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СЕМИНАР

В поисках 
моральности
На рабочей встрече определяли критерии отбора кандидатов
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

К рассмотрению вопросов, 
связанных с определением личных 
и моральных качеств кандидатов 
на должности судей, Высшая 
квалификационная комиссия 
судей возвращалась не раз. 
И всегда есть над чем поработать, 
что усовершенствовать, дополнить 
или изменить. Этим и другим 
вопросам был посвящен семинар 
«Выявление личных и моральных 
качеств кандидатов на должность 
судьи на стадии проведения 
квалификационного экзамена».

ВККС провела семинар при поддержке 
Агентства США по международному раз-
витию «Справедливое правосудие». Участ-
ники выступили со своими предложени-
ями относительно совершенствования 
процедуры отбора кандидатов на долж-
ности судей, однако к единому мнению в 
процессе обсуждения так и не пришли. 

Двухдневное заседание в с.Глебовка 
на Киевщине было закрытым, поэтому и 
говорить о нем будем, учитывая коммен-
тарии участников семинара, а также и те 
последние минуты, когда журналисты 
смогли присутствовать на этом меропри-
ятии. Участники давали комментарии 
неохотно, ссылаясь на то, что возможны 
утечка или искажение информации, и на 
отсутствие предмета беседы как такового. 

«Мы никак не примем окончатель-
ного решения. Только вроде бы пришли 
к общему мнению по одному вопросу, 
как выступление следующего участника 
все перечеркнуло. Поэтому говорить о 
каких-то выводах сейчас рано», — кратко 
сообщил «ЗиБ» председатель ВККС Игорь 
Самсин, который спешил на семинар по-
сле небольшого перерыва. 

Перед участниками обсуждения были 
поставлены непростые задачи — опре-
делить основные направления возмож-
ного совершенствования процедуры про-
ведения квалификационного экзамена, 
в частности выполнения кандидатами 
практического задания, совершенство-
вания методики оценивания личных и 
моральных качеств будущих судей. Что 
касается последнего вопроса, то мне-
ния опрошенных совпали: «однозначно 
определить нельзя». 

Руководитель секретариата Высшего со-
вета юстиции Ольга Булка согласна с теми 
участниками семинара, которые считают, 
что сейчас трудно, но все же можно разра-
ботать методику определения моральных 
качеств кандидатов. «Мораль — это система 

неформализированных в виде правовых 
предписаний взглядов, представлений и 
оценок, регулирующих поведение людей 
в обществе. Поскольку Украина — мно-
гонациональное государство с разными 
обычаями, государство, в котором Кон-
ституция гарантирует право каждого на 
свободу мировоззрения и вероисповедания, 
а следовательно, и с разным пониманием мо-
рали, то слишком сложно будет определить 
и установить критерии, по которым будет 
оцениваться кандидат. Вместе с тем делать 
это необходимо, к этому нас обязывает не 
только закон «О судоустройстве и статусе 
судей», но и международные стандарты», — 
отметила она.

 
 � Окончание на стр.6

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Обуховского районного суда 
Киевской области Оксана СТЕПАНОВА:
«Осуществление правосудия — 
это не шоу-бизнес, не пиар, 
а большая ответственность перед 
людьми и самим собой» � СТР.4

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

О том, насколько стойким 
к сопротивлению оказался 
законодательный фундамент 
реформы, также о каких 
достижениях будет 
отчитываться на ХІ съезде 
судей, в эксклюзивном 
интервью корреспонденту 
«ЗиБ» рассказал Первый 
заместитель Председателя 
Верховного Суда Украины, 
председатель Совета судей 
Украины Ярослав РОМАНЮК.

ПОЛНОМОЧИЯ

Слезы, 
вундеркинды, 
«семейный 
подряд»... 
АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВА

11 июля Высший совет юстиции 
увольнял судей. Среди тех, кто 
подал в отставку, заместитель 
председателя ВСС Николай 
Пшонка — в августе ему 
исполнится 65 лет. Также были 
уволены судья Старобешевского 
райсуда Донецкой области Сергей 
Пересада и судья Бахмачского 
районного суда Черниговской 
области Василий Ковалюх 
в связи с вступлением в 
законную силу обвинительных 
приговоров в отношении них. 
Члены Совета рассмотрели и 
вопрос об админназначениях 
и внесении Президенту 
представлений о назначении 
кандидатов на должности судей 
местных общих, хозяйственных и 
административных судов. 

Старенькое кресло покачнулось

По представлению Совета судей 
общих судов ВСЮ назначил на адми-
нистративные должности 15 судей. Среди 
них — Николай Данилюк, претендент на 
должность председателя Шевченковского 
районного суда г.Черновцы. Это учрежде-
ние он возглавляет 20 лет. Однако члены 
ВСЮ долго колебались, назначать ли его 
снова, поскольку здание суда, в котором 
он председательствует столько лет, на-
ходится в крайне неудовлетворительном 
техническом состоянии. 

«С какими трудностями сталкивае-
тесь во время работы?» — спросил 
Н.Данилюка председатель ВСЮ Владимир 
Колесни ченко. «Нет проблем!» — ответил 
судья. «Что, никаких проблем?» — на-
стаивал председательствующий. «Нуж-
но только ремонт здания суда делать, а 
средств не хватает», — ответил законник 
из Черновцов. 

 � Окончание на стр.2

РЕШЕНИЕ

Тайное 
стало 
явным
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Чтобы освободить от должности 
Председателя Верховной Рады, 
больше не нужно печатать 
бюллетени и организовывать 
тайное голосование. 
Кроме того, в волеизъявлении 
не должны принимать участие 
300 нардепов — достаточно 
простого большинства. Такое 
решение Конституционного Суда 
открывает новые перспективы 
для парламентского большинства 
и осложняет жизнь противникам 
«языкового» закона.

Защита спикера

Конфликт между Председателем ВР 
Владимиром Литвином и парламент-
ским большинством разгорелся 3 июля 
после принятия закона «О принципах 
государственной языковой политики». 
Спикер то ли увидел в нем угрозу для 
государственного языка, то ли испугал-
ся, что подписание акта помешает его 
избранию в мажоритарном округе на 
Житомирщине.

Поэтому В.Литвин решил подать в 
отставку. Казалось бы, что может быть 
проще — имея большинство в зале, из-
брать нового Председателя, который и 
подпишет закон? Но, как оказалось, это 
не так уж и легко. На пути встал Регла-
мент. В соответствии с ним голосование 
об увольнении Председателя ВР прово-
дится тайно, и в нем должны принять 
участие по меньшей мере 300 нардепов. 
Однако такого количества мандатов у 
большинства нет. Таким образом, чтобы 
голосование провалилось, оппозицио-
нерам достаточно было просто не уча-
ствовать в нем.

 � Окончание на стр.10

АНОНС

РЕФОРМЕННЫЕ НОВАЦИИ

Суда не будет!

Оппозиционеры намереваются прев-
ратить граждан в следователей, а род-
ственников — в адвокатов. � СТР. 2

ЗАСЕДАНИЕ

Перегруженные, 
но независимые ли?

У украинцев спросят о непредубежден-
ности и доступности правосудия. � СТР. 5

НАГРАДА

Золотой фонд нации

Судья в отставке Апелляционного 
суда Черниговской области полу-
чила орден. � СТР. 6

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мифическая охрана

«Грифону» не удается взять под свое 
крыло все суды, а вот для рассмотре-
ния резонансных дел он привлекает 
дополнительные силы. � СТР. 7

ПОЗИЦИЯ

Право на иск 

Налогоплательщики обоснованно ждут 
от государственных органов законных 
действий и решений. � СТР. 11

ПРОЕКТ

Бесплатно 
и безответственно?

Правовую помощь будут оказывать 
студенты старших курсов юридических 
вузов под надзором кураторов. � СТР. 12

ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: 
с ограничениями и без

Если суд признает, что проведение ми-
тингов может создать реальную опас-
ность, то удовлетворяет требования 
истца. � СТР. 13

УКРАИНА И МИР

Весь пар — в HUDOC

От судебных процессов за океаном или 
в Европе выигрывают исключительно 
иностранные адвокаты. � СТР. 14

ПЕРЕСМОТР

Особенности 
кассационного 
обжалования
Нарушения норм процессуального 
права — основание для открытия 
производства независимо от того, 
привели ли они к неправильному ре-
шению дела. � СТР. 19

Члены ВККС обговаривали семинар и после его окончания. Нерешенных вопросов хватало.



Все 8 кандидатов на должности судей административных и хозяйственных судов 
услышали от председателя ВСЮ желаемый ответ.

В.Швец считает, что на наших заключенных нужно тратить не меньше, чем в Израиле, —
$26 тыс. в год.

СОБРАНИЕ

«Все к лучшему»
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

Пятница, 13-е, не помешала 
Совету судей административных 
судов провести последнее в этом 
полугодии заседание. В повестке 
дня не было абсолютно новых 
вопросов. Заседание прошло без 
эмоциональных обсуждений, были 
и приятные новости. Отчитались 
о проделанной работе, приняли 
решение о зачислении в резерв и 
попрощались до августа. 

Председатель совета Николай Кобы-
лянский заверил, что в течение первого 
полугодия ССАС хорошо поработал, спра-
вился со всеми поставленными задачами. 
«А что не успели выполнить по определен-
ным причинам, перенесем на второе по-
лугодие», — сообщил он. Н.Кобылянский 
также отметил, что большинство приня-
тых решений исполнено, остальные — под 
контролем. «Я не могу никого упрекнуть 
за промедление в принятии какого-либо 
решения. Все члены совета судей добросо-
вестно исполняли свои обязанности», —
добавил он и поблагодарил за работу. 

За первое полугодие в совет поступило 
57 обращений от граждан, в 2011-м за этот 
период их было вдвое больше. «Это резуль-
тат того, что граждане перечитали закон 

«О судоустройстве и статусе судей» и свои 
обращения теперь направляют в ВККС, — 
отметил Н.Кобылянский. — А названное 
число — это не количество обращений, 
которые мы разъясняем, а обращения, свя-
занные с организацией работы в суде. Так 
что эти показатели позитивные. Слава богу, 
все к лучшему». 

После окончания отчета о работе ор-
гана судейского самоуправления слово 
взяла секретарь совета Татьяна Шипули-
на. Она говорила о представлении пред-
седателя Окружного административного 
суда г.Киева Павла Вовка относительно 
награждения Грамотой ССАС двух судей 
за весомый личный вклад в выполнение 
задач, возложенных на систему админи-
стративных судов, высокий профессио-
нализм, большие достижения в работе, 
добросовестный труд и по случаю празд-
нования 5-летия деятельности этого суда. 

Претензий к указанным законникам 
члены совета не имели, поэтому приняли 
решение наградить грамотами Татьяну 
Шейко и Сергея Каракашьяна. 

Определились и с резервной двад-
цаткой, утвердив список на замещение 
административных должностей. Часть 
кандидатов пришли на заседание. Однако 
ни к одному из претендентов у совета не 
было вопросов, как не было и причин для 
отказа. Поэтому за резерв проголосовали 
списком. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭДУАРД ЗЕЙНАЛОВ
21 июля, 49 лет

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

СТАНИСЛАВ ДОВГИЙ
23 июля, 58 лет

Член Комитета ВР по вопросам бюджета, 
представитель фракции Народной пар-
тии, народный депутат IV—VI созывов.

ПАВЕЛ КЛИМЕЦ
23 июля, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам аграрной 
политики и земельных отношений, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат V и VI созывов.

СТЕПАН КУРПИЛЬ
23 июля, 53 года

Заместитель председателя комитета, пред-
седатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам европейской интеграции, пред-
ставитель фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

АНДРЕЙ ВЕРЕВСКИЙ
25 июля, 38 лет

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

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
26 июля, 62 года

Председатель подкомитета Комите-
та ВР по вопросам законодательного 
обеспечения правоохранительной 
деятельно сти, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР 
ПИЛИПЕНКО
27 июля, 35 лет

Член Комитета ВР по вопросам правосу-
дия, внефракционный, народный депутат 
VI созыва.

ДМИТРИЙ РЕВА
27 июля, 37 лет

Член Комитета ВР по вопросам финансов, 
банковской деятельности, налоговой и 
таможенной политики, представитель 
фракции ПР, народный депутат VI созыва.

Информация 
о поступлении материалов для зачисления в резерв

№ Суды ФИО Должность
КАССАЦИОННЫЙ СУД
1. ВАС Липский Дмитрий Владимирович заместитель председателя
2. Цуркан Михаил Иванович заместитель председателя
АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ
3. Львовский Заверуха Олег Богданович заместитель председателя
4. Харьковский Бенедик Анна Петровна заместитель председателя
5. Таций Лариса Васильевна заместитель председателя
ОКРУЖНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СУДЫ
6. АРК Трещова Елена Ростиславовна заместитель председателя
7. Винницкий Вильчинский Александр Ванадиевич председатель
8. Волынский Костюкевич Сергей Федорович председатель
9. Донецкий Зеленов Андрей Сергеевич заместитель председателя
10.

Житомирский 
Чернолихов Сергей Викторович председатель

11. Романченко Евгений Юрьевич заместитель председателя
12. Сычева Елена Петровна заместитель председателя
13. Закарпатский Шешеня Алексей Николаевич заместитель председателя
14.

