. 
Выбирать маршрут вам — в зависимости 
от литературных предпочтений.

Догнать Улисса

«Улисс» Джеймса Джойса считается 
одним из самых популярных романов 
ХХ века. Повторив путешествие Леополь-
да Блума, главного героя этого произве-
дения, можно поближе познакомиться 
с Дублином. Собственно, этот маршрут 
уже стал своеобразной достопримечатель-

ностью ирландской столицы. На многих 
домах, мимо которых просто проходил 
вымышленный герой, красуются таблич-
ки с цитатами из книги.

За проведение тематических экскурсий 
отвечает Центр Джеймса Джойса. А 16 июня 
Дублин отмечает оригинальный праздник — 
Блумсдэй. Ежегодно в этот день множество 
поклонников творчества Дж.Джойса про-
ходят по маршруту Л.Блума, устраивают 
коллективные чтения романа. Так что в 
этот летний день любители «Улисса» мо-
гут не только прогуляться по памятным 
местам, но и найти новых друзей среди 
многочисленных единомышленников. �

АВИАРЕЙСЫ

Талон 
для друга
Крупнейшая в мире чартерная 
авиакомпания Th omson Airways 
ввела услугу регистрации на рейс 
игрушек маленьких пассажиров, 
которая позволит избежать потери 
детских любимцев.

По желанию малыша любимую иг-
рушку можно зарегистрировать на рейс 
и получить специальный талон, который 
перед посадкой обменяют на бирку VIB — 
Very Important Buddy («Очень важный 
друг»), сообщает Daily Mail. 

Представители перевозчика уве ре-
ны, что таким способом можно пред-
отвратить потерю плюшевых медвежат 
и собак. Ведь, только в лондонском 
аэропорту Гэтвик дети оставляют до 
30 игрушек в месяц.

Теперь можно только порадоваться за 
родителей, которым не придется слушать 
истерики чад во время полета. �
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Кованый солдат Й.Швейк разъезжает около львовской ратуши на железном коне.

Мучение птиц наконец прекратят.

Нескаутское поведение Скаут 
разозлило отца.

В XXI в. суд оправдал великого Сократа. Правда, решение не было единогласным.

16 weekend



МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО

Собственность без препятствий 
Снятие лица с регистрационного 
учета зависит, в частности, от 
решения вопроса, касающегося права 
пользования им жилым помещением

розглянувши в судовому засіданні за-
яву Особи 1 про перегляд Верховним 
Судом ухвали судді Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 6.05.2011 у 
справі за позовом Особи 2, Особи 3 
до Особи 1, відділу громадянства, ім-
міграції та реєстрації фізичних осіб 
Комсомольського МВ ГУ МВС в Пол-
тавській області про усунення пере-
шкод у користуванні власністю,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2010 року Особа 2, Осо-
ба 3 звернулись до суду з позовом 
до Осо би 1 про усунення перешкод у 
користуванні власністю.

Зазначали, що їм на праві спільної 
сумісної власності подружжя нале-
жить жилий будинок за Адресою 1.

У вказаному жилому будинку за-
реєстроване місце проживання їхньої 
колишньої невістки, Особи 1, та її ма-
лолітньої дочки, Особи 4, 2007 року 
народження.

Посилаючись на те, що Особа 1 і її 
дочка в спірному жилому приміщенні 
не проживають, добровільно знятись 
з реєстрації за вказаною адресою не 
бажають, чим чинять їм перешкоди 
в користуванні власністю, просили 
зобов’язати Особу 1 не чинити їм пере-
шкод у користуванні жилим будинком 
за Адресою 1; зобов’язати Особу 1 разом 
із дочкою знятися з реєстрації в ука-
заному жилому будинку; зобов’язати 
відділ громадянства, імміграції та реє-
страції фізичних осіб Комсомольського 
МВ ГУ МВС в Полтавській області зня-
ти Особу 1 та малолітню Особу 4 з реє-
страції в жилому будинку за Адресою 1. 

Рішенням Комсомольського місь-
кого суду Полтавської області від 

11.11.2010, залишеним без змін ухва-
лою Апеляційного суду Полтавської 
області від 30.03.2011, позовні ви-
моги Особи 2, Особи 3 задоволено: 
зобов’язано Особу 1 не чинити їм пере-
шкод у користуванні та розпорядженні 
жилим будинком за Адресою 1, і зня-
тися з реєстрації в указаному жилому 
будинку разом із малолітньою Особою 4, 
2007 року народження, у місячний 
строк з дня вступу судового рішення 
в законну силу. У разі ухилення Осо-
би 1 від виконання судового рішення 
покласти обов’язок зняти її разом із 
малолітньою Особою 4 з реєстрації на 
відділ громадянства, імміграції та реє-
страції фізичних осіб Комсомольсько-
го МВ ГУ МВС в Полтавській області.

Не погоджуючись з ухваленими в 
справі рішеннями, Особа 1 оскаржила 
їх у касаційному порядку.

Ухвалою судді ВСС з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
6.05.2011 у відкритті касаційного про-
вадження відмовлено з підстав, перед-
бачених п.5 ч.3 ст.328 ЦПК.

15.07.2011 Особа 1 звернулась до 
ВСС з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ із заявою про перегляд 
ухвали судді ВСС від 6.05.2011 з під-
став, передбачених п.1 ч.1 ст.355 ЦПК.

У заяві про перегляд ВС ухвали судді 
ВСС від 6.05.2011 Особа 1 просить скасу-
вати вказане судове рішення й передати 
справу на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції з підстав, передбачених 
п.1 ч.1 ст.355 ЦПК, посилаючись на нео-
днакове застосування судом (судами) 
касаційної інстанції норм матеріального 
права, а саме ст.391 ЦК та ст.7 закону 
«Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні».

На підтвердження наявності не-
однакового застосування судом (су-

дами) касаційної інстанції вказаних 
норм матеріального права, Особа 1 
посилається на рішення колегії суддів 
судової палати у цивільних справах 
ВСС від 31.01.2011.

Ухвалою колегії суддів судової 
палати в цивільних справах ВСС від 
17.10.2011 Особі 1 поновлено строк на 
подання заяви про перегляд ВС судо-
вого рішення та допущено до прова-
дження ВС цивільну справу за позовом 
Особи 2, Особи 3 до Особи 1, відділу 
громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб Комсомольського МВ 
ГУ МВС в Полтавській області про 
усунення перешкод у користуванні 
власністю для перегляду ухвали судді 
ВСС від 6.05.2011.

Заслухавши суддю-доповідача, 
перевіривши наведені в заяві Особи 1 
доводи, ВС дійшов висновку про те, що 
заява Особи 1 про перегляд ВС ухвали 
судді ВСС від 6.05.2011 підлягає задо-
воленню з таких підстав.

Судами встановлено, що Особі 2,
Особі 3 на праві спільної сумісної 
власності подружжя належить жилий 
будинок за Адресою 1.

У 1995 році зі згоди Особи 2, Особи 3 у 
вказаний жилий будинок вселилась та 
була прописана дружина їхнього сина, 
Особи 5, Особа 1 20.11.2007 шлюб між 
Особою 5 і Особою 1 розірвано.

Місце проживання малолітньої 
дочки Особи 5 і Особи 1, Особи 4, 2007 
року народження, також зареєстро-
вано в жилому будинку за Адресою 1.

