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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Меньшинства поддали газу
Грядущая парламентская 
кампания проведет водораздел 
по языку и геям � СТР.2

АНОНС

ОПРОС «З�Б 

Как относятся к геям 
украинские нардепы?

До выборов Верховная Рада может 
принять закон, который запретит 
упоминать о гомосексуализме в школь-
ных программах и СМИ. � СТР. 2

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА 

Киев мозолит 
глаза Европе?

Антиукраинская кампания не пре-
кратится даже в случае освобождения 
всех «политзаключенных». � СТР. 3

КАДРЫ 

Одесская конкуренция

Из 8 кандидатов ВККС отобрала для 
апелляционной инстанции двух 
лучших. � СТОР. 5

ДИСЦИПЛИНА 

В мантии без нагрудного 
знака — нельзя!

Члены ВККС в очередной раз рас-
сматривали вопрос о привлечении 
судей к дисциплинарной ответ-
ственности. � СТР. 6

ГАРАНТИИ 

Справедливость — 
в бюджетной ловушке

Исполнение решений судов попало 
в зависимость от расходов сметы
� СТР. 11

ПОЗИЦИЯ

Негативы властного 
акта

Налогоплательщик имеет право об-
жаловать решения и действия орга-
нов ГНС о назначении и проведении 
проверок. � СТР. 12

В ФОКУСЕ

Военный прокурор 
Центрального региона 
Николай Голомша:
  «Теперь нет ни административного 
влияния, ни материальной зависи-
мости от Минобороны». � СТР. 14

ЮРИСДИКЦИЯ

Неисполненная 
обязанность

Отказ в принятии декларации мо-
жет быть предметом рассмотрения 
в административных судах. � СТР. 20

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Член Совета судей общих судов, 
судья ВСС Юрий ФУРИК: 
«Ответственность судьи 
не должна ограничиваться 
только наказанием» 
МАРИЯ ЛИШЕВСКАЯ 

Очевидно, что качество работы 
судебного учреждения во многом 
зависит от руководителя. Одной 
из главных задач Совета судей 
общих судов является определение 
потенциальных кандидатов на 
руководящие должности. На что 
он обращает внимание, решая 
вопрос о даче рекомендации 
на админназначение, и каким 
должен быть претендент на кресло 
руководителя в суде, рассказал в 
интервью «ЗиБ» член ССОС, судья 
Высшего специализированного 
суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
Юрий ФУРИК. Кроме того, он 
поделился своими впечатлениями 
от работы в кассационной 
инстанции, а также предложил 
альтернативу наказанию судей, 
что должно стимулировать 
последних к устранению 
недостатков. 

«Каждое решение — это результат 
кропотливого труда на судебном 
заседании»

— Юрий Петрович, до избрания в 
ВСС вы работали в Хмельницком горра-
йонном суде, где, собственно, впервые 
надели мантию. Какие дела в основном 
рассматривали на Хмельнитчине? Какое 
из них считаете наиболее ценным для 
своего опыта?

— С 2001 года и до избрания в ВСС я ра-
ботал в должности судьи Хмельницкого гор-

районного суда. Рассматривал уголовные, 
гражданские, административные дела и в 
порядке КАС. Наиболее ценным для своего 
опыта считаю уголовное дело, касающееся 
организованной преступной группы из 
5 человек, которая занималась разбойными 
нападениями, грабежами и кражами на 
территории г.Хмельницкого и нескольких 
районов области. Каждый из ее участников 
был приговорен к лишению свободы на срок 
от 7 до 14 лет соответственно. Решение по 
этому делу прошло все судебные инстанции 
и было оставлено без изменений. 

— Приходилось ли вам сомневаться 
в том, правильным ли является ваше 
решение по делу?

— Таких сомнений у меня не было. 
Ведь каждое решение — это результат 
кропотливого труда на судебном заседании, 
в процессе которого и формируется убеж-
дение: виновен человек или нет. Именно 
при таких условиях может быть принято 
законное и справедливое решение. Любые 
сомнения должны быть развеяны.

 � Окончание на стр.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Она оставила столичный 
райсуд и поехала в 
провинциальный Обухов. 
Что побудило ее сменить 
место работы, как отнесся 
коллектив к новому 
руководителю и какие 
проблемы пришлось решать, 
рассказала корреспонденту 
«ЗиБ» председатель 
Обуховского районного 
суда Киевской области 
Оксана СТЕПАНОВА.

РЕФОРМА

Защиту 
«вооружили» 
запросами
Принятие нового закона 
«Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» является 
логичным и правильным шагом 
в контексте реформирования 
уголовной юстиции. По замыслу 
разработчиков реформы, именно 
в данном законе планировалось 
более детально урегулировать 
вопросы, касающиеся деятельности 
адвоката, в частности в уголовном 
процессе. Обсуждение как проекта, 
так и уже принятого парламентом 
5 июля закона в целом проходило 
достаточно бурно, поскольку 
именно этот документ существенно 
повлияет и на адвокатскую 
деятельность, и, в частности, на 
возможности защиты в уголовном 
процессе. 

Безусловно, содержание нового закона 
намного прогрессивнее и совершеннее, 
чем предыдущего. Он содержит ряд до-
статочно позитивных новелл, которые 
при надлежащей реализации существен-
но улучшат ситуацию с деятельностью 
адвокатуры. Мы не будем анализировать 
весь закон, поскольку им предусмотрено 
очень много нововведений. Остановимся 
только на тех, которые касаются деятель-
ности адвоката как стороны защиты в 
уголовном процессе. 

 � Окончание на стр.10

ФИНАНСЫ

Поручено 
увеличить
Глава государства поручил 
Правительству до 1 августа 
увеличить расходы на 
финансирование оплаты труда 
работников аппарата судов и на 
подготовку Национальной школой 
судей высококвалифицированных 
кадров. Об этом «ЗиБ» сообщил 
советник Президента — 
руководитель главного управления 
по вопросам судоустройства АП 
Андрей Портнов.

Кроме того, Кабинет Министров должен 
подготовить и внести на рассмотрение Вер-
ховной Рады проект изменений в закон «О 
Государственном бюджете Украины на 2012 
год» относительно финансирования расхо-
дов на оплату труда работников аппарата 
местных общих и апелляционных судов и 
на осуществление мер по выполнению На-
циональной школой судей задач, касающих-
ся организации специальной подготовки 
кандидатов на должность судьи, подготовки 
законников и их периодического обучения, 
предусмотрев увеличение соответствующих 
бюджетных назначений Государственной 
судебной администрации Украины.

По словам А.Портнова, «увеличение 
финансирования общего фонда государ-
ственного бюджета по этим позициям сде-
лает возможным повышение заработных 
плат работникам аппарата местных общих 
и апелляционных судов». Ведь сейчас фи-
нансирование указанных расходов осу-
ществляется за счет специального фонда, 
наполнение которого зависит, в частности, 
от поступлений от судебного сбора. «Если 
государство стремится построить действи-
тельно независимую судебную систему, оно 
обязано обеспечить полноценное финанси-
рование всех обоснованных потребностей на 
осуществление правосудия», — заявил со-
ветник Президента. «Этим поручением глава 
государства отметил важность труда работ-
ников аппарата судов, с которыми первыми 
общаются граждане, обращающиеся в суд 
за защитой, — подчеркнул А.Портнов. — От 
результатов такого общения в значительной 
мере зависит уровень доверия украинцев ко 
всей судебной системе».

В то же время Президент в своем по-
ручении обратил внимание Правительства 
на необходимость обеспечения надлежа-
щего финансирования НШС. Ведь согласно 
положению закона «О судоустройстве и 
статусе судей» именно на это учреждение 
возложены задачи по специальной под-
готовке кандидатов на должность судьи, по-
дготовке законников и их периодическому 
обучению. «Предварительное и периодичес-
кое обучение в НШС станет дополнитель-
ной гарантией того, что человек достоин 
высокого звания судьи и может осущест-
влять правосудие именем Украины», — 
отметил А.Портнов. �



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИГОРЬ ЛЫСОВ
14 июля, 54 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам строительства, градострое-
ния, жилищно-коммунального хозяйства 
и региональной политики, представитель 
фракции Партии регионов, народный 
депутат V и VI созывов.

ВЛАДИСЛАВ 
ЗАБАРСКИЙ
14 июля, 44 года

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

ПАВЕЛ МОВЧАН
15 июля, 73 года

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам культуры и духовности, предста-
витель группы «Реформы ради будущего», 
народный депутат I—IV и VI созывов.

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
16 июля, 31 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам транспорта и связи, пред-
ставитель фракции ПР, народный депутат 
V и VI созывов.

ВИКТОР БОНДАРЕНКО
16 июля, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам транспор-
та и связи, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР 
МАКЕЕНКО
17 июля, 47 лет

Председатель Комитета ВР по вопросам Рег-
ламента, депутатской этики и обеспечения 
деятельности ВР, представитель фракции ПР,
народный депутат I, ІІІ—VI созывов.

РОМАН ЗАБЗАЛЮК
18 июля, 52 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, предста-
витель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

ЮРИЙ КЛЮЧКОВСКИЙ
18 июля, 63 года

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам государственного строи-
тельства и местного самоуправления, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат III—VI созывов.

ГЕОРГИЙ СКУДАР
18 июля, 70 лет

Член Комитета ВР по вопросам экономи-
ческой политики, представитель фракции ПР,
народный депутат IV—VI созывов.

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ
19 июля, 45 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам свободы слова и инфор-
мации, представитель фракции КПУ, 
народный депутат ІІІ—VI созывов.

ДАВИД ЖВАНИЯ
20 июля, 45 лет

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

ОПРОС З�Б

Как относятся к геям украинские нардепы?
АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВА

До выборов Верховная Рада может 
принять закон, который запретит 
упоминать о гомосексуализме 
в школьных программах и 
СМИ. Комитет по вопросам 
свободы слова и информации 
рекомендовал парламенту принять 
за основу законопроект Вадима 
Колесниченко «О запрещении 
направленной на детей 
пропаганды гомосексуализма» 
(№10290). 

Данным документом предлагается, в частно-
сти, установить, что на территории Украины 
запрещается направленная на детей пропаган-
да гомосексуализма. Автор проекта убежден, 
что моральное здоровье наших детей нужда-
ется в защите, и если у маленьких украинцев 
воспитывать толерантное отношение к предста-
вителям сексуальных меньшинств, то дети могут 
вырасти гомосексуалистами.
Законопроект неоднозначный: с одной стороны, 
он поддерживает общепринятые нормы морали 
и семейные ценности, с другой — идет вразрез 
с европейскими традициями, ведь во многих 
странах Европы такие отношения признаны на 

официальном уровне. «ЗиБ» поинтересовался у 
народных депутатов, как они относятся к тако-
му предложению и к однополой любви вообще.

ОЛЕСЬ ДОНИЙ,
фракция блока «НУНС»:

— Мне кажется, что авторы этого законопроекта 
таким образом еще больше способствуют тому, 
против чего они протестуют. Страна, которая 
объявляет, что берет курс на Европу, должна 
учиться европейской культуре толерантности. 
В том числе когда речь идет о половых отноше-
ниях. Данный законопроект не поддерживаю. 

ЮРИЙ МИРОШНИЧЕНКО,
фракция Партии регионов:

— Законопроект абсолютно корректный с точки 
зрения наших культурных традиций и христи-
анской веры. Я его поддерживаю. Выступаю 
против пропаганды гомосексуализма, а не 
личного выбора каждого человека относитель-
но его сексуальной ориентации. Здесь как раз 
и проходит та грань, которой придерживаются 
во всех цивилизованных странах мира. Когда 
речь идет о правах человека, то он вполне может 
их реализовывать, пока они не нарушают прав 

других лиц. Пропаганда гомосексуализма не 
может быть предметом публичной деятельности. 
Сексуальные меньшинства — это совокупность 
людей, которые сделали свой выбор в инте-
ресах однополых отношений, это их право. Но 
призывать других делать то же самое, это, по мо-
ему убеждению, нарушение прав других людей.

ЛЕОНИД ГРАЧ,
внефракционный:

— Гомосексуализм — это моральное разложе-
ние общества. Есть люди, которые, к сожалению, 
страдают этим, прежде всего психологиче-
ским, заболеванием. Однако они не должны 
навязывать эту абсолютно отвратительную, не-
естественную форму отношений между людьми. 
Нам следует поставить преграду, не допустить 
распространения этого явления. Пусть с помо-
щью закона.
Самое высокое чувство — это любовь между 
женщиной и мужчиной. Я против такой ситуа-
ции, когда одним нравится однополая любовь, 
а другие должны это терпеть. И когда в нашу 
страну привозят знаменитого сэра и люди идут 
на его концерты, потому что он коронованный, 
известный на весь мир гей, — это крайне 
отвратительно. Тогда нарушаются мои права, 
а не права сексуальных меньшинств. На моей 

стороне мораль и этика. Я не хочу, чтобы это про-
исходило. За законопроект, без сомнения, буду 
голосовать. 

КСЕНИЯ ЛЯПИНА, 
фракция блока «НУНС»:

— К этому законопроекту отношусь очень плохо 
только потому, что его автор Колесниченко. Он 
никогда не подает ничего, что соответствует 
задаче или названию, а предлагает что-то иезу-
итское. Такая позиция не означает, что я нега-
тивно отношусь к теме запрещения пропаганды 
гомосексуализма. Этот вопрос требует анализа. 
Я никогда не занималась этой темой, поэтому не 
готова об этом говорить. 

ДМИТРИЙ ШПЕНОВ,
фракция Партии регионов:

— У меня трое детей, любимая жена, как я могу не 
поддерживать этот законопроект? Убежден, что, 
уже только судя по названию, его обязательно 
нужно принимать. Считаю, что это один из немно-
гих примеров, когда мы не должны идти по пути 
Европы. Я поддерживаю это предложение, даже 
если документ в какой-то мере будет нарушать 
права меньшинств. Думаю, общество нас поймет. 

ГЕННАДИЙ МОСКАЛЬ,
фракция блока «НУНС»: 

— Как можно законом запретить болезнь? Да-
вайте запретим туберкулез, СПИД, гипертонию 
и т.п. 
По статистике каждый десятый мужчина рожда-
ется с сексуальными отклонениями. 
Лично я не знаю, что с данной проблемой де-
лать. В мире с этим явлением не борются, 
а, напротив, пытаются интегрировать таких 
людей в общество. А отвергать их, 
делать изгоями — я не вижу в этом никакого 
смысла. Убежден, что этот закон ничего Украине 
не даст. 
Просто людям с нетрадиционной ориентаци-
ей нужно немного скромнее себя вести. Они 
должны понять, что наше общество сегодня 
не готово их воспринять. Да, есть страны, где 
однополые отношения поддерживается на 
государственном уровне, там даже мужчины-
парламентарии женятся и такие свадьбы осве-
щают в СМИ. 
Считаю, что этой проблемой нужно заняться 
на уровне Правительства. Например, собирать 
таких людей и объяснять, что проводить гей-
парады у нас нельзя, потому что украинское 
общество к этому не готово. �

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Меньшинства поддали газу
Грядущая парламентская кампания проведет водораздел по языку и геям
ЗАЛИНА КРЮКОВА 

Языковой вопрос сейчас стоит 
особенно остро. Еще бы, теперь 
он оформлен как абсолютно 
реальный документ, для 
воплощения которого в жизнь 
нужно два автографа — спикера 
и Президента. Поэтому закон 
«О принципах государственной 
языковой политики», за который 
3 июля 2012 г. проголосовали 
248 депутатов, имеет все шансы 
разделить население Украины 
на два недружественных лагеря. 
Так же как и законопроект 
относительно запрещения 
пропаганды гомосексуальных 
отношений.

Провал протестов 

Уже сейчас очевиден провал оппози-
ционных сил. Акции протеста, самая из-
вестная из которых проходит под зданием 
Украинского дома, не настолько массовые, 
чтобы повлиять на политические про-
цессы в государстве. 6 июля депутаты под 
руководством Первого заместителя Пред-
седателя ВР Адама Мартынюка успешно 
завершили десятую сессию, оставив без 
рассмотрения заявления спикера и его 
заместителя об отставке.

Следовательно, нардепы, временно 
освобожденные от обязанности нажимать 
на кнопки, уже отдыхают, а протесту-
ющие, брошенные на произвол судьбы 
на Европейской площади, все еще защи-
щают государственный язык. Хотя теперь 
кажется, что протест для них — это не 
путь достижения результатов, а скорее 
способ самоидентификации. К сожале-
нию, самоидентификация отдельных 
групп населения имеет мало общего с 
политическими процессами в государ-
стве. Оппозиционные политики так или 
иначе получат от этого дивиденды — мы, 
мол, боролись, отстаивали права родного 
языка, а если не вышло, то это из-за про-

извола и нарушений правящей коалицией 
законодательства.

Тем более что большинство громких 
заявлений оппозиционеров, а также их 
активность, направленная против си-
ловых структур враждебного режима, 
больше похожи по сути и результатам на 
политический пиар, чем на «мобилизацию 
украинского народа», как сказал об этом 
заклятый враг данного законопроекта 
Олег Тягнибок.

Одним словом, проигрыш оппозиции в 
этом вопросе очевиден: политических ре-
зультатов нет, парламентарии отдыхают за 
пределами страны среди людей, говорящих 
на разных языках, а все рычаги влияния 
пока у Президента, к тому же масштабной 
поддержки населения, истощенного фан-
зоной и жарой, не наблюдается.

Свобода — регионам

А вот властная коалиция, в частности 
Партия регионов, напротив, уже может 
праздновать будущую электоральную по-
беду. Они единственные, кто безусловно, 
выиграл в этой «толкотне» за язык. Прав-
дами и неправдами «протянутый» во вто-
ром слушании законопроект обеспечит им 
поддержку в тех регионах, названия кото-
рых даже не стоит перечислять. Здесь и без 
подписи Президента на тех пресловутых 
листах «регионалы» выглядят борцами за 
права языковых меньшинств. На самом же 
деле последние, увидев «реальные» шаги в 
направлении выполнения предвыборных 
обещаний, будут иметь мощную мотива-
цию проголосовать за «регионалов» на 
грядущих выборах.

Русскоязычный Восток, крымские та-
тары, богатый языковыми меньшинства-
ми юг и крайний север — вот электораль-
ная база, которая почти стопроцентно 
сплочена «регионалами» для голосования 
28 октября этого года. В их пользу и то, 
что в Украине традиционно «голосуют за 
будущее» — за предстоящие изменения. 
Следовательно, здесь Партии регионов 
выгоднее, учитывая психологию украин-
ского избирателя, иметь данный закон 

в подвешенном состоянии, чем подпи-
санным и «готовым к употреблению»: он 
будет одновременно исполнять как роль 
уже сделанного, так и функцию материала 
для будущего улучшения.

Дополнительных баллов на выборах 
«регионалам» добавляют и «свободовцы», 
под флагом которых происходили особен-
но громкие события (напомним, киевской 
прокуратурой возбуждено 4 уголовных 
дела, касающиеся правонарушений, 
связанных с противодействием право-
охранительным органам). «Свобода», в 
сущности, единственная сила, которая 
оказывала агрессивное сопротивление 
«произволу режима». Но этим она только 
ухудшила ситуацию, поскольку проде-
монстрировала Европе имидж силы, к 
которой на Западе никогда не относились 
снисходительно. Да и внутри страны во-
инственные призывы оттолкнули от этой 
политсилы ту часть населения, которая 
является сдержанно-безразличной и 
склонной к сохранению статуса-кво.

Президент держит паузу

Среди этого «языкового беспорядка» 
действительно важной фигурой стано-
вится глава государства. Теперь у Викто-
ра Януковича есть все шансы сплотить 
нацию. Выводы Венецианской комиссии 
по поводу законопроекта «О принципах 
государственной языковой политики» 
являются крайне неоднозначными и мо-
гут быть истолкованы как в интересах 
принятого закона, так и наоборот. 

В частности, европейские политики 
никак не смогут стать на защиту укра-
инской оппозиции в «языковом вопро-
се», поскольку до сих пор требовали 
противоположного — выполнения нашим 
государством Европейской хартии регио-
нальных языков или языков меньшинств, 
которая действует у нас уже больше 6 лет.

Для гаранта Конституции важно не 
углублять раскол в стране, к которому 
может привести подписание данного за-
кона, потому что из «языковой искры» 
может возгореться пламя реального по-

литического кризиса. 
В пользу отказа от подписания дан-

ного закона могут сыграть также заяв-
ления Минфина о нецелесообразности 
изменений и вывод Минюста о большом 
количестве недостатков. В то же время 
окончательных выводов о соответствии 
этого акта Конституции, а также указан-
ной хартии, где региональным языком 
считается тот, на котором говорит ариф-
метическое меньшинство населения, до сих 
пор нет. Поэтому Президент, избрав путь 
доработки закона, имеет возможность за-
воевать благосклонность и тех, кто сейчас 
идентифицирует его только как предста-
вителя одной политической силы. Глава 
государства пока держит паузу, ссылаясь 
на необходимость ознакомиться с выво-
дами экспертов. 

Persona non grata

Единственная политическая фигу-
ра, которая пострадала от «языкового 
кризиса», — это, безусловно, пока еще 
действующий спикер Владимир Литвин. 
Якобы умеренная позиция оказалась фа-
тальной для его политической карьеры. 
Невыполнение обещания не допустить 
принятия данного акта явно приведет к 
тому, что от него отвернутся сторонники 
оппозиции, поскольку трудно опроверг-
нуть обвинение в спланированности экс-
тренного принятия закона в отсутствие 
Председателя ВР.

С другой стороны, насмешливое за-
явление вице-спикера А.Мартынюка о 
«вотуме доверия» под аплодисменты де-
путатов после отказа внести в повестку 
дня вопрос о рассмотрении заявления 
В.Литвина об отставке свидетельствует 
о том, что правящая коалиция к нему не 
очень-то расположена. Поэтому очевидно, 
что спикер не слишком желательное лицо 
ни для тех, ни для других.

О дальнейшей судьбе «отставных» ру-
ководителей парламента, а также языко-
вого закона мы сможем узнать не раньше 
31 июля, именно тогда депутаты планиру-
ют провести внеочередную сессию ВР. �

РЕШЕНИЕ

Судей не трогать!
КС защитил неприкосновенность законников и Президента
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

Уже в который раз Конституцион-
ный Суд рассмотрел проект 
относительно внесения изменений 
в Основной Закон, которыми 
планировалось отменить 
неприкосновенность. Однако если 
ранее нардепов интересовал только 
собственный и президентский 
иммунитет, то теперь они 
задумались и о целесообразности 
судейского.

По поводу законопроектов, которые 
должны были отменить или откорректи-
ровать неприкосновенность народных 
избранников, КС уже несколько раз давал 
заключения и каждый раз разрешал Верхов-
ной Раде вносить изменения. В частности, 
об этом говорилось в заключениях КС №1-в 
от 27.06.2000 №2-в от 10.09.2008 №1-в от 
01.04.2010. Также Суд уже запрещал трогать 
неприкосновенность Президента — отно-
сительно главы государства предусмотрена 
процедура импичмента, и в случае необхо-
димости ее и следует применять.

Поэтому очередное заключение КС ни 
для кого не стало неожиданностью. Вме-
сте с тем ВР ни разу не воспользовалась 

итогами работы органа конституционной 
юрисдикции. Проекты или терялись где-
то в коридорах власти, или же не получали 
необходимого количества голосов. Скорее 
всего, в этот раз все будет происходить по 
такому же сценарию.

Сессия ВР, которая начнется после ка-
никул, станет последней для этого состава 
парламента. Следовательно, вопрос не-

прикосновенности будет рассматриваться 
на сессии уже обновленного законодатель-
ного органа.

Что касается неприкосновенности су дей, 
то этот вопрос КС рассматривал впервые и 
согласия на соответствующие изменения 
решил не давать. «Неприкосновенность су-
дей не является их личной привилегией. Эта 
гарантия направлена, прежде всего, на обе-

спечение беспрепятственного исполнения 
судьями своих профессиональных обязан-
ностей. Отмена такой гарантии правосудия, 
как неприкосновенность судей, опосред-
ствованно может привести к ограничению 
права на судебную защиту», — говорится в 
заключении Суда. 

Разницу между неприкосновенностью 
нардепов и законников объяснил на пресс-
конференции после оглашения решения 
судья КС Андрей Стрижак. По его словам, 
неприкосновенность парламентариев слиш-
ком расширена, а вот о судьях этого сказать 
нельзя. Кроме того, нардепы, принимая за-
коны, несут коллективную ответственность, 
а судья, принимая решение именем Украи-
ны, — личную. Поэтому и давление на него 
в конкретной ситуации будет иметь худшие 
последствия. «Представьте: снимем мы не-
прикосновенность судьи. Какое тогда будет 
правосудие? В настоящий момент оно хоть 
на чем-то держится, хотя и сегодня только 
ленивый не критикует судей, и правильно 
критикует. Но кто до этого довел? Сами 
судьи? Нужно искать другую причину», — 
отметил А.Стрижак. Он также заявил, что на 
протяжении последних 2 лет более 30 судей 
привлечены к уголовной ответственности 
и ВР дала на это согласие. Таким образом, 
механизм контроля работает, главное — 
правильно им пользоваться. �

А.Стрижак объяснил, почему важнее сохранить неприкосновенность судей, чем нардепов.

2 новости и комментарии



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ, 
фракция КПУ:

— На мой взгляд, тот факт, что Нико-
лай Катеринчук взялся представлять 
интересы потерпевшей в «деле Ма-
кар», вряд ли как-то отразится на ходе 
судебного процесса. Единственное — 
возникает ощущение, что это еще один 
шаг, который Н.Катеринчук предпринял 
перед началом избирательной кампании. 
Вряд ли это хорошая идея — использовать 
громкие уголовные дела для самопиара. 
Лично я думаю, что такого делать не стоит. 
С другой стороны, учитывая украинское за-
конодательство и наши реалии, какой-то
контроль со стороны депутатов, со 
стороны юристов, пользующихся поддерж-
кой в обществе, наверное, нужен.

ИННА БОГОСЛОВСКАЯ, 
фракция ПР:

— Я уверена, что и новый закон «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности», 
который выдвигает новые требования к 
работе адвоката, идет по правильному 
пути. Защитой в процессе должны за-
ниматься профессиональные адвокаты… 
У каждой профессии есть свои 
специальные инструменты, ими нужно 
уметь владеть. Они есть в профессии 
адвоката, они есть в профессии политика, 
но они ничего общего с адвокатурой в 
уголовном процессе не имеют. 

ВАДИМ 
КОЛЕСНИЧЕНКО, 
фракция ПР:

— Думаю, каждый должен заниматься 
своим делом. Насколько я знаю, тот же 
Н.Катеринчук не имел уголовной практи-
ки. «Дело Макар» — сложное, его должны 
вести адвокаты-профессионалы. Я, будучи 
адвокатом, никогда в уголовную тематику, 
особенно связанную с насильственными 
преступлениями, не шел. Потому что это 
совершенно иной спектр знаний, совер-
шенно иные тонкости процесса. Наверное, 
это предвыборные гримасы украинской 
политики. 

ЮРИЙ КАРМАЗИН, 
фракция блока «НУНС»:

— На чужой беде вообще неприемлемо 
зарабатывать какие-то очки. Я лично не 
думаю, что такие вещи пойдут кому-то 
на пользу. Но нельзя каждое участие по-
литика в громком процессе рассматривать 
как пиар. Например, Н.Катеринчук пошел 
на осуществление бесплатной правовой 
помощи, и слава богу, потому что там 
была сложная ситуация. Н.Катеринчук еще 
в 2004 году занимался защитой второго 
тура президентских выборов, руководил 
колоссальной юридической компанией, 
которая вела в том числе и уголовные дела, 
поэтому у него есть необходимый опыт и 
квалификация для подобных дел. 

БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Киев мозолит глаза Европе?
Антиукраинская кампания не прекратится даже в случае освобождения всех «политзаключенных»
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Судьба ни одного европейского 
политика так не интересует 
Старый Свет, как «политические 
преследования» в нашем 
государстве. Даже несмотря на 
окончание Евро-2012, отдельные 
европейские лидеры продолжают 
изображать в черных красках 
ситуацию в Украине, а также 
ее власть и судебную систему. 
Какова же конечная цель 
этой кампании и не станет ли 
наша страна плацдармом для 
продвижения на восток и север 
сценариев «арабской весны»? 

Киев ближе к Берлину, 
чем Париж?

Дождавшись окончания месячного 
срока, в течение которого экс-президент 
Франции все еще обладал неприкосно-
венностью, в начале июля следователи 
наведались в дом и офис Николя Саркози 
с ордером на обыск. Полицию интересо-
вали доказательства незаконного финан-
сирования владелицей торгового дома 
l’Oreal Лилиан Бетанкур избирательной 
кампании теперь уже бывшего главы го-
сударства. Ведь в феврале и апреле 2007 
года Л.Бетанкур сняла со своих счетов в 
швейцарском банке по €400 тыс. Следова-
тели подозревают, что часть этих средств 
могла оказаться в руках казначея прези-
дентской кампании Н.Саркози. 

Ни сам экс-президент, ни его быв-
шие коллеги — главы европейских 
государства — никаких заявлений о 
политическом подтексте этого дела не об-
народовали. Хотя во французских СМИ 

допускают, что таким образом Н.Саркози 
расплачивается за уголовное дело, кото-
рое с подачи политика возбудили против 
его соперника на выборах 2007 года — 
Доминика де Вильпена. 

Гнев европейских политиков, как 
и раньше, направлен именно на Киев. 
Время от времени в «свободной прессе» 
появляются то обличительные, то про-
сто оскорбительные материалы, которые 
должны убедить читателей, что где-то на 
востоке Европы граждане страдают от 
проявлений расизма, национализма, кор-
рупции или собственной распущенности. 
Потому что если гостям Евро-2012 Киев, 
Львов, Харьков и Донецк запомнились 
гостеприимством и доброжелательно-
стью украинцев, то мы за время прове-
дения чемпионата узнали, что англичан 
ужасно пугает наша нетерпимость к 
представителям другой расы, голланд-
цев — наши красавицы, поляков — наши 
домохозяйки, которых они же нанимают 
за копейки, а немцев — наши «политиче-
ские заключенные», хотя еще 3 года назад 
поведение некоторых из них возмущало 
самих же немцев…

Что касается последних, то желание 
канцлера Ангелы Меркель не ехать в 
Киев исполнили итальянцы, отправив 
сборную Германии домой после полу-
финала. И простые немцы, наверное, 
должны были порадоваться за своего 
канцлера, поскольку ей не пришлось на-
рушать самопровозглашенный бойкот. 
Однако и после окончания чемпионата 
именно Берлин остается центром анти-
украинской кампании.

Так, в начале июля заместитель главы 
Бундестага, член Социал-демократиче-
ской партии Германии Вольфганг Тирзе 
заявил: «Януковича не воспринимают 
в Европе как победителя», добавив, что 

сейчас «можно в любом случае говорить 
об изоляции руководства страны». При-
мечательно, что такие оценки В.Тирзе 
выразил не в своей статье или заявлении 
партии, а в интервью «Немецкой волне», 
отвечая на вопрос журналиста. Следова-
тельно, в редакционной политике немец-
ких СМИ «украинский вопрос» остается 
топ-темой, которую они должны время от 
времени подогревать очередными сенса-
циями. Но с какой целью?

Европа волны поднимает...

Наивно было бы полагать, что в 
Берлине откроют двери в ЕС и назовут 
украинский суд самым справедливым 
в Европе, если по указанию или указу 
Виктора Януковича все украинские «по-
литзаключенные» из списка, который со-
гласуют, наверное, в ПАСЕ, окажутся на 
свободе. Ведь тот же В.Тирзе уже ставит 
под сомнение честность будущих парла-
ментских выборов в Украине «до тех пор, 
пока политические оппоненты остаются 
вне избирательного процесса». Очевидно, 
завтра в Берлине будут настаивать на по-
беде определенной политической силы 
вопреки обнародованным результатам 
волеизъявления украинцев. 

Как допускают отдельные эксперты, 
в Европе сейчас «вызревает» именно та-
кой план экспорта арабских революций 
на территорию постсоветских стран. 
И Украине отведена роль плацдарма, с 
него будет идти главная волна, которая 
должна впоследствии накрыть Бела-
русь, Россию и Казахстан. Однако цель 
такого искусственного «шторма» возле 
собственных стен — далеко не полити-
ческая стабильность или продвижение 
демократии. Ведь волны революций бы-
стро улягутся и…

В Египте, например, до сих пор ищут 
$200 млрд, которые были на зарубеж-
ных счетах различных государственных 
фондов, опосредствованно контроли-
ровавшихся Хосни Мубараком или его 
доверенными лицами. После революции 
эти средства удивительным образом ис-
чезли, но оказались совсем не в карма-
нах бывших должностных лиц или их 
оппонентов. По данным иностранных 
экспертов, они растворились в активах 
американских и европейских компаний. 
Сегодня же новая власть в Каире с низко 
опущенной головой благодарит за каж-
дый миллион зарубежных кредитов или 
благотворительной помощи, а владельцы 
гостиниц, магазинов, ресторанов стано-
вятся банкротами из-за все уменьшаю-
щегося количества туристов. 

Так же не без внешней «помощи» 
теряет влияние Сирия. По словам прези-
дента этой страны Башара Асада, «частью 
сирийского конфликта» являются Соеди-
ненные Штаты, которые обеспечивают 
политическое, масс-медийное и финан-
совое покровительство «бандам террори-
стов», и именно Белый дом ответственен 
за гибель мирных граждан этой страны. 
Но когда на чаше весов около 380 тыс. 
баррелей нефти, которые Сирия добы-
вает ежесуточно, на «жертв революций» 
можно не обращать внимания.

Понятно, что в случае с Египтом и с 
сирийской революцией тезисы о «недемо-
кратичности режима» — лишь прикры-
тие экономической заинтересованности 
в подконтрольной власти в этих странах. 
Ведь эксперты, включая главу МВФ Кри-
стин Лагард, уже называют ситуацию в 
ведущих странах мира второй волной 
глобального экономического кризиса. И 
лучший способ если не погасить ее, то 
хотя бы нивелировать последствия для 

своих экономик — отвлечь внимание 
собственных граждан от проблем внутри 
страны, обеспечив доступ к дешевым 
природным ресурсам.

Привлекательная Украина

Сейчас Соединенные Штаты ищут 
защиту от кризиса на африканском кон-
тиненте. А вот Европа сосредоточилась 
на соседях. 

Вспомним, что после первой волны 
кризиса 2008 года украинская продук-
ция и ресурсы подешевели для Европы 
на 40%. Равно как и труд украинцев. 
Следовательно, практически 40% нашей 
экономики работает на благосостояние 
граждан зарубежных стран. 

В то же время стабильность, которую 
последние 2 года демонстрирует укра-
инская гривна на фоне фактического 
отказа от иностранных кредитов, явно 
не устраивает, в частности, европейские 
компании. Кроме того, для них до сих 
пор остается закрытым рынок укра-
инской земли — весьма привлекатель-
ный для защиты средств от кризисных 
«штормов». Добавим в этот перечень 
природные и трудовые ресурсы, кото-
рыми еще богата наша страна, и при-
чины европейского внимания к Украине 
станут понятны. 

Правда, в отличие от Соединенных 
Штатов, европейцам сложнее согласовать 
методы действий и конечную цель. И это 
может оградить нас от евроизоляции 
при любых результатах грядущих парла-
ментских выборов. По крайней мере, до 
тех пор, пока США не надоедят арабские 
революции и Белый дом опять не по-
пробует ограничить влияние России на 
постсоветском пространстве. А начинать, 
конечно, придется с Киева... �

ТЕНДЕНЦИЯ

Меж двух стульев,
или Почему депутаты накануне выборов становятся адвокатами
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

С принятием новой редакции 
закона об адвокатуре 
украинские защитники вслед 
за своими европейскими 
коллегами окончательно 
профессионализируются. Между 
тем, как ни парадоксально, в 
последнее время наметилась 
противоположная тенденция — в 
адвокатуру потянуло политиков. 
Первым показал пример народный 
депутат Сергей Власенко, 
защищающий Юлию Тимошенко. 
А недавно в «деле Оксаны Макар» 
«засветился» его коллега Николай 
Катеринчук. «ЗиБ» попытался 
разобраться, что заставляет 
политиков вспоминать о забытом 
юридическом прошлом. 

Запоздалое благородство

Кажется, «дело Макар» по степени 
общественного резонанса и накала стра-
стей затмило даже дела Ю.Тимошенко. 
Страна в едином порыве поднялась про-
тив обидчиков 18-летней девушки из 
Николаева. Ужасали страдания, через 
которые пришлось пройти Оксане, воз-
мущал цинизм 20-летних парней. Но, 
пожалуй, настоящей «красной тряпкой», 
поднявшей на ноги всю общественность, 
стало брошенное кем-то в толпу слово 
«мажоры». 

В дело вступила «тяжелая артилле-
рия» — политики. Коммунисты, напри-
мер, после этого случая предложили 
вернуть смертную казнь. Не оставляли 
резонансное дело без комментариев и 
другие парламентарии. Но всех превзошел 
лидер Европейской партии Н.Катеринчук, 
который, как рыцарь на белом коне, бро-
сился на помощь несчастной девушке — 
он решил стать ее бесплатным адвокатом. 

Сам Николай Дмитриевич так объяс-
нил «ЗиБ» свой порыв: «Я никогда до этого 
не вел дела по тяжким насильственным 
преступлениям. Заставило меня взяться 
за дело то, что я тоже отец… возмутил ци-
низм происходящего. Мне кажется, наше 
присутствие в этом процессе усиливает 
ответственность судей, прокуроров».

Правда, к тому времени, когда лидер 
Европейской партии вызвался быть ад-
вокатом О.Макар, дело получило такой 
небывалый резонанс, что замять его не 
удалось бы даже волшебнику. Против 
«мажоров» единым фронтом выступили 
общественность и журналисты. Более 
того, дело под свой контроль взяли Пре-
зидент и Генпрокурор. Противостоять 
этой волне не смог бы даже самый влия-
тельный покровитель. 

И тут выяснилось, что николаевских 
насильников причислить к мажорам 
можно было лишь с огромной натяжкой: 
Евгений Краснощек работал плиточни-
ком, Артур Погосян — слесарем, и только 
Максим Присяжнюк выбивается из этого 
ряда, он — приемный сын экс-главы Ела-
нецкой райгосадминистрации. Если и ма-
жор, то только второго-третьего эшелона.

То есть, по сути, защищать Оксану и ее 
мать к тому времени было уже просто не 
от кого — ни прокуроры, ни судья, нахо-

дясь под таким пристальным вниманием 
общественности, не посмели бы отпустить 
на свободу преступников. Тогда для чего 
понадобилось вступать в это дело заня-
тому политику? 

