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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету 
«Закон � Бизнес» можно в 

любом отделении связи Украины

АНОНС

РЕФОРМА

Ассамблея 
настроилась 
на изменения
Конституцию перелицуют к ее со-
вершеннолетию, создав из нее до-
кумент-мечту. � СТР. 2

В ФОКУСЕ

Как у Лазаренко 
украли «Даму 
с шиньоном»,
или Удовлетворит ли американский 
узник любопытство ГПУ. � СТР. 3

КОНКУРС

Отбор с прозрачным 
барьером

Максимальная защита тестирова-
ния от внешнего влияния не позво-
лила стать судьями работникам АП, 
КС и ВККС. � СТР. 5

ПЛЕНУМ 

Обобщения против 
ошибок

Как помешать «рецидиву» ошибок, 
которые чаще всего допускают су-
дьи низших инстанций, обсудили 
участники на пленуме ВСС. � СТР. 7

УГРОЗЫ

Потеря документов 
и бизнеса

Временное ограничение в специ-
альном праве создает механизм 
устранения конкурентов. � СТР. 10

ПРАВИЛА

Контроль за тарифами

КГГА следует регистрировать все 
свои акты, хотя законодательство 
этого прямо не требует. � СТР. 11

РЕЗОНАНС

Насильники — 
в отказе

Суд продолжает рассматривать 
«дело Макар» в «полуоткрытом» 
режиме. � СТР. 14

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обязанность 
выше прав

НК не запрещает выезжать за гра-
ницу имеющему налоговый долг 
физическому лицу, а только огра-
ничивает право собственности по-
следнего. � СТР. 18
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Львовского
апелляционного хозяйственного суда 
Борис ПЛОТНИЦКИЙ: 
«Моральные качества новичков 
волнуют руководителей судов 
не меньше, чем уровень знаний»
В хозяйственной 
юрисдикции законники 
из одного региона достаточно 
часто становятся 
председателями судов 
в других областях, переводясь 
в них перед назначением. 
Именно так проблема 
с руководством была решена 
в Киевском, Днепропетровском 
и Львовском апелляционных 
и некоторых местных 
хозяйственных судах. О том, как 
к этому отнеслись в коллективе 
и трудно ли было новому 
председателю влиться в рабочий 
процесс, «ЗиБ» решил узнать 
у Бориса ПЛОТНИЦКОГО.

«Я никогда не просил 
должностей и не буду просить 
в будущем. А вот отказывался 
достаточно часто»

— В начале этого года вы заняли 
должность председателя суда. Какое 
первое впечатление произвел на вас суд 
и его коллектив?

— Первое впечатление о суде — 
здесь работают доброжелательные и 
приветливые люди. В коллективе есть 
как ветераны с многолетним опытом, 
так и молодые судьи с высокими про фес-
сиональными качествами. Приятно уди-
вил значительный процент парней среди 
помощников судей и секретарей, ведь в 
большинстве судов эти должности тра-
диционно занимают девушки. Вот такое 
львовское «гендерное ноу-хау».

С первых дней работы посетил все 5 
местных хозяйственных судов Львовского 
апелляционного округа, провел рабочие 
встречи, ознакомился с материальной 
базой этих учреждений. Два из них — 
хозяйственные суды Закарпатской и Чер-
новицкой областей — много лет лидеры по 
качеству работы в системе хозяйственной 
юрисдикции.

И конечно же, поразил своей красотой 
город Львов и карпатский край.

— На должности председателя суда 
вы заменили Александра Тупицкого, 

который поработал во Львове чуть 
больше года и возглавил апелляционный 
суд в Днепропетровске. Как коллектив 
относится к такой быстрой смене ру-
ководства?

— Логично было бы спросить об этом 
у коллектива. Конечно же, ко мне, как к 
новому руководителю, присматриваются. 
И это уже моя задача — работать как ми-
нимум не хуже своих предшественников, 
а менять только к лучшему.

 � Окончание на стр.4

РЕКОМЕНДАЦИИ

Волынская 
«революция»
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Совет судей хозяйственных 
судов напомнил, что председатель 
Хозяйственного суда Волынской 
области пытался решать кадровые 
вопросы без участия коллектива. 
В то же время кандидатуру 
его преемника собрание судей 
вообще не рассматривало.

Вотум доверия

Совет начал работу с дачи рекомен-
даций на админдолжности. Следует 
отметить, что конкуренции не было. 
Поддержку ССХС получили сразу 4 ру-
ководителя судов, у которых истек срок 
пребывания в должности. Если Высший 
совет юстиции поддержит позицию 
ССХС, то председателем Хозяйственного 
суда Винницкой области останется Ни-
колай Баранов, Ивано-Франковской — 
Виктория Субботник, Черновицкой — 
Борис Желик, а Черниговской — Васи-
лий Шестак.

 � Окончание на стр.5

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, как становятся 
судьями КС, кто 
направлял на жизненном 
пути и что помогло 
достичь вершины 
юридической карьеры, 
в эксклюзивном 
интервью в канун Дня 
Конституции рассказал 
академик Национальной 
академии правовых 
наук Украины, судья 
КС в отставке Иван 
ТИМЧЕНКО.

В связи с празднованием  
Дня Конституции 
следующий № 27—28 «ЗиБ» 
выйдет 5 июля  
на 24 страницах.

ПУТЬ К КРЕСЛУ

Председатель ВСЮ ушел, 
чтобы вернуться? 
Мантия станет страховым полисом 
для желающих формировать 
судейский корпус � СТР.6

НАРУШЕНИЕ ПРИСЯГИ 

ВСЮ сняла 
две мантии 
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

На заседании 21 июня 
Высший совет юстиции 
внес представления 
об увольнении судьи 
Сколевского райсуда 
Львовской области 
Наталии Гуменной 
за нарушение присяги 
и судьи Львовского 
апелляционного 
административного суда 
Вячеслава Любашевского 
в связи со вступлением 
в законную силу 
обвинительного приговора 
в отношении него. 

Н.Гуменная потеряла мантию из-за 
того, что вынесла определение об обеспе-
чении иска, которым запретила совершать 
определенные действия, направленные 
на исполнение решения Высшего хозяй-
ственного суда о взыскании около 33,5 
млн грн. Как рассказала член ВСЮ Инна 
Отрош, работая в суде первой инстанции, 
Н.Гуменная своим решением приостано-
вила исполнение решения суда высшей 
инстанции — это незаконно. Также слу-
житель Фемиды нарушила соразмерность: 
удовлетворяя иск ценой в 10 тыс. грн., она 
приостановила исполнение взыскания на 
33,5 млн грн. Кроме того, Н.Гуменная на-
рушила процессуальные сроки. 

В то же время 4 судьям удалось убе-
дить ВСЮ в своей добросовестности и 
сохранить мантии. Так, после горячих 
дискуссий повезло остаться в должности 
Тамаре Трусовой из Дарницкого райсуда 
г.Киева. В частности, судью обвиняли в 
том, что она изменила меру пресечения 
двум гражданам Беларуси, освободив их 
из-под стражи. В настоящее время они 
находятся в розыске. 

Некоторые предложения об уволь-
нении за нарушение присяги члены 
ВСЮ отложили в связи с тем, что судьи, 
к которым есть претензии, были либо в 
отпуске, либо на больничном. 

Кроме того, ВСЮ решал вопросы об 
админназначениях. Рассмотрев представ-
ление Совета судей административных 
судов, коллегиальный орган назначил 
председателем Донецкого окружного 
административного суда Евгения Ме-
зенцева. Были поддержаны и 9 других 
кандидатур на руководящие должнос-
ти, рекомендованные Советом судей 
хозяйственных судов, и 22 — Советом 
судей общих судов. В частности, на долж-
ность председателя Октябрьского рай-
суда г.Днепропетровска опять назначен 
Николай Олийнык, который возглавляет 
учреждение 25 лет. �



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ДЕРКАЧ
25 июня, 63 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам строительства, градострое-
ния, жилищно-коммунального хозяйства 
и региональной политики, представитель 
фракции Народной партии, народный 
депутат VI созыва.

АЛЕКСАНДР ГУДЫМА
26 июня, 62 года

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной по-
литики и ядерной безопасности, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат I, III, IV и VI созывов.

ВИКТОР ПАВЛЕНКО
27 июня, 46 лет

Председатель подкомитета по вопро-
сам местных бюджетов и коммунальной 
собственности Комитета ВР по вопросам 
государственного строительства и местно-
го самоуправления, представитель Партии 
регионов, народный депутат VI созыва.

ОСТАП СЕМЕРАК
27 июня, 40 лет

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

ВИКТОР СИНЧЕНКО
27 июня, 63 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам государственного строи-
тельства и местного самоуправления, 
представитель фракции НП, народный 
депутат IІ—VI созывов. 

РУСЛАН КНЯЗЕВИЧ
28 июня, 38 лет

Член Комитета ВР по вопросам правовой 
политики, представитель фракции блока 
«НУНС», народный депутат V и VI созывов.

ИВАН КУРОВСКИЙ
28 июня, 61 год

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
внефракционный, народный депутат V и 
VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ЛАВРИНОВИЧ
28 июня, 56 лет

Министр юстиции.

АЛЕКСАНДР 
АБДУЛЛИН
29 июня, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам свободы 
слова и информации, представи-
тель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат III—VI созывов. 

ПАВЕЛ СУЛКОВСКИЙ
29 июня, 59 лет

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции ПР, народный депутат 
IV—VI созывов. 

НИКОЛАЙ ДЕМЯНКО
1 июля, 65 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам Регламента, депутатской 
этики и обеспечения деятельности ВР, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат V и VI созывов.

АНАТОЛИЙ 
СТЕПАНЕНКО
1 июля, 49 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам европейской интеграции, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат VI созыва.

СЕРГЕЙ ТЕРЕЩУК
4 июля, 51 год

Заместитель председателя Комитета ВР
по вопросам аграрной политики и 
земельных отношений, представитель 
фракции НП, народный депутат IV и 
VI созывов. 

АЛЕКСАНДР ШЕПЕЛЕВ
4 июля, 42 года

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики, внефракционный, 
народный депутат V и VI созывов.

ДЕБАТЫ

Сказать все
Оппозиция готовится затягивать рассмотрение «языкового» законопроекта
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

После того как большинству 
удалось принять законопроект 
о языках в первом чтении, 
оппозиция готовится 
к противостоянию. План на 
ближайшее время уже есть —
внести как можно больше 
поправок и рассматривать их как 
можно дольше.

Комитет ВР по вопросам культуры 
и духовности организовал слушания 
по поводу законопроекта «О принципах 
государственной языковой политики» 
(№9073). Напомним, поддержанные 
парламентом в первом чтении нова-
ции предусматривают, что в админи-
стративно-территориальной единице 
может быть введено использование 
регионального языка, если в данной 
местности проживает не меньше 10% 
его носителей. Кроме того, использова-
ние регионального языка можно ввести, 
если соответствующее решение примет 
местный совет.

Организаторы слушаний хорошо под-
готовились к заседанию: вооружились 
заключениями экспертов (их в комитет 
поступило больше 100). В частности, о том, 
что проект не может быть рекомендован 
к рассмотрению, заявила Национальная 
академия наук, такого же мнения при-
держиваются Институт политических 
и этнонациональных исследований 
им. И.Ф.Кураса, недовольство новациями 
выразил Институт государства и права 
им. В.Н.Корецкого. Помощь поступила 
даже оттуда, откуда не ждали: о нецеле-

сообразности изменений заявил Минфин, 
а Минюст указал на большое количество 
недостатков.

Да и на самих слушаниях присутство-
вали преимущественно оппозиционеры 
и негативно относящиеся к изменениям 
общественные деятели. Несмотря на это, 
на заседание пожаловал один из авторов 
проекта — Вадим Колесниченко. Правда 
пробыл недолго. 

Понимая, что попал во враждебную 
среду, он заявил, мол, участники слуша-
ний заангажированы, и призвал провести 
новый круглый стол «со специалистами, а 
не патриотами». Комитет, по его словам, 
взял на себя одновременно функции 
«Конституционного Суда, инквизиции 

и суда тройки». Завершив выступление, 
В.Колесниченко сразу покинул зал. Вслед 
ему прозвучало несколько возгласов «По-
зор!»

После этого обсуждение проекта 
превратилось в игру в одни ворота. 
Участники слушаний несколько часов 
пытались определить, этот проект пло-
хой, очень плохой или ужасный. Боль-
шинство склонялись к последнему. Друг 
за другом брали слово нардепы, однако 
их выступления были слишком похожи. 
Также не совсем понятно, кого и в чем 
они пытаются убедить, находясь среди 
единомышленников.

На этом фоне резко выделялось вы-
ступление литературоведа, академика 

НАН Ивана Дзюбы, которому, в отличие 
от парламентариев, удалось сорвать апло-
дисменты. Он отметил, что развитие язы-
ков национальных меньшинств в нашей 
стране всегда было неотрывно связано 
с развитием украинского языка. Так, во 
время украинизации в начале советского 
периода в нашей стране работало большое 
количество крымско-татарских, немец-
ких, польских, греческих школ. В то же 
время русификация представляет угрозу 
не только для украинского, но и для «ми-
норитарных» языков, отмечает академик. 
Именно поэтому, по словам И.Дзюбы, при-
нятие закона в первом чтении не одобрили 
ни крымские татары, ни венгры, ни пред-
ставители других меньшинств.

Также присутствующие поддержали 
ректора Киево-Могилянской академии 
Сергея Квита. Он призвал оппозиционе-
ров отозвать свои поправки к документу, 
поскольку проект «непригоден к исправ-
лению и является антигосударственным».

Однако нардепы не согласились с та-
ким предложением. Свои поправки они 
планируют использовать в качестве ин-
струмента борьбы с новациями. Предсе-
датель «культурного» комитета Владимир 
Яворивский отметил: поступило около 
2000 предложений, для их проработки 
«нужно время». Эти слова можно воспри-
нимать как намек на то, что спешить с их 
рассмотрением не будут.

В то же время Сергей Кивалов — другой 
инициатор изменений — уже заявил, что 
проект может снова оказаться в сессион-
ном зале в начале июля, не исключено, что 
без решения профильного комитета. Таким 
образом оппозиции, очевидно, уже пора 
готовить альтернативный план борьбы, и, 
возможно, он будет «силовым». �

РЕФОРМА

Ассамблея настроилась на изменения
Конституцию перелицуют к ее совершеннолетию, создав из нее документ-мечту
РОМАН ЧИМНЫЙ

В день отдыха от футбольных 
баталий в красном корпусе 
Киевского национального 
университета был дан старт 
конституционной реформе. 
Выйти на финишную прямую 
собираются в 2014 году, чтобы 
глава государства, избранный 
на очередных выборах в феврале 
2015-го, получил эффективные 
механизмы для последующей 
перестройки. 

Что менять?

Прежде чем украинцам презентуют 
третий вариант Основного Закона, члены 
Конституционной ассамблеи должны от-
ветить на три известных вопроса: «Что? 
Где? Когда?». За «игровым столом» не 6, а 
сразу 95 ведущих специалистов-конститу-
ционалистов и государственных деятелей. 
А на поиск ответов отводится, конечно, 
больше, чем минута: приблизительно по 
6 месяцев на каждый.

На первом этапе, как отметил пред-
седатель КА Леонид Кравчук, будет фор-
мироваться концепция модернизации 
Конституции. В целом направления на-
учного поиска можно разделить на 3 со-
ставляющие. В первую очередь речь идет 
о «точечных» изменениях, необходимых 
для согласования отдельных конституци-
онных положений с взглядами зарубежных 
экспертов, в частности на независимость 
судебной ветви власти. 

На этом акцентировал внимание 
во вступительном слове и глава госу-
дарства. «Конституционные изменения 
должны быть положены в основу эффек-
тивной судебной системы, введения ев-
ропейских подходов доступа к судебной 
профессии, закрепления гарантий реаль-
ной независимости судей, утверждения 
действенного и эффективного судейского 
самоуправления», — напомнил Виктор 
Янукович о замечании экспертов Совета 
Европы к законам, которыми внедрялась 
судебная реформа. Ведь, как известно, 
иностранных специалистов не устраива-
ет, в частности, порядок формирования 
состава Высшего совета юстиции, на-
значения и избрания судей. Желательно 
наконец закрепить на уровне Основного 
Закона полномочия по назначению руко-

водителей судов, а также, чтобы избежать 
последующих споров, четко разделить 
полномочия Верховного и высших спе-
циализированных судов.

Не менее безотлагательными явля-
ются и изменения в Конституцию, свя-
занные с принятием нового Уголовного 
процессуального кодекса. К примеру, 
относительно полномочий прокуратуры 
и правоохранительных органов, статуса 
адвоката, прав обвиняемого и подо-
зреваемого. Среди членов ассамблеи 
также есть сторонники идеи уточнения 
порядка формирования состава Кон-
ституционного Суда, в частности путем 
создания Высшего конституционного 
совета юстиции.

Без намека на посягательство

Второе направление реформы — 
уточнение полномочий. «Конституция 
должна стать актом, который закрепляет 
принципы инновационной модели обще-
ственного и государственного развития, 
четкое распределение властных полно-
мочий, которое обезопасит страну от 
бессмысленной конфликтности, авторита-
ризма, обеспечит сбалансированность во 
власти», — подчеркнул глава государства.

В то же время эксперты склоняются 
к мнению, что за несколько месяцев до 
президентских выборов вряд ли стоит 
ожидать усиления полномочий главы 
государства. Напротив, чтобы облегчить 
прохождение в парламенте изменений в 
Конституцию, не исключено, что некото-
рые полномочия, например относительно 
согласования кандидатур отдельных ми-
нистров, опять будут возвращены Верхов-
ной Раде. Однако без радикального уклона 
в сторону парламентско-президентской 
республики, как в 2004 году.

Л.Кравчук также считает, что «менять 
статус Президента Украины нет необхо-
димости». Но, по мнению первого главы 
государства, следует уточнить некоторые 
моменты, чтобы «не было ни одного наме-
ка на пересечение или посягательство ка-
кой-либо ветви власти на другую сферу».

Гарант поставил перед ассамблеей 
задачу: «увеличить эффективность ме-
ханизма организации государственной 
власти, усовершенствовать ее и сбалан-
сировать», «создать надлежащие консти-
туционные принципы реформирования и 
местного самоуправления с целью увели-
чения его эффективности». С последним 

более-менее понятно: об усилении полно-
мочий местных органов власти говорили 
еще со времени принятия самой Консти-
туции. Не случайно, что среди членов КА 
главный идеолог таких изменений — экс-
спикер Александр Мороз. 

Сложнее предусмотреть, как именно 
можно увеличить эффективность цент-
ральной власти. Ведь действующую Кон-
ституцию оппозиция и без того критикует 
за избыточную концентрацию власти в 
руках одного человека. Тем более что, 
как допускают эксперты, и в следующей 
Верховной Раде провластная коалиция 
не будет иметь конституционного боль-
шинства. То есть без голосов оппозиции 
подобный проект обречен на неудачу.

Где менять?

Это вопрос не такой уж и второсте-
пенный для ассамблеи. От ответа на него 
зависит глубина модернизации Консти-
туции: либо изменения будут фрагмен-
тарными, либо — в виде новой редакции. 
Напомним, что раньше глава государства 
выступал за принятие нового Основного 
Закона всеукраинским референдумом. Ведь 
только таким способом можно изменить 
три защищенных раздела акта высшей юри-
дической силы или принять новый. 

Во время первого заседания ассамблеи 
В.Янукович вспомнил лишь о том, что 
«легитимность конституционного про-
цесса будет достигнута за счет широкой, 
открытой, свободной профессиональной 
дискуссии и диалога при участии пред-
ставителей гражданского общества, 
политических сил. Только такой под-
ход обеспечит поддержку и восприятие 
конституционной реформы Украинским 
народом».

Но если члены ассамблеи замахнутся, 
скажем, на двухпалатный парламент, о ко-
тором раньше как об элементе стабильно-
сти в государстве говорил и В.Янукович, 
то без референдума такие изменения 
одобрить невозможно. А для нынешнего 
Президента, как он сам отметил, особое 
значение имеет неуклонное соблюдение 
конституционной процедуры. То есть ни 
о каком «политическом консенсусе» для 
одобрения изменений, как было в 2004 го-
ду, речь не идет.

Эксперты, с которыми общались кор-
респонденты «ЗиБ», допускают, что ради 
того, чтобы изменения почти безболез-
ненно прошли через парламент, «поли-

тическая составляющая» модернизации 
ограничится закреплением основных эле-
ментов избирательной системы и, возмож-
но, проходного барьера или определенных 
ограничений на участие в выборах. Ведь 
в украинских реалиях более радикальные 
изменения возможны исключительно при 
наличии 300 голосов у одной из парла-
ментских фракций. 

Не менее болезненным и малопер-
спективным обещает стать реализа-
ция президентской задачи «установить 
конституционные принципы участия 
Украины в интеграционных процессах». 
Понятно, что в парламенте за каждым сло-
вом будут видеть или «натовскую угрозу», 
либо «втягивание страны в ЕЭП».

Когда менять?

На этот вопрос более-менее обстоя-
тельно ответил Л.Кравчук: проект закона 
о внесении изменений в Конституцию 
ассамблея планирует подать к 2014-му. 
В текущем году будет прорабатываться 
концепция, а «весь 2013 год будем рабо-
тать над текстом изменений», — сообщил 
председатель КА. Таким образом оконча-
тельный продукт «ассамблейцы» должны 
сдать Президенту «в конце 2013 или в на-
чале 2014 года, не позднее».

Действительно, если до весны 2014-го 
не внести в парламент такой документ, 
шансы получить заключение КС и успеть 
проголосовать за него до конца года ста-
нут нулевыми. И хотя сегодня кажется, 
что времени еще достаточно, как пока-
зывает практика, его может не хватить 
на преодоление концептуальных споров 
как в самой ассамблее, так и в стенах 
парламента. 

Следовательно, к своему 16-летию 
Конституция получила подарок в виде 
обещанного улучшения через два года — 
к своему совершеннолетию. Но как она 
будет выглядеть, ограничатся предложе-
ния членов ассамблеи «косметическими 
операциями» или вид Основного Закона 
перелицуют коренным образом — сегодня 
прогнозировать рано. Ведь, как отметил 
Президент, «мудрость, которая будет 
существовать в этом зале (ассамблеи. — 
Прим. Р.Ч.), создаст все условия для того, 
чтобы мы действительно подготовили тот 
документ, о котором, я убежден, мы все с 
вами мечтали и мечтаем. Но нужно, чтобы 
эти мечты сбылись». 

Однако у каждого свои мечты. �

ОПРОС З�Б

Что бы вы изменили в Конституции? 

СЕРГЕЙ КИВАЛОВ, 
фракция Партии регионов: 

— При разработке нового текста Конституции 
следует ввести процедуру избрания судей 
народом. А их назначение на должности ан-
нулировать. Это усилит независимость судьи. 
Органы власти — и Президент, и парламент —
 не должны принимать участия в кадровых 
вопросах судей. Работа Конституционной ас-
самблеи вошла в активную фазу и, думаю, мы 
достаточно быстро и продуктивно поработа-
ем и напишем проект Основного Закона. 

КСЕНИЯ ЛЯПИНА, 
фракция блока «НУНС»: 

— Мне не нравится, что сегодня у нас пре-
зидентско-парламентская республика, а не 
парламентско-президентская. Но даже не 
в этом проблема. Проблема в том, что Кон-
ституция живет своей жизнью, а Украина —
своей, которая не имеет ничего общего с 
Основным Законом. 

ВЛАДИСЛАВ ЛУКЬЯНОВ,
фракция Партии регионов: 

— В первую очередь я бы расширил пол-
номочия местных советов: очевидно, что 
система административного устройства 
нуждается в реформировании. Также 
более четко определил бы полномочия ор-
ганов государственного управления. Кроме 
того, разобрался со статусом русского 
языка. Ведь полгосударства разговаривает 
на русском, но этот вопрос юридически не 
урегулирован. 

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ, 
фракция КПУ: 

— Я бы изменил ее содержание. Конститу-
ция должна не декларировать права (право 
на свободу, работу, отдых и т.п.), а гаранти-
ровать. Это, по-видимому, один из главных 
моментов. Кроме того, Конституция долж-
на защищать права  обычных граждан, а не 
олигархов. �

Записала 
АНИ ГАЛУК

В.Колесниченко уже готов защищать свой законопроект во время второго чтения.
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В ФОКУСЕ

Как у Лазаренко украли «Даму с шиньоном»,
или Удовлетворит ли американский узник любопытство ГПУ
МИХАИЛ БЕЛЕЦКИЙ

Для любителей 
конспирологических версий 
спешим сообщить, что в 
данном материале «Дама с 
шиньоном» — вовсе не узница 
качановской колонии Юлия 
Тимошенко, а литография 
Пабло Пикассо, похищенная, 
а потом обнаруженная между 
прутьями забора особняка Павла 
Лазаренко в Новато (США). Хотя, 
по большому счету, о последних 
событиях в далекой Калифорнии 
нельзя рассказать без упоминания 
не только ЮВТ, но и Евро-2012.

В лучших традициях кубизма

Пожалуй, если не считать случая, 
когда ровно 10 лет назад П.Лазаренко 
обратился в Европейский суд по пра-
вам человека за защитой своего права 
на жилплощадь в Киеве, трудно вспо-
мнить, когда экс-премьер выступал бы 
в роли жертвы. За отмывание денежных 
средств его судили в Швейцарии и США. 
В настоящее время П.Лазаренко зачерки-
вает дни в календаре в ожидании 1 но-
ября 2012 г., когда за ним захлопнутся 
ворота лос-анджелеской тюрьмы «Тер-
минал айленд». Как сложится судьба 
дальше — неизвестно. Формально — 
есть еще давнее прошение о предостав-
лении политического убежища в Штатах, 
к тому же в Сан-Рафаэле живет его новая 
семья. Но также велика вероятность, что 
экс-премьера депортируют в Украину.

П.Лазаренко так ни разу и не опро-
бовал качество покрытия вертолетной 
площадки и не окунулся в один из пяти 
бассейнов, расположенных на 0,2 га при-
надлежащего ему шикарного поместья, 
что на вершине холма в живописном кали-
форнийском округе Марин. Топография в 
данном случае важна, дабы подчеркнуть, 
что американские блюстители порядка 
нередко действуют не намного лучше 
отечественных.

И надо же случиться конфузу (а иначе 
назвать ограбление «хатынки» язык не 
поворачивается): около ста подростков 
решили устроить здесь вечеринку, по-
путно стащив подсвечники, кое-что из 
оргтехники да несколько кожаных паль-
то. Случай беспрецедентный: известного 
специалиста по отмыванию денежных 
средств, занесенного во все мыслимые и 
немыслимые рейтинги коррупционеров 
(за что, собственно, он и отбывает 9 лет) 
обворовывают какие-то дилетанты. На 
славу повеселившись, они оставили после 
себя не только пустые бутылки, бедлам в 
шикарно меблированных комнатах, но 
и не погнушались выложить в Интернет 
фотоотчет о проделанной «работе». 

Был среди гостей и ценитель кубизма, 
снявший со стены литографию «Дама с 

шиньоном», которая в настоящее время 
оценивается в $30 тыс. Пресса, сосре-
доточившись на похищенном шедевре, 
не слишком зацикливалась на вполне 
естественных вопросах: почему полиция, 
вызванная кем-то из соседей (в радиу-
се километра их буквально несколько), 
не смогла задержать на месте никого из 
дебоширов. Ведь добраться до располо-
женного на вершине холма дома можно 
было только на машинах, а дорога об-
ратно лишь одна. При этом, уверенно ра-
спространяя информацию, что незваных 
гостей на территории было не меньше ста, 
полиция признает: едва ли не впервые 
сталкивается с ситуацией, когда напа-
дению подвергся столь уединенный дом. 
Статистики ради стоит отметить: в Новато 
живет чуть больше 5 тыс. человек, так что 
собрать сотню желающих повеселиться в 
поместье, имущество которого описано 
и ожидает конфискации, предприятие 
не только рискованное, но и трудно реа-
лизуемое. Парадокс заключался еще и в 
том, что на следующий день, если верить 
местным газетам, на территорию прибыл 
смотритель, обнаруживший у бассейна 
трех подростков. Как их накануне не за-
метила полиция — непонятно.

Но самое пикантное — впереди. Че-
рез две недели после дебоша, примерно в 
километре от дома П.Лазаренко любитель 
бега трусцой с типично американской 
фамилией Атаманюк обнаруживает тор-
чащую в заборе «Даму с шиньоном». Как и 
когда она там оказалась — неясно. То ли в 
окрестностях Новато не нашлось почита-
телей П.Пикассо, то ли размер картины не 
подошел, однако «Даму с шиньоном» вер-
нули, даже не попросив награду. Чем сразу 
же сбили волну интереса американских 
СМИ к этой истории. Ведь правда: стоит 
ли газетных строк или сюжета в новостях 
поиск каких-то подсвечников и пальто?

Вихри судебные

Странное стечение обстоятельств — 
не более. Однако те, кто старается 

не вып ускать многолетнюю са г у о 
П.Лазаренко из виду, могут вспомнить 
другую, более трагическую историю. В 
2005 г. убивают жену Даниэла Горовица — 
одного из американских защитников 
Павла Ивановича. Зверское убийство 
было абсолютно немотивированным. 
По версии суда, убийца Скотт Дилески 
якобы пришел в уединенный домик 
Д.Горовица с намерением извиниться 
за то, что незаконно воспользовался 
кредитной карточкой супруги адвока-
та. По словам ближайшего окружения 
Д.Горовица, он неоднократно заявлял, 
что опасается за свою жизнь. Одна-
ко его партнер по бизнесу и ближай-
ший друг Айвэн Голди подчеркивал: 
Даниэл никогда не говорил о каких-либо 
конкретных угрозах, но в последнее вре-
мя всегда носил с собой пистолет. «Это, 
наверное, необходимо, особенно когда 
постоянно приходится иметь контакт 
с преступниками крупного калибра. 
Адвокаты нередко сталкиваются с угро-
зами в свой адрес», — заявил А.Голди 
прессе.

Суд счел аргументы обвинения вполне 
убедительными и приговорил 16-летнего 
юношу к 20 годам тюрьмы.

Эта история, наверное, не заслуживала 
бы упоминания, если бы не одно обсто-
ятельство: буквально через две недели 
после убийства в штате Делавэр (извест-
ном своим либеральным корпоративным 
законодательством) была зарегистриро-
вана фирма «Кэпитал инвестмент корпо-
рейшн» («КИК»). У нас нет свидетельств 
того, что к регистрации компании при-
ложил руку Д.Горовиц, но его имя не-
ожиданно всплыло, когда адвокат вместе 
с не менее известным в Штатах юристом 
Мартином Гарбузом прибыл в Киев защи-
щать интересы «добросовестного амери-
канского инвестора» — компании «КИК», 
имущество которой стало объектом 
рейдерской атаки. Достаточно лишь со-
поставить некоторые факты: в Украине 
интересы компании «КИК» представля-
ет новая теща Павла Лазаренко Тамара 
Цикова, к объектам, подвергнувшимся 
рейдерской атаке, — высокодоходным 
зданиям в центре Днепропетровска — ве-
дут ниточки от американской компании 
«Дагсбери», формально владеющей кали-
форнийской «хатынкой». И становится 
ясно: «добросовестным американским 
инвестором» вполне может оказаться 
П.Лазаренко, стремящийся к тому, чтобы 
сохранить кое-что из украинской недви-
жимости, перерегистрировав права со 
скомпрометировавшей «Дагсбери» на не-
засвеченную «КИК». К слову, «Дагсбери», 
являющаяся формальным собственником 
поместья в Новато, задолжала местным 
властям не менее $2 млн налогов. И не 
исключено, что к осени землю и строе-
ния могут продать с молотка. Видимо, 
«карма» у этой территории такая: до того, 
как ее за $6,75 млн приобрел П.Лазаренко, 
построивший поместье Джордж Шипси 

попал за решетку, поскольку пустил на 
его возведение средства местного пенси-
онного фонда.

К слову, некоторые люди, с которыми 
мне доводилось беседовать о компании 
«Дагсбери», не исключают: именно ее 
следует винить в том, что Днепропетровск 
был исключен из состава городов, где 
проводятся матчи Евро-2012. Дело в том, 
что в городе за фирмой до последнего 
времени числился костел Святого Иосифа 
(сейчас передан религиозной общине). 
И эта компания, несмотря на широкий 
международный резонанс, не хотела от-
давать собор прихожанам, пытаясь пере-
строить его под что-то более современное. 

Отзвуки спора дошли до Мишеля 
Платини, который, будучи ревностным 
католиком, «наказал» днепропетровские 
власти.

Так ли это или нет — узнаем, возмож-
но, спустя какое-то время. Не исключено, 
что рано или поздно наступит определен-
ная ясность в вопросе, имела ли возвра-
щенная «Дама с шиньоном» какое-либо 
отношение к косе другого украинского 
экс-премьера-узника.

Скрип тюремных засовов

Дело о газовых контрактах, под пи-
санных премьерами Ю.Тимошенко и 
Владимиром Путиным, стало в той или 
иной степени эпицентром информа-
ционного поля Украины. Еще свежи в 
памяти призывы депутатов Европарла-
мента к президенту УЕФА М.Платини пе-
ренести чемпионат по футболу в другую 
страну из-за желания видеть за «делом 
Тимошенко» признаки политического 
преследования. По той же причине до-
вольно бледно выглядят ВИП-трибуны 
на «Олимпийском». Постоянно звучат 
месседжи с Запада о том, что предстоящие 
парламентские выборы в Украине вряд ли 
признают честными и прозрачными, если 
в них не примет участия Ю.Тимошенко. 
А в Сенате США дожидается своего часа 
принятие резолюции №466, вышедшей 
из-под пера Джима Инхофа, в которой 
предлагается «Президенту Януковичу 
немедленно освободить Тимошенко по 
медицинским показаниям». В противном 
случае — посла США в Украине отозвать, 
а председательствование Украины в ОБСЕ 
в 2013 году отменить.

Совершенно очевидно, и об этом 
неоднократно говорил и сам Президент, 
и чиновники его Администрации, и ру-
ководители Гепрокуратуры, — решение 
этой, чисто юридической проблемы, сле-
дует искать исключительно в правовой 
плоскости. На прошлой неделе в интер-
вью агентству «Блумберг» В.Янукович в 
который раз предложил алгоритм реше-
ния «проблемы Тимошенко» в правовой 
плоскости.

Все сказанное касается судебного ре-
шения по конкретному делу и не распро-
страняется на те, которые еще находятся в 

производстве. Имеется в в виду серьезное 
обвинение, которое готовится предъявить 
Генпрокуратура, — о причастности 
Ю.Тимошенко к убийству 3 ноября 1996 г. 
видного бизнесмена, народного депутата 
Евгения Щербаня. Речь идет о наличии 
документов, подтверждающих перевод 
денежных средств киллерам в банк «Ев-
рофед» (Антигуа и Барбуда), которым 
на паях со своим бывшим подельником 
Петром Кириченко владел П.Лазаренко. 
Не составляет труда среди открытой су-
дебной документации Северного округа 
Калифорнии выявить материалы, под-
тверждающие факт перевода денежных 
средств на счет «известного в узких кру-
гах» Александра Мильченко, по кличке 
Матрос. По версии следствия, именно 
люди Матроса устранили Е.Щербаня. 
Хотя Павел Иванович при любом удобном 
случае не устает повторять: «Не имею к 
делам Гетьмана и Щербаня ни малейшего 
касательства».

Совершенно очевидно, что банков-
ские проводки (даже с подходящими 
датами и именами получателей) могут 
служить лишь косвенным подтверж-
дением версии ГПУ. Конкретные по-
казания об участии Ю.Тимошенко в 
«заказе» Е.Щербаня могли бы дать те, 
кто сейчас находится за океаном. Не 
исключено, что в сентябре прошлого 
года, когда в Киеве была арестована 
супруга П.Кириченко Изабелла, таких 
доказательств получить не удалось.

Вопреки положениям договора о 
правовой помощи между США и Украи-
ной, от а мерика нск и х дип ломатов 
поступают сигналы о том, что мест-
ная Фемида не в состоянии заставить 
П.Лазаренко дать показания по интере-
сующим ГПУ вопросам. 

Д о  м о м е н т а  о с в о б о ж д е н и я 
П.Ла заренко ос та лось недолго.  Но 
есть одна закавыка. Согласно приго-
вору после освобождения экс-премьер 
под лежит депортации. Но, поскольку 
его новая семья состоит из граждан 
США, можно не сомневаться — будут 
приложены все усилия, чтобы Павел 
Ива нови ч нескоро попа л в Укра и-
ну. Успел ли калифорнийский узник 
озна комиться с новы м Уголовны м 
процессуальным кодексом, предусмат-
ривающим сделку с правосудием, неиз-
вестно. Но на практике с такой схемой 
П.Лазаренко знаком. В результате он 
отбывает наказание в тюрьме, а согла-
сившийся сотрудничать с американ-
ским следствием П.Кириченко не только 
свободен, но и требует через суд немалой 
компенсации от экс-премьера.

Как знать, может, после столь сим-
воличной пропажи «Дамы с шиньоном» 
Павлу Ивановичу захочется поскорее 
изучить УПК в подлиннике, чтобы, верну-
вшись на родину, удовлетворить интерес 
Генпрокуратуры к таинственной фразе, 
прозвучавшей некогда в Сан-Франциско: 
«Юля заплатит». �

С ПОЛИЧНЫМ

Семейный 
«бизнес» 
судьи
Председателя 
Глуховского 
горрайонного суда 
Сумской области 
Аллу Гетьманенко 
приговорили 
к 5 годам лишения 
свободы за взятку 
и злоупотребление 
служебным положением.