Запорожский 
Прудивус Олег Васильевич председатель

15. Лазаренко Максим Сергеевич заместитель председателя
16. Садовый Игорь Викторович заместитель председателя
17. Ровенский Шарапа Василий Николаевич председатель
18. Херсонский Попов Виталий Федорович председатель
19. Хмельницкий Николайчук Николай Евгеньевич председатель
20. Черниговский Добрянский Виталий Витальевич председатель

ПОЛНОМОЧИЯ

Слезы, вундеркинды, 
«семейный подряд»... 
ВСЮ согласовал почти 70 кандидатур будущих судей

 � Окончание, начало на стр.1

 К диа лог у присоединился член 
Совета Владимир Высоцкий, недавно 
побывавший в Шевченковском райсу-
де г.Черновцы. «От суда гнетущее впе-
чатление. Судьи и аппарат работают в 
ужасных условиях. Что вы делаете для 
того, чтобы улучшить условия труда?» — 
спросил он. Давая объяснения, предсе-
датель рассказал, что не раз обращался в 
судебную администрацию, в районный 
и городской советы. Благодаря их со-
действию 3 года назад отремонтировали 
фасад здания, а в прошлом году почини-
ли крышу. Руководитель ВСЮ отметил: 
«Вы так долго работаете председателем! 
Длительное время существовали разные 
фонды и программы органов местного 
самоуправления, благодаря которым 
отремонтировано немало зданий судов 
по всей стране!» Н.Данилюк сказал, 
что раньше суд был в еще худшем со-
стоянии, а ему удалось выбить новое 
помещение. В собственность суда пере-
шло имущество военных, здание, где 
когда-то была гауптвахта. Теперь общая 
площадь суда составляет свыше 1800 м2.
Посоветовавшись за закрытыми две-
рями, члены коллегиального органа 
поручили Н.Данилюку еще 5 лет руково-
дить Шевченковским районным судом 
г.Черновцы.

Частный суд 

11 июля ВСЮ внес представления 
Президенту о назначении 8 кандидатов 
на должности судей хозяйственных и ад-
министративных судов. 

Кандидатуры всех претендентов чле-
ны Совета поддержали практически без 
обсуждения. Длительные дебаты вызвало 
лишь представление о назначении Люд-
милы Субботиной. Перед членами ВСЮ 
встал непростой вопрос: разрешить или 
нет 3 близким родственникам работать 
в одном суде. И хотя закон не запрещает 
создавать «семейный подряд», у членов 
Совета возникли сомнения. 

Мать претендентки 20 лет осущест-
вляет правосудие в Хозяйственном суде 
Хмельницкой области, родная сестра — 
заведующая канцелярией этого же учреж-
дения, теперь сюда на работу просится и 
Л.Субботина.

«Как вы считаете, когда мать и двое 
дочерей работают в одном суде, это нор-
мально?» — спросил у Л.Субботиной 
председатель Совета В.Колесниченко. «Мы 
вместе слушать дела не будем, поэтому 
никакой предубежденности судопроиз-
водства не будет», — сказала девушка и 
добавила, что в августе мать собирается 
уйти в отставку, поскольку ее судейский 
стаж превысит 20 лет. Отметим, матери 
54 года, поэтому согласно нормам закона 
она может быть судьей еще 10 лет. Также 
претендентка объяснила, что хочет рабо-
тать именно в Хмельницке, так как там 
у нее собственное жилье. Кроме того, в 
этом городе проживает ее семья — муж 
и малолетняя дочь. 

«Переезжать вы не хотите. Не думали 
над тем, чтобы выбрать суд другой юрис-
дикции, ведь своим желанием работать в 
этом учреждении вы фактически лишаете 
мать права продолжать карьеру?» — спро-
сила Лидия Изовитова. Девушка объясни-
ла, что она юрисконсульт, поэтому хорошо 
знакома с работой именно хозяйственных 
судов. Она также добавила, что это их 
общее с матерью решение.

Член Совета, советник Президента —
руководитель главного управления по 
вопросам судоустройства АП Андрей 
Портнов отметил, что никогда не пошел 
бы работать туда, где уже трудятся отец 
или брат, хотя это очень удобно. «Это же 

суд, а не какая-то частная организация. 
Я буду голосовать за вашу кандидатуру, 
потому что не хочу портить вам карьеру 
из-за этого субъективного фактора. Вы 
поставили членов Совета в положение, 
когда мы должны решать вопрос, не 
связанный с вашими знаниями в обла-
сти права».

Пока члены ВСЮ советовались за за-
крытыми дверями, в кулуарах шутили: 
мол, в Украине создадут первый частный 
суд.

После долгих дебатов Совет разрешил 
родственникам работать в одном суде. 

Вундеркинды идут в судьи

Самый большой блок вопросов повест-
ки дня касался внесения представлений 
Президенту о назначении кандидатов 
на должности судей местных общих 
судов. После собеседования с более чем 
50 кандидатами лишь 3 было отказано. 
Практически на все написанные претен-
дентами рефераты ВСЮ дал позитивные 
рецензии. Но в этот день члены Совета, 
а особенно его председатель, пытались 
узнать, насколько хорошо претенденты 
знают законодательство. Однако практи-
чески ни один из вопросов не остался без 
правильного ответа. Кандидаты хорошо 
знали темы своих работ. А один настоль-
ко досконально разобрался в нормах за-

конодательства, что не только указал на 
пробелы в них, но и рассказал, как можно 
их восполнить. 

Но больше всего своими знаниями 
членов коллегиального органа порази-
ла будущая судья Вольногорского го-
родского суда Днепропетровской обла-
сти Инна Илюшик. Отвечая на вопрос 
В.Колесниченко, девушка дословно ци-
тировала статьи кодексов. Сейчас она 
работает помощником судьи Апелляци-
онного суда Днепропетровской области. 
Следует отметить, что магистрат Днепро-
петровского национального университета 
И.Илюшик закончила экстерном.

На работу в ликвидированный суд

Внештатная ситуация возникла при 
рассмотрении вопроса о внесении пред-
ставления Президенту о назначении на 
должность судьи Старогородского район-
ного суда г.Винницы Ирины Курбатовой. 
Дело в том, что глава государства издал 
указ, которым ликвидировал 3 вин-
ницких районных суда: Замостянский, 
Ленинский и Старогородской. Согласно 
решению Президента их функции будет 
выполнять Винницкий городской суд, 
который должны создать. Оптимизация 
судов стала следствием ликвидации 
3 административных территориальных 
районов города. В соответствии с реше-
нием горсовета от 30.09.2011 в Виннице 
официально не существуют Замостян-
ский, Старогородской и Ленинский 
районы. Получается, ВСЮ должен был 
внести представление о назначении за-
конника на должность в суд, который 
ликвидирован. И.Курбатова настолько 
разволновалась, что расплакалась прямо 
перед членами Совета. 

В день заседания данный указ Прези-
дента официально еще не был обнародо-
ван, а значит, у ВСЮ не было оснований 
отклонять рекомендацию ВККС о назначе-
нии. А.Портнов отметил, что независимо 
от того, опубликован уже указ или нет, 
полномочия 3 ликвидированных судов 
перейдут одному городскому. «Стопро-
центно мы будем всех судей, которые 
работали в этих трех у чреждениях, 
переводить. Ведь мы не можем перевести 
только часть людей, а других оставить», —
сказал он. А значит, у судей нет оснований 
для волнений и слез. �

РЕФОРМЕННЫЕ НОВАЦИИ

Суда не будет!
Оппозиционеры намереваются превратить граждан 
в следователей, а родственников — в адвокатов
МАЙЯ БАЙРАК

Объединенная оппозиция решила 
изменять «к лучшему» ситуацию 
в стране путем реформирования 
судопроизводства, 
правоохранительных органов 
и пенитенциарной системы. 
Обсуждению этих вопросов был 
посвящен круглый стол, который 
провели противники власти, 
пригласив к разговору экспертов. 
Но последние были не в восторге 
от предлагаемых новаций.

«Катастрофическая ситуация»

Начали с критики. Председатель со-
вета объединенной оппозиции Арсений 
Яценюк отметил отсутствие понятия 
«справедливость» в судебной системе 
Украины, привел несколько цифр, а затем 
подытожил: «Украина — сформированное 
милицейское государство с преследовани-
ем граждан». Он упрекнул власть в росте 
преступности в государстве и назвал сло-
жившуюся ситуацию катастрофической. 
«Работники судебной системы стали за-
щищать тех, кто их назначал», — убежден 
А.Яценюк. 

Продолжил обнародовать цифры пред-
седатель Комитета ВР по вопросам зако-

нодательного обеспечения правоохра-
нительной деятельности Виктор Швец. 
«Представьте, за 2010 год в СИЗО умерло 
227 человек, а в 2011-м — 204. В тюрьмах 
растет количество суицидов. Только в 
первом полугодии этого года покончи-
ли с собой 35 человек. Самое страшное, 
что это все имеет латентный характер, 
поэтому ситуацию трудно оценить», — 
отметил он. 

Что делать?

Некоторые из предлагаемых оппози-
цией изменений достаточно смелые, неиз-
вестно, к каким последствиям они могут 
привести. Среди них — «предоставить 
право гражданам Украины обращаться в 
местный суд с заявлением о возбуждении 
уголовного дела против любых должност-
ных и служебных лиц, депутатов всех 
уровней, государственных служащих за 
коррупционные действия, превышение 
служебных полномочий или преступное 
бездействие и другие нарушения закона, 
которые влекут за собой уголовную ответ-
ственность». Чтобы обосновать указанные 
заявления, граждане будут иметь право 
собирать доказательства, в частности и 
зафиксированные техническими сред-
ствами. При этом суды будут обязаны воз-
буждать такие уголовные дела по любому 

обращению гражданина. Также оппози-
ция предлагает разрешить выступать в 
суде защитниками не только адвокатам, 
но и родственникам обвиняемых. 

Еще один замысел «объединенных» —
ликвидация Конституционного Суда. «Мы 
считаем, он дискредитировал себя, начи-
ная со дня его основания», — подчеркнул 
А.Яценюк. Вместо этого оппозиция пред-
лагает передать функции КС Верховному 
Суду. 

Мнения по поводу

Председатель правления Центра поли-
тико-правовых реформ Игорь Колиушко 
согласился с некоторыми оценками оппо-
зиции, однако относительно «уничтоже-
ния» Конституционного Суда заявил: «Не 
понимаю, что от этого изменится?» Свое 
мнение выразил и бывший Председатель 
ВС Виталий Бойко: «Когда-то уже было 
такое предложение. Не нужно к этому 
возвращаться». Он высказал замечание и 
по поводу разрешения гражданам обра-
щаться в суды с заявлением о возбужде-
нии уголовного дела против должностных 
лиц: «Выходит, мы предоставляем право 
каждому делать все что угодно?»

Желающих высказаться было немало. 
Однако насколько такие предложения 
имеют право на жизнь — покажет время. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВЯЧЕСЛАВ ДЖУНЬ,
заслуженный юрист 
Украины, 
доктор юридических наук:

— Говорите, «проведем судебную 
реформу»? Прекрасно! А вот скажите 
мне, если вы, объединенная оппози-
ция, придете к власти, хватит ли у вас 
политической воли что-то менять? 
Ведь каждая новая власть заботится 
о том, чтобы система была комфорт-
на для нее. Что касается ликвидации 
Конституционного Суда, то такие дей-
ствия породят ряд других вопросов. 
Действительно ли это можно будет 
назвать независимостью? 

2 новости и комментарии



C ПОЛИЧНЫМ

Взятка 
в «телевизоре»
Сотрудники Службы безопасности 
задержали чиновника Нацсовета 
по вопросам телевидения и 
радиовещания, который 
получил от представителя 
коммерческой структуры 
взятку в размере 40 тыс. грн. 

В начале июня этого года чиновник, 
в обязанности которого входит подго-
товка документов, которые выносятся 
на рассмотрение совета, обратился к 
представителю одного из региональных 
провайдеров кабельного телевидения, 
подавшему заявку на получение ли-
цензии. За подготовку и вынесение на 
рассмотрение совета соответствующих 
документов должностное лицо потре-
бовало $5 тыс. 

6 июля злоумышленнику была переда-
на первая часть взятки — 20 тыс. грн. 12 
июля сотрудники СБУ задержали госслу-
жащего во время получения второй части 
взятки в размере 20 тыс. грн. �

ДОЛЖНОСТНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

8 лет 
за $150000
Печерский районный суд г.Киева 
приговорил к 8 годам лишения 
свободы чиновника Государственной 
акционерной компании, которому 
инкриминировали получение взятки 
в размере $150 тыс.

За «вознаграждение» в размере $150 
тыс. бывший заместитель начальника 
одного из управлений ГАК «Националь-
ная сеть аукционных центров» обязался 
обеспечить предпринимателю победу 
на аукционе по продаже коммунального 
имущества — нежилого здания площадью 
629,5  м2 в г.Василькове Киевской области 
Но обогатиться чиновнику не удалось — 
Печерский райсуд г.Киева приговорил 
должностное лицо к 8 годам лишения 
свободы с конфискацией имущества за 
получение взятки (ч.3 ст.368 УК). �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Вице-мэра 
ждут нары
Ялтинский городской суд 
приговорил бывшего заместителя 
мэра Алушты к 5 годам 
заключения с конфискацией 
имущества.

«В уголовное дело вошли четыре 
эпизода преступной деятельности подсу-
димого, который получил около $50 тыс. за 
содействие в решении вопросов выделения 
земельных участков и размещения разных 
объектов на набережной курортного го-
рода. При этом в ряде случаев действия 
должностного лица носили мошенниче-
ский характер, поскольку, получая деньги, 
он не собирался выполнять взятые на себя 
обязательства», — сообщает прокуратура.

По решению суда 5 лет в тюрьме про-
ведет и подельник вице-мэра, которого 
взяли под стражу в зале суда. Его имуще-
ство уже конфисковано. �

СКАНДАЛ

«Личный» 
криминал
Прокуратура защитила права 
нардепа Владимира Ландика 
и возбудила уголовное дело 
относительно информационного 
портала LB.ua, который 
распространил в Интернете 
весьма любопытную личную 
SMS-переписку парламентария. 