«На самом деле это дело — очень хо-
роший повод «попиариться», — считает 
известный адвокат Игорь Степанов. — 
Можно заметить, что за комментариями 
после каждого заседания журналисты 
обращаются в основном к Н.Катеринчуку. 
Другие адвокаты, и сторона обвинения 
вообще ничего не комментируют. В этой 
связи любопытно последнее заявление 
Н.Катеринчука о том, что в деле, помимо 
трех подсудимых, присутствует какой-
то мифический четвертый человек. И я 
думаю, что скоро в развитие этого тезиса 
появится новая конструкция: вот, мол, 
власть пытается этого четвертого пер-
сонажа скрыть. Думаю, что присутствие 
Н.Катеринчука в данном процессе — это 
исключительно пиар-акция народного 
депутата». По мнению И.Степанова, «с 
точки зрения доказывания, этот случай —
достаточно простой, поскольку в деле есть 
и показания самой Оксаны, и убийц, и 
данные экспертиз», поэтому участие де-
путата-юриста — совершенно излишне.

Не навреди клиенту

Еще один политик, активно подви-
зающийся на адвокатском поприще, — 
С.Власенко, защищающий Ю.Тимошенко. 
Его участие в том же «газовом деле», за-
кончившееся так бесславно, тоже трудно 
объяснить логически. По словам его кол-
лег, С.Власенко никогда не специализиро-
вался на уголовном праве, и с его стороны 
браться за такое сложное дело, как «газо-
вое», было верхом самоуверенности… и 
безответственности. Возникает ощуще-
ние, что его функция в этом процессе не 
имела ничего общего с юриспруденцией. 

Если вспомнить постоянные эскапады 
и скандалы, которыми радовал публику 
Сергей Владимирович, то можно предпо-
ложить, что он принимал участие в этом 
деле тоже ради пиара… только использу-
емого в интересах Юлии Владимировны. 

О, как хотелось бы случайно (уже 
после выборов) узнать, что кто-то из 
депутатов тайком облагодетельствовал 

пенсионеров или отстаивал в тех же судах 
права обиженной сиротки или обманутых 
рабочих. Но, увы, этого не происходит. 
Политики, как за соломинку, хватаются 
за любой повод напомнить о себе. Инна 
Богословская считает, что это уже тренд: 
«К сожалению, наша политика во многом 
стала такой же попсовой, как, например, 
и искусство… Информация подменяется 
сплетнями, высокое искусство — китчем. 
Увы, в украинской политике этот тренд 
становится все более популярным. По-
литики не брезгуют использовать любую 
ситуацию — даже если она является тра-
гичной — для собственного пиара». 

«ЗиБ» провел опрос и выяснил, что 
в целом большинство практикующих 
адвокатов с неодобрением относятся к 
тому, что их бывшие «братья по оружию», 
переквалифицировавшиеся в политиков, 
периодически занимаются адвокатской 
практикой. Кстати, такого же мнения 
и большинство известных депутатов с 
юридическим прошлым. Хотя бы по той 
простой причине, что, не работая по спе-
циальности, можно растерять профес-
сионализм, и вместо того, чтобы помочь 
клиенту — навредить ему. Положим, в 
случае с О.Макар хватит и минимальных 
адвокатских навыков, но если речь идет о 
сложном уголовном деле с экономическим 
уклоном, как, например, «газовое дело», 
то понадобится полный набор профес-
сиональных инструментов. Тут на пиаре 
далеко не уедешь. 

«Если у политика нет постоянной ад-
вокатской практики — он теряет квали-
фикацию, — считает, например, «регио-
нал» Владимир Олийнык. — Тот адвокат, 
который работает ежедневно, знает все 
нюансы процессуального кодекса и т.д. Я 
сам работал председателем суда и судьей 
и скажу откровенно: чувствую, что со вре-
менем в некоторой степени теряешь ква-
лификацию. После многолетней работы в 
парламенте пойти адвокатом в судебный 
процесс — это практически то же самое, 
как если бы некоторые наши депутаты, 
которые когда-то были талантливыми ме-
диками, вдруг сейчас решили бы сделать 
кому-то операцию». 

С ним согласна и И.Богословская: «Я 
считаю, что защитниками в уголовном 
процессе должны выступать только ад-

вокаты, которые имеют соответствующую 
квалификацию, сдали экзамен и полу-
чили лицензию. Эта профессия требует 
огромного количества профессиональ-
ных навыков. И только тогда можно бу-
дет говорить о настоящей защите своих 
клиентов. Я убеждена, что нам нужно 
заканчивать практику, когда политики 
по совместительству работают адвоката-
ми. Это мы можем наблюдать в случае с 
С.Власенко и Н.Катеринчуком. Я, напри-
мер, уверена, что политик С.Власенко за-
валил защиту Ю.Тимошенко в суде, пото-
му что как адвокат он оказался никчемен 
в этом процессе». 

Шаг в сторону 
профессионализации

Если по поводу профессиональных 
качеств перечисленных адвокатов мож-
но еще поспорить, то со всем остальным 
трудно не согласиться. Очевидно, что 
каждый должен заниматься своим делом: 
строитель — строить, врач — лечить, 
адвокат — защищать, а политик — раз-
рабатывать и принимать эффективные за-
коны. Например, создать такой правовой 
механизм, при котором вне зависимости 
от социального статуса виновным было 
бы невозможно уйти от ответственности. 

Спору нет, на слушаниях обществен-
но-значимых уголовных дел политики 
вполне могут присутствовать в роли 
наблюдателей и таким образом отчасти 
тоже выполнять свою профессиональную 
функцию. Но зачем становиться актив-
ным участником процесса и отнимать 
хлеб у людей, которые выполнят эту зада-
чу намного лучше и точнее? В таком слу-
чае можно представить, что депутаты —
бывшие судьи время от времени будут 
обряжаться в мантии, а экс-прокуроры —
опять пробовать себя в роли гособвините-
лей. Почему-то никому из них это в голову 
не приходит. Да и возможностей таких за-
кон не предоставляет. А ведь адвокат — не 
менее серьезная профессия. 

Да и с технической стороны — когда 
народному депутату заниматься каче-
ственной защитой своего клиента, если 
ему нужно исполнять свои прямые обя-
занности. «Я не думаю, что депутату нуж-
но участвовать в судебных процессах —
у него есть должностная инструкция, 
обязанности. Когда он будет заниматься 
адвокатской деятельностью? Это что, под 
депутата должны «подгонять» судебные 
заседания?» — недоумевает Вадим Ко-
лесниченко. Кстати, в СМИ несколько 
раз мелькала информация, что тот же 
Н.Катеринчук не смог присутствовать 
в суде по «делу Макар» и даже ходатай-
ствовал о переносе заседаний, ссылаясь 
на занятость в Киеве.

К тому же участие народного избран-
ника в процессе так или иначе психоло-
гически воздействует на суд, что можно 
расценить как своего рода давление. 

Очевидно, не зря в большинстве ев-
ропейских стран работать в суде могут 
только профессиональные адвокаты. 
Логичный шаг в сторону профессиона-
лизации адвокатуры сделал и наш пар-
ламент, приняв закон «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности». Отныне 
защитником может быть только адвокат, 
внесенный в Единый реестр адвокатов 

Украины. Если же он становится чинов-
ником или народным депутатом, то в 
течение 90 дней должен подать заявление 
о приостановлении статуса адвоката. 
Правда, неизвестно, сможет ли этот закон 
победить тягу к пиару среди «отставных» 
юристов, ведь это не правовая, а скорее 
этическая проблема. �

Н.Катеринчук опять в свете фотовспышек и в центре внимания.
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Юрий ФУРИК родился 

17 июля 1967 г. 

в г.Сковородино Амурской 

области Российской 

Федерации.

В 1999 г. окончил 

Национальную юридическую 

академию Украины 

им. Ярослава Мудрого. 

В течение 1993—1994 гг.

занимал должность 

распорядителя 

Хмельницкого городского 

суда Хмельницкой области.

С сентября 1994 г. по 

август 2001 г. работал 

старшим консультантом 

Апелляционного суда 

Хмельницкой области, 

а с августа 2001 г. 

по ноябрь 2010 г. — судьей 

Хмельницкого горрайонного 

суда Хмельницкой области. 

С декабря 2010 г. —

судья Высшего 

специализированного 

суда по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел. 

В сентябре 2010 г. 

избран членом Совета 

судей общих судов.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Член Совета судей общих судов, 
судья Высшего специализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел Юрий ФУРИК: 

«Ответственность судьи не должна 
ограничиваться только наказанием» 

 � Окончание, начало на стр.1

— От ошибок никто не застрахован, 
и судьи не исключение. Должен ли служи-
тель Фемиды нести ответственность 
за ошибки, которые он допустил при 
рассмотрении дела?

— Людям свойственно ошибаться, а 
соответственно, могут ошибаться и судьи. 
Вопрос лишь в том, что судебная система 
должна быстро выявить и исправить эти 
неточности. Обладателя мантии следует 
привлекать к ответственности только в тех 
случаях, когда он допустил грубые наруше-
ния закона. Однако ответственность судьи 
должна быть более дифференцированной и 
не должна ограничиваться только наказани-
ем. Необходимо стимулировать законника 
к устранению недостатков. В частности, 
обеспечить специальное обучение, прохож-
дение стажировки, а в отдельных случаях —
консультации психолога, ведь причины 
допущения ошибок могут быть разными.

— По словам председателя Киевского 
апелляционного административного 
суда Владимира Маслия, каждый судья 
мечтает работать в столице. Вы с 
этим согласны? Почему решили пере-
вестись в Киев?

— Возможно, и так. Я во время работы 
в Хмельницком об этом не думал. Однако 
после принятия закона «О судоустрой-
стве и статусе судей», которым было 
предусмот рено создание ВСС, мне пред-
ставился такой случай. 

Переход в ВСС является важным со-
бытием в моей жизни, поскольку эта работа 
требует определенных усилий для реализа-
ции себя как судьи суда высшей инстанции.

«Доукомплектование ВСС 
будет способствовать более 
эффективному и оперативному 
рассмотрению дел»

— Вы пришли в ВСС, когда суд только 
формировался. Чем запомнилось начало 
работы?

— Больше всего запомнилась атмо-
сфера, которая царила в только что 

созданном коллективе. Начало было 
сложным, ведь почти никто из нас не 
имел опыта работы в суде кассационной 
инстанции. Формирование аппарата тоже 
происходило постепенно. В таких усло-
виях важны взаимопомощь и желание 
работать. Как результат — ВСС успешно 
справился со всеми поставленными зада-
чами. Сформирована команда профессио-

налов, личностей, единомышленников, 
которые любят свою профессию. Среди 
нас есть научные работники и творческие 
люди, которые пишут стихи, прозу, фото-
графируют и играют в футбол.

Именно такой многогранной лично-
стью и должен быть служитель Фемиды, 
именно таким хочет видеть его общество, 
ведь обществу не все равно, кто сидит в 
кресле судьи.

— В Верховной Раде зарегистриро-
ван законопроект, который предусма-
тривает необходимость двухлетнего 
опыта работы в апелляционном суде 
для перехода в кассационную инстан-
цию. Как вы оцениваете такие огра-
ничения? Это будет способствовать 
повышению качества работы ВСС?

— Лично я не считаю это требова-
ние ограничением. По-видимому, опре-
деленный период работы в апелляцион-
ной инстанции желателен с точки зрения 
приобретения опыта, однако этот факт 
не должен быть решающим и препят-
ствовать карьерному росту служителей 
Фемиды из судов первой инстанции. 
Главный критерий — профессиональные 
и личные качества. Из последних я бы 
выделил умение работать в коллективе, 
поскольку в кассационном суде решения 
принимаются коллегиально, а от умения 
работать в коллегии во многом зависит и 
принятие решения по делу.

— Сегодня ВСС недоукомплектован, 
однако учреждение работает и справ-
ляется с поставленными перед ним зада-
чами. Возможно, нынешнего количества 
судей достаточно для эффективной 
работы?

— По моему мнению, все судебные 
учреждения справляются с возложенными 
на них функциями. Однако значительная 
нагрузка на законников, особенно в судах 
первой инстанции, нехватка времени, 
необходимого для тщательного изучения 
дел, приводят к ошибкам при рассмотре-
нии последних. 

Поэтому доукомплектование ВСС 
хотя бы до того количества, которое 
определено в законе «О судоустройстве 

и статусе судей», будет способствовать 
более эффективному и оперативному 
рассмотрению дел. Сейчас у ВСС есть 
проблема с размещением судей и работ-
ников аппарата, из-за этого некоторые 
должности остаются вакантными, одна-
ко руководство учреждения делает все 
возможное, чтобы в ближайшее время 
решить этот вопрос.

«Председатель суда должен быть 
примером для своих коллег»

— Качество работы суда во многом 
зависит от профессиональности руко-
водителя. На какие критерии ССОС об-
ращает внимание, давая рекомендации 
на админдолжности?

— Председатель суда должен быть при-
мером для своих коллег в первую очередь 
как судья и как высоконравственный человек 
с определенными лидерскими качествами. 
Кроме того, следует учитывать и отношения 
кандидата на руководящую должность с кол-
лективом, в котором он работает.

Поэтому когда на заседаниях ССОС 
рассматриваются кандидатуры претен-
дентов на занимание админдолжности, 
у которых небольшой процент нагрузки 
по рассмотрению дел или она вообще от-
сутствует, это вызывает у членов совета, 
мягко говоря, удивление. 

— Совет судей хозяйственных судов 
создал кадровый резерв потенциальных 
кандидатов на админдолжности. Нет 
ли у вас такой идеи, ведь тогда заранее 
будет известно, кто сможет претендо-
вать на кресло, если оно освободится?

— Кадровый вопрос является одним 
из самых главных направлений работы 
совета. Именно от этого зависит как бу-
дет функционировать судебная система в 
стране, а в конечном итоге — как будут за-
щищаться права граждан. Идея кадрового 
резерва имеет право на существование, 
но ее воплощение в период, предшеству-
ющий принятию нового закона «О судо-
устройстве и статусе судей», показало, что 
во многих случаях обеспечить таким об-
разом отбор на административные долж-
ности авторитетных высоконравственных 
профессионалов невозможно. В качестве 
примера можно привести историю с су-
дьей Игорем Зварычем. 

ССОС разрабатывает свои подходы 
для решения этих вопросов. 

— Вы даете рекомендации канди-
датам на админдолжности, а сами не 
задумывались над тем, чтобы возгла-
вить суд?

— Об этом я не думал, поскольку в на-
стоящий момент для меня главной является 
работа в ВСС как судьи и в ССОС, которая 
требует определенного времени и усилий.

— Представители третьей ветви 
власти часто жалуются на отсутствие 
органов судейского самоуправления, 
которые бы действовали на местах. 
В соответствии с законом их всего 

четыре. По вашему мнению, они могут 
охватить все регионы?

— Могут, даже учитывая недостаточ-
ное финансирование и материальное обес-
печение. Не секрет, что есть задолженность 
по оплате командировок некоторых членов 
ССОС (а их всего 11) на заседания совета и 
с целью изучения состояния организаци-
онной работы в регионах, ведь средств на 
такие расходы по месту работы не хватает.

Однако, несмотря на это, каждый из 
членов совета, кроме обязанностей судьи, 
добросовестно и ответственно исполняет 
и свои общественные обязанности. А на 
местах органами судейского самоуправ-
ления являются собрания судей. Только 
необходимо, чтобы служители Фемиды 
использовали этот институт как можно 
активнее и более действенно.

— Были ли случаи, когда члены ССОС 
во время проверок выявляли в действи-
ях судей нарушения, которые требуют 
открытия дисциплинарных производств 
или даже увольнения за нарушение присяги?

— Конечно, да. По результатам поездки 
в суды г.Севастополя в Высшую квалифи-
кационную комиссию судей направлены 
материалы относительно 3 законников для 
решения вопроса о привлечении их к дис-
циплинарной ответственности.

— Наблюдаются ли позитивные 
сдвиги после визитов членов ССОС в 
проблемные суды?

— Безусловно. Можно привести поло-
жительный пример работы судов того же 
г.Севастополя.

Так, на протяжении июля — августа 
2011 года судьи ВСС оказывали методич е-
скую помощь по организации рассмотрения 
уголовных дел, по которым подсудимые 
содержались под стражей более 18 месяцев. 
После этого суды приняли действенные 
меры, в результате которых только за 3 мес-
яца в общих судах г.Севастополя количество 
таких дел сократились на 57. Окончатель-
ные решения были приняты в отношении 
51 лица, содержащегося под стражей.

«Воплощение в жизнь нового 
УПК увеличит количество 
оправдательных приговоров»

— Недавно Совет судей общих судов 
совместно с Советом судей Украины 
изучал ситуацию, касающуюся соблюде-
ния прав лиц, которые содержатся под 
стражей. В каких проблемных регионах вы 
проводили проверку? С какими впечатле-
ниями вернулись? 

— Да, действительно, ССОС в сентябре 
2011 года изучал состояние организации 
деятельности Апелляционного суда и 
районных судов г.Севастополя. В частно-
сти, относительно соблюдения прав лиц, 
содержащихся под стражей длительный 

период. Были выявлены как объектив-
ные причины такой ситуации — это, в 
частности, то, что в г.Севастополе в течение 
10 месяцев отсутствовало место содержания 
подсудимых под стражей, некоторые обла-
датели мантий ушли в отставку, длительный 
период не рассматривались вопросы о на-
значении бессрочно судей, у которых за-
кончился срок полномочий, у законников 
значительная нагрузка, а также неявка 
свидетелей и потерпевших, неисполнение 
постановлений о приводе участников су-
дебного процесса, так и субъективные —
ненадлежащая организация работы судов. 
Кроме того, имели место случаи халатно-
сти некоторых служителей Фемиды при 
рассмотрении ими уголовных дел, в ходе 
которых объявлялись длительные, ничем 
не обоснованные перерывы.

Особенно поразила ситуация, когда 
в производстве одного из законников 
находилось дело, по результатам рассмо-
трения которого Европейский суд по пра-
вам человека констатировал нарушение 
стст.5, 6 Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод, а именно — 
содержание под стражей без судебного 
решения и необеспечение рассмотрения 
дела в разумные сроки. Но даже после 
постановления Европейским судом ука-
занного решения в производстве этого же 
судьи оставались нерассмотренными дела, 
по которым лица содержались под стражей 
от 1 до 5 лет. После вмешательства ССОС 
ситуация была исправлена.

— На проблему необоснованного содер-
жания под стражей обращают внимание 
правозащитники, омбудсмен, Европейский 
суд по правам человека. О нарушении прав 
подозреваемых говорил и Президент. В 
то же время суды удовлетворяют более 
90% представлений о взятии под стражу. 
Почему судьи так лояльно относятся к 
прокурорам?

— В этом вопросе есть два момента: 
избрание меры пресечения в виде взятия 
под стражу на стадии досудебного след-
ствия и соблюдение сроков рассмотрения 
уголовных дел в отношении подсудимых, 
которые содержатся под стражей.

Так, значительное количество решений, 
вынесенных Евросудом против Украины 
в связи с нарушением ст.5 Конвенции о 
защите прав человека и основополага-
ющих свобод, связано с тем, что суды не 
обосновывают необходимость содержания 
лиц под стражей, формально проверяют 
законность их задержания и содержания 
под стражей.

Решению этой проблемы уделяется 
большое внимание ВС, ВСС, ССУ и ССОС, 
изучаются причины ее возникновения, 
предоставляется методическая помощь 
судам и судьям в регионах, проводятся 
публичные обсуждения этих вопросов, 
вносятся соответствующие предложения 
по усовершенствованию законодательства 
в данной сфере.

В своем выступлении на внеочеред-
ном совместном заседании ССУ и ССОС 
17 февраля 2012 года Председатель ВС Петр 
Пилипчук отметил, что эту проблему сле-
дует рассматривать также и в плоскости 
законодательного обеспечения. Кроме час-
того использования в уголовном процессе 
подписки о невыезде и взятия под стражу, 
необходимо более широко применять та-
кие меры пресечения, как залог, а также 
домашний арест и передача обвиняемого 
под надзор милиции, что даст возмож-
ность существенно сократить и количество 
заключенных в следственных изоляторах.

Как отметил в апреле этого же года во 
время открытия круглого стола, посвящен-
ного практике задержаний и взятия под 
стражу, заместитель председателя ВСС Ста-
нислав Мищенко, на сегодня по сравнению 
с прошлыми годами процент применения 
такой меры пресечения, как взятие под 
стражу, существенно уменьшился, и одним 
из механизмов, способствовавших этому, 
является разработка и принятие нового 
Уголовного процессуального кодекса.

Кроме того, сейчас, не дожидаясь всту-
пления нового УПК в силу, законодатель 
внес соответствующие изменения и в дей-
ствующий УПК, которыми с учетом мно-
гих факторов запретил или значительно 
ограничил случаи применения этой меры 
пресечения — содержание под стражей. 

— Сегодня в Украине мизерная 
доля оправдательных приговоров по 
уголовным делам. По вашему мнению, по-
чему суды демонстрируют такие показа-
тели? Неужели правоохранительная сис-
тема работает настолько эффективно?

— Среди причин этого, по моему мне-
нию, — имеющийся в действующем УПК 
институт дополнительного расследования, 

который судьи должны использовать, а так-
же возложение на суд обязанности устра-
нять недостатки досудебного следствия в 
ходе судебного следствия, в том числе и пу-
тем дачи поручений правоохранительным 
органам. В действительности же во многих 
случаях эти поручения стражами порядка 
не выполняются, суд же лишен возмож-
ности действенно влиять на эти наруше-
ния, поскольку суровой и неотвратимой 
ответственности за их совершение не 
существует. Не стоит строить иллюзии по 
поводу частных определений, их действен-
ность разбивается о стену ведомственных 
интересов, поэтому и привести примеры, 
когда бы кто-то из правоохранителей был 
привлечен к реальной ответственности, 
достаточно сложно.

Уверен, со вступлением в силу нового 
УПК эта проблема будет решена.

На сегодня правоохранительная систе-
ма работает в пределах, определенных дей-
ствующим законодательством, и достаточ-
но эффективно. Однако, учитывая новые 
реалии жизни, по моему мнению, она рабо-
тает на грани возможного. Поэтому судьи, 
стражи порядка, адвокаты и граждане 
возлагают большие надежды на изменения 
в процессуальном законодательстве.

— Ожидается, что после вступ-
ления в силу нового УПК количество 
оправдательных приговоров может 
возрасти до 30—40%. Насколько это 
реально, по вашим оценкам?

— По моему мнению, воплощение в 
жизнь нового УПК приведет не только к 
увеличению количества оправдательных 
приговоров, но и к значительному умень-
шению поступления в суд уголовных дел 
по безосновательным обвинениям лиц 
в совершении преступлений. Как следова-
тели, так и судьи должны будут адаптиро-
ваться к новациям УПК в как можно более 
короткий срок. �

Судья должен нести ответственность 
только в тех случаях, 
когда он допустил грубые 
нарушения закона.

Не стоит строить иллюзи по поводу частных 
определелений, их действенность разбивается о стену 
ведомственных интересов, поэтому и привести примеры, 
когда бы кто-то из стражей порядка был привлечен 
к реальной ответственности, достаточно сложно.

4 от первого лица



Победителями в соревновании за «путевки» в суды апелляционной инстанции стали 
А.Таварткиладзе (крайний слева) и А.Толкаченко (крайний справа).

В КОМИТЕТАХ ВР

Командировка в Страсбург
В Евросуде будет работать больше украинских законников, 
если парламент согласится сохранить за ними должности и гарантии

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Большое количество жалоб, 
поступающих в Европейский суд 
по правам человека, усложняет 
работу последнего. Чтобы 
разгрузить это международное 
учреждение, предлагается 
привлекать к работе в нем 
национальных судей.

Помощь со стороны

В последнее время популярность Ев-
росуда значительно возросла, и он стал 
заложником собственного успеха. Так, 
согласно статистическим данным по 
состоянию на 31.05.2012 на рассмотре-
нии этого учреждения было 144,5 тыс. 
исковых заявлений. Конечно, такое ко-
личество жалоб тормозит работу. К про-
блеме загруженности добавились еще и 
финансовые трудности. Единственный 
выход из ситуации — провести рефор-
му, чтобы повысить эффективность дея-
тельности, и найти средства вне бюджета 
ЕСПЧ.

В связи с этим отдельные прави-
тельства стран — участниц Конвенции 
о защите прав человека и основопола-
гающих свобод предложили в качестве 
помощи направить для работы в Евро-
суде национальных юристов. Напомним: 
19 февраля 2010 г. в Интерлакене (Швей-
цария) состоялась конференция «Буду-
щее ЕСПЧ», результатом которой стало 
принятие плана действий по реформиро-
ванию Евросуда. Во время мероприятия 
прозвучал призыв к странам — участни-
цам конвенции рассмотреть возможность 
командирования национальных судей 
в секретариат евроучреждения. Этот 
призыв был повторен весной 2011-го во 
время конференции в Измире (Турция).

Три месяца назад в Брайтоне (Ве-
л и кобри т а н и я) сос т оя лас ь т ре т ья 
конфе ренция, посвященная оптими-
зации работы ЕСПЧ. 20 апреля была 
принята Брайтонская декларация, в 
которой поддержана идея продолже-
ния практики командирования слу-

жителей Фемиды национальных су-
дов и высокок ва л ифи ц и рова нны х 
независимых юристов для стажировки 
в секретариате Евросуда и рекомендо-
вано странам — участницам конвенции 
организовывать в дальнейшем такие 
командировки судей. Скорее всего, осе-
нью этого года появится решение ПАСЕ, 
в котором будет поддержана данная идея. 

В частности, Эстония, Ирландия, Ко-
ролевство Нидерланды, Германия, Поль-
ша, Россия, Турция, Франция, Швеция 
поддерживают такую практику и направ-
ляют опытных национальных юристов на 
стажировку в страсбургское учреждение. 
Кстати, по словам председателя Комите-
та ВР по вопросам правосудия Сергея 
Кивалова, являющегося представителем 
украинского парламента в Комитете по 
юридическим вопросам и правам чело-
века ПАСЕ, в России практика команди-
рования судей в ЕСПЧ существует уже 
лет 6—7, и сейчас от РФ там работают 
20 человек.

Сохранение должности

Наша страна входит в десятку госу-
дарств, от граждан которых поступает 
больше всего жалоб в Страсбург. В 2010-м
судьей от Украины в это учреждение 
была избрана Анна Юдкивская. А сегод-
ня поднимается вопрос о том, чтобы от-
правлять на 3 года 5 действующих судей, 
которые бы помогли ЕСПЧ освободиться 
от большого количества дел.

Однако возникла небольшая пробле-
ма: отправленным в Страсбург, которые 
вернутся после 3-летней «евродеятель-
ности» домой, придется искать новую 
работу, так как перед поездкой во Фран-
цию они должны уволиться с должности. 
А это приведет к потере всех судейских 
гарантий.

«Претенденты на командировку не 
хотят увольняться, ведь через 3 года они 
вернутся и потеряют все: и судейский 
статус, и гарантии. Поэтому их нужно 
стимулировать к этой работе — сохра-
нить за ними статус и гарантии, чтобы 
они возвращались в Украину на ту же 
должность», — считает С.Кивалов.

Исправить эту ситуацию взялись за-
конодатели. 3 июля в парламенте был за-
регистрирован проект закона №10689 «О 
внесении изменений в статью 53 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» (относительно командирования 
судей для работы в международном 
учреждении, юрисдикция которого при-
знана Украиной).

По словам одного из авторов доку-
мента Дмитрия Шпенова, предлагается 
дополнить ст.53 положением о том, что 
законник по его заявлению может быть 
отправлен для стажировки в междуна-
родное судебное учреждение с сохране-
нием должности, судейского вознаграж-
дения, на которое он имеет право на 
основании закона «О судоустройстве и 
статусе судей», гарантий независимости 
и соответствующих льгот. 

«Командирование национальных су-
дей на работу в Евросуд имеет двойную 
цель: с одной стороны, это будет способ-
ствовать обеспечению ЕСПЧ помощью 
опытных национальных юристов со все-
сторонними знаниями внутренней пра-
вовой системы, а с другой — повышению 
эффективности имплементации норм 
конвенции и совершенствованию знаний 
судей относительно ее требований», —
говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Замечания от уполномоченного

4 июля комитет рассмотрел этот доку-
мент и рекомендовал парламенту принять 
его за основу. Д.Шпенов предлагал, чтобы 
ВР приняла проект сразу в целом как 
закон. Но после нескольких замечаний 
правительственного уполномоченного по 
делам ЕСПЧ Назара Кульчицкого нардепы 
решили не спешить.

У некоторых парламентариев возник 
вопрос: может, А.Юдкивской не по силам 
исполнять возложенные на нее обязан-
ности и поэтому ей будут отправлять 
помощников?

Ситуацию разъяснил Н.Кульчицкий. 
«Судьи не поедут выполнять работу 
вместо А.Юдкивской или даже как ее по-
мощники. Они будут работниками секре-

тариата — подразделения, осуществля-
ющего отбор неприемлемых заявлений и 
готовящего проекты решений. То есть по 
евромеркам это работа юриста низшего 
уровня», — отметил правительственный 
уполномоченный.

Сегодня, рассказал он «ЗиБ», также 
рассматривается возможность дополни-
тельно отобрать судей, которые будут 
иметь право единолично принимать 
решения о приемлемости или неприем-
лемости заявлений. Планируется, что в 
ЕСПЧ украинских судей будет направ-
лять Минюст. Но в таком случае полу-
чится, что орган исполнительной власти 
будет вмешиваться в деятельность судеб-
ной. Требует доработки и идея команди-
рования обладателей мантий в Евросуд 
на 3 года. Возможно, их будут отправлять 
лишь на год. Комитетчики решили вер-
нуться к обсуждению проекта осенью, 
когда он будет готов ко второму чтению. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

НАЗАР КУЛЬЧИЦКИЙ,
правительственный 
уполномоченный по 
делам Европейского суда 
по правам человека:

— Законопроект необходимо доработать. 
Евросуд ставит вопрос не о стажировке 
национальных судей, а об их временной 
работе в ЕСПЧ. Получается, что только за 
теми, кто поедет на стажировку в Евро-
суд, сохранят должность, вознагражде-
ние и соответствующие льготы. Сейчас 
же актуален вопрос избрания украин-
ских судей для работы (а не стажировки) 
в секретариате ЕСПЧ в течение 3 лет. 
Нужно, чтобы за этими судьями на время 
работы в международном учреждении 
сохранялась если не зарплата (ведь им 
она будет выплачиваться в соответствии 
со стандартами, предусмотренными 
для работников Евросуда), то хотя бы 
предыдущая должность и судейский 
стаж.

КАДРЫ

Одесская конкуренция
Из 8 кандидатов ВККС отобрала для апелляционной инстанции двух лучших 
МАРИНА БОЙКО

Высшая квалификационная 
комиссия судей стала арбитром 
в соревнованиях за должности 
в Апелляционном суде Одесской 
области. Конкурс был жестким —
4 претендента на 1 свободное 
место.

«Школа для исправления 
недостатков»

Большое количество претенден-
тов на одну вакансию в суде — по-
зитивная тенденция, ведь только так 
можно обеспечить обители Фемиды 
профессиональными, опытными и вы-
сококвалифицированными кадрами. 
Монополистский подход в этой ситуа-
ции не оправдан. Необходимо, чтобы за 
свободную должность велась «квалифи-
кационная» борьба.

На заседании комиссии 8 кандидатов 
соревновались за 2 вакансии в Апелля-
ционном суде Одесской области. Такие 
показательные конкурсы постоянно 
действующий орган проводит нечасто, 
хотя уже давно обещал определить пра-
вила перевода обладателей мантий. ВККС 
вызывала в зал по одному претенденту, 
зачитывала досье на него, а затем устра-
ивала «экзамен» на знание норм мате-
риального и процессуального права. Не 
забыла комиссия напомнить законникам 
и об их огрехах.

Так, судье Белгород-Днестровского 
горрайсуда Одесской области Алексан-
дру Толкаченко припомнили вынесенное 
в отношении него в 2011 году частное 
определение. Законник объяснил, что 
в одном из решений допустил описку, 
а исправил ее тогда, когда дела уже не 
было у него на руках — его передали в 
апелляционную инстанцию.

Также в 2011-м на А.Толкаченко 
по ступило 7 жалоб, однако все они 
б ы л и  п р и з н а н ы  к о м и с с и е й  б е з -
основательными. На еще одного кан-
дидата — судью Великомихайловского 
райсуда Одесской области Вячеслава По-
номаренко — граждане тоже жаловались. 
24 мая этого года комиссия объявила об-
ладателю мантии выговор. Это решение 
он не обжаловал.

Обратили внимание «квалификаци-
онники» и на «слишком высокое» каче-
ство работы В.Пономаренко и спросили, 
почему он решил перейти на работу в суд 
апелляционной инстанции. Законник 
объяснил, что еще лет 5—6 назад хотел 

перевестись, но решил: нужно некоторое 
время поработать в местном суде.

«Сейчас у меня есть желание пере-
вестись в Апелляционный суд Одес-
ской области, чтобы повысить свой 
профессиональный уровень, сделать 
выводы о допущенных недостатках», —
отметил В.Пономаренко. «Разве апел-
ляционный суд — это школа для исправ-
ления недостатков?» — возмутилась член 
комиссии Лидия Горбачева.

Ольга Иванова из Раздельнянского 
райсуда Одесской области (в настоящее 
время находится в отпуске по уходу 
за ребенком) фактически прослужила 
Фемиде только 3,5 года. Женщина рас-
сказала «квалификационникам», что 
планирует выходить на работу, но хочет 
вернуться не на свою должность, а пойти 
на повышение.

«Неужели у вас есть опыт, чтобы про-
верять решения первой инстанции?» — 
поинтересовались члены ВККС. «Знаете, 
плох тот солдат, который не хочет стать 
генералом», — ответила О.Иванова.

У еще одного претендента — Олега 
Копицы из Коминтерновского райсуда 
Одесской области — тоже небольшой 
судейский стаж: в феврале 2012-го он 
был избран бессрочно. «Квалификаци-
онник» Дмитрий Сокуренко отметил, 
что некоторые уголовные дела, которые 
находятся в производстве судьи, не рас-
сматриваются в разумные сроки. Были в 
работе О.Копицы и случаи незаконного 
привлечения лица к административной 

ответственности, несоблюдения норм 
материального и процессуального права, 
нарушения подсудности дела.

«При наличии таких недостатков 
вы готовы работать в суде апелляцион-
ной инстанции?» — поинтересовался 
Д.Сокуренко. «На усмотрение комиссии», —
ответил О.Копица. «Как вы считаете?» —
продолжал настаивать «квалификаци-
онник». «Думаю, что готов», — заявил 
обладатель мантии.

Правила перевода

Василий Курочка из Овидиополь-
ского райсуда Одесской области уже 
четверть века работает в этой обители 
Фемиды. Он сказал комиссии, что счи-
тает: настало время для профессиональ-
ного роста. А вот Марина Гниличенко 
из Киевского райсуда г.Одессы осущест-
вляет правосудие 9 лет (в настоящее 
вре мя — в отпуске по уходу за ребенком). 
Она убеждала ВККС, что любит свою ра-
боту и очень хочет трудиться.

Вы яснилось, что последний ра з 
женщина повышала квалификацию в 
2006-м. Она пообещала, что обязатель-
но пройдет соответствующие курсы 
в ноябре этого года. М.Гниличенко 
о б ъяс н и ла ,  ч т о с  а вг ус т а 20 0 8 по 
октябрь 2009-го была без полномочий. 
Потом на нее свалилось большое коли-
чество дел, «и если бы она даже хотела 
повысить квалификацию, ее бы никто 
не отпустил на курсы».

Александр Таварткиладзе из Киев-
ского райсуда г.Одессы рассказал, что 
хочет перейти в Апелляционный суд 
Одесской области не для решения своих 
материально-бытовых проблем, ведь 
жильем в Одессе он обеспечен. «Это 
намерение вызвано исключительно же-
ланием повысить профессиональный 
у ровень», — подчеркнул законник. 
«Здоровые амбиции. Правильно?» — 
спросила член ВККС Нина Фадеева. В 
знак согласия А.Таварткиладзе кивнул 
головой.

Еще одна представительница Киев-
ского райсуда г.Одессы Ирина Огренич 
огорчила комиссию: на этого законни-
ка поступило очень много жалоб — 
19 заявлений от граждан. «Почему на 
вас так много жалоб?» — этот вопрос 
больше всего интересовал членов ВККС. 
И.Огренич объяснила, что ка ждый 
человек имеет право с чем-то не со-
глашаться.

После 2-часового «допроса» по-
с т о я н н о  д е й с т в у ю щ и й  о р г а н  р е -
шил: рекомендательные «пропуска» 
на перевод получили А.Толкаченко и 
А.Таварткиладзе.

Кажется странным, что комиссия 
провела такой конкурс только в этой 
обители Фемиды, ведь в другие обла-
датели мантий попадают без борьбы. В 
прошлом году председатель ВККС Игорь 
Самсин обещал: судей будут переводить, 
придерживаясь определенных правил. 
14 декабря 2011-го он поручил создать 
рабочую группу, которая еще в январе 
2012-го должна была выдать на-гора по-
ложение о порядке перевода судей.

«Мы должны разработать поло-
жение о порядке перевода судей, по-
том  объявить конкурс на занимание 
вакантных должностей. И только после 
этого каждый, кто хочет перевестись, 
может реализовать свою мечту. Перево-
дить судей нужно на конкурсной основе, 
ведь правила закона «О судоустройстве и 
статусе судей» для всех одинаковы: если 
отбор на первое назначение проводится 
на конкурсной основе, то этот принцип 
стоит применить и к переводу судей» — 
такое мнение И.Самсин выразил более 
чем полгода назад.

Возможно, этот вопрос рассматри-
вался без участия прессы, однако до сих 
пор на сайте ВККС «переводного положе-
ния» нет. Поэтому проведение конкурса 
на занимание 2 вакансий в Апелляцион-
ном суде Одесской области — едва ли не 
единственная попытка комиссии вопло-
тить в жизнь принципы конкурентной 
борьбы за должность. �

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

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

Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду 
України
 • БОРИСЕНКО Ірину Вікторівну,
 • ВЕРБИЦЬКУ Олесю Володимирівну,
 • КОШІЛЯ Валентина Васильовича,
 • МОТОРНОГО Олександра 

Анатолійовича;
Вищого господарського суду України
 • ДАНИЛОВУ Мальвіну 

Володимирівну.

Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
21 червня 2012 року 
№5012-VI

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:
Бахчисарайського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ЛЯГІНУ Олену Володимирівну;

Совєтського районного суду 
Автономної Республіки Крим
 • ПЕТРОВУ Юлію Вікторівну;
Марганецького міського суду 
Дніпропетровської області
 • ТАНАНАЙСЬКУ Юлію Андріївну;
Центрально-Міського районного 
суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області
 • БУТЕНКО Майю Володимирівну;
Ленінського районного суду міста 
Донецька
 • ШЕСТОПАЛОВУ Яну Володимирівну;
Ужгородського міськрайонного суду 
Закарпатської області
 • ФАЗИКОША Олексія Васильовича;
Куйбишевського районного суду 
Запорізької області
 • ГОРБАЧОВА Юрія Миколайовича;
Білоцерківського міськрайонного 
суду Київської області
 • БОНДАРЕНКО Олесю Василівну;
Ірпінського міського суду Київської 
області
 • СИНГАЇВСЬКОГО Олександра 

Пилиповича;
Ставищенського районного суду 
Київської області
 • СКОРОХОД Тетяну Нестерівну;
Кіровського районного суду міста 
Кіровограда
 • ГАЛАГАНА Олексія Валерійовича,
 • ЗАГРЕБУ Ірину Віталіївну;
Первомайського міськрайонного 
суду Миколаївської області
 • ЯНЦОВУ Оксану Анатоліївну;

Овідіопольського районного суду 
Одеської області
 • ГАНДЗІЯ Дмитра Миколайовича;
Рівненського міського суду 
Рівненської області
 • КУЧИНУ Наталію Григорівну,
 • РОГОЗІНА Святослава Вікторовича;
Деснянського районного суду міста 
Чернігова
 • КУЛІНІЧА Юрія Петровича;
Дніпровського районного суду міста 
Києва
 • ФЕДОСЄЄВА Сергія 

Володимировича;
Львівського окружного 
адміністративного суду
 • БРИЛЬОВСЬКОГО Романа 

Михайловича.

Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
21 червня 2012 року 
№5011-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 КРЕЙБУХ Олену Геннадіївну, 
раніше обрану безстроково, 
на посаду судді Рівненського 
апеляційного господарського суду.

Голова Верховної Ради України
В.ЛИТВИН

м.Київ, 
21 червня 2012 року 
№5014-VI
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Судье Ковпаковского райсуда г.Сумы О.Катрич удалось избежать наказания.

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:
 Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ
 •  КОЛЕСНИЧЕНКА Володимира 

Миколайовича;
 апеляційного суду Івано-Франківської 
області
 •  МАЛЄЄВА Андрія Юрійовича;

 Заводського районного суду 
міста Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області
 •  ПОХВАЛІТУ Світлану Миколаївну;

 Будьоннівського районного суду 
міста Донецька
 •  СЕНЧИШИНА Федора 

Мироновича;
 Житомирського районного суду 
Житомирської області
 •  ГРУБІЯНА Євгена Олексійовича;

 Коростишівського районного суду 
Житомирської області
 •  ПАСІЧНОГО Тимофія Зіновійовича;

 Франківського районного суду міста 
Львова
 •  КУЗЯ Василя Ярославовича;

 Зіньківського районного суду 
Полтавської області
 •  ДОЛЖКА Сергія Ростиславовича;

 Білозерського районного суду 
Херсонської області
 •  КУСІК Ірину В’ячеславівну;

О болонського районного суду міста 
Києва
 • Т ІТОВА Максима Юрійовича;

Н ахімовського районного суду міста 
Севастополя
 • Г АЛЬКЕВИЧ Олену Дмитрівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
21 червня 2012 року
№5008-VI 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів
України 
Оголошення

 3 липня 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: 

 • Дурасової Юлії Володимирів-
ни — на посаду судді 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду;

 • Лебединського Станіслава 
Йосиповича — на посаду судді 
апеляційного суду Одеської 
області;

 • Бондаренка Юрія Олександрови-
ча — на посаду судді апеляційного 
суду Закарпатської області;

 • Крот Світлани Іванівни — на 
посаду судді апеляційного суду 
Дніпропетровської області;

 • Качмара Володимира 
Ярославовича — на посаду 
судді Львівського апеляційного 
адміністративного суду;

 • Дякович Олесі Вікторівни — на 
посаду судді Франківського 
районного суду міста Львова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕТР МИЩЕНКО
15 июля, 62 года

Судья Высшего хозяйственного суда.

ВЛАДИМИР 
ВЫСОЦКИЙ 
15 июля, 52 года

Член Высшего совета юстиции, адвокат, 
председатель Высшей квалификацион-
ной комиссии адвокатуры при Каби-
нете Министров, заслуженный юрист 
Украины. 

ВЯЧЕСЛАВ 
ОВЧАРЕНКО
16 июля, 55 лет 

Судья Конституционного Суда, 
заслуженный юрист Украины.

ЛИЛИЯ КАТЕРИНЧУК 
18 июля

Судья Высшего хозяйственного суда. 

КВАЛИФЭКЗАМЕН

Место встречи — столица
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

На заседании 
5 июля Высшая 
квалификационная комиссия 
судей определилась с датой 
и местом проведения 
квалифэкзамена для желающих 
стать судьями, которые успешно 
прошли первое испытание — 
анонимное тестирование. 
Экзамен будет проводиться 
в сентябре.

Все желающие надеть мантии уже сде-
лали первый шаг на пути к должности —
5 июня прошли анонимное письменное 
тестирование. Впереди второй шаг — 
квалификационный экзамен. Напомним: 
в тестировании приняли участие почти 
3,5 тыс. юристов. Проверка теоретических 
знаний продолжалась 3 часа. За это время 
кандидаты должны были дать ответы на 
100 вопросов, отобранных автоматизиро-
ванной системой. Однако даже половине 
желающих не удалось преодолеть про-
ходной барьер. Необходимые для про-
должения борьбы за судейские мантии 63 

и больше баллов набрал 1181 претендент. 
После пересчета баллов, который комис-
сия осуществила из-за несоответствия 
двух тестовых вопросов действующему 
законодательству, количество кандидатов 
возросло до 1250 лиц. Этих претендентов 
5 июля ВККС допустила к сдаче квалифи-
кационного экзамена. 

Соревноваться за право стать служи-
телем Фемиды будут и кандидаты на 
должности судей впервые, которые не 
сдали экзамен в прошлом году (203 че-
ловека). Следовательно, всего ко второму 
испытанию допущены 1453 претендента.

У всех, кто получил «пропуск» ко второ-
му этапу отбора, есть еще 2 месяца на подго-
товку. ВККС объявила: квалифэкзамен будет 
проходить 11 сентября в столице. Также в 
этот день была утверждена в новой редак-
ции Программа письменного анонимного 
тестирования (экзамена) кандидатов на 
должность судьи на выявление надлежащих 
теоретических знаний и уровня профессио-
нальной подготовки на стадии проведения 
квалифэкзамена. Как заверили на заседа-
нии, все желающие смогут ознакомиться 
с этим документом в ближайшее время на 
официальном веб-портале ВККС. �

ДИСЦИПЛИНА

В мантии без нагрудного
знака — нельзя!
Члены Высшей квалификационной 
комиссии судей в очередной 
раз рассматривали 
вопрос о привлечении 
судей к дисциплинарной 
ответственности. На служителей 
Фемиды поступили жалобы 
за длительное рассмотрение дел, 
отказ в рассмотрении, нарушение 
тайны совещательной комнаты, 
а также были претензии 
к внешнему виду судьи во время 
оглашения им решения суда. 

Судейская атрибутика — 
обязательна

Первым среди всех вызванных на 
заседание перед членами ВККС пред-
с та л с у дья Бориспольского горра-
йонного суда Киевской области Юрий 
Кабанячий. На него поступила жалоба, 
в которой говорилось о том, что судья 
нарушил тайну совещательной комнаты 
и проводил заседание без обязательной 
атрибутики — мантии и нагрудного 
знака. 

«Почему так произошло? Вы не зна-
ли, что независимо от погодных условий 
во время заседания судья должен быть 
в мантии и с нагрудным знаком?» — 
обратился к законнику член комиссии 
Анатолий Марцинкевич. Ю.Кабанячий 
объяснил, что мантия у него есть, а вот 
нагрудный знак получил только в феврале 
этого года. Решение же он оглашал гораздо 
раньше. Однако на будущее Ю.Кабанячий 
пообещал это учесть и проводить судеб-
ные заседания как подобает. В результате 
дисциплинарное дело в отношении него 
ВККС прекратила.

Без выговоров не обошлось

А вот к служителю Фемиды Фран-
ковс кого ра йонного с у да г.Львова 
Марии Мартынишин судьи отнеслись 
снисходительно. На нее и ее коллегу Ва-
силия Кузя в ВККС поступила жалоба от 
гр. Онисько. Дело в отношении В.Кузя 
ВККС прекратила, а решение в отно-
шении М.Мартынишин было другим. 
Законник дважды оставляла заявление 
без рассмотрения. Такую длительную 

задержку объяснила  тем, что сначала 
была в двухмесячном отпуске, а когда 
приступила к работе — была большая 
нагрузка. Однако членов комиссии 
это объяснение не удовлетворило и 
на судью наложили дисциплинарное 
взыскание. 

Выговор получил также судья Тер-
новского районного суда г.Кривой Рог 
Днепропетровской области Андрей 
Лиходедов. Он на заседание не явился. 
По словам членов ВККС, А.Лиходееву не-
однократно сообщали о том, что на него 
поступила жалоба. Поэтому отсутствие 
судьи не помешало объявить ему вы-
говор заочно. 

«Неразумные сроки»

Члены комиссии не раз спрашивали 
судей, почему они так долго рассматри-
вают дела, что не укладываются в раз-
умные сроки. Большинство законников 
ссылались на большую нагрузку. Так, на 
судью Бабушкинского районного суда 
г.Днепропетровска Николая Решетника 
в ВККС поступили две жалобы и обе — 

на волокиту. По решению комиссии их 
объединили. «Что у вас за хроническое 
заболевание, что дела долгое время 
не рассматриваются?» — спросил у 
судьи докладчик А.Марцинкевич. «По-
нимаете, у нас такая ситуация... Почти 
3000 дел!» — попробовал объяснить 
Н.Решетник. 

«Ведете ли вы дневник дел?» — поин-
тересовалась Нина Фадеева. «Ежемесяч-
но», — ответил судья. «А еженедельно? 
Не интересно? Меня это удивляет — ра-
ботаете, а результата не знаете», — воз-
мутилась Н.Фадеева. 

Члены комиссии задали Н.Решетнику 
еще несколько вопросов, сделали ряд за-
мечаний, после чего рассмотрение дела 
отложили. Материалы решили передать 
дисциплинарному инспектору для про-
ведения проверки. По ее результатам 
будет вынесено решение. 

В целом на заседании 4 июля комис-
сия, рассмотрев вопрос относительно 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности, приняла решение от-
крыть дисциплинарное производство в 
отношении 14 судей. �

ВККС

День без выговоров
ОКСАНА РАДИОНОВА

На очередном заседании 
Высшая квалификационная 
комиссия судей не привлекла к 
дисциплинарной ответственности 
ни одного из законников, 
на действия которых были 
получены жалобы.

5 июля оказалось счастливым днем 
практически для всех судей, чьи фа-
милии значились в повестке дня за-
седания ВККС. А таких было немало —
больше пятисот. В этот день, кроме 
утверждения программы, даты и ме-
ста проведения квалификационного 
экзамена, который предстоит сдавать 
кандидатам на должность судьи впер-
вые, члены комиссии рассматривали 
вопросы о привлечении законников 
к дисциплинарной ответственности, 
а также решали, открывать или нет 
дисциплинарные дела по жалобам на 
действия служителей Фемиды. 

На заседании присутствовала толь-
ко судья Ковпаковского районного суда 

г.Сумы Ольга Катрич. После общения с 
ней и детального изучения материалов 
дела «квалификационники» решили не 

выносить выговор судье, потому что не 
увидели в ее действиях оснований для 
дисциплинарного взыскания. 

Не удовлетворили члены комиссии и 
обращение народных депутатов Ирины 
Бережной, Юрия Кармазина и председате-
ля Комитета ВР по вопросам правосудия 
Сергея Кивалова, которые жаловались 
на судью Ленинского районного суда 
г.Луганска Елену Запорожченко. Пред-
ставителю нардепов, который указал на 
систематическое нарушение этой судьей 
закона, члены коллегиального органа по-
советовали обратиться в Высший совет 
юстиции.

На каждую сотню заявлений (а их в 
этот день было 500) пришлось всего по 
одному решению об открытии дисци-
плинарного производства, всем осталь-
ным жалобщикам комиссия отказала. 
Так, дисциплинарные дела открыты в 
отношении судей: Овидиопольского 
районного суда Одесской области Павла 
Кириченко, Кировского районного суда 
г.Днепропетровска Наталии Овчаренко, 
Октябрьского районного суда г.Луганска 
Светланы Рудской, Ивано-Франковского 
городского суда Ивано-Франковской об-
ласти Александра Бойчука, Бабушкин-
ского районного суда г.Днепропетровска 
Тамары Шевцовой. �

КАДРЫ

Нарушишь присягу — лишишься должности!
Уволена одна судья. Четырем повезло — отделались предупреждением

 � Закінчення, початок у №27—28

12. Прийнято рішення про вне-
сення подань про звільнення суддів 
з посад за загальними обставинами: 

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

Дорчинець Світлани Григорівни —
судді Апеляційного суду Закарпат-
ської області; 

Каліновської Віри Степанівни — 
судді Луцького міськрайонного суду 
Волинської області. 

Кутанової Ганни Михайлівни — 
судді Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим; 

Кучерявої Валентини Федорів-
ни — судді Апеляційного суду До-
нецької області; 

Нікітіної Юлії Олександрівни — 
судді Миколаївського районного суду 
Миколаївської області; 

Панченка Володимира Анатолі-
йовича — судді Апеляційного суду 
Харківської області; 

Сіліна Аркадія Борисовича — судді 

Апеляційного суду Харківської області; 
Смирнової Тамари Володимирів-

ни — судді Апеляційного суду Сум-
ської області; 

Топчий Валентини Миколаївни — 
судді Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим. 

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

Волкової Любові Олександрівни —
судді Апеляційного суду м.Києва; 

Ткаченка Михайла Івановича — 
судді Севастопольського апеляційного 
господарського суду; 

Щепанської Генії Антонівни — суд-
ді Рівненського апеляційного госпо-
дарського суду. 

13. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 9.06.2011 про внесення по-
дання про звільнення Трусової Та-
мари Олександрівни з посади судді 
Дарницького районного суду м.Києва 
за порушення присяги. 

14. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.08.2011 про внесення по-

дання про звільнення Мельник Ірини 
Олександрівни з посади судді Соснів-
ського районного суду м.Черкас за по-
рушення присяги. 

15. Підтримано пропозицію члена 
ВРЮ від 5.04.2012 про внесення подан-
ня про звільнення Гуменної Наталії 
Миколаївни з посади судді Сколів-
ського районного суду Львівської об-
ласті за порушення присяги, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у заяві фізичної особи — 
підприємця Деркача С.С. від 20.01.2012.

16. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 2.04.2012 про внесення подан-
ня про звільнення Божко Валентини 
Вікторівни з посади судді Київського 
районного суду м.Харкова за порушен-
ня присяги, внесену за результатами 
перевірки відомостей, викладених у 
заявах директора Харківської облас-
ної дирекції ПАТ «Райффайзен банк 
Аваль» Федосєєва О.С. від 18.03.2010, 
29.07.2010, 27.01.2011 і 7.02.2012 та за-
ступника директора з питань безпе-

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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6 судебная власть



 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів 

 Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої статті 
128 Конституції України Верховна Рада 
України  ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
 Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
 Вищого господарського суду України
 •  ПАЛІЯ Валентина Валерійовича;

 апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим
 •  БЕЛОУСОВА Едуарда Феліксовича,
 •  КОПИЛЯНА Вадима Анатолійовича,
 •  КОРДИКА Станіслава Васильовича,
 •  САМОЙЛОВУ Олену Василівну,
 •  ХАРЧЕНКО Ірину Олександрівну;

 апеляційного суду Київської області
 •  ЗІМІНУ Вероніку Борисівну;

 апеляційного суду Кіровоградської 
області
 •  МЕЛЬНИКА Володимира 

Васильовича;
 Львівського апеляційного 
адміністративного суду
 •  САВИЦЬКУ Надію Володимирівну;

 Київського апеляційного 
господарського суду
 •  РУДЕНКО Марину Анатоліївну;

 Львівського апеляційного 
господарського суду
 •  КОСТІВ Тетяну Сергіївну;

 Кіровського районного суду міста 
Дніпропетровська
 •  КАТОЛІКЯНА Михайла 

Олександровича;
 Фрунзенського районного суду міста 
Харкова
 •  СІЛАНТЬЄВУ Еліну Євгеніївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
21 червня 2012 року 
№5010-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 на посади суддів безстроково:
 Київського районного суду міста 
Сімферополя
 •  КАГІТІНУ Ірину Володимирівну;

 Крюківського районного суду міста 
Кременчука Полтавської області
 •  СТЕПУРУ Андрія Анатолійовича;

 Рівненського міського суду 
Рівненської області
 •  ДІОНІСЬЄВУ Наталію Миколаївну;

 Шевченківського районного суду 
Харківської області
 •  ОСТРОВСЬКУ Наталю Ігорівну;

 Орджонікідзевського районного суду 
міста Харкова
 •  ЗЯБРОВУ Оксану Генадіївну;

 Комсомольського районного суду 
міста Херсона
 •  МАЙДАН Світлану Іванівну;

 Соснівського районного суду міста 
Черкаси
 •  ОРЛЕНКА Володимира Васильовича;

 Першотравневого районного суду 
міста Чернівці
 •  ВОЙТУНА Олександра Борисовича;

 Донецького окружного 
адміністративного суду
 •  КОШКОШ Олену Олександрівну;

 Житомирського окружного 
адміністративного суду
 •  ПОПОВУ Оксану Гнатівну;

 господарського суду Львівської 
області
 •  СУХОВИЧ Юлію Олегівну,
 •  ЦІКАЛА Андрія Ігоровича;

 господарського суду Рівненської 
області
 •  МАМЧЕНКО Юлію Андріївну,
 •  ПАВЛЮК Ірину Юріївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
21 червня 2012 року
№5009-VI

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді 

  Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції 
України Верховна Рада України   
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
З вільнити Ковальова Ігоря 
Миколайовича з посади судді 
Рівненського міського суду 
Рівненської області у зв’язку з 
порушенням присяги судді.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН 
м.Київ,
21 червня 2012 року
№5015-VI

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Наши в Румынии 
В июне Конституционный 
суд Румынии отметил две 
знаменательные даты: 20 лет со дня 
основания и 100-летие создания 
традиции конституционного 
контроля в стране. 
В юбилейных мероприятиях, 
проходивших в Бухаресте, 
приняли участие представители 
КС Украины — его руководитель 
Анатолий Головин и судья Мария 
Маркуш.

По случаю юбилейных дат в столице 
Румынии состоялась международная 
конференция на тему «Традиция и пер-
спективы конституционного контроля», 
в которой, кроме судей из Украины, при-

няли участие служители Фемиды и пред-
ставители международных организаций 
из более чем 20 стран.

Во время конференции активно обсуж-
дались вопросы обеспечения конституци-
онного контроля, роли конституционных 
судов в защите прав и свобод граждан и 
механизмы доступа граждан к конститу-
ционной юстиции. В частности, М.Маркуш 
выступила с докладом «Конституционный 
контроль в Украине: проблемные вопро-
сы и перспективы развития», в котором 
отметила важность конституционного 
контроля как одного из средств защиты 
Основного Закона государства.

Также участники мероприятия под-
черкнули важность постоянного диалога 
между судьями конституционных судов 

разных стран на дву- и многостороннем 
уровнях.

На церемонии торжественного за-
крытия конференции премьер-министр 
Румынии Виктор Виорел Понта дал высо-
кую оценку деятельности КС своей страны 
за прошедшие 20 лет. А председатель КС 
Румынии Августин Зегрян поблагодарил 
всех за участие и сотрудничество.

Во время пребывания в Бухаресте 
украинская делегация провела рабочие 
встречи с представителями органов кон-
ституционной юрисдикции Австрии, 
Болгарии, Кипра, Кореи, Венгрии, Литвы, 
Латвии, Люксембурга, Молдовы, Польши, 
России, Сербии, Таиланда, Турции и пред-
седателем Венецианской комиссии.

В ходе визита также состоялось торже-

ственное подписание Меморандума о раз-
витии сотрудничества между КС Украины 
и КС Республики Болгария.

Этим документом предусматривает-
ся, что в рамках сотрудничества будет 
осуществляться обмен информацией 
и опытом работы также на уровне се-
кретариатов, в частности их отдельных 
структурных подразделений, обмен реше-
ниями, заключениями, определениями, 
принятыми конституционными судами 
обеих стран, а также материалами право-
вого характера, научными и экспертными 
исследованиями и т.п.

В меморандуме подчеркивается, что 
стороны будут строить свои отношения 
на принципах взаимного уважения, неза-
висимости, доверия и сотрудничества. �

САНАТОРНЫЕ ЗЕМЛИ 

Возвращение гектаров
ВАС отдал 1,8 га детской здравнице в Крыму
5 июля Высший 
административный суд вернул 
детскому санаторию «Юность» 
в Симеизе земельный участок 
площадью почти 2 га. Удовлетворяя 
кассационную жалобу заместителя 
прокурора Автономной 
Республики Крым и Министерства 
здравоохранения, ВАС отменил 
постановление Окружного 
административного суда АРК 
от 17.08.2010 и определение 
Севастопольского апелляционного 
административного суда 
от 12.10.2010. 

ВАС удовлетворил иск прокурора 
Ялты, поданный в интересах Республи-
канского комитета по земельным ресур-
сам АРК против Симеизского поселкового 
совета. При этом признал противоправ-
ным и отменил решение №15 от 16.04.2010, 
в соответствии с которым у Государствен-
ного предприятия «Специализированный 
санаторий «Юность» фактически был изъ-
ят земельный участок площадью 1,8 га, а 
ООО «Коралл лимитед» дано разрешение 
на составление проекта землеотвода ука-
занного участка. 

ВАС постановил, что Симеизский по-
селковый совет вышел за пределы предо-

ставленных ему действующим законода-
тельством полномочий. Земельный участок 
принадлежал на правах постоянного 
пользования ГП «Специализированный 
санаторий «Юность», а согласно Земель-
ному кодексу полномочия органов мест-
ного самоуправления ограничены в части 
распоряжения земельными участками, на 
которых расположены госучреждения. 

Кроме того, указанные гектары отно-
сятся к землям рекреационного назначе-
ния. По предписаниям ч.9 ст.149 ЗК изъятие 
земельных участков оздоровительного, 
рекреационного назначения входит в ком-
петенцию Кабинета Министров. �

НОВОЕ РУКОВОДСТВО

Фемиду — 
в надежные руки
Председатель Высшего 
специализированного суда по 
рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Леонид 
Фесенко во время рабочих 
визитов в апелляционные суды 
Николаевской, Черкасской и 
Херсонской областей представил 
новых руководителей этих 
учреждений — Алексея 
Леванчука, Владимира Бабенко и 
Александра Коровайко. 

Представляя председателя Апелля-
ционного суда Николаевской области 
А.Леванчука, руководитель ВСС отметил 
его высокий профессионализм и органи-
заторские способности. А.Леванчук 24 го да 
проработал судьей, и приобретенный им 
опыт, убежден Л.Фесенко, будет способ-
ствовать организации работы суда на 
высоком уровне. В то же время председа-
тель ВСС сообщил, что уже осуществлены 
первые шаги, направленные на решение 
проблемы размещения судей и работников 
аппарата Апелляционного суда Никола-
евской области. Помочь в строительстве 
нового здания пообещал глава админи-
страции области Николай Круглов. 

В этот же день — 3 июля, — поздрав-
ляя В.Бабенко, нового руководителя 
Апелляционного суда Черкасской обла-
сти, Л.Фесенко пожелал коллеге успехов 

и выразил надежду на то, что ему удастся 
обеспечить надлежащий уровень осу-
ществления правосудия в регионе.

4 июля председатель ВСС посетил 
Апелляционный суд Херсонской области, 
где состоялось торжественное заседание 
по случаю назначения нового руководите-
ля. А.Коровайко поздравили также глава 
администрации области Николай Костяк 
и мэр Херсона Владимир Сальдо.

Обраща ясь к с удьям у казанных 
судебных учреждений, Л.Фесенко от-
ме ти л необход и мо с т ь  повы шен и я 
качества с у  дебных решений, и, соот-
ветственно, уровня доверия общества к 
судебной системе. �

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

«Перехват» 
опыта
Делегация Судебной палаты по 
уголовным делам ВС посетила Бонн, 
Кельн и Майнц, где ознакомилась с 
практикой применения в Германии 
Конвенции о защите прав человека 
и основополагающих свобод, 
а также с принципами деятельности 
следственного судьи. Возглавлял 
делегацию судья ВС Анатолий 
Скотарь.

Визит состоялся в рамках консульта-
ционной программы федерального пра-
вительства по поручению федерального 
Минюста и при содействии Немецкого 
фонда международного правового со-
трудничества. 

Украинская делегация обсудила с не-
мецкими экспертами широкий круг во-
просов, касающихся учета положений 
конвенции в национальной судебной прак-
тике. В частности, наши законники диску-
тировали с бывшим уполномоченным по 
правам человека в федеральном Минюсте 
Енсом Майером-Ладевигом относительно 
права на справедливое рассмотрение дела 
на основе указанной конвенции, соответ-
ствующей судебной практики и исполне-
ния решений Европейского суда по правам 
человека. В частности, в Германии решение 
Суда не является самодостаточным юри-
дическим документом для процедуры его 
принудительного исполнения. Заявитель, 

получивший решение Суда в свою пользу, 
должен обратиться в национальный суд, 
чтобы получить «признание» решения 
компетентным судом.

В Бонне судьи ВС ознакомились с 
принципами деятельности следственного 
судьи, его полномочиями при принятии 
распоряжения о предварительном за-
ключении, конституционно-правовых и 
уголовно-правовых критериях принятия 
или отклонения такого распоряжения и 
других мер в рамках расследования уго-
ловных дел, которые требуют привлече-
ния следственного судьи. 

В Майнце судьи ВС ознакомились с 
работой учреждения органа юстиции по 
исполнению наказаний «Франкенталь», 
а в Кельне присутствовали на судебном 
заседании. 

Оценивая результаты визита, руково-
дитель делегации А.Скотарь отметил, что 
такое содержательное ознакомление с прак-
тикой применения в Германии конвенции, 
а также с полномочиями следственного 
судьи, деятельность которого предусмот-
рена и в новом УПК Украины, чрезвычайно 
полезно. По его мнению, подобные визиты в 
другие страны дают возможность детально 
разобраться и более глубоко понять новел-
лы национального законодательства. Он 
убежден, что Украине необходимо совер-
шенствовать систему исполнения решений 
Суда, используя опыт Германии. �

Председатель Апелляционного суда 
Черкасской области В.Бабенко (справа) 
принимает поздравления с назначением.

ки та правового захисту Харківської 
обласної дирекції ПАТ «Райффай-
зен банк Аваль» Фролова В.Л. від 
24.03.2011. 

17. Відхилено пропозицію члена 
ВРЮ від 5.03.2012 про внесення по-
дання про звільнення Блажко Ірини 
Олексіївни з посади судді Октябрсько-
го районного суду м.Полтави, внесену 
за результатами перевірки відомостей, 
викладених у рекомендації ВККС від 
31.03.2011. 

18. Розглянуто матеріали за по-
відомленням ВККС від 18.05.2012 та 
прийнято рішення про внесення по-
дання про звільнення Любашевського 
В’ячеслава Полікарповича з посади 
судді Львівського апеляційного адмі-
ністративного суду у зв’язку з набран-
ням законної сили обвинувальним 
вироком щодо нього. 

19. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргами адвоката Атрощенко Н.А. 
від 16.11.2011, 28.02.2012 та 28.03.2012, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Баглая Івана Петровича з посади судді 
Апеляційного суду Чернігівської об-
ласті за порушення присяги. 

20. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Драпака І.А. від 20, 
28.12.2010 та 28.01.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Прийомової 

Ольги Юріївни з посади судді Білго-
род-Дністровського міськрайонного 
суду Одеської області, Журавльова 
Олександра Геннадійовича, Доценко 
Людмили Іванівни та Мартинової 
Катерини Петрівни з посад суддів 
Апеляційного суду Одеської області 
за порушення присяги. 

21. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Роменської І.Ю. від 1.01.2012, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Антипової Людмили Олександрівни з 
посади судді Дніпровського районно-
го суду м.Києва за порушення присяги.

22. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
неннями Кравченка І.В. в інтересах 
Айссамі Саміра Хуссейна від 16.12.2011, 
12.03.2012, з висновком про відсутність 
підстав для внесення подання про 
звільнення Д’яченко Тетяни Геннадіїв-
ни, Меденцева Павла Анатолійовича, 
Ровинського Олександра Юрійовича, 
Цісельського Олега Володимировича 
з посад суддів Господарського суду 
Одеської області за порушення при-
сяги. 

23. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за де-
путатським зверненням народного де-
путата Стельмашенка В.П. від 3.10.2011, 
з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнен-
ня Данилової Олени Олександрівни, 

Лівінського Ігоря Володимировича 
та Шаманської Наталі Олександрів-
ни з посад суддів Апеляційного суду 
Миколаївської області за порушення 
присяги. 

24. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за по-
відомленням керівника Державного 
управління справами Кравця А.В. від 
7.12.2011, з висновком про відсутність 
підстав для відкриття дисциплінарно-
го провадження стосовно суддів ВАС 
Гончар Любові Ярославівни, Конюшка 
Костянтина Володимировича, Сіроша 
Миколи Васильовича, Харченка Ва-
силя Васильовича та Гордійчук Марії 
Петрівни. 

25. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за депутатським запитом депутата 
Одеської обласної ради Скорика М.Л. 
від 26.08.2011 в інтересах Кочелаєвої 
О.П., надісланим до ВРЮ головою 
Одеської обласної ради Пундиком М.В. 
31.08.2011, з висновком про відсутність 
підстав для відкриття дисциплінарно-
го провадження стосовно судді ВАС 
Мороз Лариси Леонтіївни.

26. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
зверненнями Архіпової Н.П., з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Шереметьєвої Людмили Антонівни з 
посади судді Солом’янського район-
ного суду м.Києва та Кадєтової Олени 

Веніамінівни з посади судді Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ (за дії, 
вчинені на посаді судді Апеляційного 
суду м.Києва) за порушення присяги. 

27. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за звернен-
ням директора КП «Вовчанські очисні 
споруди» Пеклича Л.І. від 13.01.2011, з 
висновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення Сав-
ченко Анжеліки Анатоліївни з посади 
судді Господарського суду Харківської 
області за порушення присяги. 

28. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням працівників Попільнянського 
районного суду Житомирської облас-
ті, з висновком про відсутність підстав 
для внесення подання про звільнення 
Городиського Сергія Степановича з 
посади судді Попільнянського район-
ного суду Житомирської області за 
порушення присяги. 

29. Взято до відома інформацію 
щодо розгляду Верховною Радою по-
дання ВРЮ про звільнення Немину-
щого Геннадія Леонідовича з посади 
судді Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області за порушення 
присяги. Ухвалено повторно внести 
подання до ВР про звільнення судді 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області Неминущого Г. Л. з 
посади за порушення присяги на під-
ставі рішення ВРЮ від 29.05.2012. �
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АДВОКАТУРА K

Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 

ОБСУЖДЕНИЕ

Финансовый 
контроль
Члены Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и таможенной 
политики обсудили законодательные новации, 
направленные на удешевление ипотечных 
кредитов, поддержку программистов и институтов 
общего инвестирования. Наиболее ожидаемым 
было рассмотрение проектов о налоге на роскошь, 
однако в комитете решили не поддерживать ни 
один из них, а все внести в сессионный зал.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКОЗаседание посетила генеральный директор Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» 
Галина ОЛИФЕР, чтобы проконтролировать, не могут ли новые проекты повредить финансовой 
системе.

Перед началом работы бютовец Сергей ТЕРЕХИН вооружился всеми необходимыми бумагами. Члены комитета и приглашенные гости использовали любую 
возможность, чтобы высказаться по поводу законодательных новаций.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

На повышенных 
тонах
Верховная Рада 3 июля приняла закон «О принципах 
государственной языковой политики». Инициатива 
парламентского большинства спровоцировала 
небольшие столкновения между нардепами и 
настоящие уличные бои на подступах к Украинскому 
дому.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Первому вице-спикеру Адаму МАРТЫНЮКУ, который поставил 
проект на голосование, пришлось почувствовать на себе давление 
политических оппонентов. 

Несмотря на использованный противниками закона слезоточивый газ, 
«беркутовцы» не оставляли своих позиций.

Противостояние происходило с переменным успехом: стражи порядка 
и митингующие оттесняли друг друга по очереди.

ПОЗИЦИЯ

Путь в Европу
Комитет ВР по вопросам правосудия рассмотрел 
законопроект, которым предусматривается 
предоставить судьям право стажироваться 
в международном судебном учреждении 
с сохранением должности и судейского 
вознаграждения. Таким образом инициаторы 
изменений надеются увеличить количество 
отечественных работников в секретариате 
Европейского суда по правам человека.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Заместитель председателя ВСС Станислав МИЩЕНКО (слева) и руководитель ВХС Виктор ТАТЬКОВ 
уже сейчас могут подумать над тем, кому из служителей Фемиды предложить работу в Страсбурге.

Председатель ВККС Игорь САМСИН считает, что необходимо решить, 
какой именно орган будет выбирать достойных для работы за рубежом.

После обсуждения народные депутаты поддержали проект, 
но перед вторым чтением планируют его доработать.
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РЕШЕНИЯ

В судьи — навсегда
На заседании 5 июля Верховная Рада принялась за 
изменения в судейском корпусе. Для большинства 
законников, которых пригласили в парламент, этот 
день станет одним из самых важных в карьере. 
Вместе с тем кандидатуры 2 судей нардепы не 
поддержали и отложили рассмотрение этого 
вопроса.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Игорь САМСИН не скрывал эмоций при 
встрече со знакомыми.

Председатель Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК (слева) посетил ВР, 
чтобы «проконтролировать» работу парламентариев.

У народных депутатов возникли вопросы к Владимиру БАРЧУКУ, который 
хотел перейти в Апелляционный суд Хмельницкой области. В конечном 
итоге парламентарии решили отложить рассмотрение его кандидатуры.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Без волокиты 
не обошлось
Высшая квалификационная комиссия судей 
в очередной раз рассматривала вопрос 
о привлечении служителей Фемиды к дисциплинарной 
ответственности. Больше всего жалоб было на волокиту 
при рассмотрении дел. Члены ВККС отметили, что 
судьи должны ответственно относиться к соблюдению 
разумных сроков, и посоветовали на будущее принять 
эти рекомендации во внимание. И все же по результатам 
заседания, состоявшегося 4 июля, 2 законникам ВККС 
объявила выговоры и открыла дисциплинарное 
производство в отношении 14 судей. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКОЧлены ВККС советовались перед тем, как принять решение по делу.

Судья Деснянского районного суда г.Киева Виталий ДУБИНИН: «Признаю свой «промах». 
Дело против законника ВККС прекратила.

От судьи Дзержинского районного суда г.Харькова Алексея ШИШКИНА 
комиссия требовала четких ответов на поставленные вопросы.

ЗАСЕДАНИЕ

Перегрузка
9 июля Совет судей Украины собрался на очередное 
заседание. В этот день, помимо прочего, коллегиальный 
орган обсудил отчет Государственной судебной 
администрации о фактической нагрузке судей в 2011 г. 
В этот период среднемесячная нагрузка на одного 
служителя Фемиды местного общего суда составляла 
140 дел. По сравнению с 2010 г. количество дел возросло 
на 21. А вот у законников общих апелляционных судов 
работы, наоборот, стало меньше на 21,5%. Это произошло 
из-за того, что суды общей юрисдикции перестали 
рассматривать так называемые социальные дела.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Галина КАНИГИНА (в центре) подошла к коллегам, чтобы узнать 
их мнения относительно причин увеличения нагрузки.

Заместитель главы ГСАУ Владимир ПИВТОРАК: «Среднемесячная 
нагрузка на одного судью местного общего суда 
(за три года) составляет 94,5 дела».

ССУ оживленно обсуждал проект ГСАУ, которым предлагается 
дополнить ст.83 и ст.87 закона «О судоустройстве и статусе судей».

9№29 (1068), 14  20 ИЮЛЯ 2012 Г. фотофакт



РАЗЪЯСНЕНИЕ

Время для жалобы
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

Конституционный Суд разъяснил, 
к каким именно положениям 
Гражданского кодекса следует 
относить норму, определяющую 
срок исковой давности требований 
наймодателя и нанимателя.

В соответствии с ч.1 ст.786 Граждан-
ского кодекса к требованиям о возме-
щении убытков в связи с повреждением 
вещи, которая была передана в пользова-
ние нанимателю, а также к требованиям о 
возмещении расходов на улучшение вещи 
применяется исковая давность в 1 год. Как 
указано в ч.2 этой статьи, течение исковой 
давности относительно требований най-
модателя начинается с момента возвраще-
ния вещи, а требований нанимателя — со 
времени прекращения договора найма.

Инициатор конституционного рас-
смотрения Частное предприятие «Науч-
но-производственная фирма «VD MAIS» 
обратило внимание на тот факт, что суды 
неоднозначно трактуют ч.2 ст.786, ино-
гда применяя ее лишь к требованиям ч.1 
указанной статьи, а иногда и ко всем тре-
бованиям, которые следуют из арендных 
договоров. Поэтому предприятие попро-
сило КС разъяснить данное положение 
и указать, к каким именно нормам его 
следует применять.

Как отметил КС, начало течения иско-
вой давности определяется по правилам 
ст.261 ГК, ч.1 которой связывает его с днем, 
когда лицо узнало или могло узнать о на-
рушении своего права или о лице, которое 

его нарушило. В ч.7 этой же статьи про-
писано: исключения из данного правила 
могут устанавливаться законами. Так, в 
кодексе говорится, что к требованиям в 
связи с недостатками проданного товара 
применяется исковая давность в 1 год, 
которая исчисляется со дня выявления 
недостатков в пределах сроков, установ-
ленных ст.680 ГК, а если на товар установ-
лен гарантийный срок — в его пределах.

Кроме того, к требованиям относи-
тельно ненадлежащего качества работы, 
выполненной по договору подряда, при-
меняется исковая давность в 1 год, а отно-
сительно зданий и сооружений —3 года со 
дня принятия работы заказчиком. 

Из приведенных положений в КС сде-
лали вывод, что предусмотренное специ-
альной нормой начало течения исковой 
давности обусловливается особенностя-
ми правоотношений и должно отвечать 
сущности нарушенного права. Судьи 
отметили: во время решения споров о 
надлежащем выполнении обязательств, 
которые следуют из арендного договора, 
применяются положения, установленные 
в гл.19 кодекса, в которых речь идет об ис-
ковой давности и порядке ее исчисления.