Соответствующее решение принял 
Бахмачский райсуд Черниговской об-
ласти, передает Ukrnews со ссылкой 
на источник в правоохранительных 
органа х. В частности, с уд призна л 
А.Гетьманенко виновной по статьям 
«Злоупотребление служебным положе-
нием», «Получение взятки», «Незакон-
ное вмешательство в работу автомати-
зированной системы документооборота 
суда», «Принятие судьей заведомо не-
правосудного решения». 

А.Гетьманенко также лишена права 
занимать должность судьи в течение 
4 лет. Кроме того, суд приговорил к 3 го-
дам лишения свободы сына судьи за 
пособничество при получении взятки. 
Однако прокуратура считает приговор 
А.Гетьманенко слишком мягким и гото-
вит апелляцию.

Судья была задержана в прошлом 
году. В январе 2011-го она заставила 
руководителя аппарата суда и специа-
листа по информационным технологи-
ям внести изменения в компьютерную 
программу, чтобы уголовное дело, воз-
бужденное в отношении двух лиц по 
обвинению в контрабанде, попало к ней 
на рассмотрение. В марте того же года 
судья получила часть взятки (общая 
сумма была $25 тыс.), после чего вынесла 
заведомо неправосудное решение. 

При говор по дел у бы л вынесен 
Ба х мачск им ра йонным с удом Чер-
ниговской области 11 июня. Пока не 
известно, собирается ли экс-судья его 
оспаривать. �

РЕЗОНАНС

ВИП-процессы в ВСС
Кассационные жалобы Кучмы и Тимошенко рассмотрят в один день, 
но у них разные перспективы
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

По странному совпадению 26 июня 
Высший специализированный суд 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел будет слушать 
два самых резонансных дела по 
кассационным жалобам. В одно и 
то же время судьи будут решать, 
законно ли закрыли уголовное 
дело в отношении Леонида Кучмы 
и нужно ли пересматривать 
приговор по «газовому делу» 
Юлии Тимошенко. Вот только 
если с Леонидом Даниловичем 
все более или менее ясно, то по 
поводу дальнейшей судьбы Юлии 
Владимировны пока можно только 
гадать.

Неслучайное совпадение?

Два бывших украинских ВИПа имели 
бы все шансы встретиться в стенах ВСС 
26 июня… Вот только ни Л.Кучма, ни 
Ю.Тимошенко осчастливить судей сво-
им присутствием не собираются — экс-
премьер уже попросила рассматривать 
кассационную жалобу без нее, а экс-
президент вообще не появлялся в суде с 
тех пор, как постановление о возбуждении 
дела в отношении него отменили. Отду-
ваться за бывших первых лиц государства 
будут их адвокаты. 

Назначение слушания двух ре зо-
нансных дел на одно и то же время можно 
было бы списать на случайность, если бы 
это произошло впервые. Но, например, 
в день вынесения вердикта по тому же 
«газовому делу», зачитывали приговор 
пойманному на крупной взятке замести-
телю министра экологии Борису Преснеру. 
На то же число планировали и слушание 
«дела Луценко». Очевидно, главная цель — 
«рассеять» внимание журналистов. 

В этот раз репортерам также придется 
выбирать, на кого пойти, поскольку Лео-
нид Данилович и Юлия Тимошенко — 
фигуры равного калибра. Вот только 
«дело Кучмы» закрыли, так и не начав 
рассматривать по существу, а «дело Тим-
ошенко» уже прошло все, кроме высшей, 
инстанции. И какие-то предположения и 
догадки политологи и журналисты строят 
только по поводу результатов рассмотре-
ния «газового дела». Потому что «дело 
Кучмы» — относительно предсказуемо.

Старое дело закроют… 
появится новое?

По словам заместителя председате-
ля ВСС Михаила Вильгушинского, при-
чиной переноса рассмотрения кассаци-
онной жалобы по «делу Кучмы» стало 
невыполнение участниками процесса — 
адвокатом Николаем Недилько и потерпе-
вшим Алексеем Подольским — всех требо-
ваний суда. Н.Недилько, представляющий 
интересы бывшего сотрудника президент-
ской охраны Николая Мельниченко, не пре-
доставил всем участникам процесса копии 
своей кассационной жалобы. Не могли судьи 
также решить вопрос о принятии в производ-
ство жалобы А.Подольского, поскольку ему 
дали месяц на исправление недостатков, но 
он этого так и не сделал.

Напомним хронологию: уголовное де -
ло в отношении Л.Кучмы было возбуж-
дено 21 марта 2011 года. Он обвинялся в 
превышении власти и служебных полно-
мочий, что привело к убийству журналиста 
Георгия Гонгадзе (ч.3 ст.166 УК 1960 года). 
13 декабря 2011 года Печерский районный 
суд г.Киева признал возбуждение дела 
незаконным и отменил соответствующее 
постановление ГПУ. Суд отказался при-
знать доказательством по «делу Гонгадзе» 
записи Н.Мельниченко. 20 января 2012 года 
Апелляционный суд г.Киева подтвердил за-
конность этого решения.

ГПУ подала кассационную жалобу, по-
требовав отменить предыдущие судебные 
решения и направить дело на новое рас-
смотрение другим составом судей. 

По мнению экспертов, шансы на то, 
что при нынешних обстоятельствах эта 
просьба будет удовлетворена, — мини-
мальны. Скорее всего, ВСС подтвердит 
предыдущие решения и окончательно 
признает возбуждение уголовного дела в 
отношении Л.Кучмы незаконным. 

Но значит ли это, что Леонид Данило-
вич сможет спать совершенно спокойно? В 
этой связи весьма примечательно интервью 
Би-би-си заместителя Генпрокурора Рената 
Кузьмина, который, собственно, и иниции-
ровал возбуждение этого дела. Он заявил, 
что участие экс-президента в событиях 
вокруг убийства Г.Гонгадзе еще будет изу-
чаться следователем. По словам Р.Кузьмина, 
это дело активно расследуется, и, если будут 
достаточные основания для привлечения 
Л.Кучмы к ответственности, это будет сде-
лано. Заместитель Генпрокурора напомнил, 
что суд всего лишь отменил постановление о 
возбуждении уголовного дела, а не установил 
непричастность обвиняемого к событиям 
десятилетней давности.

«Это не означает, что уголовное дело в 
отношении экс-президента не может быть 
возбуждено по другим статьям УК или на 
дру гих основаниях, — отметил Р.Кузьмин. — 
У меня лично нет никаких сомнений в 
том, что к Л.Кучме еще будут вопросы и 
следователь вынужден будет вернуться к 
теме его участия в событиях, связанных с 
гибелью Г.Гонгадзе». Многозначительное 
заявление. Леониду Даниловичу есть о чем 
задуматься. Делу в отношении него, ско-
рее всего, сейчас не дадут ход, но в любой 
момент может появиться новое. 

С надеждой на Страсбург?

Как известно, Печерский райсуд 11 ок -
тября 2011 года приговорил Ю.Ти мошенко 

к 7 годам лишения свободы. В декабре 
Апелляционный суд г.Киева подтвер-
дил это решение. 22 января 2012-го 
защита экс-премьера обратилась в ВСС с 
кассационной жалобой, в которой требо-
вала отменить вынесенные решения как 
незаконные и закрыть уголовное дело 
из-за отсутствия события и состава пре-
ступления. 

Увы, надежды команды Ю.Тимошенко 
на Евро-2012 не оправдались. Инфор-
мационная кампания, связанная с при-
влечением внимания к судьбе качанов-
ской узницы, фактически провалилась. 
Чемпионат уже «пересек экватор», а 
никаких кардинальных перемен в судь-
бе Юлии Владимировны так и не про-
изошло. Теперь осталась одна надежда — 
на Европейский суд по правам человека. 

Но тут нужно спешить, ведь ЕСПЧ 
вот-вот уйдет на «каникулы», а времени 
до парламентских выборов осталось всего 
ничего. Очевидно, этим объясняется по-
зиция Ю.Тимошенко (она направила в суд 
письмо с просьбой проводить заседания 
без ее участия). По утверждению ее адво-
катов, УПК предусматривает возможность 
проведения кассационного рассмотрения 
дела без участия осужденного, мол, это 
его право, а не обязанность. Между тем 
еще недавно защитники экс-премьера 
настаивали на обязательном ее присут-
ствии в суде. 

Любопытно, что в середине мая адвокат 
Юлии Владимировны Сергей Власенко де-
лился некоей информацией из «надежных 
источников» о том, что ВСС направит «газо-
вое дело» на дополнительное расследование 
в апелляционную инстанцию. 

Как видим, его прогнозы пока не 
оправдались — рассмотрение дела по-
просту перенесли. Впрочем, шансы на 
то, что его вернут в апелляционный или 
районный суд, все еще существуют. Так 
же как и на то, что приговор Печерского 
райсуда оставят в силе. �

Та самая «Дама с шиньоном» П.Пикасо.
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Борис ПЛОТНИЦКИЙ 
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1961 г. в с.Бригидовка 

Барского района 

Винницкой области. 

Окончил Ростовский-на-

Дону государственный 

университет 

по специальности 

«Правоведение».

Работал в органах 

внутренних дел, 

советником председателя 

Донецкого апелляционного 

хозяйственного суда, 

судьей Хозяйственного 

суда Донецкой области.

В 2011 году избран 

на должность судьи 

бессрочно, в июне 
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председателем 

Хозяйственного суда 

Донецкой области.
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хозяйственного суда.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Львовского апелляционного 
хозяйственного суда Борис ПЛОТНИЦКИЙ: 

«Моральные качества новичков 
волнуют руководителей судов 
не меньше, чем уровень знаний»

 � Окончание. Начало на стр.1

— Почему вы решили сменить мес-
то работы? Долго взвешивали все «за» 
и «против»?

— Во-первых, это была не моя иници-
атива. Никогда не относил себя к людям, 
которые живут по принципу «Дайте мне 
должность, а там видно будет».

Во-вторых, есть такое правило: «Никог-
да не проси и ни от чего не отказывайся». Я 
никогда не просил должностей и не буду 
просить в будущем. А вот отказывался до-
статочно часто. Со временем понял: если 
ты нужен, тебе доверяют, на тебя возлагают 
надежды, то должен впрягаться и работать. 
Все остальное — эмоции.

Были ли сомнения? Было и есть волне-
ние: хватит ли знаний, опыта, не подведу 
ли людей? В народе говорят, что только 
дурак не сомневается.

— Сравнивая работу в местном 
и апелляционном судах, в чем видите 
принципиальную разницу? Где сложнее 
работать?

— Мерить по принципу «Здесь легко — 
там трудно» — не для судейской профес-
сии. Независимо от инстанции работа 
судьи, руководителя суда — это огром-
ная интеллектуальная и психологичес-
кая нагрузка, большая ответственность. 
Апелляционный суд должен быть для 
местных судов образцом высоких стан-
дартов в организации работы, методиче-
ским центром. Добиться этого непросто.

Кроме того, председатель суда апелля-
ционной инстанции отвечает за состояние 
дел не только в возглавляемом им учреж-
дении, но и во всем апелляционном округе.

«Легенду о конфликтном суде 
не слышал и ничего такого 
не ощутил»

— Хозяйственные суды в Донецке 
называют образцовыми. Что из прак-
тики на прежнем месте работы вы 
пытаетесь ввести во Львове?

— Донецкий апелляционный хо-
зяйственный суд официально признан 
модельным судом, начиная с качества 
работы и заканчивая уровнем методическо-
го обеспечения и материально-технической 
базы. Я работал в этом суде фактически с 
момента его создания, имел возможность 
научиться у руководства всем тонкостям ад-
министративной работы. Этот опыт — мое 
лучшее приобретение в профессии. 

В Хозяйственном суде Донецкой 
области практически самая большая 
нагрузка. И при этом качество работы 
выше средней по Украине. Там работают 
высококвалифицированные люди. Я гор-
жусь тем, что прошел школу этих судов, 
и благодарен своим учителям.

Первое, что использовал из донецкого 
опыта на новом месте работы, — это прак-
тику систематического обучения судей 
округа. Было организовано проведение 
семинара по безотлагательным вопросам 
применения материального и процессу-
ального права. Темы семинаров опред-

еляют местные суды. Докладывают судьи 
апелляционной инстанции, судьи первой 
инстанции — содокладчики. Ведется по-
лезная дискуссия, которая способствует 
повышению уровня судейской квалифи-
кации, искоренению двойной практики, 
правильному применению постановлений 
пленумов высших судебных инстанций. 
Семинары будут проводиться регулярно, 
и в дальнейшем мы планируем пригласить 
судей Высшего хозяйственного суда.

На оперативных совещаниях судебных 
палат проводится обсуждение и ана-
лиз всех без исключения отмененных 
высшими инстанциями актов нашего 
учреждения. Изменена концепция пла-
нирования работы суда.

Используем лучший опыт организа-
ции документооборота, который суще-
ственно уменьшит расходы и будет спо-
собствовать оперативности получения 
информации о движении дел.

А еще, опираясь на опыт работы в До-
нецке, я прилагаю все усилия для улучше-
ния материальной базы суда. Мой пред-
шественник А.Тупицкий начал в прошлом 
году строительство 3 залов судебных 
заседаний и архива. Недавно все достро-
или, оснастили и ввели в эксплуатацию. 
Благодаря помощи львовских областного 
и городского советов, которые выделили 
суду 1 млн грн., начинаем замену окон, 
утепление и реставрацию фасада здания. 
На очереди — ремонт актового зала.

Все эти нововведения нашли поддержку 
у коллектива суда и, что самое главное, по-
ложительно отразились на качестве работы.

— Львовский апелляционный хо-
зяйственный суд считается достаточ-
но конфликтным. Ощущаете ли вы это? 
В суде действительно есть несколько 
отдельных групп?

— О Львове, как городе с многовеко-
вой историей, сложено много легенд. Я 
вообще увлекаюсь историей и некоторые 
из них тоже знаю. Но легенду о конфлик-
тном суде не слышал и ничего такого не 
ощутил.

Надеюсь, что владею ситуацией в кол-
лективе. Товарищеские отношения коллег, 
доброжелательная атмосфера — фундамент 
здорового коллектива. И слежу за этим 
не меньше, чем за соблюдением сроков рас-
смотрения дел и трудовой дисциплиной.

Людей, которые противопоставляют 
себя коллективу, единоличников у нас 
нет. А вот позитивных лидеров мы будем 
воспитывать.

— С того времени как вы ушли с долж-
ности председателя Хозяйственного 
суда Донецкой области, в учреждении 
до сих пор нет нового руководителя. 
Проблема в том, что суд «растратил» 
свой кадровый потенциал на другие 
регионы? Кого бы порекомендовали вы 
на эту должность?

— Благодарю вас за доверие ко мне как 
эксперту по вопросам донецких судов. А 
если серьезно, то в свое время я почти пол-
года исполнял обязанности председателя 
местного суда. У руководства было доста-
точно времени присмотреться ко мне, а 

мне — проверить себя в деле. Считаю 
такую ситуацию нормальной.

Хозяйственный суд Донецкой области, 
в частности и в силу вышеназванных мной 
обстоятельств, имеет мощный кадровый 
потенциал. И этот потенциал не «рас-
трачивается», а работает на укрепление 
системы хозяйственных судов государ-
ства. Я хорошо знаю профессиональные и 
моральные качества судей области. Могу 
только сказать, что руководить судом 
дол жен лидер коллектива. (21 июня ста-
ло известно, что Высший совет юстиции 
назначил на эту должность Александра 
Попова. — Прим. ред.).

— Ваш преемник в Донецке станет 
уже четвертым председателем суда 
за последние 2 года. Такая ситуация не 
истощает суд, она может повлиять на 
качество правосудия?

— В этом суде налажен четкий и 
эффективный рабочий процесс. Конеч-
но, смена руководства — это в некоторой 
степени испытание для коллектива. Но 
вы посмотрите на показатели его работы, 
которые остаются стабильно высокими, 
и вместе со мной сделаете вывод, что 
испытания преодолеваются с честью.

«Необходимо на законодательном 
уровне четко разграничить 
компетенцию каждой 
юрисдикции»

— В этом году немало судов столкну-
лись с проблемой нехватки средств из-за 
уменьшения количества дел и, соответ-
ственно, поступлений от судебного сбо-
ра. Какова ситуация в вашем суде?

— Вы очень оптимистично высказались, 
что только «в этом году…». К сожалению, 
этот год не исключение.

Судьи хозяйственных судов, в том 
числе и наш коллектив, были оперативно 
приобщены к обсуждению и подготовке 
предложений относительно внесения из-
менений в закон «О судебном сборе». В на-
шем суде также наблюдается существенное 
уменьшение количества апелляционных 
жалоб. По сравнению с прошлым годом — 
на 20%. Не хватает 328 тыс. грн. для того, 
чтобы заплатить за уже выполненные 
ремонтные работы в здании суда. Имеем 
долг за услуги маркировочной машины, за 
канцтовары, и долги растут.

Надеемся на понимание и оператив-
ное реагирование Правительства в части 
внесения изменений в государственный 
бюджет.

— Пытаясь уменьшить расходы на 
судебный сбор, стороны часто «переква-
лифицируют» дела на административные 
или гражданские. Из-за таких действий 
возникают проблемы не только с финан-
сированием, но и с единством судебной 
практики. По вашему мнению, каким об-
разом остановить этот процесс?

— Остановить процесс «переквалифи-
кации» сторонами хозяйственных споров 
на административные или гражданские, 
чтобы уменьшить расходы на судебный 
сбор, можно единственным способом. 

А именно — на законодательном уров-
не четко разграничить компетенцию 
каждой юрисдикции. Перед этим под 
эгидой Верховного Суда следует про-
вести рабочее совещание трех высших 
специализированных судов, на котором 
выработать четкую позицию относитель-
но подведомственности спорных катего-
рий дел. Эти наработки должны лечь в 
основу соответствующего законопроекта 
для его принятия Верховной Радой.

— В настоящее время ведутся раз-
говоры о возможности внесения изме-
нений в Хозяйственный процессуальный 
кодекс, благодаря которым подсудность 
будет определяться по предмету спора, 
а состав сторон на это влиять не будет. 
Как вы относитесь к такой инициативе?

— Определяющими критериями 
отнесения спора к компетенции хо зяйст-
венных судов всегда были состав участ-
ников процесса (юридические или физи-
ческие лица) и предмет спора (содержание 
нарушенного права, за защитой которого 
обращаются). Определение подсудности 
исключительно по критерию предмета 
спора приведет к нивелированию осо-
бенностей хозяйственного процессуаль-
ного законодательства по сравнению с 
рассмотрением дела в общем гражданском 
судопроизводстве. В условиях рыночной 
экономики для субъектов хозяйствования 
очень важна скорость решения споров. 
Именно учитывая субъектный состав 
участников судебного процесса, законо-
датель в ХПК и предусмотрел быструю и  
эффективную процедуру решения споров.

«Мы нашли ответы на сложные 
вопросы, которые не раз 
порождали разную практику 
в решении дел»

— В последнее время пленум ВХС при-
нял ряд постановлений и продолжает 
работать над новыми. По какому во-
просу, по вашему мнению, стоило бы еще 
подготовить постановление? С какими 
проблемами во время рассмотрения дел 
чаще всего сталкиваются судьи?

— Ряд постановлений пленума ВХС зна-
чительно облегчили работу хозяйственных 
судов. Мы нашли ответы на сложные 
вопросы, которые не раз порождали раз-
ную практику в решении дел. Принятие 
постановлений по отдельным вопросам 
хозяйственного судопроизводства является 
исключительной прерогативой ВХС. Подго-
товка соответствующих проектов осущест-
вляется с активным привлечением к этой 
работе как апелляционных, так и местных 
хозяйственных судов. 

По моему мнению, желательными 
были бы постановления, касающиеся 
практики неприменения хозяйственными 
судами актов государственных и других 
органов, если такие акты не отвечают 
законодательству (об этом речь идет в 
ч.2 ст.4 ХПК), применение ст.25 ХПК о 
процессуальном правопреемстве, по-
скольку возникают вопросы исполнения 
принятых решений в связи с очень дли-
тельной организационной процедурой 
прекращения деятельности субъекта 
хозяйствования путем реорганизации. 
Благодаря постановлениям пленума мож-
но было бы решить вопрос, касающийся 
возвращения судебного сбора.

— Высшая квалификационная ко-
миссия судей недавно пополнила ряды 
служителей Фемиды. Знакомились ли вы 
с теми судьями, которые пришли в ваш 
апелляционный округ? Как оцениваете 
их уровень подготовки?

— Да, я знакомлюсь с новыми судья-
ми. Считаю высокоэффективной работу 
ВККС и Высшего совета юстиции по те-
оретической подготовке будущих судей. 
Одновременно соглашаюсь со своими 
коллегами, которые настаивают на необ-
ходимости изучения личных, моральных 
качеств кандидатов. Этот аспект волнует 
руководителей судов не меньше, чем уро-
вень знаний новичков. Ведь и за работу, и 
за поведение молодого судьи будет отве-
чать именно председатель суда. Поэтому 
было бы логично привлечь к данному 
процессу руководителей судов, органы 
судейского самоуправления. 

А уровень подготовки проявится в 
суде, когда новички примут присягу и 
пойдут «в бой». Поддержка же старших 
коллег им гарантирована.

— И в завершение — наш тради-
ционный вопрос: что бы вы хотели по-
желать тем судьям, которые только 
что надели мантию, и тем, которые 
работают уже долгое время?

— Молодые судьи должны понять 
сердцем, что отныне их миссия — слу-
жение закону. Желаю им быть мудрыми 
и выдержанными, уважать людей, стре-
миться к знаниям и самосовершенство-
ванию. Всем судьям хочу пожелать своим 
трудом, авторитетом, безукоризненным 
поведением способствовать тому, чтобы 
народ доверял судебной власти и поддер-
живал ее. �

ПЕРЕВОД

 � Президент 
України
Указ

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:

Недригайлівського районного суду 
Сумської області БІБІКА Олександра 
Володимировича на роботу на посаді 
судді Зміївського районного суду 
Харківської області;
Печерського районного суду міста 
Києва БЕВЗЕНКО Юлію Павлівну на 
роботу на посаді судді Оболонського 
районного суду міста Києва;
Центрально-Міського районного 
суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області КВАШУ 
Антоніну Валеріївну на роботу 
на посаді судді Шевченківського 
районного суду міста Києва;
господарського суду 
Дніпропетровської області 
КОБИЛЯНСЬКОГО Костянтина 
Миколайовича на роботу на посаді 
судді окружного адміністративного 
суду міста Києва;
Донецького окружного 
адміністративного суду СОКОЛОВУ 
Олену Анатоліївну на роботу 
на посаді судді окружного 
адміністративного суду міста Києва;
господарського суду міста 
Севастополя ЯНЮК Олену 
Сергіївну на роботу на посаді судді 
господарського суду Автономної 
Республіки Крим.

2. Перевести суддів, обраних 
безстроково:

апеляційного суду Дніпропетровської 
області ПИЩИДУ Миколу 
Миколайовича на роботу на 
посаді судді апеляційного суду 
Кіровоградської області;
апеляційного суду Хмельницької 
області ЛЕВАНЧУКА Олексія 
Миколайовича на роботу на 
посаді судді апеляційного суду 
Миколаївської області;
апеляційного суду Кіровоградської 
області КАДЕГРОБ Альбіну Іванівну на 
роботу на посаді судді апеляційного 
суду Одеської області;
апеляційного суду Дніпропетровської 
області ВОЛОШКА Сергія Григоровича 
на роботу на посаді судді апеляційного 
суду Херсонської області;
Кіровського районного суду міста 
Дніпропетровська ЛЕОНОВА Андрія 
Анатолійовича на роботу на посаді 
судді Ялтинського міського суду 
Автономної Республіки Крим;
Вільшанського районного суду 
Кіровоградської області ГОЛЬШУ 
Олега Анатолійовича на роботу на 
посаді судді Кіровського районного 
суду міста Кіровограда;
Корецького районного суду 
Рівненської області НАУМОВА Сергія 
Валентиновича на роботу на посаді 
судді Рівненського міського суду 
Рівненської області;
Ізюмського міськрайонного суду 
Харківської області ХАЙКІНА Вадима 
Михайловича на роботу на посаді 
судді Дзержинського районного суду 
міста Харкова;
Жовтневого районного суду міста 
Дніпропетровська ПОЙДУ Сергія 
Миколайовича на роботу на посаді 
судді Дарницького районного суду 
міста Києва;
Печерського районного суду міста 
Києва СУПРУН Галину Борисівну на 
роботу на посаді судді Подільського 
районного суду міста Києва.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№395/2012

КАДЕНЦИЯ

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення суддів

Відповідно до пунктів 1 і 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Звільнити з посад:
суддю господарського суду 
Донецької області Савченко Світлану 
Віталіївну — у зв’язку з поданням 
заяви про звільнення з посади за 
власним бажанням;
суддю Шахтарського міськрайонного 
суду Донецької області Голопузенко 
Євгенію Анатоліївну — у зв’язку 
із закінченням строку, на який її 
призначено;
суддю Знам’янського міськрайонного 
суду Кіровоградської області Петкова 
Володимира Петровича — у зв’язку 
із закінченням строку, на який його 
призначено.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№393/2012

4 от первого лица



КОНКУРС

Отбор с прозрачным барьером
Максимальная защита тестирования от внешнего влияния 
не позволила стать судьями работникам АП, КС и ВККС
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Второй отбор претендентов 
на мантию обещает стать самым 
объективным за всю историю 
формирования судейского 
корпуса. С одной стороны, 
международные наблюдатели 
признали, что организация 
тестирования не оставила и тени 
сомнений в прозрачности его 
проведения. С другой — перечень 
тех, кто после первого этапа 
оказался «вне игры», доказывает 
отсутствие внешнего влияния 
на набранные баллы.

Грандиозное мероприятие под назва-
нием «конкурсный отбор» стало самым 
массовым за всю историю независимой 
Украины. Почти 3,5 тыс. участников в 
одном помещении под прицелами ви-
деокамер доказывали обоснованность 

своих претензий на мантию. После пер-
вого этапа осталось 1187 кандидатов. 
И, как это часто бывает, некоторые из 
«проигравших» решили, что не попали 
в списки счастливчиков исключительно 
из-за отсутствия связей, а не собственных 
знаний…

Увы, те, кто наблюдал за процедурой 
отбора от начала до конца (в том числе 
корреспонденты «ЗиБ»), с уверенностью мо-
гли констатировать обратное: ни звания, ни 
должности, ни место работы претендентам 
не помогли. Да и не могли помочь. 

Руководитель проекта Агентства 
США по международному развитию 
«Справедливое правосудие» Дэвид Вон 
отметил: в этом году «процедура отбора 
и регулирующие его положения были 
усовершенствованы, что обеспечило 
прозрачность тестирования». Замди-
ректора отдела содействия развитию 
демократии и управления USAID Лора 
Павлович так же осталась довольна 
процедурой тестирования. «Этот фор-

мат напомнил мне экзамен в США на 
допуск к адвокатской практике», — по-
делилась впечатлениями Л.Павлович с 
корреспондентом «ЗиБ» и отметила, что 
присутствие независимых наблюдателей 
и прессы во время тестирования стали 
«важным, новым шагом к улучшению 
процедуры отбора», что, по ее мнению, 
увеличит доверие граждан к судебной 
системе.

А вот попытки «ЗиБ» заранее узнать 
ответы на тест, к счастью, провалились: 
на внушительную сумму в $50000 пред-
ложений не нашлось. Как объясняли наши 
собеседники, к которым мы обращались с 
такой просьбой якобы от имени знакомых 
кандидатов, вся система подготовки и хра-
нения тестовых заданий выстроена таким 
образом, что каждый этап их подготовки 
оказался под контролем независимых на-
блюдателей. Так что ни за деньги, ни про-
сто «по дружбе» помочь в данном вопросе 
никто не смог. Однако некоторые собе-
седники признавались, что не мы первые 
обращаемся: были звонки и от народных 
депутатов, и от высших чиновников, при-
чем предлагалось вознаграждение в 1—
2 млн грн. «У нас все по честному!» — в 
один голос заверяли «ЗиБ» сотрудники и 
члены ВККС.

Да что там журналисты с их связями! 
Представители высших судебных органов, 
Администрации Президента да и самой 
Высшей квалифкомиссии судей не попали 
за заветный проходной барьер в 63 балла! 
В перечне тех, кто не прошел первый этап 
отбора, оказались, например, 304 помощ-
ника судей и секретаря судебных засе-
даний судов высшего и апелляционного 
уровней, 2 — Конституционного и 10 — 
Верховного судов, а также 74 работника 
аппарата этих судов, в том числе 3 — из 
КС и 5 — из ВС!

Только 3 баллов не хватило и со-
трудникам Администрации Президента 
Оксане Мишковец и Ольге Шершель. 
Останутся на своих местах в ВККС, по 
крайней мере до следующего конкур-

са, Дмитрий Тандит (кстати, главный 
консультант отдела по вопросам отбора 
кадров на должность судьи), Николай 
Воронов-Лапицкий, Николай Терец, Рус-
лан Штепа, Светлана Амарян и Оксана 
Реус. В КС продолжат работать Лилия 
Черненькая, Оксана Житник, Ярослав 
Жукровский, Валерий Лазюк и Андрей 
Слобода.

В перечне «неудачников» — 2 помощ-
ника народного депутата и 146 адвокатов. 
Не смогли набрать необходимые 63 балла 
более половины кандидатов — работ-
ников органов прокуратуры областного 
уровня и выше, причем четверо из них 
сейчас работают в Генеральной проку-
ратуре. Худший показатель разве что у 
«делегатов» из центрального аппарата 
Министерства юстиции — только 1 из 8 
справился с тестовым заданием. 

В целом среди тех, кто преодолел про-
ходной барьер, меньше всего представите-
лей системы органов юстиции, адвокатов 
и работников аппаратов апелляционных 
судов общей юрисдикции. 

В то же время довольно большое 
количество кандидатов из глубинки 
успешно сдали экзамен. Разве мог раньше 
рассчитывать, скажем, юрист управления 
Пенсионного фонда далекого райцентра, 
юрисконсульт агрофирмы на то, что смо-
жет стать судьей?! Теперь же место в рей-
тинге вполне позволяет им замахнуться 
на должность столичного судьи.

Конечно, скептики могут возразить, 
что среди победителей довольно мно-
го помощников судей или секретарей 
судебных заседаний. Хотя кому, как не 
им, лучше других знать теорию права, 
законодательные нововведения и осо-
бенности судебного процесса? Да и тех, 
кто оказался за «чертой», вряд ли можно 
строго судить: экзамен — это отчасти 
лотерея, и если сегодня фортуна повер-
нулась спиной, возможно, через год она 
будет более благосклонна. Хотя повод за-
думаться все же есть. И у «проигравших», 
и у их руководителей… �

БЕССРОЧНО

 � 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:

 Львівського окружного 
адміністративного суду

 КОСТІВА Михайла Васильовича;

 Одеського окружного 
адміністративного суду

 ІВАНОВА Едуарда 
Анатолійовича.

Голова Верховної 
Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4918-VI

МАТЕРИАЛЫ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 14 червня 2012 року

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

 • Кобзаря Володимира Мар’яновича, 
Гуцала Івана Павловича, Мельничук 
Олени Ярославівни — на посаду 
судді Апеляційного суду Львівської 
області;

 • Поляк Олени Іванівни — на посаду 
судді Вищого господарського суду 
України;

 • Черниша Вадима Анатолійовича — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Кіровоградської області;

 • Юркевича Михайла Васильовича — 
на посаду судді Господарського 
суду Львівської області;

 • Свідерської Тетяни Анатоліївни — 
на посаду судді Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Грох Лариси Михайлівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Хмельницької області;

 • Іванова Сергія Миколайовича — 
на посаду судді Одеського 
апеляційного адміністративного 
суду;

 • Пироженка Олександра 
Володимировича — на посаду 
судді Апеляційного суду 
Автономної Республіку Крим.

Место работы кандидатов 
на должности судей на время 

прохождения анонимного 
тестирования по основным группам

Всего 
кандидатов, 

подавших 
документы

Количество 
кандидатов, 
не сдавших 

экзамен

Процент 
«неудач-
ников»

Конституционный Суд 8 5 63

Верховный Суд 27 15 56

Высший специализированный суд по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел

40 22 55

Апелляционные суды общей юрисдикции 286 207 72

Высший хозяйственный суд 29 16 55

Апелляционные хозяйственные суды 66 39 59

Высший административный суд 40 22 55

Апелляционный административный суд 105 64 61

Высшая квалификационная комиссия судей 14 6 43

Администрация Президента 5 2 40

Органы прокуратуры, в том числе: 73 39 53

областного уровня (без военных, 
транспортных, природоохранных)

66 35 53

Генеральная прокуратура 7 4 57

Министерство юстиции, в том числе: 23 18 78

областные и приравненные 
к ним управления

15 11 73

центральный аппарат 8 7 88

Центральный аппарат Государственной 
судебной администрации

4 1 25

Адвокаты, в том числе члены, 
руководители адвокатских объединений

199 146 73

У международных наблюдателей Л.Павлович и Д.Вона претензий 
к прозрачности процедуры отбора украинских судей не было.

Кандидаты, которые не прошли первый этап отбора, 
по месту работы (областной уровень и выше)

ВПЕРВЫЕ

 � Президент 
України
Указ

Про призначення суддів
Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Призначити ХОДАЧКЕВИЧ Надію 
Іванівну на посаду судді Тернопільського 
окружного адміністративного суду 
строком на п’ять років.
2. Призначити СУСЛОВУ Владлену 
Володимирівну на посаду судді 
господарського суду Харківської 
області строком на п’ять років.
3. Призначити строком на п’ять років у 
місцевих загальних судах на посади:
судді Павлоградського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області 
 • ШАПОВАЛОВУ Ірину Сергіївну;

судді Богунського районного суду 
міста Житомира 
 • КУЗНЄЦОВА Дмитра Вікторовича;

судді Васильківського міськрайонного 
суду Київської області 
 • КОВБЕЛЯ Максима Миколайовича;

судді Бобринецького районного суду 
Кіровоградської області 
 • ХРУСТАЛЕНКО Інну Петрівну;

судді Миколаївського районного суду 
Львівської області 
 • ГОЛОВАТОГО Андрія Павловича;

судді Старосамбірського районного 
суду Львівської області 
 • ФЕРЕНЦ Ольгу Ігорівну;

судді Галицького районного суду м.Львова 
 • ГОСУДАРСЬКОГО Андрія 

Валентиновича;
судді Ярмолинецького районного 
суду Хмельницької області 
 • СОЛОВЙОВА Андрія Володимировича;

судді Звенигородського районного 
суду Черкаської області 
 • НЕСТЕРУК Тетяну Миколаївну.

Президент України 
Віктор ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
15 червня 2012 року
№394/2012

РЕКОМЕНДАЦИИ

Волынская «революция»
ССХС решил заменить председателя учреждения 
из-за его конфликта с коллективом

 � Окончание, начало на стр.1

Со всеми кандидатами члены совета 
уже были знакомы, знали, какой у них 
стаж и опыт работы, поэтому обошлось 
без каверзных вопросов. В ССХС вспо-
мнили свои поездки в суды для изучения 
организации работы, однако особых за-
мечаний не возникло. Поэтому в решении 
органа самоуправления можно было не 
сомневаться.

Также не было сомнений и в том, что 
Александр Попов, который хотел занять 
должность председателя Хозяйствен-
ного суда Донецкой области, пройдет 
собеседование успешно. После того как 
в начале года учреждение покинул пре-
жний руководитель Борис Плотницкий 
(он возглавил Львовский апелляционный 
хозяйственный суд), именно А.Попов стал 
и.о. председателя. Правда, должность едва 
не досталась другому. 

Зимой кресло, похоже, планирова-
ли отдать представителю Высшего хо-
зяйственного суда Валерию Князькову. 
Высшая квалификационная комиссия 
судей 24 января дала согласие на его пе-
ревод в Донецк — в тот же день, когда 
Б.Плотницкий перевелся во Львов. Од-
нако вскоре с должности председателя 
Киев ского апелляционного хозяйствен-
ного суда ушел Виталий Корсак. Его место 
занял Артур Емельянов, который до этого 
возглавлял Хозяйственный суд г.Киева. 
Потому В.Князьков был «перенаправлен» 
в столичный суд первой инстанции, где и 
получил админдолжность.

А.Попов продолжал исполнять обя-
занности председателя, похоже, проявил 
себя во время «испытательного срока» и 

получил шанс занять должность. Видимо, 
потому что он не так давно сам был членом 
ССХС, общение с представителями органа 
судейского самоуправления было скорее 
встречей давних знакомых, чем сложным 
испытанием: он получил рекомендацию 
без особых проблем.

Место для трех

После того как совет разобрался с 
«простыми» кандидатами, наступи-
ла очередь решать, кто возглавит Хо-
зяйственный суд Волынской области. Как 
сообщил председатель ССХС Александр 
Удовиченко, на эту должность претендуют 
сразу три кандидата.

Первым на заседание пригласили 
Виктора Кравчука, действующего ру-
ководителя, срок полномочий которого 
закончился. Общий стаж работы в об-
ласти права — почти 35 лет, 10 из них он 
возглавлял суд.

Во время беседы с кандидатом Вале-
рий Картере обратил внимание, что в суде 
были проблемы с нумерацией дел, однако 
В.Кравчук заверил совет, что этот вопрос 
уже решен.