Проку рату ра Печерского района 
г.Киева провела проверку по заявле-
нию народного депутата В.Ландика от 
21.06.2012, в котором говорится о нару-
шении его личных прав, гарантирован-
ных Конституцией. Речь идет о том, что 
17.11.2011 в здании Верховной Рады была 
зафиксирована и обнародована в интер-
нет-издании LB.ua частная SMS-переписка 
В.Ландика. 

По ре зу льтата м этой п роверк и 
18.07.2012 прокуратура Печерского райо-
на столицы возбудила уголовное дело по 
факту совершения преступления, преду-
смотренного ч.2 ст.163 («нарушение тайны 
переписки или другой корреспонденции 
государственного деятеля, которые пере-
даются средствами связи») и ч.2 ст.182 УК 
(«незаконный сбор, использование или 
распространение конфиденциальной ин-
формации о лице без его согласия»). 

Возможно, журналисты действитель-
но нарушили права народного депутата, 
но, с другой стороны, возникает вопрос: 
насколько законно или приемлемо для 
публичного человека (в данном случае — 
народного избранника) заниматься лич-
ными делами в рабочее время? �

РЕЗОНАНС

Нашла коса на камень
Удастся ли ВСС приступить к рассмотрению кассации по «делу Тимошенко»?
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 

Высший специализированный суд 
по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел в третий раз 
отклонил ходатайство Юлии 
Тимошенко о рассмотрении 
кассации по «газовому делу» 
в ее отсутствие и назначил 
следующее заседание на 
16 августа. По большому счету 
это означает, что, скорее всего, 
Юлия Владимировна уже 
не сможет участвовать 
в парламентских выборах, ведь 
последний день регистрации 
кандидатов — на три дня раньше 
даты следующего судебного 
заседания.

Судебные лабиринты

ВСС уже традиционно перенес рас-
смотрение кассационной жалобы за-
щитников экс-премьера Ю.Тимошенко. 
Таким образом суд удовлетворил хода-
тайство прокуратуры. Гособвинение, 
во-первых, упорствует в желании видеть 
в суде Юлию Владимировну, во-вторых, 
требует дождаться результатов судебно-
медицинской экспертизы, назначенной 
экс-премьеру. А лидер БЮТ рьяно от-
стаивает свое право не являться в суд. 
Уступать ни одна из сторон пока не со-
бирается. 

В своих комментариях после послед-
него судебного заседания прокуроры усо-
мнились в адекватности Ю.Тимошенко, а 
также намекнули на то, что подсудимая 
пытается манипулировать юридиче-
скими формулировками для того, чтобы 
водить суд за нос. Такой вывод неволь-
но напрашивается после за явления 
гособвинителя Оксаны Дрогобыцкой о 
том, что Юлия Владимировна нечетко 
сформулировала свой отказ от участия 
в рассмотрении кассации: «Если про-
читать все три заявления Ю.Тимошенко, 
то ни в одном из них нет ее категориче-
ского отказа, что дело может слушаться 
без нее». Прокурор не говорит опре-

деленно, но как бы подталкивает нас к 
мысли о том, что лидер БЮТ умышленно 
так размыто оформляет свое требова-
ние. Первый же тезис можно вывести 
из другого заявления О.Дрогобыцкой: 
«Учитывая, что она находится в боль-
нице, это ее угнетает, она не может при-
нять объективное решение об участии в 
судебном процессе». 

В свою очередь адвокат экс-премьера 
Сергей Власенко уже заявил, что Юлия 
Владимировна на рассмотрении касса-
ции в ВСС ни при каких обстоятельствах 
не появится: «Каким бы ни был вывод 
экспертов, суд все равно будет слушать 
дело без Ю.Тимошенко, потому что она 
четко определилась, что не хочет при-
сутствовать на этом процессе». То есть 
получается, подсудимая не хочет при-
сутствовать на процессе не по состоянию 
здоровья, а принципиально?

По мнению С.Власенко, позиция 
ВСС направлена на то, чтобы помешать 
Ю.Тимошенко подать обращение в Евро-
пейский суд по правам человека, а также 

не допустить ее участия в парламентских 
выборах, что, собственно, взаимосвя-
зано. Прокуратура же дает понять, что 
просто хочет перестраховаться — вдруг 
Ю.Тимошенко через какое-то время за-
явит, что отсутствие в судебном заседании 
нарушило ее право на защиту, или сошлет-
ся на свою неполную адекватность в связи 
с состоянием здоровья.

Пат или мат?

Но не может же в конце концов рас-
смотрение кассационной жалобы длиться 
бесконечно? Юлии Владимировне, несмот-
ря на активное лечение, лучше не стано-
вится. А если судить по последним словам 
ее адвоката, она просто «не хочет присут-
ствовать на этом процессе». Так что даже 
получение заключения судмедэкспертизы 
не гарантирует какого-то изменения в по-
зициях сторон. 

На первый взгляд ситуация кажется по-
чти патовой. Как в таких условиях поведет 
себя суд? «К сожалению, нет никаких жест-

ких критериев, ограничивающих пере -
нос рассмотрения дела каким-то сроком, — 
сказал «ЗиБ» старший партнер компании 
«Ильяшев и партнеры» Роман Марченко. — 
Но я не думаю, что это будет продолжаться 
до бесконечности, хотя чисто теорети-
чески это возможно. Предполагаю, суд в 
конце концов примет волевое решение: 
слушать дело, несмотря ни на какие пре-
пятствия». 

Адвокат считает, что приводить Юлию 
Владимировну в ВСС насильно не будут: 
«Доставить подсудимого в суд можно, но 
не думаю, что в этом случае суд пойдет на 
такие меры». 

В любом случае принять участие в 
этих выборах у Юлии Владимировны, 
скорее всего, уже не получится. Вряд ли 
ВСС, даже рассмотрев 16 августа заявле-
ние Ю.Тимошенко, примет решение в ее 
пользу. А ведь подача документов для ре-
гистрации кандидатов в депутаты закан-
чивается как раз за три дня до этой даты. 
Но если даже Ю.Тимошенко попытается 
добиться того, чтобы ее имя включили в 
список в последний момент, она для на-
чала должна быть несудимой. А для этого 
экс-премьеру потребуется как минимум 
позитивное решение Европейского су -
да — только тогда можно будет говорить 
о незаконности приговора Печерского 
райсуда г.Киева по «газовому делу». Судя 
по решению ЕСПЧ по «делу Луценко», 
перспективы у адвокатов лидера БЮТ в 
Страсбурге неплохие. Вот только пройти 
кассационную инстанцию в Украине до 
августа у Ю.Тимошенко уже не полу-
чится. А, как известно, в августе судьи 
ЕСПЧ традиционно уходят в отпуск. 
Даже если служители европейской Фе-
миды присвоят «делу Тимошенко» ранг 
первоочередного, рассмотреть его к 
октябрю вряд ли удастся. Но, как уже 
говорилось, чтобы направить жалобу в 
Страсбург, для начала нужно пройти все 
судебные инстанции в своей стране. А 
сделать это в сжатые сроки у команды 
экс-премьера не полу чается. Одним 
словом, замкнутый круг. Похоже, Юлия 
Владимировна действительно оказалась 
в патовой ситуации. Или ей уже поста-
вили судебный мат? �

ПРОЦЕСС

Халатный, но не алчный
Экс-председатель Госфинуслуг считает, что его убрали, 
потому что он слишком много знал
ЮЛИЯ ГАЙДАЙ

«Дело Василия Волги» перешло 
в финальную стадию. 
На судебном заседании 
экс-председатель Госфинуслуг 
дал показания, в которых 
полностью отмел ключевое 
обвинение — вымогательство 
и получение взятки от 
руководителей Кредитного союза 
«Первое кредитное общество». 
По словам адвокатов подсудимого, 
в ближайшее время должны 
начаться судебные дебаты. 

Противостояние бывших 
сослуживцев

Лидеру Союза левых сил В.Волге ин-
криминируют вымогательство «рекорд-
ной» взятки в $0,5 млн. Ему выдвинуто 
обвинение по ч.3 ст.368 УК («получение 
взятки в особо крупном размере или 
служебным лицом, занимающим особо 
ответственное положение»). 

Подельниками В.Волги стали его быв -
шие коллеги — директор департамента 
временного администрирования фи на-
н сово-кредитных учреждений Госфин-
услуг Виктор Адамович, начальник юри -
дического департамента комиссии Евге-
ний Гантимуров, помощник председателя 
ведомства Олег Чернушенко и главный 
специалист одного из департаментов (а по 
сути водитель Василия Александровича) 
Николай Присяжнюк. Правда, последний 
к даче взятки отношения не имеет — его 
обвинили в подделке диплома и присво-
ении государственных средств в виде не-
законно полученной им зарплаты.

Судя по информации следствия, у ру -
ководителей Кредитного союза сначала 
потребовали $50000 за невведение вре-
менной администрации, затем, после того 
как она была уже введена — $250 тыс. за 
ее выведение. И наконец, когда одесские 
предприниматели продемонстрирова-
ли строптивость, сумма взятки якобы 
возросла до $0,5 млн. Сам В.Волга на-
прямую с руководителем КС «ПКО» Ан-
дреем Азаровым не беседовал и взятку 
не вымогал. Действовал он через по-
средников: В.Адамовича, О.Чернушенко, 
Е.Гантимурова.

Заметна явная неприязнь и даже не-
которое противостояние между двумя 
бывшими сослуживцами: В.Волгой и 
В.Адамовичем. Еще бы, первый утвержда-
ет, что начальник департамента провернул 
всю аферу с кредитным союзом самостоя-
тельно, без его участия, второй божится, 
что без одобрения босса это было нео-
существимо и именно Василий Алексан-

дрович был идейным вдохновителем. Кто 
из них говорит правду, а кто лукавит — 
понять сложно. 

На последнем судебном заседании 
В.Волга наконец-то дал показания — в 
итоге оно затянулось до 8 вечера. Без-
условно, политик обладает неплохими 
ораторскими способностями, и, если, не 
читая материалов дела, слушать только 
его выступление, может сложиться впе-
чатление, что и в самом деле за решеткой 
сидит невиновный. Но сама взятка была 
вполне зримой и материальной, так же, 
как и аудиозаписи некоторых разговоров, 
которые велись по инициативе А.Азарова. 

Тем не менее красноречие В.Волги на 
некоторых присутствующих (в первую 
очередь на его соратников) произвело 
впечатление. Видимо, не зря все по-
следние судебные заседания он читал 
книгу другого политика и оратора, более 
известного и успешного, — Уинстона 
Черчилля. Например, причину введения 
временной администрации в КС «ПКО» 
В.Волга объяснил вполне логично: «В тот 
момент, когда я был назначен в Госфин-
услуг, стали поступать сотнями письма 
из разных областей Украины о том, что 
КС «ПКО» не выполняет свои обязатель-
ства перед вкладчиками. Более того, было 
установлено, что еще до моего назначе-
ния Госфинуслуг неоднократно налагала 
штраф на КС «ПКО» за нарушение закона 
и невыполнение своих обязательств перед 
вкладчиками… После изучения и анализа 
всех дел, которые находились на контроле 
у департамента, а особенно финансового 
состояния КС «ПКО», В.Адамович решил 

вынести на рассмотрение комиссии во-
прос о необходимости введения времен-
ной администрации». 

Правда, выступавший накануне в 
суде начальник юридического отдела КС 
«ПКО» Максим Перейда рассказал, что 
если раньше они хотя бы частично, но 
погашали задолженность перед вкладчи-
ками, то после введения временной адми-
нистрации кредитный союз находился в 
замороженном состоянии и практически 
не рассчитывался с людьми. «Временная 
администрация оставила кредитный союз 
в руинах», — с горечью заявил М.Перейда. 

700 теневых миллионов

По словам В.Волги, он даже не имел 
возможности единолично принять реше-
ние о введении или выведении временной 
администрации из кредитного союза. Это 
решение должно было приниматься кол-
легиально на заседании комиссии. «Все 
приглашенные в суд члены комиссии в 
один голос заявили, что В.Волга на них ни-
когда никакого давления не оказывал. Они 
отметили, что являются независимыми 
людьми и В.Волга не то что не требовал 
от них принять решение, он никогда даже 
не обращался с просьбой о том, что ему 
бы хотелось, чтобы кто-то за что-то про-
голосовал», — рассказал «ЗиБ» адвокат 
В.Волги Евгений Солодко. 

Между тем адвокат В.Адамовича 
в свою очередь потребовал огласить 
протоколы всех заседаний комиссии, 
чтобы доказать, что все ее члены голо-
совали точно так же, как их босс. Дей-

ствительно, чаще всего комиссия дружно 
и единогласно голосовала «за». Но, по 
словам В.Волги, решение обсуждалось 
и согласовывалось предварительно, до 
начала заседания, и «лоббировали» его 
обычно рядовые члены комиссии, так 
что, по его мнению, протоколы ничего не 
доказывают — может, это он голосовал 
вслед за своими подчиненными, а не на-
оборот.

Кстати, в своем выступлении экс-
председатель Госфинуслуг впервые намек-
нул, что за возбуждением против него дела 
стоит не только руководство кредитного 
союза. По мнению В.Волги, уголовное пре-
следование может быть связано с тем, что 
в его распоряжении оказалась подробная 
информация о том, какими конкретно 
компаниями были переведены в «тень» 
бюджетные средства в сумме примерно 
700 млн грн. «Я считаю, что это имеет 
отношение к моему аресту, но опять-таки 
это только мои предположения, потому 
что я был арестован сразу после того, как 
приехал из отпуска и Калиненко — ди-
ректор департамента разрешительных 
процедур — зашел ко мне и показал пап-
ку. Там были конкретные названия фирм, 
получателей и объем. За три месяца то, 
что было под контролем, ушло в «тень», 
то есть было обналичено около 700 млн 
грн.», — рассказал суду В.Волга.