Таким образом, в КС пришли к выво-
ду: положения ст.786 ГК устанавливают 
специальную исковую давность — 1 год —
и ее течение относительно требований 
нанимателя и наймодателя, указанных 
в ч.1 этой статьи, начинается со времени 
прекращения и расторжения арендного 
договора. Как следствие, действие поло-
жений ч.2 ст.786 не распространяется на 
другие требования, которые следуют из 
договора аренды. �

РЕФОРМА

Защиту «вооружили» запросами
Чего ожидать от нового адвокатского закона в контексте реформы уголовной юстиции 

 � Окончание, начало на стр.1

СЕРГЕЙ ГРЕБЕНЮК,
адвокат, старший юрист 
Юридического бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев 
и партнеры» (Украина) 

Право на доказательства

Как известно, 19 ноября этого года 
вступает в силу новый Уголовный про-
цессуальный кодекс, который определяет 
концептуально иную роль и место ад-
воката в уголовном процессе. Практики 
уже неоднократно указывали на то, что в 
принятом УПК, к сожалению, недостаточ-
но урегулированы вопросы реализации 
адвокатом своих новых функций. Речь 
идет о том, что кодексом вводится прин-
цип состязательности сторон, который 
закладывает абсолютно новые основы 
деятельности сторон обвинения и за-
щиты. В соответствии с УПК принцип 
состязательности заключается в само-
стоятельном отстаивании сторонами 
их правовых позиций, прав, свобод и 
законных интересов средствами, преду-
смотренными данным актом. При этом 
стороны уголовного производства имеют 
равные права на собирание и предостав-
ление в суд вещей, документов, других 
доказательств, ходатайств, жалоб, а так-
же на реализацию иных процессуальных 
прав, предусмотренных УПК.

Что касается права на собирание сто-
роной защиты документов и других 
доказательств, то в кодексе отсутствует 
какой-либо механизм его реализации. 
Это касается как права на собирание до-
казательств самим подозреваемым или 
обвиняемым, так и его адвокатом.

Данный вопрос урегулирован в новом 
законе «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности». Он предусматривает, что 
адвокат имеет право собирать сведения 
о фактах, которые могут быть использо-
ваны в качестве доказательств, в установ-
ленном законом порядке запрашивать, 
получать и изымать вещи, документы, 
их копии, знакомиться с ними и допра-
шивать лиц с их согласия. 

Наиболее действенным средством 
такого собирания и получения доказа-
тельств является адвокатский запрос. 
В законе приводится определение этого 
понятия и закрепляется обязанность ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должност-
ных и служебных лиц, руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, 
общественных объединений давать адво-
кату ответ на его запрос в течение 5 ра бочих 
дней. Установление таких сжатых сроков 
для ответа на запрос является важной га-
рантией того, что собирание сведений о 
фактах, которые могут быть использова-
ны в качестве доказательств, ускорится и, 
как следствие, более эффективной будет 
защита лица. Установление такого срока, 
учитывая временную ограниченность 
уголовного процесса, сможет реально 
обеспечить его действенность, посколь-
ку при более длительных сроках ответы 
будут терять свою актуальность. 

В этом смысле трудно согласиться с 
предложенной нормой, согласно кото-
рой, если адвокатский запрос касается 
предоставления большого объема инфор-
мации или требуется найти ее, изучив 
значительное количество данных, срок 

рассмотрения может быть существенно 
продлен. К сожалению, в органах госу-
дарственной власти сложилась такая 
практика, что любые ответы на запросы 
предоставляются в последние дни мак-
симально возможного срока. Поэтому 
при такой оценочной формулировке (по-
нятие «большой объем» или «значитель-
ное количество данных» каждый будет 
трактовать по-разному) следует ожидать, 
что на предоставление ответов на запро-
сы будет уходить много времени. Если 
учесть еще время на почтовую доставку, 
то в среднем срок ответа, скорее всего, 
будет составлять около месяца. В то же 
время, если вспомнить, что, по общему 
правилу, срок досудебного расследования 
проступков также составляет 1 месяц и 
2 месяца — для расследования преступ-
лений, то понятно, что при длительном 
ожидании ответов на запросы адвокат не 
будет иметь возможности своевременно 
предоставить нужную информацию для 
защиты своего клиента.

Срок предоставления ответа на адво-
катский запрос является очень важным, 
можно даже сказать определяющим для 
эффективности самой защиты. Поэтому 
актуален вопрос усиления ответственно-
сти за нарушение этих сроков. Кроме того, 
практика применения закона наверняка 
покажет необходимость закрепления в 
УПК возможности продления процессу-
альных сроков досудебного производства 
по ходатайству стороны защиты в случае 
отсутствия ответов на запросы или нару-
шения сроков их предоставления.

Санкции для чиновников

Что касается усиления ответственно-
сти, то предлагается внести изменения 
в Кодекс об административных право-
нарушениях, согласно которым с лица, 
которое не предоставило, или несвоев-
ременно предоставило, или предоставило 
неполную запрашиваемую информацию 
либо предоставило информацию, не от-
вечающую действительности, будет взи-
маться штраф от 25 до 50 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан, 
что составляет от 425 до 850 грн. 

Учитывая важность вопроса, целесо-
образно было бы вообще предусмотреть в 
санкции ст.2123 КоАП, что, кроме выпла-
ты штрафа, должностное или служебное 
лицо органа государственной власти и 
органа местного самоуправления обязано 

предоставить необходимую информацию 
безотлагательно. Ведь на практике может 
возникнуть ситуация, когда чиновник, 
заплатив штраф, так и не предоставит не-
обходимую адвокату информацию. 

Информационные ограничения

Особо следует обратить внимание на 
то, что в статье об адвокатском запросе 
содержится упоминание об «инфор-
мации с ограниченным доступом» и в 
связи с этим установлены ограничения в 
ее получении. Безусловно, это будет соз-

давать дополнительные проблемы для
адвоката.

По закону «О доступе к публичной ин-
формации» информация с ограниченным 
доступом делится на конфиденциальную, 
тайную и служебную. Так, согласно ст.7 
указанного закона конфиденциальной 
является информация, доступ к которой 
ограничен физическим или юридиче-
ским лицом, кроме субъектов властных 
полномочий, и которая может распро-
страняться в определенном ими порядке 
по их желанию в соответствии с преду-
смотренными ими условиями. 

Тайной является информация, разгла-
шение которой может нанести вред лицу, 
обществу и государству. Тайной при-
знается информация, которая содержит 
государственную, профессиональную, 
банковскую тайну, тайну следствия и 
другую предусмотренную законом тайну. 

Что касается служебной, то это ин-
формация, содержащаяся в документах 
субъектов властных полномочий, кото-
рые составляют внутриведомственную 
служебную корреспонденцию, докладные 
записки, рекомендации, если они связаны 
с разработкой направления деятельности 
учреждения или осуществлением конт-
рольных, надзорных функций органами 
государственной власти, процессом при-
нятия решений и предшествуют пуб-
личному обсуждению и/или принятию 
решений. Также служебной считается 
информация, собранная в процессе опе-
ративно-розыскной, контрразведыва-
тельной деятельности в сфере обороны 
страны, которая не отнесена к государ-
ственной тайне.

Поскольку законодательство вклю-
чает в информацию с ограниченным 
доступом достаточно широкий перечень 
видов информации, адвокату очень ча-
сто могут отказывать в предоставлении 
определенных сведений. Это, в свою оче-
редь, будет препятствовать получению 
доказательств, необходимых для защиты 
клиента. 

Также неоправданным является оди-
наковый подход к отказу в предоставле-
нии информации с ограниченным до-
ступом как для адвокатов, для которых 
она может служить доказательством и 
играть ключевую роль в обеспечении за-
щиты клиента, так и для рядового граж-
данина, которому такие сведения нужны 
совсем в других целях. Поскольку защита 
и обвинение априори имеют неравные 

возможности, то любые дополнительные 
ограничения относительно адвоката уве-
личивают такой разрыв в правах. 

Расширенные гарантии

По сравнению с действующим зако-
ном «Об адвокатуре» новый акт суще-
ственно расширяет гарантии деятельно-
сти адвоката. 

Так, кроме положения о возможно-
сти привлечения адвоката к уголовной 
ответственности только Генеральным 
прокурором, его заместителями, про-

курором Автономной Республики Крым, 
областей и городов Киева и Севастополя, 
отмечается, что уведомление о подозре-
нии адвоката в совершении уголовного 
правонарушения также может быть осу-
ществлено лишь вышеупомянутыми про-
курорами. Эта норма является важной 
гарантией, поскольку на практике будет 
требовать более взвешенного подхода в 
случае привлечения адвокатов к уголов-
ной ответственности и должна уберечь 
последних от произвола и безоснователь-
ного использования в отношении них 
указанного механизма.

Также важным является то, что в 
случае проведения обыска или осмотра 
жилья, помещений, где адвокат осущест-
вляет профессиональную деятельность, 
следственный судья обязан указать пе-
речень вещей, документов, которые пла-
нируется изъять во время проведения 
следственного действия. Существование 
такого перечня (должен быть исчерпы-
вающим) будет предупреждать необо-
снованное изъятие вещей и документов, 
которые не касаются дела или содержат 
адвокатскую тайну. 

Еще одной гарантией можно считать 
требование присутствия во время обыска 
или осмотра жилья, помещений, где ад-
вокат осуществляет профессиональную 
деятельность, представителя совета адво-
катов региона, который должен следить за 
соблюдением процедуры. Однако другое 
положение содержит в себе определенное 
нивелирование этой нормы. Ведь если 
представитель совета не явился, это не 
помешает проведению процессуальных 
действий в случае заблаговременного 
уведомления об этом совета адвокатов. 
Также возникают вопросы относительно 
статуса такого представителя. Учитывая, 
что это лицо не является участником про-
цесса (поскольку в УПК такое участие не 
предусмотрено), то на практике будет 
непонятно, каким образом его допускать 
к участию в проведении процессуальных 
действий, какие у него права и обязан-
ности и т.п. 

Кроме того, новый закон предусмат-
ривает, что жизнь, здоровье, честь и до-
стоинство не только адвоката, но и членов 
его семьи и их имущество находятся под 
охраной государства. Такое положение 
нормативно закрепляет и обеспечивает 
защиту адвоката и членов его семьи от 
посягательств на их жизнь и здоровье, 
что, бесспорно, является позитивным 

нововведением. Однако для того, чтобы 
эта норма не осталась декларацией, а 
стала действенным механизмом защи-
ты, она должна корреспондироваться с 
обязанностью органов внутренних дел 
принять необходимые меры по обеспе-
чению безопасности адвоката, членов его 
семьи, сохранению принадлежащего им 
имущества, а также — с предусмотренной 
ответственностью за ее нарушение. 

Сравнив положения «старого» и ново-
го законов, отметим такую дополнитель-
ную гарантию, как своеобразный адво-
катский индемнитет. Ведь высказывания 

адвоката (в частности, те, которые отра-
жают позицию клиента), его заявления в 
средствах массовой информации не могут 
служить основанием для привлечения его 
к ответственности, если они не ведут к 
нарушению профессиональных обязан-
ностей адвоката. 

В новом законе намного лучше опре-
делено понятие «адвокатская тайна». 
Так, адвокатской тайной является любая 
информация, которая стала известна ад-
вокату о клиенте, вопросы, по которым 
клиент обращался к адвокату, содержание 
советов, консультаций, разъяснений, со-
ставленные документы, информация, 
которая хранится на электронных носи-
телях, и другие документы и сведения, 
полученные адвокатом при осуществле-
нии профессиональной деятельности. 
Нововведением является и то, что обязан-
ность хранить адвокатскую тайну будет 
распространяться не только на адвоката, 
но и на лицо, относительно которого пре-
кращено или приостановлено право на 
занятие адвокатской деятельностью. 

Как видим, содержание принятого 
закона намного прогрессивнее и со-
вершеннее, чем нормы действующего 
законодательства. Будем надеяться, что 
положительной будет и практика приме-
нения данного закона как с точки зрения 
усиления роли защиты в уголовном про-
цессе, так и совершенствования институ-
та адвокатуры в целом. �

Поскольку защита и обвинение априори имеют неравные 
возможности, то любые дополнительные ограничения 
относительно адвоката увеличивают разрыв в правах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПЕНКО, 
народный депутат, 
внефракционный

— Принятие закона «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» позволит вывести 
адвокатскую профессию на качественно новый 
уровень общественных отношений, ведь во 
время подготовки документа как к перво-
му, так и ко второму чтению были учтены все 
современные европейские стандарты орга-
низации и деятельности этого института. В 
частности, использованы заключения экспертов 
Совета Европы, Венецианской комиссии. А ко 
второму чтению были учтены предложения 
отечественных научных работников, Минюста, 
Верховного Суда, а также, конечно, адвокатов 
и членов Высшей квалификационной комиссии 
адвокатуры.
С принятием данного закона повысится авто-
ритет как украинской адвокатуры в целом, так 
и каждого адвоката в частности. Акт устанав-
ливает гарантии профессии, создает условия 
для действительно независимого самоуправ-
ления. Также расширяются права адвоката, 
а значит, увеличиваются возможности для 
защиты лица, его прав и законных интересов. 
В законе четко прописаны правовые «пред-
охранители», которые делают невозможным 
влияние на адвокатов, в результате они стано-
вятся действительно независимыми 
от прокуратуры, суда, органов власти.
Вместе с тем закон предусматривает и 
определенный набор правовых инструментов, 
которые касаются качества адвокатских услуг, 
регулирует вопрос дисциплинарной ответ-
ственности. Таким образом, созданы реальные 
возможности компенсации гражданам за не-
квалифицированную правовую помощь.

ПРОЕКТЫ

Роскошь не интересует
ВР отложила налог для богачей на будущее
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Парламент до каникул так 
и не рассмотрел ни одного из 
4 проектов закона, которым бы 
устанавливался налог на роскошь, 
хотя планировал разобраться 
с этим в предпоследний день 
работы. Рассмотрение вопроса, 
касающегося взыскания средств 
за избыточную жилую площадь и 
дорогие авто, переносится на осень.

На улицах украинских городов недавно 
появились размещенные КПУ билборды, на 
которых речь идет о преимуществах налога 
на роскошь. Похоже, коммунисты первыми 
среди отечественного политикума решили 
заработать на этой теме дополнительные 
баллы. Вместе с тем монополии на исполь-
зование такой идеи в рекламе у левых нет. 
Вместо логотипа КПУ можно было бы на-
писать «Батьківщина» или Партия регио-
нов, ведь в парламенте зарегистрированы 
сразу 4 законопроекта (№10558, 10558-1, 
10558-2, 10197), призванных внести изме-
нения в Налоговый Кодекс и ввести давно 
обсуждаемый налог на роскошь. Один из 
этих проектов подали коммунисты, два — 
бютовцы и еще один поступил от Кабмина.

Все эти инициативы парламентарии 
планировали рассмотреть 5 июля — за 
день до окончания сессии. В канун часа 
«икс» проекты были вынесены на рассмо-
трение заседания Комитета ВР по вопро-

сам финансов, банковской деятельности, 
налоговой и таможенной политики. Од-
нако члены комитета решили не рекомен-
довать коллегам ни один из документов. 

Каждый из них нуждается в доработ-
ке, убежден председатель комитета Вита-
лий Хомутынник. Поэтому он предложил 
коллегам умыть руки и позволить нарде-
пам принять в первом чтении тот вариант, 
который им больше по душе. После этого, 
считает парламентарий, можно будет все-
рьез взяться за доработку поддержанной 
инициативы.

В.Хомутынник отметил, что больше 
всего шансов на поддержку в сессионном 
зале имеет правительственный проект, 
но к нему есть немало замечаний. «Об-
лагать налогом нужно не квадратные 
метры, а стоимость жилья. Это более 
объективно, поскольку, скажем, одина-
ковые по площади квартиры в центре 
Киева и в небольшом городке не могут 
облагаться налогом одинаково, потому 
что имеют разную стоимость», — заявил 
председатель комитета. В соответствии 
же с подготовленным в Кабмине проек-
том объектами налогообложения станут 
квартиры, общая площадь которых пре-
вышает 200 м2.

Кроме того, данный документ преду-
сматривает взимание нового налога при 
приобретении автомобилей с объемом 
цилиндров двигателя свыше 3990 см3. 
Но, по мнению В.Хомутынника, можно 
купить дорогой автомобиль и с меньшим 
объемом двигателя и, конечно, все милли-

онеры быстро пересядут на них.
В конечном итоге ни один из проек-

тов в сессионный зал так и не попал. Как 
объяснил руководитель фракции Партии 
регионов Александр Ефремов, к рассмот-
рению вопроса относительно нового на-
лога ВР вернется уже осенью. «Я допускаю, 
что эти проекты будут рассматриваться в 
сессионном зале и будет принято решение 
на базе одного или двух из них. Или, мо-
жет, будет создана рабочая группа и под-
готовлен действительно согласованный 
проект, включающий в себя все самые 
лучшие предложения, которые есть в (уже 
поданных. — Прим. ред.) четырех».

Вместе с тем критике подвергается 
сама инициатива введения налога на 
роскошь. Так, по мнению «регионала» 
Александра Стояна, от нового закона мо-
гут пострадать «низшие классы», которые 
не смогут платить налоги. Кроме того, 
по его словам, дополнительные сборы не 
решат проблем ни с выплатами «черно-
быльцам», ни с наполнением Пенсионного 
фонда. 

В пояснительной записке к прави-
тельственному проекту речь идет о том, 
что новый налог позволит дополнительно 
направить в бюджет 0,5 млрд грн. Сумма, 
очевидно, немаленькая, но все же не по-
может решить социальные проблемы, с 
которыми сталкивается Украина. Поэто-
му в условиях социального напряжения 
проект имеет скорее психологическое 
значение. И, конечно, о нем можно рас-
сказывать на билборде. �
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Справедливость — 
в бюджетной ловушке
Исполнение решений судов попало в зависимость от расходов сметы

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

Законодательные новации, 
призванные упростить 
исполнение судебных решений, 
в действительности ставят 
их в зависимость от объема 
средств, заложенных для этого 
в бюджете. Кроме того, Кабмин 
получил возможность требовать 
от взыскателя дополнительные 
документы, что также позволит 
государству экономить деньги, 
но ограничит права граждан.

Изменение правил

Верховная Рада 5 июня приняла закон 
«О гарантиях государства относительно ис-
полнения судебных решений» (текст см. на 
стр.17. — Прим. ред.). Новациями устанав-
ливается особый порядок исполнения реше-
ния суда о взыскании средств или об обя-
зательстве совершить определенные дейст -
вия относительно имущества, по которому 
должником выступает государственный 
орган, государственное предприятие или 
юридическое лицо, принудительная реа-
лизация имущества которого запрещена.

Для того чтобы подчеркнуть особое 
значение нововведений и то, что ими, в 
частности, определяется порядок возвра ще-
ния в государственный бюджет денеж-
ных сумм, уплаченных в счет исполнения 
судебных решений, парламент принял 
такие инициативы отдельным актом, а не 
как часть закона «Об исполнительном про-
изводстве», который является основным 
нормативным документом по регулирова-
нию принудительного взыскания.

В данный момент решения суда, ка-
сающиеся взыскания задолженности с 
государственных органов и предприятий, 
исполняются органами государственной 
исполнительной службы в общем порядке, 
установленном законом «Об исполнитель-
ном производстве». 

Согласно его положениям взыскатель 
подает исполнительный документ вместе с 
заявлением об открытии исполнительного 
производства в орган ГИС по местонахож-
дению должника. Государственный испол-
нитель проверяет соответствие поданных 
документов требованиям закона, соблюде-
ние сроков предъявления исполнительного 
документа и открывает исполнительное 
производство, направляя соответствующее 
постановление должнику и взыскателю.

Одновременно с открытием производ-
ства государственный исполнитель нала-
гает арест на имущество должника и дает 
ему срок для добровольного исполнения 
решения суда. В случае если должник не 
платит задолженность, государственный 
исполнитель обращает взыскание на его 
имущество и проводит принудительную 
реализацию, после чего полученные сред-
ства используются для выплаты долга по 
исполнительному документу и погашения 
расходов исполнительной службы. Оста-
ток средств возвращается должнику.

Государственный исполнитель обязан 
провести соответствующие действия по 
исполнению решения в течение 6 меся-
цев со дня вынесения постановления об 
открытии исполнительного производства, 
а по исполнению решения неимуществен-
ного характера — в двухмесячный срок. 

Ответственность ГИС за неисполне-
ние исполнительного документа в уста -
новленный законодательством срок фак-

тически отсутствует, а влияние взыскателя 
на процесс исполнения ограничивается 
возможностью подавать жалобы на дей-
ствия ГИС и государственного исполни-
теля, что обычно не дает позитивного 
результата.

Если должником выступает госу дарст-
венный орган, учреждение или другое 
лицо, принудительная реализация иму-
щества которого запрещена, процедура 
взыскания задолженности может быть 
усложнена или вообще невозможна. 

Государство себя бережет

Для государственных предприятий 
такие запреты установлены, в частно-
сти, законом «О введении моратория на 
принудительную реализацию имуще-
ства» от 29.11.2001 №2864 или законом 
«О моратории на отчуждение от редак-
ций государственных и коммунальных 
средств массовой информации помеще-
ний и имущества» от 15.01.2009 №883.

Финансирование государственных ор -
ганов осуществляется по закону о государ-
ственном бюджете на текущий год в поряд-
ке, предусмотренном Бюджетным кодексом. 
В смете отдельного государственного ор-
гана определяются статьи расходов и, как 
правило, денежные средства на выплату 

задолженности по решениям суда при 
финансировании не предусматриваются. 
Как следствие, решения суда исполняют-
ся только после поступления бюджетных 
средств, которые могут быть использованы 
для уплаты долга по исполнительному до-
кументу, а государственный исполнитель 
лишен возможности применять меры при-
нудительного взыскания. 

Исполнение решения суда можно уско-
рить, если истец во время судебного раз-
бирательства привлечет к участию в деле 
Государственную казначейскую службу 
как соответчика с требованием выплатить 
задолженность за счет государства. Ста-
тьей 25 БК установлено, что Государствен-
ная казначейская служба осуществляет 
бесспорное списание средств государ-
ственного бюджета и местных бюджетов 
на основании решения суда. 

Однако не всегда истцы указывают 
казначейство как соответчика: в случае 
юридической неосведомленности или когда 
обстоятельства дела не позволяют привлечь 
Государственное казначейство как соответ-
чика (например, при взыскании задолже-
нности с государственного коммерческого 
предприятия, поскольку согласно ч.5 ст.74 
Хозяйственного кодекса государство и ор-
ган, в сферу управления которого входит го-
сударственное коммерческое предприятие, 
не несут ответственности по его обязатель-
ствам, кроме случаев, предусмотренных 
Хозяйственным кодексом и другими за-
конами).

Прогрессивные изменения

Президент уже подписал закон «О га -
рантиях государства относительно ис-
полнения судебных решений», и он 
вступает в силу с 1.01.2013. Документом 
определены особенности принудительно-
го исполнения решения суда о взыскании 
средств или об обязательстве совершить 
определенные действия относитель-
но имущества, должником по которо-
му выступает государственный орган, 
учреждение, организация, предприятие 
или юридическое лицо, принудительная 
реа лизация имущества которого запре-
щена. 

Основным нововведением закона яв-
ля  ется погашение задолженности государ -
ственных органов (учреждений, организа-
ций) и государственных предприятий по 

решению суда за счет средств специальной 
бюджетной программы.

При взыскании задолженности с госу-
дарственного органа взыскатель обращается 
в Государственную казначейскую службу с 
заявлением об исполнении решения суда, 
прилагая это решение, исполнительный 
документ и другие необходимые документы, 
согласно перечню, определенному Кабине-
том Министров.

По таким решениям суда Государствен-
ная казначейская служба в течение 3 ме сяцев 
перечисляет взыскателю сумму задолжен-
ности путем списания денежных средств 
со счетов государственного органа — долж -
ника, а в случае их отсутствия — за счет 
средств бюджетной программы для обес-
печения исполнения решений суда. 

При взыскании задолженности с го-
сударственного предприятия, если ре-
шение суда не исполняется ГИС в шести-
месячный срок по закону «Об исполни-
тельном производстве», необходимые 
для перечисления взыскателю денежных 
средств документы и сведения передаются 
в Государственную казначейскую службу, 
которая в трехмесячный срок после по-
ступления таких документов перечисляет 
необходимую сумму взыскателю или на 
счет исполнительной службы. Последняя 
выплачивает взыскателю средства только 

после предоставления всех необходимых 
документов. 

Законом также установлена ответ-
ственность Государственной казначей-
ской службы за нарушение трехмесячного 
срока выплаты средств в виде предостав-
ления взыскателю компенсации в разме-
ре 3% годовых от неуплаченной суммы. 
Такая норма закона призвана обеспечить 
права взыскателей и избежать затягива-
ния выплат. 

Выплаченные Государственной каз-
начейской службой средства считаются 
убытками государственного бюджета и 
в случае установления нарушений зако-
нодательства со стороны должностного 
лица государственного органа, предприя-
тия, которое является должником по 
решению суда, взыскиваются с такого 
должностного лица путем подачи граж-
данского иска о возмещении убытков в 
размере выплаченного по решению суда 
возмещения. 

Планы экономии

По оценке законодателей и соглас-
но комментариям инициаторов, дан-
ный закон вносит существенные поло -
жительные изменения в процесс испол-
нения судебных решений о взыскании 
с государственных органов и предпри-
ятий и дает гарантии взыскателям, что 
через определенный срок они получат 
присужденные денежные суммы. По-
следнее особенно важно для социально 
незащищенных категорий граждан. 

Однако в украинских реалиях ос-
новным всегда является именно механизм 
реализации законов, а не их деклара-
тивное содержание. Несмотря на то что 
принятый акт содержит определенные 
гарантии, осталось много вопросов отно-
сительно их практической реализации.

В частности, основное нововведение 
заключается в том, что в государствен-
ном бюджете предусмотрена отдельная 
государственная программа для обеспе-
чения исполнения решений суда. На нее 
необходимы дополнительные средства, 
и до вступления в действие закона она 
должна быть утверждена в государствен-
ном бюджете на 2013 год. В настоящий 
момент невозможно определить, каков бу-
дет размер программы, однако очевидно: 
в случае отсутствия средств или полного 
использования суммы, предусмотренной 
государственным бюджетом, данный за-
кон не будет действовать. 

Также возможно, что расходы на эту го-
сударственную программу в течение года 
будут уменьшаться, поскольку расходы 
на нее не относятся к защищенным ста-
тьям бюджета (ст.55 БК). Следовательно, 
после использования денежных средств, 
выделяемых на программу обеспечения 
исполнения решений суда, процедура 
взыскания задолженности будет прохо-
дить в том же порядке, что и в настоящий 
момент — после поступления средств из 
бюджета. 

Кроме того, в отличие от существу-
ющего порядка (когда подается только 
исполнительный лист), взыскателю нуж -
но будет предоставить также до пол ни-
тельные «документы и сведения соглас-
но перечню, утвержденному Кабинетом 
Министров». На сегодня такой перечень 
не утвержден. 

В зависимости от количества и харак-
тера тех документов, которые необходимо 
будет дополнительно подавать, это может 
сделать невозможным исполнение реше-
ния суда для определенных категорий 
взыскателей, которым сложно получить 
все документы (пенсионеры; лица, про-
живающие в отдаленной местности). 
Как следствие, уменьшится количество 
исполненных решений, а значит, расходы 
бюджета.

Стоит обратить внимание на то, что 
согласно ст.124 Конституции судебные 
решения являются обязательными к ис-
полнению на всей территории Украины, 
однако норма закона ставит исполнение 
решений суда в зависимость от соблюде-
ния взыскателем условий, установленных 
нормативным актом Кабмина.

Дополнительные сложности

Законом пред усмотрена обязан-
ность государственных предприятий, 
признанных должниками по реше-
нию суда, проводить расчеты исключи-
тельно через Государственную казна-
чейскую службу. На сегодня многие 
государственные предприятия для осу-
ществления расчетов сотрудничают с 
банковскими учреждениями. 

Введение такой нормы обязательно 
увеличит нагрузку на Государственную 
казначейскую службу, может привести к 
нарушению финансовой дисциплины на 
переходном этапе (в том числе к наруше-
нию сроков выплаты заработной платы 
работникам государственных предпри-
ятий, которые получают ее на платежную 
карточку) и позволит Государственно-
му казначейству осуществлять полный 
контроль за финансовыми потоками 
госпредприятий-должников. 

Положительной нормой можно счи-
тать введение за несвоевременную уплату 
компенсации, ведь она должна гаранти-
ровать оперативность выплат. Однако 
финансирование выплаты компенсации 
осуществляется по той же программе, 
что и выплат по судебным решениям. 
Следовательно, если не выплачивается 
задолженность по решению суда в связи с 
отсутствием средств, компенсация также 
не будет выплачиваться. 

Можно предположить, что выплата 
задолженности по решению суда будет 
иметь приоритет, поэтому компенсации 
будут выплачиваться только после пол-
ного погашения Государственной казна-
чейской службой задолженности по всем 
поданным судебным решениям и в случае 
наличия средств по соответствующей 
бюд жетной программе. 

Также стоит обратить внимание, 
что согласно ст.7 закона, если решение 
суда об обязательстве совершить опре-
деленные действия относительно иму-
щества не исполнено в течение 2 месяцев, 
государственный исполнитель должен об-
ратиться в суд с заявлением об изменении 
способа и порядка исполнения решения. 
Указанная норма действует независимо 
от того, по каким причинам решение суда 
не исполнено.

Однако поскольку обязательство со-
вершить определенные действия относи-
тельно имущества (вернуть во владение, 
передать в пользование и т.п.) составляет 
саму суть решения суда неимуществен-
ного характера, изменение способа и по-
рядка исполнения решения суда делает 
фактически невозможным реализацию 
тех исковых требований, с которыми 
истец обращался в суд и которые были 
удовлетворены (например, обязательство 
заключить договор аренды). Это нарушает 
принцип обязательности решений суда, 
установленный ст.124 Конституции.

Поэтому государственные органы и 
предприятия могут злоупотреблять этой 
нормой путем отказа от исполнения реше-
ния суда нематериального характера или пу-
тем исполнения решения после получения 
денежной «благодарности» должностным 
лицом государственного органа. 

Еще одна неоднозначная норма ново-
го закона — установление необходимости 
провести служебное расследование после 
исполнения решения суда о взыскании 
средств относительно служебных лиц го-
сударственного органа или предприятия, 
направленное на недопущение в будущем 
образования задолженности государ-
ственного органа и взыскания ее в судеб-
ном порядке. Если действия должностного 
лица привели к образованию убытков, 
государство обращается к таким лицам с 
гражданским иском об их возмещении в 
порядке регресса. 

Однако проведение служебных про-
верок может быть неуместным и по-
требует определенных затрат времени и 
ресурсов (например, в случае массовой 
невыплаты социальных выплат из-за 
нехватки средств), препятствовать нор-
мальной работе государственного органа 
(деятельность государственного органа 
будет направлена на предоставление 
информации проверяющим, а не на 
выполнение непосредственных функций) 
или может быть использовано для ухуд-
шения репутации должностного лица 
(например, обвинение должностного лица 
государственного предприятия с целью 
его замещения и рейдерского захвата 
предприя тия путем смены руководства).

Таким образом, принятый закон фор-
мально устанавливает гарантии исполнения 
решений судов, в которых должниками 
являются государственные органы, пред-
приятия или юридические лица, принуди-
тельная реализация имущества которых 
запрещена. Однако фактически выполнение 
данного закона зависит от размера государ-
ственной целевой программы в бюджете, 
ее финансирования и принятия Кабмином 
нормативных актов, направленных на 
выполнение нововведений.

В настоящий момент невозможно опре -
делить, какие последствия будет иметь 
данный закон для взыскателей, большин-
ство из которых относятся к социально 
незащищенным слоям населения, однако 
уже сейчас возникает много вопросов по 
поводу реализации предложенных ново-
введений. �

Нардепы надеются, что ради исполнения решения суда гражданам 
больше не придется прибегать к крайним мерам.

ДОГОВОРЕННОСТИ

Финансовая 
безопасность
При участии Ассоциации 
«Украинский Кредитно-
Банковский Союз» в НБУ 
состоялось рабочее совещание 
по вопросам обеспечения охраны 
банковских учреждений 
и валютных ценностей во время 
их инкассации и перевозки.

Во время совещания был рассмотрен 
вопрос об усилении мер по обеспечению со-
хранности денег в банкоматах. Также участ-
ники встречи уделили внимание деятельнос-
ти подразделений Государственной службы 
охраны в соответствии с постановлением НБУ 
от 30.01.2012 №26, в частности контролю за 
предоставлением ими охранных услуг и смяг-
чению требований к использованию банками 
транспорта, приобретенного до вступления в 
силу постановления.

В свою очередь в НБУ заверили, что 
доработают и предоставят на рассмотре-
ние банковского сообщества изменения в 
Инструкцию по организации перевозки 
валютных ценностей и инкассации средств 
в банковских учреждениях, рассказала ге-
неральный директор Ассоциации Галина 
Олифер. «Кроме того, финучреждения по-
лучат разъяснение относительно условий 
дальнейшего сотрудничества с подразделе-
ниями ГСО. Считаем, что это будет способ-
ствовать улучшению их взаимодействия с 
финансово-кредитными учреждениями с 
целью повышения безопасности функци-
онирования банков», — отметила она. �

Закон ставит исполнение решений 
суда в зависимость от соблюдения 
взыскателем условий, установленных 
нормативным актом Кабмина.

ЖИЛЬЕ

Ипотека 
с бонусами
Народные депутаты решили 
частично компенсировать ипотеку 
для граждан, надеясь таким 
образом приблизиться к решению 
жилищной проблемы. 

Верховная Рада приняла закон «О реали-
зации социальных инициатив Президента 
Украины относительно удешевления стои-
мости ипотечных кредитов». Данным актом 
устанавливается, что в государственном 
бюджете на 2013-й и последующие годы бу-
дут предусматриваться расходы на компен-
сацию процентов, выплачиваемых банкам 
или другим финансовым учреждениям по 
кредитам, полученным гражданами на 
строительство, реконструкцию или приоб-
ретение жилья.

Инвестирование и финансирование 
строительства объектов по бюджетным 
программам, предусматривающим предо-
ставление гражданам государственной 
поддержки на строительство или приоб-
ретение жилья, может осуществляться 
путем подписания между заказчиками 
строительства и гражданами договоров 
купли-продажи имущественных прав 
на квартиры в объектах незавершенного 
строительства.

Право аренды земельного участка удо-
стоверяется договором аренды земли или 
договором отчуждения права аренды зем-
ли, зарегистрированным в соответствии с 
законом. �

ТРУД

Льготы 
за вакансии
Парламентарии установили льготы 
для работодателей по уплате 
единого социального взноса. 
Скидки получат те, кто создаст 
новые рабочие места.

Верховная Рада приняла закон «О заня-
тости населения». Согласно нововведениям 
работодатель, который в течение года соз-
дал новые рабочие места с оплатой труда 
не менее 3 минимальных зарплат в месяц 
(на сегодня это 3306 грн.) каждому, имеет 
право в течение следующего года на скидку 
при уплате взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование. 
Он уменьшится на 50% суммы начисленного 
единого взноса за каждое лицо.

Работодателю, который трудоустраи-
вает на новое рабочее место гражданина 
по направлению территориального центра 
занятости сроком не менее чем на 2 года, 
ежемесячно компенсируются фактиче-
ские расходы в размере единого взноса 
на общеобязательное государственное со-
циальное страхование по данному лицу за 
месяц, за который он уплачен. Компенса-
ция выплачивается в течение одного года 
со дня трудоустройства.

Кроме того, актом предлагается сти-
мулировать население заниматься соб-
ственным делом. Безработным, изъяви -
вшим желание осуществлять предпри-
нимательскую деятельность, для орга-
низации бизнеса будет выплачиваться 
единовременное пособие.

В законе также прописана норма, соглас-
но которой запрещается в объявлениях и 
рекламе о вакансиях указывать какие-либо 
ограничения, касающиеся возраста канди-
датов, предлагать работу только женщинам 
или мужчинам. Исключение составит лишь 
специфическая работа, которая может вы-
полняться исключительно лицами опре-
деленного пола. �
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ПОЗИЦИЯ

Негативы властного акта 
Налогоплательщик имеет право обжаловать решения и действия органов ГНС 
о назначении и проведении проверок

НИКОЛАЙ КУЧЕРЯВЕНКО, 
заведующий кафедрой 
финансового права 
Национального 
университета 
«Юридическая академия 
Украины им. Ярослава 
Мудрого», доктор 
юридических наук, академик 
НАПрН Украины;

НАТАЛИЯ ШЕВЦОВА, 
заместитель 
председателя Харьковского 
апелляционного 
административного суда, 
кандидат юридических наук 

Одной из самых важных проблем 
формирования практики 
административных судов 
являются сложные и в то же 
время простые вопросы: что же 
обжалуется, что должен и может 
защитить истец? Особую 
остроту они приобретают 
в контексте юрисдикции дел да и 
самой возможности обжалования 
решений, действий или 
бездействия налоговых органов 
во время назначения, проведения 
проверок и составления 
соответствующих актов. 
Проанализируем, какие же ответы 
дают на поставленные вопросы 
действующее законодательство и 
судебная практика.

Публичные или частные?

В первую очередь выясним, может 
ли категория «спор о праве» быть кри-
терием того, чтобы дело не счита лось 
административным? Если как объект 
защиты в порядке административного 
судопроизводства только субъективное 
публичное право, то это будет необо-
снованным сужением предмета админи-
стративной юрисдикции. Права, свободы 
и интересы, которые защищает админсуд, 
могут быть разнообразными. Характер 
субъективного права, которое нарушено, 
не имеет значения для определения кате-
гории дела. В Кодексе административного 
судопроизводства не указано, что по его 
правилам должны быть защищены только 
публичные права лица. 

Исключительно гражданское право 
собственности физического или юриди-
ческого лица может быть нарушено, напри-
мер, в случае противоправного задержания 
таможенным органом товара, который 
перемещается через таможенную террито-
рию, незаконного изъятия транспортного 
средства, оставленного в неразрешенном 
месте, и т.п. То есть в публично-правовых 
отношениях могут быть нарушены частные 
права лица. Очевидно, что соответству-
ющие споры должны решать админсуды, 
безотносительно к тому, является нару-
шенное право частным или публичным. 
Ведь Гражданский процессуальный кодекс 
не предназначен для рассмотрения дел 
против субъекта властных полномочий, в 
нем не содержатся специальные критерии 
для оценки решений, действий или бездей-
ствия такого субъекта (ч.3 ст.2 КАС), прин-
цип официальности и презумпции вины 
субъекта властных полномочий, другие 
гарантии, которые предусмотрены прави-
лами админсудопроизводства.

Спор без последствий?

Другой вопрос, возникающий при 
рассмотрении такой категории дел, это 
наличие или отсутствие спора между 
сторонами, негативных последствий для 
налогоплательщика при нарушении ор-
ганом Государственной налоговой служ-
бы его прав и свобод, или при создании 
препятствий для их реализации, или при 

ограничении предоставленных налого-
плательщику прав. 

Существует мнение, что негативные 
последствия для налогоплательщика име-
ет только решение органов ГНС (оформ-
ленное в виде уведомления-решения), 
поэтому физическое и юридическое лицо 
лишено права обжаловать любое решение, 
действия или бездействие органов ГНС, 
которые предшествуют такому решению, 
из-за отсутствия предмета спора. 