Кроме того, В.Картере напомнил о 
конфликте между руководителем и кол-
лективом. Дело в том, что В.Кравчук ре-
шил, что в суде должен быть не один, а два 
заместителя председателя, как во многих 
обителях Фемиды. Однако судьям не по-
нравилось, что этот вопрос решался без 
их участия, поэтому коллектив заставил 
руководителя отказаться от своих планов. 
Сегодня же, по словам В.Кравчука, работа 
учреждения нормализована и такие ситу-
ации больше не возникают.

Следующей на заседание пригласи-
ли заместителя председателя этого суда 
Валентину Пахолюк. «Валентина Ана-
тольевна, вы хотите занять должность 
председателя суда?» — поинтересовался 
у нее А.Удовиченко. «Заместителя», — 
поправила его В.Павлюк, удивив членов 
совета.

После этого некоторое время ушло 
на то, чтобы выяснить, на какую долж-
ность в действительности претендует 
судья. Оказалось, что у нее закончил-
ся срок пребывания в должности за-
местителя и В.Павлюк думала, что ее 
пригласили именно для решения этого 
вопроса. Тем более что в письме, по-
лученном из Киева, говорилось, что 
будет рас сматриваться ее кандидатура 
для рекомендации на «администра-
тивную должность». В.Павлюк долгое 
время находилась в кадровом резерве 
на место председателя, хотя всерьез на 
повышение никогда не претендовала.

Члены ССХС решили воспользоваться 
моментом и узнать о ситуации в суде из 
первых уст. «Как по-вашему, собрание су-
дей выполняет свои функции?» — спросил 
А.Удовиченко. «На данное время да», — 
ответила судья. По ее словам, раньше 
были проблемы, но теперь они уже в 
прошлом и в дальнейшем возникать не 
должны. 

Третьим и последним кандидатом 
на должность председателя был судья 
Николай Шум. В кадровый резерв он был 
внесен в тот же день по рекомендации 
председателя Ровенского апелляционного 
хозсуда Юрия Демьянчука. Такое поспеш-
ное выдвижение, как правило, является 
хорошим знаком для кандидата, поэтому 

законника сразу можно было считать фа-
воритом «гонки».

Члены совета спросили претенден-
та, чтобы он улучшил в сотрудничестве 
с органом судейского самоуправления. 
Кандидат ответил, что необходимо при-
нимать решения открыто и при участии 
коллектива. Вместе с тем он не скрывал, 
что выдвижение его кандидатуры на 
должность председателя собрание судей 
не рассматривало.

В конечном итоге после длительного 
совещания за закрытыми дверями ССХС 
отдал предпочтение Н.Шуму. Члены сове-
та выразили надежду, что, хотя на новую 
должность он и пришел «в обход» коллек-
тива, работу наладить сможет. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР 
УДОВИЧЕНКО, 
председатель 
Совета судей 
хозяйственных судов:

— Сегодня самыми неотложными во-
просами являются качество осущест-
вления правосудия, общение судей с 
представителями сторон, толерант-
ность, вежливость, профессиональ-
ность. Также очень важна атмосфера 
в коллективах, и здесь очень многое 
зависит от руководителя. Не должно 
быть никакой нездоровой конкурен-
ции, руководитель суда — это первый 
среди равных.
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И.Темкижев вернулся из Москвы с «чемоданом» идей и предложений. 

НАЗНАЧЕНИЯ

 � 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:
 Вінницького апеляційного 
адміністративного суду
 •  МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО Жанну 

Миколаївну;
 Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим
 •  КОЗУБ Олену Вікторівну;

 Красногвардійського районного 
суду міста Дніпропетровська
 •  КОНОНЕНКО Олену Миколаївну;

 Пролетарського районного суду 
міста Донецька
 •  УЛЬЯНІЧ Ірину Володимирівну;

 Орджонікідзевського районного 
суду міста Маріуполя Донецької 
області
 •  КОСТРОМІТІНУ Оксану 

Олександрівну;
 Великоберезнянського районного 
суду Закарпатської області
 •  ЖИВОТОВА Євгена Геннадійовича;

 Кагарлицького районного суду 
Київської області
 •  ШЕВЧЕНКО Ірину Іванівну;

 Києво-Святошинського районного 
суду Київської області
 •  БУРБЕЛУ Юрія Сергійовича;

 Тетіївського районного суду 
Київської області
 •  КОСОВИЧ Тетяну Петрівну;

 Кам’янка-Бузького районного суду 
Львівської області
 • С АМСІНА Маркіяна Леоновича;

П ервомайського міськрайонного 
суду Миколаївської області
 • П АНЬКОВА Дениса 

Анатолійовича;
К уп’янського міськрайонного суду 
Харківської області
 • ЦЕ НДРУ Наталію Володимирівну;

Со снівського районного суду міста 
Черкаси
 • КА ЛЬЧУК Аллу Павлівну;

Де снянського районного суду міста 
Чернігова
 • РА ХМАНКУЛОВУ Ірину Петрівну;

Со лом’янського районного суду 
міста Києва
 • БОБ РОВНИКА Олександра 

Вікторовича;
Киї вського окружного 
адміністративного суду
 • ТЕР ЛЕЦЬКУ Олену Олександрівну;

Льв івського окружного 
адміністративного суду
 • ШИН КАР Тетяну Ігорівну;

Хар ківського окружного 
адміністративного суду
 • БАР ТОШ Надію Станіславівну;

окр ужного адміністративного суду 
міста Києва
 • ВИН ОКУРОВА Костянтина 

Сергійовича;
окр ужного адміністративного суду 
міста Севастополя
 • МАЙ САК Олену Іванівну;

гос подарського суду Рівненської 
області
 • ВОЙ ТЮКА Віталія Романовича;

гос подарського суду міста Києва
 • ЧИН ЧИН Олену Вікторівну,
 • ШАП ТАЛУ Євгена Юрійовича.

Голова 
Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4919-VI

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИННА ОТРОШ 
30 июня 

Председатель Печерского районного 
суда г.Киева, член Высшего совета юсти-
ции. 

ИВАН ШИЦКИЙ 
1 июля, 54 года 

Судья судебной палаты по хозяйствен-
ным делам Верховного Суда, 
заслуженный юрист Украины, кандидат 
юридических наук, награжден орденом 
«За заслуги» ІІІ степени.

АЛЕКСАНДР 
МАРТЫНЕНКО 
2 июля, 55 лет 

Председатель Днепропетровского 
апелляционного административного 
суда. 

ИРИНА ХОДАКОВСКАЯ 
3 июля

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ПУТЬ К КРЕСЛУ

Председатель ВСЮ ушел, чтобы вернуться?
Мантия станет страховым полисом 
для желающих формировать судейский корпус
МАРИНА ЗАКАБЛУК

После вступления в силу 
закона «О судоустройстве 
и статусе судей» концепция 
деятельности Высшего совета 
юстиции претерпела изменения: 
в соответствии с новациями 
коллегиальный орган должен 
стать «судейским», то есть 
большинство его членов должны 
служить Фемиде.

Законодательная ремарка

Европейские специалисты довольно 
долго требовали от украинской власти 
пересмотреть принципы формирова-
ния Совета: они рекомендовали «внес-
ти изменения в Конституцию, чтобы 
привести состав ВСЮ в соответствие 
с международными стандартами». В 
частности, Европейская комиссия «За 
демократию через право» советовала 
превратить ВСЮ в орган судейского 
большинства. Причем судей в Совет 
должны избирать представители тре-
тьей ветви власти.

«Если бы ВСЮ занимался исключи-
тельно вопросами, которые касаются 
деятельности судей, тогда действитель-
но можно было бы согласиться с замеча-
ниями Венецианской комиссии. Если же 
только судьи будут решать судьбу про-
куроров, то последние могут сказать, что 
судебная система с помощью дисципли-
нарного производства в отношении них 
может реально влиять на деятельность 
прокуратуры», — рассказал в одном из 
интервью «ЗиБ» председатель ВСЮ Вла-
димир Колесниченко.

В 2010 году власть частично прислу-
шалась к советам европейских экспер-
тов: в закон «О Высшем совете юстиции» 
были внесены изменения. Так, законо-
датель уточнил: по двое из трех членов 
ВСЮ, которых назначает Верховная Рада 
и Президент, по одному из трех членов 
ВСЮ, которых назначают съезды адво-
катов и представителей юридических 
высших учебных заведений и научных 

учреждений, должны быть судьями. Еще 
с одной кандидатурой должна опреде-
литься всеукраинская конференция ра-
ботников прокуратуры (всего назначает 
двух членов). Съезд судей в свою очередь 
назначает трех.

Законодатель создал все условия для 
обеспечения судейского большинства в 
коллегиальном органе: 11 из 20 его членов 
должны быть служителями Фемиды (10 
назначают, а 11-й представитель ВСЮ —
Председатель Верховного Суда — входит 
в этот орган по должности).

Примечательно, что в законе «О Выс-
шем совете юстиции» появилась ремар-
ка: если на должность члена ВСЮ должен 
быть назначен судья, то «он назначается 
из числа судей, избранных на должность 
судьи бессрочно». То есть обладатели 
мантий, имеющие стаж менее 5 лет и 
служители Фемиды в отставке пре-
тендовать на членство в коллегиальном 
органе не могут.

Вы еще не судья? Тогда…

До сих пор судейского большинства 
в ВСЮ нет: 6 ее членов являются дей-
ствующими судьями, 3 — в отставке 
(Константин Кравченко и Владимир 
Шаповал — бывшие представители 
Верховного и Конституционного судов 
соответственно, В.Колесниченко — 
экс-судья Печерского райсуда г.Киева). 
В лучшем случае «судейская мечта» 
коллегиального органа осуществится в 
2015 го ду, когда закончится срок полномо-
чий членов ВСЮ, назначенных в 2009-м
съездом адвокатов и всеукраинским 
съездом представителей юридических 
вузов и научных учреждений.

Примечательно, что сегодня те, кто 
формирует состав Совета, не могут 
заменить старых представителей кол-
легиального органа на новых. Ведь в 
«Переходных положениях» закона «О 
судоустройстве и статусе судей» отмеча-
ется: члены ВСЮ, назначенные на долж-
ности до вступления в силу упомянуто-
го документа, продолжают выполнять 
свои полномочия до окончания срока, 
на который их назначили.

В 2010-м по новым правилам были 
назначены четверо представителей Со-
вета. Указами Президента от 20.09.2010 
и 22.12.2010 членами ВСЮ были назначе-
ны судья Высшего административного 
суда Николай Кобылянский и предсе-
датель Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел Леонид Фесенко.

Также за неделю до нового 2011 года 
всеукраинская конференция работни-
ков прокуратуры выполнила требование 
закона: она делегировала в ряды Совета 
заместителя Генпрокурора Михаила 
Гаврилюка и председателя Высшего 
хозяйственного суда Виктора Татькова.

Следующим органом, который при-
мет эстафету «игры» по новым прави-
лам, должен стать парламент. Через 9 ме-
сяцев у 3 членов ВСЮ — В.Колесниченко, 
нардепа Валерия Бондика и первого ви-
це-президента, ректора Национального 
университета «Одесская юридическая 
академия» Владимира Завальнюка — за-
кончится срок полномочий (назначены 
ВР 22 марта 2007 года).

Конечно, эти кандидаты могут пре-
тендовать на повторную 6-летнюю ка-
денцию. Правда, есть одно но: парламент 
должен направить на работу в ВСЮ 
двух служителей Фемиды, избранных 
бессрочно. Возможно, перспектива на-
деть мантии не привлекает В.Бондика и 
В.Завальнюка, а вот В.Колесниченко со-
бирается «восстановиться» в судейской 
должности: 12 июня Высшая квалифика-
ционная комиссия судей дала ему реко-
мендацию для избрания в ВСС, а на этой 
неделе парламент избрал его бессрочно.

Увольнение 
vs избрание

В то же время В.Колесниченко со-
бирается продолжать работать в Сове-
те, он намерен остаться на должности 
руководителя этого органа. Однако 
если парламент изберет Владимира Ни-
колаевича судьей бессрочно, на него 
распространяется требование относи-
тельно несовмещения: закон запреща-
ет обладателям мантии одновременно 

осуществлять правосудие и занимать 
должность в любом другом органе. Как 
известно, председатель ВСЮ работает на 
постоянной основе. 

Но выход из этой ситуации есть. В 
ст.19 закона «О Высшем совете юстиции» 
отмечается: члены ВСЮ, работающие на 
постоянной основе, прикомандировыва-
ются к коллегиальному органу с сохране-
нием за ними должностей, которые те за-
нимали. То есть судью можно отправить 
работать в ВСЮ, но для этого по крайней 
мере нужно, чтобы он работал в одном из 
судов. Вернуться же на должность судьи 
можно лишь в случае увольнения с пре-
дыдущего места работы.

Хотя в законе не определена четкая 
процедура возвращения судьи из от-
ставки, очевидно, что избранный по-
вторно обладатель мантии должен от-
нести трудовую книжку в отдел кадров 
того суда, в который был избран. Иначе 
не будет законных оснований для начис-
ления ему заработной платы. Ведь с мо-
мента подписания постановления ВР об 
избрании судьи его отставка, а значит, 
и выплата ежемесячного пожизненного 
денежного содержания прекращаются.

При ч и н,  ко т орые под т ол к н у л и 
В.Колесниченко к решению опять стать 
судьей, может быть много. И сегодня жур-
налисты не скупятся на предположения, 
как будут развиваться события: кто станет 
следующим председателем ВСЮ и как сло-
жится судейская судьба В.Колесниченко. 
Возможно, желание председателя колле-
гиального органа достать из шкафа ман-
тию вызвано необходимостью получить 
своеобразный страховой полис, наличие 
которого обеспечит повторное назначение 
в ВСЮ. Ведь в законе четко написано: стать 
членом ВСЮ может только судья, избран-
ный бессрочно.

Так или иначе, но, очевидно, нали-
чие мантии должно быть для большин-
ства претендентов одним из условий 
занимания кресла в Совете. Но это ли 
обстоятельство станет при назначении 
в ВСЮ определяющим, например, для 
парламента, который весной 2013-го 
будет делегировать в Совет трех новых 
членов, покажет время. �

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Админпортфель с гарантией
Нынешние заместители председателя ВАС зарезервировали должности руководителей
КСЕНИЯ 
МАГНУШЕВСКАЯ

Собрание судей Высшего 
административного суда внесло 
изменения в состав одной из 
судебных палат и согласилось 
с зачислением заместителей 
председателя этого учреждения 
в резерв кандидатов 
на админдолжности.

Четвертая судебная палата ВАС по-
полнилась новыми законниками. Так, 
18 июня орган судейского самоуправле-
ния решил с этого дня ввести в состав 
палаты, специализирующейся на рассмо-
трении налоговых споров, Ирину Бухти-
ярову, а с 3 июля — Ирину Приходько.

Напомним, на заседании ВККС, кото-
рое состоялось 17 апреля, законники из 
Донецкого апелляционного хозяйствен-
ного суда и Ворошиловского райсуда 
г.Донецка И.Приходько и И.Бухтиярова 

получили рекомендации для перево-
да в ВАС. Постановлением Верховной 
Рады от 17.05.2012 их «посвятили» в 
«административники». Отныне в ВАС 
будут работать 73 законника (по штату 
преду смотрено 97). 

Кроме того, собрание судей согласова-
ло представление председателя ВАС Игоря 
Темкижева о зачислении его заместителей 
Дмитрия Липского и Михаила Цуркана в 
резерв судей на замещение должностей 
заместителей председателя ВАС. Копия 

решения о согласовании этих кандидатур 
отправлена в Совет судей административ-
ных судов для рассмотрения.

Как известно, 20 апреля 2012 года 
ССАС принял Положение о формирова-
нии резерва судей на замещение админи-
стративных должностей в админсудах. С 
тех пор появилось новое правило: канди-
дат, который хочет получить «портфель», 
должен сначала попасть в резерв, а 
потом подать соответствующее заяв-
ление. �

ОБМЕН ОПЫТОМ 

Невиданная открытость
Темкижева впечатлила прозрачность российской Фемиды 
Не так давно председатель 
Высшего административного 
суда Игорь Темкижев ездил 
в Москву для участия в 
международной конференции 
по антимонопольному праву. 
Он встретился с журналистом 
Российского агентства правовой 
и судебной информации и 
рассказал, как функционируют 
админсуды в соседнем 
государстве.

По словам И.Темкижева, в год админ-
суды рассматривают порядка 3,5 млн дел. 
«В 2011 году в производстве находилось 
1 млн апелляционных жалоб, в ВАС — 
100 тыс. кассационных. Представьте: 
9 апелляционных судов рассматривают 
1 млн дел. Нагрузка — примерно 450 дел 
в месяц. Это сумасшедшая нагрузка», — 
подчеркнул председатель ВАС.

Сергея Феклюнина из РАПСИ уди-
вило такое количество дел. Он отметил, 
что это даже больше, чем в Арбитраж-
ном суде г.Москвы, где самая большая 
нагрузка в системе арбитражей РФ. Еще 
российскую прессу интересовало, как 
быстро решаются дела об обжаловании 
действий чиновников.

«По закону, на разрешение спора —
месячный срок. На самом деле все зави-
сит от того, вовремя ли сторона является 
в суд. Мы не можем рассматривать дело 
в отсутствие стороны, если нет доказа-
тельств, что ее уведомили надлежащим 
образом. Здесь у нас большая пробле-

ма, потому что почта задерживает эти 
уведомления. Но мы можем приостано-
вить действие обжалованного акта на 
время рассмотрения дела и таким об-
разом защитить заявителя», — отметил 
И.Темкижев.

Кстати, в России не так давно были 
внесены изменения в Арбитражный 
процессуальный кодекс, которые упро-
стили процедуру уведомления сторон. 
В частности, если сторона была один 
раз уведомлена надлежащим образом, 

считается, что дальше о всех переносах 
заседаний она может узнать, зайдя на 
интернет-сайт суда. «Это очень ин-
тересная вещь, у нас такого нет. Буду 
рассказывать о таком подходе и пред-
лагать эту идею в Украине», — подчерк-
нул председатель ВАС. По его словам, в 
Моск ве он узнал много нового, увидел, 
в каком хорошем здании работают судьи 
арбитража. 

И.Темкижеву понравилось, что у на-
ших соседей ведется прямая трансля-

ция процессов из зала заседаний суда. 
«Я увидел, что заседания президиума 
Высшего арбитражного суда РФ можно 
смотреть в прямом эфире, а потом — на 
YouТube. Это невиданная открытость. У 
нас есть система делопроизводства, куда 
мы вносим принятые акты, звукозапись 
процесса, но видео у нас еще нет. Этой 
стадии мы пока не достигли», — подчерк-
нул председатель ВАС.

Также он поделился опытом соз-
дания системы админсудов в Украи-
не. Ведь в России снова заговорили 
о необходимости их существования. 
Одни видят административнын суды 
самостоятельной структурой наряду с 
системами судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов, другие считают, 
что они могут влиться в одну из суще-
ствующих систем, третьи говорят, что 
для такой масштабной реорганизации 
судебной системы у государства сейчас 
нет средств.

«У нас главна я проблема была в 
материальном обеспечении реализа-
ции идеи создания админюстиции. А в 
России из-за размеров территории она 
будет стоять еще острее. Создание си-
стемы админсудов потребует огромных 
средств: нужны помещения, техническое 
оснащение, судьи, сотрудники аппарата. 
Если в России к огромным затратам гото-
вы, надо делать. Если нет — может, и не 
стоит торопиться. Чтобы было понятно: 
у нас указ о создании ВАС был принят в 
2002 году, а работать он начал только в 
2005-м», — отметил И.Темкижев. �
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ПЛЕНУМ 

Обобщения против ошибок
Кассационное звено борется с недостатками 
при осуществлении судопроизводства 
АНИ ГАЛУК 

Участники пленума Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и 
уголовных дел обсудили ошибки, 
которые чаще всего допускают 
судьи низших инстанций при 
рассмотрении уголовных дел, а 
также решали как помешать их 
«рецидиву». 

Во время заседания пленума ВСС 
(14 июня) присутствующие, в частности, 
заслушали информацию об обобщении 
судебной практики пересмотра уголов-
ных дел в кассационном порядке в 2011 го-
ду. Заместитель председателя ВСС Ста-
нислав Мищенко рассказал о том, какие 
основные вопросы отражены в обобще-
нии, проведенном судебной палатой по 
уголовным делам с целью одинакового 
применения закона. 

Как проинформировал С.Мищенко, 
в правоприменительной практике судов 
первой инстанции выявлены недостат-
ки, касающиеся организации осущест-
вления с удопроизводства, которые 
крайне негативно отражаются на опе-
ративности и качестве правосудия. Так, 
достаточно часто встречаются случаи 
неправильного и неодинакового приме-
нения норм материального права, есть 

существенные ошибки и в применении 
норм процессуального права. Распро-
странена практика назначения судом 
наказания, которое не соответствует 
степени тяжести преступления. Также, 
отметил С.Мищенко, неединичны слу-
чаи неприменения судами уголовного 
закона, который должен был быть при-
менен, то есть имеет место неправиль-

ная квалификация или переквалифика-
ция общественно опасных деяний. Чаще 
всего такие ошибки возникают относи-
тельно преступного деяния, имеющего 
продолжительный характер. 

Особое внимание в обобщении, от-
метил докладчик, уделено нарушению 
сроков рассмотрения уголовных дел. 
Как показал анализ судебной практики, 

типичным для судов низших инстанций 
является нарушение сроков проведения 
предварительного рассмотрения дела, 
назначения дела к рассмотрению и судеб-
ного разбирательства. Поэтому, призвал 
С.Мищенко, необходимо активизировать 
работу по предоставлению постоянной 
и надлежащей методической помощи в 
применении материального и процессу-
ального права. 

Кроме того, пленум заслушал инфор-
мацию об обобщении судебной практики 
применения судами законодательства об 
ответственности за отдельные корруп-
ционные правонарушения. По словам 
судьи ВСС Василия Кульбабы, в обобще-
нии даны разъяснения законодательного 
урегулирования рассмотрения дел, свя-
занных с совершением коррупционных 
правонарушений. В частности, проана-
лизированы объективные и субъектив-
ные признаки составов административ-
ных коррупционных правонарушений, 
отражен порядок рассмотрения дел, 
сроки наложения административных 
взысканий за совершение таких право-
нарушений. 

Заслушав и обсудив информацию, 
судебной палате по уголовным делам 
пору ч и л и на о с нове п роведен н ы х 
обобщений проинформировать апел-
ляционные суды, а также подготовить 
соответствующие постановления пле-
нума. �

Д.Луспенык помог судьям разобраться с проблемными вопросами, возникающими при решении дел.

С.Мищенко обратил внимание на практику назначения судами наказания, 
которое не соответствует степени тяжести преступления.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

Помощь на практике
ВСС объяснил коллегам из низших инстанций причины отмены решений 
Чтобы выяснить проблемные 
вопросы судебной практики и 
оказать методическую помощь 
коллегам, представители Высшего 
специализированного суда 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел посетили 
Апелляционный суд Винницкой 
области. 

Судьи ВСС Олег Ткачук и Дмитрий 
Луспенык в начале июня посетили Апел-
ляционный суд Винницкой области, где 
пообщались со служителями Фемиды это-
го учреждения и судов первой инстанции. 
Представители кассационной инстанции 
проанализировали поступление в мест-
ные суды и Апелляционный суд Винниц-
кой области исков, заявлений, других ма-
териалов, а также апелляционных жалоб 
и проанализировали их рассмотрение 
за прошлый год. Также выяснили наи-
более проблемные вопросы, в частности, 
в каких из районных судов больше всего 
отмененных и измененных решений. 
Кроме того, проанализировали судебные 
решения ВСС за 2012 год, принятые по 
результатам рассмотрения кассационных 

жалоб на решения судов первой и апелля-
ционной инстанций Винницкой области. 

Как выяснилось, наиболее спорные 
вопросы, возникающие у судей при ре-

шении дел, касаются процессуального 
права (судебный приказ, заочное рас-
смотрение дел, предварительно судебное 
заседание, полномочия апелляционного 

суда и т.п.), земельного права, договорных 
правоотношений, права собственности 
(самовольное строительство). На примере 
отмененных и измененных судом касса-
ционной инстанции решений О.Ткачук 
и Д.Луспенык разъяснили коллегам при-
чины их отмены и обратили внимание на 
меры, которые следует принять, чтобы 
избежать ошибок в будущем. 

Также 7—8 июня судьи ВСС Д.Луспе-
нык и Борис Гулько провели совещания 
с судьями первой и апелляционной 
инстанций Днепропетровской области, 
во время которых обсудили проблем-
ные вопросы и дали соответствующие 
разъяснения. 

В связи с внесением изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс, 
которые касаются полномочий апелля-
ционных судов, у служителей Фемиды 
апелляционной инстанции возникают 
трудности, связанные с применением 
новых норм. Судьи ВСС призвали коллег 
из апелляционных инстанций к более 
активному сотрудничеству с законни-
ками местных обителей Фемиды, ведь 
это повышает уровень осуществления 
судопроизводства. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Подальше от дела 
ЛЮДМИЛА ЗАЛЕЦКАЯ, 
пресс-секретарь Апелляционного суда 
Тернопольской области.

«Освободить из-под стражи 
в зале апелляционного суда 
немедленно», — такое определение 
в пользу уроженца г.Кременца, 
совершившего тяжкое 
преступление и исчезнувшего 
из поля зрения стражей порядка, 
вынес судья Апелляционного суда 
Тернопольской области.

9 октября 1999 года гражданин Н., 
находясь в состоянии алкогольного опья-

нения, начал дебоширить в подъезде сво-
его дома. Чтобы успокоить хулигана, из 
соседней квартиры вышел мужчина. Он 
попал под шквал ударов нетрезвого со-
седа и в результате полученных телесных 
повреждений умер в реанимационном 
отделении местной больницы.

Гражданин Н., не зная о том, что его 
действия привели к смерти человека и 
против него может быть возбуждено 
уголовное дело, уехал на заработки в 
Польшу. 

Лишь после этого было вынесено 
постановление о привлечении мужчи-
ны к ответственности и его объявили в 
розыск. Предварительное следствие по 
уголовному делу не раз приостанавлива-

лось до установления местонахождения 
обвиняемого и возобновлялось.

Гражданин Н. о том, что совершил 
преступление, узнал через 11 лет, когда 
его задержали на территории Польши 
и сообщили о возбуждении уголовного 
дела.

Как видно из материалов дела и объ-
яснений Н. в суде апелляционной ин-
станции, он не скрывался от досудебно-
го следствия, поскольку не знал о том, 
что против него возбуждено уголовное 
дело по результатам конфликта 1999 г. 
и его разыскивают правоохранитель-
ные органы. Это подтверждается тем, 
что он неоднократно в 2000, 2001 гг. 
на ходился в Украине и Республике 

Беларусь (подтверждается визами в 
загранпаспорте).

В соответствии с требованиями ст.48 
УК (в редакции 1960 г.) лицо не может 
быть привлечено к уголовной ответ-
ственности, если прошло 10 лет со дня 
совершения им преступления, за которое 
по закону может быть назначено более 
суровое наказание, чем лишение свободы 
на срок 5 лет (п.4 ч.1 ст.48 УК).

Со дня совершения преступления 
гражданином Н. прошло 11 лет. Апелля-
ционный суд в связи с истечением сроков 
давности отменил обвинительный при-
говор Кременецкого райсуда Тернополь-
ской области и закрыл производство по 
делу. �

СОВЕЩАНИЕ 

Новелла — на обсуждении 
МАРЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ,

пресс-секретарь 
Апелляционного суда 
Автономной Республики 
Крым

В связи с принятием нового 
Уголовного процессуального 
кодекса в Апелляционном суде 
АРК состоялось совещание, на 
котором обсуждалась организация 
работы, связанной с рассмотрением 
вопросов, касающихся оперативно-
розыскной деятельности.

Под руководством председателя Апел-

ляционного суда АРК Валерия Чернобука 
19 июня представители правоохрани-
тельных органов автономии рассмотре-
ли гл.21 УПК относительно негласных 
следственных (розыскных) действий и 
обсудили механизмы взаимодействия 
ведомств с апелляционным судом. Как 
сообщил В.Чернобук, в Апелляционном 
суде АРК были проведены все необхо-
димые работы по укомплектованию по-
мещения, чтобы оно отвечало современ-
ным требованиям, режиму секретности 
и способствовало защите информации с 
ограниченным доступом. 

Руководители правоохранительных 
органов отметили, что после принятия 
УПК возникло немало вопросов, кото-

рые нужно решать путем проведения 
подобных мероприятий. Поэтому уже в 
сентябре этого года состоится повторная 
встреча, на которой будут обсуждаться 
конкретные предложения от ведомствен-
ных подразделений. 

В.Чернобук заверил, что лично будет 
контролировать всю работу в Апелляци-
онном суде АРК по этому вопросу. Также 
он предложил участникам совещания 
в случае необходимости обратиться за 
разъяснениями непосредственно к авто-
рам УПК. 

«Порядок проведения негласных след-
ственных действий — это новелла УПК, 
которая свидетельствует о гуманизации и 
демократизации украинского общества, а 

также отвечает европейским стандартам 
защиты прав и свобод граждан», — от-
метил председатель суда. 

Такое мероприятие проходит уже не 
первый раз. Напомним, в мае этого года 
по инициативе В.Чернобука в Апелляци-
онном суде АРК состоялся семинар для 
судей первой и апелляционной инстанций 
автономии по изучению концептуальных 
положений УПК, при участии советника 
Президента – руководителя главного 
управления по вопросам судоустройства 
АП, одного из соавторов кодекса Андрея 
Портнова, членов Совета судей Украины 
и судей Высшего специализированного 
суда по рассмотрению гражданских и 
уголовных дел. �

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення суддів 

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України  
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
З вільнити з посад суддів:
Х арківського апеляційного 
господарського суду
Б ілоконь Ніну Дмитрівну — у 
зв’язку з поданням заяви про 
відставку;
Шир яївського районного суду 
Одеської області
Янк овського Валерія 
Костянтиновича — у зв’язку 
з поданням заяви про відставку.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 

м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4922-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 суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
 апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим
 •  ОПАНАСЮКА Олександра 

Дмитровича;
 апеляційного суду Волинської 
області
 •  ФЕДОНЮК Світлану Юріївну;

 апеляційного суду Сумської області
 •  ЛИТОВЧЕНКО Наталію Олексіївну;

 Львівського апеляційного 
адміністративного суду
 •  ДОВГУ Ольгу Іванівну,
 •  ЗАТОЛОЧНОГО Віталія Семеновича,
 •  ЛЕВИЦЬКУ Наталію Георгіївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4921-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 БОЯРСЬКОГО Олександра 
Олександровича на посаду 
судді Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської 
області безстроково.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
7 червня 2012 року 
№4920-VI

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

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

 Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
 Донецького апеляційного 
господарського суду
 •  УШЕНКО Людмилу Володимирівну;

 Київського апеляційного 
господарського суду
 •  ПОНОМАРЕНКА Євгенія 

Юрійовича;
 Донецького окружного 
адміністративного суду
 •  МЄЗЄНЦЕВА Євгена Ігоровича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
24 травня 2012 року
№4859-VI 
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АДВОКАТУРА K

Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 

Вносить изменения в Конституцию — традиция всех украинских президентов. Поэтому среди 
членов ассамблеи — и Леонид КУЧМА (второй слева), и Виктор ЮЩЕНКО (в центре).

Виктор ЯНУКОВИЧ призвал членов ассамблеи не писать 
Конституцию под политическую силу или отдельные персоналии, 
потому что «это — бесперспективно».

Председатель КА Леонид КРАВЧУК (справа) считает, что Конституция отстала от жизни, 
поэтому ее необходимо «модернизировать».

АССАМБЛЕЯ

Новая цель — Конституция-2014
После завершения Евро-2012 наша главная цель — модернизировать страну. 
Такую задачу поставил перед членами Конституционной ассамблеи глава 
государства. Реализовывать задуманное будут «путем формирования 
активного и защищенного гражданина и на основе верховенства права».

ФОТО: АНДРЕЙ МОСИЕНКО

РЕКОМЕНДАЦИИ

Опыт —
прежде всего
Совет судей хозяйственных судов 
дал рекомендации для назначения 
на должности председателей судов 
четырем нынешним руководителям. 
Кроме того, орган судейского 
самоуправления определился 
с кандидатурами председателей судов 
в Донецкой и Волынской областях.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
Член ССХС Татьяна ОЛЕНИЧ из Чернигова 
поддержала кандидатуру Василия ШЕСТАКА 
на должность своего суда.

Совет согласился с тем, чтобы Хозяйственным 
судом Ивано-Франковской области продолжала 
руководить Виктория СУББОТНИК.

Николай БАРАНОВ готов и в дальнейшем возглавлять 
Хозяйственный суд Винницкой области. В целом «хозяйственники» поддержали 9 претендентов на административные должности.

КАДРЫ 

Избранные 
«пожизненно» 
21 июня народные депутаты выбирали 
бессрочно служителей Фемыди, у которых 
закончился пятилетний срок полномочий
и которых рекомендовала на избрание бессрочно 
Высшая квалификационная комиссия судей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО 

Член ВККС Нина ФАДЕЕВА не скрывала радости 
от встречи с нардепом Сергеем КИВАЛОВЫМ. 

Член Комитета ВР по вопросам правосудия Дмитрий ШПЕНОВ (справа) 
воспользовался случаем, чтобы пообщаться с председателем 
Высшего совета юстиции Владимиром КОЛЕСНИЧЕНКО. 

Судьи пытались не пропустить момент избрания бессрочно. 
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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!

ВЫГОВОРЫ

Две жалобы —
в одну корзину
На заседании 13 июня ВККС привлекла 
к дисциплинарной ответственности 7 служителей 
Фемиды. Среди наказанных — судья Терновского 
районного суда г.Кривой Рог Днепропетровской 
области Андрей Лиходедов. В этот день ВККС 
рассмотрела две поступившие на него жалобы. 
Второе дисциплинарное дело комиссия 
направила в ВСЮ, поскольку в действиях судьи 
«квалификационники» увидели признаки 
нарушения присяги.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

«Законом определены четкие сроки, поэтому соблюдайте их», — 
сказал Анатолий МАРЦЫНКЕВИЧ одному из судей, 
который не мог вынести решение в течение 7 месяцев.

Судья из Харьковской области Надежда БЕРЕЖНАЯ в этот день 
получила свой первый выговор. Женщина носит мантию уже 19 лет. 

«Судья Дмитрий УСАТОВ (справа) употребляет алкоголь на рабочем 
месте», — утверждали истицы (слева). Изучив материалы дела, 
ВККС категорически не согласилась с такими обвинением.

ПЛЕНУМ 

Постановление 
с поддержкой 
Пленум Высшего специализированного суда 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел 
принял постановление «О судебной практике 
рассмотрения гражданских дел в кассационном порядке». 
Также в первом чтении были поддержаны 4 проекта 
постановлений. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ 

Председатель ВСС Леонид ФЕСЕНКО поддержал постановление, разъясняющее 
спорные вопросы, которые возникают при кассационном производстве. 

Заместитель председателя ВСС Станислав МИЩЕНКО (справа) указал на ошибки, 
которые допускают судьи первых инстанций при рассмотрении уголовных дел. 

Пленум принял в первом чтении проект постановления 
«О некоторых вопросах юрисдикции и подсудности рассмотрения гражданских дел». 
Докладчиком выступил судья ВСС Олег ТКАЧУК. 

Председатель ВККС Игорь САМСИН (справа) отметил, что комиссия 
пошла навстречу претендентам и признала эти работы действительными, 
потому что таких было много. 

Во время персонификации работ каждый кандидат вслух правильно называл 
свой персональный код.

Технические работники показывали кандидатам их бланки и разъясняли, 
где именно была допущена ошибка.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Признание 
ошибок
13 июня ВККС решала судьбу кандидатов на должности судей, 
которые допустили во время прохождения тестирования 
технические ошибки при заполнении бланка ответов. 
Система не смогла определить, кому принадлежат 18 работ 
из-за того, что претенденты неправильно вписали свой код. 
Невнимательных кандидатов вызвали в зал заседаний, где 
после разъяснения допущенных ими ошибок работы были 
персонифицированы.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Спирт — 
для каждого
В Верховной Раде предлагают 
ликвидировать государственную 
монополию на изготовление 
спирта. Производить его 
сможет каждый, а действующие 
предприятия предлагается 
приватизировать.

Сегодня согласно законодательству 
производство спирта этилового может 
осуществляться только на государствен-
ных предприятиях. Однако по мнению 
народного депу тата Павла Климца, 
право на изготовление этой продукции 
должны получить все субъекты предпри-
нимательской деятельности независимо 
от форм собственности. Свою позицию 
он изложил в проекте «О внесении из-
менений в некоторые Законы Украины 
(относительно развития спиртовой от-
расли)» (№10607).

«Ликвидация государственной моно-
полии в сфере производства спирта обе-
спечит создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, следстви-
ем чего станет модернизация устаревших 
предприятий, наращивание объемов 
производства и увеличение количества 
занятых преимущественно в сельской 
местности», — убежден нардеп. �

КОНТРОЛЬ

Бланки 
без расходов
Минюст выносит на общественное 
обсуждение законодательную 
инициативу относительно 
отмены бланков строго учета. По 
словам экспертов, действующая 
система не только требует 
дополнительных расходов, 
но и не может гарантировать 
безопасность.

Министерство юстиции предлагает 
отменить использование бланков стро-
гого учета. С этой целью ведомством раз-
работаны проекты законов «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты относительно изготовления доку-
ментов и бланков документов строгого 
учета или отчетности» и «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно изготовления документов 
и бланков документов строгого учета или 
отчетности».