Задовольняючи позовні вимоги 
Особи 2, Особи 3 про усунення пере-
шкод у користуванні власністю, суд 
першої інстанції, з висновками якого 
погодились апеляційний і касаційний 
суди, виходив із того, що порушене 
право позивачів може бути захище-
не шляхом покладення на Особу 1 
обов’язку разом із дочкою в місячний 
строк з дня вступу судового рішення 
в законну силу знятися з реєстрації в 
жилому будинку за Адресою 1; у разі 
ухилення Особи 1 від виконання та-
кого обов’язку — покласти обов’язок 
зняти Особу 1 разом із малолітньою 
Особою 4 з реєстрації в указаному жи-
лому будинку на відділ громадянства, 
імміграції та реєстрації фізичних осіб 
Комсомольського МВ ГУ МВС в Пол-
тавській області.

Таким чином, у справі, що роз-
глядається, суди виходили з того, що 
передбачений ст.391 ЦК спосіб захисту 
порушеного права може бути реалізо-
ваний через ст.7 закону «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» шляхом зняття 
особи з реєстраційного обліку.

У наданому Особі 1 як приклад 
неоднакового застосування судом 
(судами) касаційної інстанції норм 
матеріального права рішенні суду 
касаційної інстанції міститься висно-
вок про те, що передбачений ст.391 
ЦК спосіб захисту порушеного права 
не може бути реалізований через ст.7 
закону «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 
Україні», оскільки зазначена право-
ва норма містить виключний перелік 
підстав для зняття особи з реєстрації 
місця проживання, а саме: заява осо-
би, запит органу реєстрації за новим 
місцем проживання особи, остаточне 
рішення суду (про позбавлення права 
власності на житлове приміщення або 
права користування житловим при-
міщенням, визнання особи безвісно 
відсутньою або померлою), свідоцтво 
про смерть, тому заявлені на підставі 
ст.391 ЦК позовні вимоги про усунен-
ня перешкод у користуванні власністю 
шляхом зняття особи з реєстраційного 
обліку задоволенню не підлягають.

Отже, існує неоднакове засто-
сування судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм ма-
теріального права, а саме: ст.391 ЦК та 
ст.7 закону «Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання в 
Україні».

Вирішуючи питання про усунення 
розбіжностей у застосуванні судом 
(судами) касаційної інстанції одних і 
тих самих норм матеріального права, 
ВС виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.319 ЦК власник 
володіє, користується, розпоряджаєть-
ся своїм майном на власний розсуд.

Згідно із ч.1 ст.321 ЦК право влас-
ності є непорушним. Ніхто не може 
бути протиправно позбавлений цього 
права чи обмежений у його здійснен-
ні. При цьому відповідно до ст.391 ЦК 
власник майна має право вимагати 
усунення перешкод у здійсненні ним 
права користування та розпоряджан-
ня своїм майном.

За змістом ч.1 ст.16 ЦК кожна особа 
має право звернутися до суду за захис-
том свого особистого немайнового або 
майнового права та інтересу.

Аналіз наведених вище норм ци-
вільного законодавства дає підстави 
для висновку про те, що в разі будь-
яких обмежень у здійсненні права ко-
ристування та розпорядження своїм 
майном власник має право вимагати 
усунення відповідних перешкод, у 
тому числі шляхом звернення до суду 
за захистом свого майнового права, 
зокрема, із позовом про усунення пе-
решкод у користуванні власністю.

Водночас відповідно до ст.7 закону 
від 11.12.2003 «Про свободу пересуван-
ня та вільний вибір місця проживання 
в Україні» зняття з реєстрації місця 
проживання здійснюється протягом 
семи днів на підставі заяви особи, за-
питу органу реєстрації за новим міс-
цем проживання особи, остаточного 
рішення суду (про позбавлення права 
власності на житлове приміщення або 
права користування житловим при-
міщенням, визнання особи безвісно 
відсутньою або померлою), свідоцтва 
про смерть.

Таким чином, як випливає із ука-
заної норми, зняття з реєстрації місця 
проживання може бути здійснено на 
підставі рішення суду виключно про: 

1) позбавлення права власності на 
житлове приміщення; 2) позбавлення 
права користування житловим при-
міщенням; 3) визнання особи безвісно 
відсутньою; 4) оголошення фізичної 
особи померлою. 

Виходячи з того, що закон від 
11.12.2003 «Про свободу пересування 
та вільний вибір місця проживання 
в Україні» є спеціальним норматив-
но-правовим актом, який регулює 
правовідносини, пов’язані із зняттям 
з реєстрації місця проживання, вба-
чається, що положення ст.7 цього за-
кону підлягають застосуванню до усіх 
правовідносин, виникнення, зміна чи 
припинення яких пов’язані з юридич-
ним фактом зняття з реєстрації місця 
проживання.

Отже, у разі будь-яких обмежень 
у здійсненні права користування та 
розпорядження своїм майном, влас-
ник має право вимагати усунення 
відповідних перешкод, зокрема, шля-
хом зняття особи з реєстрації місця 
проживання, пред’явивши разом з 
тим одну із таких вимог: 1) про по-
збавлення права власності на житлове 
приміщення; 2) про позбавлення права 
користування житловим приміщен-
ням; 3) про визнання особи безвісно 
відсутньою; 4) про оголошення фізич-
ної особи померлою. 

Таким чином вирішення питання 
про зняття особи з реєстраційного 
обліку залежить, зокрема, від вирішен-
ня питання про право користування 
такої особи жилим приміщенням від-
повідно до норм житлового та цивіль-
ного законодавства (стст.71, 72, 116, 156 
ЖК; ст.405 ЦК).

Саме таку правову позицію висло-
вила колегія суддів судової палати в 
цивільних справах ВСС у рішенні від 
31.01.2011, на яке посилається у своїй 
заяві Особа 1 як на приклад неодна-
кового застосування судом (судами) 
касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального права. 

Отже, судом (судами) касаційної 
інстанції неоднаково застосовано одні 
й ті самі норми матеріального права, 
а саме ст.391 ЦК та ст.7 закону «Про 
свободу пересування та вільний ви-
бір місця проживання в Україні», що 
потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовід-
носинах і відповідно до п.1 ч.1 ст.355 
ЦПК є підставою для скасування 
ухвали судді ВСС від 6.05.2011 року та 
направлення справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції.

Керуючись п.1 ч.1 ст.355, п.1 ч.1 
ст.3603, ч.1 ст.3604 ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Особи 1 задовольнити. 
Ухвалу судді ВСС від 6.05.2011 

скасувати, справу передати на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова ВС є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.355 ЦПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 
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Верховний Суд України в складі:

головуючого — ОХРІМЧУК Л.І.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., 
ЄМЦЯ А.А., ЖАЙВОРОНОК Т.Є. ЗАГОЛДНОГО В.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., 
КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПРОКОПЕНКА О.Б., 
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., 
ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф.,  

ВОЛОКИТА

Оплата исчерпывает спор
Решение Евросуда о дружественном 
урегулировании жалобы, связанной 
с длительностью гражданского 
производства, и полученная 
справедливая сатисфакция делают 
невозможным повторное рассмотрение дела

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Особи 1 про перегляд 
рішення Апеляційного суду Івано-
Франківської області від 25.01.2005 та 
ухвали Апеляційного суду Рівненської 
області від 17.09.2007 у справі за позо-
вом Особи 1 до Особи 2 про повернення 
самовільно зайнятої земельної ділянки, 

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2011 року до ВС звернувся 
Особа 1 із зазначеною вище заявою по-
силаючись на встановлення міжнарод-
ною судовою установою, юрисдикція 
якої визнана, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішен-