В литературе по общей теории права 
понятие правового (юридического) акта 
трактуется неоднозначно. Так, различа-
ют правовой акт как действие соответ-
ствующего компетентного органа и как 
документ, в котором это действие полу-
чает закрепление. Как считает Сергей 
Алексеев, правовой акт — это и действие 
(поведение), как правило, правомерное, и 
результат правомерного действия, то есть 
значимый смысловой элемент системы 
(юридическая норма, индивидуальное 
распоряжение), и юридический документ.

Слово «акт» имеет два основных значе-
ния: «единичное проявление человеческой 
деятельности; действие; событие, посту-
пок» и «документ, который составляется 
по определенной форме соответствующим 
учреждением, имеющим на то право, и уста-
навливает наличие любых прав, обязанно-
стей и т.п.». Таким образом, под актом сле-
дует понимать как проявление человеческой 
деятельности (действие), так и документ, то 
есть отображение этой деятельности.

Безусловно, в юридической литера-
туре, когда речь идет о правовых актах, 
чаще всего имеются в виду документы. В 
то же время значимым является и то, что 
возможность самостоятельного исследо-
вания документа должна совмещаться с 
необходимостью рассмотрения его в ор-
ганическом единстве с содержанием. Без 
учета последнего, отражающего опреде-
ленное поведение участников отношений, 
невозможно говорить об анализе и вообще 
понимании акта, поскольку именно он 
констатирует и оформляет в соответству-
ющую правовую оболочку действия и 
бездействие субъектов правоотношений.

Формируя практику решения налоговых 
споров, безусловно, нужно исходить из того, 
что действия субъекта властных полномо-
чий нарушают права и свободы лица, если 
они в отношении этого лица не должны 
совершаться таким субъектом с учетом 
предоставленной ему компетенции. Про-
верка, проведенная без достаточных осно-
ваний, — действие, которое не должно 
совершаться. В связи с этим выглядит 
очень поверхностным и противоречивым 
утверждение, что как собственно акт про-
верки, так и его составление должностными 
лицами органа контроля не создают ника-

ких юридических последствий в виде воз-
никновения, изменения или прекращения 
каких-либо прав налогоплательщика, кроме 
права на предоставление замечаний к акту. 

Проведение незаконной проверки 
означает, что на налогоплательщика про-
тивоправно возлагают дополнительные 
обязанности. Это, в свою очередь, требует 
расходования значительных трудовых и 
материальных ресурсов и может привести 
к незаконному приостановлению хозяй-
ственной деятельности (например, в случае 
административного ареста активов). Таким 
образом, во время незаконных налоговых 
проверок нарушается субъективное право 
налогоплательщиков, их права, свободы и 
законные интересы в публично-правовых 
отношениях с органами налоговой службы, 
потому физ- и юрлица имеют право об-
ратиться за судебной защитой согласно 
нормам КАС.

Подход, который пытаются закрепить 
как исходное положение по регулированию 
таких отношений, нарушает и положение 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод, в соответствии с 
которым каждый имеет право на справед-
ливое и открытое рассмотрение его дела на 
протяжении разумного срока независимым 
и беспристрастным судом, установленным 
законом, который решит спор относительно 
его прав и обязанностей. Более того, в ст.13 
конвенции «Право на эффективное сред-
ство юридической защиты» отмечается, что 
такая защита обусловливает объективные 
возможности отстаивания своих прав 
лицом не только в случае незаконных 

или неправомерных действий субъекта 
властных полномочий, но и в пределах ре-
ализации им своей компетенции. 

Непосредственно с этим согласуется 
и ч.1 ст.6 КАС, которая предусматривает: 
«Каждое лицо имеет право в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, об-
ратиться в административный суд, если 
считает, что решением, действием или 
бездействием субъекта властных полно-
мочий нарушены его права, свободы или 
интересы».

Юрисдикция дела

Конституционный Суд в п.2 мотиви-
ровочной части решения от 19.10.2009 
№26-рп/2009 растолковал право лица на 

судебную защиту как абсолютное и не 
ограниченное ни основаниями такого об-
ращения, ни его последствиями. С целью 
обеспечения этого права и соблюдения су-
дами предписаний стст.55, 64, 124 Основ-
ного Закона законодатель возложил на них 
обязанность в случае отказа в открытии 
производства по делу или его закрытии 
«разъяснить истцу, к юрисдикции какого 
суда отнесено рассмотрение таких дел» 
(ч.6 ст.109, ч.2 ст.157 КАС). 

Исходя из положений Конституции, а 
также соответствующих положений На-
логового кодекса, делаем вывод, что про-
верки могут назначаться и проводиться 
исключительно в случаях и на основа-
ниях, прямо установленных его положе-
ниями. И гражданин правомерно ждет 
от налоговиков законности их действий.

Безусловно, нужно принимать во вни-
мание то, что согласно пп.41.1.1 п.41.1 
ст.41 НК органы ГНС являются органами 
контроля и, по содержанию п.41.4 ст.41 НК, 
имеют полномочия «проводить проверки 
своевременности, достоверности, полноты 
начисления и уплаты налогов». Следователь-
но, органы ГНС как в правоотношениях, 
которые непосредственно связаны с взима-
нием налогов, так и в случае осуществления 
контрольных полномочий (проведения 
проверок) являются субъектами властных 
полномочий. Поэтому споры при участии 
данных органов являются публично-право-
выми и относятся к юрисдикции админ-
судов. Да и судебная практика как до, так 
и после принятия Налогового кодекса все 
споры при участии органов ГНС относила 
к админюрисдикции.

Баланс прав и обязанностей

Права налогоплательщика закрепле-
ны ст.17 НК. Законодатель возложил на 
органы ГНС обязанности, исполнение 
которых гарантирует налогоплательщи-
ку соблюдение его прав. Кроме того, чет -
ко определена процедура осуществления 
налоговыми органами своих пол номочий. 
Таким образом, органы ГНС, осущест-
вляя предоставленные им полномочия, 
должны соблюдать процедуру их реали-
зации, которая будет отвечать предписа-
ниям ч.2 ст.19 Конституции. 

Определенное согласование прав 
нало говых органов и поведения на-
логоплательщиков осуществляется в 
условиях четко взвешенных процедур 
налоговых проверок. Рассмотрим на 
примере реализацию органом ГНС своих 
полномочий относительно проведения 
документальных внеплановых проверок. 

Наличие у органа ГНС таких полномо-
чий определено ст.20 НК. Исчерпывающий 
перечень оснований для проведения про-
верки приведен в п.78.1 ст.78 НК. В то же 
время на орган контроля возлагается испол-

нение определенных обязанностей, целью 
которых является обеспечение соблюдения 
во время назначения, проведения и оформ-
ления проверки прав налогоплательщика.

Бесспорно, на налогоплательщика 
также возлагаются определенные обязан-
ности. С тем лишь отличием, что в случае 
их неисполнения орган контроля имеет 
предоставленные кодексом рычаги влия-
ния, которые заставят налогоплательщика 
исполнить возложенные на него обязан-
ности. Между тем неисполнение органом 
ГНС обязанностей, касающихся соблю-
дения процедуры реализации своих пол-
номочий, дает налогоплательщику право 
только на разрешение этого конфликта 
в компетентных органах, обращение в 
которые порождает спор. Или, может, у него 
такое право отсутствует, поскольку несо-
блюдение органом контроля предписаний 
ч.2 ст.19 Конституции не создает для пла-
тельщика негативных последствий?

Судебная практика на уровне первой и 
апелляционной инстанций формируется 
таким образом, что подтверждает право 
налогоплательщика на обжалование в 
суде решений и действий органов ГНС о 
назначении и проведении проверки. 

Проверка вне закона

Так, решением Харьковского апел-
ляционного административного суда от 
22.09.2011 частично удовлетворен иск 
налогоплательщика к ГНИ в Красноза-
водском районе г.Харькова. Признаны 
противоправными действия ответчика 
относительно проведения документальной 
невыездной проверки и составления со-
ответствующего акта. При этом суд исходил 
из следующего. 

В соответствии с требованиями ч.3 
ст.2 КАС по делам, касающимся обжа-
лования  решений, действий или без-
действия субъектов властных полно-
мочий, админсуды обязаны проверить 
обжалованные действия на предмет совер-
шения их на основании, в пределах полно-
мочий и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины. 

Согласно предписаниям пп.20.1.4 
п.20.1 ст.20 НК органы ГНС имеют пра-
во «проводить проверки налогопла-
тельщиков… в порядке, установленном 
насто ящим Кодексом». Особенности 
проведения документальной невыездной 

проверки определены ст.79 НК. Такая про-
верка проводится в случае принятия руко-
водителем органа ГНС соответствующего 
решения и при наличии обстоятельств, 
определенных стст.77, 78 НК.

Во исполнение требований этой нор-
мы НК начальник ГНИ в Краснозаводском 
районе г.Харькова издал приказ о проведе-
нии документальной невыездной провер-
ки общества. Основанием для этого стали 
обстоятельства, определенные пп.78.1.4 
п.78.1 ст.78 НК. Из содержания приказа 
судом установлено, что назначению про-
верки предшествовало направление пись-
ма от 25.02.2011 с просьбой предоставить 
в течение 10 рабочих дней объяснения. 
Однако 9.03.2011 письмо было возвра-
щено ГНИ с отметкой о невозможности 
вручения субъекту в связи с отсутствием 
последнего по юридическому адресу. Про-
ведение проверки назначено на 9.03.2011, 
в течение 1 рабочего дня.

Как отметил суд, по предписаниям 
пп.78.1.4 п.78.1 ст.78 НК, документальная 
внеплановая выездная проверки осущест-
вляется в случае выявления недосто-
верности данных, которые содержатся в 
налоговых декларациях, и непредостав-
ления налогоплательщиком объяснений 
и их документального подтверждения 
по письменному запросу органа ГНС в 
течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния запроса.

В соответствии с п.42.2 ст.42 НК «до-
кументы считаются надлежащим образом 
врученными, если они отправлены по 
адресу (местонахождению, налоговому 
адресу) налогоплательщика заказным 
письмом с уведомлением о вручении или 
лично вручены налогоплательщику или 
его законному либо уполномоченному 
представителю».

Представителем ответчика в подтверж-
дение направления запроса от 25.02.2011 
предоставлено письмо ФЛП от 28.02.2011, 
в котором нет доказательств его реги-
страции в ГНИ Краснозаводского района 
г.Харькова. Из содержания этого письма 
видно, что запрос не был доставлен в пе-
риод с 25.02.2011 по 27.02.2011 из-за отсут-
ствия получателя и возвращен ГНИ. В то 
же время доказательства того, что запрос 
был отправлен заказным письмом с уве-
домлением о вручении, не предоставлены. 
Поэтому суд пришел к выводу, что ответчик 
не направлял истцу запрос от 25.02.2011 
способом, определенным п.42.2 ст.42 НК. 
Соответственно, отсутствовали основания 
для назначения документальной внеплано-
вой проверки. 

Кроме того, согласно п.79.2 ст.79 НК 
«документальная внеплановая не вы-
ездная проверка проводится... исключи-
тельно на основании решения руководи-
теля органа ГНС, оформленного приказом, 
и при условии отправления налогопла-

тельщику заказным письмом с уведомле-
нием о вручении или вручения ему или 
его уполномоченному представителю под 
расписку копии приказа о проведении... 
проверки и письменного уведомления 
о дате начала и месте проведения такой 
проверки».

В подтверждение выполнения пред-
писаний этого пункта была предоставлена 
накладная экспресс-доставки. Из нее суд 
установил, что 9.03.2011 в 9.40 по юридиче-
скому адресу истца был направлен приказ 
от 9.03.2011, который возвращен в ГНИ в 
этот же день в 14.40 из-за отсутствия полу-
чателя. Учитывая это, суд пришел к выводу, 
что ответчик не направлял указанных до-
кументов способом, определенным п.42.2 
ст.42 и п.79.2 ст.79 НК. 

К тому же в соответствии с пп.17.1.6 п.17.1 
ст.17 НК налогоплательщик имеет право 
присутствовать во время проведения про-
верок, знакомиться и получать акты (справ-
ки) проверок перед их подписанием. Таким 
образом, суд констатировал, что, проводя 
проверку и составляя соответствующий акт, 
ГНИ действовала противоправно.

Негативные последствия

Исходя из этого решения и предписа-
ний ч.1 ст.2 КАС, считаем, что суд должен 
защитить налогоплательщика от любого 
нарушения его прав. Оставление этих 
правоотношений за пределами судебно-
го контроля может привести к произволу 
органов ГНС и нивелированию норм НК.

Ведь сам факт необеспечения и/или 
нарушения прав налогоплательщика 
и является негативным последствием 
противоправности действий налогового 
органа. И гражданин, реализуя свое кон-
ституционное право, обращается за су-
дебной защитой для установления факта 
противоправности решений или действий 
контрольного органа и восстановления 
своих прав, нарушенных субъектом власт-
ных полномочий. 

Если придерживаться иной позиции, 
когда сам факт нарушения прав налого-
плательщика не создает для него каких-
либо негативных последствий, нужно 
согласиться и с тем, что, например, факт 
незаконного проникновения в жилище 
или другое владение лица также не соз-
дает никаких негативных последствий 
для него. �

K

Cам факт необеспечения и/или нарушения прав 
налогоплательщика и является негативным последствием 
противоправности действий налогового органа.
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Слаженные действия митингующих — залог безопасной акции.

ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: с ограничениями и без
Конкретные сроки заблаговременного уведомления 
о проведении массового мероприятия должен установить закон
Во исполнение полномочий 
Высшего специализированного 
суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел, 
определенных ст.32 закона 
«О судоустройстве и статусе 
судей», второй судебной палатой 
Высшего административного 
суда совместно с управлением 
обобщения судебной практики и 
судебной статистики проведено 
изучение и обобщение практики 
применения административными 
судами законодательства 
во время рассмотрения и решения 
на протяжении 2010—2011 гг. 
дел относительно ограничений 
реализации права на свободу 
мирных собраний (митингов, 
шествий, демонстраций и 
т.п.). Объектом изучения 
была информация о практике 
рассмотрения указанной 
категории дел, предоставленная 
апелляционными 
административными судами, 
и решения по этим делам.

Сквозь призму статистики

Мирные собрания являются одним из 
средств отстаивания человеком и граж-
данином своих прав, свобод и интересов 
в демократическом обществе. Право на 
свободу мирных собраний в Украине га-
рантируется и защищено государством, 
которое обязано обеспечить его эффек-
тивную реализацию. 

Осуществление этого права не подле-
жит никаким ограничениям, кроме уста-
новленных законом в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного 
порядка с целью предупреждения бес-
порядков или преступлений, для охраны 
здоровья населения или защиты прав и 
свобод других людей. 

Ограничение реализации этого права 
может быть установлено только судом, в 
связи с чем обеспечение гарантирован-
ного государством права на мирные со-
брания в значительной мере возлагается 
именно на суд. Его роль в регулировании 
указанных отношений сегодня растет, а 
в период активизации движения обще-
ственных и политических сил решение 
судами дел рассматриваемой категории 
привлекает особое внимание и получает 
резонанс в обществе.

Исследуемые дела делятся на две ка-
тегории:

1) дела по админискам субъектов власт-
ных полномочий об ограничении реали-
зации права на мирные собрания;

2) дела по админискам об устранении 
ограничений в реализации права на мир-
ные собрания.

Дела указанных категорий не слиш-
ком часто встреча ются в с удебной 
практике, однако, ввиду актуальности 
вопроса обеспечения права на мирные 
собрания в общественной жизни, тре-
буют изучения. 

Согласно показателям статистики мест-
ными админсудами в течение 2010 года 
рассмотрено 240 дел по обращениям 
органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления об ограничении 
реализации права на мирные собрания. 
По 222 делам производство закончено 
с принятием постановления, из них по 
184 (82,8% законченных с принятием по-
становления дел) иски удовлетворены. 
По 3 делам производство закрыто, 15 ис-
ковых заявлений (6,25% дел, по которым 
закончено производство) оставлены без 
рассмотрения.

Апелляционными админсудами в 
2010 году пересмотрено 41 постановление, 
принятое по делам указанной категории. 
Из них 34 постановления судов первой ин-
станции (82,9% общего количества пере-
смотренных) оставлены без изменений, 
7 постановлений (17,1% общего количества 
пересмотренных) отменены. 

Из числа отмененных решений судов 
первой инстанции 1 постановление от-
менено с закрытием производства по делу, 
1 — с оставлением искового заявления без 
рассмотрения, 5 — с принятием нового 
постановления.

ВАС в 2010 году пересмотрел в касса-
ционном порядке 6 судебных решений по 
таким делам, из которых 4 — оставлены 
без изменений, 2 — отменены. 

По одному делу отменены решения су-
дов первой и апелляционной инстанций с 
направлением его на новое рассмотрение, 
по второму — отменено решение суда 
апелляционной инстанции с оставлением 
в силе решения суда первой инстанции. 
Информация о рассмотрении дел по ад-
министративным искам об устранении 
ограничений в реализации права на 
мирные собрания в статистической от-
четности за 2010 год не выделена.

Устранение ограничений

В 2011 году местными админсудами 
закончено производство по 289 админде-
лам по обращениям органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправления об 
ограничении реализации права на мир-
ные собрания.

Из названного количества 272 дела 
рассмотрены с принятием постановления, 
из них по 237 делам (87,1% законченных с 
принятием постановления дел) иски ор-
ганов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления удовлетворе-

ны. По 2 делам производство судами было 
закрыто, 2 дела переданы в другие суды, 
по 13 делам (4,5% дел, по которым закон-
чено производство) исковые заявления 
оставлены без рассмотрения.

По искам об устранении ограничений 
в реализации права на мирные собрания 
судами первой инстанции в 2011 году 
закончено производство по 7 делам, из 
них по 2 делам приняты постановления 
об удовлетворении иска, по 1 делу — об 
отказе в его удовлетворении, по 4 делам 
исковые заявления оставлены без рас-
смотрения.

Апелляционными админсудами в 2011
году пересмотрено 38 постановлений 
местных админсудов по делам по искам 
об ограничении реализации права на 
мирные собрания. По результатам апел-
ляционного пересмотра 33 постановления 
судов первой инстанции (86,8% общего 
количества пересмотренных) оставлены 
без изменений, 5 (13,1% общего количества 
пересмотренных) отменены. Отменяя 
постановления судов первой инстанции, 
по 2 делам апелляционные суды произ-
водство закрыли, по 3 — приняли новые 
постановления.

По делам по искам об устранении огра-
ничений в реализации права на мирные 
собрания в 2011 году в апелляционном 
порядке пересмотрены 2 постановле-
ния судов первой инстанции, одно из 
которых оставлено без изменений, вто-
рое — отменено с принятием нового 
постановления.

В 2011 году ВАС пересмотрел в касса-
ционном порядке 13 решений по делам 
по спорам относительно проведения со-
браний, митингов, шествий и демон-
страций, в частности об ограничении 
реализации права на мирные собрания. 
По результатам пересмотра решения по 
12 делам оставлены без изменений, по 
1 делу — отменено с принятием нового 
решения. Решения по делам по искам об 
устранении ограничений в реализации 
права на мирные собрания в 2011 году 
ВАС не пересматривал.

Как видно из приведенной стати-
стической информации, судами первой 
инстанции в основном удовлетворяются 
иско вые требования относительно огра-
ничений реализации права на мирные 
собрания. 

Значительная часть (85% в среднем 
за 2010—2011 гг.) удовлетворенных су-
дами первой инстанции исков органов 
исполнительной власти и местного са-
моуправления и показатель результатов 
пересмотра решений в апелляционном 
порядке (85% оставленных в силе в сред-
нем в 2010—2011 г.) свидетельствуют об 
обоснованности требований органов, ко-
торые обращаются с такого рода исками, и 
принятии судами по большинству таких 
дел правильных решений.

Однако в судебной практике имеют 
место и отдельные ошибки применения 
законодательства, которое регулирует 
рассмотрение и решение дел относитель-
но ограничений реализации права на 
мирные собрания.

Правовое урегулирование

Реализация права на мирные собра-
ния в Украине регулируется актами 
национального и международного зако-
нодательства. Конвенция о защите прав 
человека и основополагающих свобод 
1950 года, ратифицированная Верховной 
Радой 17.07.97, гарантирует каждому лицу, 
помимо других прав и свобод, право на 
свободу собраний и объединения. В част-
ности, ч.1 ст.11 конвенции предусмотрено 
право каждого на свободу мирных собра-
ний и свободу объединения с другими 
лицами, включая право создавать проф-
союзы и вступать в них с целью защитить 
свои интересы. 

Статьей 21 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
ратифицированного указом Президи-
ума Верховного Совета Украинской ССР 
от 19.10.73, также признается право на 
мирные собрания. Данная статья опре-
деляет, что пользование этим правом не 
подлежит никаким ограничениям, кроме 
установленных в соответствии с законом 
и необходимых в демократическом обще-
стве для гарантирования государствен-
ной или общественной безопасно сти, 
об щественного порядка, охраны здоровья 

и нравственности населения или защиты 
прав и свобод других лиц.

Под мирными собраниями можно 
понимать массовые мероприятия граж-
дан, открытые и доступные каждому, кто 
желает принять в них участие. Они чаще 
всего проводятся с целью выражения от-
ношения тех или иных групп, объедине-
ний граждан к общественным явлениям 
и проблемам, привлечения внимания 
органов власти к ним и являются одной 
из форм непосредственной демократии. 
Основная черта таких собраний — мир-
ный характер их проведения. 

По характеру, цели, месту проведения 
различают разные формы мирных собра-
ний. Так, ст.39 Конституции определяет 
мирные мероприятия как собрания, ми-
тинги, шествия и демонстрации. Следует 
отметить, что этот перечень не является 
исчерпывающим. Так, согласно ст.182 
КАС мирные собрания — это собрания, 
митинги, шествия, демонстрации и т.п., 
то есть предусмотрена возможность 
проявления мирных собраний в других 
формах. 

К мирным можно отнести также 
религиозные собрания, которые прово-
дятся религиозными организациями в 
соответствии со ст.21 закона «О свободе 
совести и религиозных организациях» от 
23.04.91. Такими собраниями могут быть 
публичные богослужения, религиозные 
обряды, церемонии и процессии.

Что же касается определения форм и 
видов мирных собраний в национальном 
законодательстве, то необходимо отме-
тить, что в зависимости от поставлен-
ной цели и методов проведения Уставом 
патрульно-постовой службы милиции, 
утвержденным приказом Министерства 
внутренних дел от 28.07.94, массовые ме-
роприятия граждан разделены на несколь-
ко категорий. Так, согласно пп.332—336
п.4 разд.XV этого устава:

«собрание — это общее, специально 
организованное небольшое присутствие 
граждан в общественном или другом 
месте, вызванное необходимостью обсуж-
дения разных политических, социальных, 
экономических, культурных и других 
проблем;

митинг — это массовое собрание по 
злободневным вопросам, преимуще-
ственно политическим, которое прово-
дится, как правило, на улицах, площадях, 
стадионах, в парках. Непременные атри-
буты митинга — массовая аудитория, ора-
торы, лозунги, флаги, призывы (устные, 
напечатанные, написанные);

демонстрация — это массовое на-
хождение граждан по поводу выраже-
ния любых общественно-политических 
настроений, в том числе по вопросам 
протеста или несогласия с чем-либо. (Это 
мероприятие может проявляться также 
в проступке одного лица, совершении 
им поступка с целью подчеркнуть свое 
отношение к какому-либо событию или 
должностному лицу и т.п.);

уличное шествие проводится с той 
же целью, что и демонстрация, митинг, 
однако отличается меньшей динамикой, 
отсутствием митингово-демонстрацион-
ной атрибутики;

пикетирование — это форма демон-
страции, во время которой представители 
выставляются где угодно, например, пе-
ред зданиями объединений, предприятий 
с целью заявить протест против чего-ли-
бо, для обеспечения охраны на месте про-
ведения забастовки или демонстрации».

Такое определение пикетирования, 
по нашему мнению, не дает возможности 
правильно раскрыть содержание этого 
мероприятия. Под пикетированием как 
формой непосредственной демократии 
необходимо понимать публичное вы-
ражение коллективного или индиви-
дуального мнения (демонстрация под-
держки, солидарности, протеста против 
чего-либо) путем расположения граждан 

возле определенного объекта. Во время 
пикетирования могут использоваться 
плакаты, транспаранты, другие средства 
наглядной агитации.

В то же время несоответствие содер-
жания собрания любому из указанных 
определений не может помешать его про-
ведению при условии мирных характера 
и цели такого собрания.

Конституционная гарантия

Частью 2 ст.11 Конвенции о защите 
прав человека и основополагающих сво-
бод установлено, что осуществление прав 
на свободу собраний и объединение не 
подлежит никаким ограничениям, за ис-
ключением тех, которые установлены за-
коном и необходимы в демократическом 
обществе для гарантирования нацио-
нальной или общественной безопасности, 
для предупреждения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья или 
морали или для защиты прав и свобод 
других лиц. Данная статья не препят-
ствует введению законных ограничений 
на осуществление этих прав лицами, ко-
торые входят в состав вооруженных сил, 
полиции или административных органов 
государства.

Право граждан Украины на мирные 
собрания гарантируется Конституцией, 
согласно ч.1 ст.39 которой они «имеют 
право собираться мирно, без оружия и 
проводить собрания, митинги, шествия 
и демонстрации, о проведении которых 
заблаговременно уведомляются органы 
исполнительной власти или органы мест-
ного самоуправления».

Частью 2 этой статьи установлено, что 
«ограничение относительно реализации 
этого права может устанавливаться су-
дом в соответствии с законом и только в 
интересах национальной безопасности и 
общественного порядка — с целью преду-
преждения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья населения или 
защиты прав и свобод других людей». 

Согласно ст.35 Конституции «каждый 
имеет право на свободу мировоззрения 
и вероисповедания. Это право включает 
свободу исповедовать любую религию 
или не исповедовать никакой, беспре-
пятственно отправлять единолично или 
коллективно религиозные культы и ри-
туальные обряды, проводить религиоз-
ную деятельность. Осуществление этого 
права может быть ограничено законом 
только в интересах охраны обществен-
ного порядка, здоровья и нравственности 
населения или защиты прав и свобод дру-
гих людей». 

Статья 3 закона «О свободе совести и 
религиозных организациях» гарантирует 
каждому гражданину право на свободу 
совести, которое включает в себя, в част-
ности, свободу единолично или вместе с 
другими отправлять религиозные культы, 
открыто выражать и свободно распро-
странять свои религиозные или атеисти-
ческие убеждения.

В соответствии с ч.4 названной статьи 
«осуществление свободы исповедовать 
религию или убеждения подлежит только 
тем ограничениям, которые необходимы 
для охраны общественной безопасности 
и порядка, жизни, здоровья и морали, 
а также прав и свобод других граждан, 
установлены законом и отвечают между-
народным обязательствам Украины». 

Равноправие граждан независимо 
от их отношения к религии закреплено 
в ст.4 упомянутого закона. Названная 
статья предусматривает установление 
ответственности за любое прямое или 
непрямое ограничение прав, установле-
ние прямых или непрямых преимуществ 
граждан в зависимости от их отношения 
к религии, так же как и разжигание свя-
занных с этим вражды и ненависти или 
оскорбление чувств граждан.

Гражданский кодекс, в частности 
ст.315, предусматривает право физиче-
ских лиц на мирные собрания, конферен-
ции, заседания, фестивали и т.п. В соот-
ветствии с ч.2 этой статьи ограничение 
реализации права на мирные собрания 
может устанавливаться судом согласно 
закону.

Статьей 64 Конституции определено, 
что конституционные права и свободы 
человека и гражданина, а соответственно 
и право на мирные собрания, не могут 
быть ограничены, кроме случаев, преду-
смотренных Основным Законом.

Заблаговременное уведомление

Специального акта, который бы регу-
лировал общественные отношения в сфере 
мирных собраний, законодательство Укра-
ины на сегодня не имеет. Одной из безот-
лагательных проблем, которые должны 
быть решены таким законом, являются 
сроки уведомления органов власти о 
проведении мирного собрания с целью 
надлежащего обеспечения безопасности 
их проведения. Хотя ст.39 Конституции и 

предусматривает заблаговременное уве-
домление органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления о 
проведении мирного собрания, однако не 
устанавливает конкретных сроков такого 
уведомления. Неопределенность в этом 
вопросе проводит к разному применению 
данной нормы Конституции и указывает 
на необходимость его законодательного 
урегулирования.

Толкование предписаний ч.1 ст.39 
Конституции дано Конституционным Су-
дом в решении от 19.04.2001 №4-рп/2001 
по делу по конституционному представ-
лению Министерства внутренних дел 
относительно официального толкования 
положения ч.1 ст.39 Основного Закона 
о заблаговременном уведомлении орга-
нов исполнительной власти или органов 
местного самоуправления о проведении 
собраний, митингов, шествий и демон-
страций. 

Так, в указанном решении КС отметил, 
что положение ч.1 ст.39 Конституции от-
носительно заблаговременного уведом-
ления органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления о 
проведении собраний, митингов, шествий 
и демонстраций в аспекте конституци-
онного представления нужно понимать 
так, что организаторы таких мирных 
собраний должны уведомить указанные 
органы о проведении этих мероприя-
тий предварительно, то есть в приемле-
мые сроки, которые предшествуют дате 
их проведения. Эти сроки не должны 
ограничивать предусмотренное ст.39 
Конституции право граждан, а должны 
служить его гарантией и в то же время 
предоставлять возможность соответству-
ющим органам исполнительной власти 
или органам местного самоуправления 
принять меры по беспрепятственному 
проведению гражданами собраний, ми-
тингов, шествий и демонстраций, обе-
спечению общественного порядка, прав 
и свобод других людей. 

Кроме того, КС указал, что определе-
ние конкретных сроков заблаговремен-
ного уведомления с учетом особенностей 
форм мирных собраний, их массовости, 
места, времени проведения и т.п. явля-
ется предметом законодательного регу-
лирования. 

Статья 21 закона «О свободе совести 
и религиозных организациях» позволяет 
беспрепятственное проведение богослу-
жений, религиозных обрядов, церемоний 
и процессий в культовых зданиях и на 
прилегающей территории, в местах па-
ломничества, учреждениях религиозных 
организаций, на кладбищах, в местах 
отдельных захоронений и крематориях, 
квартирах и домах граждан, а также в 
учреждениях, организациях и на пред-
приятиях по инициативе их трудовых 
коллективов и с согласия администрации. 
Богослужение и религиозные обряды в 
больницах, госпиталях, домах для преста-
релых и инвалидов, местах предваритель-
ного заключения и отбывания наказания 

проводятся по просьбе граждан, которые 
находятся в них, или по инициативе ре-
лигиозных организаций. Администрация 
указанных учреждений способствует это му, 
принимает участие в определении време-
ни и других условий проведения богослу-
жения, обряда или церемонии. 

Что касается других случаев проведе-
ния публичных богослужений, религи-
озных обрядов, церемоний и процессий, 
то вышеназванным законом установлен 
особый порядок их проведения. Так, ч.5 
ст.21 закона предусматривает наличие 
разрешения соответствующей местной 
государственной администрации, ис-
полнительного комитета сельского, по-
селкового, городского советов народных 
депутатов на проведение таких собраний, 
ходатайство о даче которого подается не 
позднее чем за десять дней до назначен-
ного срока проведения богослужения, 
обряда, церемонии или процессии, кроме 
случаев, которые не терпят отлагательств.

В судебной практике во время реше-
ния дел, касающихся ограничения права 
на мирные собрания, имеют место случаи 
применения Порядка организации и про-
ведения собраний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций, установленного 
указом Президиума Верховного совета 
СССР от 28.07.88 «О порядке организации 
и проведения собраний, митингов, улич-
ных шествий и демонстраций в СССР». 
Такой подход судов является ошибочным. 

Поскольку нормы этого указа уста-
навливают разрешительный (регистра-
ционный) порядок проведения мирных 
собраний и дают право органам власти и 
местного самоуправления запретить их 
проведение, в то время как Конституция 
предусматривает уведомительный порядок 
проведения собраний (путем уведомления 
органов власти) и предоставляет полномо-
чия запретить проведение мирного собра-
ния только суду, данный акт не подлежит 
применению судами во время решения дел 
рассматриваемой категории. �

В судебной практике имеют место отдельные 
ошибки применения законодательства, которое 
регулирует решение дел относительно ограничений 
реализации права на мирные собрания.
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КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

50000 
за выигрыш
На депутата Бахчисарайского 
райсовета завели уголовное дело 
по подозрению в получении 
взятки в размере $50 тыс.

Соответствующее дело возбудила про-
куратура АР Крым, сообщают «Україн ські 
новини» со ссылкой на представителя 
прокуратуры. По его информации, пред-
седатель сельсовета требовал деньги у 
участника конкурса на право аренды 
объекта в с.Голубинка за содействие в 
решении вопроса.

Претендент на пользование соору-
жениями передал депутату райсовета 
$50 тыс., из которых $15 тыс. тот отдал пред-
седателю Голубинского сельского совета.

Подозреваемые задержаны, против 
них возбуждено дело по ч.2 ст.28 и ч.4 
ст.368 УК («получение взятки по пред-
варительному сговору»). Представитель 
прокуратуры отказался сообщить фами-
лии задержанных. Ведется следствие. �

С ПОЛИЧНЫМ

Налоговый 
вопрос
В Оболонском районе столицы 
задержали налоговика за 
получение взятки в размере 
$3 тыс.

Прокуратура Оболонского района 
столицы 20 июня 2012 г. совместно с со-
трудниками ОГСБЭП Оболонского РУ ГУ 
МВД в г.Киеве задержали с поличным 
одного из начальников управлений ГНИ 
в Оболонском районе за получение взятки 
в размере $3 тыс.

Установлено, что налоговик требовал 
взятку за содействие в решении вопроса о 
выдаче свидетельства плательщика НДС. 
По данному факту прокуратурой района 
возбуждено уголовное дело (ч.3 ст.368 УК), 
начато досудебное следствие.

За такие действия предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. �

К ОТВЕТУ

Завуча 
уволили 
за секс
Прокуратура Печерского района 
столицы составила и направила в 
суд протокол об административном 
коррупционном правонарушении 
на заместителя директора одной 
из школ Киева, в которой без 
заключения договора аренды 
помещение использовалось для 
занятий тантрическим сексом.

Как сообщает пресс-служба столич-
ной прокуратуры, заместитель директо-
ра по административно-хозяйственной 
работе дал разрешение на использо-
вание спортзала для проведения за-
нятий, не связанных с учебным про-
цессом, за что получил неправомерное 
вознаграждение в виде картины. После 
этого завуча освободили от занимаемой 
должности. Максимальный штраф за та-
кое правонарушение может составлять 
8,5 тыс. грн. �

НАДЗОР

Война 
за землю
Прокуратура Винницкого 
гарнизона предъявила иск против 
Военно-охотничьего хозяйства 
«Петрик» об отмене госакта на 
право постоянного пользования 
землей площадью 494 га и 
стоимостью 5,8 млн грн.

Об этом сообщил военный прокурор 
Центрального региона Николай Голом-
ша во время заседания коллегии. По его 
словам, в I полугодии 2012 года про-
куратурами региона особое внимание 
уделялось законности использования 
земель обороны.

Н.Голомша отметил, что в 2012-м уда-
лось избежать возбуждения уголовных 
дел по малозначительным фактам. Так, 
только по результатам надзорных про-
верок возбуждено пять дел, где убытки 
составляют более 1 млн грн. В частности, 
прокуратурой Киевского гарнизона на-
правлено в суд дело в отношении бывшего 
начальника Киевского КЭУ, из-за халат-
ности которого был незаконно отчужден 
гражданским лицам земельный участок 
военного городка №254 площадью 2,31 га 
и стоимостью 2,8 млн грн. А прокуратура 
Винницкого гарнизона предъявила иск 
против Военно-охотничьего хозяйства 
«Петрик» об отмене госакта на право по-
стоянного пользования землей площадью 
494 га и стоимостью 5,8 млн грн. �

В ФОКУСЕ  

Военный прокурор Центрального региона Николай ГОЛОМША: 
«Теперь нет ни административного влияния, 
ни материальной зависимости от Минобороны»
ЮЛИЯ КИМ

В этом году одной из самых 
обсуждаемых специалистами 
тем стала ликвидация 
военных прокуратур, 
которая была анонсирована 
в связи с принятием нового 
УПК. Как сейчас живется 
де-юре ликвидированным 
ведомствам, что изменилось 
с начала реформирования и 
почему проблема внеуставных 
отношений может скоро 
полностью потерять свою 
актуальность? Об этом мы узнали 
из первых уст — от военного 
прокурора Центрального региона 
Николая ГОЛОМШИ.

 «Сумма убытков 
значительно превышала 
размер взятки»

— Украинская армия переживает 
переходный период: вскоре ее ожидает 
масштабное реформирование. Отра-
зилось ли это на уровне преступности 
в данной сфере? 

— Одна из главных тенденций, бро-
сающихся в глаза, — замедление темпов 
роста преступности в поднадзорных 
нам воинских формированиях. Напри-
мер, в 2011 г. зарегистрировано меньше 
преступлений, чем в 2010-м (342 против 
410), в том числе на 4% меньше военных 
(172 против 180), на 19% — общеуголовных 
(170 против 209) и на 16% — тяжких и осо-
бо тяжких (111 против 132). В этом году 
Военной прокуратурой Центрального 
региона расследовано 116 уголовных дел, 
в сфере правозащитной деятельности 
возбуждено 90.

По моему мнению, эта тенденция 
яв ляется следствием мер, которые при-
нимаются во взаимодействии с пра-
воохранительными органами. В настоя-
щий момент мы уделяем особое внимание 
служебным преступлениям, при этом 
можно отметить такой тренд: в целом воз-
буждается меньше дел, но чаще привле-
каются к ответственности должностные 
лица, и в бюджет возмещаются более 
значительные суммы, чем раньше. То 
есть наращиваем качественные, а не ко-
личественные показатели. Например, если 
в 2011 г. мы привлекли к ответственности 
1969 служебных лиц, то в 2012-м — 2336, 
соответственно удовлетворено 469 исков 
на сумму 54,8 млн грн. и 422 на сумму 32,1 
млн грн. В этом году добровольно возме-
щено в бюджет 36,7 млн грн., в прошлом —
9,9 млн грн.

— Сейчас вопрос номер один в по-
вестке дня всех правоохранительных ор-
ганов — борьба с коррупцией. Какие успе-
хи в этой сфере у военной прокуратуры 
ЦР?

— В этом году возбуждено 22 уго-
ловных дела, связанных с коррупцией. 
Возмещено 300 тыс. грн. в ходе досу-
дебного следствия, 97 лиц привлечены 
к ответственности, составлено 20 про-
токолов уже согласно новому закону «О 
борьбе с коррупцией». Конечно, это только 
цифры, но отмечу, что нам удалось довес-
ти до суда несколько очень серьезных дел. 
Например, в 2012 г. мы совместно с СБУ 
поймали с поличным офицеров централь-
ного аппарата Вооруженных сил, которые 
требовали взятку. 