Как отмечают в министерстве, проце-
дуры, связанные с применением данных 
бланков, неоправданно усложнены. Так, 
изготовление таких документов — за-
тратная процедура, которая к тому же 
подлежит лицензированию. Это влияет 
на стоимость соответствующего до-
кумента или бланка и услуг, которые 
включают его выдачу. Соответствующие 
расходы нередко являются неоправдан-
ными, поскольку не гарантируют защиты 
от посягательств на права или собствен-
ность потребителя. �

ФИНАНСЫ

Неустойка 
как гарантия
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» 
обратилась в Верховную Раду 
с просьбой отклонить проект 
«О внесении изменений 
в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно 
ограничения размера неустойки 
для физических лиц)» (№10178).

УКБС отметил, что предложенный 
проектом запрет определять размер не-
устойки в договорном порядке приведет 
к вмешательству государства в договор-
ные отношения сторон. Такие действия 
не отвечают общим принципам ведения 
хозяйства и нарушают право субъектов 
самостоятельно без ограничений осу-
ществлять хозяйственную деятельность, 
не противоречащую действующему за-
конодательству. Кроме того, это нарушает 
баланс прав и интересов участников рын-
ка кредитования и создает условия для 
невыполнения недобросовестными долж-
никами своих договорных обязательств.

Эксперты ассоциации подчеркнули, 
что при заключении договора стороны 
определяют его содержание на основе 
волеизъявления, согласовывая по своему 
усмотрению любые условия, которые не 
противоречат законодательству. УКБС на-
помнил, что перед заключением договора 
в соответствии с требованиями постанов-
ления Национального банка 10.05.2007 
№168 финучреждения предоставляют 
потребителям информацию об условиях 
кредитования, стоимости ссуды и всех 
сопутствующих услуг, а также о других 
финансовых обязательствах потребителя, 
которые связаны с получением, обслужи-
ванием и погашением кредита и должны 
быть выполнены потребителем согласно 
требованиям законодательства и соответ-
ствующего договора.

Таким образом, до подписания догово-
ра клиент получает полную информацию, 
достаточную для адекватной оценки всех 
рисков и принятия взвешенного решения об 
оформлении кредита или отказе от него. �

УГРОЗЫ

Потеря документов и бизнеса
Временное ограничение в специальном праве создает механизм 
устранения конкурентов

ДЕНИС ШКИПТАН, 
юрист, ЮФ «Спенсер 
и Кауфманн» 

Временное ограничение в 
пользовании специальным правом 
на занятие предпринимательством 
планировалось законотворцами 
как способ эффективного 
расследования преступлений 
в сфере хозяйственной 
деятельности. Однако в наших 
реалиях эти нормы могут 
превратиться в средство расправы 
с конкурентами и способствовать 
рейдерским захватам.

Новый контроль

Все аспекты ограничения права на 
осуществление предпринимательской 
деятельности сформулированы в гл.13 
Уголовного процессуального кодекса 
«Временное ограничение в пользовании 
специальным правом». Такие меры обеспе-
чения уголовного производства являются 
новыми для уголовного процессуального 
законодательства. В действующем до сих 
пор УПК никаких упоминаний о мерах 
обеспечения уголовного производства, а 
тем более об ограничении специальных 
прав подозреваемых не было.

Наряду с этим в ст.148 нового УПК 
установлено, что «в случае наличия до-
статочных оснований считать, что для 
прекращения уголовного правонаруше-
ния или предотвращения совершения 
другого, прекращения или предотвраще-
ния противоправного поведения подозре-
ваемого относительно препятствования 
уголовному производству, обеспечения 
возмещения ущерба, причиненного уго-
ловным правонарушением, необходимо 
временно ограничить подозреваемого в 
пользовании специальным правом, следо-
ватель, прокурор, другое уполномоченное 
служебное лицо имеют право временно 
изъять документы, которые удостоверяют 
пользование специальным правом, у за-
конно задержанного ими лица в порядке, 
предусмотренном статьей 208 настояще-
го Кодекса». Временное ограничение в 
пользовании специальным правом может 
быть осуществлено на основании решения 
следственного судьи во время досудеб-
ного расследования на срок не больше 
2 месяцев, а документы, удостоверяющие 
пользование правом на осуществление 
предпринимательской деятельности, вре-
менно изымаются.

Однако никаких критериев опре-
деления этих оснований в законе не 
существует, нет и вопросов, исследо-
вание которых могло бы определить 
достаточность этих оснований. Поэто-
му необходимость временного ограни-
чения подозреваемого в пользовании 
специальным правом, наверное, будет 
определяться исходя из субъективных 
мнений и оценочных суждений следо-
вателей, прокуроров и других уполно-
моченных служебных лиц, которые не 
всегда беспристрастно будут относиться 
к подозреваемым в противоправном по-
ведении. Это может привести к злоупо-
треблению служебным положением и к 
тому, что рассматриваемые положения 
УПК станут средствами влияния на хо-
зяйственную деятельность.

Поиск определенности

Что касается субъектов, которые могут 
проявить инициативу с целью ограничить 
в праве на осуществление предпринима-
тельской деятельности субъекта хозяй-
ствования, то в УПК указано большое 
количество таких лиц. Кроме того, даже 
установлено, что другие уполномоченные 
служебные лица могут способствовать 
ограничению этого права. Что имеет в 
виду законодатель? Как известно, в УПК 
нет сведений о том, кем могут быть эти 
лица. Однако, в пп.1 и 2 примечания к 
ст.364 Уголовного кодекса определено 
понятие «служебное лицо». При этом в 
абз.3, 4, 5 п.1 постановления Пленума 
Верховного Суда «О судебной практике по 
делам о взяточничестве» предусмотрено, 
что «организационно-распорядитель-
ные» обязанности — это обязанности по 
осуществлению руководства отраслью 
промышленности, трудовым коллекти-
вом, участком работы, производственной 
деятельностью отдельных работников на 
предприятиях, в учреждениях или орга-
низациях независимо от формы собствен-
ности. Такие функции выполняют, в част-
ности, руководители министерств, других 
центральных органов исполнительной 
власти, государственных, коллективных 
или частных предприятий, учреждений 
и организаций, их заместители, руково-
дители структурных подразделений (на-
чальники цехов, заведующие отделами, 
лабораториями, кафедрами), их замести-
тели, лица, которые руководят участками 
работ... 

Административно-хозяйственные обя-
занности — это обязанности по управле-
нию или распоряжению государственным, 
коллективным или частным имуществом. 
Такие полномочия в том или ином объеме 
есть у начальников планово-хозяйствен-
ных, снабженческих, финансовых отделов 
и служб, заведующих складами, магазина-
ми, мастерскими, ателье, у их заместите-
лей, руководителей отделов предприятий, 

ведомственных ревизоров и контролеров. 
Лицо является служебным не только 

тогда, когда оно осуществляет соответ-
ствующие функции или исполняет обя-
занности постоянно, временно или по 
специальному полномочию при условии, 
что указанные функции или обязанности 
возложены на него правомочным органом 
или правомочным служебным лицом». 

Таким образом, уполномоченное слу-
жебное лицо — это служебное лицо, кото-
рое имеет полномочия временно изымать 
документы, удостоверяющие пользование 
специальным правом. Под такой критерий 
может подпадать любое лицо, деятель-
ность которого связана с исполнением 
организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязан-
ностей и которому предоставлены на это 
полномочия. При этом в новом УПК не 
указано, кто может предоставлять такие 
полномочия. Конечно же, можно говорить 
о том, что круг таких служебных лиц, как 
и их полномочия, должен установить ор-
ган (следственный судья), принимающий 
решение о временном ограничении права 
на осуществление предпринимательской 
деятельности в каждом конкретном случае. 
Это было бы логично. В таком случае это 
следует прямо предусмотреть в кодексе. 
Поэтому можно утверждать, что у субъек-
тов хозяйствования, имующих конкурен-
тов, появляются дополнительные рычаги 
для создания препятствий другим субъ-
ектам хозяйствования, ведь ограничение 
в праве на осуществление предпринима-
тельской деятельности на 2 месяца может 
привести к большим, в первую очередь 
финансовым и репутационным, потерям 
или даже к полному прекращению хозяй-
ственной деятельности.

При всем вышеуказанном в новом 
УПК предусмотрено существование след-
ственного судьи — единственного, кто 
имеет полномочия осуществлять судеб-

ный контроль в уголовном производстве. 
То есть наличие института следственных 
судей является гарантией обеспечения 
верховенства права при решении любых 
вопросов, которые касаются предотвраще-
ния преступления или их расследования. 

Поскольку борьба за права заключа-
ется именно в отстаивании рамок в огра-
ничении этих прав, которые юридически 
отображены в законодательных актах, 
необходимым условием допущения или 
недопущения ограничений специальных 
прав на законодательном уровне должно 
быть соответствие общим принципам 
существования прав. В Основном Законе 
предусмотрено, что «конституционные 
права и свободы человека и гражданина 
не могут быть ограничены, кроме случа-
ев, предусмотренных Конституцией» (ч.1 
ст.64). К тому же «каждый имеет право 
на предпринимательскую деятельность, 
которая не запрещена законом» (ч.1 ст.42).

Свобода как общественный и правовой 
феномен неотъемлемо касается и пред-
принимательской деятельности. Согласно 
ст.44 Хозяйственного кодекса «предпри-
нимательство осуществляется на основе: 

• свободного выбора видов предпри-
нимательской деятельности;

• самостоятельного формирования 
предпринимателем программы деятельно-
сти, выбора поставщиков и потребителей 
производимой продукции, привлечения 
материально-технических, финансовых 
и других видов ресурсов, использование 
которых не ограничено законом, установ-
ления цен на продукцию и услуги в соот-
ветствии с законом;

• свободного найма предпринимателем 
работников;

• коммерческого расчета и собственно-
го коммерческого риска;

• свободного распоряжения прибы-
лью и т.п.

Следовательно, свобода выбора и 
осуществление предпринимательской 
деятельности являются неотъемлемым 
правом каждого, кто имеет полную граж-
данскую дееспособность.

Ограничение 
предпринимательства

В действующем УПК мерам обеспе-
чения уголовного производства в свете 
временного ограничения прав на осущест-
вление предпринимательской деятельности 
внимание вообще не уделяется. Поэтому со 
вступлением в силу нового УПК могут воз-
никнуть сложности в применении данных 
положений. Ведь порядок и основания при-
нятия решений по результатам рассмотре-
ния ходатайств о временном ограничении 
специальных прав четко не урегулированы.

Анализируя положения кодекса, каса-
ющиеся временного ограничения права 
на осуществление предпринимательской 
деятельности, возникают основания для 
беспокойства, так как в УПК четко преду-
смотрено, что право на осуществление 
предпринимательской деятельности мо-
жет быть ограничено путем изъятия до-
кументов, удостоверяющих пользование 
специальным правом, если будут основа-
ния сомневаться в законности такой дея-
тельности. При этом законодательством 
наличие специального права на осущест-
вление определенного вида хозяйственной 
деятельности определяется путем наличия 
у предпринимателя соответствующих до-
кументов, которыми могут быть лицензии, 
разрешения, патенты и т.п.

Однако в связи с тем, что единого переч-
ня документов, которые могут изыматься 
уполномоченными служебными лицами, 
новый УПК не предусматривает, такими 
документами могут быть любые право-
устанавливающие документы субъекта 
хозяйствования. К тому же основания для 
их изъятия могут быть абсолютно разные, 
поскольку определяются по собственному 
усмотрению уполномоченными служебны-
ми лицами: то ли несвоевременная подача 
налоговой отчетности, в результате чего 
якобы возникает необходимость предот-

вратить преднамеренную неуплату нало-
гов, сборов, других обязательных платежей; 
то ли ошибка (описка) государственного 
регистратора при осуществлении государ-
ственной регистрации (при желании можно 
прийти к выводу о фиктивности ведения 
хозяйственной деятельности).

Представим себе ситуацию, когда, по 
мнению уполномоченного служебного 
лица, на основании предоставленных ему 
полномочий положениями гл.13 нового 
УПК временно ограничивается специаль-
ное право на осуществление определенного 
вида предпринимательской деятельности, 
которое, по ст.9 закона «О лицензирова-
нии определенных видов хозяйственной 
деятельности», подлежит обязательному 
лицензированию. В результате такого 
ограничения может быть изъята лицензия, 
удостоверяющая право, например, на: 

• транспортировку нефти, природного 
газа или его хранение;

• централизованное водоснабжение и 
водоотвод;

• туроператорскую деятельность;
• деятельность арбитражных управля-

ющих и т.п.
Из-за этого у предпринимателей есть 

основания опасаться, что в любое время их 
деятельность может быть приостановлена 
субъектами, которые стремятся присвоить 
эффективно работающее предприятие или 
просто уничтожить своего конкурента. Рас-
сматриваемые положения кодекса могут 
быть эффективными или даже беспро-
игрышными при осуществлении рейдер-
ских схем захвата бизнеса, ведь при пери-
одическом временном приостановлении 
ведения хозяйственной деятельности далеко 
не каждый, даже сильный, субъект хозяй-
ствования сможет продолжать работать. 

В качестве примера рассмотрим самый 
распространенный в Украине вид предпри-
нимательской деятельности — торговлю. 
Она согласно ст.267 Налогового кодекса 
предусматривает получение торгового 
патента. При этом пп.267.6.1 НК установ-
лено, что «оригинал патента должен быть 
размещен:

• на фронтальной витрине магазина, а 
при ее отсутствии — возле регистратора 
расчетных операций; 

• на фронтальной витрине малой архи-
тектурной формы; 

• на табличке в автомагазинах, на раз-
возках и других видах передвижной тор-
говой сети, а также на лотках, прилавках 
и других видах торговых точек, открытых 
в отведенных для торговой деятельности 
местах; 

• в пунктах обмена иностранной ва-
люты; 

• в помещениях для предоставления 
платных услуг, а также в помещениях, где 
проводятся развлекательные игры». 

Кроме того, в пп.267.6.2 НК отмечено, 
что «торговый патент должен быть открыт 
и доступен для обзора».

Следовательно, в случае изъятия тор-
гового патента субъект хозяйствования 
лишается возможности осуществлять 
торговлю и прекращает свою предприни-
мательскую деятельность. При этом изъ-
ятие торгового патента уполномоченными 
лицами может быть признано незаконным 
и безосновательным, но это не возместит 
убытки.

Выход — в разъяснениях

В то же время исследуемые положения 
УПК действительно позволяют по-новому 
подойти к решению проблемы предот-
вращения преступлений в хозяйственной 
сфере, если, конечно, считать, что приме-
нение этих норм будет осуществляться не 
вопреки интересам легальных субъектов 
хозяйствования. Если же рассматривать 
преступления в сфере хозяйствования, 
например такой, как фиктивное предпри-
нимательство (ст.205 УК), то есть «создание 
или приобретение субъектов предпринима-
тельской деятельности (юридических лиц) 
с целью прикрытия незаконной деятель-
ности или осуществления видов деятель-
ности, в отношении которых есть запрет», 
то можно убедиться в том, что здесь очень 
важна скорость реагирования, поскольку 
преступление является оконченным еще 
на этапе создания или покупки юридиче-
ских лиц. Цель — прикрытие незаконной 
деятельности, которая наносит ущерб 
интересам государства и общества. К тому 
же ответственность за эти преступления 
наступает независимо от того, был ли в ре-
зультате их совершения нанесен реальный 
ущерб или нет.

Осознавая распространение корруп-
ции в любой сфере хозяйственной дея-
тельности, следует помнить, что основной 
составляющей эффективности любого 
государственного механизма является кон-
троль за деятельностью лиц, имеющих 
предоставленные государством властные 
полномочия.

Следовательно, для того, чтобы совер-
шенствовать способы предупреждения и 
расследования преступлений, необходимо 

проработать и законодательно закрепить 
исчерпывающий перечень служебных 
лиц, которые могут быть уполномочены 
изымать документы, удостоверяющие 
пользование специальным правом. Также 
необходимо установить обязанность слу-
жебных лиц осуществлять реализацию 
полномочий, касающихся временного 
ограничения субъектов предприниматель-
ства в праве на ведение предприниматель-
ской деятельности исходя исключительно 
из мотивированных решений, с указанием 
подробного описания оснований, которы-
ми подкрепляются такие требования. Это 
важные доказательства для следственных 
судей.

Кроме того, необходимо:
• определить исключительный пере-

чень документов, которые могут изыматься 
у субъекта хозяйствования с целью предот-
вращения преступлений или для их рас-
следования; 

• предусмотреть право субъекта хо-
зяйствования не выполнять требования 
уполномоченных лиц в случае принятия 
следственным судьей решения без уве-
домления и участия представителей лиц, в 
отношении которых осуществляются такие 
ограничения. 

Действенность новых процессуальных 
норм является необходимым условием, 
так как современные способы борьбы 
с криминальными структурами очень 
ограничены процессуальными нормами. 
Следует отметить, что положений, которые 
бы регламентировали порядок предотвра-
щения преступления, а не расследование 
последствий общественно опасных деяний, 
недостаточно.

Необходимо обратить внимание законо-
творцев, научных работников-теоретиков и 
юристов-практиков на то, что УПК нужен 
нашему обществу как действенный меха-
низм борьбы с преступностью. Поэтому 
следует уделить больше внимания поло-
жениям, которые могут привести к зло-
употреблениям и породить новые способы 
незаконного вмешательства в деятельность 
законопослушных лиц. �

Необходимость временного ограничения подозреваемого 
в пользовании специальным правом, наверное, будет 
определяться исходя из субъективных мнений и 
оценочных суждений следователей и прокуроров.

Для малого бизнеса потеря торгового патента будет означать и потерю всех доходов.
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ПРАВИЛА

Контроль за тарифами
КГГА следует регистрировать все свои акты, хотя законодательство этого прямо не требует

АНДРЕЙ ПОТЕМКИН, 
соискатель кафедры 
конституционного 
и муниципального права 
Национальной академии 
Министерства внутренних 
дел Украины;

ВИКТОР БАРВИЦКИЙ, 
преподаватель 
Академии муниципального 
управления

Граждане, которых не устраивают 
коммунальные тарифы, пытаются 
их обжаловать. Не последнюю 
роль в этом процессе играет 
государственная регистрация 
соответствующих актов, ведь 
ее отсутствие истцы пытаются 
использовать в свою пользу.

Пути обжалования

Участились случаи, когда органы как 
государственной власти, так и местного са-
моуправления не защищают, а наоборот, на-
рушают и ограничивают права и законные 
интересы территориальных общин.

Примером незаконных или принятых 
в ущерб территориальным общинам 
решений органов местного самоуправле-
ния является решение об установлении 
завышенных тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Об этом свиде-
тельствует и ряд судебных решений, 
в частности определение Высшего ад-
министративного суда от 23.03.2006 о 
признании незаконным решения ис-
полнительного комитета Харьковского 
городского совета «Об утверждении та-
рифов на услуги по содержанию домов, 
сооружений и придомовых территорий 
для жилищно-эксплуатационных пред-
приятий коммунальной собственности 
территориальной общины г.Харькова», 
постановление Окружного администра-
тивного суда г.Киева от 9.11.2011 о призна-
нии незаконным порядка формирования 
тарифов на услуги по содержанию домов, 
сооружений и придомовых территорий.

Сегодня тема повышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги доста-
точно актуальна и активно обсуждается 
как жителями столицы, так и других го-
родов. Достаточно непростая и конфликт-
ная ситуация назрела в Александрии: 
городская власть (совет и исполком) при-
нимает общественно важные решения, 
в частности по вопросам повышения 
тарифов на тепло и воду, без проведения 
общественных слушаний.

Так же сложная и неоднозначная ситу-
ация сложилась в столице. Предприятия и 
организации коммунальной собственности 
в соответствии с установленными Киевской 
городской государственной админист-
рацией тарифами осуществляют расчет 
стоимости предоставленных жилищно-
коммунальных услуг по централизованно-
му водоснабжению и водоотводу. Некоторые 
потребители считают их стоимость слиш-
ком высокой, поэтому находят основания 
для обжалования распоряжений КГГА в 
судебном порядке. Основным аргументом 
признания их незаконными является от-
сутствие государственной регистрации в 
управлении юстиции. Поскольку эта про-
цедура не была осуществлена, то, по мне-
нию истцов, в соответствии с указом Пре-
зидента «О государственной регистрации 
нормативно-правовых актов министерств и 
других органов исполнительной власти» от 
3.10.92 №493 и Положением о государствен-
ной регистрации нормативно-правовых 
актов министерств и других органов испол-
нительной власти, утвержденным постанов-
лением КМ от 28.12.92 №731 распоряжения 
КГГА не вступили в силу, а следовательно,  
осуществление на их основании расчета 

стоимости предоставленных жилищно-
коммунальных услуг является незаконным. 

Представитель департамента госу-
дарственной регистрации нормативных 
актов Минюста Владислав Кикалов 
отметил: «Функция государственной ре-
гистрации нормативно-правовых актов, 
которую выполняют органы юстиции, 
занимает один из самых больших сег-
ментов управленческой деятельности 
в сфере государственной правовой по-
литики; государственная регистрация 
нормативно-правовых актов, в том числе 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления, — это прежде всего 
средство защиты конституционных прав 
и свобод человека».

Двойной статус 

В соответствии со ст.118 Конституции 
исполнительную власть в Киеве осу-
ществляет городская государственная 
администрация. Особенности осущест-
вления исполнительной власти и местного 
само управления в Киеве и Севастополе, 
которые имеют специальный статус, 
определяются отдельными законами.

Закон «О столице Украины — городе-
герое Киеве» определил особенности 
осуществления исполнительной власти 
и местного самоуправления в админист-
ративно-политическом центре государ-
ства. Акт же о Севастополе еще до сих 
пор не принят. Согласно п.2 разд.VII 
«Заключительные положения» закона о 
столице городской и районные в Киеве 
советы (после внесения изменений в 
данный документ в сентябре 2010 года 
последние прекратили свое функциони-
рование) решают вопрос о формировании 
собственных исполнительных органов на 
базе соответствующих государственных 
администраций, которые параллельно 
выполняют функции государственной ис-
полнительной власти. В этом, собственно, 
и заключаются особенности.

Отметим, что такая двойная природа 
КГГА не свойственна классической евро-
пейской модели местного самоуправления 
и не согласуется с заложенными в ст.4 
Европейской хартии местного самоуправ-
ления принципами полной свободы дей-
ствий, полноты и исключительных полно-
мочий органов местного самоуправления.

При осуществлении исполнительной 
власти КГГА подотчетна и подконтрольна 
КМ, а при осуществлении полномочий в 
сфере местного самоуправления — Ки-
евскому горсовету. Это подтверждается 
и правовой позицией Конституционно-
го Суда, изложенной в мотивировочной 

части решения от 25.12.2003 №21-рп/2003 
по делу об особенностях осуществления 
исполнительной власти и местного само-
управления в Киеве. В резолютивной части 
этого же решения отмечено, что КГГА яв-
ляется единственным в организационном 
отношении органом, который выполняет 
функции исполнительного органа Киев-
ского горсовета и параллельно функции 
местного органа исполнительной власти.

Контроль нормотворчества 

В соответствии с ч.5 ст.41 закона «О 
местных государственных админист-
рациях «нормативно-правовые акты 
местных государственных администра-
ций подлежат государственной регистра-
ции в соответствующих органах юстиции 
в установленном органом порядке и всту-
пают в силу с момента их регистрации, 
если самими актами не установлен более 
поздний срок введения их в действие». 
Согласно ст.1 указа №493 и п.2 положе-
ния №731 государственной регистрации 
подлежат нормативно-правовые акты, 
которые издаются министерствами, дру-
гими органами исполнительной власти, 
органами хозяйственного управления 
и контроля и касаются прав, свобод и 
законных интересов граждан или имеют 
межведомственный характер.

Го с у дар с т вен н у ю р ег ис т ра ц и ю 
нормативно-правовых актов КГГА осу-
ществляет Киевское городское управление 
юстиции (ст.2 упомянутого указа, п.6 по-
ложения). В ст.3 указа предусмотрено, что 
нормативно-правовые акты, которые из-
даются органами исполнительной власти, 
вступают в силу через 10 дней после их ре-
гистрации. В случае нарушения требований 
относительно государственной регистрации 
нормативно-правовых актов КГГА послед-
ние считаются не вступившими в силу и не 
могут быть применены (п.15 положения).

О том, что незарегистрированные 
нормативно-правовые акты являются 
недействительными, пишут и научные 
работники. При этом такие акты очень 
часто противоречат законодательству.

Согласно ч.2 ст.4 Хозяйственного про-
цессуального кодекса, суд не применяет 
акты государственных и других органов, 
если эти акты не отвечают законодатель-
ству. В соответствии с ч.4 ст.9 Кодекса 
административного судопроизводства 
в случае несоответствия нормативно-
правового акта Конституции, закону, 
международному договору, согласие на 
обязательность которого дала ВР, или 
другому правовому акту суд применяет 
правовой акт, который имеет высшую 

юридическую силу. Аналогичные пред-
писания содержатся в ст.8 Гражданского 
процессуального кодекса.

Наряду с этим действующими нор-
мами, в частности законом «О местном 
самоуправлении в Украине», не преду-
смотрена государственная регистрация 
нормативно-правовых актов, принятых 
КГГА как исполнительным органом гор-
совета. Речь идет только о регистрации в 
органах юстиции устава территориальной 
общины, который может быть принят 
представительным органом местного са-
моуправления.

Однако ввиду того, что подзаконные 
нормативно-правовые акты, в том числе 
и распоряжения КГГА как органа мест-
ной исполнительной власти и исполни-
тельного органа Киевсовета, касаются 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, они должны пройти государ-
ственную регистрацию в органах юсти-
ции для того, чтобы были обеспечены 
принципы верховенства права и закон-
ности, кроме перечисленных случаев, 
когда на государственную регистрацию 
акты не подаются.

Корректируя законы

Пунктом 3 ч.5 ст.19 «Заключительные 
положения» закона «О государственном 
регулировании в сфере коммунальных 
услуг» от 9.07.2010 №2479-VI, который 
вступил в силу 31.10.2010, изложен в но-
вой редакции пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 закона 
«О местном самоуправлении в Украине». 
Теперь в ведение исполнительных органов 
сельских, поселковых, городских советов 
входят властные (самоуправленческие) 
полномочия, в частности по «установле-
нию в порядке и границах, определенных 
законодательством, тарифов на бытовые, 
коммунальные (кроме тарифов на тепло-
вую энергию, централизованное водо-
снабжение и водоотвод, устанавливаются 
национальной комиссией, которая осу-
ществляющей государственное регули-
рование в сфере коммунальных услуг), 
транспортные и другие услуги». 

В соответствии с предыдущей ре-
дакцией указанного подпункта в веде-
ние исполнительных органов сельских, 
поселковых, городских советов входили 
полномочия по установлению в порядке 
и границах, определенных законода-
тельством, тарифов по оплате бытовых, 
коммунальных, транспортных и других 
услуг, которые предоставляются предпри-
ятиями и организациями коммунальной 
собственности соответствующей терри-
ториальной общины.

Таким образом, установление тарифов 
на централизованное водоснабжение и во-
доотвод уже относится к полномочиям на-
циональной комиссии, которая осущест-
вляет государственное регулирование в 
сфере коммунальных услуг. До вступле-
ния соответствующих изменений в силу 
такие полномочия осуществлялись КГГА.

В целом вопросы об установлении та-
рифов на жилищно-коммунальные услу-
ги, по своей природе, являются вопросами 
местного значения, поэтому должны ре-
шаться органами местной власти по согла-
сованию с территориальными общинами. 
Возможно, учитывая многочисленные 
случаи нарушений законодательства ор-
ганами местного самоуправления при 
установлении тарифов, о чем мы уже 
упоминали раньше, законодатель вре-
менно сделал национальную комиссию 
ответственной за установление тарифов 
на тепловую энергию, централизованное 
водоснабжение и водоотвод. 

Пунктом 4 ч.2 разд.VІ «Заключитель-
ные и переходные положения» закона 
«О государственно-частном партнерстве» 
от 1.07.2010 №2404-VI, который вступил 
в силу 31.10.2010, изложен в новой ре-
дакции п.7 ч.1 ст.18 закона «О местных 

государственных администрациях». С 
тех пор местная государственная адми-
нистрация «определяет и устанавливает 
нормы потребления в сфере жилищно-
коммунальных услуг, осуществляет 
контроль за их соблюдением». 

Согласно предыдущей редакции п.7 
ч.1 ст.18 указанного акта в ведение мест-
ной государственной администрации 
входило регулирование цен и тарифов 
за выполнение работ и предоставление 
жилищно-коммунальных услуг предпри-
ятиями, определение и установление норм 
их потребления, осуществление контроля 
за их соблюдением.

Следовательно, законодатель лишил 
КГГА полномочий устанавливать тарифы. 
В настоящее время это компетенция 
национальной комиссии. Вместо этого 
горгосадминистрация полномочна опре-
делять и устанавливать нормы потребле-
ния в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, осуществлять контроль за их со-
блюдением.

Толкование понятий

Анализ понятий «установление» и 
«регулирование», которые употребляются 
в пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 закона «О местном 
самоуправлении в Украине» и п.7 ч.1 ст.18 
закона «О местных государственных адми-
нистрациях», действовавших до 31.10.2010, 
дает основания для вывода, что эти понятия 
имеют существенные отличия. Согласно 
Словарю русского языка С.И.Ожегова слово 
«устанавливать» обозначает «осуществлять, 
утверждать, назначать, вводить в действие», 
а слово «регулировать» — «направлять раз-
витие, движение чего-н. с целью привести в 
порядок, в систему».

Для сравнения: валютное регулиро-
вание — это деятельность государства и 
уполномоченных им органов, направлен-
ная на регламентацию международных 
расчетов и порядка осуществления 
операций с валютными ценностями. То 
есть речь идет о действиях относительно 
реальных объектов — валютных цен-
ностей. Следовательно, и регулирование 
тарифов является стадией, предшеству-
ющей стадии их установления.

В связи с этим, решая вопрос о необ-
ходимости государственной регистра-
ции распоряжений КГГА, которыми 
установлены тарифы на централизован-
ное водоснабжение и водоотвод и которые 
приняты до 31.10.2010, следует исходить 
из следующего:

• если распоряжением КГГА тарифы 
устанавливаются, то она могла дей-
ствовать только как исполнительный 
орган горсовета; государственной реги-
страции такого рода документов закон 
прямо не требует, однако распоряжения 
исполнительных органов и не отнесены к 
актам, которые не нуждаются в государ-
ственной регистрации;

• если распоряжением тарифы регу-
лируются, то, принимая его, КГГА могла 
действовать только как местный орган 
исполнительной власти; тогда государ-
ственная регистрация документа явля-
ется обязательной.

Впрочем, остаются открытыми во-
просы: 

достаточно ли только логического и 
грамматического анализа для выяснения 
воли законодателя?

способствует ли только языковое 
толкование норм права полному их по-
ниманию?

Очевидно, КГГА, в какой бы роли она 
не выступала, следует осознать, что ее 
акты касаются прав и законных интересов 
граждан. Поэтому распоряжения должны 
пройти государственную регистрацию, 
ведь это — залог обеспечения принци-
пов верховенства права и законности, 
что неоднократно отмечал КС в своих 
решениях. �

ЗДОРОВЬЕ

Пилюля от жадности
За некачественные лекарства начнут сажать…
АЛЕКСАНДР ПОКРОВСКИЙ, 
«Подробности»

По вине лоббистов и из-за 
тотальной коррумпированности 
системы здравоохранения 
законодательство в этой сфере 
стало намного либеральнее, чем, 
например, в Европе или США. 
Надеясь на результат, Президент 
поручил разобраться с этой 
проблемой аппарату Совета 
национальной безопасности и 
обороны. В начале июня парламент 
рассмотрел пакет законопроектов, 
главный из которых усиливает 
ответственность за производство, 
хранение, перевозку и сбыт 
фальсифицированных или 
некачественных лекарств. 

Такой проблемный рынок

Пожалуй, ни один рынок не получил 
столько льгот и преференций, как в свое 

время рынок лекарств. Его освободили 
от НДС при импорте. Сферу здравоохра-
нения щедро финансировали из бюдже-
та — государственные затраты выросли 
с 18,6 млрд грн. в 2003 году до 84,7 млрд 
грн. в 2010-м. Но при этом население 
здоровее не стало. Разгадка такого фено-
мена проста: чем больше люди лечатся 
некачественными препаратами — тем 
больше лекарств они вынуждены поку-
пать в дальнейшем. 

На протяжении последних 10 лет 
отечественный фармрынок вырос почти 
в 12 раз, установив таким образом миро-
вой рекорд: среднегодовой темп роста со-
ставил 24,8%, это один из самых высоких 
показателей в мире. 25 мая на заседании 
Совбеза обсуждался наработанный па-
кет предложений по наведению порядка. 
Основные цели — кардинально улучшить 
качество лекарств на рынке и установить 
действенный контроль за ценами.

Экономическую формулу «цена — ка-
чество» на этом рынке довели до абсурда. 
Так, на отдельные препараты в 2011 году 
цена возросла на 278%! То есть речь идет 

о пиратском выколачивании денег из на-
селения. И это при нулевой ставке НДС 
на импорт.

Ситуации с ценами на внутреннем 
рынке «подыграла» и бюрократическая 
неразбериха: например, Госинспекция 
по контролю за ценами лишена полномо-
чий контролировать ценообразование на 
лекарственные средства.

Абсурд начинается с посещения врача, 
у которого на рабочем столе рекламные 
проспекты, флажки и ручки тех или 
иных фармкомпаний, а сам он облачен в 
халат опять же с рекламными надписями. 
Аптечных киосков больше чем хлебных. 
По данным СМИ, в Украине продажей 
лекарств занимаются 542 оптовые компа-
нии. При этом более 80% лекарств отпус-
каются без рецепта врача. В результате, 
люди часто покупают не то, что реально 
поможет, а то, что видели по телевизору. 

В свою очередь госструктуры за 
бюджетные средства закупают лекарства 
по космическим ценам. Один из примеров: 
лекарства, влияющие на систему крови, в 
2012 году были закуплены за бюджетные 

деньги по 260 грн., тогда как розничная цена 
на них составляла 65,42 грн.!

Более того, из-за исключения из спис-
ка требований к лекарствам тех пунктов, 
которые служили запретом для прода-
жи в Украине, нам сбывают откровенно 
опасные для здоровья препараты. 

Что дальше?

Всего наработано около двух десятков 
законодательных актов. Например, пред-
лагается убрать противоречия в работе 
двух ключевых структур — Министер-
ства здравоохранения и Госслужбы по 
лекарственным средствам, даже если для 
этого нужно будет создать третью струк-
туру. Будут внимательно изучать деятель-
ность посредников и роль чиновников в 
этом процессе. В первом чтении уже при-
нят законопроект, которым существенно 
ужесточается ответственность всех участ-
ников рынка за некачественный товар. 
Если раньше можно было отделаться 
смехотворным штрафом, то теперь — толь-
ко тюрьма. Минимальное наказание — 

5—8 лет лишения свободы, а если будет 
доказано, что действия привели к смерти 
человека, то срок заключения составит 
от 10 до 15 лет, а также возможно пожиз-
ненное заключение и многомиллионные 
штрафы.

Но, кроме карательных методов, 
наконец-то планируется ввести и циви-
лизованные элементы: импорт — лицен-
зировать, при этом необходимо будет 
иметь прямой контракт с иностранным 
производителем лекарств, у которого есть 
сертификаты GMP EC, как обязательное 
условие поступления товара в Украину. 

Особое внимание будет уделено сроку 
годности лекарств. Планируется запретить 
врачам участвовать в рекламных кампани-
ях торговых марок и препаратов, их также 
обяжут информировать пациентов о на-
личии более дешевых аналогов лекарств. 
Также среди предложений Совбеза — 
ужесточить процедуру регистрации ле-
карств и контроль в этой сфере. 

Но слишком много лоббистов во всех 
ветвях власти, поэтому борьба предстоит 
жесткая. �

Сегодня особенно внимательно за стоимостью коммунальных услуг следят те, 
кто их оплачивает.
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KДО СВЕДЕНИЯ

Еще одной 
гостинице — быть 
DLA Piper проконсультировала 
оператора гостиничных 
сетей InterContinental Hotels 
Group в получении 
разрешения АМК

Благодаря юридическому сопрово-
ждению DLA Piper международный опе-
ратор гостиничных сетей InterContinental 
Hotels Group получил разрешение АМК 
на управление четырехзвездочной гости-
ницей Holiday Inn в Киеве.

InterСontinental Hotels Group управ-
ляет крупнейшей в мире сетью отелей 
по количеству номерного фонда. Это 
больше 4200 гостиниц в более чем 
100 странах мира.

В состав команды DLA Piper по дан-
ному проекту (получение разрешения 
АМК) под руководством управляющего 
партнера Маргариты Карпенко вошли 
юридический директор Галина Загород-
нюк и юрист Марина Бычкова.

Это третий проект InterContinental 

Hotels Group в Украине при участии DLA 
Piper.

Ранее DLA Piper также предостав-
ляла консультации InterContinental 
Hotels Group относительно первого 
проекта по управлению отелем под 
брендом InterContinental в Украине, кон-
сультировала по вопросам налогового 
структурирования, интеллектуальной 
собственности и антимонопольного за-
конодательства, а также предоставила 
помощь в подготовке и проведении 
переговоров по договору на управление 
отелем. 