ні справи судом. У своїй заяві Особа 1 
зазначає, що рішенням Європейського 
суду з прав людини від 24.05.2011 у 
справі «Дем’янець та інші проти Укра-
їни» встановлено, що заявники, у тому 
числі й Особа 1, звернулися до Євро-
пейського суду з прав людини у зв’язку 
з тривалістю цивільного проваджен-
ня у їхніх справах. Судом вирішено 
об’єднати заяви зазначених громадян 
України, у тому числі йі заяву Особи 1, 
та вилучити їх з реєстру справ з підстав 
підписання сторонами декларації про 
дружнє врегулювання скарг заявників, 
пов’язаних із тривалістю цивільного 
провадження у їхніх справах. Європей-
ський суд вирішив одноголосно щодо 

декларацій про дружнє врегулюван-
ня. Особа 1 отримав відшкодування у 
розмірі €1900 (одна тисяча дев’ятсот). 
Заявник вважає, що єдиним і достат-
нім заходом для забезпечення вико-
нання рішення Європейського суду з 
прав людини буде ухвалення рішення 
про скасування судових рішень, по-
становлених у справі за його позовом 
до Особи 2 про усунення перешкод у 
користуванні земельною ділянкою та 
повернення самовільно зайнятої зе-
мельної ділянки. Тому Особа 1 просить 
ВС переглянути рішення Апеляцій-
ного суду Івано-Франківської області 
від 25.01.2005 та ухвалу Апеляційного 
суду Рівненської області від 17.09.2007, 
унаслідок чого скасувати оскаржувані 
рішення повністю і справу направити 
на новий розгляд.

Заслухавши доповідь судді-допо-
відача, дослідивши доводи заявника, 
ВС вважає, що заява не підлягає задо-
воленню з таких підстав.

Відповідно до ст.46 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних 
свобод (далі-Конвенція) Високі Дого-
вірні Сторони зобов’язуються викону-
вати остаточні рішення Суду в будь-
яких справах, у яких вони є сторонами.

За змістом ст.41 Конвенції, якщо 
Суд визнає факт порушення Конвенції 
або протоколів до неї та якщо внутріш-
нє право відповідної Високої Договірної 
Сторони передбачає лише часткове від-
шкодування, Суд, у разі необхідності, 
надає потерпілій стороні справедливу 
сатисфакцію.

Рішенням Європейського суду з 
прав людини від 24.05.2011 у справі 
«Дем’янець та інші проти України» 
(далі — рішення Суду) вирішено 
об’єднати заяви громадян України, у 
тому числі й заяву Особи 1, та вилучити 
їх з реєстру справ з підстав підписання 
сторонами декларації про дружнє вре-
гулювання скарг заявників, пов’язаних 
із тривалістю цивільного провадження 
у їхніх справах. За умовами цих декла-
рацій заявники погодилися відмови-
тися від будь-яких подальших скарг 

проти України, які стосуються фактів, 
викладених у їхніх заявах, в обмін на 
зобов’язання держави — відповідача 
виплатити заявникам різні суми, які є 
відшкодуванням будь-якої матеріаль-
ної та моральної шкоди, а також ком-
пенсацією судових витрат.

Главою 3 закону «Про виконання 
рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» 
(далі — закон) визначено порядок 
виконання порушень Конвенції, які 
констатовані Судом, зокрема, виплата 
відшкодування, вжиття індивідуаль-
них та/або загальних заходів.

З метою забезпечення відновлення 
порушених прав стягувача, крім ви-
плати відшкодування, що зазначено 
у ст.10 закону, вживаються додаткові 
заходи індивідуального характеру: 
відновлення настільки, наскільки це 
можливо, попереднього юридичного 
стану, який стягувач мав до порушен-
ня Конвенції; інші заходи, передбачені 
в рішенні. 

Відновлення попереднього юри-
дичного стану стягувача здійсню-
ється, зокрема, шляхом: а) повтор-
ного розгляду справи, включаючи 
відновлення провадження в справі; 
б) повторного розгляду справи адмі-
ністративним органом.

Повторний розгляд справи, включа-
ючи поновлення провадження, визна-
ється адекватним способом поновлен-
ня прав і пропонується застосувати в 
разі, коли: а) потерпіла сторона і далі за-
знає негативних наслідків від рішення, 
ухваленого на національному рівні, —
наслідків, щодо яких справедлива 
сатисфакція не була адекватним засо-
бом захисту й які не можна виправити 
інакше ніж через повторний розгляд 
або поновлення провадження; б) рі-
шення суду спонукає до висновку, що 
оскаржене рішення національного суду 
суперечить Конвенції або в основі ви-
знаного порушення лежали суттєві 
процедурні помилки чи положення, 
які ставлять під серйозний сумнів 
результат оскарженого провадження 

на національному рівні (рекомендація 
№R(2000)2 Комітету міністрів Ради 
Європи «Щодо повторного розгляду 
або поновлення провадження в певних 
справах на національному рівні після 
прийняття рішення Європейським 
судом з прав людини», прийнята на 
694-му засіданні заступників міністрів 
від 19.01.2000).

За своїм змістом рішення Суду, на 
яке посилається Особа 1, як на підставу 
для перегляду рішення Апеляційного 
суду Івано-Франківської області від 
25.01.2005 та ухвали Апеляційного 
суду Рівненської області від 17.09.2007, 
не містить вказівок на те, що щодо за-
явника встановлено порушення Кон-
венції, і ці порушення були спричинені 
рішеннями, які є предметом перегляду 
й надалі завдають шкідливих наслідків 
і не можуть бути усунені іншим спосо-
бом, ніж під час повторного розгляду 
справи.

Ураховуючи, що є рішення Суду 
про дружнє врегулювання скарги за-
явника, пов’язаної з тривалістю цивіль-
ного провадження в його справі, і ним 
отримано справедливу сатисфакцію, 
яка є адекватним способом захисту, ВС 
вважає, що обставини, які стали під-
ставою для перегляду судових рішень, 
не підтвердилися, тому в задоволенні 
заяви Особи 1 і скасуванні рішення 
Апеляційного суду Івано-Франківської 
області від 25.01.2005 та ухвали Апеля-
ційного суду Рівненської області від 
17.09.2007 слід відмовити.

Керуючись стст.355, 3603, 3605 ЦПК, 
ВС 

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні заяви Особи 1 про 
перегляд рішення Апеляційного 
суду Івано-Франківської області 
від 25.01.2005 та ухвали Апеляцій-
ного суду Рівненської області від 
17.09.2007 відмовити.

Постанова ВС є остаточною і може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.355 ЦПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

16 січня 2012 року   м.Київ   №6-9ц11

Верховний Суд України в складі:

головуючого — ГУМЕНЮКА В.І.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., КЛІМЕНКО М.Р., ПИВОВАРА В.Ф., БАРБАРИ В.П.,КОВТЮК Є.І.,
ПОТИЛЬЧАКА О.І., БЕРДНІК І.С., КОЛЕСНИКА П.І., ПРОКОПЕНКА О.Б., ВУС С.М. 
КОРОТКИХ О.А., РЕДЬКИ А.І., ГЛОСА Л.Ф., КОСАРЄВА В.І., РОМАНЮКА Я.М., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., КРИВЕНДИ О.В., СЕНІНА Ю.Л., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., КРИВЕНКА В.В.,
СКОТАРЯ А.М., ГРИЦІВА М.І., КУЗЬМЕНКО О.Т., ТАРАН Т.С., ГУСАКА М.Б., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ЄМЦЯ А.А., МАРИНЧЕНКА В.Л., ШИЦЬКОГО І.Б., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., 
ОХРІМЧУК Л.І., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЗАГОЛДНОГО В.В., ПАТРЮКА М.В.,  
за участю представника відповідача СУСІДКА Д.Б.,

судебная практика 17№25 (1064), 16 — 22 ИЮНЯ 2012 Г.