Наши следователи недавно возбудили 
уголовное дело в отношении 3 служебных 
лиц воинской части Киевской области 
(полковника, капитана и старшего лей-
тенанта), 2 гражданских лиц, которые 
проходят там службу по контракту, и 
полковника — одного из руководителей 
структурного подразделения финан-
совой части командования воздушных 
сил. Выяснилось, что на протяжении 
3 лет вышеуказанные лица, злоупотре-
бляя своим служебным положением, 
путем подделки подписей военнослужа-
щих завладели денежными средствами 
в сумме 7,2 млн грн. Эти деньги должны 
были быть выплачены военнослужащим 
на основании судебных решений как 
компенсация за непрерывную военную 
службу. 

Был также один случай в Киеве, когда 
в результате усиления работы с кадрами 
наш сотрудник — совсем молодой — за-
явил о том, что ему предлагали взятку за 
прекращение проверки. Причем сумма 
«вознаграждения» сразу бросалась в гла-
за — 300 тыс. грн. Этот парень, зная, что 
мы работаем в сфере коррупции, заявил 
об этом прокурору, и во время передачи 
взятки был задержан заместитель коман-
дира части. Что самое интересное, когда 
мы начали проверку, выяснилось, что 
сумма убытков в этой части значительно 
превышала размер взятки и составляла 
уже больше 9 млн грн. 

— Внеуставные отношения и укло-
нение от службы всегда были наиболее 
типичными проблемами армии, своего 
рода ее бичом. Что-то изменилось?

— Конечно, такие случаи еще имеют 
место, но нам удалось добиться того, что 
теперь во всех воинских частях есть теле-
фон горячей линии, солдаты имеют к нему 
свободный доступ и о таких проблемах 
мы узнаем непосредственно от них. До-
статочно интересная статистика. Если 
в прошлом году возбуждено 6 дел, каса-
ющихся уклонения от службы, внесено 
9 документов реагирования и привлечены 

к ответственности 7 должностных лиц, то 
в этом году мы привлекли к ответствен-
ности 165 должностных лиц, внесли 215 до-
кументов реагирования. А уголовных дел 
было только 2.

То есть сместились векторы работы —
в настоящий момент мы больше внима-
ния уделяем деятельности контрольных 
органов, руководства. В конечном итоге 
именно они ответственны за ситуацию 
в воинских частях. Если раньше мы 
принимали крайние меры (такие как 
возбуждение дела), то сейчас больше 
ориентируемся на правозащитную де-
ятельность. 

— Вы когда-то говорили, что профес-
сионализация армии могла бы решить 
некоторые проблемы, в частности 
внеуставных отношений. Вы до сих пор 
так считаете?

— Действительно, есть много вопро-
сов, которые в принципе могут потерять 
свою актуальность в связи с профес-
сионализацией армии. Во-первых, это 
внеуставные отношения. Ведь в армии 
служат молодые люди, которые прояв-
ляют себя определенным образом, когда 
попадают в закрытый коллектив. Появ-
ляются лидеры, которые пытаются доми-
нировать. В профессиональной армии все 
иначе: служат взрослые люди, каждый из 
которых уже сформировался и понимает, 
почему он сюда пришел. 

Во-вторых, может исчезнуть проб-
лема уклонения от службы. Ведь профес-
сиональный военный идет на работу, а не 
отбывает повинность. Бесспорно, нужна 
и срочная служба, потому что это школа 
жизни, выучка молодых людей. Но, что 
касается боеспособности и боеготовнос-
ти, конечно, профессиональная армия 
эффективнее. Это мое личное мнение, 
военной доктриной и политическими во-
просами я не занимаюсь. Наша задача —
соблюдение состояния законности, и, 
учитывая это, профессионализация армии 
решила бы много проблем в нашей сфере. 

«Служебные лица создали 
преступную схему и похитили 
более 80 пулеметов»

— Какие еще проблемы сейчас ак-
туальны для украинской армии? 

— У нас определено несколько при-
оритетных направлений работы, в част-
ности сохранение жизни и здоровья воен-
нослужащих, предупреждение насилия, 
опять-таки нарушения уставных правил 
и взаимоотношения между военнослу-
жащими. 

Как и раньше, очень болезненная тема —
разворовывание имущества, в частности 
вооружения и военной техники. Уже в 2012 г.
военными прокуратурами Централь ного 
региона возбуждено 21 (в 2011-м — 22) дело, 
внесено 290 (в 2011 г. — 270) документов 
прокурорского реагирования, по результа-
там рассмотрения которых 973 (в 2011-м —
573) лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, возмещено 1,4 (в 2011 г. —
0,4) млн грн. убытков. 

— Кстати, в этом году было воз-
буждено сразу несколько громких дел, 
связанных с разворовыванием оружия, в 
частности во Львовском университете 
внутренних дел, а также с «исчезновени-
ем» танковых пулеметов с госпредпри-
ятия в Киеве...

— Действительно, такое дело возбужда-
лось. Это очень показательная история, кото-
рая связана с Киевским ремонтно-механи-
ческим заводом. Так, в течение 2010—2011 гг.
служебные лица этого предприятия со-
здали преступную схему похи щения огне-
стрельного оружия — более 80 пу леметов 
ККТ. На основании фиктивных докумен-
тов они списали с внебалансового учета 
42 пулемета ПКТ стоимостью свыше 
489 тыс. грн. и учли их как собственность 
госпредприятия, после чего реализовали 
42 танка Т-55. Кроме того, в мае 2010 г. 
служебные лица ГП «Киевский ремонт-
но-механический завод» безосновательно 
по накладным передали ГП «Львовский 
бронетанковый ремонтный завод» 25 пу-
леметов ПКТ и 18 пулеметов ДШКТ (общей 
стоимостью свыше 661 тыс. грн.), которые 
находились у них на хранении и принад-
лежали Минобороны. 

В целом в результате таких действий 
государству причинены убытки на сумму 
свыше 1,15 млн грн. 

Кроме того, на протяжении 2010—2011 гг.
служебные лица ГП «Киевский ремонт-
но-механический завод» заключили 
фиктивные соглашения с ООО «Левра» и 
ООО «Айрос» о закупке запчастей, узлов и 
агрегатов к бронетехнике на общую сумму 
1,9 млн грн., однако по данным договорам 
материальные ценности на государствен-
ное предприятие не поставлялись. 

На этом «умельцы» ремонтно-механи-
ческого завода не остановились. В 2010—
2011 гг. были разукомплектованы 19 БТР-70.
По результатам проверки, прокуратура 
Дарницкого гарнизона возбудила уголов-
ное дело по фактам растраты и завладения 
служебными лицами вышеуказанного ГП 
имуществом, совершения служебного под-
лога, а также по факту фиктивного пред-
принимательства ООО «Айрос» и «ООО 
«Вивекс ЛТД».

— В последнее время военная про-
куратура Центрального региона возбу-
дила несколько уголовных дел, которые 
связаны с нарушением условий хранения 
отходов. 

— Да, и, к сожалению, такие случаи — 
неединичны. Например, служебные лица 

30-го отдельного линейно-узлового полка 
связи командования сухопутных войск не 
осуществляли регулярный вывоз мусора 
на протяжении 2 лет. Отходы накапли-
вались и сжигались в выгребных ямах, 
которые находились на территории части. 
В то же время указанные служебные лица 
подделывали документы (путевые листы) 
об осуществлении вывоза автотранспор-
том отходов, имеющиеся талоны уничто-
жали, а избытки горючего присваивали 
и использовали по своему усмотрению.

При отсутствии специальных разре-
шений на размещение отходов мы обна-
ружили на территории центра хранения, 
предпродажной подготовки, реализации 
и утилизации вооружения и военной тех-
ники центра учета избыточного и списан-
ного военного имущества свалку твердых 
бытовых и производственных отходов на 
земельном участке площадью 1121м2!

«Было бы целесообразно, 
чтобы военные преступления 
расследовала именно Военная 
служба правопорядка»

— Помнится, вы когда-то предлага-
ли, чтобы Военной службе правопорядка 
Вооруженных сил предоставили права на 
оперативно-розыскную деятельность. 
В прошлом году был принят закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 
Какие перспективы у Военной службы 
правопорядка в таком правовом поле?

— Закон об ОРД ставит перед нами 
очень много задач и вопросов. В част-
ности, кто будет выявлять преступления 
среди военнослужащих? Безусловно, 
этим могут заниматься и милиция, и 
другие правоохранительные органы. 
Однако у нас создана Военная служба 
правопорядка, которая существует во 
многих развитых европейских государ-
ствах и наделена всеми необходимыми 
полномочиями. Нашей ВСП, по моему 
мнению, тоже нужно предоставить опре-
деленную автономию. Она должна иметь 
возможность не только заниматься пра-
вонарушениями и выполнять какие-то 
вспомогательные роли, но и выявлять 
серьезные преступления, доводить их 
до соответствующих процессуальных 
результатов и привлекать виновных к 
ответственности. Было бы целесообразно, 
чтобы военные преступления расследова-
ла именно Военная служба правопорядка. 
Безусловно, под надзором прокурату-
ры, которая имеет наработанный много-
летний опыт в этой сфере. В частности, 
именно она может заниматься теми, кто 
уклоняется от воинской службы, сле-
дить, чтобы не разворовывали земли 
обороны, не похищали военную технику, 
боеприпасы, оружие и т.д. Но первым 
шагом к этой реформе должно стать 
выведение ВСП из подчинения Генераль-
ному штабу Вооруженных сил. Их необ-
ходимо «замкнуть» непосредственно на 
министре обороны. Это будет гарантией 
того, что сотрудники перестанут зависеть 
от командиров на местах.

— Недавно принят новый УПК. В связи 
с этим серьезные изменения ожидают 
прокуратуру в целом. Она лишится 
некоторых функций — скажем, в пяти-
летней перспективе должно исчезнуть 
следствие. Как вы к этому относитесь?

— К необходимости реформирования 
законодательства и прокуратуры мы отно-
симся спокойно и с пониманием, так же 
как и к ликвидации следствия. Это будет 
происходить поэтапно и последовательно. 
Естественно, что некоторые проблемы 
будут возникать во время реформирова-
ния. В связи со вступлением в силу нового 
УПК расследование преступлений также 
поэтапно будет передаваться другим 
правоохранительным органам.

В настоящий момент мы отрабатываем 
формат отношений, формат надзора за рас-
следованием преступлений. Прокуроры, 
имеющие опыт расследования преступле-
ний прокурорской подследственности, пе-
реводятся в ранг прокуроров по надзору за 
расследованием. Думаю, они будут успеш-
но осуществлять такую деятельность.

— А как вы относитесь к созданию 
единого следственного органа?

— Думаю, здесь не стоит спешить с 
выводами. Дело в том, что у украинцев 
особая, в определенном смысле уни-
кальная ментальность. Учитывая это, 
объединять расследование в одних руках 
может быть в какой-то мере даже опасно. 

Нужно очень осторожно к этому под-
ходить. Когда следствие разделено между 
четырьмя органами (МВД, СБУ, проку-
ратура и налоговая), то это своеобразная 
система взаимоконтроля, которая создает 
определенные противовесы. 

Мне кажется, не нужно изобретать 
велосипед. На базе спецподразделений, 
которые созданы согласно закону «Об 
организационно-правовых основах борь-
бы с организованной преступно стью», у 
нас действует соответствующая структу-
ра — управление по борьбе с организо-
ванной преступностью в СБУ и в органах 
внутренних дел, которая и могла бы взять 
на себя эти функции.

Я до сих пор убежден, что работа была 
бы эффективнее, если бы просто надлежа-
щим образом выполнялся данный закон, 
то есть спецподразделения подчинили 
центру. Безусловно, что им в противовес 
сразу выступят территориальные органы. 
Но такая «конкуренция» только улучшит 
результаты работы. Это уже имело место в 
1990-е годы, когда была централизованная 
борьба с оргпреступностью и спецподраз-
деления имели определенную автономию. 
При этом они продемонстрировали до-
статочно серьезный результат. По моему 
мнению, чтобы «вызрела» служба по борь-
бе с организованной преступностью, с 
коррупцией, сначала нужно «наработать» 
оперативный аппарат...

— Возможно, эта служба могла бы 
быть создана на базе аппарата таких 
спецподразделений?

— В таком случае возникает вопрос: 
как тогда «нарастить» агентуру, ведь ее 
нельзя передавать, она уничтожается? То 
есть для того, чтобы создать целостную 
систему борьбы с организованной преступ-
ностью, нужны наработки, а также время. 
Есть ли оно у нас сегодня? Время, которое 
мы потратим на создание структуры, мо-
жет дать возможность некоторому кон-
тингенту удачно решать свои проблемы.

— Но создание независимого след-
ственного органа — это требование 
ПАСЕ, и на законодательном уровне 
этот вопрос уже решен... 

— Думаю, инициаторы создания тако-
го органа ставят вопрос правильно, пото-
му что они собираются создать службу по 
борьбе с должностными преступлениями. 
То есть это не будет отождествляться с 
борьбой с обычной преступностью, с 
криминальными структурами. Я читал 
проект закона, он достаточно целесообра-
зен, учитывая то, что нам рекомендуют 
европейские институции. Я — за работу, 
которая приведет к очищению общества 
от коррупции, взяточничества и других 
служебных преступлений.

— Часть реформ непосредственно 
касается военной прокуратуры, по-
скольку согласно новому УПК ее ликви-
дируют. В сущности, ликвидация —
формальна: военные прок уратуры 
переименовываются и переходят из под-
чинения Минобороны под полный контр-
оль ГПУ. И все же как происходит реформи-
рование и какие оно обещает изменения?

— Да, военная прокуратура уже лик-
видирована, вместо нее создана специа-
лизированная прокуратура по надзору за 
соблюдением законности в военной сфере. 
Военные прокуратуры переведены в струк-
туру ГПУ и подчиняются Генпрокурору. Те-
перь нет ни административного влияния, ни 
материальной зависимости от Минобороны.

Несколько расширены полномочия 
военных прокуроров, добавился над-
зор за оборонной промышленностью. Я 
считаю — это правильно, поскольку это 
неразрывно связанные между собой нача-
ло и окончание процесса, что, мне кажет-
ся, очень логично. Вообще, по моему мне-
нию, эффект от реформирования военной 
прокуратуры должен быть позитивным. �
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заместитель Генпрокурора. 
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Заслуженный юрист Украины, почетный 

работник прокуратуры Украины. 

Кавалер ордена Ярослава Мудрого V степени.

14 именем закона
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АРХИВ

Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 2. Является ли копия знамени победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. государственным символом?

АЛЕКСАНДР МИРОНЕНКО, 
судья Конституционного 
Суда в отставке, доктор фи-
лософских наук, заслуженный 
деятель науки и техники 
Украины, лауреат Государ-
ственной премии Украины в 
области науки и техники

На предыдущей странице, 
завершая рассказ, мы упомянули 
о представлении Верховного 
Суда относительно соответствия 
Конституции некоторых положений 
Кодекса административного 
судопроизводства и закона 
«О Высшем совете юстиции». 
Решение по этому делу было 
вынесено 16.06.2011. В тот же день 
КС принял еще один акт, который 
получил широкий общественный 
резонанс. 

Необходимость соблюдать 
критерии соразмерности

КС к рассмотрению первого из назван-
ных дел отнесся с особым вниманием. Об 
этом свидетельствует то, что было изучено, 
пожалуй, рекордное количество позиций, 
изложенных и направленных в Суд не 
только Президентом, Председателем ВР, 
Премьер-министром, ВСЮ, ВККС, но и 
высшими хозяйственным, администра-
тивным судами, Советом судей, Генераль-
ной прокуратурой, самыми авторитетны-
ми научными институциями Украины. 
Все данные документы изучались, ко-
нечно, сквозь призму положений стст.6, 
19, 55, 75, 85, 91, 92, 95, 106, 125, 126, 131 
Конституции, проанализированного ра-
нее решения Суда от 11.03.2011, Основных 
принципов ООН о независимости право-
судия от 13.12.85, Европейской хартии о 
законе «О статусе судей» от 10.07.98 и т.д.

В рассматриваемом решении сфор-
мулировано несколько важных позиций, 
которые нужно было бы учесть при приня-
тии новых нормативных актов. Речь идет о 
праве на обеспечение административного 
иска, которое может быть ограничено в 
связи с особенностями публично-правовых 
отношений, на которые распространяется 
юрисдикция административных судов, а 
также о том, что регулирование оснований 
и порядка обеспечения иска осуществляется 
в интересах не только истца, но и других 
лиц — участников производства, общества, 
государства в целом с соблюдением крите-
риев соразмерности (пропорциональности).

Проблема обеспечения 
административного иска

КС также констатировал: «Недопуще-
ние обеспечения судом административ-
ного иска путем приостановления актов 
Верховной Рады Украины и Президента 
Украины и установление для них запрета 
совершать определенные действия, свя-
занные со значимостью их деятельности, 
презумпцией конституционности приня-
тых ими актов и совершенных действий, 
предопределено тем, что использование 
таких средств обеспечения в интересах 
истца может привести к нарушению прав 
неопределенного круга лиц. 

Невозможность применения судом 
мер по обеспечению иска в исключитель-
ных случаях не является ограничением 
конституционного права граждан на су-
дебную защиту».

Некоторые вопросы 
увольнения судьи

Следует обратить внимание и на пози-
цию Суда относительно того, что член ВСЮ, 
поставивший вопрос об освобождении 
судьи от должности, во время принятия 
решения должен исполнять свои обязанно-
сти добросовестно, честно и беспристраст-
но, поэтому его отстранение от участия в 
голосовании (кроме определенных законом 
случаев обоснованного отвода) приводит к 
ограничению его прав, а также к наруше-
нию баланса квотного формирования ВСЮ 
и принципов его деятельности.

Исходя из этого и других аргументов 
КС прекратил конституционное производ-
ство не только на основании ст.45 закона 
«О Конституционном Суде Украины», но 
и §51 Регламента по обжалуемым п.1 ч.5 
ст.117 КАС (в части содержания это-
го пункта), ч.5 ст.25 и ч.2 ст.32 закона 
№22/98-ВР, и тем признал конституцион-
ными все остальные положения, которые, 
по мнению Верховного Суда, не соответ-
ствовали акту высшей юридической силы.

Критика решения со стороны 
самих судей

Однако единогласия при принятии 
решения в самом КС не наблюдалось. Об 

этом свидетельствуют 5 (!) особых мне-
ний судей. Одни доказывали, что Суд 
ограничился формальным нормоконт-
ролем, ошибся при определении осно-
ваний для прекращения конституцион-
ного производства (речь идет об актах 
ВСЮ в соответствии с п.1 ч.5 ст.117 КАС, 
где используется п.2 ст.45 закона «О Кон-
ституционном Суде Украины», а не п.3 
этой же статьи), что КС не полностью 
учел заключение первой экспертной 
комиссии Международной ассоциации 
судей от 24—25.10.80, допустил в резо-
лютивной части определенный алогизм, 
искусственно разорвав правовую норму 
п.1 ч.5 ст.117 КАС, неубедительно обо-
сновал признание конституционным 
этого пункта (части), что привело к 
нарушению его системного характера, 
ограничил возможности судебной за-
щиты. В первую очередь это касается 
социальных и других прав человека в 
спорах с парламентом и Президентом.

Другие судьи, выражая особое мне-
ние, подчеркива ли, что в решении 
Су да: 

• имеет место определенная односто-
ронность;

• не учтены другие конституционные 
принципы;

• есть возможность присвоения функ-
ций правосудия другими государствен-
ными органами;

• недостаточно обоснована оценка 
содержания конституционного представ-
ления;

• наблюдается выборочный подход к 
делению участников судебного производ-
ства на более и менее значимых;

• искусственно расширяются консти-
туционные принципы института присяги 
судей и т.п.

Не вступая в дискуссию, отметим, что 
КС не нашел ни одной неконституционной 
нормы в новой процедуре обжалования, 
признал презумпцию конституционности 
актов Верховной Рады и главы государ-
ства, а также не подтвердил, но и не опро-
вергал неприкосновенность актов ВСЮ.

Нардеп в роли гражданина

Рассматриваемое решение не вызвало 
дискуссию в обществе, в отличие от при-
нятого в тот же день вердикта по делу по 
ходатайству народного депутата Юрия 
Костенко (обращался в Суд как гражданин 
Украины) относительно официального 
толкования отдельных положений пп.1, 2 
п.1 закона «О внесении изменений в Закон 
Украины «Об увековечивании Победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов» относительно порядка официаль-
ного использования копий Знамени По-
беды» (№26/2011 «ЗиБ») во взаимосвязи с 
положениями стст.1, 3, 8, 11, 15, 17, 20, 29, 
34, 37, 41, 65 Конституции.

Речь идет о дополнении 21.04.2011 
абз.4, 5 и 6, которые предусматривали 
использование копий знамени победы 
как символа разгрома советским народом 
фашистской Германии, увековечения 
подвига народа-победителя возле Вечно-
го огня, Могилы Неизвестного солдата и 
Неизвестного матроса, во время торже-
ственных мероприятий, посвященных 
Дню Победы, которые проводят органы 
государственной власти, местного само-
управления, организации, обществен-
ные объединения, а также в другие дни, 
связанные с событиями Великой Отече-
ственной войны, то есть дни освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчи-
ков. Предусматривалось официальное 
поднятие в День Победы копий знамени 
победы наряду с Государственным Фла-
гом на домах, мачтах и флагштоках.

Искусственно надуманное 
основание 

Едва ли не первый раз в своих реше-
ниях и определениях Суд констатировал, 
что в Украине действует принцип верхо-
венства права, а не верховенства Основ-
ного Закона, поскольку последний имеет 
высшую юридическую силу, которая не 
может отождествляться с принципом вер-
ховенства права. В остальном КС исходил 
из того, что государственные символы 
Украины (Флаг, Герб, Гимн) неразрывно 
связаны с ее суверенитетом, государство 
устанавливает порядок их использования 
и надлежащую систему правовой защиты. 
Затем добросовестно воспроизводятся 
соответствующие положения стст.20, 65, 
92 Конституции и отмечается несоот-
ветствие предписаний об официальном 
поднятии копий знамени победы в День 
Победы наряду с Государственным Фла-
гом. Однако такая неконституционность 
абз.6 ст.2 закона от 21.04.2011 (№3298-VI) 
обосновывается тем, что при его приня-
тии в зале Верховной Рады было меньше 
чем 2/3 от ее конституционного состава, 
то есть якобы была нарушена процеду-
ра принятия данного акта. Парламенту 
предложено законодательно установить 
порядок использования государственных 
символов Украины.

Главная методологическая 
ошибка 

Решение в части признания некон-
ституционным абз.6 ст.2, на наш взгляд, 
является ошибочным, поскольку КС при 
официальном толковании этого положе-
ния допустил ряд ошибочных интерпре-
таций отдельных положений указанного 
закона. В первую очередь речь идет о 
главной методологической ошибке Суда, 
отнесшего знамя победы к перечню госу-
дарственных символов Украины. Такая 
досадная неточность и привела к ряду 
других сомнительных утверждений и вы-
водов, сделанных КС.

Закон №3298-VI никак не «дополняет» 
ч.1 ст.20 Конституции, где содержится пол-
ный перечень государственных символов 
Украины. В мотивировочной части реше-
ния Суд воспроизводит эту норму, подчер-
кивая, что знамя победы определяется как 
символ победы (!) советского народа, его 
армии и флота над фашистской Германией в 
годы Великой Отечественной войны (1941—
1945 гг.), что это знамя закон не относит к 
государственным символам Украины, и 
здесь же, к сожалению, сам себя опровер-
гает, делая явно ошибочный вывод о том, 
что порядок использования знамени побе-
ды должен устанавливаться не менее чем 
2/3 голосов народных депутатов, что не 
было соблюдено 21.04.2011.

Где же теперь размещать другую 
символику?

Подобное искажение не является 
исключением в решении от 16.06.2011. 
Таким же способом КС фактически иска-
жает и некоторые положения рассматри-
ваемого им закона. В частности, в реше-
нии отмечается, что в законе речь идет о 
порядке использования Государственно-
го Флага наряду с копией знамени победы, 
а в действительности закон устанавливает 
порядок использования знамени победы 
наряду с Государственным Флагом.

С помощью такого искажения КС, 
видимо, пытается выйти из правовой 
ловушки, в которую сам себя загнал. Ведь 
после признания неконституционным 
абз.6 ст.2 закона №3298-VI необходимо 
признать не соответствующими Консти-

туции десятки действующих правовых 
актов, которые устанавливают (никак не 
2/3 голосов народных депутатов) порядок 
использования наряду с Государствен-
ным Флагом флагов любых иностранных 
государств, в частности и Евросоюза, 
штандарта Президента Украи ны, знамен 
Вооруженных сил, АРК, районов, флагов 
и другой символики министерств, ве-
домств, политических партий, объеди-
нений граждан и т.п.

Отступление от традиционной 
принципиальности

Решение от 16.06.2011 вызывает также 
ряд других вопросов как правового, так и 
организационного характера. Известно, 
например, что у Суда достаточно строгие 
требования к фактам наличия или отсут-
ствия неоднозначности применения не-
ясных или оспариваемых положений тех 
или иных нормативных актов. В данном 
же случае КС без тени сомнения признал 
наличие такой неоднозначности, которой 
объективно быть не могло. Ведь ходатай-
ство гражданина поступило в единствен-
ный орган конституционной юрисдикции в 
тот же день, когда закон №3298-VI вступил 
в силу, а значит, еще не применялся.

С не меньшей требовательностью КС 
относился и к просьбам предоставить 
юридическую консультацию под видом 
официального толкования. Субъект 
права на конституционное обращение 
поставил перед единственным органом 
конституционной юрисдикции вопрос 
явно консультативного характера: не 
приравниваются ли к Государственному 
Флагу копии знамени победы? И в этом 
случае Суд «забыл» о своей традиционной 
принципиальности и не разъяснил граж-
данину, чем отличается юридическая 
консультация от официального толко-
вания. Невозможно найти в обращении 
и должным образом доказанных фактов 
нарушения прав и свобод заявителя.

Невиданная оперативность 
и «тяжелые переживания»

Следовательно, конституционное 
обращение не отвечало требованиям 
стст.42, 94 закона «О Конституционном 
Суде Украины». Из-за этого обстоятель-
ства в открытии конституционного про-
изводства должно быть отказано или оно 
должно быть прекращено на основании 
пп.2 и 3 ст.45 упомянутого закона.

Однако КС не только начал слушание, 
но и рассмотрел дело, пожалуй, в рекорд-
но сжатые сроки: 24 мая поступило обра-
щение, 6 июня коллегия открыла произ-
водство, 16 июня решение было принято. 
Такой «оперативности» не знали и произ-
водства, признанные безотлагательными.

Все это дает основания утверждать, 
что КС принял решение от 16.06.2011 в 
результате сильного внешнего давления, а 
сам вердикт приобрел не юридическую, а 
сугубо политико-идеологическую окрас-
ку и, по признанию судьи-докладчика, 
«наделал много шума в стране» (№27/2011 
«ЗиБ») и вызвал даже у самих судей «тя-
желые переживания».

Несмотря на то что единственный 
орган конституционной юрисдикции не 
запретил «общественное использование 
знамени победы», СМИ обвиняли КС «в 
служении праворадикальным, неофа-
шистским силам в Украине», «в нанесе-
нии глубокой обиды всем фронтовикам, 
участникам войны, всем честным людям 
Украины» и т.п.

Проблемы судоустройства 
и полномочий ВСЮ остаются 
в центре внимания

В последнем решении первой поло-
вины 2011 г. КС уже в третий раз за этот 
промежуток времени определялся еще с 
8 положениями закона «О Высшем совете 
юстиции» №22/98-ВР и с 16 положениями 
закона «О судоустройстве и статусе судей» 
№2453-VI. До этого КС уже проанализи-
ровал на предмет конституционности 
10 предписаний стст.24, 25, 27, 32, 46 за-
кона №22/98-ВР и 3 — стст.26, 31, 39 закона 
№2453-VI, из которых 10 были признаны 
отвечающими акту высшей юридической 
силы, 1 — неконституционным, а по 
2 оспариваемым положениям конститу-
ционное производство прекращено.

Данное решение принято 21.06.2011 
по представлению 54 народных депутатов 
(№27/2011 «ЗиБ»). В нем парламентарии 
требовали признать неконституционны-
ми еще 16 положений закона №2453-VI и 
8 положений акта №22/98-ВР. В частности, 
речь шла о несоответствии Основному За-
кону предписаний относительно: 

• возможности переголосования в 
парламенте в том случае, если кандидат, 
который избирается на должность судьи 
бессрочно, не получил большинство 

голосов от конституционного состава 
Верховной Рады; 

• ограничения возможности самостоя-
тельно реализовать конституционные 
полномочия парламента при избрании 
судей бессрочно и освобождении их от 
должностей; 

• полномочий Президента ликвидиро-
вать суды общей юрисдикции; 

• сужения полномочий главы государ-
ства при определении количества судей 
в суде и их неоправданного расширения 
при переводе судьи; 

• превышения полномочий ВСЮ при 
назначении судей на административные 
должности в судах и освобождении их от 
должностей; 

• наделения ВСЮ правом пересмотра 
и отмены решений ВККС об отказе кан-
дидату в рекомендации на должность 
судьи бессрочно и привлечении судей к 
дисциплинарной ответственности — 

и о некоторых других положениях, ка-
сающихся полномочий государственных 
органов в сфере судоустройства.

Конституции соответствуют

КС отметил отсутствие признаков 
неконституционности в большинстве 
оспариваемых предписаний. Это было 
сделано на основании анализа послед-
них сквозь призму содержания ч.2 ст.19, 
ст.75, п.29 ч.1 ст.85, п.14 ч.1 ст.92, пп.23, 31 
ч.1 ст.106, ч.5 ст.126, ч.1 ст.128, пп.1, 3 ч.1 
ст.131, разд.IV акта высшей юридической 
силы, закона «О Конституционном Суде 
Украины», решения КС от 11.03.2010, а 
также с учетом мнений гаранта, пред-
седателей ВР, Верховного и всех высших 
специализированных судов, ВСЮ, Госу-
дарственной судебной администрации и 
министра юстиции.

Соответствующими Конституции при-
знаны право Президента ликвидировать 
суды общей юрисдикции, его же право 
переводить судей из одного учреждения в 
другое, полномочия ГСАУ определять ко-
личество судей в суде, право парламента 
проводить повторное голосование в том 
случае, если кандидат, который избира-
ется на должность судьи бессрочно или 
освобождается от должности, не получил 
определенное законом количество голо-
сов, полномочия ВСЮ пересматривать и 
отменять решения ВККС относительно 
установления результатов квалифика-
ционного экзамена кандидата на долж-
ность судьи, отказывать в рекомендации 
кандидату на должность судьи бессрочно, 
привлекать судью к дисциплинарной от-
ветственности.

Нужна ли Украине дискреционная 
власть?

Конституционное производство по 
вопросам полномочий ВСЮ назначать 
судей на административные должности 
в судах и освобождать их от этих долж-
ностей было прекращено на основании п.2 
ст.45 закона о КС. Это вызвало дискуссию 
в рядах правоведов, значительная часть 
которых считают такие предписания за-
кона о ВСЮ неконституционными. Ведь 
указанные полномочия ВСЮ не преду-
смотрены ч.1 ст.131 Основного Закона. До-
статочно противоречивыми оказались в 
рассматриваемом решении и утверждения 
Суда о том, что процесс ликвидации судов 
является неотъемлемой частью процесса 
их создания, что процедура перевода су-
дей является составляющей назначения 
или избрания судьи, и некоторые другие.

Особую настороженность вызывает 
позиция КС, сформулированная в абз.3 
пп.3.2 п.3 мотивировочной части реше-
ния: «В соответствии с конституцион-
ными принципами разделения власти и 
независимости судей Президент Украи-
ны выполняет определенные функции, 
предусмотренные Конституцией Украи-
ны, которые реализуются через систему 
полномочий и их составляющих, в том 
числе и дискреционных». Нелишним бу-
дет напомнить, что термин «дискрецион-
ный» означает «воля победителя», «на соб-
ственное усмотрение», а дискреционные 
полномочия есть не что иное, как право 
государственного органа, в частности и 
Президента, действовать на собственное 
усмотрение, самочинно, без оглядки на 
Конституцию. 

Следует отметить, что дискреционная 
власть в древних государствах называлась 
«тирания», а в государствах в период 
новой и новейшей истории — «автори-
таризм» или «тоталитаризм». Вот почему 
приведенная позиция КС несет вполне 
реальную угрозу едва ли не полного раз-
рушения демократии или превращения 
ее в фикцию. 

Наверное, именно из-за этого пос-
ле опубликования решения Суда от 
21.06.2011 стали раздаваться призывы 
полностью пересмотреть его состав. �

До принятия закона использование знамени победы в ВОВ 
во время торжеств 9 Мая возражений не вызывало.
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УЛЫБНИСЬ!

Недорогой отдых

В Одессе:
— Не знаете, где в этом году можно 

недорого отдохнуть?
— Знаю — на диване.

Квалификация классики

Вы внимательно читали «Ромео и 
Джульетту»?

А вы не задумывались, что это исто-
рия о том, что роман между 14-летней 
девушкой и 19-летним молодым чело-
веком, длившийся всего три дня, при-
вел минимум к двум убийствам и паре 
самоубийств?

Деньги и милиция

Людей, имеющих большие день-
ги, милиция либо охраняет, либо 
разыскивает.

Страшные вещи

Есть три вещи, на которые страш-
но смотреть после бурной вечеринки: 
лицо, кошелек и список исходящих в 
мобильнике.

АФОРИЗМ

Идея судебного процесса 
заключается в том, что, 
если заставить двух 
лжецов разоблачать 
друг друга, правда 
выплывет наружу. 

Джордж Бернард ШОУ 
(родился 26 июля 1865 г.)

ИСТОРИЯ 

Простите, 
ведьмы... 
Бельгия и Германия 
начали реабилитацию 
местных жителей, 
которые в XVII веке 
были признаны церковью 
виновными в колдовстве 
и сожжены на костре. 

Муниципалитет бельгийского ку-
рорта Ньюпорт признал трагической 
ошибкой то, что 15 ведьм и 2 колдуна в 
период с 1602 по 1652 год были сожжены 
за ж иво, а городской сове т Кельна 
(Германия) реабилитировал 37 ведьм, 
казненных в 1627-м по обвинению в 
связях с дьяволом. 

В память о жертвах «исторической 
ошибки» власти Ньюпорта установили в 
городской мэрии стеллу, где перечислены 
имена всех казненных, в частности самой 
знаменитой из местных ведьм Жанны пан 
де Дейстер. Как сообщает Newsru Israel, 
мэрия также объявила о проведении 
«праздника колдунов». 

Во время специально организован-
ной церемонии бургомистр извинился от 
имени коммунального совета и горожан.

В Германии инициатором этого 
процесса стал пастор Хартмут Хеге-
лер, который надеется, что в память 
оправданных в храме отслужат заупо-
койную мессу. �

КУЛЬТУРА 

Ужасы 
в рулонах 
Правительство Японии 
решило оказать 
государственную поддержку 
проекту по печатанию 
рассказов в жанре ужасов 
на туалетной бумаге. 
Для публикации выбрали 
англоязычный перевод рассказа 
«Капля» Кодзи Судзуки, автора 
серии всемирно известных 
романов ужасов «Звонок».

Ранее к К.Судзуки обратилось руко-
водство компании «Хаяси Сейса» с прось-
бой написать рассказ, который будет на-
печатан на туалетной бумаге. С 2009 года 
продано уже 300 тыс. рулонов с рассказом. 
Теперь идею решили «продвинуть» за гра-
ницу — сначала осуществлять продажи в 
сувенирных магазинах международных 
аэропортов. 

Заниматься этим необычным про-
ектом будет Министерство экономики, 
торговли и промышленности. Оно счи-
тает инициативу по печатанию расска-
зов на туалетной бумаге частью большой 
программы по пропаганде за рубежом 
современной массовой культуры Япо-
нии.

Рассказ «Капля» состоит из 9 разделов 
и занимает около 90 см бумажной ленты, 
так что на каждом рулоне поместится по 
несколько копий произведения. Пред-
усматривается, что рулон туалетной бу-
маги с оригинальным рассказом ужасов 
будет стоить $2,5. �

НАКАЗАНИЕ

От улыбки станет срок 
длинней
Окружной суд США 
увеличил на 6 месяцев 
наказание американцу, 
обвиняемому в вооруженном 
нападении на мать собственных 
детей, так как он улыбался 
во время оглашения 
приговора. Апелляционный 
суд подтвердил законность 
принятого решения. 

Изначально с удья Чарльз Корн-
манн приговорил преступника к 78 ме-
сяцам тюрьмы. Однако когда тот начал 
улыбаться при оглашении приговора, 
судья попросил внести запись о поведе-
нии обвиняемого в протокол и добавил к 
сроку еще 6 месяцев.

Апелляционный суд США счел реше-
ние судьи справедливым. Как отметила 
коллегия судей, окружной суд имеет 
широкие полномочия при выборе спра-
ведливого наказания и при этом может 
использовать любую информацию, каса-
ющуюся биографии, характера или пове-
дения обвиняемого.

«Окружной суд обосновал увеличе-
ние срока заключения не просто тем, 
что обвиняемый улыбался, но и комби-

нацией других факторов», — говорится 
в решении Апелляционного суда США, 
вставшего на сторону коллег. �

ПОСОБИЕ

Сэкономить 
на… жене
Члены Африканского 
национального конгресса 
намерены поднять вопрос 
об уменьшении президенту 
ЮАР денежного пособия 
на содержание его жен. 

Сейчас 70-летний Зума получает око-
ло $2 млн на жен, а это почти вдвое боль-
ше, чем выделялось предыдущим главам 
государства. Члены АНК возмущены 
такими расходами и собираются сокра-
тить их примерно в 4 раза. 

Президента Зуму в официальных 
поездках сопровождает только одна 
супруга. Поскольку жены по очереди 
исполняют обязанности первой леди, 
то и платить государство должно одно 
пособие. Ведь пока одна жена работа-
ет, остальные живут припеваючи на 
роскошных виллах и ездят на дорогих 
автомобилях.

Е с л и  п р е д л о ж е н и е  а к т и в и с -
тов АНК прим у т, то пособие будет 
выплачиваться только на одну — стар-
шую — жену, пишет Daily Mail. Что же 
касается остальных, то в конгрессе 
рассудили: если мужчина берет с собой 
вместо одной супруги сразу четыре, 
он должен быть в состоянии их про-
кормить. �

ВОСПИТАНИЕ

На свободу —
через 
книгу
В Бразилии начали 
реализовывать проект 
«Освобождение через чтение». 
Пока его воплощают 
в жизнь в четырех 
федеральных тюрьмах страны, 
где заключенным 
за чтение книг сокращают 
срок лишения свободы. 