Также в 2011 г. команда DLA Piper 
помогла InterContinental Hotels Group в 
получении разрешения АМК на управле-
ние отелем Crowne Plaza, который будет 
находиться в центре Киева, и предоста-
вила юридическую поддержку клиенту 
в связи с подготовкой и подписанием 
контракта на управление этим гости-
ничным комплексом с группой «ITT» 
(застройщиком). �

НОВОСТИ ЮРФИРМ

Профессионалов 
ценят
Валентин Загария, управляющий 
партнер ЮФ «Спенсер 
и Кауфманн», рекомендован 
как лучший юрист в разных 
сферах права.

Ежегодное издание Best Lawyers in 
Ukraine признало В.Загарию лучшим 
специалистом по корпоративному и 
земельному праву, инвестициям и не-
движимости.

Традиционно выбор лучших юристов 
в разных областях основывается на кон-
фиденциальном, детальном и всесторон-
нем изучении анкет кандидатов и оценках 
ведущих представителей национального 
юридического рынка.

«Участие в независимом и объектив-
ном листинге Best Lawyers и высокая 
оценка издания, подтвержденная авто-
ритетным мнением коллег-юристов, по 
праву считается профессиональным до-
стижением» — отметил В.Загария.

Хороший результат
Юридическая фирма «АНК» 
(г.Одесса) успешно 
защитила в Высшем 
хозяйственном суде 
интересы своего клиента — 
Одесского цементного завода. 

Предметом спора было возмещение 
убытков на сумму более 6,5 млн грн. 13 ию-
ня Высший хозяйственный суд частично 
удовлетворил кассационную жалобу 
Одесского цементного завода и отменил 
решения судов первой и апелляционной 
инстанций, направив дело на новое рас-
смотрение.

Сопровождение судебного спора осу-
ществляла команда ЮФ «АНК» в составе 
адвоката Максима Карпенко, юриста 
Максима Крапивки под общим руковод-
ством председателя правления, адвоката 
Александра Кифака. 

Изъять из оборота 
ЮК «Правовой альянс» защитила 
интересы компании «Колопласт 
А/С» (Дания) в АМК в деле о 
защите от недобросовестной 
конкуренции.

«Колопласт А/С» является одним 
из мировых лидеров по производству 
и внедрению изделий медицинского 
назначения для людей с особыми по-
требностями и представлена в Украине 
с 2007 года. В результате недобросовест-
ных действий со стороны конкурента 
в виде неправомерного использования 
обозначений продукции, идентичных 
обозначениям продукции «Колопласт 
А/С», и распространения информации, 
вводящей в заблуждение, компания была 
вынуждена обратиться в АМК за защи-
той своих прав. 

Несмотря на сложность дела и дли-
тельное рассмотрение, компания «Коло-
пласт А/С» добилась изъятия из оборота 
продукции конкурента с идентичными 
обозначениями.

Юридическое сопровождение проекта 
осуществляли ассоциированный партнер 
ЮК «Правовой альянс» Виктория Пташ-
ник и юрист Александр Бондарь. �

ДИСКУССИЯ

«Близкие лица» в законе
Днепропетровское отделение АЮУ 
совместно с информационным 
агентством «Дніпро Пост» 
провело круглый стол, на 
котором обсуждался закон «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины в 
связи с принятием Закона Украины 
«О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции». 

Основной вопрос: будет ли закон 
иметь существенное влияние на преду-

преждение и противодействие корруп-
ции в стране? Во время дискуссии особое 
внимание уделили способам реализации 
и эффективности применения положе-
ний акта для предупреждения и проти-
водействия коррупции и изменениям, 
которые будут внесены в Кодекс законов 
о труде, законы «О государственной 
службе», «О местном самоуправлении в 
Украине», «О службе в органах местного 
самоуправления».

Все участники мероприятия согласи-
лись, что изменения направлены в пер-

вую очередь на создание единой системы 
норм права, которая будет способствовать 
борьбе с коррупцией.

Новизна в первую очередь состоит в 
том, что антикоррупционное законода-
тельство не является репрессивным, как 
например, закон «О борьбе с коррупцией», 
действовавший у нас с 1995 года.

В то же время в ходе обсуждения от-
мечалась неоднозначность терминов «не-
посредственное подчинение», «близкие 
лица», что приводит к их двойственному 
толкованию. В результате на практике 

при применении антикоррупционного 
закона могут возникнуть трудности. На 
несовершенство закона указал также и 
Конституционный Суд, который своим 
решением от 13.03.2012 признал, что не-
которые его положения не соответствуют 
нормам Конституции.

Однако, несмотря на критику антикор-
рупционного законодательства, участни-
ки круглого стола отметили, что принятые 
изменения в целом направлены на более 
эффективное применение законодатель-
ства в борьбе с коррупцией. �

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Банкрот — в надежных руках
Влияние залоговых кредиторов на ликвидационную процедуру существенно 
уменьшится

ВАЛЕРИЙ ОЛЕФИР, 
ведущий юрисконсульт 
АО «Укрсиббанк», г.Киев

18.01.2013 вступит в силу 
закон «О восстановлении 
платежеспособности должника 
или признании его банкротом» в 
новой редакции (акт №4212-VI). 
Правовое регулирование в связи 
с этим существенно изменится. 
Учитывая актуальность 
вопроса в результате ухудшения 
экономической ситуации в стране 
и влияния международных 
факторов, предлагаем обратить 
внимание на неоднозначные 
моменты, которые могут 
возникнуть, если имущество 
должника — под обременением.

Залоговое имущество 
и ликвидационная масса

Механизм реализации имущества, ко-
торое находится под залогом, существенно 
изменен. С одной стороны, в абз.1 ч.1 ст.38 
закона предусмотрено, что со дня откры-
тия ликвидационной процедуры продажа 
имущества банкрота осуществляется в по-
рядке, определенном этим актом. Однако, 
с другой стороны, требования залоговых 
кредиторов не включаются ни в одну из 
очередей и погашаются вне очереди (ч.9 
ст.45 закона). Необходимо учитывать также 
ч.4 ст.42 закона, согласно которой имуще-
ство, «являющееся предметом обеспече-
ния, не включается в состав ликвидацион-
ной массы и используется исключительно 
для удовлетворения требований кредитора 
по обязательствам, которые оно обеспечи-
вает». При этом такое имущество реализо-
вывается в порядке, определенном данным 
законом, а «средства, которые остались 
после удовлетворения обеспеченных тре-
бований и покрытия расходов, связанных с 
содержанием, хранением и продажей пред-
мета обеспечения, подлежат включению в 
состав ликвидационной массы».

Анализируя указанные нормы, при-
ходим к выводу, что все деньги от реали-
зации предмета залога направляются для 
удовлетворения требований залогового 
кредитора. Однако каким образом распре-
деляется сумма средств, полученных от ре-
ализации залогового имущества, в случае 
их недостаточности для удовлетворения 
требований залогового кредитора или на-
личия расходов ликвидатора на содержа-
ние, хранение и продажу предмета залога?

Если следовать положениям п.2 ч.4 
ст.42 и ч.1 ст.45 закона, то появляется воз-
можность направления части средств, 
полученных от реализации предмета за-
лога, для выплаты вознаграждения арби-
тражному управляющему и компенсации 

расходов, связанных с осуществлением 
процедуры банкротства.

Также интересным является вопрос, 
вытекающий из ч.4 ст.42 закона. Речь идет 
о том, что средства, полученные от про-
дажи залога, направляются на: 

1) удовлетворение обеспеченных тре-
бований; 

2) покрытие расходов, связанных с со-
держанием, хранением и продажей пред-
мета обеспечения. 

Если денег недостаточно, возможным 
является их направление сначала на удов-
летворение обеспеченных требований, 
а остатка — на покрытие расходов, или 
пропорциональное деление полученных 
сумм. В случае недобросовестных дей-
ствий ликвидатора (преднамеренного 
увеличения расходов на содержание, 
хранение и продажу предмета залога) воз-
можным является нарушение интересов 
обеспеченного кредитора.

Следовательно, необходимо опреде-
лить объем прав и возможностей, которые 
имеют залоговый кредитор и арбитраж-
ный управляющий во время процедуры 
банкротства.

Изменения в субъектном составе

В первую очередь привлекают внима-
ние изменения, касающиеся определения 
терминов «стороны в деле о банкротстве» 
и «участники производства по делу о банк-
ротстве». В частности, с 19.01.2013 обеспе-
ченные кредиторы являются не сторона-
ми, а только участниками производства 
по делу о банкротстве. Это существенно 
меняет правовое регулирование статуса 
кредиторов, требования которых обеспе-
чены залогом, в процедуре банкротства.

Во-первых, залоговые кредиторы теря-
ют возможность быть членами комитета 
кредиторов с правом решающего голоса 

(по требованиям, которые не обеспечены 
залогом, они выступают как конкурсные 
кредиторы). Частью 1 ст.26 закона им 
предоставлена возможность принимать 
участие в комитете кредиторов с правом 
совещательного голоса.

Во-вторых, их требования вносятся 
в реестр требований кредиторов, однако 
осуществляется это в особом порядке. 
Учитываются такие требования отдельно 
от требований других кредиторов. Особая 
процедура учета требований, обеспечен-
ных залогом, предусмотрена ч.8 ст.23 
закона. Срок предъявления требований 
к должнику не распространяется на тре-
бования залоговых кредиторов, и такие 
требования не могут быть признаны пога-
шенными в связи с пропуском срока их за-
явления. В любом случае у распорядителя 
имущества есть обязанность включить в 
реестр требования залоговых кредиторов. 
В случае нарушения обязанности это мо-
жет быть основанием для прекращения 
полномочий распорядителя или даже для 
аннулирования его лицензии.

В-третьих, согласно ч.12 ст.41 и ч.8 
ст.26 закона только комитет кредиторов 
имеет полномочия заявлять в суде хода-
тайство о прекращении полномочий лик-
видатора и назначении нового. При этом в 
соответствии с ч.11 ст.41 закона залоговый 
кредитор как участник производства по 
делу может только обжаловать действия 
(бездействие) ликвидатора, если этим на-
рушаются права такого кредитора. Таким 
образом, со вступлением в силу закона в 
новой редакции влияние залоговых кре-
диторов на ликвидационную процедуру 
существенно уменьшится.

Управляющий — из реестра

В законе содержится отдельный раздел 
относительно деятельности арбитражного 

управляющего. Для таких лиц установле-
на необходимость предварительного обу-
чения и стажировки в течение 6 месяцев. 
Осуществлять деятельность арбитраж-
ного управляющего можно только после 
сдачи квалификационного экзамена и 
получения свидетельства о праве на осу-
ществление такой деятельности (ст.103).

Порядок подготовки арбитражных 
управляющих определен приказом Мини-
стерства юстиции «Об утверждении Поло-
жения о системе подготовки арбитражных 
управляющих (распорядителей имуще-
ства, управляющих санацией, ликвидато-
ров)» от 12.09.2011 №2094/5 (зарегистриро-
ван в Минюсте 14.09.2011 за №1084/19822). 
Увеличен перечень подготовительных дис-
циплин и срок подготовительных курсов, 
который не может быть меньше 1 месяца. 
Также арбитражным управляющим на-
чиная с 18.01.2013 для получения свиде-
тельства, необходимо иметь не меньше 3 
лет стажа по специальности.

В результате изменений в законода-
тельстве, которым регулируются вопросы 
о банкротстве, Минюст дал соответству-
ющие разъяснения от 6.04.2012 и 27.04.2012. 
В первую очередь лицо должно быть 
внесено в Единый реестр арбитражных 
управляющих. Он формируется и адми-
нистрируется государственным органом 
по вопросам банкротства. Запись в ре-
естр вносится одновременно с выдачей 
свидетельства.

По сравнению с законом, который 
пока еще действует, в новой его редакции 
из определения арбитражного управля-
ющего исчезло положение об обязательном 
наличии у него лицензии. В то же время 
выданные лицензии будут продолжать 
действовать в течение 6 месяцев после 
вступления акта №4212-VI в силу, а госу-
дарственный орган по вопросам банкрот-
ства в течение этого срока по заявлению 
лица бесплатно заменяет лицензию на 
свидетельство о праве осуществлять де-
ятельность арбитражного управляющего.

Новеллой является то, что установ-
лен единый подход к назначению ар-
битражного управляющего по делам 
о банкротстве, кандидатура которого 
определяется судом самостоятельно среди 
лиц, внесенных в реестр, с применением 
автоматизированной системы. Однако в 
соответствии с ч.1 ст.114 закона арбит-
ражный управляющий, определенный 
таким образом, должен предоставить суду 
заявление о своем согласии на участие в 
деле. В противном случае суд назначает 
арбитражного управляющего без приме-
нения автоматизированной системы из 
числа лиц, внесенных в реестр.

Таким образом, после вступления 
в силу закона в новой редакции будут 
значительные изменения в процедурах 
получения свидетельства, порядка на-
значения и деятельности арбитражного 
управляющего. �

12 юридическая практика



Ущерб, причиненный источником повышенной опасности, компенсирует владелец автомобиля.

ОБОБЩЕНИЕ 

Ущерб и компенсация
ВСС дал разъяснения, как правильно рассматривать дела о возмещении ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности
В заключительной части 
обобщения судебной практики 
рассмотрения судами 
гражданских дел о возмещении 
ущерба, причиненного 
источником повышенной 
опасности (предыдущие части 
обобщения см. в №19—25), 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 
дали судам разъяснения, 
как правильно решать дела такой 
категории. 

Спорные моменты 

По результатам проведенного обоб-
щения можно сделать вывод, что судеб-
ная практика применения норм, кото-
рые регулируют отношения, связанные 
с возмещением ущерба, причиненного 
источником повышенной опасности, в 
большинстве случаев является правиль-
ной и одинаковой.

Наряду с этим при проведении обоб-
щения выявлены проблемные вопросы, 
возникающие при решении дел этой 
категории. Они связаны, в частности, с: 

• применением закона «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой 
ответственности собственников назем-
ных транспортных средств»; 

• определением лица, на которое долж-
на возлагаться ответственность за ущерб, 
причиненный источником повышенной 
опасности, в тех или иных случаях; 

• установлением размера такого 
ущерба; 

• определением степени вины каждо-
го из участников ДТП, а также оснований 
для возложения на лиц солидарной от-
ветственности и т.п. 

Как свидетельствуют результаты про-
веденного обобщения, чаще всего имеют 
место случаи предъявления иска к ненад-
лежащему истцу или ответчику. 

ЗАО «Донецксталь» обратилось в суд 
с исковым заявлением к Ф. о возмещении 
ущерба. Решением Киевского районного 
суда г.Донецка от 30.07.2010 ЗАО «До-
нецксталь» в удовлетворении иска было 
отказано. 

Принимая такое решение, суд исхо-
дил из того, что ЗАО «Донецксталь» не 
является собственником автомобиля, ко-
торый был поврежден по вине ответчика. 
Кроме того, собственнику автомобиля —
ООО «САВІ» — страховой компанией, 
с которой Ф. находился в договорных 
отношениях, было выплачено страхо-
вое возмещение в сумме 24990 грн. При 
указанных обстоятельствах, по мнению 
суда, исковые требования ЗАО «Донецк-
сталь» являются необоснованными. 

В обоснование доводов апелляцион-
ной жалобы истец ссылался на то, что, 
отказывая в удовлетворении иска на ос-
новании того, что истец является ненад-
лежащим (ЗАО «Донецксталь» не явля-
ется собственником автомобиля), суд не 
обратил внимание, что на день ДТП ЗАО 
«Донецксталь» владело автомобилем на 
законных основаниях, поскольку между 
ним и собственником автомобиля, кото-
рым является ООО «САВІ», был заключен 
договор аренды, согласно которому все 
виды ремонтных работ проводятся за 
счет арендатора.

Решением Апелляционного суда До-
нецкой области от 11.07.2010 решение 
районного суда отменено, принято но-
вое, которым исковые требования истца 
удовлетворены частично. Основаниями 
для отмены решения суда первой инстан-
ции стало нарушение норм материально-
го права, в частности судом не учтены 
требования п.1 ч.1 ст.1188 ГК и абз.2 п.4 
постановления Пленума Верховного 
Суда «О практике рассмотрения судами 
гражданских дел по искам о возмеще-
нии ущерба» от 27.03.92 №6 (в редакции 
по состоянию на день возникновения 
спорных правоотношений), в соответ-
ствии с которыми владельцем источника 
повышенной опасности является юри-
дическое лицо или гражданин, которые 
осуществляют эксплуатацию источника 
повышенной опасности в силу права 
собственности, полного хозяйственного 
ведения, оперативного управления или 
на других основаниях (договора аренды, 
доверенности и т.п.). 

Поскольку на день ДТП между истцом 
и собственником автомобиля «мерседес 
S-500» — ООО «САВІ» — существовали 
договорные отношения (был заключен 
договор аренды), то ЗАО «Донецксталь» 
на законных основаниях владело ис-
точником повышенной опасности. Со-
гласно условиям договора аренды на ЗАО 
«Донецксталь» была возложена обязан-
ность осуществлять все виды ремонта 
автомобиля.

Поскольку судом достоверно было 
установлено, что истец владеет транс-
портным средством, поврежденным в 
результате ДТП, на законных основа-
ниях (договор аренды), фактически за 
собственные средства отремонтировал 
автомобиль (что не противоречит усло-
виям договора аренды), то у суда первой 
инстанции не было оснований для отка-
за в удовлетворении иска в связи с тем, 

что истец не является собственником 
автомобиля. 

По правилам ч.1 ст.33 ГПК суд заме-
няет первичного ответчика надлежащим 
ответчиком, если иск предъявлен к тому 
лицу, которое должно отвечать по иску, 
или привлекает к участию в деле другое 
лицо как соответчика только по ходатай-
ству истца.

Следовательно, выяснив, что иск 
предъявлен к ненадлежащему ответчи-
ку, суд должен разъяснить истцу право 
на подачу заявления о замене ответчика 
или привлечении к участию в деле соот-
ветчика. В случае если истец после со-
ответствующих разъяснений не подал 
указанное заявление, суд в соответствии 
с ч.5 ст.36 ГПК должен решить вопрос о 
привлечении этих лиц к участию в деле 
как третьих лиц, которые не заявляют 
самостоятельных требований.

Если иск о возмещении у щерба 
предъявлен владельцу источника повы-
шенной опасности, который застраховал 
свою гражданско-правовую ответствен-
ность, и истец против привлечения к 
участию в деле страховой компании как 
соответчика, эта компания должна быть 
привлечена к участию в деле как третье 
лицо, поскольку решение может повли-
ять на ее права и обязанности. 

Согласно ст.130 ГПК проведение 
предварительного судебного заседания 
является необязательным, однако в де-
лах о возмещении ущерба оно считается 
целесообразным, поскольку именно в 
ходе его решаются вопросы о привле-
чении к участию в деле соответчиков и 
третьих лиц, назначении экспертизы, 
истребовании доказательств, в том числе 
материалов административных и уго-
ловных дел, которыми подтверждается 
противоправность действий причини-
теля ущерба и т.п.

Неодинаковый подход

Также судам необходимо соблюдать 
требование процессуального законода-
тельства, касающееся соответствующе-
го уведомления участников процесса о 
времени и месте рассмотрения дела, а 
в случае его отложения — требования 
стст.169, 170 ГПК. 

Определением ВСС от 20.04.2011 (дело 
№6-723св10) определение Апелляцион-
ного суда Днепропетровской области от 
5.10.2010 отменено, дело передано на но-
вое апелляционное рассмотрение.

Отменяя решение, коллегия судей 
исходила из того, что в соответствии с 
ч.1 ст.305 ГПК апелляционный суд от-
кладывает рассмотрение дела в случае 
неявки на судебное заседание прини-
мающего участие в деле лица, если нет 
сведений о вручении ему повестки или 
по его ходатайству, когда указанные им 
причины неявки признаны судом ува-
жительными. 

Из материа лов дела ви дно, что 
5.10.2010 апелляционный суд рассмотрел 
дело в отсутствие Г., не имея данных о 
том, поставлен ли он в известность в уста-
новленном законом порядке о времени 
и месте судебного разбирательства, до-
казательства уведомления Г. о судебном 
заседании отсутствуют. 

При решении вопроса о распределе-
нии судебных расходов следует руковод-
ствоваться стст.88, 89 ГПК, правильно 
рассчитывать сумму судебного сбора 
и не допускать случаев его уплаты в 
меньшем размере, чем предусмотрено 
законодательством. Если истец просил 
отсрочить уплату судебного сбора до 
проведения экспертизы, следует требо-
вать его уплаты до рассмотрения дела, 
а также оставлять без движения заявле-
ния истцов об увеличении суммы иска 
без доплаты соответствующей суммы 
судебного сбора. 

Кроме того, анализ изученных дел 
свидетельствует о том, что судьи не 
всегда добросовестно относились к 
рассмотрению дел этой категории и со-
ставлению процессуальных документов 
при решении вопросов о закрытии про-
изводств по делам, оставлении исковых 
требований без рассмотрения, не всегда 
соблюдали требования гражданского 
процессуального законодательства. Та-

кие нарушения имели место при закры-
тии производства по делу на основании 
п.6 ч.1 ст.205 ГПК. Суды, закрывая про-
изводство по делу в случае смерти одной 
из сторон, не выясняют вопрос право-
преемства. 

Так, в соответствии со ст.37 ГПК 
в случае смерти лица, прекращения 
юридического лица, замены кредитора 
или должника в обязательстве, а также 
в других случаях замены лица в отно-
шениях, по которым возник спор, суд 
привлекает к участию в деле правопре-
емника соответствующей стороны или 
третьего лица на любой стадии граж-
данского процесса. 

Установлены неединичные случаи 
вынесения судом определения об остав-
лении искового заявления без рассмотре-
ния на основаниях неявки на судебное 
заседание истца, которого должным об-
разом уведомили.

Согласно п.3 ч.1 ст.207 ГПК суд вы-
носит определение об оставлении иско-
вого заявления без рассмотрения, если 
истца должным образом уведомили, а 
он повторно не явился на судебное за-
седание и при этом от него не поступи-
ло заявление о рассмотрении дела в его 
отсутствие.

Однако, как видно из предоставлен-
ных для обобщения дел, некоторые судьи 
признают повторностью общее коли-
чество неявок на судебное заседание, в 
то время как в соответствии с требова-
ниями законодательства такие неявки 
должны происходить подряд.

Неодинаковым является подход судей 
и при взыскании расходов, связанных с 
оплатой правовой помощи адвокатов или 
других специалистов в области права.

В большинстве дел суды взыскивают 
расходы на правовую помощь только на 

основании справок о ее оплате, согла-
шений сторон и др., без предоставления 
расчетов в подтверждение выполненных 
работ адвокатом или другим специали-
стом в области права, и учитывая требо-
вания действующего законодательства, 
в частности постановление Кабинета 
Министров «О предельных размерах 
компенсации расходов, связанных с рас-
смотрением гражданских и администра-
тивных дел, и порядке их компенсации 
за счет государства» от 27.04.2006 №590.

Согласно требованиям ст.84 ГПК рас-
ходы, связанные с оплатой правовой по-
мощи адвоката или другого специалиста 
в области права, несут стороны, кроме 
случаев предоставления бесплатной 
правовой помощи. Правовое регулирова-
ние положения лица, которое оказывает 
помощь, предусмотрено ст.56 ГПК.

Решая спор в части взыскания рас-
ходов на правовую помощь, судам сле-
дует проверять, является ли лицо спе-
циалистом в области права и имеет ли 
оно право по закону на предоставление 
правовой помощи; оказывало ли это лицо 
правовую помощь стороне как специ-
алист в области права и принимало ли 
участие в деле как представитель истца. 

Следует обратить внимание и на 
нарушение судами требований гл.2 
ГПК относительно гражданской юрис-
дикции.

Так, определением Апелляционного 
суда Хмельницкой области от 26.05.2010 
решение Нетишинского городского суда 
Хмельницкой области от 20.01.2010 от-
менено, производство по делу закрыто.

Суд апелляционной инстанции, при-
нимая такое решение, установил, что В., 
который является частным предпри-
нимателем (это подтверждается соот-
ветствующим свидетельством о госу-
дарственной регистрации физического 
лица — предпринимателя, лицензией 
Министерства транспорта и связи, ли-

цензионной картой, свидетельством об 
уплате единого налога и отчетом субъ-
екта малого предпринимательства —
физического лица — плательщика еди-
ного налог), обратился в суд с иском к 
ЗАО «Барліг», ООО «Изотерм — С» о 
возмещении материального и мораль-
ного ущерба. Установлено также, что 
собственник автомобиля марки «ЗАЗ 
Daеwoo» использовал его для предпри-
нимательской деятельности. 

Согласно ч.1 ст.1 Хозяйственного 
процессуального кодекса предприятия, 
учреждения, организации, другие юри-
дические лица (в том числе иностран-
цы), граждане, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность 
без создания юридического лица и в 
установленном порядке приобрели 
статус субъекта предпринимательской 
деятельности, имеют право обращаться 
в суд в соответствии с установленной 
подведомственностью хозяйственных 
дел за защитой своих нарушенных или 
оспариваемых прав и охраняемых за-
коном интересов, а также с целью при-
нятия предусмотренных этим кодексом 
мер, направленных на предотвращение 
правонарушения.

Согласно ч.1 ст.310 ГПК решение 
суда подлежит отмене в апелляционном 
порядке с закрытием производства по 
делу на основаниях, определенных ст.205 
этого кодекса. В соответствии с п.1 ч.1 
ст.205 ГПК суд своим определением за-
крывает производство по делу, если оно 
не подлежит рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства.

Рекомендации для законников 

Наряду с указанными случаями не-
правильного применения норм матери-
ального права судам в дальнейшей ра-
боте необходимо учитывать следующее.

Для определения вопроса, подлежит 
ли возмещению ответчиком по делу при-
чиненный в следствие ДТП ущерб и в ка-
ком размере, судам следует тщательным 
образом проверять доказательства, кото-
рые подтверждают вину участников про-
исшествия, — материалы проверки орга-
нов ГАИ, приговоры судов по уголовным 
делах и постановления о привлечении к 
административной ответственности за 
нарушение ПДД, заключения автотова-
роведческих экспертиз, обращать вни-
мание на условия договоров страхования 
транспортных средств и гражданской 
ответственности их собственников, ак-
центировать внимание на указанной в 
договорах страхования информации о 
выгодоприобретателе и лимите ответ-
ственности страховщика, при наличии 
фактов, подтверждающих вину всех 
лиц, в результате деятельности которых 
причинен ущерб, определять часть вины 
каждого из них путем полного и всесто-
роннего выяснения всех обстоятельств 
дела и в соответствии с этими долями 
рассчитывать размер возмещения. 

Согласно ст.1187 ГК ущерб, причинен-
ный источником повышенной опасности, 
возмещается лицом, которое на соответ-
ствующем правовом основании (право 
собственности, другое вещное право, 
договор подряда, аренды и т.п.) владеет 
транспортным средством, механизмом, 
другим объектом, использование, хра-
нение или содержание которого создает 
повышенную опасность.

Учитывая приведенное положение за-
конодательства, судам следует убедить-
ся в том факте, что лицо, причинившее 
ущерб, владеет источником повышенной 
опасности именно на соответствующем 
правовом основании, тщательным обра-
зом исследовать доказательства, которые 
подтверждают этот факт, в частности 
следующие данные: находится ли причи-
нитель ущерба в трудовых отношениях с 
собственником транспортного средства, 
не является ли ничтожным правочин, 
на основании которого осуществляется 
использование причинителем ущерба 
транспортного средства (например, со-
блюдено ли требование ст.799 ГК отно-
сительно нотариального удостоверения 
договора найма транспортного средства 
при участии физического лица и т.п.).

В соответствии со ст.9 закона «О стра-
ховании» размер страховой суммы и 
(или) размер выплат определяются по 
договоренности между страховщиком 
и страхователем во время заключения 
договора страхования или в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством. 

Согласно ст.22 закона «Об обязатель-
ном страховании гражданско-право-
вой ответственности собственников 
наземных транспортных средств» при 
наступлении страхового случая стра-
ховщик в соответствии с лимитами от-
ветственности страховщика возмещает в 
установленном данным законом порядке 
оцененный ущерб, который был причи-

нен в результате ДТП жизни, здоровью и 
имуществу третьего лица. 

Судам при оценке расчетов ущерба, 
причиненного транспортному средству 
в результате ДТП, изложенных в заклю-
чениях автотовароведческих экспертиз 
и расчетах возмещений, произведенных 
страховщиками, следует учитывать по-
ложения Методики товароведческой 
экспертизы и оценки дорожных транс-
портных средств, утвержденной прика-
зом Министерства юстиции от 24.11.2003 
№142/5/2092.

В соответствии со ст.1194 ГК лицо, 
которое застраховало свою граждан-
скую ответственность, в случае недоста-
точности выплаты (страхового возмеще-
ния) для полного возмещения ущерба, 
причиненного им другому лицу, обяза-
но выплатить пострадавшему разницу 
между фактическим размером ущерба 
и страховой выплатой (страховым воз-
мещением).

При оценке морального (неимуще-
ственного) ущерба, причиненного по-
страдавшим лицам в результате ДТП, 
суды обязаны должным образом оцени-
вать степень их неимущественных рас-
ходов, а также в случаях предъявления 
таких требований к страховщикам учи-
тывать положение ст.611 ГК о том, что 
такое возмещение может быть применено 
лишь в предусмотренных законом или 
договором случаях нарушения страхо-
вой компанией обязательств и исходить 
из того, предусмотрена ли заключенным 
договором возможность такого возме-
щения страховщиком. Необходимо об-
ратить внимание на то, что п.22.3 ст.22 
закона «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности 
собственников наземных транспортных 
средств» и п.3 ч.2 ст.23 ГК обязанность 
возмещения морального ущерба, при-
чиненного повреждением имущества, 
возложена на лицо, которое признано 
виновным в совершении ДТП. 

При определении размера возмеще-
ния ущерба, причиненного здоровью 
потерпевшего в результате ДТП лица 
(размера возмещения заработка (дохо-
да), потерянного им в результате утраты 
или уменьшения профессиональной 
или общей трудоспособности, дополни-
тельных расходов, постороннего ухода и 
т.п.), суды должны обращать внимание 
на выплаты, без учета которых согласно 
ч.3 ст.1195 ГК определяется ущерб, при-
чиненный увечьем или другим причине-
нием вреда здоровью. Также учитывать, 
что в случаях, когда среднемесячный 
заработок потерпевшего, исходя из ко-
торого устанавливается размер поте-
рянного физическим лицом в результате 
увечья или другого причинения вреда 
здоровью заработка (дохода), меньше 
пятикратного размера минимальной за-
работной платы, размер потерянного за-
работка в соответствии с требованиями 
ст.1197 ГК исчисляется именно исходя 
из пятикратного размера минимальной 

заработной платы, а не фактического 
по месту работы, а размер потерянного 
дохода от предпринимательства — на 
основании данных государственной на-
логовой службы (ст.1198 ГК). 

Во всех случаях следует выполнять 
требования ст.212, касающиеся оценки 
доказательств, и ст.213 ГПК относительно 
законности и обоснованности решения 
суда. 

По нашему мнению, обобщение будет 
способствовать правильному и одинако-
вому рассмотрению судами указанной 
категории дел. 

Учитывая вышеизложенное, ВСС 
считает необходимым внести следующие 
предложения:

• рассмотреть обобщение на совеща-
нии судей судебной палаты по граждан-
ским делам ВСС;

• извлечение из обобщения напра-
вить в суды апелляционной инстанции 
для обсуждения на оперативном сове-
щании и доведения выводов до ведома 
судей судов первой инстанции; 

• апелляционным судам необходимо 
периодически обобщать практику рас-
смотрения дел этой категории, прово-
дить тематические семинары для судей 
относительно обеспечения правильного 
применения законодательства при рас-
смотрении указанных дел, что будет 
способствовать повышению качества 
правосудия;

• апелляционным судам в случае до-
пущения грубых нарушений граждан-
ско-процессуального законодательства 
и неправильного применения норм мате-
риального права судами первой инстан-
ции реагировать на допущенные ошибки 
соответствующими процессуальными 
документами в пределах предоставлен-
ных им полномочий;

• на основе обобщения подготовить 
для принятия соответствующее поста-
новление пленума ВСС. �

В спорах о возмещении ущерба, 
причиненного источником повышенной опасности, 
чаще всего имеют место случаи предъявления 
иска к ненадлежащему истцу или ответчику.
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ПРОВЕРКА

Творческая периферия 
Счетная палата пришла к выводу, что Минкульт 
неэффективно использует бюджетные средства
Дом ветеранов сцены оказался 
на грани уничтожения. Главная 
причина — Министерство культуры 
не обеспечило эффективного 
использования средств 
государственного бюджета, которые 
выделялись в 2010 — І квартале 
2012 г. на финансовую поддержку 
национальных творческих союзов 
в сфере культуры и искусства, 
констатирует коллегия Счетной 
палаты. 

Уп ра влен ческ ие решени я Мин-
культуры, касающиеся поддержки и за -
щиты законных прав и интересов твор-
ческих союзов, гарантирования оди-
наковых условий для выполнения ими 
уставных задач, были неэффективными 
и не способствовали достижению за-
декларированных целей в этой сфере, 
полагает Счетная палата.

Несмотря на то что порядок финансовых 
взаимоотношений с национальными 
творческими союзами регламентирован, 
Минкультуры не имеет информации о про-
ведении этими организациями культурно-
художественных мероприятий, не анализи-
рует состояние их выполнения и не владеет 
данными об осуществленных расходах. 
Вышеуказанное свидетельствует об отсут-
ствии контроля со стороны Минкультуры и 

Минфина за эффективностью использова-
ния бюджетных средств, которые направля-
ются на выполнение творческими союзами 
уставных задач, в том числе на качественное 
проведение культурно-художественных 
мероприятий. Как следствие, около 10,2% 
(в целом около 2 млн грн. за указанный 
период) выделенных бюджетных средств 
использованы союзами с нарушениями и 
неэффективно.

Из-за нехватки средств и ненадлежа-
щего внимания со стороны Минкультуры 
на грани уничтожения оказался Дом 
ветеранов сцены, который является 
единственным у чреждением, где на 
пожизненном содержании находятся 
заслуженные работники театральной 
отрасли. Поскольку государственная фи-
нансовая поддержка выделяется неравно-
мерно, дом в основном содержится за счет 
благотворительной помощи и подарков. 
При этом Союз театральных деятелей, 
которому принадлежит здание, не поза-
ботился об эффективном использовании 
помещений. 

Официальной информации о коли-
честве работников, которые нуждаются 
в пожизненном содержании, не имеют 
ни союз, главной целью деятельности 
которого является, в частности, защита 
социальных интересов его членов, ни 
Дом ветеранов сцены. Отсутствует такая 

информация и у Министерства, которое 
в соответствии с возложенными на него 
обязательствами должно принимать 
меры по социальной защите работников 
культуры. 

Не уделяют надлежащего внима-
ния поддержке творческих союзов и их 
региональных ячеек, в частности реше-

нию имущественных проблем, и местные 
органы исполнительной власти. В итоге 
только у 3 союзов из 11, которые получают 
финансовую поддержку государства, есть 
собственные помещения. 6 организаций 
размещены на арендованных площа-
дях, причем 5 из них не перезаключили 
договоры аренды на 2012 год. �

К ОТВЕТУ!

Больница или 
наркопритон?
В Киеве правоохранители 
закрыли две коммерческие 
структуры медицинского 
профиля, сотрудники которых 
за деньги делали наркозависимым 
пациентам инъекции 
наркотических 
и психотропных веществ. 

Под видом получения медицинских 
услуг и медико-социальных консультаций 
наркозависимые лица, которые якобы 
проходили курс лечебной терапии, плати-
ли этим коммерческим структурам от 360 
до 1500 грн. за несколько инъекций «бу-
пренорфину» и психотропного вещества 
«диазепаму», содержащегося в препарате 
«сибазон». Медицинские учреждения не 
имели соответствующих лицензий на 
инъекционное введение пациентам таких 
средств. 

В ходе инициированных СБУ про-
верок с привлечением специалистов Го-
сударственной службы по контролю за 

наркотиками, Государственной службы 
по лекарственным средствам в г.Киеве, 
коммунального учреждения «Областное 
психиатрически-наркологическое меди-
цинское объединение» зафиксированы 
многочисленные факты злоупотребления 
служебным положением ответственными 
сотрудниками этих медицинских струк-
тур и грубые нарушения законодательных 
актов, приказов Минздрава и МВД. 
Установлено, что в среднем одним ком-
мерческим учреждением в сутки «обслу-
живалось» 120—150 наркозависимых, 
которые получали здесь инъекции «бу-
пренорфину». 

23 мая прокуратурой г.Киева по мате-
риалам СБУ возбуждены два уголовных 
дела в отношении главных врачей этих 
столичных коммерческих структур по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ст.320 УК («Нарушение уста-
новленных правил обращения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров»). �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ 

«Архитектурный» 
спрут
Прокуратура выявила 
правонарушение с признаками 
коррупции в деятельности 
сотрудников территориальных 
отделений Государственной 
архитектурно-строительной 
инспекции.

Отсутствие надлежащего контроля 
со стороны центрального аппарата ин-
спекции за сотрудниками подчиненных 
территориальных отделений приводит к 
совершению правонарушений с призна-
ками коррупции.

Так, прокурорами Киевской, Одес-
ской, Волынской областей, Автономной 
Республики Крым и г.Киева выявлен 
механизм оформления лицензий через 
посреднические структуры, которые за 
предоставленные услуги получали от 
18 тыс. до 22 тыс. грн., хотя законодатель-
ством предусмотрена оплата только за 
выдачу лицензии, размер которой меньше 
1 тыс. грн.