Кроме того, он сообщил, что в свое 
время являлся инициатором подачи Пра-
вительством на рассмотрение парламен-
та законопроекта о внесении изменений 
в Налоговый кодекс, в соответствии с 
которыми «начиная с 2011 г. страховые 
компании переходили на общую систему 
налогообложения». «Таким образом мне 
удалось ликвидировать налоговый ар-
битраж, который в принципе приводил 
к возможности... уклонения от налогов, 
и в этих же переходных положениях 
комиссия (Госфинуслуг) была обязана 
запустить отдельное подразделение, ко-
торое должно было в режиме онлайн ре-
гистрировать договоры перестрахования. 
Тогда становилось бы понятно, куда идут 
деньги и зачем... Кабинет Министров это 
подал в парламент — в соответствующий 
профильный комитет, мы это доработали 
с Виталием Хомутынником», — вспоми-
нал Василий Александрович.

По словам В.Волги, он только в СИЗО 
узнал о том, что по инициативе Комитета 
ВР по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой и таможенной 
политики были внесены соответству-
ющие изменения, отменившие иниции-
рованное им новшество.

Кстати, из всех предъявленных ему 
обвинений экс-чиновник признал только 
одно, самое безобидное — в халатности 
при приеме на работу своего водителя. �

Судьи посовещались и решили: без Ю.Тимошенко заседание лучше не проводить.

Перед началом судебного заседания В.Волга долго советовался со своим адвокатом Е.Солодко.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Обуховского районного суда Киевской области 
Оксана СТЕПАНОВА:

«Осуществление правосудия — это не шоу-бизнес,
не пиар, а большая ответственность 
перед людьми и самим собой»

ОКСАНА РАДИОНОВА

Качество работы судебных 
органов зависит от их 
руководителей. В Обуховском 
районном суде Киевской области 
только полгода назад сменился 
председатель, а результаты, 
как говорится, налицо. 
Совершенствуется материально-
техническая база, меняется 
отношение работников суда к 
посетителям и т.п. Возглавила 
суд молодая, энергичная, 
целеустремленная и хорошо 
знающая судейскую профессию 
женщина. Она пришла на работу 
в провинциальный Обухов из 
столичного Печерского районного 
суда. О том, с какими проблемами 
столкнулась на новой должности, 
о непростых рабочих буднях и 
планах на будущее, а также о своей 
учебе и первых шагах в карьере, в 
интервью «ЗиБ» охотно рассказала 
председатель Обуховского 
районного суда Киевской области 
Оксана СТЕПАНОВА.

«Профессию выбрала интуитивно, 
так сказать, по зову сердца»

— Оксана Сергеевна, перед тем как 
перейти к вопросам, связанным с вашей 
судейской карьерой и избранием предсе-
дателем учреждения, в котором мы в на-
стоящий момент находимся, позвольте 
поинтересоваться вашей, так сказать, 
досудейской жизнью. Расскажите, по-
жалуйста, где учились, какие предметы 
были самыми любимыми? 

— Училась в Национальной юридиче-
ской академии Украины им. Ярослава Муд-
рого в г.Харькове. Об академии — только 
позитивные впечатления, поскольку это 
действительно школа опытнейших учите-
лей и надежный фундамент для будущего 
юриста. Любовь к предмету зависит от 
преподавателя. У меня самыми люби-
мыми дисциплинами были уголовный и 
гражданский процессы и криминалисти-
ка. Под руководством доцента кафедры 
уголовного процесса Владимира Михай-
ловича Хотенца я даже писала научную 
работу, которая участвовала во всеукра-
инском конкурсе студенческих научных 
работ по юридическим наукам по итогам 
2001/2002 учебного года, за что получила 
поощрительный диплом. Незабываемы-
ми остаются впечатления от изучения 
гражданского процесса. Эту дисциплину 
преподавал наш декан профессор Влади-
мир Иванович Тертишников. Когда тебе 
преподает человек, который сам пишет 
кодекс, — это очень интересно.

— Почему выбрали именно юриди-
ческий вуз? 

— Когда я заканчивала школу, в семье 
встал вопрос: быть мне юристом или эко-
номистом. Честно говоря, в экономическом 

образовании я себя не видела, цифры — это 
не для меня. Родители всегда прислуши-
вались к моим пожеланиям, в пределах 
разумного, конечно, поэтому мое желание 
учиться в юридическом вузе они поддер-
жали. А что касается места учебы (вуза), 
то его выбирали мои отец и мать, которым, 
как и всем родителям, хотелось, чтобы их 
дети учились в лучших учебных заведе-
ниях и достигли в своей жизни большего, 
чем они сами.

— Во время учебы не пожалели, что 
выбрали именно юридическое образова-
ние, а не экономическое, как предлагали 
родители?

— Наоборот, поняла, что не ошиблась! 
В академии, меня часто спрашивали, где 
работают мои родители. Получив ответ, 
что мой отец — связист, а мать работает в 
управлении торговли, говорили: «А ты что 
здесь делаешь?» (Улыбается.) В моей семье 
юристов нет. Но это не должно влиять на 
выбор профессии. Нужно всегда слушать 
свой внутренний голос.

— Почему решили стать судьей, а не 
адвокатом или прокурором? Что при-
влекло в непростой судейской профес-
сии: высокий статус, оплата труда?..

— Сначала профессию выбирала инту-
итивно, так сказать, по зову сердца. Когда 
училась на втором курсе академии, меня 
направили проходить практику в про-
куратуру. В первый же день вместе с про-
курором, который был государственным 
обвинителем по уголовному делу, попала 
в судебное заседание как вольный слуша-
тель. Хорошо помню, как в зал суда зашла 
секретарь и сказала: «Прошу встать». Вслед 
за ней вошла женщина-судья: уверенная, 
красивая, рассудительная. Она меня по-
корила, а внутри что-то екнуло. В течение 
всего заседания, внимательно следя за 
процессом, не могла оторвать от нее глаз 
и понимала: если говорить о всех участ-
никах процесса, то я хотела бы занимать 
место именно судьи. Это были всего лишь 
мечты студентки-второкурсницы, а впере-
ди — тяжелый и настойчивый, но от этого 
не менее вдохновенный ежедневный труд 
ради их исполнения. Только впоследствии 
поняла, насколько это ответственная и тя-
желая профессия, но меня это не испугало, 
наоборот, добавило уверенности и реши-
тельности. Результат соединения мечты с 
настойчивостью вы видите.

— Куда пошли работать после окон-
чания академии?

— В Печерский районный суд г.Киева. 
Месяц длилась стажировка, потом рабо-
тала в архиве, канцелярии. Впоследствии 
я была секретарем судебного заседания, 
а затем и помощником судьи. За все это 
время мне пришлось поработать с двумя 
судьями. Это Квасневская Наталия Дми-
триевна, у которой научилась самостоя-
тельности, а также заместитель председа-
теля суда Горяйнов Андрей Николаевич, 
который научил четко придерживаться 
процесса в судебном заседании. 

— Помните, как вас проверяли, за-
служили ли вы право носить мантию? 

Трудно было убедить, что вы достойная 
кандидатура?

— Было непросто. Но мне помогло 
то, что я 5 лет проработала в суде, по-
этому хорошо знала работу суда первой 
инстанции. Конечно, мне было легче, чем 
тем, кто, желая быть избранным на долж-
ность судьи, ни дня в суде не проработал. 
Кроме того, вместе со мной это испытание 
проходили еще несколько работников 
этого суда. Считаю, что я и те работники 
аппарата Печерского райсуда, которые 
тоже стали судьями, действительно это 
заслужили, продемонстрировали готов-
ность осуществлять правосудие, высокий 
уровень знаний и морально-этических 
качеств, а в настоящее время являются до-
стойными представителями профессии. 
Уверена: мы не разочаровали тех, кто нам 
доверил вершить правосудие.

«Решая любое дело, судья должен 
руководствоваться правом»

— 13 ноября 2008 года Президент 
подписал указ о вашем назначении, вы 
стали судьей Печерского районного суда 
г.Киева. Каким было первое дело?

— Страну охватил экономический кри-
зис. Банки начали массово обращаться в 
суд с исковыми заявлениями о взыскании 
задолженности по кредитным договорам, 
так что больше всего было дел этой кате-
гории. Для меня не было ничего нового, я 
десятки раз готовила проекты решений по 

делам, будучи помощником судьи. Но когда 
это твое дело, приходится самостоятельно 
принимать и оглашать решение по нему — 
ощущение совсем другое. 

Когда оглашали первое решение, вол-
нение было очень трудно преодолеть. А 
какие впечатления, когда, работая уже 
больше 5 лет в аппарате центрального 
районного суда столицы и глядя на судей 
как на эталон профессионализма и элиту 
юридического сообщества, ты сам в пер-
вый раз надеваешь мантию!.. Словами это 
не передать.

— Вы сразу попали в столичный суд. 
Трудно было работать? С какими проб-
лемами сталкивались?

— Морально не было трудно. С 2003 го да 
я работала именно в этом суде, хорошо 
знала коллектив, с которым у меня сло-
жились и до сих пор сохраняются дру-
жеские отношения. Поэтому проблем, 
к счастью, не возникало. Рядом всегда 
были старшие и более опытные коллеги, 
с которыми можно было обсудить пробле-
мы правоприменения, подискутировать, 
набраться у них опыта. Кстати, многие 

из них сегодня работают в судах высших 
инстанций, однако, несмотря на это, они, 
как всегда, рядом. 

— О судьях редко говорят в ново-
стях. Разве что посчастливится (или 
наоборот) рассматривать де ло с 
участием известных политиков или 
о резонансных убийствах. О вас в Ин-
тернете, да и то на сайте оппозиции, 
можно найти одно предложение: «Судья 
Печерского районного суда г.Киева при-
няла незаконное решение об аресте 
Юрия Луценко». Как можете это про-
комментировать?

— Утверждение об избрании мной 
меры пресечения Ю.Луценко не соот-
ветствует действительности, поскольку 
такое дело я не рассматривала. У меня в 
производстве была жалоба Ю.Луценко на 
постановление о возбуждении уголовного 
дела, которую я так и не рассмотрела по 
существу в связи с тем, что на момент слу-
шания дела в суде досудебное следствие 
было завершено.

Думаю, вы согласитесь со мной, что, 
решая любое дело, судья должен руко-
водствоваться правом, быть честным, 
объективным, беспристрастным. Учи-
тывать нужно исключительно то, при-
нято ли справедливое решение, как оно 
отразится на судьбах людей. Судья не 
должен зависеть от какого-либо посто-
роннего влияния или видения ситуации, 
а тем более думать о том, попадет ли он в 
какие-то новости или интернет-рейтинги. 
Осуществление правосудия — это не шоу-
бизнес, не пиар, не развлечение, а высокая 
честь и большая ответственность перед 
людьми, обществом и, в конце концов, 
перед самим собой. Считаю, что нельзя 
надевать мантию, если принимаешь ре-
шение не по совести и закону, а пережи-
вая, что о тебе скажут и как анонсируют 
событие в новостях. 

«Я захотела изменить 
действительность к лучшему»

— В декабре 2011-го Высшая квали-
фикационная комиссия судей дала вам 
рекомендацию на перевод в Обухов. По-
чему решили сменить место работы?

— Сменить место работы решила в 
связи с семейными обстоятельствами, о 
которых не хотела бы говорить.

— Дела, которые приходилось рас-
сматривать в новом для вас суде, отли-
чаются от тех, что были в столице?

— Да, конечно. Большинство дел, ко-
торые рассматривает Обуховский рай-
онный суд Киевской области, касается 
права на землю, недвижимости. Вместе с 
тем Обуховский районный суд Киевской 
области, как и другие суды Украины, 
не обделен спорами, касающимися рас-
торжения брака, взыскания алиментов, 
задолженности за предоставленные 
услуги, восстановления на работе, и 
другими категориями дел. 

— Вскоре после перевода Высший 
совет юстиции рекомендовал вас на 
должность председателя этого суда. 
Легко ли было убедить членов ВСЮ, что 
вы достойны админдолжности?

— Обычно такие шаги легко не дают-
ся, вместе с тем я благодарна за доверие и 
считаю, что сегодня нужно давать дорогу 
молодым, опытным и энергичным людям. 
А достойна я этой должности или нет — 
покажет время.

— Когда вы возглавили суд, знали, 
что делать? Страшно не было?

— Переступив порог суда, сразу по-
няла, что здесь есть над чем работать. Я 
захотела изменить действительность к 
лучшему. С организацией работы в суде 
была хорошо знакома, ведь работала по-
мощником у заместителя председателя 
Печерского районного суда. Этот опыт 
позволил четко понять, как и что нужно 
делать, с чего начинать, к каким результа-
там стремиться. Энергии для того, чтобы 
организовать работу суда, идей и планов 
по воплощению моих замыслов в жизнь 
у меня достаточно. Но за один день всего 
не сделаешь. Нужно настойчиво работать 
каждый день. Я забочусь о суде, отношусь 
к нему, как к своему ребенку, и стараюсь 
делать все для того, чтобы он был образ-
цовым и служил хорошим примером для 
других. 

— Как вас приняли в новом коллекти-
ве? Сразу нашли общий язык?

— Коллектив аппарата суда меня при-
нял хорошо. Вместе мы успешно работаем, 
вместе анализируем ошибки и самосо-
вершенствуемся. Недавно сдали отчет за 
первое полугодие текущего года. Важнее 

всего, что граждане по большей части 
остаются довольны. 

А что касается судей… Они не слиш-
ком обрадовались моему назначению. 

— Почему?
— Идя на должность председателя 

этого суда, я была твердо намерена пре-
кратить позорную практику работы суда 
как коммерческой структуры, что сразу 
дала понять коллективу. Так за что же 
меня любить? 