К СВЕДЕНИЮ

Земельные нововведения

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

30 травня 2012 року                       №01-06/742/2012

Господарським судам України
Про зміни, які сталися в земельному законодавстві

Одно из важных условий ипотечного договора в случае 
залога участка — наличие его кадастрового номера

Верховною Радою України у 2011 році прий-
нято низку законодавчих актів, якими внесено 
зміни і доповнення до норм земельного законо-
давства. У зв’язку із цим вважаємо за необхідне 
довести до відома господарських судів таке.

1. Верховною Радою прийнято закони:
1.1. «Про мораторій на зміну цільового при-

значення окремих земельних ділянок рекреацій-
ного призначення в містах та інших населених 
пунктах» від 17.03.2011 №3159-VI (набрав чин-
ності 13.04.2011), яким, зокрема, введено мора-
торій строком на п’ять років на зміну цільового 
призначення окремих земельних ділянок ре-
креаційного призначення незалежно від форми 
власності в містах та інших населених пунктах, 
а саме: земельних ділянок зелених зон і зелених 
насаджень; земельних ділянок об’єктів фізичної 
культури і спорту;

1.2. «Про правовий режим земель охоронних 
зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 
17.02.2011 №3041-VI (набрав чинності 25.03.2011), 
яким визначено організаційні та правові засади 
встановлення та дотримання правового режиму 

земель охоронних зон об’єктів магістральних 
трубопроводів з метою забезпечення їх безпе-
ребійного функціонування, раціонального ви-
користання земель у межах встановлених охо-
ронних зон, режиму ведення господарської та 
іншої діяльності, охорони довкілля та екологічної 
безпеки, а також безпечної життєдіяльності та 
захисту населення, господарських об’єктів від 
впливу можливих аварій (аварійних ситуацій);

1.3. «Про внесення змін до деяких законо-
давчих актів з питань здійснення державного 
контролю за використанням та охороною зе-
мель» від 23.02.2012 №4444-VI (набрав чинності 
21.03.2012), яким приписи чинних законодавчих 
актів узгоджено із завданнями, визначеними для 
Держсільгоспінспекції та її територіальних орга-
нів указами Президента «Про оптимізацію сис-
теми центральних органів виконавчої влади» від 
9.12.2010 №1085/2010 та «Про Державну інспекцію 
сільського господарства України» від 13.04.2011 
№459/2011 в частині здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель.

Цим законом унесено, зокрема, такі зміни:

Попередня редакція Чинна редакція 

п.«ґ» ч.1 ст.15 п.«ґ» ч.1 ст.15

«ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель 
і державного контролю за використанням та 
охороною земель»

«ґ) здійснення землеустрою і державного контролю 
за його проведенням, моніторингу земель 
відповідно до закону»

ч.1 ст.188 ч.1 ст.188

«1. Державний контроль за використанням та 
охороною земель здійснюється уповноваженими 
органами виконавчої влади по земельних ресурсах, 
а за додержанням вимог законодавства про 
охорону земель — спеціально уповноваженими 
органами з питань екології та природних ресурсів»

«1. Державний контроль за використанням та 
охороною земель усіх категорій та форм власності 
здійснюється відповідно до закону»;

— до закону «Про землеустрій»:

— до Земельного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

ст.60 ст.60

«Державний контроль за проведенням 
землеустрою, виконанням запроектованих заходів 
із землеустрою і дотриманням вимог, встановлених 
цим Законом, законами України та іншими 
нормативно-правовими актами при розробці 
документації із землеустрою, здійснюється 
уповноваженими органами виконавчої влади з 
питань земельних ресурсів»

«Державний контроль за проведенням землеустрою, 
виконанням запроектованих заходів із землеустрою 
і дотриманням вимог, встановлених цим Законом, 
законами України та іншими нормативно-правовими 
актами при розробці документації із землеустрою, 
здійснюється уповноваженими органами виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів, центральними 
органами виконавчої влади, які здійснюють 
державний контроль за використанням та охороною 
земель відповідно до повноважень, визначених 
законом»

п.«в» ч.1 ст.14 п.«в» ч.1 ст.14

«в) здійснення землеустрою і державного контролю 
за використанням та охороною земель»

«в) здійснення землеустрою і державного контролю 
за його проведенням»;

— до закону «Про охорону земель»:

Попередня редакція Чинна редакція 

абз.4 ст.16 виключено

«здійснення державного контролю за 
використанням та охороною земель»

абз.7 ст.16 виключено

«здійснення контролю за розмірами та порядком 
визначення втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва, пов’язаних з 
вилученням (викупом) земельних ділянок»

доповнено ст.181

«Стаття 181. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі, у галузі охорони 
земель

Центральний орган виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію державної політики у сфері 
нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, 
у галузі охорони земель, здійснює державний 
контроль за використанням та охороною земель 
відповідно до закону»

назва ст.17 назва ст.17

«Стаття 17. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади з питань екології та природних 
ресурсів у галузі охорони земель»

«Стаття 17. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, у галузі охорони земель»

абз.1 ст.17 абз.1 ст.17

«До повноважень центрального органу виконавчої 
влади з питань екології та природних ресурсів у 
галузі охорони земель належать»

«До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, у галузі охорони земель, належать»

«здійснення державного контролю 
за використанням та охороною земель»

«здійснення державного контролю за дотриманням 
вимог законодавства України про охорону земель»

ст.19 ст.19

«Стаття 19. Державний контроль за використанням 
та охороною земель

«Стаття 19. Державний контроль за використанням 
та охороною земель

Державний контроль за використанням та 
охороною земель здійснює центральний орган 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів, а 
за додержанням вимог законодавства про охорону 
земель — центральний орган виконавчої влади з 
питань екології та природних ресурсів.

Порядок здійснення державного контролю 
за використанням та охороною земель 
встановлюється законом.

Центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики проводить моніторинг родючості 
ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призначення»

Державний контроль за використанням та 
охороною земель здійснює центральний орган 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі.

Державний контроль за додержанням вимог 
законодавства про охорону земель здійснює 
центральний орган виконавчої влади, який 
забезпечує реалізацію державної політики із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів.

Порядок здійснення державного контролю 
за використанням та охороною земель 
встановлюється законом.

Центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики проводить моніторинг родючості 
ґрунтів та агрохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призначення»;

— до закону «Про державний контроль за використанням та охороною земель»:

Попередня редакція Чинна редакція 

ч.1 ст.9 виключено

«Державний контроль за використанням та 
охороною земель у системі центрального органу 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів 
здійснює Державна інспекція з контролю 
за використанням та охороною земель і ї ї 
територіальні органи»

ч.2 ст.9 виключено

«Державний контроль за додержанням вимог 
законодавства про охорону земель у системі 
центрального органу виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів здійснює Державна 
екологічна інспекція та її територіальні органи»

ч.3 ст.9 виключено

«Моніторинг ґрунтів у системі центрального органу 
виконавчої влади з питань аграрної політики 
проводить Державна служба охорони родючості 
ґрунтів та її територіальні органи»

ст.5 ст.5

«Стаття 5. Спеціально уповноважені органи 
виконавчої влади у сфері державного контролю за 
використанням та охороною земель

Державний контроль за використанням 
та охороною земель здійснює спеціально 
уповноважений орган виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів.