Прокуратура Кировоградской об-
ласти 24.03.2012 возбудила у голов-
ное дело по признака м прест у пле-
ний, предусмотренных ч.3 ст.364, ч.3 
ст.368 УК, в отношении руководства 
и служебных лиц инспекции государ-
ственного архитектурно-строительного 
контроля в области. Во время дослед-
ственной проверки установлено свыше 
20 фактов вымогания и получения взя-
ток от жителей и представителей пред-
приятий области за решение вопросов о 
непривлечении их к административной 
ответственности, уменьшении сумм 
штрафных санкций за правонарушения 
в сфере строительства, легализации 
объектов самовольного строительства, 
за незаконную выдачу лицензий и подпи-
сание деклараций о готовности объектов. 
Следствие по делу продолжается.

Факты взяточничества в работе ин-
спекций архитектурно-строительного 
контроля выявили также прокуроры Чер-
ниговской области и г.Киева. �

РЕЗОНАНС

Насильники — в отказе
Суд продолжает рассматривать «дело Макар» 
в «полуоткрытом» режиме
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Центральный районный 
суд г.Николаева продолжает 
рассмотрение «дела Макар». 
На скамье подсудимых — 
Евгений Краснощек, Артем 
Погосян и Максим Присяжнюк, 
которые, по версии прокуратуры, 
изнасиловали и убили девушку 
в ночь на 10 марта 2012 года. 
Правда, у подсудимых своя 
версия произошедшего — 
они утверждают: то, что им 
вменяет в вину следствие, 
не совершали.

Убийство без «особой 
жестокости»

Напомним: трое обвиняемых — жи-
тели Николаева Е.Краснощек, А.Погосян 
и М.Присяжнюк — в ночь на 10 марта 
изнасиловали и сожгли Оксану Макар, с 
которой познакомились накануне в кафе. 
Она чудом выжила, три недели лучшие 
доктора страны боролись за ее жизнь, но 
в итоге спасти девушку не удалось. 

Версия следствия строится на пока-
заниях потерпевшей, ведь, как известно, 
Оксана довольно долго была в сознании 
и подробно рассказала, что с ней сделали 
молодые люди. Девушка, несмотря на ал-
когольное опьянение, хорошо запомни-
ла все, что с ней произошло в квартире 
М.Присяжнюка. Потеряла она сознание 
только когда Е.Краснощек принялся ее 
душить.

«Я очнулась в полной темноте и сразу 
же начала звать на помощь, — зачитывал 
слова О.Макар руководитель группы 
по поддержанию гособвинения в суде 

прокурор главного управления под-
держания гособвинения в суде ГПУ 
Ярослав Кривовяз, — потом появились 
милиционеры и врачи. Я им назвала 
свои фамилию и имя, рассказала, что 
меня изнасиловали, избили и пытались 
убить. Так же я назвала место, где все 
происходило, и имена напавших на меня 
парней». Слова потерпевшей подтверж-
дают рапорт милиционеров, которые 
ее нашли, и показания медиков, сопро-
вождавших девушку в больницу. По их 
словам, Оксана, несмотря на серьезные 
травмы и ожоги 4-й степени, все время 
находилась в сознании. 

В суде обвиняемые, как и предпола-
галось, «ушли в отказ». Из всей троицы 
частично признал свою вину только 
Е.Краснощек. После того как прокуроры 
закончили оглашение обвинительно-
го заключения, судья обратилась к 
подсудимым. На вопрос, признает ли 
он свою вину по пп.4, 10, 12 ст.115 УК, 
Е.Краснощек поинтересовался, в чем суть 
этой статьи. Услышав, что ему инкрими-
нируют «умышленное убийство с особой 
жестокостью», он ответил, что «не было 
никакой особой жестокости», было, мол, 
только покушение на убийство, причем 
об этом он ни с кем не договаривался. С 
другими обвинениями, касающими ся из-
насилования и насильственного удовлет-
ворения половой страсти не естественным 
способом, Е.Краснощек тоже не со-
гласился. Его подельники А.Погосян и 
М.Присяжнюк отвечали на вопросы судьи 
по-солдатски кратко: «да» или «нет». Свою 
вину в убийстве девушки оба отрицают.

Посторонним вход разрешен. Почти 

Такое поведение вполне естественно, 
ведь за убийство, совершенное с особой 

жестокостью группой лиц полагается 
гораздо более суровое наказание, чем за 
«просто» убийство. Поэтому для всех тро-
их выгодно, если вину на себя возьмет кто-
то один. Очевидно, самым подходящим 
в этой компании оказался Е.Краснощек, 
который и в самом деле принимал наибо-
лее активное участие в убийстве девушки 
(именно он ее душил). Два других парня 
только помогали переносить тело. Хотя в 
изнасиловании, судя по словам Оксаны, 
принимали участие все. 

Это подтверждает и заключение су-
дебно-медицинской экспертизы, согласно 
которому все трое вступали в половую 
связь с девушкой. Кроме того, экспертиза 
доказала, что обвиняемые являются 
вменяемыми и в момент совершения 
преступления находились в здравом уме. 
Правда, были в изрядном «подпитии». Эта 
информация была озвучена на судебном 
заседании во время оглашения обви-
нительного заключения. «И материалы 
дела, и свидетельства О.Макар указывают 
на то, что ее насиловали трое людей», — 
утверждает и один из защитников убитой 
девушки Виктор Василюк.

Между тем сторона обвинения пола-
гает, что своим нежеланием признавать 
вину и переводом стрелок друг на друга 
обвиняемые только усугубляют свою 
участь. 

«Следствием собрана достаточно мощ -
ная доказательная база, — говорит 
Я.Кривовяз, — и суд имеет возможность 
с ней ознакомиться. А то, что обвиняемые 
не желают признаваться в содеянном и 
раскаиваться, может трактоваться как 
отягчающее обстоятельство, что, разуме-
ется, отразится на конечном приговоре».

Прокурор подчеркнул, что гособ-
винение в этом процессе имеет четкую 
позицию и «приложит максимум усилий 

для того, чтобы уголовное дело было рас-
смотрено». 

Кстати, во время предварительных 
слушаний адвокаты обвиняемых наста-
ивали на рассмотрении дела в закрытом 
режиме и подали соответствующие хо-
датайства. Суд требование подсудимых 
удовлетворил и «закрыл» судебный про-
цесс. Такое решение пришлось не по душе 
потерпевшей стороне и общественности. 
Активисты разбили под судом палатки 
и развернули плакаты с требованием 
сделать процесс открытым. То ли такое 
давление повлияло, то ли суд решил со-
гласиться с мнением прокуратуры, кото-
рая тоже ходатайствовала об открытом 
судебном рассмотрении, но вскоре в зал 
заседаний пустили журналистов. Правда, 
фото- и видеосъемку, а также запись на 
диктофон запретили. Но на заседания, 
на которых будет исследоваться ин-
формация об интимной стороне жизни 
участников процесса, посторонним вход 
по-прежнему запрещен. 

Кстати

На одном из последних заседаний по 
«делу Макар» — новый поворот событий. 
Под р а л ис ь  о би д ч и к и дев у ш к и — 
Е.Краснощек набросился с кулаками 
на А.Погосяна. Дебошира довольно 
быстро уняли. Суду мотивы своего ху-
лиганского поведения он объяснить не 
смог. А.Погосян пояснил нападение по-
дельника «национальной неприязнью». 
У матери О.Макар Татьяны Суровиц-
кой — своя версия: мол, товарищам не 
понравилось, что Артем хочет выйти 
сухим из воды и утверждает, что в из-
насиловании и убийстве не принимал 
никакого участия, наоборот, пытался 
отговорить товарищей. �

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ

Обвиняется 
Фемида 
Прокуратура направила 
в суд уголовное дело 
в отношении одного из судей 
Харьковского апелляционного 
административного суда.

Отделом Генеральной прокуратуры 
по расследованию преступлений относи-
тельно коррупционных деяний 12.06.2012 
направлено в Верховный Суд для опре-
деления подсудности уголовное дело в 
отношении одного из судей Харьковского 
апелляционного административного суда.

Установлено, что он при пособниче-
стве адвоката получил взятку в размере 
$8 тыс. за вынесение решения об оставле-
нии без изменения решения Полтавского 
окружного административного суда о 
признании противоправными и отмене 
налоговых решений-уведомлений Кре-
менчугской объединенной государствен-
ной налоговой инспекции в Полтавской 
области о назначении одному из частных 
предприятий уплаты НДС на общую сум-
му почти 1,2 млн грн., а также об оставле-
нии апелляционной жалобы налоговой 
инспекции без удовлетворения.

Судье и адвокату избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. �

С ПОЛИЧНЫМ

Налог 
на взятку
Заместитель начальника районной 
инспекции Государственной 
налоговой службы в Киевской 
области попался на взятке.

Отдел по расследованию преступле-
ний относительно коррупционных деяний 
прокуратуры Киевской области совместно 
с главным управлением по борьбе с кор-
рупцией и организованной преступнос-
тью Службы безопасности разоблачили 
преступную деятельность заместителя 
начальника одной из территориальных 
государственных налоговых инспекций 
ГНС в Киевской области. Последний пу-
тем вымогательства получил взятку — 
15 тыс. грн. — за уменьшение размера 
штрафных санкций и доначисленных на-
логов при проведении плановой провер-
ки соблюдения требований налогового и 
валютного законодательства субъектами 
предпринимательской деятельности.

В отношении указанного государ-
ственного служащего прокуратурой об-
ласти возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.368 УК («получение взятки в особо 
крупном размере служебным лицом, 
которое занимает ответственное положе-
ние, сопряженное с ее вымоганием»). Ему 
грозит наказание от 5 до 10 лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. �

КРИМИНАЛ

Белорусский 
метадон
В Киеве сотрудники СБУ 
разоблачили и прекратили 
противоправную деятельность 
группы лиц, которые 
организовали международный 
канал контрабандной поставки 
из Республики Беларусь 
синтетического наркотического 
средства — метадона. 

Злоумышленники планировали ра-
спространять наркотик мелкооптовыми 
партиями на территории Киева и облас-
тей Украины. Из незаконного обраще-
ния изъято 120 тыс. доз наркотического 
средства. 

В начале июня в международном пункте 
пропуска «Овруч» Житомирской таможни 
правоохранители задержали гражданку 
Украины, которая пыталась контрабандным 
путем перевезти в наше государство почти 
килограмм синтетического наркотика.

Во время прохождения таможенного 
досмотра поезда соединением «Баранови-
чи — Житомир» сотрудники СБУ обнару-
жили и изъяли спрятанные среди личных 
вещей два полиэтиленовых пакета с крис-
таллическим веществом серо-желтого 
цвета. Согласно заключениям экспертов 
это вещество является очень сильным 
синтетическим наркотиком опиумной 
группы и имеет свойства заменителя 
естественных наркотиков, таких как геро-
ин. Его розничная цена на черном рынке 
составляет свыше $200 тыс.

В результате проведения оперативно-
розыскных действий на территории 
Житомирской и Черкасской областей 
СБУ задержала одного из организаторов 
контрабандного канала — 30-летнего 
гражданина Украины.

Следственным отделом Управления 
СБУ в г.Киеве в отношении злоумыш-
ленников возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.305 УК («Контрабанда наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров»). 

Проводятся мероприятия, на прав-
ленные на выявление других членов груп-
пировки. Задержанным избрана мера пре-
сечения в виде содержания под стражей. �

По мнению счетной палаты, Минкультуры неэффективной финансовой политикой 
уничтожает культуру.
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США

Доступ к насилию
Украинцу светит пожизненное заключение за детскую порнографию
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

Дело началось в 2009 году. 
30-летний харьковчанин приехал 
в Таиланд отдыхать, а оказался 
за решеткой — без объяснений и 
предъявления обвинений. Такова 
была реакция местной власти на 
запрос американских спецслужб 
с пометкой «особо важно». 

Главный развратитель

Украинца Максима Шинкаренко 
американцы подозревают в распро-
странении детской порнографией на 
территории Соединенных Штатов через 
Интернет. Сотрудники департамента 
национальной безопасности США вы-
яснили, что обеспечение сайтов осу-
ществлялось в Украине. В 2008 году в 
обвинительном заключении назвали имя 
виновника — М.Шинкаренко. Однако ни 
запроса, ни предупреждения в связи с 
этим в Украину не поступило.

Американцы решили действовать в 
Таиланде — через год после установле-
ния имени подозреваемого. В то время 
на территории родной страны личность 
М.Шинкаренко не вызывала никаких 
подозрений, он даже не находился в 
розыске... 

Пока мир обсуждал событие, муж-
чина почти три года ожидал в Бангко-
ке депортации. Лишь в средине июня 
американская прокуратура предъявила 
ему обвинение в распространении дет-
ской порнографии. Как передает Ассо-
шиэйтед Пресс, «обвинители называют 
М.Шинкаренко самым крупным дельцом 
подобного рода, который когда-либо ока-
зывался на скамье подсудимых в США». 
Да и дело, если вина украинца будет до-
казана, окажется самым масштабным в 

истории США. В рамках его расследова-
ния в Америке уже вынесены приговоры 
560 лицам из 47 штатов.

«Согласно обвинению М.Шинкаренко 
наживался на насилии над тысячами не-
винных детей, продавая доступ к их 
страданиям на своих сайтах», — за-
явил в суде федеральный прокурор Пол 
Фишман. Однако уже почти 3 года до-
казательств вины М.Шинкаренко найти 
не могут. 

Позиция Украины

На защиту гражданина Украины 
встало Министерство иностранных 
дел.  Пре с с- с ек ре т арь М И Да А лек-
сандр Дикусаров на брифинге заявил, 
ч т о  и нф орм а ц и ю о п ри ча с т но с т и 
М.Шинкаренко к скандалу с распро-
странением, продажей детской пор-
нографии через Интернет и отмыва-
нию денег изучали соответствующие 
структуры. «Украинские компетентные 
органы проверили эту информацию, 
причастность М.Шинкаренко к делам, 
которые могут стать основанием для 
уголовной ответственности, не дока-
зана», — заявил А.Дикусаров. 

Он также отметил, что МИД Украины 
своевременно не получил от компетент-

ных органов США сообщение об аресте 
М.Шинкаренко. Поэтому министерство 
направило запрос для официального 
подтверждения данной информации. 

Таиланд послушался США

«Дело Шинкаренко» рассматривается 
в Федеральном суде Нью-Джерси. Муж-
чине предъявлены обвинения по 32 пун-
ктам. Ему, в частности, инкриминируют 
сговор с целью распространения и рекла-
мы детской порнографии, ее реклама, 
участие в эксплуатации детей, а также 
отмывание денег. Ближайшее слушание 
состоится в августе. Если вина украинца 
будет подтверждена, ему грозит пожиз-
ненное заключение. 

В пресс-службе прокуратуры округа 
Нью-Джерси отмечают, что с декабря 
2003 по июль 2008 года М.Шинкаренко и 
его сообщники заработали сотни тысяч 
долларов на продаже доступа к сайту 
клиентам со всего мира, в частности в 
США. Среди ближайших сообщников 
М.Шинкаренко, называют еще дву х 
граждан Украины и одного — России. 

Однако американские спецслуж-
бы замалчивают некоторые факты. 
М.Шинкаренко взял фамилию жены, 
а его настоящая — Котов. В Харькове 
он проживал с мамой, как утверждала 
его родная сестра в интервью одному 
из центральных каналов Украины, и 
никогда не имел таких больших сумм, 
о которых говорят американские спец-
службы. Мать задержанного отрицает 
причастность сына к подобным дей-
ствиям. Не признает своей вины и сам 
Максим. 

Кстати, власти Таиланда не предъ-
явили ему официального обвинения, 
потому что согласно местным законам 
распространение детской порнографии 
не относится к тяжким преступлениям. 

А вот ввозить в страну неприличные 
фото и видео, художественную и пе-
риодическую литературу класса ХХХ, 
а также другую подобную продукцию 
запрещается. 

Война за имидж?

Арест харьковчанина получил ши-
рокий общественный резонанс. Об этом 
писали многие СМИ. Через год пре-
бывания украинца в Таиланде издание 
«Городской дозор» опубликовало письмо 
М.Шинкаренко, в котором он детально 
описывает все, что с ним произошло. 
В Интернете начали появляться новые 
подробности дела. Поговаривали даже, 
что Америка таким образом ведет ин-
формационную войну. Однако Соеди-
ненные Штаты не отступают от своего, 
в который раз отмечая масштабность 
дела. 

По данным Internet Watch Foundation, 
62% сайтов, которые распространяют 
детскую порнографию, находятся имен-
но в США. В Америке случаи арестов рас-
пространителей запрещенной детской 
порнографии неединичны. «Прослави-
лась» и Австралия, где арестовали более 
70 лиц, обвиняемых в распространении 
детской порнографии. Однако говорят 
почему-то только об Украине. Вспомните 
скандал, разгоревшийся в Артеке в 2009 го-
ду. Из-за такого количества негативной 
информации иностранцы боятся к нам 
ехать: и опасно здесь, и расизм процве-
тает, и детская порнография… 

Возможно, когда-нибудь все-таки 
выясним, кому же выгодно представлять 
Украину в таком свете? И наверное, ис-
кать стоит в тех странах, где живут «по-
требители» детского порно. Ведь властям 
проще и выгоднее искать виновных за 
рубежом, чем бороться с причинами раз-
вращенности своих граждан. �

С.Берлускони и Н.Саркози когда-то объединяли государственные дела, а теперь — уголовные.

М.Шинкаренко убежден, что попал 
в Таиланде за решетку без вины.
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ЛИТВА

Энерго-
вредители
В парламенте Литвы предложили 
строго наказывать тех, кто 
наносит ущерб энергетической 
независимости республики. 
Лидер ультраправой партии 
«Союз таутининков» Гинтарас 
Сонгайла зарегистрировал 
проект поправок к Уголовному 
кодексу, согласно которым 
виновный в такого рода 
деятельности может быть 
приговорен на срок до 12 лет 
лишения свободы. 

Новые положения кодекса, по замыслу 
Г.Сонгайлы, должны распространяться на 
госслужащих, которые превысили свои 
полномочия или сознательно не испол-
няли обязанности, из-за чего был нанесен 
(или мог быть нанесен) значительный 
ущерб энергетической независимости 
Литвы. Представляя документ, парламен-
тарий сравнил подрыв энергонезависимо-
сти с государственной изменой. 

В числе крупнейших энергетических 
проектов республики, реализация кото-
рых запланирована на ближайшие годы, 
значится, в частности, строительство 
Висагинской атомной электростанции. 
Она должна заменить Игналинскую АЭС, 
которая была закрыта в 2009 году по тре-
бованию Евросоюза. �

ГРЕЦИЯ 

Победила 
зона евро
В Греции на выборах одержала 
победу правоцентристская партия 
«Новая демократия», получив 
129 мест в парламенте.

Эта партия набрала 29,7% голосов, у 
коалиции СИРИЗА — 26,9% (71 место), а 
у социалистической партии ПАСОК, ко-
торая в течение многих десятилетий была 
самой влиятельной силой в греческой 
политике, — 12,3% (33 места). Об этом со-
общает Би-би-си.

Если эти результаты существенно не 
будут меняться, «Новая демократия» смо-
жет сформировать правящую коалицию 
с ПАСОК, поскольку по существующим 
правилам партия, которая набрала боль-
шинство голосов, получает 50 дополни-
тельных мандатов в парламенте. Всего в 
нем 300 мест.

Лидер правоцентристской партии 
Антонис Самарас, выступая после объ-
явления первых результатов выборов, 
заявил, что греки проголосовали за то, 
чтобы остаться в зоне евро. Он призвал к 
скорейшему формированию «правитель-
ства национального спасения».

Леворадикальная коалиция СИРИЗА 
и некоторые партии открыто заявляли 
о том, что в случае вхождения в прави-
тельство они намереваются отказаться 
от обязательств перед ЕС, взятых на себя 
предыдущей властью. �

ТУНИС

Сбежал 
от приговора
Экс-президента Туниса 
Зина эль-Абидина бен Али 
приговорили к 20 годам тюрьмы 
за участие в организации убийств 
демонстрантов. Приговор 
З.бен Али был вынесен заочно, 
поскольку сам свергнутый 
диктатор последние полтора года 
скрывается в Саудовской Аравии, 
куда сбежал во время массовых 
протестов на родине. 

Это не первый приговор, вынесенный 
за последний год экс-лидеру Туниса за-
очно. Он приговаривался к длительным 
срокам заключения — от 16 до 35 лет — 
за коррупцию, мошенничество, хищение 
госсредств и хранение наркотиков, отме-
чает lexpress.fr.

Напомним также, что в январе 2011 го да 
в Тунисе произошла «жасминовая рево-
люция». Акции протеста были вызваны 
недовольством населения, отсутствием 
политических свобод, социальным не-
равенством, разгулом коррупции и без-
работицей. 

В результате вспыхнувших беспоряд-
ков 14 января президент З.бен Али бежал в 
Саудовскую Аравию и на следующий день 
был отстранен от должности Конституци-
онным советом страны.

Во время народного восстания в Туни-
се погибли несколько сотен человек, более 
2 тыс. получили ранения. �

ФРАНЦИЯ  ИТАЛИЯ  ПАКИСТАН

Премьеров судят везде
Уголовные дела против экс-руководителей стран мира набирают популярности 
В мире становятся обыденным 
делом суды против бывших 
глав государств. Набирают 
обороты процессы о финансовых 
махинациях президента 
Франции Николя Саркози 
и экс-главы правительства 
Италии Сильвио Берлускони. 
В судебных разбирательствах 
фигурирует премьер Пакистана 
Юсуф Реза Гилани, которому 
инкриминируют препятствование 
антикоррупционному 
расследованию. При всем 
многообразии предъявляемых 
бывшим высшим должностным 
лицам обвинений, в мире 
не заявляют об их политических 
преследованиях.

Саркози под прицелом 
Фемиды

Как ранее сообщал «ЗиБ», после по-
ражения на выборах в мае 2012 года 
Н.Саркози лишился неприкосновенности. 
Начиная с полуночи пятницы, 15 июня, 
в отношении него могло быть возбуж-
дено уголовное дело. Что не заставило 
себя долго ждать. 18 июня адвокаты 
родственников французских инжене-
ров, погибших в 2002 году в результате 
теракта в Карачи, подали судебные иски 
против экс-президента и его сподвиж-
ников.

Н.Саркози, его советника по связям 
с общественностью Франка Луврие и 
экс-главу МВД Бриса Ортфе обвиняют 
во вмешательстве в ход расследования и 
разглашении тайны следствия.

По данным последнего, продажа фран-
цузских подлодок Пакистану в 1990-е 
годы сопровождалась выплатами паки-
станским посредникам. Теракт 2002 го да, 
в котором погибли 11 французских ин-
женеров, работавших на строительстве 
подводных лодок, по одной из версий, 
стал местью за прекращение выплат в 
то время президентом Франции Жаком 
Шираком. Дело получило в СМИ назва-
ние «Карачигейт», пишет Lenta.ru.

Поводом для выдвижения обви-
нений против Н.Саркози послужило 
коммюнике пресс-службы Елисейского 
дворца, опубликованное 22 сентября 
2011 года. В нем, в частности, говори-
лось, что имя экс-президента «не фигу-
рирует в материалах дела» о теракте. По 

мнению истцов, такого рода публикация 
являлась свидетельством открытого 
вмешательства в следственный процесс, 
поскольку политическое руководство 
страны не должно быть осведомлено о 
конкретных материалах дела, рассле-
дованием которого занимаются неза-
висимые судьи.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я  п р о т и в 
Н.Саркози у же возбу ждено дело по 
обвинению в незаконном финансиро-
вании его предвыборной кампании в 
2007 году. Н.Саркози подозревают в 
том, что в ходе президентской гонки 
он принял пожертвование в размере 
€800 тыс. от Лилиан Бетанкур — бога-
тейшей женщины страны, наследницы 
косметической империи L’Oreal.

Судебные будни 
после отставки

После того как С.Берлускони подал 
прошение об отставке с должности пре-
мьер-министра страны, его жизнь силь-
но изменилась — судебные дела просто 
преследуют.

18 июня прокуратура Италии по-
просила приговорить С.Берлускони к 
3 годам и 8 месяцам тюремного заклю-
чения по делу о финансовых махина-
циях холдинга Mediaset, основателем 
которого он является, сообщает Reuters. 

Сторона обвинения также потребовала 
приговорить главу холдинга Mediaset 
Феделе Конфалоньери к 4 годам тюрьмы. 

С.Берлускони, Ф.Конфалоньери и 
другие члены руководства медиахол-
динга обвиняются в том, что Mediaset 
приобретал права на трансляцию ино-
странных фильмов и телепрограмм через 
фирмы, непомерно увеличивая при этом 
закупочные цены, а затем продавал их 
медиахолдингу по заниженным ценам. 
Разница между настоящей и раздутой 
ценой переводилась на счета в банках 
Швейцарии и Багамских островов, где, 
таким образом, возникли «черные фон-
ды». По такой схеме, по данным обвине-
ния, в 1994—1999 годах у американских 
компаний были приобретены права на 
фильмы и телепрограммы на общую 
сумму €470 млн. 

Кроме того, руководство Mediaset 
обвиняется в искажении финансовой от-
четности и уклонении от уплаты налогов.

В своей обвинительной речи милан-
ский прокурор отметил, что налоговым 
мошенничеством занималась финан-
сово-промышленная группа Fininvest, 
которая принадлежит семье политика, 
а фирмы, через которые покупались 
права на показ фильмов, — непосред-
ственно ему.

Бывший премьер-министр Италии 
и другие фигуранты «дела Mediaset», 

расследуемого с переменным успехом 
на протяжении уже нескольких лет, 
свою вину категорически отрицают. 
Следующее заседание суда назначено 
на 2 июля. 

Сам С.Берлускони, который не при-
сутствовал на заседаниях, ранее уже не 
раз называл эти обвинения нелепыми 
и смехотворными. По его словам, он 
«никогда не занимался в Mediaset при-
обретением телевизионных прав» и в 
ответ на все заявления миланской про-
куратуры говорил, что органы право-
судия Италии преследуют собственные 
политические интересы.

Итальянские суды рассматривают 
еще два дела в отношении экс-премьера. 
С.Берлускони подозревают в сексуальных 
отношениях с несовершеннолетней про-
ституткой, а также в злоупотреблении 
властью и нарушении государственной 
тайны. 

Приказ судей — 
избрать премьера

Верховный суд Пакистана 19 июня 
отстранил от должности премьер-мини-
стра страны Ю.Гилани. Основанием для 
такого решения стало обвинение, соглас-
но которому Ю.Гилани препятствовал 
антикоррупционному расследованию, 
проводившемуся в Швейцарии. Об этом 
сообщает агентство Франс Пресс.

Одновременно с этим ВС Пакистана 
постановил, что экс-премьер больше не 
является депутатом парламента. Судьи 
также приказали президенту Асифу Али 
Зардари «предпринять шаги для избра-
ния нового премьер-министра».

Судебное расследование в отношении 
Ю.Гилани было связано с тем, что он от-
казался сотрудничать с швейцарскими 
следователями, изучавшими коррупци-
онные связи президента Пакистана —
друга и соратника уже бывшего пре-
мьера. За это 26 апреля Ю.Гилани был 
признан виновным в неуважении к 
пакистанскому суду, поскольку именно 
он предписал в то время премьеру по-
делиться информацией о главе государ-
ства со швейцарцами.

Ю.Гилани, оправдыва я свой от-
каз сотрудничать с ними, заявлял, что 
А.Зардари, как президент, находился 
под защитой иммунитета от преследо-
вания. Однако судей такие объяснения 
все равно не удовлетворили. �
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УЛЫБНИСЬ!

Противоположность 
толкования

Гражданский брак — это когда 
женщина считает, что она замужем, а 
мужчина — что он свободен!

Кратчайший путь

Парень догоняет девушку на улице: 
— Не подскажете, как мне найти 

кратчайший путь к вашему сердцу?
— На Porsche подъезжай...

Стимул 
к выздоровлению

Главврач — санитару:
— Зачем вы сказали парализован-

ному из пятой палаты, что мы будем 
ампутировать ему ногу?

— Неужели убежал? А вы говорили 
неизлечим, неизлечим…

Внедорожник — 
самовывозом

Объявление:
«Продается внедорожник Toyota 

Land Cruiser выпуска 2005 года в отлич-
ном состоянии, подготовленный для 
дальних экспедиций. Цена — $200. 
Самовывоз из N 64° 19, 178 Е 74° 25, 610. 
Ориентир — торчащая из болота ан-
тенна радиостанции. Условие продажи: 
обязательно потом рассказать, как вы 
смогли его оттуда достать.»
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АФОРИЗМ

Оскорбления — 
это обычные доводы 
тех, кто не прав.

Жан-Жак РУССО 
(родился 28 июня 

1712 г.)

ИНФОРМАЦИЯ

Интернет меняет 
правосудие
Для обоснования своих решений американские судьи 
используют поисковики
Согласно исследованию 
профессора Элисона Ларсена, 
в рамках которого было 
рассмотрено 100 дел Верховного 
суда, количество информации, 
которую судьи узнают через 
поисковики в Интернете, 
стремительно растет. Это изменяет 
систему работы американского 
правосудия. Подобные перемены, 
к сожалению, не всегда к лучшему.

Традиционно факты, на которых 
основывались судебные решения, были 
частью информации, предоставленной 
сторонами в ходе процесса. Если одна из 
сторон считала факты недостоверными, 
они могли быть оспорены в суде. То есть 
в большинстве случаев речь шла о поло-
жениях, которые могли быть в открытую 
подвергнуты критике.

Такой порядок вещей постепенно 
уходит в прошлое: для обоснования 

собственных решений судьи все чаще ис-
пользуют найденную ими самостоятельно 
информацию из самых разнообразных 
источников. Как пишет автор, около 
половины фактов, цитируемых судья-
ми ВС США, получены из источников, 
которые нельзя отнести к «источникам 
юридического характера». Как правило, 
это аналитические и научно-популярные 
журналы, результаты работы отдельных 
исследовательских групп, а также мне-
ния и факты, изложенные на страни-
цах популярных СМИ, например New 
York Times или Wall Street Journal. Не-
редко судьи используют и издания, 
рассчитанные на узкую целевую аудито-
рию — Musicweek, Sporting News или Golf 
Magazine.

Наиболее популярные среди судей 
сферы — медицина, вопросы, касающиеся 
экологии и природопользования, а также 
проблемы психологии. Не так часто судьи 
ищут информацию, касающуюся сфер 

экономики, международных отношений 
и новых технологий.

В результате данные, объективность 
которых зачастую оказывается сомни-
тельной, непосредственно влияют на 
решение суда. Подобная практика дале-
ко не всегда приводит к положительным 
результатам: представленные факты «со 
стороны» почти никогда не подвергают-
ся проверке на достоверность, к тому же 
источники могут быть подобраны исходя 
из собственной позиции.

Представители американского юри-
дического сообщества уже задаются во-
просом, что делать с новой тенденцией, 
снижающей объективность суда и «де-
лающей его похожим на онлайн-форум». 
Варианта два, считает Э.Ларсен: запретить 
«домашнюю работу» или делегировать 
поиск фактов специальным независимым 
исследовательским группам, к которым 
могли бы обращаться судьи в том случае, 
если информации недостаточно. �

ОТДЫХ

На шведский стол 
не пригласят?
Система «все включено» останется только 
в дорогих отелях Болгарии
Власти республики планируют 
на законодательном уровне 
запретить двух и трехзвездочным 
гостиницам предлагать туристам 
систему all inclusive.

Болгарское агентство по безопас-
ности продуктов питания предложило 
Мини стерству экономики и туризма 
оставить эту популярную, в том числе у 
украинцев, систему только в четырех- и 
пятизвездочных отелях.

Причиной, по которой чиновники 
выступили с таким предложением, ста-
ли многочисленные нарушения в отелях 
низшей ценовой категории, пишет портал 
NewsBG.ru со ссылкой на директора агент-
ства по безопасности продуктов питания 
Йордана Войнова.

В качестве примера нару шени я 
Й.Войнов привел случай, когда в отеле 
вместимостью 1000 человек ресторан 
рассчитан только на 30. «Трехзвездочные 
отели и ниже должны иметь возможность 
накормить около 60% гостей. Если, напри-
мер, вместимость отеля 100 человек, то 
мест в ресторане должно быть минимум 
на 60 человек», — отмечает эксперт.

Отметим, что летом прошлого года 
более 300 отелей были оштрафованы из-за 
того, что качество продуктов питания не 
соответствовало норме.

Массовое распространение системы 
all inclusive привело к тому, что в 2011-м 
в Болгарии был вынужден закрыться 
каждый пятый ресторан.

Впрочем, болгары не единственные, 
кто решил посягнуть на «все включено». В 
2011 году начали постепенно отказываться 
от этой системы сервиса для туристов и 
в Турции. Во-первых: владельцы кафе и 
ресторанов, расположенных на терри-
ториях отелей недовольны тем, что по-
стоянно теряют своих клиентов. Сами же 
владельцы отелей считают, что их расходы 
на шведский стол и выпивку стали зна-

чительно превышать доходы. Кроме того, 
Турция хочет избавиться от «недорогих» 
курортов, на которых отдыхают туристы 
со скромным достатком.

Так, отель Rixos Premium в Бодруме в 
мае прошлого года первым отказался от 
системы «все включено». Что касается трех- 
и четырехзвездочных отелей, то они вряд ли 
откажутся от шведского стола, так как им 
это совершенно не выгодно. �

ТУРИЗМ

Дешевые столицы
Самый бюджетный отдых этим летом — 
Ханой, Пекин и Бангкок
Популярный у путешественников 
интернет-портал «ТрипЭдвайзор» 
составил список самих дешевых 
городов мира для туристов. 
Первое место занял Ханой — 
столица Вьетнама.

Для составления индекса доступ-
ности основных ту ристических на-
правлений мира на лето 2012 года срав-
нивалась стоимость вечера в столицах 
самых популярных у путешественников 
стран. При подсчетах учитывались та-
кие данные, как цена номера за ночь в 
четырехзвездочной гостинице, а также 
стоимость двух поездок на такси, двух 
коктейлей в баре и ужина на двоих в 
ресторане.

В Ханое этот набор обойдется туристу 
в $141. Такой «ценник» позволил столице 
Вьетнама занять 1-е место по дешевизне 
среди главных туристических направле-
ний планеты. 

На 2-м месте — Пекин. В столице 
Китая среднестатистическая «корзина 
туриста» обойдется в $159. «Бронзу» завое-
вал Бангкок, где за номер в гостинице, два 
коктейля, ужин на двоих и такси придется 
выложить, по данным «ТрипЭдвайзор», 
$161. Четвертой самой дешевой для турис-
тов столицей мира является Будапешт — 
город, расположенный в самой дорогой 
для туристов части света — Европе. «Ин-
декс» венгерской столицы составляет 

$193. Замыкает пятерку самых дешевых 
городов — Куала-Лумпур. В сердце Малай-
зии «набор туриста» обойдется в среднем 
в $195.

Одновременно «ТрипЭдвайзор» опу-
бликовал данные по «небюджетным» 

городам планеты. Самые дорогие тури-
стические направления в мире — евро-
пейские города, отмечают эксперты ком-
пании. Пальма первенства — у Лондона. В 
столице Туманного Альбиона указанный 
набор услуг обойдется в $518. �

СЕТЬ

Шара 
на Канарах
Власти Испании планируют 
до конца 2012 года превратить 
остров Иерро, входящий в состав 
Канарского архипелага, в первый 
в мире остров с бесплатной сетью 
Wi-Fi. С этой целью там установят 
26 бесплатных точек доступа в 
местах, представляющих интерес 
для туристов.

Цель акции — предоставить возмож-
ность гостям острова делиться с друзьями 
и родственниками своими впечатлениями 
об отдыхе через Интернет, включая такие 
социальные сети, как Twitter, Facebook 
или Pinterest, а также стимулировать 
приток туристов, сообщает агентство 
Europa Press. 

Власти также разработали специаль-
ное программное приложение «Иерро 
сопровождает тебя» для мобильных 
устройств, которое позволит получать 
информацию об острове и туристи-
ческих услугах. Оборудование острова 
бесплатной сетью Wi-Fi входит в план 
специальных мероприятий, который 
разработан Государственным агент-
ством по управлению инновациями и 
туристическими технологиями по по-
ручению госсекретариата по туризму 
Испании. 

Иерро — самый западный и самый 
маленький остров Канарского архипела-
га. Его общая площадь составляет 278 км2, 
а население по состоянию на 2010 год — 
около 11000 человек. В 2000-м ЮНЕСКО 
объявило остров резервом биосфе-
ры. �

НА ДОРОГАХ

Женщины 
хотят 
порулить
Более 600 саудовских женщин 
подписали обращение 
к королю Абдалле ибн Абдель 
Азизу аль-Сауду с просьбой 
разрешить им водить 
автомобиль.

«Мы всего лишь хотим наслаждать-
ся правом вождения автомобиля, как 
все женщины в мире», — говорится 
в обращении, инициатором которого 
выступила Маналь аш-Шериф, в про-
шлом году начавшая кампанию с той 
же целью, сообщает телеканал «Аль-
Арабия».

Женщины отметили, что не являются 
представительницами какой-либо поли-
тической партии или движения и требуют 
всего лишь разрешить им водить авто-
мобиль, поскольку без него тяжело вести 
хозяйство и растить детей.

Петиция королю будет вручена только 
в январе — на первую годовщину кампа-
нии «Вождение — для женщин».