Пока буду возглавлять суд, сделаю все 
возможное для того, чтобы каждый чело-
век знал, что он может обратиться сюда 
за помощью и реальной защитой своих 
нарушенных прав и законных интересов 
независимо от социального статуса и 
имущественного положения, а не в по-
рядке заключения договора купли-про-
дажи необходимого судебного решения, 
как здесь привыкли. Недопустимо, когда 
почти каждое процессуальное действие 
происходит исключительно после опре-
деленного «вознаграждения», а в против-
ном случае дело просто не принимается 
в производство. Неприемлемо, когда по 
делу выносится решение, а после этого оно 
месяцами или даже годами не сдается в 
канцелярию, что лишает сторону возмож-
ности обжаловать вердикт или, наоборот, 
получить заверенную копию решения, об-
ратить решение к исполнению и получить 
присужденное. 

Распитие алкогольных напитков на 
рабочем месте, в судейском кабинете — 
неприлично и свидетельствует о неуваже-
нии к себе, своей должности, коллективу 
и посетителям суда. Конечно, трудно из-
бавляться от старых привычек, но все же 
я уверена, что мы их искореним. Думаю, 
для начала, в Обуховском районном суде 
Киевской области по примеру Макаров-
ского районного суда необходимо про-
вести комплексную проверку.

Наряду с этим есть у нас судьи, кото-
рые, хоть и недолго работают, имеют высо-
кие морально-деловые и профессиональ-
ные качества, пришли в суд действительно 
трудиться, утверждать уважение к суду, 
судейскому корпусу, правосудию.

«Относительно двух судей 
инициатором обращений 
в Высший совет юстиции 
выступила я лично»

— Сколько судей в вашем суде? На-
грузка большая? Жалоб на них в ВСЮ и 
ВККС поступает много?

— В суде согласно штатному рас-
писанию работают 9 судей, вакансий 
нет. Нагрузка по области средняя, а если 
сравнивать со столичными судами, то ее 
и вовсе нет. Остаток дел на одного судью 
по результатам каждого месяца состав-
ляет приблизительно 20 гражданских и 
7 уголовных дел. А в Печерском райсуде 
бывало и по 120 гражданских дел. Когда 
я уходила, имела в остатке 50 дел.

Жалобы на действия судей поступают 
и в ВСЮ, и в ВККС. Их достаточно много, 
однако сам факт подачи жалобы еще не 
свидетельствует о том, что изложенные в 
ней обстоятельства будут подтверждены в 
ходе проведения этими органами провер-
ки. В то же время должна констатировать, 
что иногда основания для обращения в 
компетентные органы действительно есть. 
Относительно двух судей инициатором 
обращений в Высший совет юстиции вы-
ступила я лично. Ввиду того, что законом 
«О судоустройстве и статусе судей» право 

на обращение в ВСЮ и ВККС дано любому 
лицу, если ему стали известны факты об 
обстоятельствах, которые могут служить 
основаниями для привлечения судьи к 
дисциплинарной ответственности или 
свидетельствуют о нарушении им прися-
ги, я, как председатель суда и просто со-
знательный гражданин, не могла скрыть 
факты нарушений, ставшие мне извест-
ными. Не могла поступить иначе, ведь 
тогда каждый думал бы, что так можно 
делать. Пока идет проверка, считаю не-
корректным называть имена этих судей. 

— Введена ли в вашем суде специа-
лизация?

— Нет. Этот вопрос в нашем суде не-
однократно обсуждался и вызывал, как 
ни странно, оживленные дискуссии. Я и 
еще двое судей поддерживают введение 
специализации, остальные — категори-
чески против. 

Все высшие суды имеют палаты, ко-
торые специализируются на определен-
ной категории дел. Суды апелляционной 
инстанции — коллегии. Специализация 
введена во многих местных судах пер-
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Член CСУ Александр Удовиченко рассказал своей коллеге Инне Алеевой, 
почему он поддерживает предложенный ГСАУ законопроект.

ЗАСЕДАНИЕ

Перегруженные, но независимые ли?
У украинцев спросят о непредубежденности и доступности правосудия
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

9 июля Совет судей Украины 
собрался на очередное заседание. 
В этот день, помимо прочего, 
коллегиальный орган обсудил 
отчет Государственной судебной 
администрации о фактической 
нагрузке законников в 2011 го ду
и проект «О внесении
изменений в Закон Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
(относительно дисциплинарной 
ответственности судей). Обсудили 
также детали мониторинга 
состояния независимости судей 
Украины-2012. 

Нагрузка в процентах

Служители Фемиды, особенно мест-
ных общих и апелляционных судов, 
перегружены делами. На заседании 
ССУ заместитель главы ГСАУ Владимир 
Пивторак по секрету рассказал членам 
совета: «ГСАУ посчитала среднемесяч-
ную нагрузку на одного судью местного 
общего суда за 3 последних года. Вычла 
из полученного числа так называемые 
социальные дела, результат — 94,5». 
Как отметил В.Пивторак, эти данные 
администрация использовала во время 
подготовки предложения об увеличении 
количественного состава судей в связи 
со вступлением в силу УПК.

Согласно отчету ГСАУ о фактиче-
ской нагрузке служителей Фемиды в 
2011 году среднемесячна я нагрузка 
на одного законника местного общего 
суда составляла 140 дел, а в 2010-м —
121 дело в месяц. В процентном эк-
виваленте объем рассмотренных дел 
у вел и ч и лся в Черниговской обла-
сти на 93%, Черкасской — на 81%, 
Винницкой — на 76%, Волынской —
на 58%, Киевской — на 49%, Николаев-
ской — на 47%, Житомирской — на 46% и 
Одесской — на 32%. Однако работы ста-
ло больше не у всех. Уменьшение нагруз-
ки наблюдалось на Донбассе (на 18%), 
Кировоградщине (13%), Лу ганщине 
(12%). Кроме того, несколько снизилась 
нагрузка в Севастополе и Кие ве —
на 2,9% и 0,21% соответственно.

Что касается нагрузки в общих апел-
ляционных судах, то здесь ситуация 
совсем другая. В прошлом году средне-
месячная нагрузка на одного служителя 
Фемиды оказалась на 21,5% меньше, чем 
в 2010-м. Работы стало меньше прежде 
всего из-за того, что из судов общей 
юрисдикции в административные вер-
нули так называемые социальные дела. 
Согласно исследованию ГСАУ нагрузка 
снизилась во всех общих апелляцион-
ных судах, кроме Апелляционного суда 
Черниговской области. Там количество 
дел возросло почти на 20%. Заместитель 

председателя ССУ Раиса Ханова отмети-
ла, что объем дел, поступающих в этот 
суд, поражает.

Апелляционных судов хозяйствен-
ной юрисдикции стало меньше, поэтому 
логично, что среднемесячная нагрузка 
на законников, которые там работают, 
за 2011 год возросла. Если в 2010-м на 
служителя Фемиды приходилось 12 дел, 
то в 2011-м — уже 14. Что касается апел-
ляционных административных судов, 
то там в 2011 году нагрузка составляла 
216 дел, а в 2010-м — 71.

Озвучив статистику, Р.Ханова на-
звала такую ситуацию напряженной, 
особенно в судах общей юрисдикции и 
апелляционных админсудах. «Как всег-
да, местные общие суды наиболее за-
гружены. Объем работы в них не умень-
шится и с вступлением в действие УПК». 
В свою очередь В.Пивторак отметил: 
«Статистическая отчетность говорит о 
том, что есть среднемесячная нагрузка 
120, 160 дел, а в Белоцерковском горра-
йонном суде Киевской области — вооб-
ще 238. В то же время имеются обители 
Фемиды, где нагрузка не превышает 
37 дел. На первый взгляд кажется, что 
можно, где есть необходимость, объеди-
нить суды и это нужно нарабатывать, 
но создавать или ликвидировать такие 
учреждения может только Президент».

Предложенные дополнения 

В рамках исполнения решения X вне-
очередного съезда судей относительно 
подготовки предложений о законода-
тельном определении норм нагрузки на 
одного обладателя мантии ГСАУ разра-
ботала проект «О внесении изменений 
в Закон Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» (относительно дисцип-
линарной ответственности судей). В 

частности, в этом документе предлага-
ется прописать, что служителя Фемиды 
нельзя привлечь к дисциплинарной 
ответственности на основании п.2 ч.1 
ст.83, если он не принял мер по рассмо-
трению заявления, жалобы или дела в 
течение срока, установленного зако-
ном, вследствие значительно большей 
нагрузки, чем средняя нагрузка на 
судью соответствующей юрисдикции 
и инстанции. Кроме того, согласно 
проекту у ГСАУ появятся новые обя-
занности: ежегодно, не позднее 5 мар-
та, обнародовать сведения о нагрузке 
судей за прошлый год. Также проектом 
предлагается внести изменения в ч.2 
ст.87 закона. Как сказано в поясни-
тельной записке, это даст возможность 
оптимизировать применение мер дис-
циплинарного влияния с учетом объ-
ективных оснований. 

По мнению Р.Хановой, проект уза-
конит ситуацию, сложившуюся в госу-
дарстве. Она отметила: «Как видим из 
заседаний Высшей квалификационной 
комиссии судей и Высшего совета юсти-
ции, когда судья принимает все меры, 
чтобы не нарушались сроки рассмотре-
ния дел, но все равно не успевает рас-
смотреть дело своевременно и задержка 
происходит в результате чрезмерной 
нагрузки, тогда к ответственности ни-
кого не привлекают. По крайней мере, 
мне такие случаи не известны!» Эти 
слова подтвердил и член ВСЮ Алек-
сандр Удовиченко, который высказал-
ся в поддержку предложенного ГСАУ 
проекта. Он, в частности, сказал: «Эти 
предложения являются позитивными. 
Единственное, в чем опасность, чтобы 
судьи не поняли это нововведение как 
определенный иммунитет против от-
ветственности». И добавил, что ВСЮ, 
рассматривая вопрос об увольнении 

законника за нарушение присяги, обя-
зательно истребует статистические дан-
ные о нагрузке. Однако наличие общего 
официального ориентира не помешает. 
«После принятия закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» началась истерия. 
Все испугались, что теперь судей за 
нарушение двухмесячного срока рас-
смотрения начнут увольнять. Но, слава 
Богу, такого не произошло», — сказал 
А.Удовиченко.

А вот Валентину Устименко пред-
ложение об обнародовании статистики 
насторожило. Она заявила: «Нагрузка 
из года в год увеличивается. Не истол-
куют ли это как норму? Ведь мы сами 
предлагаем, чтобы средняя нагрузка за 
прошлый год, которая уже сама по себе 
является перегрузкой, стала нормой».

В свою очередь Александр Джай-
дурин отметил, что ни в одной стране 
Европы нет института привлечения к 
дисциплинарной ответственности за на-
рушение сроков рассмотрения. Поэтому, 
по его мнению, «говорить о значительно 
большей нагрузке, устанавливать объем 
средней, исходя лишь из статистики, 
неправильно». 

На такие реплики Р.Ханова ответила: 
«Части 2 в ст.81 не было, поэтому если 
мы все против указанных дополнений 
к закону «О судоустройстве и статусе 
судей» — нет вопросов! Ведь у нас сегод-
ня есть фактически ответственность за 
нарушение сроков. Другой вопрос, как 
органы, которые осуществляют привле-
чение законников к ответственности, 
это реализуют». И добавила, что сведе-
ния о фактической нагрузке на судей, 
предоставленные ГСАУ, известны лишь 
членам совета, а для обычных граж-
дан эти данные недоступны. Р.Ханова 
убеждена, что население должно знать, 
какова нагрузка на судебную систему. 

В результате ССУ решил перенести 
решение этого вопроса на сентябрьское 
заседание, а также передать материалы 
на рассмотрение в специализированные 
советы судей.

Состояние независимости

ССУ совместно с Центром судейских 
инициатив проведет мониторинг со-
стояния независимости судей Украи-
ны-2012. Целью мероприятия являет-
ся анализ состояния независимости, 
непредубежденности и доступности 
правосудия. Как стало известно на за-
седании совета, в рамках мониторинга 
проведут опрос как среди экспертов, 
так и среди обычных граждан — по-
сетителей судов. Вопросы для предста-
вителей адвокатуры и прокуратуры, 
исполнительной и законодательной 
власти, научных работников, судей и 
представителей правовых обществен-
ных организаций и участников между-
народных проектов ССУ уже утвердил. 

Юристам зададут больше десятка во-
просов, среди них, в частности: Имеет 
ли место незаконное влияние, давление 
или вмешательство в деятельность судей 
и органов судебной власти со стороны 
представителей законодательной и ис-
полнительной власти, органов местного 
самоуправления? Является ли дисци-
плинарная практика ВСЮ относительно 
судей и практика назначения судей на 
админдолжности беспристрастной и 
отвечает ли она принципу независимо-
сти судей? Как можно повысить дове-
рие граждан к суду? Всего планируется 
опросить около сотни специалистов в 
области права и правосудия. 

Кроме вопросов для экспертов, ССУ 
утвердил анкету для граждан — посе-
тителей судов. Так, сначала предлага-
ется оценить условия, созданные для 
пребывания граждан в суде, полноту, 
качество и доступность информации 
для посетителей учреждения, а также 
эффективность организации работы. 
Затем у граждан спросят, могут ли они 
сказать, что суд при рассмотрении их 
дела был независимым и беспристраст-
ным, относятся ли судьи и работники 
аппарата к сторонам в деле корректно и 
вежливо. И в завершение — принял ли 
суд по их делу справедливое и законное 
решение?