Державний контроль за додержанням 
законодавства про охорону земель здійснює 
спеціально уповноважений орган виконавчої влади 
з питань екології та природних ресурсів.

Моніторинг родючості ґрунтів проводить 
спеціально уповноважений орган виконавчої влади 
з питань аграрної політики»

«Стаття 5. Органи, які здійснюють державний 
контроль за використанням та охороною земель, 
дотриманням вимог законодавства України 
про охорону земель, проведення моніторингу 
родючості ґрунтів

Державний контроль за використанням та 
охороною земель усіх категорій та форм власності 
здійснює центральний орган виконавчої влади, 
який забезпечує реалізацію державної політики 
у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому 
комплексі.

Державний контроль за дотриманням вимог 
законодавства України про охорону земель 
здійснює центральний орган виконавчої влади, 
який забезпечує реалізацію державної політики із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, 
раціонального використання, відтворення і 
охорони природних ресурсів.

Моніторинг родючості ґрунтів земель 
сільськогосподарського призначення 
та агрохімічну паспортизацію земель 
сільськогосподарського призначення проводить 
центральний орган виконавчої влади з питань 
аграрної політики»

назва та абз.1 ст.6 назва та абз.1 ст.6

«Стаття 6. Повноваження спеціально 
уповноваженого органу виконавчої влади з питань 
земельних ресурсів у сфері державного контролю 
за використанням та охороною земель

До повноважень спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів у сфері державного контролю за 
використанням та охороною земель належать»

«Стаття 6. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі

До повноважень центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері нагляду (контролю) в 
агропромисловому комплексі, належать»

назва, абз.1 та п.«а» ст.7 назва, абз.1 та п.«а» ст.7

«Стаття 7. Повноваження спеціально 
уповноваженого органу виконавчої влади з питань 
екології та природних ресурсів у сфері державного 
контролю за додержанням вимог законодавства 
України про охорону земель

До повноважень спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів у сфері державного контролю 
за додержанням вимог законодавства України про 
охорону земель належать:

а) здійснення державного контролю за 
додержанням вимог законодавства України про 
охорону земель у частині»

«Стаття 7. Повноваження центрального органу 
виконавчої влади, який забезпечує реалізацію 
державної політики із здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів

До повноважень центрального органу виконавчої 
влади, який забезпечує реалізацію державної 
політики із здійснення державного нагляду 
(контролю) у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального 
використання, відтворення і охорони природних 
ресурсів, належать:

а) здійснення державного контролю за 
дотриманням вимог законодавства України про 
охорону земель у частині»

абз.1 ст.8 абз.1 ст.8

«До повноважень спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань аграрної 
політики при проведенні моніторингу родючості 
ґрунтів належать»

«До повноважень спеціально уповноваженого 
органу виконавчої влади з питань аграрної 
політики при проведенні моніторингу родючості 
ґрунтів на землях сільськогосподарського 
призначення належать»;
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— до закону «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекре-
аційного призначення в містах та інших населених пунктах»:

Попередня редакція Чинна редакція 

ст.3 ст.3

«Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на 
зміну цільового призначення окремих земельних 
ділянок рекреаційного призначення

«Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на 
зміну цільового призначення окремих земельних 
ділянок рекреаційного призначення

Контроль за дотриманням мораторію на зміну 
цільового призначення окремих земельних 
ділянок рекреаційного призначення незалежно 
від форми власності в містах та інших населених 
пунктах і забороною ліквідації та руйнування 
об’єктів стаціонарної рекреації, розташованих на 
земельних ділянках, визначених статтею 1 цього 
Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією 
наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється 
органами місцевого самоврядування, місцевими 
органами виконавчої влади та центральними 
органами виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, 
екології та природних ресурсів у межах їх 
повноважень, визначених законом»

Контроль за дотриманням мораторію на зміну 
цільового призначення окремих земельних 
ділянок рекреаційного призначення незалежно 
від форми власності в містах та інших населених 
пунктах і забороною ліквідації та руйнування 
об’єктів стаціонарної рекреації, розташованих на 
земельних ділянках, визначених статтею 1 цього 
Закону, крім випадків, пов’язаних з ліквідацією 
наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється 
органами місцевого самоврядування, місцевими 
органами виконавчої влади та центральними 
органами виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів, житлово-комунального господарства, 
екології та природних ресурсів, органами, 
які здійснюють державний контроль за 
використанням та охороною земель у межах їх 
повноважень, визначених законом»;

— до закону «Про Державний земельний кадастр»:

Попередня редакція Чинна редакція 

абз.6 ч.1 ст.38 абз.6 ч.1 ст.38

«Доступ до Державного земельного кадастру 
надається банкам та особам, які отримали 
ліцензії на проведення робіт із землеустрою, 
землеоціночних робіт та земельних торгів у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України»

«Доступ до Державного земельного кадастру 
надається банкам, центральному органу 
виконавчої влади, який здійснює державний 
контроль за використанням та охороною земель, та 
особам, які отримали ліцензії на проведення робіт 
із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних 
торгів у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України»

пп.«б» у пп.1 п.5 розд.VII «Прикінцеві та перехідні 
положення»

пп.«б» у пп.1 п.5 розд.VII «Прикінцеві та перехідні 
положення»

«б) статтю 221 після цифр «535» доповнити цифрами 
«536»

«б) у статті 2381 цифри «52 — 535» замінити 
цифрами «52 — 536»

пп. «в» у пп. 1 п. 5 розд. VII «Прикінцеві та перехідні 
положення»

виключено

«в) абзац другий пункту 1 частини першої статті 255 
після цифр «512» доповнити цифрами «536»

— до Земельного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

ст.39 ст.39

«Стаття 39. Використання земель житлової та 
громадської забудови

«Стаття 39. Використання земель житлової та 
громадської забудови

Використання земель житлової та громадської 
забудови здійснюється відповідно до генерального 
плану населеного пункту, іншої містобудівної 
документації, плану земельно-господарського 
устрою з дотриманням будівельних норм, 
державних стандартів і норм, регіональних та 
місцевих правил забудови»

Використання земель житлової та громадської 
забудови здійснюється відповідно до генерального 
плану населеного пункту, іншої містобудівної 
документації, плану земельно-господарського 
устрою з дотриманням будівельних норм, 
державних стандартів і норм»

ч.4 ст.42 ч.4 ст.42

«4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, 
на яких розташовані багатоквартирні жилі 
будинки, а також належні до них будівлі, споруди 
та прибудинкові території, визначаються на 
підставі проектів розподілу території кварталу, 
мікрорайону та відповідної землевпорядної 
документації»

«4. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на 
яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, 
а також належні до них будівлі, споруди та 
прибудинкові території, визначаються на підставі 
відповідної землевпорядної документації»

ч.1 ст.159 ч.1 ст.159

«1. Земельні спори розглядаються органами 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів та 
органами місцевого самоврядування на підставі 
заяви однієї із сторін у місячний термін з дня 
подання заяви»

«1. Земельні спори розглядаються органами 
виконавчої влади з питань земельних ресурсів та 
органами місцевого самоврядування на підставі 
заяви однієї із сторін у тижневий строк з дня 
подання заяви»

ч.5 ст.159 ч.5 ст.159

«5. Рішення передається сторонам у 5-денний 
термін з часу його прийняття»

«5. Рішення передається сторонам у триденний 
строк з дня його прийняття»;

1.5. «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення конт ролю 
за укладенням договорів застави та іпотеки зе-
мельних ділянок та прав на них» від 20.12.2011 
№4188-VI (набрав чинності 13.01.2012), яким з ме-
тою унеможливити зловживання при здійсненні 
фінансових операцій, пов’язаних із земельними 
ресурсами (наприклад, у банківському секторі: 
передача у заставу позичальниками земельних 
ділянок, які не наділені правом власності та (або) 

користування на них; оформлення кредиту на 
земельну ділянку якої не існує в натурі (на міс-
цевості), внесено зміни до Земельного кодексу та 
закону «Про іпотеку», згідно з якими передачу 
земельної ділянки у заставу (або права на неї) 
здійснювати за умови присвоєння цій земельній 
ділянці кадастрового номеру. Відповідно, однією 
з істотних умов іпотечного договору при іпотеці 
земельної ділянки став її кадастровий номер.