Отметим, Саудовская Аравия един-
ственная страна в мире, где женщинам 
запрещено управлять автомобилем. �

ИСКУССТВО

Взятка 
в монументе
В Санкт-Петербурге проходит 
конкурс на лучший проект 
памятника взятке, сообщает 
«Интерфакс». Монумент, который 
получит название «Борзой щенок», 
по задумке организаторов, 
призван проиллюстрировать 
порочность и неискоренимость 
взяточничества. 

Принять участие в конкурсе на луч-
ший проект «Борзого щенка» могут все 
желающие. Как рассказал председатель 
жюри художник Анатолий Белкин, кон-
курс стартовал 15 июня, а прием работ бу-
дет продолжаться до 15 апреля 2013 года. 
Призовой фонд составит 350 тыс. руб. На 
установку памятника выделят 1 млн руб. 
из частных ресурсов. 

Жюри, в состав которого вошли 
художники, эксперты из Эрмитажа и 
Русского музея, а также общественные 
деятели, должно будет отобрать примерно 
20 лучших эскизов памятника взятке, а за-
тем устроить выставку этих работ. Когда 
будет назван победитель, не уточняется. 

Место установки «Борзого щенка» 
пока не выбрано. Организаторы еще не 
подали заявку на возведение монумента 
в комитет по градостроительству и архи-
тектуре Санкт-Петербурга. 

Как сообщает «Интерфакс», недавно 
в российских СМИ появились сведения о 
том, что средний размер взятки в этой стра-
не по сравнению с показателями 2011 года 
вырос в пять раз — с 61 тыс. до 300 тыс. руб.

Напомним, выражение «брать взятки 
борзыми щенками» пришло в русский 
язык из произведения Николая Гоголя 
«Ревизор», один из героев которого — 
Ляпкин-Тяпкин — брал взятки имен-
но борзыми щенками. «Я говорю всем 
открыто, что беру взятки, но чем взят-
ки? — Борзыми щенками. Это совсем иное 
дело», — заявлял он. �

ЗАПРЕТ

Пообщался — 
сядешь
Использование сервисов 
голосового общения через 
Интернет в Эфиопии теперь под 
запретом. Соответствующий закон 
вступил в силу еще 24 мая.

За прещены, в частности, та кие 
сервисы, как Skype и Google Talk. Их 
пользователи, отмечает телеканал «Аль-
Джазира», могут попасть в тюрьму на 
срок до 15 лет. Власти страны объясняют 
такой шаг обеспечением нацбезопасно-
сти и поддержанием монополии местных 
телекоммуникационных компаний. 

Организация «Репортеры без гра-
ниц» сообщила также, что единственный 
интернет-провайдер Эфиопии, госу-
дарственная компания Ethio-Telecom, 
установила фильтр на использование 
абонентами сервиса Tor, который позволя-
ет выходить в сеть анонимно и обходить 
установленные провайдерами запреты. 

По состоянию на 2010 год доступ в 
Интернет был у менее чем 1% жителей 
страны. �

ФАУНА

Убить 
рептилию
Австралийские власти 
рассматривают законопроект, 
разрешающий платную охоту 
на крокодилов. Подобное 
предложение уже вносилось 
несколько лет назад, но не прошло 
из-за протестов «зеленых».

Чиновники считают, что доход от 
платных «сафари» будет способствовать 
развитию туризма и созданию новых ра-
бочих мест для аборигенов.

Предполагается, что в первые два года по-
сле принятия закона будет установлена квота 
на отстрел рептилий — до 50 особей в год.

«С точки зрения охраны природы и 
контроля численности рептилий охота не 
принесет никакой пользы. Это будет про-
сто убийство животных ради забавы», — 
заявил представитель Общества защиты 
животных Бидда Джонс.

В 1970-х годах крокодилы находились 
под специальной защитой, однако сейчас 
необходимость в этом отпала, посколь-
ку численность их популяции достигла 
150 тыс. �

Почти 80% иностранных туристов, отдыхающих в Болгарии, выбирают систему all inclusive.

Ханой возглавил список самых доступных для туристов столиц.
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ОБЖАЛОВАНИЕ

Во исполнение обязательств
За дачу заявления о пересмотре 
постановления по делу об 
административном правонарушении 
на основании решения международного 
учреждения судебный сбор не взимается

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких 
законодавчих актів України:

1. Розділ IV Кодексу України про 
адміністративні правопорушення 
доповнити главою 241 такого змісту:

«Глава 241. Перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення у разі встановлення міжна-
родною судовою установою, юрисдик-
ція якої визнана Україною, порушення 
Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні справи судом

Стаття 2971. Право на перегляд 
постанови по справі про адміністра-
тивне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення може бути подана особою, 
на користь якої постановлено рішення 
міжнародної судової установи, юрис-
дикція якої визнана Україною.

Постанова по справі про адмініст-
ративне правопорушення може бути 
переглянута з підстави встановлення 
міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних 
зобов’язань при вирішенні судом 
справи про адміністративне право-
порушення.

Стаття 2972. Строк подання заяви 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення може бути подана не пізніше 
одного місяця з дня, коли особі, на 
користь якої постановлено рішення 
міжнародної судової установи, юрис-
дикція якої визнана Україною, стало 
відомо про набуття цим рішенням 
статусу остаточного.

У разі пропущення строку для по-
дання заяви з причин, визнаних по-
важними, він може бути поновлений 
за клопотанням особи, яка подала 
заяву. Заява про перегляд постанови 
по справі про адміністративне пра-
вопорушення повертається особі, 
яка її подала, якщо вона не порушує 
питання про поновлення цього стро-
ку, а також якщо у поновленні строку 
відмовлено.

Питання про поновлення строку 
для подання заяви про перегляд по-
станови по справі про адміністративне 
правопорушення або про повернення 
заяви особі, яка її подала, вирішується 
без виклику осіб, які беруть участь у 
провадженні у справі про адміністра-
тивне правопорушення.

Стаття 2973. Вимоги до заяви про 
перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення подається у письмовій формі 
та підписується особою, яка її подає, 
або представником особи, який додає 
до заяви оформлений належним чи-
ном документ про свої повноваження. 
У заяві про перегляд зазначаються:

1) найменування суду, до якого по-
дається заява;

2) ім’я (прізвище, ім’я та по батько-
ві), поштова адреса особи, яка подає 
заяву, та осіб, які беруть участь у про-

вадженні у справі про адміністративне 
правопорушення, а також їхні номери 
засобу зв’язку, адреса електронної по-
шти, якщо такі є;

3) обгрунтування необхідності пе-
регляду постанови по справі про адмі-
ністративне правопорушення у зв’язку 
з ухваленням рішення міжнародною 
судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною;

4) вимоги особи, яка подає заяву;
5) у разі необхідності — клопо-

тання;
6) перелік матеріалів, що дода-

ються.
Стаття 2974. Порядок подання 

заяви про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення подається до Верховного 
Суду України через Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ. До заяви 
мають бути додані:

1) копії заяви про перегляд поста-
нови по справі про адміністративне 
правопорушення відповідно до кіль-
кості осіб, які беруть участь у прова-
дженні у справі про адміністративне 
правопорушення;

2) копії постанови по справі про 
адміністративне правопорушення, про 
перегляд якої подано заяву;

3) копія рішення міжнародної судо-
вої установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, або клопотання особи про 
витребування копії такого рішення в 
органу, відповідального за координа-
цію виконання рішень міжнародної 
судової установи, якщо її немає у роз-
порядженні особи, яка подала заяву.

За подання заяви про перегляд 
постанови по справі про адміністра-
тивне правопорушення судовий збір 
не справляється.

Стаття 2975. Перевірка Вищим 
спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ відповідності заяви про пере-
гляд постанови по справі про адміні-
стративне правопорушення вимогам 
цього Кодексу

Заява про перегляд постанови по 
справі про адміністративне право-
порушення, яка надійшла до Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, 
реєструється у день її надходження та 
не пізніше наступного дня передається 
судді-доповідачу, який визначається 
автоматизованою системою докумен-
тообігу цього суду.

Суддя-доповідач протягом трьох 
днів здійснює перевірку відповідності 
заяви вимогам цього Кодексу. У разі 
встановлення, що заяву подано без 
додержання вимог статей 2973, 2974 
цього Кодексу, особа, яка подала заяву, 
письмово повідомляється про недолі-
ки заяви та строк, протягом якого вона 
зобов’язана їх усунути.

Якщо особа, яка подала заяву, усу-
нула недоліки заяви в установлений 
строк, така заява вважається поданою 
у день первинного її подання до Ви-
щого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ.

Заява повертається заявнику, у 
разі якщо:

1) заявник не усунув її недоліки 
протягом установленого строку;

2) заява подана особою, яка не наді-
лена правом на подання такої заяви;

3) заяву подано від імені особи, 
яка не має повноважень на ведення 
справи;

4) є постанова Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ про відмову 
у допуску справи до провадження за 
наслідками її розгляду, прийнята з 
аналогічних підстав.

Повернення заяви з підстав, зазна-
чених у частині четвертій цієї статті, не 
перешкоджає повторному зверненню у 
разі належного оформлення заяви або 

з інших підстав, ніж ті, які були пред-
метом розгляду.

За відсутності підстав для повер-
нення заяви, в якій міститься клопо-
тання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно ухвалює 
постанову про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи.

Стаття 2976. Допуск Вищим спеці-
алізованим судом України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
справи до провадження

Вирішення питання про допуск 
справи до провадження здійснюється 

колегією у складі п’яти суддів Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ, 
яка формується автоматизованою 
системою документообігу цього суду.

Про допуск справи до проваджен-
ня або відмову в допуску Вищий спе-
ціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ про-
тягом п’ятнадцяти днів з дня надхо-
дження заяви, а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії, ухвалює постанову. Постанова 
ухвалюється без виклику осіб, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення. 
Постанова про допуск справи до про-
вадження або про відмову в такому 
допуску повинна бути вмотивованою.

Постанова про допуск справи до 
провадження разом із заявою про пе-
регляд постанови по справі про адміні-
стративне правопорушення та додани-
ми до неї документами надсилається 
до Верховного Суду України протягом 
п’яти днів з дня її ухвалення. Копія 
постанови про допуск справи надсила-
ється разом з копією заяви особам, які 
беруть участь у провадженні в справі 
про адміністративне правопорушення, 
а в разі відмови в допуску — особі, яка 
подала заяву.

Якщо за результатами розгляду 
питання про допуск справи до про-
вадження буде встановлено, що по-
рушення Україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання 

норм права, які регулюють порядок 
провадження у справах про адміні-
стративні правопорушення, Вищий 
спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
ухвалює постанову про відкриття 
провадження в справі та вирішує пи-
тання про необхідність витребування 
матеріалів справи про адміністратив-
не правопорушення. Розгляд справи 
здійснюється колегією у складі п’яти 
суддів Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ у порядку, визначеному 
статтею 294 цього Кодексу.

Стаття 2977. Підготовка спра-
ви до розгляду у Верховному Суді 
України

Постанова про допуск справи до 
провадження разом із заявою про пе-
регляд постанови по справі про адмі-
ністративне правопорушення та дода-
ними до неї документами реєструється 
у день її надходження до Верховного 
Суду України та не пізніше наступного 
дня передається судді-доповідачу, ви-
значеному автоматизованою системою 
документообігу цього суду. Суддя-до-
повідач протягом трьох днів ухвалює 
постанову про відкриття провадження 
у справі та надсилає її копії особам, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення.

Суддя-доповідач протягом п’ят-
надцяти днів з дня відкриття прова-
дження здійснює підготовку справи до 
розгляду Верховним Судом України, 
для чого:

1) вирішує питання про витребу-
вання матеріалів справи про адміні-
стративне правопорушення з відпо-
відного суду;

2) вирішує питання про понов-
лення строку для подання заяви про 
перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення 
або про повернення заяви, якщо таке 
питання не розглядалося у Вищому 
спеціалізованому суді України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ.

За результатами проведення під-
готовчих дій суддя-доповідач готує 

доповідь, ухвалює постанову про за-
вершення підготовки та призначення 
справи до розгляду Верховним Судом 
України.

Стаття 2978. Порядок розгляду 
справи Верховним Судом України

У Верховному Суді України справа 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення роз-
глядається на спільному засіданні всіх 
судових палат Верховного Суду Украї-
ни. Засідання є правомочним за умови 
присутності на ньому не менше двох 
третин суддів від складу Верховного 
Суду України, визначеного законом.

Строк розгляду справи Верховним 
Судом України не може перевищувати 
одного місяця з дня надходження до 
Верховного Суду України витребува-

них суддею-доповідачем матеріалів 
справи про адміністративне право-
порушення.

Відкриття судового засідання, 
роз’яснення особам, які беруть участь 
у провадженні у справі про адмініст-
ративне правопорушення їхніх прав 
та обов’язків, оголошення складу суду 
здійснюються у порядку, передбачено-
му статтею 279 цього Кодексу. Після 
проведення зазначених процесуаль-
них дій та розгляду клопотань осіб, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення, 
суддя-доповідач доповідає в необхід-
ному обсязі зміст вимог, викладених у 
заяві про перегляд, та результати про-
ведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву до Верхов-
ного Суду України, інші особи, які 
беруть участь у провадженні у справі 
про адміністративне правопорушення, 
у разі їх прибуття у судове засідання 
мають право надати пояснення по суті 
заявлених вимог.

Неприбуття осіб, які беруть участь 
у провадженні у справі про адміністра-
тивне правопорушення і належним 
чином повідомлені про дату, час і місце 
розгляду справи, для участі в судовому 
засіданні не перешкоджає судовому 
розгляду справи.

Після закінчення заслуховування 
пояснень особи, яка подала заяву, та 
інших осіб, які беруть участь у прова-
дженні у справі про адміністративне 
правопорушення, суд виходить до 
нарадчої кімнати для ухвалення по-
станови.

Стаття 2979. Повноваження Вер-
ховного Суду України

За наслідками розгляду справи 
більшістю голосів від складу Верхов-
ного Суду України приймається одна 
з таких постанов:

1) про повне або часткове задово-
лення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.
Верховний Суд України задоволь-

няє заяву у разі наявності підстави, 
передбаченої частиною другою статті 
2971 цього Кодексу.

Якщо суд дійшов висновку про пов-
не або часткове задоволення заяви, він 
має право:

1) скасувати постанову та закрити 
провадження у справі;

2) скасувати постанову та прийня-
ти нову постанову;

3) скасувати постанову та направи-
ти справу про адміністративне право-
порушення на новий розгляд до суду, 
який виніс оскаржувану постанову;

4) змінити постанову.
Верховний Суд України відмовляє 

в задоволенні заяви, якщо обставини, 
що стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися.

Стаття 29710. Постанова Верхо-
вного Суду України

Постанова Верховного Суду Украї-
ни про задоволення або відмову в за-
доволенні заяви повинна бути вмоти-
вованою. Судді, які не погоджуються з 
постановою, можуть висловити окре-
му думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду Украї-
ни повинна бути виготовлена та на-
правлена особам, які беруть участь 
у справі, не пізніше п’яти днів з дня 
завершення розгляду справи.

Постанови Верховного Суду Украї-
ни, прийняті за результатами розгля-
ду заяви про перегляд постанови по 
справі про адміністративне правопо-
рушення, підлягають опублікуванню 
на офіційному веб-сайті Верховного 
Суду України не пізніш як через десять 
днів з дня їх прийняття.

Невиконання постанов Верховного 
Суду України тягне за собою відпові-
дальність, установлену законом».

2. У Господарському процесуаль-
ному кодексі України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 11119 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 11116 цього Кодексу»;

2) статтю 11120 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься 
клопотання особи про витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визна-
на Україною, суддя-доповідач не-
відкладно постановляє ухвалу про 
витребування такої копії рішення 
разом з її автентичним перекладом в 
органу, відповідального за координа-
цію виконання рішень міжнародної 
судової установи»;

3) частину другу статті 11121 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

3. У Цивільному процесуальному 
кодексі України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 358 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 355 цього Кодексу»;

2) статтю 359 доповнити частиною 
шостою такого змісту:

«6. За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься кло-
потання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно поста-
новляє ухвалу про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи»;

3) частину другу статті 360 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 

копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

4. У Кодексі адміністративного 
судочинства України:

1) пункт 4 частини першої стат-
ті 2391 викласти в такій редакції:

«4) копія рішення міжнародної 
судової установи, юрисдикція якої 
визнана Україною, або клопотання 
особи про витребування копії такого 
рішення в органу, відповідального за 
координацію виконання рішень між-
народної судової установи, якщо її 
немає у розпорядженні особи, яка по-
дала заяву, — у разі подання заяви про 
перегляд судових рішень з підстави, 
передбаченої пунктом 2 частини пер-
шої статті 237 цього Кодексу»;

2) статтю 239-2 доповнити части-
ною шостою такого змісту:

«6. За відсутності підстав для по-
вернення заяви, в якій міститься кло-
потання особи про витребування копії 
рішення міжнародної судової устано-
ви, юрисдикція якої визнана Україною, 
суддя-доповідач невідкладно поста-
новляє ухвалу про витребування такої 
копії рішення разом з її автентичним 
перекладом в органу, відповідального 
за координацію виконання рішень 
міжнародної судової установи»;

3) частину другу статті 240 після 
слів «з дня надходження заяви» допов-
нити словами «а в разі витребування 
копії рішення міжнародної судової 
установи, юрисдикція якої визнана 
Україною, — з дня надходження такої 
копії».

5. Пункт 2 частини першої статті 
32 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» викласти в такій ре-
дакції:

«2) у випадках, передбачених про-
цесуальним законом, розглядає спра-
ви відповідної судової юрисдикції як 
суд першої або апеляційної інстан-
ції, а також розглядає справи у разі 
встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана 
Україною, порушення Україною між-
народних зобов’язань при вирішенні 
справи судом, якщо за результатами 
розгляду питання про допуск спра-
ви до провадження Верховного Суду 
України буде встановлено, що така 
справа підлягає розгляду вищим спе-
ціалізованим судом».

II. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності з 
дня, наступного за днем його опублі-
кування.

2. Положення цього Закону в частині 
встановлення строку для подання заяви 
про перегляд постанови по справі про 
адміністративне правопорушення не по-
ширюються на постанови, підстави для 
перегляду яких виникли до набрання 
чинності цим Законом. Заяви про пере-
гляд таких постанов можуть бути подані 
протягом одного місяця з дня набрання 
чинності цим Законом. �

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
24 травня 2012 року 
№4847-VI

 � Верховна Рада України
Закон України

20 квітня 2011 року   м.Київ   

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень 

Решение вопроса о допуске дела  к производству 
осуществляется коллегией в составе пяти судей 
ВСС, которая формируется автоматизированной 
системой документооборота этого суда.

В Верховном Суде дело о пересмотре 
постановления по делу об административном 
правонарушении рассматривается на совместном 
заседании всех судебных палат ВС.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обязанность выше прав
НК не запрещает выезжать за границу 
имеющему налоговый долг физическому 
лицу, а только ограничивает право 
собственности последнего 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) окремих положень 
Податкового кодексу України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне подання 
53 народних депутатів України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статей 71, 82 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» є твердження суб’єкта пра-
ва на конституційне подання про на-
явність спору щодо конституційності 
окремих положень Податкового ко-
дексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Сергейчука О.А. та дослідивши ма-
теріали справи, у тому числі позиції, 
які висловили Президент України, 
Голова Верховної Ради України, Кабі-
нет Міністрів України, Міністерство 
юстиції України, науковці Національ-
ного університету державної подат-
кової служби України, Національної 
академії правових наук України, На-
ціонального університету «Одеська 
юридична академія», Конституційний 
Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституцій-
не подання — 53 народних депутати 
України — звернувся до Конституцій-
ного Суду України з клопотанням ви-
знати таким, що не відповідає Консти-
туції України (є неконституційним), 
Податковий кодекс України (далі — 
Кодекс) як повністю, так і в окремих 
частинах.

Неконституційність Кодексу авто-
ри клопотання вбачають у порушенні 
процедури його розгляду, ухвалення 
та набрання ним чинності, що супе-
речить частині другій статті 19, частині 
третій статті 84, статтям 85, 89 Консти-
туції України.

Крім того, народні депутати Украї-
ни звернулися до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
такими, що не відповідають Консти-
туції України (є неконституційними), 
окремі положення Кодексу, а саме: 
підпункт 16.1.13 пункту 16.1 статті 16; 
підпункт 20.1.11, підпункт 20.1.15.2 
підпункту 20.1.15 пункту 20.1 статті 20; 
підпункти 94.2.2, 94.2.4, 94.2.5 пунк-
ту 94.2, пункти 94.5, 94.10 статті 94; 
пункт 119.2 статті 119; підпункт «б» 
підпункту 129.1.1, підпункт 129.1.2 
пункту 129.1 статті 129; пункт 153.8 
статті 153; підпункти 164.2.7, 164.2.13, 
164.2.15 пункту 164.2 статті 164.

Суб’єкт права на конституційне 
подання стверджує, що зазначені по-
ложення Кодексу суперечать статтям 
3, 13, 22, 30, 33, 41, 42, 43, 48, 55, 62, 64, 
124 Конституції України.

2 .  Ух ва лою Констит у ційного 
Суду України від 14 липня 2011 року 
№35-у/2011 відмовлено у відкритті 
конституційного провадження у 
справі за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) Кодексу сто-
совно конституційності процедури 
розгляду, ухвалення і набрання ним 
чинності та підпункту 20.1.15.2 під-
пункту 20.1.15 пункту 20.1 статті 20, 
підпункту 94.2.4 пункту 94.2 стат-
ті 94, пункту 153.8 статті 153 Кодексу 
на підставі пунктів 2, 3 статті 45 За-
кону України «Про Конституційний 
Суд України» — невідповідність 
конституційного подання вимогам, 
передбаченим цим Законом, непід-
відомчість Конституційному Суду 
України питань, порушених у кон-
ституційному поданні.

3. Вирішуючи питання щодо кон-
ституційності оспорюваних поло-
жень Кодексу, Конституційний Суд 
України виходить з того, що Україна 
є демократичною, правовою держа-
вою, у якій визнається і діє принцип 
верховенства права; права і свободи 

людини та їх гарантії визначають 
зміст і спрямованість діяльності 
держави; утвердження і забезпечен-
ня прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави, яка відповідає 
перед людиною за свою діяльність; 
забезпечення економічної безпеки 
України є однією з найважливіших 
функцій держави; громадяни мають 
рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом; кожен 
має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю; 
ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності, право 
приватної власності є непорушним; 
кожен має право на підприємницьку 
діяльність, яка не заборонена зако-
ном; конституційні права і свободи 
людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, пе-
редбачених Конституцією України; 
кожен зобов’язаний сплачувати по-
датки і збори в порядку і розмірах, 
встановлених законом (стаття 1, 
частина друга статті 3, частина пер-
ша статті 8, частина перша статті 17, 
частина перша статті 24, частини пер-
ша, четверта статті 41, частина перша 
статті 42, частина перша статті 64, 
частина перша статті 67 Основного 
Закону України).

Згідно з частиною першою стат-
ті 9 Констит у ці ї Укра їни чинні 
м і ж народ ні  договори,  згода на 
обов’язковість яких надана Верхов-
ною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства України. 
За статтею 1 Першого протоколу до 
Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950 року 
«кожна фізична або юридична особа 
має право мирно володіти своїм май-
ном. Ніхто не може бути позбавлений 
своєї власності інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбаче-
них законом і загальними принципа-
ми міжнародного права». Проте по-
передні положення жодним чином не 
обмежують право держави вводити 
в дію такі закони, які вона вважає за 
необхідне, щоб здійснювати контр-
оль за користуванням майном від-
повідно до загальних інтересів або 
для забезпечення сплати податків чи 
інших зборів або штрафів.

3.1. Відповідно до пункту 4.1 статті 
4 Кодексу податкове законодавство 
України грунтується, зокрема, на 
таких принципах: рівність усіх плат-
ників перед законом, недопущення 
будь-яких проявів податкової дис-
кримінації; невідворотність настання 
визначеної законом відповідальності у 
разі порушення податкового законо-
давства; єдиний підхід до встановлен-
ня податків та зборів — визначення на 
законодавчому рівні всіх обов’язкових 
елементів податку.

3.2. У підпункті 16.1.13 пункту 16.1 
статті 16 Кодексу передбачено, що 
платник податків зобов’язаний до-
пускати посадових осіб контролюю-
чого органу під час проведення ними 
перевірок до обстеження приміщень, 
територій (крім житла громадян), що 
використовуються для одержання 
доходів чи пов’язані з утриманням 
об’єктів оподаткування, а також для 
проведення перевірок з питань об-
числення і сплати податків та зборів 
у випадках, встановлених Кодексом.

Зг і д но з  п і д п у н к т ом 2 0 .1.11 
пункту 20.1 статті 20 Кодексу ор-
гани державної податкової служби 
мають право доступу під час прове-
дення перевірок до територій, при-
міщень (крім житла громадян) та 
іншого майна, що використовуєть-
ся для провадження господарської 
діяльності, та/або є об’єктами опо-
даткування або використовується 
для отримання доходів (прибутку) 
чи пов’язані з іншими об’єктами 
оподаткування та/або можуть бути 
джерелом погашення податкового 
боргу.

На думку суб’єкта права на консти-
туційне подання, вказані положення 
Кодексу не відповідають частинам 
першій, другій статті 30, частині пер-

шій статті 124 Конституції України, 
оскільки проникнення до житла чи до 
іншого володіння особи, проведення 
в них огляду чи обшуку допускається 
не інакше як за вмотивованим рішен-
ням суду.

Конституційний Суд України за-
значає, що в оспорюваних положеннях 
Кодексу йдеться не про проникнення, 
а про доступ контролюючих органів 
до обстеження визначених у Кодексі 
територій, приміщень та обов’язок 
платника податків допускати посадо-
вих осіб контролюючого органу під 
час проведення ними перевірок до 
обстеження відповідних приміщень, 
територій.

При цьому у разі недопущення 
посадових осіб органів державної 
податкової служби до обстеження 
територій, приміщень, вказаних у 
підпункті 20.1.11 пункту 20.1 стат-
ті 20 Кодексу, ці органи мають право 
звертатися до суду щодо зупинення 
видаткових операцій платника по-
датків на рахунках такого платника 
податків у банках та інших фінан-
сових установах (крім операцій з 
видачі заробітної плати та сплати 
податків, зборів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування, а також визначе-
них контролюючим органом грошо-
вих зобов’язань платника податків).

На думку Конституційного Суду 
України, закріплені в підпу нкті 
16.1.13 пункту 16.1 статті 16, під-
пункті 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 
Кодексу компетенція контролюючих 
органів та обов’язок платників по-
датків є необхідними умовами для 
забезпечення виконання приписів 
частини першої статті 67 Консти-
туції України, згідно з якою кожен 
зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встанов-
лених законом.

Отже, немає підстав вважати на-
ведені положення Кодексу такими, 
що порушують вимоги частин першої, 
другої статті 30 Конституції України, 
за якими кожному гарантується недо-
торканність житла та не допускається 
проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них 
огляду чи обшуку інакше як за вмо-
тивованим рішенням суду.

Крім того, Конституційний Суд 
України зазначає, що народні депу-
тати України не навели правового 
обгрунтування тверджень щодо не-
відповідності оспорюваних положень 
Кодексу вимогам статті 124 Конститу-
ції України.

Враховуючи викладене, Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що підпункт 16.1.13 пункту 16.1 стат-
ті 16, підпункт 20.1.11 пункту 20.1 стат-
ті 20 Кодексу не суперечать частинам 
першій, другій статті 30, частині пер-
шій статті 124 Конституції України.

3.3. Суб’єкт права на конституцій-
не подання вважає, що застосування 
адміністративного арешту майна 
платника податків до фізичної особи, 
яка, маючи податковий борг, виїжджає 
за кордон (підпункт 94.2.2 пункту 94.2 
статті 94 Кодексу), обмежує її право 
вільно залишати територію України, 
гарантоване частиною першою статті 33 
Основного Закону України.

Відповідно до Кодексу податковий 
борг становлять сума узгодженого гро-
шового зобов’язання (з урахуванням 
штрафних санкцій за їх наявності), але 
не сплаченого платником податків у 
встановлений Кодексом строк, а також 
пеня, нарахована на суму такого гро-

шового зобов’язання (підпункт 14.1.175 
пункту 14.1 статті 14).

Адміністративний арешт майна 
платника податків є винятковим 
способом забезпечення виконання 
платником податків його обов’язків, 
визначених законом, і полягає у забо-
роні платнику податків вчиняти щодо 
свого майна, яке підлягає арешту, 
дії, зазначені у пункті 94.5 статті 94 
Кодексу (пункти 94.1, 94.3 статті 94 
Кодексу).

За підпунктом 94.5 статті 94 Ко-
дексу адміністративний арешт майна 
платника податків може бути повним 
або умовним; повним адміністратив-
ним арештом майна платника податків 
визнається заборона платнику подат-
ків на реалізацію прав розпоряджен-
ня або користування його майном; 
умовним адміністративним арештом 
майна платника податків визнається 
обмеження платника податків щодо 
реалізації прав власності на таке 
майно, який полягає в обов’язковому 
попередньому отриманні дозволу ке-
рівника відповідного органу держав-
ної податкової служби на здійснення 
платником податків будь-якої операції 
з таким майном.

Аналіз названих положень Кодексу 
дає підстави констатувати, що вони не 
містять заборони виїжджати за кордон 
фізичній особі, яка має податковий 
борг, а підпункт 94.2.2 пункту 94.2 

статті 94 стосується лише обмеження 
права власності платника податків 
щодо належного йому майна у разі, 
якщо ця особа має податковий борг і 
виїжджає за кордон.

З огляду на викладене Конститу-
ційний Суд України дійшов висновку, 
що підпункт 94.2.2 пункту 94.2 стат-
ті 94 Кодексу не суперечить частині 
першій статті 33 Конституції України.

3.4. Адміністративний арешт май-
на платника податків відповідно до 
підпункту 94.2.5 пункту 94.2 стат-
ті 94 Кодексу може бути застосовано, 
якщо відсутня реєстрація особи як 
платника податків в органі державної 
податкової служби, якщо така реє-
страція є обов’язковою відповідно до 
Кодексу, або коли платник податків, 
що отримав податкове повідомлення 
або має податковий борг, вчиняє дії з 
переведення майна за межі України, 
його приховування або передачі ін-
шим особам.

Суб’єкт права на конституційне 
подання стверджує, що вказані поло-
ження Кодексу суперечать принципам 
недоторканності житла та непоруш-
ності права приватної власності, за-
кріпленим у статтях 30, 41 Основного 
Закону України, оскільки, на його 
думку, зі змісту цих положень вбача-
ється, що арешт може накладатися 
на майно, яке не використовується в 
господарській діяльності, у тому числі 
і на житло особи.

Згідно з Конституцією України ко-
жен зобов’язаний сплачувати податки 
і збори (частина перша статті 67), ви-
ключно законами України встанов-
люються система оподаткування, по-
датки і збори (пункт 1 частини другої 
статті 92).

Наявність у законодавця права 
запроваджувати в законах на певний 
строк особливий порядок розпоря-
дження платником податків своїми 
активами, до яких належить і житло, 
відповідає правовій позиції Консти-
туційного Суду України, викладеній 
у Рішенні від 24 березня 2005 року 
№2-рп/2005: «Встановлення системи 
оподаткування, податків і зборів, їх 
розмірів та порядку сплати є виключ-
ною прерогативою закону. При унор-
муванні цих суспільних відносин дер-
жава має право визначати механізми, 
які забезпечують платником належну 
сплату податків і зборів» (абзац чет-
вертий підпункту 4.1 пункту 4 моти-
вувальної частини).

Конституційний Суд України 
вважає, що застосування адміні-
стративного арешту майна платника 
податків з метою забезпечення вико-
нання цим платником податків своїх 
обов’язків не є порушенням права 
особи на недоторканність житла. 
Отже, адміністративний арешт май-
на платника податків не позбавляє 
платника податків гарантованого 
статтею 41 Конституції України пра-
ва власності на таке майно.

Враховуючи зазначене, Консти-
туційний Суд України констатує, що 
підпункт 94.2.5 пункту 94.2 статті 94 
Кодексу не суперечить статтям 30, 41 
Конституції України.

4. Народні депутати України та-
кож стверджують про невідповідність 
статтям 24, 42, 46, 48, 55, 62, 64 Кон-
ституції України пунктів 94.5, 94.10 
статті 94, підпункту 119.2 статті 119, 
підпункту «б» підпункту 129.1.1, під-
пункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129, 
підпунктів 164.2.7, 164.2.13, 164.2.15 
пункту 164.2 статті 164 Кодексу.

Відповідно до пункту 94.5 статті 94 

Кодексу повним адміністративним 
арештом майна платника податків ви-
знається заборона платнику податків 
на реалізацію прав розпорядження або 
користування його майном; у цьому 
випадку ризик, пов’язаний із втра-
тою функціональних чи споживчих 
якостей такого майна, покладається 
на орган, який прийняв рішення про 
таку заборону.

Згідно з пунктом 94.10 цієї ж статті 
арешт на майно може бути накладено 
рішенням керівника органу державної 
податкової служби (його заступника), 
обгрунтованість якого протягом 96 
годин має бути перевірена судом.

За пунктом 119.2 статті 119 Кодексу 
передбачається накладення штрафу 
за неподання, подання з порушенням 
встановлених строків, подання не 
у повному обсязі, з недостовірними 
відомостями або з помилками по-
даткової звітності про суми доходів, 
нарахованих (сплачених) на користь 
платника податків, суми утриманого 
з них податку.

Відповідно до підпункту «б» під-
пункту 129.1.1, підпункту 129.1.2 пунк-
ту 129.1 статті 129 Кодексу при нара-
хуванні суми грошового зобов’язання 
контролюючими органами нарахуван-
ня пені розпочинається від першого 
робочого дня, наступного за останнім 
днем граничного строку сплати гро-
шового зобов’язання, визначеного у 

податковому повідомленні-рішенні 
згідно з Кодексом; пеня нараховується 
у день настання строку погашення по-
даткового зобов’язання, нарахованого 
контролюючим органом або платни-
ком податків у разі виявлення його 
заниження на суму такого заниження 
та за весь період заниження (в тому 
числі за період адміністративного та/
або судового оскарження).

У підпунктах 164.2.7, 164.2.13 пунк-
ту 164.2 статті 164 Кодексу йдеться про 
базу оподаткування, яка включається 
до загального місячного (річного) 
оподатковуваного доходу платника 
податку.

Підпункт 164.2.15 пункту 164.2 
статті 164 Кодексу передбачає оподат-
кування, зокрема, пенсійних виплат, 
що сплачуються платнику податку за 
договорами недержавного пенсійного 
забезпечення.

Конституційний Суд України за-
значає, що в конституційному поданні 
не наведено правового обгрунтування 
тверджень щодо неконституційності 
оспорюваних норм, тобто порушено 
вимоги пункту 4 частини другої стат-
ті 39, частини першої статті 71 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України», що є підставою для припи-
нення конституційного провадження у 
справі в цій частині згідно з пунктом 2 
статті 45 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», пунктом 1 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 39, 45, 51, 61, 63, 65, 
69, 71, 73 Закону України «Про Кон-
ституційний Суд України», пунктом 1 
§51 Регламенту Конституційного Суду 
України, Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що відповіда-
ють Конституції України (є консти-
туційними), положення Податкового 
кодексу України, а саме:

— підпункт 16.1.13 пункту 16.1 стат-
ті 16, згідно з яким платник податків 
зобов’язаний допускати посадових осіб 
контролюючого органу під час прове-
дення ними перевірок до обстеження 
приміщень, територій (крім житла 
громадян), що використовуються 
для одержання доходів чи пов’язані з 
утриманням об’єктів оподаткування, 
а також для проведення перевірок з 
питань обчислення і сплати податків 
та зборів у випадках, встановлених 
цим Кодексом;

— підпункт 20.1.11 пункту 20.1 
статті 20, відповідно до якого органи 
державної податкової служби мають 
право доступу під час проведення 
перевірок до територій, приміщень 
(крім житла громадян) та іншого 
майна, що використовується для про-
вадження господарської діяльності, 
та/або є об’єктами оподаткування 
або використовується для отриман-
ня доходів (прибутку) чи пов’язані з 
іншими об’єктами оподаткування та/
або можуть бути джерелом погашення 
податкового боргу;

— підпункт 94.2.2 пункту 94.2 стат-
ті 94, згідно з яким адміністративний 
арешт майна платника податків може 
бути застосовано, якщо з’ясовується, 
що фізична особа, яка має податковий 
борг, виїжджає за кордон;

— підпункт 94.2.5 пункту 94.2 
статті 94, відповідно до якого адмі-
ністративний арешт майна платника 
податків може бути застосовано, якщо 

з’ясовується, що відсутня реєстрація 
особи як платника податків в органі 
державної податкової служби, якщо 
така реєстрація є обов’язковою від-
повідно до цього Кодексу, або коли 
платник податків, що отримав подат-
кове повідомлення або має податковий 
борг, вчиняє дії з переведення майна за 
межі України, його приховування або 
передачі іншим особам.

2. Припинити конституційне про-
вадження у справі щодо відповідності 
Конституції України (конституцій-
ності) пунктів 94.5, 94.10 статті 94, 
пункту 119.2 статті 119, підпункту «б» 
підпункту 129.1.1, підпункту 129.1.2 
пункту 129.1 статті 129, підпунктів 
164.2.7, 164.2.13, 164.2.15 пункту 164.2 
статті 164 Податкового кодексу Украї-
ни на підставі пункту 2 статті 45 Зако-
ну України «Про Конституційний Суд 
України» — невідповідність конститу-
ційного подання вимогам, передбаче-
ним Конституцією України, Законом 
України «Про Конституційний Суд 
України».