Если заключенные не начнут взапой 
читать книги, выпускать их из тюрем 
раньше на год или на полгода никто 
не станет. Пока пообещали, что одна 
книга сократит срок лишения свободы 
на 4 дня.

Что читать — решать тем, кто сидит за 
решеткой. Этого им никто не навязывает, 
дело добровольное. Сами заключенные 
читают и фантастику, и классику, и рома-
ны, четко усвоив, что 12 книг в год по-
зволят им выйти на свободу на 2 месяца 
раньше.

В с ред нем на п роч тение к ни г и 
уходит не меньше месяца, после чего 
человек пишет сочинение, в котором 
раскрывает суть того, о чем узнал из 
этого произведения. �

ТУРИЗМ

По «красным 
фонарям»
Власти Лондона выпустили 
приложение для мобильных 
телефонов, которое послужит для 
туристов путеводителем по улице 
Сохо, где находятся публичные 
дома Лондона.

Бесплатное приложение, которое мож-
но загрузить на мобильный телефон, поз-
воляет туристам побродить по закоулкам 
столицы Великобритании, сообщает Th e 
Daily Telegraph. 

Приложение Soho Stories использует 
технологию GPS для того, чтобы водить 
посетителей по лондонскому «кварталу 
красных фонарей», и имеет ограничения 
по возрастному признаку. �

СЕМЬЯ

Дети — дорогие «цветы»
За второе чадо с супругов требуют $200000
Семейную пару из города 
Жуйань (провинция Чжецзян, 
КНР) строго наказали за 
несоблюдение государственной 
политики рождаемости 
«Одна семья — один ребенок». 
Успешные предприниматели 
уже имеют 17-летнего сына, 
а в феврале этого года 
у них родилась дочь. 
За ее появление местная власть 
наложила на пару штраф. 

Город Жуйань (округ Веньчжоу) счи-
тается одним из самых богатых в Ки-
тае, сообщает издание Shanghai Daily. 
Поэтому местным жителям за нарушение 
существующих правил придется платить 
больше. Согласно действующим нормам 
штраф за рождение второго ребенка ис-
числяется в размере от 4 до 8 средних 
годовых доходов жителей региона, в ко-
тором имело место нарушение. Именно 
из-за финансовых возможностей жителей 
город Жуйань считается рекордсменом по 
размеру санкций. 

В апреле прошлого года другая пара 
из этого городка за рождение второго 
малыша была оштрафована на 1,25 млн 
юаней, это около $20 тыс.

Однако большие выплаты не оста-
навливают местных жителей. Половина 
семейных пар Веньчжоу может похвас-
таться наличием двух детей.

Политика «Одна семья — один ре-
бенок» реализовывается в КНР с 1980-х 
годов для контроля роста населения 
страны. Несмотря на осложнение демо-
графической ситуации и стремительное 
старение населения, власть пока не на-
мерена отказываться от своей политики.

Вместе с тем в действующие правила 
периодически вносятся разные уточне-
ния. Например, сегодня в ряде городов 

страны иметь второго ребенка разреше-
но парам в том случае, если каждый из 
молодых родителей — один в семье. В 
некоторых сельских районах позволяется 
иметь второго ребенка семьям, в которых 
первой родилась девочка.

В прошлом году была проведена пе-
репись населения КНР, согласно данным 
которым в стране проживает 1,34 млрд 
человек. �

В Китае большие семьи — удовольствие не из дешевых.

МОДА

Приговор ниже 
пояса
В США суд на 3 дня 
лишил свободы жителя 
Алабамы Ламаркуса Ди Ремси 
за появление в зале заседаний 
в джинсах, спущенных 
намного ниже пояса. 

Л.Ди Ремси предстал перед судом 
по делу об укрывательстве крадено-
го имущества. Судья Джон Буд, уви-
дев молодого человека в д ж инс а х, 
спущенных ниже пояса, сделал вывод, 
что такой внешний вид 20-летнего пар-
ня является проявлением неуважения 
к правосудию.

Дж.Буд назначил юноше 3 дня ареста 

и посоветовал после освобождения при -
обрести штаны по размеру.

После этого инцидента журналисты 
начали звонить судье и говорить, что, воз-
можно, такое наказание является слиш-
ком жестким. Однако Дж.Буд не изменил 
своего решения. «Речь идет о зале суда, и 
этот зал — не мое личное помещение. Это 
место принадлежит народу, и его необхо-
димо уважать», — заявил он.

В прошлом году в аэропорту Сан-
Франциско арестовали 20-летнего спорт  -
смена Дешона Мармана, который не стал 
подтягивать приспущенные штаны, о 
чем его просили сотрудники авиакомпа-
нии. Однако тогда его судить не стали. �

БЕЗОПАСНОСТЬ

Штраф за комара 
Власти города Бадалона 
(Испания) одобрили 
постановление, согласно 
которому вводятся штрафные 
санкции за создание условий 
для  распространения кусаки 
бело-пестрого.

Это нововведение касается владельцев 
 емкостей с водой во дворах или рядом с дома-
ми, поскольку ее наличие — основное условие 
для размножения этого вида комаров.

П р е д с е д а т е л ь  г о р о д с к о г о  с о -
вета по здравоохранению Давид Го-

мес объясняет, что борьба с кусакой 
бело-пестрым ведется уже давно. Каж-
дое лето распространяется до 40000 
информационных брошюр, где детально 
прописаны правила, которых необхо-
димо придерживаться во избежание 
распространения комаров. 

«Мы надеемся, что штрафовать ни-
кого не придется и призываем граждан 
со всей ответственностью отнестись 
к этой проблеме», — говорит Д.Гомес. 
Размер штрафа в случае выявления на-
рушений установленных норм состав-
ляет €400. �

За улыбку во время оглашения приговора можно получить больше.

ДРЕССКОД

Без лишней одежды
Комитет парламента 
Кыргызстана по регламенту 
и депутатской этике 
утвердил положение, 
ограничивающее 
парламентариев 
в выборе одежды, в которой 
они могут прийти на работу. 

Сотрудников и депутатов обязали 
одеваться «соответственно официально-
му характеру их деятельности». Госслу-
жащим рекомендовано не пользоваться 
парфюмерией с насыщенным ароматом, 

а также проявлять сдержанность при 
использовании косметики и украшений.

Женщинам предлагают носить клас-
сические костюмы и платья, мужчинам — 
строгий деловой костюм. Не допускаются 
объемные трикотажные вещи, свитера и 
спортивные костюмы. 

Контролировать исполнение постанов-
ления должна депутат от фракции «Ата-
Мекен» Асия Сасыкбаева. Но она заявила, 
что делать этого не будет, так как «принятие 
постановления предусматривает следование 
ему и должно дисциплинировать сотрудни-
ков парламента и депутатов». �
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ГАРАНТИИ

Государство заплатит за всех
Если решение суда о взыскании средств 
не исполнено в течение 6 месяцев, 
его исполнение осуществляется 
за счет средств, предусмотренных 
соответствующей бюджетной программой

Розділ I 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ 
СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 1. Загальні положення
1. Цей Закон встановлює гарантії 

держави щодо виконання судових 
рішень та виконавчих документів, ви-
значених Законом України «Про вико-
навче провадження» (далі — рішення 
суду), та особливості їх виконання.

2. Терміни в цьому Законі вжи-
ваються у значенні, наведеному в 
Бюджетному кодексі України і Законі 
України «Про виконавче проваджен-
ня».

Стаття 2. Особливості надання 
державою гарантій щодо виконання 
рішень суду

1. Держава гарантує виконання рі-
шення суду про стягнення коштів та 
зобов’язання вчинити певні дії щодо 
майна, боржником за яким є:

державний орган;
державні підприємство, установа, 

організація (далі — державне підприєм -
ство);

юридична особа, примусова реа-
лізація майна якої забороняється 
відповідно до законодавства (далі — 
юридична особа).

Примусова реалізація майна юри-
дичних осіб — відчуження об’єктів 
нерухомого майна та інших основних 
засобів виробництва, з використан-
ням яких юридичні особи провадять 
виробничу діяльність, а також акцій 
(часток, паїв), що належать державі та 
передані до їх статутного фонду.

2. Дія цього Закону не поширю-
ється на рішення суду, стягувачем за 
якими є державний орган, державне 
підприємство, орган місцевого само-
врядування, підприємство, установа, 
організація, що належать до комуналь-
ної власності.

Стаття 3. Особливості виконання 
рішень суду про стягнення коштів з 
державного органу

1. Виконання рішень суду про 
стягнення коштів, боржником за 
якими є державний орган, здійсню-
ється Державною казначейською 
службою України в межах відповід-
них бюджетних призначень шляхом 
списання коштів з рахунків такого 
державного органу, а в разі відсут-
ності у зазначеного державного ор-
гану відповідних призначень — за 
рахунок коштів, передбачених за 
бюджетною програмою для забезпе-
чення виконання рішень суду.

2. Стягувач за рішенням суду про 
стягнення коштів з державного ор-
гану звертається до Державної каз-
начейської служби України у строки, 
встановлені Законом України «Про 

виконавче провадження», із заявою 
про виконання рішення суду.

Разом із заявою стягувач подає 
до Державної казначейської служ-
би України документи та відомості, 
необхідні для перерахування коштів, 
згідно з переліком, затвердженим Ка-
бінетом Міністрів України.

3. У разі якщо стягувач подав не всі 
необхідні для перерахування коштів 
документи та відомості, Державна каз-
начейська служба України протягом 
п’яти днів з дня надходження заяви 
повідомляє в установленому порядку 
про це стягувача.

У разі неподання стягувачем доку-
ментів та відомостей у місячний строк 
з дня отримання ним повідомлення 
Державна казначейська служба Украї-
ни повертає заяву стягувачу.

Стягувач має право повторно 
звернутися до Державної казначей-
ської служби України для виконання 
рішення суду у визначені частиною 
другою цієї статті строки, перебіг 
яких починається з дня отримання 
стягувачем повідомлення Державної 
казначейської служби України.

4. Перерахування коштів стягу-
вачу здійснюється у тримісячний 
строк з дня надходження до Держав-
ної казначейської служби України 
необхідних для цього документів та 
відомостей.

Стаття 4. Особливості виконання 
рішень суду про стягнення коштів з 
державного підприємства або юри-
дичної особи

1. Виконання рішень суду про стяг-
нення коштів з державного підприєм-
ства або юридичної особи здійснюєть-
ся в порядку, визначеному Законом 
України «Про виконавче проваджен-
ня», з урахуванням особливостей, 
встановлених цим Законом.

2. У разі якщо рішення суду про 
стягнення коштів з державного під-
приємства або юридичної особи не 
виконано протягом шести місяців з 
дня винесення постанови про відкрит-
тя виконавчого провадження, його 
виконання здійснюється за рахунок 
коштів, передбачених за бюджетною 
програмою для забезпечення виконан-
ня рішень суду.

3. Протягом десяти днів з дня 
встановлення державним виконав-
цем факту наявності підстав для 
повернення виконавчого докумен-
та стягувачу відповідно до пунктів 
2—4 частини першої статті 47 Закону 
України «Про виконавче проваджен-
ня», крім випадків, коли стягувач 
перешкоджає провадженню вико-
навчих дій, але не пізніше строку, 
встановленого частиною другою цієї 
статті, керівник відповідного органу 
державної виконавчої служби подає 

до Державної казначейської служби 
України документи та відомості, 
необхідні для перерахування стя-
гувачу коштів, згідно з переліком, 
затвердженим Кабінетом Міністрів 
України, про що повідомляє в уста-
новленому порядку стягувача.

4. У разі відсутності необхідних 
документів та відомостей кошти пере-
раховуються на відповідний рахунок 
Державної виконавчої служби Украї-
ни, про порядок виплати коштів з яко-
го державний виконавець повідомляє 
в установленому порядку стягувача не 
пізніше наступного дня після перера-
хування коштів.

5. Кошти, що надійшли на відпо-
відний рахунок Державної виконавчої 
служби України, перераховуються 
стягувачу протягом десяти днів з дня 
надходження всіх необхідних для цьо-
го документів та відомостей.

6. Перерахування коштів за рі-
шенням суду здійснюється Держав-
ною казначейською службою України 
у тримісячний строк з дня надхо-
дження документів та відомостей, 
необхідних для цього, з одночасним 
направленням повідомлення про ви-
плату коштів державному виконав-
цю, державному підприємству або 
юридичній особі.

7. Державний виконавець протягом 
десяти днів з дня отримання такого 
повідомлення виносить постанову 
про заміну стягувача на Державну 
казначейську службу України з одно-
часним направленням повідомлення 
такому органу.

8. Державне підприємство або 
юридична особа, які визнані боржни-
ками за рішеннями суду, зобов’язані 
протягом десяти днів з дня перера-
хування коштів відкрити рахунки 
в органах Державної казначейської 
служби України та проводити роз-
рахунки виключно з цих рахунків. 
Положення цієї частини не поши-

рюються на банки, сто відсотків або 
частка статутного капіталу яких на-
лежить державі.

Стаття 5. Компенсація
1. У разі якщо Державна казначей-

ська служба України протягом трьох 
місяців не перерахувала кошти за 
рішенням суду про стягнення коштів, 
крім випадку, зазначеного в частині 
четвертій статті 4 цього Закону, стя-
гувачу виплачується компенсація в 
розмірі трьох відсотків річних від 
несплаченої суми за рахунок коштів, 
передбачених за бюджетною про-
грамою для забезпечення виконання 
рішень суду.

2. Компенсація за порушення стро-
ку перерахування коштів за рішенням 
суду про стягнення коштів з держав-
ного органу нараховується Державною 
казначейською службою України.

3. Компенсація за порушення стро-
ку перерахування коштів за рішенням 
суду про стягнення коштів з державно-
го підприємства або юридичної особи 
нараховується державним виконавцем 
протягом п’яти днів з дня отримання 
ним повідомлення Державної казна-
чейської служби України про перера-

хування коштів, крім випадку, коли 
кошти перераховуються на відповід-
ний рахунок Державної виконавчої 
служби України.

4. У разі якщо кошти за рішенням 
суду не перераховані стягувачу з від-
повідного рахунка Державної ви-
конавчої служби України протягом 
десяти днів з дня надходження всіх 
необхідних для цього документів та 
відомостей, стягувачу виплачується 
компенсація в розмірі, встановлено-
му частиною першою цієї статті, за 
рахунок коштів, передбачених за бю-
джетною програмою для забезпечення 
виконання рішень суду.

Стаття 6. Відповідальність та 
відшкодування збитків, завданих 
державному бюджету

1. Кошти, виплачені за рішенням 
суду про стягнення коштів згідно з 
цим Законом, вважаються збитками 
державного бюджету.

Посадова, службова особа держав-
ного органу, державного підприємства 
або юридичної особи, дії якої призвели 
до збитків державного бюджету, несе 
відповідальність згідно із законом.

2. За поданням органу Державної 
казначейської служби України органи 
прокуратури звертаються в інтересах 
держави до суду з позовами про від-
шкодування збитків, завданих дер-
жавному бюджету.

У разі встановлення в діях поса-
дової, службової особи державного 
органу складу злочину за обвину-
вальним вироком суду щодо неї, який 
набрав законної сили, державні орга-
ни в установленому законодавством 
порядку реалізують право зворотної 
вимоги (регресу) до такої особи щодо 
відшкодування збитків, завданих 
державному бюджету, у розмірі випла-
ченого відшкодування, якщо інше не 
встановлено законодавством.

Державні органи після виконання 
рішень суду про стягнення коштів з 

рахунків, на яких обліковуються ко-
шти державного бюджету, у випадках, 
визначених цим Законом, проводять 
службове розслідування щодо при-
четних посадових, службових осіб 
таких органів, якщо рішенням суду 
не встановлено складу злочину в діях 
зазначених осіб.

За результата ми сл у жбового 
розслідування державні органи та 
органи прокуратури за поданням 
відповідних матеріалів органами 
Державної казначейської служби 
України у місячний строк можуть 
звернутися до суду з позовною за-
явою про відшкодування збитків, 
завданих державному бюджету, з 
пред’явленням зворотної вимоги (ре-
гресу) у розмірі виплаченого відшко-
дування до посадових, службових 
осіб таких органів, винних у завданні 
збитків (крім відшкодування виплат, 
пов’язаних із трудовими відносина-
ми та відшкодуванням моральної 
шкоди).

Якщо збитки, завдані державному 
бюджету, є результатом спільних дій 
або бездіяльності кількох посадових 
та службових осіб, такі посадові та 

службові особи несуть солідарну від-
повідальність згідно із законом.

3. У разі встановлення в діях служ-
бової особи державного підприємства 
або юридичної особи складу злочину 
за обвинувальним вироком суду щодо 
неї, який набрав законної сили, органи 
прокуратури за поданням органу Дер-
жавної казначейської служби України 
звертаються в інтересах держави до 
суду з позовами про відшкодування 
збитків, завданих державному бю-
джету.

Після виконання рішень суду від-
повідно до цього Закону за поданням 
органу Державної казначейської служ-
би України державний орган, до сфери 
управління якого належить державне 
підприємство, забезпечує проведення 
службового розслідування щодо служ-
бових осіб державного підприємства, 
дії яких призвели до збитків держав-
ного бюджету, якщо рішенням суду в 
діях зазначених осіб не встановлено 
складу злочину.

За результатами службового роз-
слідування органи прокуратури за 
поданням відповідних матеріалів дер-
жавними органами в місячний строк 
можуть звернутися до суду з позовом 
про відшкодування збитків, завданих 
державному бюджету, з пред’явленням 
зворотної вимоги (регресу) у розмірі 
виплаченого відшкодування до служ-
бових осіб державних підприємств, 
винних у завданні збитків.

Стаття 7. Особливості виконання 
рішень суду про зобов’язання вчини-
ти певні дії щодо майна

1. Виконання рішень суду про 
зобов’язання вчинити певні дії щодо 
майна, боржником за якими є держав-
ний орган, державне підприємство, 
юридична особа, здійснюється в по-
рядку, встановленому Законом Украї-
ни «Про виконавче провадження», з 
урахуванням особливостей, встанов-
лених цим Законом.

2. У разі якщо рішення суду, за-
значені в частині першій цієї статті, 
не виконано протягом двох місяців 
з дня винесення постанови про від-
криття виконавчого провадження, 
крім випадків, коли стягувач перешко-
джає провадженню виконавчих дій, 
державний виконавець зобов’язаний 
звернутися до суду із заявою про зміну 
способу і порядку виконання рішення.

Розділ II 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 
1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України під-
готувати та подати до Верховної Ради 
України до 1 січня 2014 року пропози-
ції про внесення змін до законів Украї-
ни, що випливають із цього Закону.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
5 червня 2012 року 
№4901-VI

 � Верховна Рада України
Закон України 

Про гарантії держави щодо виконання 
судових рішень

ПРОВЕРКИ

Усиление независимости
Какие-либо обращения относительно 
кандидата на должность судьи 
не мешают его назначению

Верховна Рада України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законодав-
чих актів України:

1. У Законі України «Про Вищу 
раду юстиції»:

1) статтю 25 після частини четвер-
тої доповнити новою частиною такого 
змісту:

«За зверненням органів прокура-
тури перевірка відомостей про по-
рушення суддею присяги, про факт 
дисциплінарного проступку судді 

Верховного Суду України або судді 
вищого спеціалізованого суду, які 
були допущені при розгляді судової 
справи, в якій брав участь прокурор, 
здійснюється лише в разі, якщо така 
судова справа не перебуває у прова-
дженні суду будь-якої інстанції або 
якщо встановлений процесуальним 
законом строк подання апеляційної 
чи касаційної скарги закінчився. 
Перевірка таких відомостей не може 
бути доручена члену Вищої ради 
юстиції, який є прокурором або був 
прокурором на момент призначення 
членом Вищої ради юстиції».

У зв’язку з цим частини п’яту — 
восьму вважати відповідно частинами 
шостою — дев’ятою;

2) пункти 1 та 2 частини першої 
статті 30 викласти в такій редакції:

«1) Вища кваліфікаційна комісія 
суддів України за умови, що таке рі-
шення було нею прийняте за резуль-
татами перевірки відомостей про на-
явність підстав для звільнення судді 
з посади;

2) член Вищої ради юстиції за ре-
зультатами перевірки відомостей про 
наявність підстав для звільнення судді 
з посади, проведення якої було йому 
доручено відповідно до цього Закону».

2. Статтю 214 Регламенту Верхов-
ної Ради України, затвердженого 
Законом України «Про Регламент 
Верховної Ради України», доповнити 
частинами третьою та четвертою та-
кого змісту:

«3. Питання про обрання судді 
безстроково включається до тижне-
вого порядку денного пленарних за-
сідань Верховної Ради, найближчого 
до дня надходження подання Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів Украї-
ни щодо обрання на посаду судді 
безстроково.

4. Постанова Верховної Ради про 
обрання судді безстроково, яка при-
йнята до закінчення п’ятирічного 

строку перебування особи на посаді 
судді (положення постанови про об-
рання такої особи — у разі, якщо по-
станова про обрання суддів прийнята 
щодо кількох кандидатів), набирає 
чинності відповідно до цього Регла-
менту та вводиться в дію з дня, наступ-
ного за днем закінчення п’ятирічного 
строку перебування особи на посаді 
судді».

3. У Законі України «Про судоу-
стрій і статус суддів»:

1) текст статті 72 викласти в такій 
редакції:

«1. Призначення на посаду судді 
здійснюється Президентом України 
на підставі та в межах подання Вищої 
ради юстиції, без перевірки додержан-
ня встановлених цим Законом вимог 
до кандидатів на посаду судді та по-
рядку проведення добору кандидатів 
у судді.

Будь-які звернення щодо кандида-
та на посаду судді не перешкоджають 
його призначенню на посаду судді. 
Викладені в таких зверненнях факти 
можуть бути підставою для порушен-
ня Президентом України перед ком-
петентними органами питання про 
проведення в установленому законом 
порядку перевірки цих фактів.

2. Президент України видає указ 
про призначення судді не пізніше 

тридцяти днів із дня отримання 
відповідного подання Вищої ради 
юстиції»;

2) у пункті 5 частини третьої статті 74 
слова «відповідно до подання» замі-
нити словами «на підставі та в межах 
подання»;

3) частину другу статті 84 допов-
нити абзацом другим такого змісту:

«У разі участі в розгляді судової 
справи прокурора органи прокура-
тури можуть звернутися до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України 
із скаргою (заявою) щодо неналежної 
поведінки судді, яка може мати на-
слідком порушення дисциплінарної 
справи щодо судді, лише в разі, якщо 
судова справа, в якій мала місце така 
поведінка судді, не перебуває у про-
вадженні суду будь-якої інстанції або 
якщо встановлений процесуальним 
законом строк подання апеляційної чи 
касаційної скарги закінчився».

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

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
5 червня 2012 року 
№4874-VI

 � Верховна Рада України
Закон України 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо посилення гарантій незалежності суддів 

Должностное, служебное лицо, действия которого 
привели к убыткам государственного бюджета в виде 
выплат средств на исполнение решения суда, несет 
ответственность по закону, включая уголовную.
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ЛИКВИДАЦИЯ

Финансовые санкции веса не добавляют
Требования по уплате неустойки, пени 
не являются требованиями кредитора 
относительно денежных обязательств к 
должнику, в связи с чем не учитываются 
при определении количества голосов

розглянувши за участю представ-
ників:

<…>
заяву Публічного акціонерного то-

вариства «Енергопостачальна компа-
нія «Дніпрообленерго» про перегляд 
Верховним Судом постанови Вищого 
господарського суду від 5.07.2011 у 
справі №Б3/196-10 за заявою комуналь-
ного житлового підприємства №17 про 
банкрутство, 

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2010 року головою 
ліквідаційної комісії комунального 
житлового підприємства №17 до Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області подано заяву про порушення 
справи про банкрутство комунального 
житлового підприємства №17 в порядку 
ст.51 закону «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання 
його банкрутом».

Ухвалою Господарського суду Дніп-
ропетровської області від 15.11.2010 пору-
шено провадження в справі №Б3/196-10
про банкрутство КЖП №17, уведено 
мораторій на задоволення вимог кре-
диторів.

Постановою Господарського суду 
Дніпропетровської області від 2.12.2010 
визнано комунальне житлове під-
приємство №17 банкрутом; відкрито 
ліквідаційну процедуру; ліквідатором 
призначено арбітражного керуючого 
Вернигору В.П., якого зобов’язано опуб-
лікувати оголошення про банкрутство 
боржника в офіційних друкованих ор-
ганах до 12.12.2010, подати реєстр вимог 
кредиторів для долучення до матеріалів 
справи до 12.02.2011, подати на затвер-
дження до господарського суду звіт та 
ліквідаційний баланс до 2.12.2011.

ПАТ «Енергопостачальна компанія 
«Дніпрообленерго» звернулося до Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області зі скаргою на дії ліквідатора 
Вернигори В.П., посилаючись на те, що 
ліквідатором при складанні реєстру ви-
мог кредиторів на 28.01.2011 включено 

вимоги кредиторів, які заявлені з пору-
шенням місячного строку на їх заявлен-
ня, встановленого ч.3 ст.51 закону «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», у 
зв’язку з чим штучно збільшено суму 
вимог кредиторів на суму 5427988,84 грн.,
оскільки відповідно до ч.5 ст.31 закону 
«Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкру-
том» вимоги, заявлені після закінчення 
строку, встановленого для їх подання, 
не розглядаються і вважаються пога-
шеними.

Одночасно скаржник вказав на по-
рушення ліквідатором боржника вимог 
ч.4 ст.16 закону «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом» при визначенні 
кількості голосів кредиторів на зборах 
кредиторів, оскільки сума неустойки 
(штраф, пеня) не повинна враховува-
тися при визначенні кількості голосів 
кредиторів на зборах кредиторів, тоді 
як ліквідатором на зборах кредиторів 
враховані вимоги кредиторів у загаль-
ній сумі.

Ухвалою Господарського суду Дніп-
ропетровської області від 21.04.2011 у 
задоволенні скарги ВАТ «ЕК «Дніпро-
обленерго» на дії ліквідатора комуналь-
ного житлового підприємства №17 ар-
бітражного керуючого Вернигори В.П. 
відмовлено. 

Постановою Дніпропетровського 
апеляційного господарського суду від 
19.05.2011 скаргу ВАТ «ЕК «Дніпрообл-
енерго» на дії ліквідатора комунального 
житлового підприємства №17 арбіт-
ражного керуючого Вернигори В.П. 
задоволено частково, ухвалу Господар-
ського суду Дніпропетровської області 
від 21.04.2011 скасовано. 

В основу постанови апеляційного 
господарського суду покладено ви-
сновки про порушення ліквідатором 
боржника при підрахунку голосів кре-
диторів ч.4 ст.16 закону «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» оскільки 
сума неустойки (штраф, пеня) була 

врахована ліквідатором боржника при 
визначенні кількості голосів кредито-
рів на зборах кредиторів.

Постановою ВГС від 5.07.2011 ска-
совано постанову Дніпропетровсько-
го апеляційного господарського суду 
від 19.05.2011, а ухвалу Господарського 
суду Дніпропетровської області від 
21.04.2011 залишено в силі. 

В основу постанови касаційного суду 
покладено висновки суду про те, що 
норми закону «Про відновлення плато-
спроможності боржника або визнання 
його банкрутом» не містять жодних ви-
ключень щодо неврахування будь-яких 
вимог, зокрема і неустойки, включених 
до реєстру вимог кредиторів при ви-
значенні кількості голосів кредиторів 
на зборах кредиторів, а ч.6 ст.1 даного 
закону, відповідно до якої до складу 
грошових зобов’язань боржника не за-
раховуються, зокрема, пеня та штраф, 
стосуеться лише моменту подачі іні-
ціюючим кредитором до суду заяви про 
визнання боржника банкрутом.

Публічним акціонерним товари-
ством «Енергопостачальна компанія 
«Дніпрообленерго» в порядку ст.11119 
ГПК подано заяву про перегляд ВС 
постанови ВГС від 5.07.2011 у справі 
№Б3/196-10 з мотивів неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції 
ч.4 ст.16 закону «Про відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнан-
ня його банкрутом» у правовідносинах 
щодо визначення кількості голосів 
кредиторів.

На обгрунтування неоднаковості 
застосування касаційним судом норм 
матеріального права заявником нада-
но постанову ВГС від 7.09.2004 у справі 
№Б-39/383-03, в якій висловлено право-
ву позицію про те, що неустойка та інші 
фінансові санкції не зараховуються для 
визначення кількості голосів на зборах 
кредиторів.

Ухвалою ВС від 12.01.2012:
— відкрито провадження з перегля-

ду постанови ВГС від 5.07.2011 у справі 
№Б3/196-10;

— витребувано матеріали справи; 
— доручено голові Науково-кон-

сультативної ради при ВС підготовку 
відповідними фахівцями Науково-
консультативної ради висновку щодо 
неоднакового застосування судом ка-
саційної інстанції ч.4 ст.16 закону «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» 
у правовідносинах щодо визначення 
кількості голосів кредиторів;

— визначено Кабінет Міністрів ор-
ганом державної влади, представники 
якого можуть дати пояснення в суді 
щодо суті правового регулювання норм 
матеріального права, неоднаково за-
стосованих судом касаційної інстанції.

Заслухавши доповідь судді-допові-
дача, пояснення представників сторін, 
дослідивши викладені в заяві доводи, 
ВС вважає, що заява підлягає задово-
ленню з яких підстав.

ВГС, скасовуючи постанову Дні-
пропетровського апеляційного госпо-
дарського суду від 19.05.2011 та зали-
шаючи в силі ухвалу Господарського 
суду Дніп ропетровської області від 
21.04.2011, вказав на можливість зара-
хування неустойки та інших фінансо-
вих санкцій для визначення кількості 
голосів на зборах кредиторів.

Проте з цим висновком не можна 
погодитися з таких підстав.

Постановою Господарського суду 

Дніпропетровської області від 2.12.2010 
визнано комунальне житлове під-
приємство №17 банкрутом, відкрито 
ліквідаційну процедуру, ліквідатором 
призначено арбітражного керуючого 
Вернигору В.П., якого зобов’язано опуб-
лікувати оголошення про банкрутство 
боржника в офіційних друкованих ор-
ганах до 12.12.2010, подати реєстр вимог 
кредиторів для долучення до матеріалів 
справи до 12.02.2011, подати на затвер-
дження до господарського суду звіт та 
ліквідаційний баланс до 2.12.2011.

Апеляційним господарським судом 
встановлено, що згідно з реєстром ви-
мог кредиторів боржника станом на 
28.01.2011, наданого ліквідатором на ви-
конання постанови Господарського суду 
Дніпропетровської області від 2.12.2010, 
вимоги Північної міжрайонної держав-
ної податкової інспекції у м.Кривий 
Ріг у загальній сумі становлять 
2749709 грн. 48 коп., з яких 852433 грн.
31 коп. вимоги 6-ї черги, які складають-
ся із пені з різних видів податків. 

Вимоги ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» 
в особі Криворізьких міських електрич-
них мереж становлять 2568573 грн. та 
155416 грн. 32 коп., із яких 12344 грн. 
80 коп. вимоги 6-ї черги, які склада-
ються із пені.

Одночасно апеляційним судом 
встановлено, що 25.02.2011 при про-
веденні зборів кредиторів боржника 
відповідно до протоколу №1 зборів кре-
диторів ліквідатором при підрахунку 
голосів кредиторів враховані вимоги 
ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» в особі 
Криворізьких міських електричних ме-
реж та Північної міжрайонної держав-
ної податкової інспекції у м.Кривий Ріг 
у загальній сумі, включаючи штрафні 
санкції, у зв’язку з чим кількість голо-
сів ВАТ «ЕК «Дніпрообленерго» в особі 
Криворізьких міських електричних ме-
реж визначена як 2724 голоси, а Північної 
МДПІ у м.Кривий Ріг — 2750 голосів.

Частиною 4 ст.16 закону «Про від-
новлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» 
встановлено, що кредитори, в тому 
числі й органи Державної податкової 
служби, інші державні органи, які 
здійснюють контроль за правильністю 
та своєчасністю справляння єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, податків і 
зборів (обов’язкових платежів), мають 
на зборах кредиторів кількість голосів, 
пропорційну сумі вимог кредиторів, 
включених до реєстру вимог кредито-
рів, кратній 1 тис. грн.

Статтею 1 закону «Про відновлення 
платоспроможності боржника або ви-
знання його банкрутом» визначено, що 
кредитором є юридична або фізична 
особа, яка має у встановленому поряд-
ку підтверджені документами вимоги 
щодо грошових зобов’язань до боржни-
ка, щодо виплати заборгованості із за-
робітної плати працівникам боржника, 
а також органи Державної податкової 
служби та інші державні органи, які 
здійснюють контроль за правильністю 
та своєчасністю справляння єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, податків і 
зборів (обов’язкових платежів).

Грошове зобов’язання, відповідно 
до положень цієї статті — це зобов’язання 
боржника заплатити кредитору певну 
суму відповідно до цивільно-правового 
договору та на інших підставах, перед-
бачених цивільним законодавством. 

До складу грошових зобов’язань 
боржника не зараховуються недоїмка 
(пеня та штраф), визначена на дату подан-
ня заяви до господарського суду, а також 
зобов’язання, які виникли вна слідок 
заподіяння шкоди життю і здоров’ю 
громадян, зобов’язання з виплати ав-
торської винагороди, зобов’язання пе-
ред засновниками (учасниками) борж-
ника — юридичної особи, що виникли 
за такої участі. 

Відповідно до ч.2 ст.15 закону «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» ре-
єстр вимог кредиторів повинен включа-
ти усі визнані судом вимоги кредиторів.

У реєстрі вимог кредиторів по-
винні міститися відомості про кож-
ного кредитора, розмір його вимог 
за грошовими зобов’язаннями чи 
зобов’язаннями щодо сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування, невико-
ристаних та своєчасно не повернутих 
коштів Фонду соціального страхування 
з тимчасової втрати працездатності, 
сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів), черговість задоволення кож-
ної вимоги, окремо розмір неустойки 
(штрафу, пені).

Отже, враховуючи, що штрафні
санкції (неустойка, пеня) не зарахо-
вуються до складу грошових зобо-
в’язань боржника, виокремлюються 
від вимог кредиторів за грошовими 
зобов’язаннями при складанні реєстру 
вимог кредиторів, то вимоги із сплати 
неустойки, пені не є вимогами креди-
тора щодо грошових зобов’язань до 
боржника в розумінні ст.1 закону «Про 
відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», у 
зв’язку з чим і не враховуються при ви-
значенні кількості голосів кредиторів 
на зборах кредиторів.

Аналогічну правову позицію про те, 
що неустойка та інші фінансові санк-
ції не зараховуються для визначення 
кількості голосів на зборах кредиторів 
викладено в постанові ВГС від 7.09.2004 
у справі №Б-39/383-03 за заявою Харків-
ського територіального виробничого 
об’єднання комунально-промислового 
водопостачання «Харківкомунпром-
вод» до державного підприємства «Нав-
чально-дослідне господарство «Кому-
ніст» Харківського дер жавного аграрного 
університету ім. В.В.Докучаєва про ви-
знання банкрутом. 

Враховуючи викладене, постанова 
ВГС від 5.07.2011 у справі №Б3/196-10 
прийнята внаслідок неоднакового за-
стосування касаційним судом одних і 
тих самих норм матеріального права та 
підлягає скасуванню як незаконна і не-
обгрунтована, а справа — направленню 
на новий касаційний розгляд до ВГС. 

Керуючись стст.11114, 11126 ГПК, Вер-
ховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ПАТ «Енергопостачальна 
компанія «Дніпрообленерго» про пе-
регляд Верховним Судом постанови 
ВГС від 5.07.2011 у справі №Б3/196-10 
задовольнити. 

Скасувати постанову ВГС від 
5.07.2011 у справі №Б3/196-10, а справу 
направити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і може бути 
оскаржена тільки на підставі, встанов-
леній п.2 ч.1 ст.11116 ГПК. �

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

головуючого — ШИЦЬКОГО І.Б., 
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., 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., ЛЯЩЕНКО Н.П., 
МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОШВИ Б.М., ПРОКОПЕНКА О.Б.,
РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., 
ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г., 

ТОЛКОВАНИЕ

Штраф без ограничения в правах
Один из видов основного наказания 
следует рассматривать как 
альтернативный другому, но уже в 
сочетании с дополнительным наказанием

розглянула подання п’яти суддів 
Верховного Суду за клопотанням за-
ступника Генерального прокурора про 
перегляд у порядку виключного про-
вадження вироку Новопсковського 
районного суду Луганської області від 
15.07.2008 та ухвали колегії суддів Су-
дової палати в кримінальних справах 
ВС від 24.11.2009 щодо Особи 1.

Вироком Новопсковського ра-
йонного суду Луганської області від 
15.07.2008 

Особу 1, Інформація 1, судимості 
не має,

засуджено за ч.1 ст 366 КК до штра-
фу у розмірі 850 грн. з позбавленням 

права обіймати посади, пов’язані з ви-
конанням адміністративно-господар-
ських та організаційно-розпорядчих 
функцій, на строк 1 рік.

В апеляційному порядку вирок не 
переглядався.

Ухвалою колегії суддів Судової 
палати в кримінальних справах ВС 
від 24.11.2009 вирок щодо Особи 1 за-
лишено без зміни.

Як визнав суд, голова Осинівської 
сільської ради Новопсковського райо-
ну Луганської області Особа 1 у серпні 
2007 року склав і видав 2 екземпляри 
завідомо неправдивих рішень виконко-
му Осинівської сільської ради №505476 

від 9.03.2004 про те, що виконком Оси-
нівської сільської ради нібито прийняв 
рішення щодо оформлення права влас-
ності ПСП «Моноліт» на приміщення 
сільського клубу в с.Макартетино.

У клопотанні прокурор ставить пи-
тання про перегляд вироку місцевого 
суду та ухвали ВС у зв’язку із непра-
вильним застосуванням криміналь-
ного закону, так як Особі 1 додаткове 
покарання у виді позбавлення права 
обіймати посади, пов’язані із виконан-
ням адміністративно-господарських 
та організаційно-розпорядчих функ-
цій, призначено неправомірно з огляду 
на те, що за ч.1 ст.366 КК основне по-
карання засудженому обрано судом у 
вигляді штрафу, а зазначене додаткове 
покарання застосовується лише в разі 
призначення іншого основного аль-
тернативного покарання, передбачено-
го цією санкцією, — обмеження волі.

У поданні п’яти суддів Судової па-
лати в кримінальних справах ВС кло-
потання прокурора підтримано.

Заслухавши доповідь судді ВС 
Кузьменко О.Т., думку прокурора Ку-
рапова М.В., який підтримав клопо-
тання, перевіривши матеріали справи, 
судді Судової палати в кримінальних 
справах ВС вважають, що клопотання 
прокурора підлягає задоволенню.