«По моему мнению, этот перечень 
можно утверждать, ведь во время со-
ста влени я а нке ты мы и х де та льно 
обсудили и внесли соответствующие 
коррективы», — сказала член ССУ Инна 
Алеева, поддерживая проект. Однако у 
других членов совета возникли вопро-
сы относительно последнего пункта. 
Мол, мониторинг проводится, чтобы 
выяснить качество предоставления 
услуг, а решение вопросов законности 
постановлений и определений — это 
полномочия высших судов. «Вопрос 
нужно откорректировать. Ведь если на 
него будет отвечать человек, выиграв-
ший спор, то он скажет, что решение 
справедливо, а если тот, кто проиграл и 
намерен обжаловать его, — что решение 
несправедливо», — отметил член ССУ 
А.Удовиченко и предложил объединить 
4-й и 7-й пункты. 

После бурной дискуссии члены со-
вета решили исключить 7-й вопрос, а 
4-й дополнить словами «и обеспечена 
справедливость судебного рассмотре-
ния дела», сделав акцент на создании ус-
ловий для осуществления правосудия.

Анкетирование посетителей судов 
будет проводиться по всей Украине 
15 августа. Результаты опросов обсудят на 
октябрьском заседании совета. И соглас-
но полученным выводами будут раз-
работаны рекомендации для решения 
проблемных вопросов и усовершенство-
вания деятельности обителей Фемиды, 
органов судейского самоуправления и 
других органов судебной власти. �

вой инстанции. Мне точно известно, что 
специализация действует в Ирпенском 
городском суде Киевской области. И это 
действительно повышает качество рас-
смотрения дел, позволяет корректировать 
их распределение по категориям новона-
значенным судьям, которые еще не имеют 
достаточного опыта, и наоборот — самым 
опытным. Кроме того, новый УПК прямо 
предусматривает утверждение специали-
зации в части определения следственных 
судей, судей, уполномоченных осущест-
влять рассмотрение дел, касающихся 
несовершеннолетних и высоких долж-
ностных лиц. 

— С какими проблемами во время 
слушания дел чаще всего сталкиваются 
служители Фемиды вашего суда?

— Имеют место случаи, когда сторона 
недобросовестно реализует свои процес-
суальные права, а иногда не исполняет 
обязанности, что, в свою очередь, влечет 
за собой элементарное нарушение сроков 
рассмотрения дела. 

Что касается материально-техниче-
ского обеспечения, то здесь проблем 
значительно больше. Ни один из 4 залов 
судебных заседаний не оборудован кон-
диционером. Когда на улице жара, а в зале 
суда площадью 15 м2 находятся: судья (в 
мантии), секретарь, подсудимые и конвой, 
защитники, прокурор, потерпевшие, воз-
можно, свидетели, — служитель Фемиды 
вынужден объявлять перерыв даже во вре-
мя оглашения решения, чтобы не потерять 
сознание. Также элементарно не хватает 
марок для отправления корреспонденции. 
Есть дела, в которых, например, по 150 от-
ветчиков. Одна повестка стоит 8,30 грн., 
выходит, чтобы вызвать всех участников 
процесса только на одно заседание, не-
обходимо около 1300 грн. И это без учета 
необходимости направления ответчикам 
копий искового заявления и приложений 
к нему. В среднем суд за неделю тратит 
на почтовую корреспонденцию 2500—
3000 грн., за месяц — 10000—12000 грн.

Здание суда было построено в конце 
1970-х годов. Поэтому не мешало бы сде-
лать капитальный ремонт. В частности, 
если отремонтировать подвальное поме-
щение, то там можно было бы оборудовать 
залы заседаний, которых не хватает. В 
идеале хочу в подвальном помещении и 
на первом этаже разместить канцелярию 
и залы заседаний, а на втором — кабинеты 
судей и помощников. А пока на повестке 
дня — замена входных дверей, обустрой-

ство комнаты для охраны помещения суда 
и санузла, а также ремонт крыши здания.

В дальнейшем, в пределах предостав-
ленного финансирования, вместе с нашим 
территориальным управлением судебной 
администрации, которое нам всегда по-
могает, будем делать все возможное для во-
площения в жизнь упомянутых проектов 
по улучшению материально-технической 
базы суда.

«Налаживание сотрудничества 
с милицией и прокуратурой 
стало частью моей повседневной 
работы»

— Во многих районных судах часто 
возникают проблемы с доставкой на 
заседания подсудимых, которые содер-
жатся в СИЗО. Как у вас решается этот 
вопрос? 

— Действительно такая проблема су-
ществовала и у нас, но где-то в течение 
месяца, из-за ремонта конвойной машины. 
Сейчас с этим проблем нет. Вместе с тем 
на сегодня в большинстве случаев при-
чиной затягивания сроков рассмотрения 
уголовных дел независимо от того, содер-
жатся лица под стражей или нет, является 
ненадлежащее отношение к исполнению 
своих обязанностей органов досудебно-
го следствия. Так, неединичны случаи, 
когда судебные заседания откладывались 
в связи с неосуществлением органами 
досудебного следствия приводов подсу-
димых, свидетелей и потерпевших. Когда 
речь идет об изнасиловании или убийстве, 
а подсудимый не признает своей вины, то 
как мы можем без потерпевшего или сви-
детелей рассмотреть дело? Обычно судьи 
в пределах предоставленных им действу-
ющим законодательством полномочий 
реагируют на такие случаи как могут, в 
том числе и частными постановления-
ми. Местная же прокуратура не желает 
осуществлять действенный контроль за 
исполнением органами досудебного след-
ствия постановлений о приводе. Поэтому 

организационная помощь при планирова-
нии судьями графиков рассмотрения дел, 
налаживание сотрудничества с милицией 
и прокуратурой стало частью моей повсед-
невной работы.

— Новый УПК предусматривает 
внедрение в судах системы видео-кон-
ференц-связи. Вы поддерживаете это 
нововведение?

— Конечно. Это очень действенно и 
удобно, позволяет экономить время, ос-
вобождает работников конвойного полка 
от доставки лиц по тем делам, где рассмо-
трение в их отсутствие невозможно, также 
позволяет не этапировать подсудимых, 
когда их содержат под стражей в других 
регионах Украины. 

В новом УПК вообще много прогрес-
сивных моментов. Это в частности: 

• закрепление рассмотрения самых 
резонансных дел (в отношении высоких 

должностных лиц, а также несовершен-
нолетних) за самыми опытными судьями; 

• усиление контроля за качеством и 
законностью на стадии досудебного рас-
следования дела путем закрепления ком-
петенции следственных судей; 

• заимствование из мировой практи-
ки порядка уголовного производства на 
основании соглашений; 

• закрепление возможности защиты 
собирать и предоставлять доказатель-
ства и т.п. 

Уверена, что все это будет работать и 
в ближайшее время даст свои плоды — 
качество решений по уголовным делам 
непременно будет улучшаться, сроки рас-
смотрения дел сократятся, прекратятся 
злоупотребления, связанные с содержани-
ем лиц под стражей, что в настоящее время 
является общегосударственной проблемой, 
на которую неоднократно обращал внима-
ние Европейский суд по правам человека. 

— На предпоследнем заседании ВСЮ 
упоминали о системе пропуска в суды. Так, 
на председателя Индустриального райсу-
да г. Днепропетровска Геннадия Кухтина 
поступило множество жалоб. Заявители 

писали, что охрана не пропускает их в 
здание суда. Ваш суд открыт для людей?

— В суд, канцелярию, архив, ко мне 
на прием посетители могут попасть бес-
препятственно, придерживаясь самых 
простых правил: иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, достойно 
вести себя, не обижать других посети-
телей. Конечно, не пускают в помещение 
суда лиц в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Эти же пра-
вила распространяются на лиц, которые 
желают попасть на открытые судебные 
заседания. Никаких проблем с этим у нас 
не возникает. Суд должен быть открытым 
для людей, а правосудие — доступным. 

Также считаю, что здание суда должно 
круглосуточно охраняться. Сегодня мы 
работаем над этим вопросом, и думаю, 
благодаря судебной администрации и 
спецподразделению судебной милиции 
«Грифон» уже меньше чем через месяц в 
Обуховском районном суде будет кругло-
суточная охрана. 

А что касается работников суда, то хо-
телось бы ввести пропускную систему по 
магнитным карточкам с фиксированием 
времени входа и выхода. Это очень дис-
циплинирует!

«Намерений свернуть 
с намеченного пути у меня нет»

— Как отнеслась к вашему назна-
чению семья? Ведь ответственность 
и обязанности увеличились, а количе-
ство свободного времени, напротив, 
уменьшилось? Если я не ошибаюсь, вы 
воспитываете малолетнего ребенка?

— Моя семья — это моя крепость. Она 
всегда поддерживает меня. Быть мужем 
судьи, а теперь еще и председателя суда, 
не так уж легко. Это тоже своего рода 
профессия. Нам помогают: умение слу-
шать друг друга, идти на компромисс, с 
пониманием и вниманием относиться к 
потребностям и проблемам другого. Не-
хватка свободного времени глобально не 
повлияла на семейные отношения. Мы 
обычная современная молодая семья. 
Всегда находим время для общего ак-
тивного отдыха, для того, чтобы просто 
побыть вместе, поделиться новостями, в 
трудный момент поддержать друг друга. А 
доченька у нас — просто молодец, мы уже 
ею гордимся. Только представьте: ребенку 
1 год 4 месяца, а она уже староста группы 
в центре раннего развития ребенка.

— Одна из самых острых проблем 
в Украине — отсутствие собственно-
го жилья. Судьи — не исключение. Как 
жилищные проблемы решаются в вашем 
суде? Местная власть помогает?

— Действительно, такая проблема су-
ществует, и на сегодня 5 наших судей нуж-
даются в улучшении жилищных условий. 
Однако это вопрос не одного дня, и мы над 
ним работаем.

— Вы возглавляете суд уже полгода. 
У вас есть табу как у руководителя?

— Табу это или нет, но я всегда пыта-
юсь уважать мнение другого. Кроме того, 
очень важно уметь услышать противопо-
ложную позицию по спорному вопросу. 
И, конечно, нужно относиться к людям 
так, как хочется, чтобы относились к тебе.

— Какое ваше жизненное кредо?
— Жизнь ничего не дает без труда 

и волнений. Стремиться вперед, стойко 
переносить трудности, быть честной с 
собой и радоваться жизни!

— По окончании 5-летнего срока 
судейства будете просить у ВККС ре-
комендацию для получения мантии по-
жизненно?

— Судить о себе сложно, однако счи-
таю, что добросовестным трудом, про-
фессионализмом, принципиальностью я 
доказала: имею полное право носить вы-
сокое звание судьи. Намерений свернуть 
с намеченного пути у меня нет. 

— В вашем кабинете висят карты 
Франции и Печерского района столицы. 
Объясните, какое отношение предсе-
датель Обуховского райсуда имеет к 
Франции? 

— Когда я уходила из Печерского райсу-
да, коллеги подарили мне целую библио теку 
об Обухове и Обуховском районе, компас, 
чтобы я никогда не забывала дорогу до-
мой, и карту района. Кстати, компас у меня 
постоянно лежит на столе, возле Фемиды. 
Также они презентовали мне карту Фран-
ции, где находится страсбургский суд, и 
пожелали, чтобы мой карьерный рост не 
останавливался и привел меня к судей-
ству в этом международном учреждении.  
На моем первом месте работы был очень 
хороший коллектив. Я верю, что не хуже 
будет и в нашем суде.

— И в заключение — какими будут 
ваши пожелания коллегам и читателям 
«ЗиБ»?

— Вдохновения, процветания и веры 
в справедливость. Поскольку сейчас пора 
отпусков, всем желаю хорошего отдыха. �

«Суд должен быть открытым 
для людей, а правосудие —
доступным». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ТАТЬЯНА 
ТАРАН 
21 июля 

Судья Верховного Суда, заслуженный юрист 
Украины. 

ВАЛЕРИЙ 
БАЛУХ
24 июля, 
64 года 

Председатель Одесского апелляционного 
хозяйственного суда, заслуженный юрист 
Украины, кандидат юридических наук, 
полковник юстиции, награжден орденами 
«За заслуги» ІІ и III степеней. 

ТАТЬЯНА 
КОЗЫРЬ
24 июля 

Судья Высшего хозяйственного суда, 
секретарь Совета судей Украины.

СЕМИНАР

В поисках моральности
На рабочей встрече определяли критерии отбора кандидатов в законники

 � Начало на стр.1

О.Булка обратила внимание и на не-
совершенство некоторых норм закона: 
«Часть четвертая ст.71 закона опреде ляет, 
что количество набранных баллов являет-
ся первоочередным критерием при про-
ведении конкурсного отбора. Поскольку 
баллы кандидат набирает по результатам 
квалифэкзамена (а он имеет несколько 
составляющих, среди которых — вы -
явление моральных качеств кандидата), 
то напрашивается вывод: моральные ка-
чества должны измеряться в баллах. Но 
это же абсурд, кандидат не может быть 
моральным на 15 или 20 баллов!»

«Остается интересным вопрос вы-
полнения требований ч.7 ст.70 закона в 
случае, если кандидат не сдал экзамен 
именно в связи с недостаточным уров-
нем моральных качеств — неужели 
через год человек может стать более 
нравственным?» — отметила О.Булка.

Эксперт-тестолог Леонид Середа 
также назвал сложным вопрос об опре-
делении моральных качеств кандида-
тов. «Можно говорить об определении 
моральных качеств человека, если наблю-
дать за ним с рождения и до того момента, 
когда он пришел сдавать квалифэкзамен. 
За ограниченное время это сделать не-
вероятно сложно, и вопрос — можно 
ли сделать вообще. Поскольку оценить 
личные и моральные качества трудно, 
то и вклад оценки за них в общий балл 
должен быть небольшой», — отметил 

Л.Середа. Он процитировал польского 
специалиста по педагогическому оцени-
ванию: «Нужно отделить то, что можно 
измерить, от того, что измерить нельзя, 
и измерять то, что можно измерить, а 
не то, чего измерить нельзя». Объяснил 
высказывание абсурдностью попытки 
«переложить» моральные качества на 
какую-то измерительную шкалу. 