Цим законом унесено такі зміни:

— до Земельного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

доповнено абз.2 ч.1 ст.133

«Земельна ділянка або право на неї може бути 
передано у заставу лише за умови присвоєння 
земельній ділянці кадастрового номера в порядку, 
визначеному законом»;

— до закону «Про іпотеку»:

Попередня редакція Чинна редакція 

п.3 ч.1 ст.18 п.3 ч.1 ст.18

«3) опис предмета іпотеки, достатній для його 
ідентифікації, та/або його реєстраційні дані. При 
іпотеці земельної ділянки має зазначатися її 
цільове призначення»

«3) опис предмета іпотеки, достатній для його 
ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, у тому 
числі кадастровий номер. У разі іпотеки земельної 
ділянки має зазначатися її цільове призначення»;

1.6. «Про внесення змін до розділу X «Перехідні 
положення» Земельного кодексу України щодо 
заборони на відчуження та зміну цільового 
призначення земель сільськогосподарського 
призначення» від 20.12.2011 №4174-VI (набрав 
чинності 30.12.2011), яким у зв’язку з тим, що 
багато норм закону «Про Державний земельний 
кадастр» та нової редакції закону «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень» набирають чинності у 2013 ро-
ці (окрім того, у проекті закону «Про ринок 
земель» (реєстраційний №9001-д від 7.12.2001), 
прийнятому у першому читанні, передбачено, 
що він набиратиме чинності (за винятком де-
яких норм) з 1.01.2013), продовжено дію мора-
торію на відчуження земель сільськогосподар-
ського призначення до 1.01.2013.

Цим законом унесено такі зміни: 

— до Земельного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

п.14 розд.X «Перехідні положення» п.14 розд.X «Перехідні положення»

«14. До набрання чинності законами України про 
державний земельний кадастр та про ринок земель, 
але не раніше 1 січня 2012 року, забороняється 
внесення права на земельну частку (пай) до статутних 
капіталів господарських товариств»

«14. До 1 січня 2013 року забороняється внесення 
права на земельну частку (пай) до статутних 
капіталів господарських товариств»

абз.1 п.15 розд.X «Перехідні положення» абз.1 п.15 розд.X «Перехідні положення»

«15. До набрання чинності законами України про 
державний земельний кадастр та про ринок земель, 
але не раніше 1 січня 2012 року, не допускається»

«15. До 1 січня 2013 року не допускається»

абз.2 пп.«б» абз.2 п.15 розд.X «Перехідні положення» абз.2 пп.«б» абз.2 п.15 розд.X «Перехідні положення»

«Купівля-продаж або іншим способом відчуження 
земельних ділянок і зміна цільового призначення 
(використання) земельних ділянок, які перебувають 
у власності громадян та юридичних осіб для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, 
земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) 
власникам земельних часток (паїв) для ведення 
особистого селянського господарства, а також 
земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, 
обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку 
відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних 
ділянок для суспільних потреб»

«Купівля-продаж або іншим способом відчуження 
земельних ділянок та земельних часток (паїв), 
визначених підпунктами «а» та «б» цього пункту, 
запроваджується за умови набрання чинності 
законом про ринок земель, але не раніше 1 січня 
2013 року, в порядку, визначеному цим Законом»;

1.7. «Про внесення змін до Водного і Зе-
мельного кодексів України щодо прибережних 
захисних смуг» від 2.12.2010 №2740-VI (набрав 
чинності 1.01.2011), яким унесено зміни і допо-
внення до положень Земельного та Водного ко-
дексів, які регулюють правовий режим функці-
онування прибережних захисних смуг уздовж 
морів та навколо морських заток і лиманів, а 
також встановлюють обмеження господарської 
діяльності на земельних ділянках, що виділя-
ються під зазначені прибережні захисні смуги; 

узгоджено положення цих кодексів, якими ви-
значається розмір (ширина) прибережних за-
хисних смуг уздовж морів та навколо морських 
заток і лиманів, встановлено заборону будівни-
цтва у межах пляжних зон будь-яких споруд, за 
виключенням гідротехнічних, гідрометричних 
та лінійних, регламентується ширина пляжної 
зони (не менше 100 метрів), визначаються те-
риторії, які входять до її складу, вимоги щодо 
користування пляжною зоною тощо.

Цим законом унесено такі зміни:

— до Земельного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

ч.3 ст.60 ч.3 ст.60

«3. Розмір та межі прибережної захисної смуги 
уздовж морів та навколо морських заток і лиманів 
встановлюються за проектами землеустрою, 
а в межах населених пунктів — з урахуванням 
містобудівної документації»

«3. Уздовж морів та навколо морських заток і 
лиманів встановлюється прибережна захисна смуга 
шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

Прибережні захисні смуги встановлюються за 
окремими проектами землеустрою.

Межі встановлених прибережних захисних смуг 
і пляжних зон зазначаються в документації з 
землеустрою, кадастрових планах земельних 
ділянок, а також у містобудівній документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються на 
земельних ділянках усіх категорій земель, крім 
земель морського транспорту»

доповнено ч.3 ст.62

«3. У межах пляжної зони прибережних захисних 
смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, 
крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних»;

— до Водного кодексу:

Попередня редакція Чинна редакція 

доповнено терміном в ст.1

«пляжна зона — прилегла до урізу води частина 
прибережної захисної смуги уздовж морів, навколо 
морських заток і лиманів з режимом обмеженої 
господарської діяльності»

ст.88 ст.88

«Стаття 88. Прибережні захисні смуги «Стаття 88. Прибережні захисні смуги

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від 
забруднення і засмічення та збереження їх водності 
вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ 
та інших водойм в межах водоохоронних зон 
виділяються земельні ділянки під прибережні 
захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по 
обидва береги річок та навколо водойм уздовж 
урізу води (у меженний період) шириною:

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків 
площею менше 3 гектарів — 25 метрів;

для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а 
також ставків площею понад 3 гектари — 50 метрів;

для великих річок, водосховищ на них та озер — 
100 метрів.

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, 
мінімальна ширина прибережної захисної смуги 
подвоюється.

У межах існуючих населених пунктів прибережна 
захисна смуга встановлюється з урахуванням 
конкретних умов, що склалися.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів 
виділяється прибережна захисна смуга шириною 
не менше двох кілометрів від урізу води»

З метою охорони поверхневих водних об’єктів від 
забруднення і засмічення та збереження їх водності 
вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ 
та інших водойм в межах водоохоронних зон 
виділяються земельні ділянки під прибережні 
захисні смуги.