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень 
Податкового кодексу України

12 червня 2012 року   м.Київ   Справа №1-3/2012                
                                         №13-рп/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БРИНЦЕВА Василя Дмитровича, ВДОВIЧЕНКА Сергія Леонідовича,
ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича, ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича,
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича,  КОЛОСА Михайла Івановича,
МАРКУШ Марії Андріївни, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича‚
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича — доповідача,
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — 

Применение административного ареста имущества 
налогоплательщика с целью обеспечения исполнения 
им своих обязанностей не является нарушением 
права лица на неприкосновенность жилища.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Порочная традиция голосования
Василий БРЫНЦЕВ: «Надлежащее 
реагирование Конституционного Суда 
на нарушения при принятии законов 
Верховной Радой могло бы способствовать 
недопущению их в будущем»

1. Конституційний Суд України 
у Рішенні від 12 червня 2012 року 
№13-рп/2012 визнав конституційни-
ми окремі положення Податкового 
кодексу України. При цьому достат-

ньо повно і всебічно, у системному 
зв’язку з оспорюваними нормами 
досліджено аргументи суб’єкта права 
на конституційне подання, відпо-
відні положення Конституції Укра-

їни, міжнародно-правових актів, 
практику Європейського суду з прав 
людини.

Не викликає заперечень і аргумен-
тація Конституційного Суду України 
щодо необхідності припинення кон-
ституційного провадження у справі 
в його частині (пункт 2 резолютивної 
частини вказаного рішення).

2. Приводом для відкриття консти-
туційного провадження у цій справі 
стало конституційне подання 53 на-
родних депутатів України.

Головна підстава для конститу-
ційного подання, визначена автора-
ми клопотання, – порушення про-
цедури розгляду Кодексу, ухвалення 
та набрання ним чинності. Народні 
депутати України стверджували, 
що під час остаточного голосування 
за Кодекс у залі пленарних засідань 
реально зна ходилися приблизно 
100 законодавців, хоч згідно зі сте-
нограмою участь у голосуванні взя-
ли 268 народних депутатів України. 
Таким чином, на думку 53 народних 
депутатів України, було порушено 
вимоги частини третьої статті 84 Кон-
ституції України.

Ухвалою від 14 січня 2011 року 
Конституційний Суд України від-
мовив у відкритті конституційного 
провадження у цій частині, зазна-
чивши, що в матеріалах справи немає 
офіційних відомостей про порушення 
встановленої процедури, а інформа-
ційні матеріали, надані народними 
депутатами України, не можна вважа-
ти обгрунтуванням тверджень щодо 
неконституційності Кодексу (пункт 3 
мотивувальної частини).

Наведена позиція Конституційно-
го Суду України не виглядає достатньо 
аргументованою. Прийняття такого 
рішення на цій стадії було явно перед-
часним. Конституційний Суд України 
мав би під час пленарних засідань пов-
но і всебічно дослідити обставини, на 
які посилаються автори клопотання, 
і залежно від результатів їх перевірки 
визначитись по суті справи щодо всіх 
питань, поставлених у конституцій-
ному поданні.

Відповідно до частини третьої стат-
ті 84 Конституції України голосування 
на засіданнях Верховної Ради України 
здійснюється народним депутатом 
України особисто. Конституційний 

Суд України у Рішенні від 7 липня 
1998 року №11-рп/98 у справі щодо 
порядку голосування та повторного 
розгляду законів Верховною Радою 
України звертав увагу парламенту на 
те, що в Конституції України відсутні 
положення, які надавали б право на-
родному депутату України голосувати 
за іншого народного депутата України 
на засіданнях Верховної Ради України 
(абзац третій пункту 2 мотивувальної 
частини).

Незважаючи на однозначність і 
зрозумілість частини третьої статті 
84 Основного Закону України, практи-
ка законотворчого процесу в Україні 
перенасичена заявами, у тому числі 
народних депутатів України, про сис-
тематичне грубе порушення цього 
конституційного положення.

У цих умовах належне чергове 
реагування Конституційного Суду 
України на порушення при прийнят-
ті законів Верховною Радою України 
могло б сприяти недопущенню їх у 
майбутньому і підвищенню рівня до-
віри до результатів законотворчої ді-
яльності єдиного органу законодавчої 
влади в державі. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України БРИНЦЕВА В.Д. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 
України (конституційності) окремих положень Податкового кодексу 
України

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Отношения без права собственности
Правила ст.74 СК относительно раздела 
имущества лиц, проживающих 
в фактическом браке, распространяются 
исключительно на случаи, когда мужчина и 
женщина не состоят в любом другом браке

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Особи 36, який діє в 
інтересах Особи 37 та Особи 38, про 
перегляд ухвали колегії суддів судової 
палати в цивільних справах Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 у справі за позовом Особи 39 
до Особи 37, Особи 38 про встановлен-
ня факту проживання однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу, поділ спільного 
майна подружжя, визнання недійсни-
ми договорів дарування жилого бу-
динку та земельної ділянки, визнання 
права власності на 1/2 частину жилого 
будинку та земельної ділянки, 

ВСТАНОВИВ: 

У липні 2009 року Особа 39 звер-
нулася до суду із зазначеним позовом, 
посилаючись на те, що з 2003 року вона 
перебувала у фактичних шлюбних від-
носинах із Особою 37. У 2005 році вони 
придбали будинок за Адресою 1, який 
оформили на ім’я Особи 37. 23.02.2008 
вони зареєстрували шлюб. 1.07.2009 їй 
стало відомо, що Особа 37 подарував 
указаний будинок і земельну ділянку, 
на якій він розташований, своїй дочці, 
Особі 38, на підставі договорів дару-
вання від 15.05.2009. Особа 39 просила 
встановити факт її проживання однією 
сім’єю без реєстрації шлюбу з Особою 37
з 23.07.2003; визнати спільним майном 
подружжя будинок за Адресою 1 та 
провести поділ цього майна, визнавши 
за нею право власності на 1/2 його час-
тину; визнати недійсним договір дару-
вання будинку за Адресою 1, укладений 
15.05.2009 між Особою 37 і Особою 38; 
визнати недійсним договір дарування 
земельної ділянки площею 0,0835 га, що 
розташована за Адресою 1, укладений 
15.05.2009 між Особою 37 і Особою 38. 

Відповідачі проти позову заперечу-
вали, посилаючись на те, що будинок і 
земельна ділянка придбані до реєстра-
ції шлюбу за особисті кошти Особи 37, 
на час його купівлі Особа 39 і Особа 37 
спільно не проживали. 

Рішенням Гагарінського районного 
суду м.Севастополя від 22.12.2009 позов 
задоволено: встановлено факт спільно-
го проживання як чоловіка та дружини 
Особи 39 і Особи 37 з 2003 року; визнано 
недійсними: договір дарування будин-
ку за Адресою 1, укладений 15.05.2009 
між Особою 37 і Особою 38, та договір 
дарування земельної ділянки площею 
0,0835 га, що розташована за Адресою 1,
укладений 15.05.2009 між Особою 37 і 
Особою 38; визнано спільним сумісним 
майном подружжя Особи 37 та Особи 39 
будинок за Адресою 1 та земельну ділян-

ку площею 0,0835 га, що розташована за 
Адресою 1; проведено поділ спільного 
сумісного майна подружжя Особи 37 
та Особи 39 шляхом визнання за Осо-
бою 39 права власності на 1/2 ідеальну 
частину будинку за Адресою 1 та на 1/2 
ідеальну частину земельної ділянки 
площею 0,0835 га, що розташована за 
Адресою 1; вирішено питання про су-
дові витрати. 

Рішенням Апеляційного суду 
м.Севастополя від 2.06.2011 рішення 
суду першої інстанції змінено: вста-
новлено факт проживання однією 
сім’єю Особи 37 та Особи 39 без реє-
страції шлюбу з січня 2004 року; у ре-
шті — рішення суду першої інстанції 
залишено без змін. 

Ухвалою колегії суддів судової пала-
ти у цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 25.08.2011 ка-
саційну скаргу Особи 36, який діє в ін-
тересах Особи 37 та Особи 38, відхилено, 
рішення Гагарінського районного суду 
м.Севастополя від 22.12.2009 й рішення 
Апеляційного суду м.Севастополя від 
2.06.2011 залишено без змін. 

У жовтні 2011 року Особа 36, який 
діє в інтересах Особи 37 та Особи 38, 
подав до Верховного Суду через Ви-
щий спеціалізований суд з розгляду 
цивільних і кримінальних справ заяву 
про перегляд ухвали колегії суддів су-
дової палати в цивільних справах Ви-
щого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 з підстав неоднакового за-
стосування судами касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права, а саме: чч.1, 7 ст.57, ч.1 ст.74 Сі-
мейного кодексу (далі СК), що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 

Ухвалою колегії суддів судової пала-
ти в цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 12.12.2011 
поновлено Особу 36, який діє в інте-
ресах Особи 37 та Особи 38, строк для 
подання заяви про перегляд ухвали ко-
легії суддів судової палати в цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 25.08.2011; допущено до про-
вадження ВС вказану цивільну справу 
для перегляду ухвали колегії суддів 
судової палати в цивільних справах 
Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
від 25.08.2011. 

Ухвалою судді ВС від 26.12.2011 від-
крито провадження у справі. 

Ухвалою судді ВС від 26.12.2011 
витребувано матеріали справи за вка-

заним позовом і здійснено підготовчі 
дії відповідно до ч.2 ст.360 Цивільного 
процесуального кодексу (далі ЦПК). 

У заяві Особа 36, який діє в інтересах 
Особи 37 та Особи 38, просить скасувати 
рішення Гагарінського районного суду 
м.Севастополя від 22.12.2009, рішення 
Апеляційного суду м.Севастополя від 
2.06.2011, ухвалу колегії суддів судової 
палати в цивільних справах Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
25.08.2011 та прийняти нову постанову. 

В обгрунтування неоднакового за-
стосування судами касаційної інстанції 
норм матеріального права заявник на-
дав рішення колегії суддів судової пала-
ти в цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 25.08.2011, 
ухвали колегії суддів судової палати в 
цивільних справах Вищого спеціалі-
зованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 13.07.20011 та 
від 25.08.2011, правовідносини в яких 
подібні до правовідносин у справі. 

Заслухавши доповідь судді-допо-
відача, дослідивши доводи заявника, 
ВС уважає, що заява про перегляд 
оскаржуваного судового рішення під-
лягає частковому задоволенню з таких 
підстав. 

Відповідно до ст.353 ЦПК ВС пе-
реглядає судові рішення у цивільних 
справах виключно з підстав і в порядку, 
встановлених цим кодексом. 

За положеннями п.1 ч.1 ст.355 ЦПК 
підставою для подання заяви про пе-
регляд судових рішень у цивільних 
справах є неоднакове застосування 
судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах. 

Під час розгляду справи судами 
встановлено, що з 1.02.2003 до 6.10.2005 
Особа 39 перебувала в зареєстрованому 
шлюбі з Особою 1, однак фактично по-
дружжя проживало разом до 26.03.2003. 
Сторони не заперечують, що Особа 39 і 
Особа 37 знайомі з 2003 року. Зі змісту 

наданих ними листів убачається, що в 
період з 2003 року до 2007 року Особа 37, 
який є громадянином Великої Британії 
та мешкає в Ірландії, надавав Особі 39, 
яка є громадянкою України та прожи-
ває в м.Севастополі, грошову допомогу, 
вони підтримували стосунки, відвіду-
вали одне одного, у травні 2004 року 
придбали на правах спільної часткової 
власності квартиру в м.Севастополі. 
25.11.2005 Особа 37 продав належний 
йому будинок Особі 42 (Адреса 2), в 
якому постійно мешкав, отримавши 
від продажу 883605 фунтів стерлінгів. 
12.12.2005 Особа 37 здійснив переказ 
коштів у сумі €300 тис. на рахунок Осо-
би 39 для придбання спірного будинку, 
і 22.12.2005 кошти були зняті з рахунку. 
На підставі нотаріально посвідченого 
договору купівлі-продажу будинку від 
23.12.2005 Особа 43 продала, а Особа 37 
придбав жилий будинок за Адресою 1. 
На підставі договору купівлі-продажу 
земельної ділянки площею 0,0835 га, що 
розташована за Адресою 1, від 23.12.2005 
Особа 37 1.02.2006 отримав державний 
акт на право власності на цю земельну 
ділянку серії ЯА №943393. 23.02.2008 
Особа 39 та Особа 37 зареєстрували 
шлюб. 18.03.2008 Особа 39 була зареє-
стрована за місцем проживання в спір-

ному будинку. 15.05.2009 між Особою 37 
(дарувальник) і його дочкою, Особою 38,
(обдаровувана) укладено й нотаріально 
посвідчено договори дарування спір-
них будинку та земельної ділянки. 

Залишаючи без змін рішення суду 
першої та апеляційної інстанцій, ка-
саційний суд погодився з висновками 
судів про те, що Особа 39 і Особа 37 
проживали однією сім’єю без шлюбу, 
оскільки спілкувалися як подружжя, 
планували своє життя, обговорювали 
питання фінансового характеру, що 
підтверджується листами, фотокартка-
ми, спільним придбанням автомобіля 
та квартири в м.Севастополі; Особа 37 
надавав Особі 39 матеріальну допомогу, 
кошти на лікування; постійне суміс-
не проживання унеможливлювалося 
необхідністю розірвання попередніх 
шлюбів і тим, що вони були громадя-
нами різних країн; відповідачами не 
доведено, що кошти в сумі €300 тис., 
переказані Особі 37 на рахунок Особи 39 
для придбання спірного жилого будин-
ку, належали особисто Особі 37 й були 
отримані ним від продажу будинку в 
Ірландії; спірні будинок і земельна ді-
лянка, придбані ними до реєстрації 
шлюбу, є їхньою спільною сумісною 
власністю, оскільки на час їх придбан-
ня Особа 39 та Особа 37 у будь-якому 
іншому шлюбі не перебували. 

З такими висновками суду каса-
ційної інстанції погодитись не можна, 
виходячи з наступного. 

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

Відповідно до ч.1 ст.36 цього кодек-
су шлюб є підставою для виникнення 
прав та обов’язків подружжя. 

Разом з тим згідно із ст.74 СК якщо 
жінка та чоловік проживають однією 
сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, 
майно, набуте ними за час спільного 

проживання, належить їм на праві 
спільної сумісної власності, якщо інше 
не встановлено письмовим договором 
між ними. На майно, що є об’єктом пра-
ва спільної сумісної власності жінки та 
чоловіка, які не перебувають у шлюбі 
між собою або в будь-якому іншому 
шлюбі, поширюються положення гл.8 
цього кодексу. 

Тобто при застосуванні ст.74 СК слід 
виходити з того, що вказана норма по-
ширюється на випадки, коли чоловік 
і жінка не перебувають у будь-якому 
іншому шлюбі та між ними склалися 
усталені відносини, що притаманні 
подружжю. 

Крім того, для визначення осіб як 
таких, що перебувають у фактичних 
шлюбних відносинах, для вирішення 
майнового спору на підставі ст.74 СК, 
суд повинен встановити факт прожи-
вання однією сім’єю чоловіка та жінки 
без шлюбу в період, протягом якого 
було придбано спірне майно. 

За приписами ч.2 ст.3 СК сім’ю 
складають особи, які спільно прожи-
вають, пов’язані спільним побутом, 
мають взаємні права та обов’язки. 
Подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік у зв’язку з 
навчанням, роботою, лікуванням, 

необхідністю догляду за батьками, ді-
тьми та з інших поважних причин не 
проживають спільно. 

Аналіз указаних норм дає підста-
ви для висновку, що встановлені ч.2 
ст.3 СК виключення, згідно з якими 
подружжя вважається сім’єю і тоді, 
коли дружина та чоловік у зв’язку з 
навчанням, роботою, лікуванням, 
необхідністю догляду за батьками, 
дітьми та з інших поважних причин 
не проживають спільно, стосуються 
офіційно зареєстрованих шлюбів. 

А тому висновок судів про те, що 
Особа 39 та Особа 37 знаходилися у 
фактичних шлюбних відносинах, 
хоча разом не проживали з поважних 
причин, і на ці правовідносини по-
ширюється дія ст.74 СК, є помилковим 
навіть за наявності спільної часткової 
власності, листування, відвідин одне 
одного тощо. 

Неоднакове застосування ст.74 
СК в справі, що розглядається, при-
звело до ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовід-
носинах, оскільки в основу доданих 
для порівняння судових рішень по-
кладено висновок про те, що правила 
ст.74 СК щодо поділу майна осіб, які 
проживають у фактичних шлюбних 
відносинах, поширюються на випадки, 
коли чоловік та жінка не перебувають 
у будь-якому іншому шлюбі. 

Так, рішенням колегії суддів су-
дової палати в цивільних справах 
ВСС від 25.08.2011 у справі про вста-
новлення факту проживання однією 
сім’єю чоловіка і жінки без реєстрації 
шлюбу, про визнання права власності 
на майно, набуте за час спільного про-
живання, касаційний суд скасував 
судові рішення попередніх інстанцій у 
зв’язку з неправильним застосуванням 
положень ст.74 СК та відмовив пози-
вачці в задоволенні позову, оскільки 
відповідач протягом усього періоду, 
за який було придбано спірне майно, 
перебував в іншому шлюбі. 

Відповідно до чч.1, 2 ст.3604 ЦПК 
суд задовольняє заяву в разі наявності 
однієї з підстав, передбачених ст.355 

цього кодексу. Якщо суд установить, 
що судове рішення у справі, яка пере-
глядається, є незаконним, він скасовує 
його повністю або частково і направ-
ляє справу на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції. 

На підставі п.1 ст.355, чч.1, 2 
ст.3604 ЦПК ухвала колегії суддів су-
дової палати у цивільних справах ВСС 
від 25.08.2011 підлягає скасуванню з 
направленням справи на новий роз-
гляд до суду касаційної інстанції. 

Керуючись стст.355, 3603, 3604 ЦПК, 
Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Особи 36, який діє в інтере-
сах Особи 37 та Особи 38, про перегляд 
ухвали колегії суддів судової палати в 
цивільних справах ВСС від 25.08.2011 
задовольнити частково. 

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС від 
25.08.2011 скасувати, справу направи-
ти на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. 

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

Вывод судов о том, что лица состояли в фактических 
брачных отношениях, хотя вместе не проживали 
по уважительным причинам, является ошибочным 
даже при наличии общей долевой собственности, 
переписки, посещений друг друга и т.п.

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

20 лютого 2012 року   м.Київ  № 6-97цс11

Верховний Суд України в складі: 

головуючого — ЖАЙВОРОНОК Т.Є.,  
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., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., 
ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., 
КОВТЮК Є.І., КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., 
КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., 
МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., 
ПИВОВАРА В.Ф., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., СКОТАРЯ А.М., ТІТОВА Ю.Г., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., 

19№26 (1065), 23 ИЮНЯ  4 ИЮЛЯ 2012 Г. судебная практика



НАСЛЕДСТВО

Завещание с психическим синдромом
Основанием для признания правочина 
недействительным может быть только 
абсолютная неспособность лица в момент 
его совершения понимать значение своих 
действий и (или) руководить ими

розглянувши справу за позовом Осо-
би 9 до Особи 10, треті особи: Головне 
управління юстиції в м.Києві, при-
ватний нотаріус Київського міського 
нотаріального округу Особа 11, про 
визнання заповіту недійсним, за за-
явою Особи 10 про перегляд ухва-
ли Вищого спеціалізованого суду з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 21.12.2011, 

ВСТАНОВИЛА: 

У жовтні 2009 року Особа 9 звер-
нувся до суду з позовом до Особи 10, 
треті особи: Головне управління юс-
тиції в м.Києві, приватний нотаріус 
Київського міського нотаріального 
округу Особа 11, про визнання запо-
віту недійсним. Позивач зазначав, що 
є внуком Особи 12, який помер Інфор-
мація 1 року. Після смерті останнього 
він, позивач, довідався, що 21.11.2008 
Особа 12 склав заповіт, яким на ви-
падок своєї смерті заповів належну 
йому на праві власності квартиру 
за Адресою 1 своїй дружині Особі 10. 

Посилаючись на те, що на час скла-
дення заповіту Особа 12 не розумів 
значення своїх дій та не міг керувати 
ними, позивач просив визнати запо-
віт недійсним. 

Рішенням Печерського районного 
суду м.Києва від 30.05.2011 в позові 
було відмовлено. 

Рішенням апеляційного с уд у 
м.Києва від 14.09.2011 рішення суду 
першої інстанції скасовано та ухва-
лено нове, яким складений 21.11.2008 
Особою 12 на користь Особи 10 заповіт 
визнано недійсним. 

Ух ва лою ВСС з розгляд у ци-
вільних і кримінальних справ від 
21.12.2011 рішення апеляційного суду 
залишено без змін. 

У заяві про перегляд судових 
рішень ВС Особа 10 посилається на 
неоднакове застосування судом ка-
саційної інстанції однієї і тієї самої 
норми матеріального права, що по-
тягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовід-
носинах. Так, Особа 10 зазначає, що 
на відміну від рішень суду касаційної 

інстанції в інших справах, в цій спра-
ві касаційний суд погодився з виснов-
ком апеляційного суду про наявність 
підстав для визнання заповіту не-
дійсним, хоча в основу такого, як і в 
інших справах, покладено висновок 
судово-психіатричної експертизи, 
який грунтується на припущеннях 
і не стверджує абсолютної неспро-
можності особи, яка вчинила право-
чин, розуміти значення своїх дій та 
керуватися ними при його вчиненні. 
Особа 10 просить скасувати рішення 
апеляційного суду та ухвалу суду ка-
саційної інстанції і залишити в силі 
рішення суду першої інстанції. 

Заслухавши доповідь судді ВС, 
пояснення представників позива-
ча Особи 9, Особи 13 та Особи 14 на 
заперечення заяви Особи 10, дослі-
дивши матеріали справи та переві-
ривши наведені в заяві доводи, Су-
дова палата в цивільних справах ВС 
дійшла висновку, що заява підлягає 
задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про відмо-
ву в позові суд першої інстанції ви-
ходив з того, що при складенні Осо-
бою 12 заповіту на користь Особи 10
його волевиявлення було вільним і 
відповідало його внутрішній волі, 
оскільки зібрані у справі докази не 
свідчать про те, що в момент складен-
ня заповіту він не розумів значення 
своїх дій і не міг керувати ними. 

Такий висновок є правильним. 
Відповідно до ч.1 ст.225 ЦК пра-

вочин, який дієздатна фізична осо-
ба вчинила в момент, коли вона не 
усвідомлювала значення своїх дій та 
(або) не могла керувати ними, може 
бути визнаний судом недійсним за 
позовом цієї особи, а в разі її смерті 
за позовом інших осіб, чиї цивільні 
права або інтереси порушені. 

Висновок про тимчасову недієз-
датність учасника такого правочину 
слід робити перш за все на основі 
доказів, які свідчать про внутріш-
ній, психічний стан особи в момент 
вчинення правочину. Хоча висновок 
експертизи в такій справі є лише од-
ним із доказів у справі і йому слід 
давати належну оцінку в сукупності 
з іншими доказами будь-які зовніш-
ні обставини (показання свідків про 

поведінку особи тощо) мають лише 
побічне значення для встановлення 
того, чи була здатною особа в кон-
кретний момент вчинення правочину 
розуміти значення своїх дій та (або) 
керувати ними. 

Судом встановлено, що позивач 
Особа 9 є внуком Особи 12, якому на 
праві власності належала квартира за 
Адресою 1. 21.11.2008 Особа 12 склав 
заповіт, яким на випадок своєї смерті 
заповів зазначену квартиру Особі 10, 
з якою перебував у зареєстрованому 
шлюбі. Інформація 1 року Особа 12 
помер. 

Згідно з актом посмертної су-
дово-психіатричної експертизи від 
24.09.2010 в період складення заповіту 
21.11.2008 Особа 12 страждав психіч-
ним розладом у формі органічного 
розладу головного мозку поєднано-
го (травматично-судинного) генезу 
з психоорганічним синдромом, при 
цьому помічені в нього в зазначений 
період часу порушення психічної 
діяльності були такими, що істотно 
впливали на його здатність усвідом-
лювати значення своїх дій і керувати 
ними. 

Отже, проведеною у справі екс-
пертизою не зроблено висновку про 
абсолютну неспроможність Особи 12 
в момент складення ним заповіту ро-
зуміти значення своїх дій та керувати 
ними, а лише стверджено, що існуючі 
в той час порушення його психічної 
діяльності істотно впливали на його 
здатність усвідомлювати значення 
своїх дій і керувати ними, що саме 
по собі не є підставою для визнання 
складеного в такому стані заповіту 
недійсним з підстав, передбачених 
ч.1 ст.225 ЦК. 

Крім того, згідно з актом повтор-
ної посмертної комісійної комплек-
сної судово-психолого-психіатричної 
експертизи від 1.04.2011 за своїм пси-
хічним станом Особа 12 повною мірою 
міг усвідомлювати значення своїх дій 
і керувати ними на час складення за-
повіту 21.11.2008. 

Однак апеляційний суд, поклавши 
в основу свого рішення зазначений 
вище акт експертизи про те, що пору-
шення психічної діяльності Особи 12
в момент складення ним заповіту 

істотно впливали на його здатність 
усвідомлювати значення своїх дій і 
керувати ними, дійшов висновку про 
його тимчасову недієздатність і ви-
знав заповіт недійсним. 

З таким висновком апеляційного 
суду погодився і суд касаційної ін-
станції. 

Разом з тим в ухвалах ВСС з роз-
гляду цивільних і кримінальних 
справ від 16.03, 16.05 та 2.11.2011, по-
становлених у справах про подібні 
правовідносини, на які як на при-
клади неоднакового застосування 
судом касаційної інстанції однієї і 
тієї самої норми матеріального права 
посилається у своїй заяві Особа 10, 
касаційний суд вказав, що підставою 
для визнання правочину недійсним за 
ст.225 ЦК може бути лише абсолютна 
неспроможність особи в момент вчи-
нення правочину розуміти значення 
своїх дій та (або) керувати ними і в 
основу рішення суду про недійсність 
правочину не може покладатися ви-
сновок експертизи, який грунтується 
на припущеннях. 

Таким чином, за однакових фак-
тичних обставин судом касаційної 
інстанції неоднаково застосовано 
одну і ту саму норму матеріального 
права, що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах і відповідно до п.1 
ст.355 та ч.1 ст.3604 ЦПК є підставою 
для скасування рішень судів апеля-
ційної та касаційної інстанцій і за-
лишення в силі рішення суду першої 
інстанції. 

Керуючись п.1 ст.355, п.1 ч.1 ст.3603,
чч.1, 2 ст. 3604 ЦПК, Судова палата в 
цивільних справах ВС, 

ПОСТАНОВИЛА: 

Заяву Особи 10 задовольнити. 
Р і шен н я А пел я ц і й ног о с у д у 

м.Києва від 14.09.2011 та ухвалу Ви-
щого спеціалізованого суду з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
від 21.12.2011 скасувати і залишити в 
силі рішення Печерського районного 
суду м.Києва від 30.05.2011. 

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

ЛИЗИНГ

Стабильность гривны никто не обещал
Мировой финансовый кризис не является
существенным изменением обстоятельств, 
которыми стороны договора 
руководствовались при его заключении

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні справу за позовом Особи 36 
до Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Ласка Лізинг», треті особи 
Особа 37, приватний нотаріус Київ-
ського міського нотаріального округу 
Особа 38, про зміну договору та ви-
знання права власності на автокран, 
за заявою Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ласка Лізинг» про 
перегляд Верховним Судом ухвали 
судді Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 21.07.2011, 

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2009 року Особа 36 звер-
нувся до суду з доповненим у по-
дальшому позовом до ТОВ «Ласка 
Лізинг» про зміну договору у зв’язку 
з істотною зміною обставин, якими 
сторони керувалися при його укла-
денні, а також про визнання права 
власності на автокран. Позивач зазна-
чав, що 3.03.2008 уклав з ТОВ «Ласка 
Лізинг» договір фінансового лізингу, 
за яким відповідач придбав обраний 
ним, позивачем, автокран, сплативши 
за нього покупну ціну, яка становить 
еквівалент $283320, та передав його 
за плату позивачу в користування, 
а він, позивач, зобов’язався згідно 
із затвердженим сторонами догово-
ру графіком здійснювати лізингові 
платежі. Оскільки на час укладення 

договору курс української гривні до 
іноземних валют був стабільним, а 
в подальшому в результаті світової 
фінансової кризи різко змінився, що 
значно погіршило його фінансовий 
стан, він у грудні 2008 року звер-
нувся до відповідача з пропозицією 
здійснення лізингових платежів за 
курсом гривні до долара США, який 
існував на час укладення договору, 
однак той на таку пропозицію не пого-
дився. Вважаючи різке падіння курсу 
гривні до іноземних валют істотною 
зміною обставин, якими вони з від-
повідачем керувалися при укладенні 
договору фінансового лізингу, пози-
вач з підстав, передбачених ст.652 ЦК, 
просив у судовому порядку змінити 
договір та визнати правомірним уне-
сення ним лізингових платежів по 
існуючому на час укладення договору 
курсу гривні до долара США, визна-
ти безпідставним нарахування йому 
відповідачем штрафних санкцій, та, 
оскільки, за його підрахунками, він 
повністю розрахувався з відповіда-
чем за автокран, визнати за ним право 
власності на нього. 

Справа розглядалася судами не-
одноразово. Останнім рішенням Дес-
нянського районного суду м.Києва 
від 11.01.2011, залишеним без змін 
ухвалою Апеляційного суду м.Києва 
від 5.05.2011 та ухвалою судді ВСС 
від 21.07.2011, позов задоволено част-
ково. Змінено укладений 3.03.2008 

Особою 36  з ТОВ «Ласка Лізинг» 
договір фінансового лізингу з дня 
перевищення встановленого Націо-
нальним банком курсу української 
гривні до долара США рівня 5,05 грн. 
за 1 до лар США. Визнано належним 
виконанням зобов’язань за догово-
ром здійснення Особи 36 лізингових 
платежів за курсом української гривні 
до долара США за курсом, існуючим 
на день укладення договору, та визна-
но неправомірним нарахування ТОВ 
«Ласка Лізинг» штрафних санкцій за 
порушення Особою 36 графіка здій-
снення лізингових платежів. Визна-
но за Особою 36 право власності на 
автокран КС-5576К 2008 року випуску. 

У заяві про перегляд рішення суду 
касаційної інстанції ТОВ «Ласка Лі-
зинг» просить скасувати зазначену 
вище ухвалу судді касаційного суду 
й направити справу на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції, посила-
ючись на неоднакове застосування 
судами касаційної інстанції однієї й 
тієї самої норми ст.652 ЦК, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах. 
Зокрема, ТОВ «Ласка Лізинг» указує, 
що на відміну від низки рішень судів 
касаційної інстанції в інших справах, 
в яких настання світової фінансової 
кризи не визнано істотною зміною 
обставин, якими сторони догово-
ру керувалися при його укладенні, 
оскільки економічна криза носить 
загальний характер та стосується 
обох договірних сторін, у цій справі 
суд касаційної інстанції погодився з 
протилежним висновком суду першої 
інстанції. 

Заслухавши доповідь судді-до-
повідача, перевіривши наведені за-
явником доводи, Верховний Суд 
дійшов висновку, що заява підлягає 
задоволенню. 

Ухвалюючи рішення про зміну 
договору, суд першої інстанції, з 
висновком якого погодилися суди 
апеляційної та касаційної інстанцій, 
виходив із того, що настання світової 
фінансової кризи є істотною зміною 
обставин, якими сторони договору 
фінансового лізингу керувалися при 
його укладенні. 

Однак, з таким висновком погоди-
тися не можна. 

Відповідно до ст.652 ЦК у разі 
істотної зміни обставин, якими сто-
рони керувалися при укладенні до-
говору, договір може бути змінений 
або розірваний за згодою сторін, якщо 
інше не встановлено договором або не 
випливає із суті зобов’язання. 

Зміна обставин є істотною, якщо 
вони змінилися настільки, що, якби 

сторони могли це передбачити, вони 
не уклали б договір або уклали б його 
на інших умовах. 

Якщо сторони не досягли згоди 
щодо приведення договору у відпо-
відність з обставинами, які істотно 
змінились, або щодо його розірвання, 
договір може бути розірваний, а з під-
став, встановлених ч.4 ст.652 ЦК, — 
змінений за рішенням суду на вимогу 
заінтересованої сторони за наявності 
одночасно таких умов: 

1) у момент укладення договору 
сторони виходили з того, що така 
зміна обставин не настане; 

2) зміна обставин зумовлена при-
чинами, які заінтересована сторона 
не могла усунути після їх виникнення 
при всій турботливості та обачності, 
які від неї вимагалися; 

3) виконання договору порушило 
б співвідношення майнових інтересів 
сторін і позбавило б заінтересовану 
сторону того, на що вона розрахову-
вала при укладенні договору; 

4) із суті договору або звичаїв ді-
лового обороту не випливає, що ризик 
зміни обставин несе заінтересована 
сторона. 

Частина четверта ст.652 ЦК вста-
новлює, що зміна договору у зв’язку з 
істотною зміною обставин допуска-
ється за рішенням суду у виняткових 
випадках, коли розірвання договору 
суперечить суспільним інтересам 
або потягне для сторін шкоду, яка 
значно перевищує затрати, необхідні 
для виконання договору на умовах, 
змінених судом. 

Судом встановлено, що 3.03.2008 
Особа 36 та ТОВ «Ласка Лізинг» укла-
ли договір фінансового лізингу, за 
яким ТОВ «Ласка Лізинг» придбало 
обраний Особою 36 у вказаного ним 
покупця автокран КС-5576К на ша-
сі №1 та передало його в користування 
Особі 36 з обов’язком сплати останнім 
лізингових платежів згідно з доданим 
до договору графіком. 

Для визначення вартості авто-
крана та розміру лізингових плате-
жів сторони договору обрали умовну 
одиницю суму, виражену в українскій 
гривні, яка дорівнює одному долару 
США за курсом НБУ (пп2.3 та 7.1 до-
говору). Також Особа 36 і ТОВ «Ласка 
Лізинг» обумовили в договорі, що 
поточний лізинговий платіж, який 
підлягає сплаті в гривні, розрахову-
ється за формулою з врахуванням іс-
нуючого на день платежу курсу гривні 
до долара США (п.7.12 договору), що 
відповідає ч.2 ст.524 та ч.2 ст.533 ЦК. 

Наведене свідчить про те, що в мо-
мент укладення договору його сторони 
не лише не керувалися тим, що курс 

української гривні до долара США 
протягом строку дії договору залиша-
тиметься стабільним, а навпаки, до-
пускали можливість його падіння, та, 
включаючи в договір умову, яка перед-
бачає здійснення лізингових платежів 
в сумі, визначеній залежно від курсу 
гривні до долара США на день платежу, 
лізингодавець ТОВ «Ласка Лізинг» на-
магався уникнути ризику, пов’язаного з 
можливим падінням курсу української 
гривні, а лізингоодержувач Особа 36 
взяв на себе такий ризик. 

За таких обставин висновок суду 
про те, що настання світової фінансо-
вої кризи є істотною зміною обставин, 
якими сторони договору фінансового 
лізингу Особи 36 та ТОВ «Ласка Лі-
зинг» керувалися при його укладенні, 
є помилковим. 

Правову позицію, яка зводиться до 
того, що настання світової фінансової 
кризи не є істотною зміною обста-
вин, якими сторони договору керу-
валися при його укладенні, оскільки 
економічна криза носить загальний 
характер та стосується обох договір-
них сторін, відтак, це саме по собі не 
може бути підставою для зміни або 
розірвання договору в судовому по-
рядку, суди касаційної інстанції ви-
словлювали в цілій низці рішень, на 
які, як на на приклади неоднакового 
застосування ними однієї і тієї самої 
норми матеріального права посила-
ється у своїй заяві ТОВ «Ласка Лі-
зинг». Зок рема, таку правову позицію 
Вищий господарський суд висловив 
у постановах від 18.11 та 2.12.2009, 
20.01 та 17.02.2010, Судова колегія у 
цивільних справах ВС як суд касацій-
ної інстанції в рішенні від 22.09.2010. 

Отже, судом касаційної інстанції 
неоднаково застосовано одну і ту саму 
норму матеріального права, що потягло 
ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах і 
відповідно до п.1 ст.355 ЦПК є підста-
вою для скасування ухвали судді ВСС 
і направлення справи на новий розгляд 
до суду касаційної інстанції. 

Керуючись п.1 ст.355, ч.1 ст.3604, 
п.1 ч.1 ст.3603 ЦПК, Верховний Суд 

ПОСТАНОВИВ: 

Заяву Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Ласка Лізинг» за-
довольнити. 

Ухвалу судді ВСС від 21.07.2011 
скасувати і направити справу 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 

29 лютого 2012 року   м.Київ  №6-9цс12

Судова палата в цивільних справах 
Верховного Суду України в складі: 

головуючого — ЯРЕМИ А.Г.,  
суддів: ПАТРЮКА М.В., ОНОПЕНКА В.В., РОМАНЮКА Я.М., ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., 
ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л., ЛЯЩЕНКО Н.П., 

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

20 лютого 2012 року   м.Київ  №6-93цс11

Верховний Суд України у складі:  

головуючого — РОМАНЮКА Я.М.,  
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., 
КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., КУЗЬМЕНКО О.Т., МАРИНЧЕНКА В.Л., 
ОНОПЕНКА В.В., ПАНТАЛІЄНКА П.В., ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., 
ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТІТОВА Ю.Г., 
ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., 
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