Санкцією ч.1 ст.366 КК, яка була 
чинною на час скоєння злочину Осо-
бою 1, і до її зміни згідно із законом 
від 7.04.2011 №3207-VI «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за 
корупційні правопорушення», перед-
бачалося покарання у виді штрафу до 
50 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або обмеження волі на 
строк до 3 років з позбавленням права 

обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до 3 років.

Граматичне (філологічне) тлумачен-
ня санкції зазначеної статті, яке полягає 
у з’ясуванні дійсного змісту юридичної 
норми шляхом етимологічного, семан-
тичного, лексичного та синтаксичного 
аналізу її тексту за рахунок з’ясування 
значення й змісту тих слів, термінів, 
понять, що застосовуються в тексті 
закону, а також тих знаків пунктуації, 
що в ньому використовуються, дає під-
стави для висновку, що за допомогою 
розділового сполучника «або» пере-
раховуються однорідні рівноправні 
види покарань, з яких суд, признача-
ючи покарання, має обрати лише одне 
залежно від тяжкості злочину. Тобто 
за граматичним способом тлумачення 
розташування розділового сполучника 
«або» є місцем синтаксичного розриву 
тексту, і тому один із видів основного 
покарання, передбачений у санкції, на-
лежить розглядати як альтернативний 
вид покарання іншому, зазначеному 
в цій же санкції, виду основного по-
карання, але вже в поєднанні з до-
датковим покаранням: або штраф, або 
обмеження волі з позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю.

Судом першої інстанції Особі 1 
призначено основне покарання у виді 
штрафу та додаткове — позбавлення 
права обіймати певні посади, пов’язані 
з виконанням адміністративно-госпо-
дарських та організаційно-розпоряд-
чих функцій, на строк 1 рік.

Таке поєднання основного пока-
рання з додатковим вказує на непра-
вильне встановлення місцевим судом 
при постановленні вироку значень у 
тексті закону єднальних і розділових 

сполучників та розмежування їх за 
своїм призначенням, внаслідок чого, 
обираючи Особі 1 основне покарання 
у виді штрафу, суд неправомірно при-
значив йому додаткове покарання у 
виді позбавлення права обіймати 
певні посади, пов’язані з виконанням 
адміністративно-господарських та ор-
ганізаційно-розпорядчих функцій.

Цю помилку не виправив й ВС при 
розгляді касаційного подання проку-
рора, в якому йшлося про неправиль-
не призначення Особі 1 додаткового 
покарання.

Виходячи з наведеного та керу-
ючись абз.8 п.2 розд.ХIII «Перехідні 
положення» закону «Про судоустрій 
та статус суддів» у редакції закону від 
20.10.2011 №3932-VI та стст.4004, 40010 

КПК в редакції закону «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підстав перегляду су-
дових рішень» від 11.02.2010 №1876-VI, 
колегія суддів Судової палати в кримі-
нальних справах ВС

УХВАЛИЛА:

Клопотання заступника Генераль-
ного прокурора, внесене за поданням 
п’яти суддів Судової палати в кримі-
нальних справах ВС, задовольнити.

Вирок Новопсковського районного 
суду Луганської області від 15.07.2008 
та ухвалу колегії суддів Судової па-
лати в кримінальних справах ВС від 
24.11.2009 щодо Особи 1 змінити, ви-
ключити з них застосування до засу-
дженого додаткового покарання у виді 
позбавлення права обіймати посади, 
пов’язані з виконанням адміністратив-
но-господарських та організаційно-
розпорядчих функцій, на строк 1 рік. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

23 лютого 2012 року  м.Київ  №5-30п12

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верхового Суду 
України 
під головуванням заступника Голови Верховного Суду України —
секретаря Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України 
Редьки А.І., 
за участю начальника управління участі прокурорів у перегляді судових 
рішень у кримінальних справах Головного управління підтримання державного 
обвинувачення у судах Генеральної прокуратури Курапова М.В.

18 судебная практика



ПРОЦЕСС

Ищет «Беркут», ищет милиция…
Безосновательное постановление 
следователя о проведении обыска 
и немотивированное привлечение 
сотрудников спецподразделения ставят 
под сомнение его законность 

розглянувши в судовому засіданні 
справу за поданням п’яти суддів Вер-
ховного Суду, внесену за клопотанням 
Особи 1 про перегляд у порядку ви-
ключного провадження постановле-
них у справі судових рішень,

ВСТАНОВИЛА:

за наслідками перевірки скарги ди-
ректора ТОВ «Украгроресурси» Осо-
би 1 з приводу неправомірного про-
ведення обшуку на підприємстві 
постановою старшого помічника 
прокурора м.Чернігова від 7.12.2006 
у порушенні кримінальної спра-
ви щодо працівників міліції ЧМВ 
УМВС в Чернігівській області та 
міліціонерів РМОП «Беркут» відмов-
лено за відсутністю складу злочину, 
передбаченого ст.365 КК.

На зазначену постанову прокуро-
ра в порядку, передбаченому ст.2362 
КПК, директор ТОВ «Украгроре-
сурси» Особа 1 подала до місцевого 
суду скаргу та доповнення до неї, де 
вказувала на незаконність постанови 
прокурора про відмову в порушенні 
справи, посилаючись на однобічність 
і неповноту перевірки наведених 
нею обставин, порушення органа-
ми досудового слідства вимог ст.22 
КПК та ненадання правової оцінки 
діям працівників правоохоронних 

органів, котрі проводили обшук на 
підприємстві.

Постановою Деснянського район-
ного суду м.Чернігова від 16.01.2007 
скаргу Особи 1 на постанову старшого 
помічника прокурора м.Чернігова від 
7.12.2006 про відмову в порушенні 
справи залишено без задоволення.

Ухвалою Апеляційного суду Черні-
гівської області від 19.04.2007 постано-
ву місцевого суду залишено без зміни.

У клопотанні Особа 1 просить ска-
сувати судові рішення через істотні 
порушення вимог кримінально-проце-
суального закону, які істотно вплину-
ли на правильність судових рішень, а 
матеріали справи направити на додат-
кову перевірку. Вважає судові рішення 
необгрунтованими, зазначаючи, що 
суд неповно перевірив всі доводи її 
скарги та матеріали, на підставі яких 
було відмовлено в порушенні справи.

У поданні п’яти суддів ВС поруше-
но питання про внесення клопотання 
Особи 1 на судовий розгляд та наведені 
підстави для скасування оскаржува-
них судових рішень.

Заслухавши доповідь судді-до-
повідача, думку прокурора, який 
вважав клопотання Особи 1 обгрун-
тованим, перевіривши матеріали 
справи та обговоривши наведені в 
клопотанні доводи, судді Судової 
палати в кримінальних справах ВС 

уважають, що клопотання Особи 1 
підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав.

Розглядаючи скаргу на постанову 
про відмову в порушенні справи в 
порядку, передбаченому ст.2362 КПК, 
суддею перевіряється оскаржувана 
постанова на предмет її законності й 
обгрунтованості та залежно від того, 
чи були при відмові в порушенні 
справи виконані вимоги ст.99 цього 
кодексу, приймає відповідне мотиво-
ване рішення.

На обгрунтування рішення про за-
лишення без задоволення скарги Осо-
би 1 на постанову старшого помічника 
прокурора м.Чернігова від 7.12.2006 
про відмову в порушенні справи, суд 
послався на те, що оскаржувану по-
станову винесено на підставі зібраних 
матеріалів перевірки, в ході якої дослі-
джувались усі викладені скаржником 
обставини.

Проте з такими висновками суду 
погодитись не можна.

Відповідно до положень чч.1, 3 
ст.177 КПК обшук проводиться в тих 
випадках, коли є достатні підстави 
вважати, що знаряддя злочину, речі й 
цінності, здобуті злочинним шляхом, 
а також інші предмети й документи, 
які мають значення для встановлення 
істини в справі чи забезпечення ци-
вільного позову, знаходяться в пев-
ному приміщенні або місці чи в якої-
небудь особи. Обшук проводиться за 
вмотивованою постановою слідчого з 
санкції прокурора чи його заступника, 
за винятком житла чи іншого володін-
ня особи.

Разом з тим, як вбачається з матері-
алів справи, 22.11.2006 до прокуратури 
м.Чернігова зі скаргою в порядку ст.97 
КПК звернулась директор ТОВ «Укр-
агроресурси» Особа 1 про притягнення 
до відповідальності слідчого Особи 2 та 
інших працівників правоохоронних 
органів, котрі брали участь у прове-
денні 14.11.2006 обшуку на підприєм-
стві. У скарзі Особа 1 вказувала, що під 
час обшуку було вилучено предмети, 
які не мали значення для справи, а 
саме, важливі особисті документи 
працівників, обладнання та систем-
ний блок комп’ютера, що належали 
підприємству та без яких його робота 
була неможлива.

21 червня 2006 року слідчим СВ 
ЧМВ УМВС в Чернігівській області 
порушено кримінальну справу за ч.2 
ст.186 КК за фактом відкритого ви-
крадення золотого ланцюжка, який 
належав Особі 3, та гаманця і коштів, 
що належали Особі 4.

У ході розслідування справи стар-
шим слідчим СВ ЧМВ УМВС в Черні-
гівській області винесено постанову 
від 11.08.2006 про проведення обшуку 
приміщень та прилеглої території ТОВ 
«Украгроресурси», у якій зазначалось, 
що під час проведених слідчих дій та 
оперативно-розшукових заходів була 
отримана інформація, що викрадене 
майно родини Особи 3 може зберіга-
тись у приміщеннях цього товариства.

Із даних протоколу обшуку від 
14.11.2006 вбачається, що в ході обшуку 
в приміщенні ТОВ «Украгроресурси» 
було вилучено предмети й документи, 
які не мали відношення до порушеної 
справи за фактом відкритого викраден-
ня майна Особи 3 і Особи 4, зокрема тру-
дові книжки, паспорти, особові медичні 
картки, військовий білет, що належали 
працівникам підприємства, особисті 
документи Особи 5, системний блок 
комп’ютера, тощо, а самих викрадених 
речей знайдено не було.

Наведені обставини та доводи 
скарги Особи 1 про те, що обшук у при-
міщенні ТОВ «Украгроресурси» про-
водився з порушенням вимог стст.177, 
188 КПК, оскільки в постанові слідчого 
про проведення обшуку не було на-
ведено достатніх даних, які б давали 
підставу вважати, що викрадені речі 
Особи 3 і Особи 4 знаходяться саме в 
приміщенні товариства, та про пору-
шення внаслідок дій службових осіб 
органів внутрішніх справ конститу-
ційних прав працівників та нормаль-
ної роботи товариства, суд належно не 
перевірив та оцінки їм не дав.

Суд не звернув уваги й на те, що в 
ході прокурорської перевірки за скар-
гою Особи 1 не було опитано самого 
скаржника, інших осіб підприємства, 
котрі були присутні при проведенні 
обшуку, а також осіб, які брали участь 
як поняті.

Крім того, як видно з даних про-
токолу обшуку та пояснення слідчого 
Особи 2, до проведення обшуку були 
залучені працівники спеціальних під-
розділів ЧМВ УМВС в Чернігівській 
області та міліціонери РМОП «Беркут».

Однак у справі відсутні матеріали 
про те, на підставі яких процесуальних 
документів чи нормативно-правових 
актів були залучені до проведення об-
шуку ці працівники, у якій кількості 
та згідно з якими нормами закону 
виконання такого роду завдання від-
носиться до їх компетенції.

Зазначені порушення закону став-
лять під сумнів законність проведення 
обшуку в приміщенні товариства й 
дають підстави вважати, що висновки, 

наведені в постанові прокурора про 
відмову в порушенні справи, не відпо-
відають дійсним обставинам і в них не 
дана відповідь на доводи скаржника.

Отже, залишаючи без задоволення 
скаргу Особи 1, суд неповно перевірив 
дані, на підставі яких прокурор дійшов 
висновку про відсутність у діях пра-
цівників міліції ЧМВ УМВС в Черні-
гівській області та міліціонерів РМОП 
«Беркут» складу злочину, передбаченого 
ст.365 КК, та не навів конкретних фактів 
чи обставин, якими б спростовувались 
доводи скаржника про проведення пра-
цівниками міліції незаконного обшуку 
та незаконного вилучення речей, які не 
мали жодного відношення до розсліду-
ваної органами слідства справи.

Апеляційний суд, перевіряючи 
матеріали справи, не звернув уваги на 
порушення вимог закону судом першої 
інстанції і залишив постанову місце-
вого суду без змін.

Разом з тим недотримання вимог 
кримінально-процесуального закону 
органами досудового слідства під час 
проведення обшуку істотно вплину-
ло на правильність постановлених 
судових рішень судами першої і апе-
ляційної інстанцій та на порушення 
конституційних прав громадян.

Тому відповідно до положень п.2 
ч.1 ст.4004 КПК в редакції закону від 
21.06.2001 №2533-III із змінами, вне-
сеними згідно із законом №1876-VІ від 
11.02.2010, яка була чинною до змін, 
внесених згідно із законом від 7.07.2010 
№2453-VI «Про судоустрій і статус 
суддів», постанову місцевого суду та 
ухвалу апеляційного суду необхідно 
скасувати у зв’язку з істотним пору-
шенням вимог кримінально-процесу-
ального закону, які істотно вплинули 
на правильність судових рішень, а 
матеріали справи за скаргою Особи 1 
направити на новий судовий розгляд.

Виходячи з наведеного, керуючись 
абз.8 п.2 розд.XIII Перехідних поло-
жень закону «Про судоустрій і статус 
суддів», стст.4004, 40010 КПК в редакції 
закону №1876-VІ від 11.02.2010, колегія 
суддів

УХВАЛИЛА:

клопотання Особи 1 задовольнити 
частково.

Постанову Деснянського район-
ного суду м.Чернігова від 16.01.2007 та 
ухвалу Апеляційного суду Чернігів-
ської області від 19.04.2007 скасувати, 
а матеріали справи за скаргою Осо-
би 1 направити на новий судовий роз-
гляд. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

1 березня 2012 року   м.Київ     №5-34п12 

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах Верховного 
Суду України 

під головуванням заступника Голови Верховного Суду України — секретаря 
Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду РЕДЬКИ А.І., 
за участю начальника управління участі прокурорів у перегляді судових 
рішень у кримінальних справах головного управління підтримання державного 
обвинувачення в судах Генеральної прокуратури КУРАПОВА М.В., 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ

Кража без отягчающих 
обстоятельств
Повторность отсутствует, если 
судимость за это преступление 
была погашена или снята

розглянула на судовому засіданні по-
дання суддів Верховного Суду про 
судовий розгляд клопотання засудже-
ного Особи 1 щодо перегляду в поряд-
ку виключного провадження вироку 
Красногвардійського районного суду 
м.Дніпропетровська від 20.03.2006 
щодо нього і

ВСТАНОВИЛА:

вироком Красногвардійського ра-
йонного суду м.Дніпропетровська від 
20.03.2006 

Особу 1, Інформація 1, громадянина 
України, такого, що не має судимості 
згідно зі ст.89 КК, 

засуджено за ч.2 ст.185 КК до по-
збавлення волі на строк 3 роки.

На підставі ст.75 КК Особу 1 звіль-
нено від відбування покарання з ви-
пробуванням з іспитовим строком на 
3 роки та покладено на нього обов’язки, 
передбачені ст.76 КК.

Провадження в частині цивільного 
позову Особи 2 закрито.

В апеляційному порядку справа не 
розглядалася.

Вироком суду Особу 1 визнано 
винуватим у тому, що він 9.05.2005 
приблизно о 19 год. в стані алко-
гольного сп’яніння, перебуваючи у 
будинку за Адресою 1 у помешканні 
своєї знайомої Особи 2, яка довірила 
йому ключі від квартири для догляду 
за домашніми тваринами, повторно 
таємно викрав майно Особи 2 на за-
гальну суму 1090 грн., після чого з 
місця злочину втік.

У клопотанні засуджений Особа 1 
стверджує про неправильне застосу-
вання судом кримінального закону у 
зв’язку з неправомірною кваліфікацією 
його дій за ознакою повторності та ви-
знанням рецидиву злочинів обстави-
ною, що обтяжує покарання, а також 
про істотне порушення вимог проце-
суального закону внаслідок невмоти-
вованого визнання такою, що обтяжує 
покарання, ознаки вчинення злочину в 
стані алкогольного сп’яніння. Просить 
змінити зазначений вирок у порядку 

виключного провадження й переквалі-
фікувати його дії з ч.2 на ч.1 ст.185 КК.

Судді ВС підтримали клопотання 
засудженого Особи 1 і внесли його на 
розгляд із наведених у поданні під-
став, вважаючи, що оскаржений вирок 
необхідно змінити, перекваліфікува-
ти дії Особи 1 з ч.2 на ч.1 ст.185 КК і 
призначити йому покарання за цим 
законом.

Заслухавши доповідь судді ВС 
Короткевича М.Є., міркування про-
курора Курапова М.В., який вважав, 
що клопотання слід задовольнити 
частково, вирок щодо Особи 1 змінити 
у зв’язку з неправильним застосуван-
ням кримінального закону, переква-
ліфікувати дії засудженого з ч.2 на ч.1 
ст.185 КК та призначити покарання за 
цим законом, перевіривши матеріали 
справи й викладені в клопотанні до-
води, колегія суддів уважає, що клопо-
тання підлягає задоволенню частково 
з таких підстав.

Як видно з матеріалів справи, в 
судовому засіданні Особа 1 повністю 
визнав свою винуватість у вчиненні 
таємного викрадення чужого май-
на, докази у справі досліджувалися 
в скороченому обсязі, а щире каяття 
підсудного визнане судом обставиною, 
що пом’якшує покарання.

Разом із тим, кваліфікуючи дії під-
судного за ч.2 ст.185 КК за ознакою 
повторності, суд першої інстанції не-
правильно застосував кримінальний 
закон.

Згідно з ч.4 ст.32 КК, повторність 
відсутня, якщо судимість за цей зло-
чин було погашено або знято.

Особа 1 обвинувачений за ознакою 
повторності у зв’язку із засудженням 
його вироком Красногвардійського 
районного суду м.Дніпропетровська 
від 15.01.97 за сукупністю злочинів, 
передбачених ч.2 ст.2296 та ч.3 ст.81 
КК (1960 року), до позбавлення волі на 
строк 6 років із конфіскацією майна. 

Однак у матеріалах кримінальної 
справи міститься датована 7.02.2006 
довідка із Солонянської виправної 
колонії в Дніпропетровській області 
№21, де Особа 1 відбував покарання 

за вироком від 15.01.97, про те, що він 
був звільнений з установи 3.09.99 на 
підставі постанови Солонянського 
районного суду Дніпропетровської 
області від 30.08.99 про застосування 
до нього акту амністії від 16.07.99. Ці 
дані зазначені також у постанові про 
притягнення Особи 1 як обвинувачено-
го від 27.02.2006 та в обвинувальному 
висновку.

Проте орган державного обви-
нувачення та суд залишили вказані 
відомості без уваги, тоді як згідно зі 
ст.55 КК (1960 року) особи, засуджені 
до позбавлення волі на строк понад 
3 роки, але не більше 6 років, визна-
ються такими, що не мають судимості, 
якщо вони протягом 5 років із дня від-
буття покарання (основного й додатко-
вого) не вчинять нового злочину. При 
цьому, якщо особа у встановленому 
порядку була достроково звільнена 
від покарання, строк погашення суди-
мості обчислюється, виходячи з фак-
тично відбутого покарання з моменту 
звільнення від відбування покарання 
(основного й додаткового). 

З моменту звільнення Особи 1 на 
підставі акту амністії від відбування 
покарання, призначеного вироком 
Красногвардійського районного суду 
м.Дніпропетровська від 15.01.97, і 
до вчинення ним нового злочину 
9.05.2005 минуло більше 5 років. Тобто 
на момент постановлення оскаржу-
ваного вироку попередня судимість 
Особи 1 була погашеною.

За таких обставин кваліфікація 
дій Особи 1 за ч.2 ст.185 КК є непра-
вильною, у зв’язку з чим вирок щодо 
нього підлягає зміні, а дії Особи 1 — 
перекваліфікації з ч.2 на ч.1 ст.185 КК 
з призначенням йому покарання за 
цим законом.

Також суд неправомірно визнав 
рецидив злочинів обставиною, що 
обтяжує покарання Особи 1, у той час 
як попередня судимість підсудного 
вже була погашена. Адже відповідно 
до ст.34 КК рецидивом злочинів ви-
знається вчинення нового умисного 
злочину особою, яка має судимість за 
умисний злочин.

Отже, обтяжуюча ознака рецидиву 
злочинів підлягає виключенню з ви-
року відносно Особи 1.

Що стосується доводів клопотання 
про істотне порушення судом вимог 
кримінально-процесуального закону, 
а саме стст.323, 324, 334 КПК, внаслідок 
невмотивованого визнання такою, що 
обтяжує покарання, обставини вчи-
нення злочину в стані алкогольного 
сп’яніння, то колегія суддів уважає 
їх безпідставними. Під час допитів у 
якості обвинуваченого та в судовому 
засіданні Особа 1 особисто підтвер-
джував, що у день скоєння злочину 
9.05.2005 він перебував у стані алко-
гольного сп’яніння, а отже суд право-
мірно визнав цю обставину такою, що 
обтяжує покарання. Тому клопотання 
засудженого в цій частині задоволен-
ню не підлягає.

Виходячи з наведеного, вирок 
відносно Особи 1 належить змінити: 
перекваліфікувати дії засудженого з 
ч.2 на ч.1 ст.185 КК і призначити йому 
покарання за цим законом, а також 
виключити з вироку обтяжуючу пока-
рання обставину — рецидив злочинів.

Керуючись абз.8 п.2 розд.XIIІ 
«Перехідні положення» закону «Про 
судоустрій і статус суддів», стст.4004, 
40010 КПК (у редакції до 30.07.2010), 
колегія суддів

УХВАЛИЛА:

клопотання засудженого Особи 1 
задовольнити частково.

Вирок Красногвардійського ра-
йонного суду м.Дніпропетровська від 
20.03.2006 щодо Особи 1 змінити. 

Перекваліфікувати дії Особи 1 із 
ч.2 на ч.1 ст.185 КК і за цим законом 
призначити йому покарання у вигля-
ді позбавлення волі на строк 2 роки. 
Виключити з вироку обтяжуючу по-
карання обставину рецидив злочинів.

На підставі ст.75 КК вважати Осо-
бу 1 звільненим від відбування пока-
рання з випробуванням з іспитовим 
строком на 2 роки 6 місяців та з по-
кладенням на нього обов’язків, перед-
бачених ст.76 КК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Ухвала 

23 лютого 2012 року   м.Київ     №5-28п12 

Колегія суддів Судової палати в кримінальних справах 
Верховного Суду України 

під головуванням заступника Голови Верховного Суду України секретаря 
Судової палати в кримінальних справах РЕДЬКИ А.І., 
за участю начальника управління участі прокурорів 
у перегляді судових рішень у кримінальних справах головного управління 
підтримання державного обвинувачення в судах Генеральної прокуратури 
КУРАПОВА М.В.,
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ЮРИСДИКЦИЯ

Неисполненная обязанность
Отказ в принятии декларации может 
быть предметом рассмотрения 
в административных судах, 
поскольку приводит к возникновению 
юридических последствий 

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних із засто-
суванням норм Податкового кодексу, 
які регулюють порядок оскарження 
рішень податкових органів щодо від-
мови у прийнятті податкових декла-
рацій, на підставі п.4 ч.1 ст.32 закону 
«Про судоустрій і статус суддів» Ви-
щий адміністративний суд уважає за 
необхідне повідомити таке.

Порядок подання податкової декла-
рації до органів державної податкової 
служби регулюється ст.49 ПК.

Відповідно до п.49.8 ст.49 ПК 
прийняття податкової декларації є 
обов’язком органу державної подат-
кової служби.

Імперативний характер наведеної 
норми означає, що податковий орган не 
має права не прийняти фактично отри-
ману податкову декларацію, подану 
платником податків в один із способів, 
передбачених п.49.3 ст.49 ПК (особисто 
або через представника, поштою чи за-
собами електронного зв’язку).

Практична реалізація процедури 
прийняття податкової декларації ви-
значається пп.49.8 та 49.9 ст.49 ПК.

Як передбачено нормою абзацу 
першого п.49.9 ст.49 ПК, за умови до-
тримання платником податків вимог 
цієї статті посадова особа органу дер-
жавної податкової служби, в якому 
перебуває на обліку платник податків, 
зобов’язана зареєструвати податкову 
декларацію платника датою її фактич-
ного отримання органом державної 
податкової служби.

Згідно з п.49.8 ст.49 ПК під час 
прийняття податкової декларації 
уповноважена посадова особа орга-
ну державної податкової служби, в 
якому перебуває на обліку платник 
податків, зобов’язана перевірити наяв-
ність та достовірність заповнення всіх 
обов’язкових реквізитів, передбачених 
пп.48.3 та 48.4 ст.48 цього кодексу. Інші 
показники, зазначені в податковій де-
кларації платника податків, до її прий-
няття перевірці не підлягають.

Отже, процедура прийняття по-
даткової декларації полягає у вчиненні 
посадовою особою податкового органу 
фактичних дій із: 

1) перевірки наявності та досто-
вірності заповнення обов’язкових 

реквізитів, передбачених пп.48.3 та 
48.4 ПК; 

2) реєстрації податкової декларації 
у день її отримання органом державної 
податкової служби.

При цьому, як встановлено п.49.10 
ст.49 ПК, відмова посадової особи 
органу державної податкової служ-
би прийняти податкову декларацію 
з будь-яких причин, не визначених 
цією статтею, у тому числі висунення 
будь-яких не визначених цією статтею 
передумов щодо такого прийняття 
(включаючи зміну показників такої 
податкової декларації, зменшення 
або скасування від’ємного значення 
об’єктів оподаткування, сум бюджет-
них відшкодувань, незаконного збіль-
шення податкових зобов’язань тощо), 
забороняється.

Водночас Податковим кодексом 
передбачені спеціальні наслідки по-
дання платником податків податкової 
декларації, заповненої з порушенням 
вимог пп.48.3 та 48.4 ст.48 ПК. У та-
кому разі на підставі п.49.11 ст.49 ПК 
орган державної податкової служби 
зобов’язаний надати платнику по-
датків письмове повідомлення про 
відмову в прийнятті його податкової 
декларації із зазначенням причин та-
кої відмови.

У свою чергу, згідно з п.49.12 ст.49 
ПК у разі отримання відмови органу 
державної податкової служби у прий-
нятті податкової декларації платник 
податків має право: 

— подати податкову декларацію 
та сплатити штраф у разі порушення 
строку її подання; 

— оскаржити рішення органу дер-
жавної податкової служби у порядку, 
передбаченому ст.56 цього кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.17 КАС 
компетенція адміністративних судів 
поширюється на спори фізичних чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних 
повноважень щодо оскарження його 
рішень (нормативно-правових актів 
чи правових актів індивідуальної дії), 
дій чи бездіяльності.

Обов’язковою ознакою норматив-
но-правового акта чи правового акта 
індивідуальної дії, а також відповідних 
дій чи бездіяльності суб’єкта влад-
них повноважень є створення ними 
юридичних наслідків у формі прав, 
обов’язків, їх зміни чи припинення.

Оскільки відмова у прийнятті по-
даної декларації призводить до ви-
никнення юридичних наслідків для 
платника податків у вигляді накла-
дення на такого платника штрафу за 
несвоєчасне подання декларації, така 
відмова може бути предметом розгля-
ду в адміністративних судах.

Відповідачем у разі оскарження 
до суду відмови податкового органу 
у прийнятті податкової декларації є 
орган державної податкової служби, 
що надіслав відповідне повідом-
лення.

Згідно з п.49.13 ст.49 ПК у разі, якщо 
в установленому законодавством по-
рядку буде встановлено факт неправо-
мірної відмови органом державної по-
даткової служби (посадовою особою) 
в прийнятті податкової декларації, 
остання вважається прийнятою в день 
її фактичного отримання органом дер-
жавної податкової служби.

Задоволення судом позовних вимог 
щодо визнання протиправною відмо-
ви прийняти податкову декларацію 
означає, що відповідне рішення не 
створило жодних правових наслідків, 
а податкова декларація є поданою 
вчасно на підставі п.49.13 ст.49 ПК. 
Тому в такому разі обов’язок платника 
податків щодо своєчасного подання 
податкової декларації є виконаним на-
лежним чином, а його порушені права 
цілком відновленими.

Резолютивна частина постанови 
адміністративного суду про задово-
лення позовних вимог у справі, пред-
метом оскарження в якій є проти-
правність відмови податкового органу 
у прийнятті податкової декларації 
має містити висновок про визнання 
протиправною відмову податкового 
органу прийняти податкову деклара-

цію, а податкової декларації такою, 
що подана платником податків у день 
її фактичного отримання органом 
державної податкової служби (із за-
значенням дати).

Вимоги про зобов’язання подат-
кового органу прийняти податкову 
декларацію, визнання протиправними 
рішення, дії, бездіяльності податко-
вого органу, визнання поданої декла-
рації податковою звітністю, визнання 
податкової декларації поданою варто 
розглядати як вимогу про визнання 
протиправною відмови у прийнятті 
податкової декларації, поданої плат-
ником податків на певну дату.

Відповідні висновки суду можуть 
бути викладені в мотивувальній час-
тині рішення з посиланням на абзац 
десятий ч.2 ст.162 КАС, яка надає право 
суду прийняти іншу постанову, яка б 
гарантувала дотримання і захист прав 
позивача. У резолютивній частині ві-
дображається власне протиправність 
відмови у прийнятті податкової декла-
рації, поданої платником податків на 
певну дату. Суди повинні розглянути 
питання щодо протиправності відмо-
ви у прийнятті податкової декларації, 
незважаючи на те, в якій словесній 
формі сформульовані позовні вимоги 
позивача, якщо зі змісту таких вимог 
вбачається, що вони спрямовані на 
відновлення прав платника податків, 
порушених внаслідок такої відмови.

У зв’язку із цим у суду немає під-
став для відмови в позові платникові 
податку або відмови у відкритті прова-
дження (закриття провадження) в разі, 
якщо таким платником було інакше 
сформульовано позовні вимоги, пред-
метом яких є протиправність відмови 
у прийнятті податкової декларації.

Цей лист пропонуємо довести до ві-
дома суддів апеляційного та окружних 
адміністративних судів відповідного 
апеляційного округу для врахування 
при здійсненні правосуддя. �

Заступник голови суду 
М.ЦУРКАН

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Миссия невыполнима
До 1 июля 2008 года отсутствовала 
объективная возможность соблюдать 
требования закона в части использования 
игральных автоматов, переведенных 
в фискальный режим работы

розглянувши в порядку письмового 
провадження справу за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю 
«Світ Розваг» до спеціалізованої дер-
жавної податкової інспекції по роботі 
з великими платниками податків у 
м.Харкові та Державної податкової ад-
міністрації у Харківській області про 
визнання недійсним рішення, 

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2007 року ТОВ звернулося 
до суду з позовом, в якому просило 
визнати недійсним рішення СДПІ від 
25.07.2007 №0000660849 про застосу-
вання штрафних (фінансових) санкцій 
у розмірі 1000 грн. 

На обгрунтування позову ТОВ 
послалося на те, що відповідно до п.2 
постанови КМ від 7.02.2001 №121 «Про 
терміни переведення суб’єктів підпри-
ємницької діяльності на облік роз-
рахункових операцій у готівковій та 
безготівковій формі із застосуванням 
реєстраторів розрахункових операцій» 
Міністерство промислової політики 
було зобов’язане забезпечити в термін 
до 31.12.2006 організацію розроблення 
автоматів з продажу товарів (послуг), 
які відповідатимуть розробленим 
Міністерством економіки технічним 
вимогам, а також запам’ятовуючих 
пристроїв (фіскальної пам’яті) для 
оснащення автоматів, що вже діють. 
Однак, на момент звернення до суду 
з цим позовом, Мінпромполітики не 
забезпечило розроблення гральних 
автоматів, оснащених фіскальною 
пам’яттю, та запам’ятовуючих при-
строїв для оснащення автоматів, що 
вже діють. 

Крім цього, позивач указав, що 
згідно з вимогами чинного законо-
давства, зокрема ст.3 закону від 6.07.95 

№265/95-ВР «Про застосування реє-
страторів розрахункових операцій в 
сфері торгівлі, громадського харчу-
вання та послуг», суб’єкти підпри-
ємницької діяльності мають право 
застосовувати тільки ті реєстратори 
розрахункових операцій, що включе-
ні до Державного реєстру реєстрато-
рів розрахункових операцій. 

Харківський окружний адмі-
ністративний суд постановою від 
10.04.2008, залишеною без змін ухва-
лою Харківського апеляційного ад-
міністративного суду від 26.06.2008, 
позовні вимоги задовольнив: ви-
знав недійсним рішення СДПІ від 
25.07.2007 №0000660849. 

Вищий адміністративний суд по-
становою від 24.02.2011 скасував рі-
шення судів попередніх інстанцій, у 
задоволенні позову відмовив. 

Не погоджуючись із рішенням суду 
касаційної інстанції, ТОВ звернулося 
із заявою про його перегляд ВС з під-
став неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції п.1 ст.3 закону 
№265/95-ВР та п.6 додатку до постано-
ви №121 у подібних правовідносинах.

На обгрунтування заяви додано ко-
пію ухвали ВАС від 31.08.2011, яка, на 
думку ТОВ, підтверджує неоднакове 
правозастосування. 

Перевіривши наведені позивачем 
доводи, ВС вважає, що заява підлягає 
задоволенню з таких підстав.

Приймаючи постанову про скасу-
вання рішень судів попередніх інстан-
цій та відмовляючи в задоволенні по-
зовних вимог, суд касаційної інстанції 
у справі, що розглядається, виходив 
із того, що відповідно до п.6 додатку 
до постанови №121 на час проведення 
перевірки (9.07.2007) настав термін за-
стосування РРО при наданні послуг із 
використанням гральних автоматів, а 

тому наявна вина юридичної особи в 
незастосуванні РРО.

В ухвалі, наданій на підтвердження 
неоднакового застосування норм мате-
ріального права, Вищий адміністратив-
ний суд погодився із висновками судів 
попередніх інстанцій про те, що подат-
ковим органом неправомірно застосо-
вано до позивача штрафні (фінансові) 
санкції, оскільки на момент здійснення 
перевірки був відсутній зареєстрова-
ний у Державному реєстрі РРО, який 
міг використовувати позивач.

Висновок касаційного суду у спра-
ві, що розглядається, не відповідає 
правильному застосуванню норм ма-
теріального права.

Так, п.6 додатку до постанови 
№121 встановлено термін переведен-
ня суб’єктів господарювання залежно 
від форм та умов їх діяльності на роз-
рахунки із застосуванням РРО. Для 
суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті, які працювали у сфері грального 
бізнесу із використанням гральних 
автоматів, було встановлено термін 
до 31.12.2006. 

Водночас згідно зі ст.12 закону 
№265/95-ВР на території України до-
зволяється реалізовувати та застосо-
вувати лише ті РРО вітчизняного та 
іноземного виробництва, які включені 

до Державного реєстру та конструкція 
і програмне забезпечення яких відпо-
відає конструкторсько-технологічній 
та програмній документації виробника.

Пунктом 2 постанови №121 на Мінп-
ромполітики було покладено обов’язок 
забезпечити організацію розроблення 
автоматів з продажу товарів (послуг), 
які відповідатимуть зазначеним вимо-
гам, а також запам’ятовуючих пристро-
їв (фіскальної пам’яті) для оснащення 
автоматів, що вже діють.

Наказом Державної податкової 
адміністрації від 1.07.2008 №430 «Про 
затвердження Державного реєстру ре-
єстраторів розрахункових операцій у 
новій редакції» до Державного реєстру 
було включено комп’ютерно-касову 
систему «Фіскал», яка призначена для 
фіскалізації гральних автоматів, ав-
томатизації збору, обліку і конт ролю 
даних про функціонування залів 
гральних автоматів.

За таких обставин до вказаної 
дати в суб’єктів господарювання була 
відсутня об’єктивна можливість до-
тримуватися вимог закону №265/95-
ВР у частині використання гральних 
автоматів, які переведені у фіскальний 
режим роботи. Тому притягнення їх 
до відповідальності за використання 
гральних автоматів, у яких не реалізо-

вані фіскальні функції, можливе лише 
з моменту включення до Державного 
реєстру комп’ютерно-касової системи 
«Фіскал», тобто з 1.07.2008.

У справі, що розглядається, суди 
встановили, що перевірку було прове-
дено 9.07.2007, тобто до дати реєстрації 
вищезазначеної компютерно-касової 
системи, а відтак вина позивача в по-
рушенні ним порядку використання 
РРО відсутня. Аналогічна правова 
позиція вже була висловлена Верхов-
ним Судом у постанові від 28.11.2011 
(справа №21-332а11).

Оскільки при вирішенні спору суд 
касаційної інстанції неправильно за-
стосував норми матеріального права 
до встановлених у справі обставин, то 
заява ТОВ підлягає задоволенню.

Керуючись стст.241243 КАС, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Світ Розваг» задо-
вольнити.

Постанову ВАС від 24.02.2011 ска-
сувати, а справу направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції.

Постанова є остаточною і оскар-
женню не підлягає, крім випадку, вста-
новленого п.2 ч.1 ст.237 КАС. �

 � Вищий адміністративний суд України
Інформаційний лист 

15 червня 2012 року   м.Київ   №1503/12/13-12 

Щодо порядку оскарження рішень податкових органів щодо відмови у 
прийнятті податкових декларацій 

Головам апеляційних адміністративних судів

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова 

6 лютого 2012 року   м.Київ  №21-362а11

Верховний Суд України у складі:

головуючого — ПАНТАЛІЄНКА П.В.,  
суддів: БАЛЮКА М.І., БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., 
ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКАВ.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., КОРОТКИХ О.А., КОСАРЄВА В.І., КРИВЕНДИ О.В., КРИВЕНКА В.В., 
КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯШЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ОНОПЕНКА В.В., ОХРІМЧУК Л.І.,
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., 
ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., РОМАНЮКА Я.М., СЕНІНА Ю.Л., СКОТАРЯ А.М., 
ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., ТІТОВА Ю.Г., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г.,  

09529
ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц судебной 
системы, ведущих юристов, адвокатов, научных 
работников;
— практика Конституционного, Верховного и высших 
специализированных судов, разъяснения, обобщения, 
прецедентные решения;
— отчеты о заседании Высшей квалификационной 
комиссии судей и Высшего совета юстиции;
— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов;
— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.д;
— новости международного права, изменения в 
законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию вы 
экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 5 месяцев 2012 года:
для судей, работников органов юстиции, прокуроров, 
народных депутатов — 240,00 грн. *;
для физических лиц — 375,00 грн. *;
для юридических лиц — 475,00 грн. *
* Без стоимости услуг банка.При оформлении 

подписки через редакцию и оплате через отделение 

банков для удобства предоставляйте кассиру 

расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» —
 2600400002637.

МЫ ИНФОРМИРУЕМ 
ПЕРВЫХ!
 

По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.
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