Прибережні захисні смуги встановлюються по 
берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води 
(у меженний період) шириною:

для малих річок, струмків і потічків, а також ставків 
площею менше 3 гектарів — 25 метрів;

для середніх річок, водосховищ на них та ставків 
площею більше 3 гектарів — 50 метрів;

для великих річок, водосховищ на них та озер — 
100 метрів.

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, 
мінімальна ширина прибережної захисної смуги 
подвоюється.

Прибережні захисні смуги встановлюються на 
земельних ділянках всіх категорій земель, крім 
земель морського транспорту.

Землі прибережних захисних смуг перебувають 
у державній та комунальній власності та можуть 
надаватися в користування лише для цілей, 
визначених цим Кодексом.

У межах існуючих населених пунктів прибережна 
захисна смуга встановлюється з урахуванням 
містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за 
окремими проектами землеустрою.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж 
прибережних захисних смуг (з установленою в 
них пляжною зоною) розробляються в порядку, 
передбаченому законом.

Уздовж морів та навколо морських заток і лиманів 
встановлюється прибережна захисна смуга 
шириною не менше двох кілометрів від урізу води.

У межах прибережної захисної смуги морів та 
навколо морських заток і лиманів встановлюється 
пляжна зона, ширина якої визначається залежно 
від ландшафтно-формуючої діяльності моря, але не 
менше 100 метрів від урізу води, що включає:

1.4. «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України щодо скорочення строку відведення зе-
мельних ділянок для містобудівних потреб» від 
22.12.2011 №4215-VI (набрав чинності 13.01.2012), 
який прийнято з метою, зокрема, забезпечення 

реалізації закону «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» від 17.02.2011 №3038-VI та скоро-
чення строку відведення земельних ділянок для 
містобудівних потреб Верховною Радою.

Цим законом унесено такі зміни: 
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території, розташовані між лінією максимального 
відпливу та лінією максимального напливу хвиль, 
зареєстрованих під час найсильніших штормів, 
а також територію берега, яка періодично 
затоплюється хвилями;

прибережні території — складені піском, гравієм, 
камінням, ракушняком, осадовими породами, що 
сформувалися в результаті діяльності моря, інших 
природних чи антропогенних факторів;

скелі, інші гірські утворення.

Пляжна зона не встановлюється у межах 
прибережної захисної смуги морів та навколо 
морських заток і лиманів на земельних ділянках, 
віднесених до земель морського транспорту, 
а також на земельних ділянках, на яких 
розташовані військові та інші оборонні об’єкти, 
рибогосподарські підприємства.

Користування пляжною зоною у межах 
прибережної захисної смуги морів та навколо 
морських заток і лиманів здійснюється з 
дотриманням вимог щодо охорони морського 
середовища, прибережної захисної смуги від 
забруднення та засмічення і вимог санітарного 
законодавства.

До узбережжя морів, морських заток і 
лиманів у межах пляжної зони забезпечується 
безперешкодний і безоплатний доступ громадян 
для загального водокористування, крім земельних 
ділянок, на яких розташовані гідротехнічні, 
гідрометричні та лінійні споруди, санаторії та інші 
лікувально-оздоровчі заклади, дитячі оздоровчі 
табори.

У разі надання права користування пляжною 
зоною користувачі зобов’язані забезпечити 
безперешкодний та безоплатний прохід вздовж 
берега моря, морської затоки чи лиману.
У межах населених пунктів місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування виділяються та облаштовуються 
пляжні зони для безперешкодного та безоплатного 
користування.

На островах встановлюється режим обмеженої 
господарської діяльності, передбачений для 
прибережних захисних смуг.

Режим використання об’єктів і територій природно-
заповідного фонду, розташованих у межах 
прибережної смуги морів та навколо морських 
заток і лиманів, регулюється Законом України 
«Про природно-заповідний фонд України»

ч.1 ст.90 ч.1 ст.90

«1. Прибережна захисна смуга уздовж морів, 
морських заток і лиманів входить у зону санітарної 
охорони моря і може використовуватися 
лише для будівництва санаторіїв та інших 
лікувально-оздоровчих закладів, з обов’язковим 
централізованим водопостачанням і каналізацією»

«1. Прибережна захисна смуга уздовж морів, 
морських заток і лиманів входить у зону санітарної 
охорони моря і може використовуватися 
лише для будівництва військових та інших 
оборонних об’єктів, об’єктів, що виробляють 
енергію за рахунок використання енергії вітру, 
сонця і хвиль, об’єктів постачання, розподілу, 
передачі (транспортування) енергії, а також 
санаторіїв, дитячих оздоровчих таборів та інших 
лікувально-оздоровчих закладів з обов’язковим 
централізованим водопостачанням і каналізацією, 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд»

доповнено ч.3 ст.90

«3. У межах пляжної зони прибережних захисних 
смуг забороняється будівництво будь-яких споруд, 
крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних»;

1.8. «Про Державний земельний кадастр» від 
7.07.2011 №3613-VI (із змінами та доповненнями; 
набирає чинності 1.01.2013), який прийнято з 
метою гарантування прав власників і землеко-
ристувачів; регулювання земельних відносин та 
управління земельними ресурсами; організації 
раціонального використання та охорони земель; 
здійснення землеустрою; контролю за викорис-
танням та охороною земель; обліку цінності 
земель у складі природних ресурсів; інформа-
ційного забезпечення органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, заінтересо-
ваних фізичних та юридичних осіб; встановлення 
обгрунтованих розмірів плати за землю тощо.

Цим законом установлюються правові, еконо-
мічні та організаційні основи діяльності у сфері 
Державного земельного кадастру та вносяться 
зміни до Кодексу про адміністративні правопору-
шення, Земельного кодексу, законів «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», «Про землеустрій», «Про оренду землі», 
«Про розмежування земель державної та кому-
нальної власності», «Про відчуження земельних 
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на 
них розміщені, які перебувають у приватній влас-
ності, для суспільних потреб чи з мотивів суспіль-
ної необхідності» та «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Відповідно до абз.1 п.1 розд.VII «Прикінцеві 
та перехідні положення» закон «Про Державний 
земельний кадастр» набирає чинності з 1.01.2013, 
крім пп.2, 3, пп.«а», «г», «ґ» пп.2, пп.«б» пп.3, пп.4, 
6 п.5, пп.6—12 розд.VII «Прикінцеві та перехідні 
положення», які набирають чинності з дня, на-
ступного за днем його опублікування (набрали 
чинності 7.08.2011; закон уперше опубліковано в 
газеті «Голос України» 6.08.2011 №145).

2. Водночас Кабінетом Міністрів у 2011 році 
прийнято постанову від 6.07.2011 №715 (набрала 
чинності 22.07.2011), якою затверджено Порядок 
організації будівництва житла для військовос-
лужбовців та членів їх сімей на земельних ділян-
ках, що належать до земель оборони.

3. Викладене в постанові пленуму Вищого 
господарського суду «Про деякі питання прак-
тики розгляду справ у спорах, що виникають із 
земельних відносин» від 17.05.2011 №6 (із змінами 
і доповненнями) повинно враховуватися з огляду 
на зазначені зміни, які сталися в земельному за-
конодавстві.