Возможно, именно такая неопреде-
ленность и привела к тому, что во время 
семинара окончательные решения так 
и не были приняты. «Мы просто хотим 
конкретнее определить составляющие 
квалификационного экзамена. Для этого и 
специалистов пригласили. Поэтому учтем 
все пожелания и замечания», — заверил 
И.Самсин. 

Семинар закончился 10 июля после 
обеда. Но не для членов ВККС. Они ре-
шили продолжить обсуждение вопросов, 
вынесенных на семинар, правда, уже в 
помещении комиссии. «А когда будут 
известны результаты?» — интересуемся 
у И.Самсина. «Думаю, в августе. Сейчас 
будем обсуждать положение о сдаче ква-
лификационного экзамена. Именно его 
в соответствии с требованиями закона 
утверждает ВККС. Таков порядок», — 
ответил председатель комиссии. 

Уже на следующий день на официаль-
ном сайте ВККС появилась информация: 
«Рабочей группой принято решение о 
необходимости решения кандидатами на 
стадии проведения квалификационного 
экзамена практических заданий по всем 
четырем специализациям». 

***
Неофициально

И все-таки о морали. Мы попро-
сили участников семинара определить 
несколько основных, по их мнению, 
моральных качеств, которые обязатель-
но должен иметь кандидат на долж-
ность судьи. Чаще всего отвечали так: 
«Все главные», «Сказать категорически 
нельзя», «Никто вам этого не скажет» и 
т.п... Так никто и не сказал ничего кон-
кретного. Но как тогда кандидатам на 
должность судьи определить, обладают 
ли они необходимыми качествами или 
нет? Ждем августа… �

НАГРАДА

Золотой фонд нации
Судья в отставке Апелляционного суда Черниговской области получила орден 
РОСТИСЛАВ МУСИЕНКО

Человек-легенда. Наверное, 
точнее не определить сущность 
Екатерины Филипповны 
Олиферовской. Следуя 
европейскому подходу, мы нередко 
обращаемся к собеседнику по 
имени, но в данном случае так 
делать нельзя. Ведь бывшей 
партизанке исполняется 87 лет.

Участница боевых действий, она в 
15 лет в результате тяжелого ранения 
потеряла руку. Однако это не помешало 
Екатерине поступить на юридический 
факультет самого престижного универси-
тета Украины, а затем 36 лет проработать 
судьей в главном учреждении юстиции 
Черниговской области.

Недавно Е.Олиферовская была на-
граждена орденом княгини Ольги ІІІ сте -
пени — она единственная из судей Черни -
говщины удостоена такого отличия. Вру-
чал его председатель Апелляционного 
суда Черниговской области Садиг Тагиев. 
И, конечно же, прокомментировал это 
событие.

— Садиг Рзаевич, я глубоко убежден, 
что женщина, которой вы только что 
вручили от имени государства это 
красивое ювелирное изделие, принадле-
жит к золотому фонду нации. К людям, 
о которых нужно снимать фильмы, го-
товить радиопередачи и публикации. 

Ведь их судьба и те знания, которыми 
они еще могут поделиться, уникальны. 
А круг этих носителей далеко не рядовых 
истин, к сожалению, становится все уже.

— Моя позиция такова: тот, кто легко-
мысленно относится к прошлому, не знает 
своей истории, своих предков — не имеет 
будущего. Вы правильно отметили — 
это золотой фонд, это наш фундамент, 
поскольку это носители колоссального 
опыта, в том числе и знаний. Ведь юриди-
ческая теория формируется не за день-два, 
а веками.

Такие люди, как Екатерина Филип-
повна, работали в условиях, которые 
невозможно сравнить с нынешними. 
Ручка, чернильница, бумага — это вам не 
современные компьютерные технологии. 
А были времена, когда из-за банального 
отсутствия бумаги приходилось обрезать 
газетные поля, склеивать их и на этих 
импровизированных «носителях» делать 
правомочные записи. Напомню: в 1952 го -
ду Е.Олиферовская пришла на должность 
судьи в один из судов области (а на то 
время таких служителей Фемиды было 
аж… 9). В нашем архиве есть документы 
с соответствующими решениями, всту-
пившими в законную силу. На лентах, 
подклеенных мучным клейстером, — дру-
гого просто не было.

Сейчас администрация апелляцион-
ного суда работает с этими бесценными 
архивами, берет на учет всех ветеранов — 
ни один не останется без внимания. Я 
рад, что в данном вопросе нам удалось 

найти взаимопонимание с Советом су-
дей Украины. Благодаря этому за до-
статочно короткое время уже несколько 
ветеранов судейского корпуса получили 
почетные отличия, но, конечно, орден 
княгини Ольги — это очень высокое 
признание.

Этот факт будет зафиксирован в «Ле-
тописи правосудия Черниговщины» — 
таково пока рабочее название книги, 
которая охватит значительный период 
судебной практики в регионе. Не забу-

дем никого — я лично это контролирую. 
Потому что без неоценимого опыта вете-
ранов, фактов их реальной деятельности 
целесообразные, правомерные реформы 
просто невозможны. Иногда мы слышим: 
забудем все советское, наработаем что-
то свое. Извините, это подход иванов, не 
помнящих родства. Дом без фундамента 
можно возводить лишь для того, чтобы 
он завалился. Но есть и настоящий фун-
дамент, и такие его краеугольные камни, 
как Е.Олиферовская. �

Участники семинара активно обсуждали каждое предложение. Без эмоций не обошлось.

С.Тагиев вручил Е.Олиферовской орден и пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

КАДРЫ

ВСЮ заполнил вакансии
15 служителей Фемиды получили административные должности. 
Принятие решений по двум претендентам отложили

1. За поданням Ради суддів загаль-
них судів ВРЮ прийняла рішення про 
призначення: 

ВОЛОШКА Сергія Григоровича — 
заступником голови Апеляційного 
суду Херсонської області; 

ГРИНОВЦЯ Богдана Михайлови-
ча — заступником голови Апеляцій-
ного суду Львівської області; 

ПИЩИДИ Миколи Миколайови -
ча — заступником голови Апеляційно-
го суду Кіровоградської області; 

АДАМОВА Ігоря Миколайовича — 
головою Ізюмського міськрайонного 
суду Харківської області; 

БОЙЧУКА Олександра Григоро-
вича — головою Погребищенського 
районного суду Вінницької області; 

БУЦЬКОГО Василя Валерійови -
ча — головою Комінтернівського ра-
йонного суду м.Харкова; 

ВОЛКОВОЇ Оксани Миколаївни — 
головою Віньковецького районного 
суду Хмельницької області; 

ДАНИЛЮКА Миколи Івановича — 
головою Шевченківського районного 
суду м.Чернівців; 

ЗАМЕГИ Ігоря Івановича — го-
ловою Любарського районного суду 
Житомирської області; 

КОЗІНОЇ Світлани Миколаївни — 
головою Ржищевського міського суду 
Київської області; 

МАШКІНОЇ Віри Валентинівни — 
головою Сквирського районного суду 
Київської області; 

СТРІЛЬЦЯ Ярослава Степанови -
ча — головою Заставнівського район-
ного суду Чернівецької області; 

БЕВЗА Олега Юрійовича — за-
ступником голови Бобринецького ра-
йонного суду Кіровоградської області; 

СИНГАЇВСЬКОГО Олександра 
Павловича — заступником голо-
ви Корольовського районного суду 
м.Житомира; 

ЧІШМАН Лариси Миколаївни — 
заступником голови Богунського ра-
йонного суду м.Житомира. 

2. За поданням Ради суддів адмі-
ністративних судів прийнято рішен-
ня про звільнення Сіренко Ольги 
Іванівни з посади заступника голови 
Харківського апеляційного адміні-
стративного суду.

3. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня кандидатів на посади суддів місце-
вих адміністративних судів:

Білоус Інни Олександрівни — Тер-
нопільського окружного адміністра-
тивного суду; 

Марича Євгена Васильовича — Ми-
колаївського окружного адміністра-
тивного суду; 

Семененко Марини Олександрів -
ни — Запорізького окружного адмі-

ністративного суду; 
Ткаченко Тетяни Степанівни — До-

нецького окружного адміністратив-
ного суду. 

4. Прийнято рішення про внесення 
подання Президентові про призначен-
ня кандидатів на посади суддів місце-
вих господарських судів:

Золотарьової Яни Сергіївни — Гос-
подарського суду Дніпропетровської 
області; 

Смоли Сергія Васильовича — Гос-
подарського суду Луганської області; 

Субботіної Людмили Олександрів-
ни — Господарського суду Хмельниць-
кої області; 

Щигельської Олени Ігорівни — Гос-
подарського суду Львівської області. 

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

Бабія Сергія Олександровича — 
Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області; 

Балеми Тетяни Геннадіївни — 
Нижньогірського районного суду 
Автономної Республіки Крим; 

Бойка Олександра Юрійовича — 
Орджонікідзевського районного суду 
м.Запоріжжя; 

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

 � Президент 
України
Указ

Про ліквідацію та утворення 
місцевих загальних судів

Відповідно до пункту 23 частини 
першої статті 106 Конституції України 
та частини першої статті 19 Закону 
України «Про судоустрій і статус 
суддів» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ліквідувати:
Замостянський районний суд міста 
Вінниці; 
Ленінський районний суд міста 
Вінниці; 
Староміський районний суд міста 
Вінниці.
2. Утворити: Вінницький міський суд; 
Новодністровський міський суд 
Чернівецької області.
3. Внести до Мережі місцевих 
загальних судів, затвердженої Указом 
Президента України від 20 травня 
2011 року №591 «Питання мережі 
місцевих загальних та апеляційних 
судів», такі зміни:
1) у розділі «Вінницька область»:
доповнити розділ пунктом 21 такого 
змісту:
«21. Вінницький міський м.Вінниця»;
назву підрозділу «м.Вінниця» та 
пункти 29-31 виключити;
2) розділ «Чернівецька область» 
доповнити пунктом 61 такого змісту:
«61. Новодністровський міський 
м.Новодністровськ».
4. Кабінету Міністрів України 
забезпечити фінансування заходів, 
пов’язаних із реалізацією цього Указу.
5. Цей Указ набирає чинності з дня 
його опублікування.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
5 липня 2012 року
м.Київ,
№437/2012

ЗАНЯТИЕ 

Выборы — это 
актуально!
11 июля в помещении 
Донецкого апелляционного 
административного суда 
состоялся семинар, посвященный 
вопросам применения 
избирательного законодательства. 
Мероприятие проведено с 
целью обеспечения единства 
судебной практики относительно 
одинакового толкования и 
применения избирательного 
законодательства при решении 
споров. 

Организаторами проведения семи-
нара стали Высший административный 
суд совместно с проектом Агентства 
США по международному развитию 
(USAID) «Справедливое правосудие» и 
Международным фондом избирательных 
систем (IFES). 

С докладами, в частности, выс ту пили 
заместитель председателя ВАС Михаил 
Цуркан, руководитель Донецкого апел-
ляционного административного суда 
Тамара Бадахова и советник проекта 
Алексей Гоцул. Также в семинаре при-
няли участие председатели окружных 
административных судов Донецкой 
и Луганской областей, судьи местных 
о б щ и х ,  а д м и н и с т р а т и в н ы х  и  о к -
ружных административных судов этих 
областей. 

Во время мероприятия обсуждались 
новеллы в законодательстве о выборах 
народных депутатов. В частности, были 
проанализированы основные нововве-
дения и отличия от законодательства 
прошлых лет о выборах народных депу-
та тов. Судьи обменялись мнениями о 
проблемных вопросах толкования от-
дельных положений закона «О выборах 
народных депутатов Украины» относи-
тельно формирования единой практики 
его применения судами в ходе избира-
тельной кампании в свете обязательств 
Украины по обеспечению свободных 
выборов в парламент. �
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мифическая охрана
«Грифону» не удается взять под свое крыло все суды, 
а вот для рассмотрения резонансных дел он привлекает дополнительные силы
МАРИНА ЗАКАБЛУК

Правосудие должно быть 
защищено от постороннего 
влияния, а за безопасность его 
осуществления отвечает судебная 
милиция. Однако представителей 
последней можно увидеть 
не в каждом суде. Почему в обителях 
Фемиды не хватает охраны, 
а бабушкам удается пронести туда 
легковоспламеняющееся вещество 
и чем в канун резонансного 
события — начала избирательного 
процесса — грозит такая 
«открытость» судов?

Беззащитная Фемида

Не так да вно в Кировогра дской 
обла сти произошло событие, которое 
должно было насторожить власть и по-
будить ее к решению вопроса обеспече-
ния судов надлежащей охраной. Одна-
ко этот случай стал только очередным 
напоминанием для обладателей ман-
тий, что их защита и безопасность не 
так уж надежны.

Так, месяц назад 60-летняя женщина 
облила бензином двери кабинета закон-
ника из Новомиргородского райсуда Ки-
ровоградской области, в котором должны 
были рассматриваться дела по протоко-
лам, составленным работниками ГАИ на 
сына пенсионерки. Она решила помешать 
рассмотрению дел: пришла в суд, нашла 
кабинет нужного обладателя мантии и 
вылила на дверь бензин, который при-
несла с собой в ведре. Правда, поджигать 
не стала.

«На время, когда произошло проис-
шествие, Новомиргородский райсуд под 
охраной спецроты судебной милиции 
«Грифон» при УМВД в Кировоградской 
области не находился и не находится» — 
такой ответ «ЗиБ» получил от пресс-
службы УМВД области.

Этот суд — не единственный в стране, 
где нет охраны. Так, около 20% местных 
общих судов — не защищены, и их посе-
тителям ни разу при входе в суд не при-

ходилось слышать: «Предъявите ваши 
документы. Имеете при себе оружие, 
колюще-режущие предметы?» Все дело 
в том, что судебных стражей на всех не 
хватает.