4. Про викладене повідомляється у порядку ін-
формації та для врахування у вирішенні спорів. �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

ПОЗИЦИИ

Нюансы пересмотра
Продавая акции ЗАО, собственник может 
свободно выбирать покупателя из числа 
лиц, которые имеют преимущественное 
право на их приобретение

На доповнення інформаційного 
листа Вищого господарського суду 
від 15.03.2011 №01-06/249 «Про по-
станови Верховного Суду України, 
прийняті за результатами перегляду 
судових рішень господарських судів» 
доводимо до відома правові позиції 
Верховного Суду, викладені в по-
становах, прийнятих з 27.02.2012 до 
10.05.2012 за результатами перегляду 
судових рішень господарських судів 
у порядку, передбаченому розд.ХІІ-2 
ГПК, у спорах:

1) що виникають з орендних пра-
вовідносин:

— позовна вимога про прийняття 
майна з оренди та оформлення його 
прийняття відповідним документом 
(актом) на підтвердження виконання на-
ймачем зобов’язань за договором найму 
відповідає способам захисту порушено-
го цивільного права, передбаченим ст.16 
та ч.2 ст.795 Цивільного кодексу (поста-
нова від 20.03.2012 №1/5005/5719/2011);

— неустойка, стягнення якої перед-
бачено ч.2 ст.785 ЦК, є самостійною 

підставою майнової відповідальності 
у сфері орендних правовідносин і ви-
значається законодавцем як подвійна 
оплата за користування річчю за час 
прострочення, у зв’язку з чим засто-
сування до неї спеціальної позовної 
давності, передбаченої приписом п.1 
ч.2 ст.258 ЦК, є неправильним (поста-
нова від 20.03.2012 №40/117);

2) що виникають з договору фінан-
сового лізингу:

— за договором фінансового лі-
зингу сума лізингового платежу, екві-
валент якої визначено в іноземній ва-
люті, на день виникнення зобов’язання 
зі сплати перераховується в гривню і 
якщо в подальшому на день фактичної 
оплати відповідно до цієї іноземної ва-
люти не змінюється, то з цього момен-
ту відповідне грошове зобов’язання є 
гривневим, у зв’язку з чим у разі про-
строчення сплати лізингового платежу 
виникає заборгованість у гривні, яку 
боржник відповідно до ч.2 ст.625 ЦК 
на вимогу кредитора зобов’язаний 
сплатити з урахуванням встановле-
ного індексу інфляції за весь час про-
строчення (постанова від 27.03.2012 
№55/440);

3) що виникають з відносин стра-
хування:

— перебіг позовної давності щодо 
вимог страховика про відшкодування 
збитків у порядку регресу починаєть-
ся з моменту виконання страховиком 
свого зобов’язання за договором до-
бровільного страхування (постанова 
від 27.03.2012 № 58/168);

4) що виникають з корпоративних 
правовідносин:

— при продажу акцій закритого ак-
ціонерного товариства власник акцій 
може вільно обирати покупця своїх ак-
цій із числа осіб, що мають переважне 
право на їх придбання (постанова від 
26.03.2012 №9/170-46/68);

5) у сфері земельних правовідно-
син:

— припинення права постійного 
користування земельною ділянкою 
може здійснюватися власником зе-
мельної ділянки, а саме державним 
органом виконавчої влади, наділеним 
повноваженнями щодо розпоряджен-
ня землями державної власності (а не 
органом місцевого самоврядування); 

при цьому не мало значення місцез-
находження спірної земельної ділянки 
— у межах відповідного населеного 
пункту чи поза ними (постанова від 
26.03.2012 №5002-24/216-2011);

6) що виникають з вексельних пра-
вовідносин:

— вексельне законодавство не міс-
тить положень про визначення належ-
них повноважень осіб, які підписали 
вексель, а лише встановлює їх коло, і 
тому питання про належний характер 
уповноваження на підписання векселя 
має вирішуватися з огляду на загаль-
ні норми цивільного законодавства 
(постанови від 20.03.2012 №№32/120, 
32/121);

7) що виникають з перевезення 
вантажів залізницею:

— ст.315 Господарського кодексу 
і стст.134, 136, 137 Статуту залізниць 
України є спеціальними нормами, які 
регулюють питання перебігу строку 
позовної давності у справах про від-
шкодування збитків (вартості недо-

стачі вантажу), що виникають із за-
лізничних перевезень (постанова від 
19.04.2012 №10-26/166-10-4300).

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

17 травня 2012 року            №01-06/658/2012

Господарським судам України

Про доповнення інформаційного листа ВГС від 15.03.2011 №01-06/249 
«Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами 
перегляду судових рішень господарських судів»

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

В сфере арендных отношений
Неустойка, взыскание которой предусмотрено 
в статье 785 ГК, — самостоятельная 
имущественная ответственность

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із засто-

суванням стст.785 та 786 Цивільного 
кодексу в розгляді справ зі спорів про 

стягнення неустойки за прострочення 
виконання зобов’язань з повернення 
об’єкта оренди та про відшкодування 
збитків у зв’язку з пошкодженням речі, 
яка була передана в користування най-
мачеві, вважаємо за необхідне зверну-
ти увагу на таке.

1. Відповідно до ч.1 ст.785 ЦК у 
разі припинення договору найму на-
ймач зобов’язаний негайно поверну-
ти наймодавцеві річ у стані, в якому 
вона була одержана, з урахуванням 
нормального зносу, або у стані, який 
було обумовлено в договорі.

Частиною 2 цієї статті передба-
чено, що в разі невиконання найма-
чем обов’язку щодо повернення речі 
наймодавець має право вимагати від 
наймача сплати неустойки в розмірі 
подвійної плати за користування 
річчю за час прострочення.

Неустойка, стягнення якої перед-
бачено ч.2 ст.785 ЦК, є самостійною 
майновою відповідальністю у сфері 
орендних правовідносин і визна-

чається законодавцем як подвійна 
плата за користування річчю за час 
прострочення, а тому застосування 
до неї спеціальної позовної давності 
є неправильним (див. постанову Вер-
ховного Суду від 20.03.2012 у справі 
№40/117).

Таким чином, ця неустойка не 
може бути ототожнена з неустойкою 
(штрафом, пенею), передбаченою п.1 
ч.2 ст.258 ЦК, оскільки, на відміну 
від приписів ст.549 ЦК, її обчислення 
не здійснюється у відсотках від суми 
невиконання або неналежного вико-
нання зобов’язання (штраф), а також 
у відсотках від суми несвоєчасно ви-
конаного грошового зобов’язання за 
кожен день прострочення виконання 
(пеня).

2. Згідно з ч.1 ст.786 ЦК до ви-
мог про відшкодування збитків у 
зв’язку з пошкодженням речі, яка 
була передана в користування на-
ймачеві, а також до вимог про від-
шкодування витрат на поліпшення 

речі застосовується позовна дав-
ність в один рік.

Частиною 2 цієї статті встановлено 
момент початку перебігу строку позов-
ної давності за вимогами наймодавця 
та наймача, а саме: перебіг позовної 
давності стосовно вимог наймодавця 
починається з моменту повернення речі 
наймачем, а щодо вимог наймача — з 
моменту припинення договору найму.

За змістом приписів чч.1 і 2 ст.786 
ЦК правило щодо початку перебігу по-
зовної давності застосовується лише 
до відповідних вимог наймодавця і 
наймача, передбачених частиною пер-
шою цієї статті.

До всіх інших вимог, які виплива-
ють із договору найму, застосовуються 
загальні правила щодо початку пере-
бігу позовної давності, визначені ч.1 
ст.261 ЦК.

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

29 травня 2012 року            №01-06/735/2012

Господарським судам України

Про деякі питання практики застосування статей 785 та 786 
Цивільного кодексу України

Отсчет исковой давности  
в случае требований о возмещении 
убытков в порядке регресса 
начинается с момента выполнения 
страховщиком своего обязательства.
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