Дефицит «грифоновцев»

Законом «О судоустройстве и статусе 
судей» предусмотрено: поддержка об-
щественного порядка в суде, охрана по-
следнего и защита его представителей 
осуществляются специализированными 
подразделениями органов Министерства 
внутренних дел. Сегодня ответственным 
за безопасность Фемиды является спецпод-
разделение судебной милиции «Грифон».

Еще в 1990-е годы возникла идея соз-
дания спецструктуры для защиты Фе-
ми ды. Даже планировалось разработать 
закон о судебной милиции. Однако не все 
задуманное удалось осуществить. Так, 
23.07.97 появился приказ МВД «О соз -
дании специальных подразделений ми-

лиции для обеспечения безопасности 
работников суда, правоохранительных 
органов, лиц, которые принимают участие 
в уголовном судопроизводстве, членов их 
семей и близких родственников». Через 
6 лет, 19 ноября 2003 г., эти спецподраз-
деления были реорганизованы в СПСМ 
«Грифон» (в мифологии грифон — это 
фантастическое существо с головой орла 
и туловищем льва).

У структуры появилось больше обя -
занностей, однако реализовать все воз-
ложенные на них задачи не удается из-за 
законодательных пробелов и финансовых 
проблем. Так, в 2008 году коллегия Счет-
ной палаты установила, что бюджетные 
средства в сумме свыше 128 млн грн., 
выделенные МВД в 2007-м и первом по-
лугодии 2008 г. на осуществление меро-
приятий по защите Фемиды, в основном 
были потрачены на выплату зарплаты 
работникам судебной милиции. При этом 
штатная численность спецподразделений 
составляла только 34% от утвержденной 
Кабмином.

Также коллегия СП сделала вывод: 
нужно на законодательном уровне уре-
гулировать вопросы, касающиеся полно-
мочий и порядка деятельности судебной 
милиции. Прошло уже 4 года, а ситуация 
не изменилась: нет ни законодательных 
сдвигов, ни финансового и кадрового 
улучшения.

«Проблемным вопросом кадрового 
обеспечения является создание каче-
ственного резерва нового приема кан-
дидатов на службу в органы внутренних 
дел. Около 80% молодых людей, которые 
прошли срочную службу в Вооруженных 
силах и изъявили желание работать в 
СПСМ «Грифон», не проходят профессио-
нально-психологический отбор», — со-
общили «ЗиБ» в пресс-службе УМВД в 
Кировоградской области.

В спецбатальоне СМ «Грифон», подчи-
ненном ГУ МВД в г.Киеве, который охра-
няет 33 помещения столичных судебных 
учреждений, тоже кадровые проблемы. 
Его штатная численность — 231 работник. 
«В последнее время увеличилось количе-
ство помещений судов, которые охраняет 
СБСМ «Грифон». В связи с увеличением 
нагрузки на суды их председатели все 
чаще обращаются с просьбой увеличить 

количество работников милиции на по-
стах. Но штатная численность подразде-
ления не дает возможности обеспечивать 
охрану судов в полном объеме: сегодня 
нужно дополнительно ввести 114 долж-
ностей», — рассказали нашему изданию 
в пресс-службе столичного ГУ МВД. 

О финансовых проблемах «гри фо-
новцы» молчат. Но и так понятно, что 
стражи Фемиды не могут работать в пол-
ную силу из-за нехватки средств.

Усиленный режим

Недостаточное количество стражей 
Фемиды негативно отражается и на судах. 
Как показывает практика, обладатели 
мантий и обители Фемиды нуждаются в 
защите во время рассмотрения не только 
резонансных, но и «буд ничных» дел.

За последние годы суды пережили мно-
го громких процессов: они в экстремальных 
условиях рассматривали и уголовные де -
ла, фигурантами которых были высокие 
должностные лица, и избирательные 
споры, когда решалась судьба кандидатов 
в президенты. Вскоре Фемиду ожидает еще 
одно испы тание — парламентские выборы. 
Избирательная кампания стартует через 
неделю — 30 июля, однако о 100-про-
центной готовности к ней могут заявить 
не все суды.

Все помнят случаи с блокировани-
ем помещений Высшего и Киевского 
апелляционного админсудов, которые 
рассматривали избирательные споры. 
Сегодня органы власти должны сделать 
все для того, чтобы такая ситуация не 
повторилась. В июне Совет судей админ-
судов забил тревогу — собрался, чтобы 
обсудить готовность к выборам храмов 
Фемиды. Речь шла и об обеспечении их 
необходимым количеством стражей пра-
восудия и технических средств охраны. 
ССАС пришел к выводу: все проблемы — 
из-за нехватки средств, но выборы нужно 
«отбыть» достойно.

Как стало известно «ЗиБ», на время 
избирательного процесса «Грифон» будет 
переведен на усиленный режим несения 
службы, а суды, которые будут рассматри-
вать избирательные споры, — обеспечены 
дополнительными работниками за счет 
собственных сил СПСМ. Однако это — 
краткосрочная мера: после выборов судеб-
ная милиция будет работать в привычном 
режиме.

Статистика защиты

После выборов проблемы безопаснос-
ти судов не исчезнут. Так, по информации 
Государственной судебной администра-
ции, по состоянию на 1.04.2012 охраня-
ется 582 (78,8% от общего количества) 
помещения местных общих судов, в том 
числе судебной милицией — 425 (57,7%). 
Под круглосуточной защитой находится 
171 здание.

100-процентной охраной «грифо-
новцев» обеспечены местные общие 
суды Ивано-Франковской, Львовской, 
Ровенской, Тернопольской и Черновиц-
кой областей, гг.Киева и Севастополя. 
«Меньше 40% судов продолжает нахо-
диться под охраной в Полтавской (21%), 
Харьковской (37%), Житомирской (38%) 
и Николаевской (39%) областях. Кроме 
того, гражданскими охранными струк-
турами в ночное время охраняется 71 по -
мещение. Такая практика распростра-
нена, в частности в АРК (74% помеще-

ний), Винницкой (58%) и Херсонской 
(45,5%) областях», — отмечается в отчете 
проведен ном ГСАУ.

Не все суды могут похвастаться и 
обеспечением техническими средствами 
охраны. 10% помещений местных общих 
судов не имеют охранной сигнализа-
ции. Стационарные металлодетекторы 
установлены в 40% зданий: они есть во 
всех местных общих судах Ивано-Фран-
ковской области и г.Севастополя. Больше 
80% помещений судов Луганского и Сум-
ского регионов с этим «чудом техники» 
не сталкивались. А в обителях Фемиды 
Тернопольской области металлодетек-
торов вообще нет. Не все суды имеют 
«тревожные кнопки», решетки на окнах и 
камеры хранения вещей граждан, которые 
запрещено проносить в суды.

Будем надеяться, что такая статисти-
ка не воспрепятствует рассмотрению из -
бирательных споров и других резонансных 
дел, а проблемы «грифоновцев» и без-
опасности Фемиды будут постепенно ре-
шаться. Ведь не хочется, чтобы охранные 
услуги спецподразделения с мифическим 
названием для многих судов были не ре-
альностью, а мифом. �

Для некоторых храмов Фемиды два «грифоновца» на пункте пропуска — почти чудо, ведь 20% 
помещений местных общих судов не охраняется.

СПРАВКА З�Б

Покушения на Фемиду

Дата Происшествие

февраль 2004 г.
Взрыв в Дарницком райсуде г.Киева (брат одного из подсудимых 
решил сорвать судебное заседание, на котором должны были огла-
сить приговор по делу о разбое). Помещение суда не охранялось. 
Пострадали больше 10 человек.

апрель 2008 г.
В помещении Дзержинского райсуда г.Харькова муж (одна из 
сторон в гражданском деле) выстрелом из пистолета ранил адво-
ката своей жены. Охрана в суде была, однако не работал метал-
лодетектор.

октябрь 2010 г.

Совет судей Украины рассмотрел обращение Елены Волковой из 
Южноукраинского горсуда Николаевской области (помещение суда 
не охраняется). Судье угрожали, в ее жилище попытались проник-
нуть неизвестные. Все это Е.Волкова связывала с уголовным делом, 
возбужденным по факту мошенничества (убытки составляют око-
ло $2 млн), которое находилось в ее производстве.

январь 2010 г.
Судье Киевского апелляционного админсуда Галине Федоровой 
предоставили личную охрану в связи с тем, что дважды был по-
врежден ее автомобиль, стоявший на закрытой территории суда.

ДМИТРИЙ ЛИПСКИЙ, 
заместитель
председателя ВАС: 

— Вскоре начнется избирательный процесс, 
и нам нужно обеспечить рассмотрение 
избирательных дел. Всем известны 
эксцессы с блокированием помещений ВАС, 
КААС, что препятствовало рассмотрению 
дел. Какие проблемы есть сегодня? 
Неудовлетворительный количественный состав 
спецподразделения «Грифон». Так, в Окружном 
админсуде г.Киева на пункте пропуска вместо 
двух охранников — один. Вы понимаете, что 
один работник ничего не сделает, если во 
время избирательного процесса определенная 
политическая сила ворвется в помещение 
и заблокирует работу. Я понимаю, что не от 
хорошей жизни суды нанимают частную охрану 
и привлекают других работников милиции, 
однако все должно быть в соответствии с 
законом: суды должен охранять «Грифон». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РУСЛАН КИРИЛЮК, 
глава ГСАУ: 

— Из 9 апелляционных админсудов под 
круглосуточной охраной судебной милиции 
находится 6. Одесский апелляционный 
админсуд охраняется частной охранной 
структурой, а Днепропетровский — только 
во время его работы. Севастопольский 
апелляционный админсуд охраняется 
ведомственной охраной. Из 27 окружных 
админсудов под круглосуточной охраной 
«Грифона» находится 22.
Недавно было обращение к Первому вице-
премьер-министру с просьбой дать 
поручение МВД обеспечить круглосуточную 
охрану всех админсудов, в первую очередь 
на время избирательного процесса. 
Позиция МВД заключается в том, что в 
министерстве недостаточное 
финансирование, чтобы содержать 
необходимый штат судебной милиции. 

Бондаренка Владислава Вікторови-
ча — Бобринецького районного суду 
Кіровоградської області; 

Бондаренко Ганни Віталіївни — 
Синельниківського міськрайонного 
суду Дніпропетровської області; 

Борачка Миколи Васильовича — 
Сихівського районного суду м.Львова; 

Васильківської Тетяни Валеріїв -
ни — Смілянського міськрайонного 
суду Черкаської області; 

Василюк Тетяни Василівни — Трус-
кавецького міського суду Львівської 
області; 

Вачко Вікторії Ігорівни — Овруць-
кого районного суду Житомирської 
області; 

Воздвиженського Олександра 
Леонідовича — Дніпропетровського 
районного суду Дніпропетровської 
області; 

Волошина Романа Романовича — 
Бериславського районного суду Хер-
сонської області; 

Галиш Іванни Богданівни — Старо-
синявського районного суду Хмель-
ницької області; 

Гладун Христини Анатоліївни — 
Ніжинського міськрайонного суду 
Чернігівської області; 

Дзеньдзюри Степана Маркіянови-
ча — Франківського районного суду 
м.Львова; 

Добош Наталі ї Богданівни — 
Ізяславського районного суду Хмель-
ницької області; 

Ду дар Те тя н и Ва лері ї вн и — 
Березанського міського суду Київської 
області; 

Дяді Тетяни Володимирівни — 
На х і мовського ра йонного с у д у 
м.Севастополя; 

Заболотного Андрія Миколайови-

ча — Мукачівського міськрайонного 
суду Закарпатської області; 

Зленко Анни Володимирівни — 
Попільнянського районного суду Жи-
томирської області; 

Ілюшик Інни Анатоліївни — Віль-
ногірського міського суду Дніпропе-
тровської області; 

Кедик Марії Василівни — Любар-
ського районного суду Житомирської 
області; 

Колодяжного Сергія Юрійовича — 
Шепетівського міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Курбатової Ірини Леонідівни — 
Старом іс ьког о ра йонног о с у д у 
м.Вінниці; 

Левченка Василя Васильовича — 
Чорнобаївського районного суду Чер-
каської області; 

Леська Максима Олександрови-
ча — Романівського районного суду 
Житомирської області; 

Любенок Лариси Дем’янівни — 
Пролетарського районного суду 
м.Донецька; 

Лозинського Богдана Мар’янови-
ча — Франківського районного суду 
м.Львова; 

Мигаль Галини Петрівни — Тере-
бовлянського районного суду Терно-
пільської області; 

Мирошникової Олени Шаміліїв  -
ни — Рубіжанського міського суду 
Луганської області; 

Міліціанова Романа Валерійовича — 
Зарічного районного суду м.Суми; 

Оберемка Владислава Олександро-
вича — Макарівського районного суду 
Київської області; 

Огієнка Дмитра Валерійовича — 
Зачепилівського районного суду Хар-
ківської області; 

Олійника Ігоря Васильовича — 
Хмільницького міськрайонного суду 
Вінницької області; 

Петейчука Богдана Михайловича — 
Бродівського районного суду Львів-
ської області; 

Петрашка Мирослава Михайло-
вича — Лугинського районного суду 
Житомирської області; 

Питель Олени Віталіївни — Бар-
ського районного суду Вінницької 
області; 

Піхало Наталі Володимирівни — 
Першотравневого районного суду 
м.Чернівці;

Рощиної Тетяни Сергі ївни — 
Де с н я нс ьког о  р а йон ног о  с у д у 
м.Чернігова; 

Савчака Андрія Володимировича — 
Перемишлянського районного суду 
Львівської області; 

Самойловича Андрія Павловича — 
Теофіпольського районного суду 
Хмельницької області; 

Сегіна Ігоря Романовича — Старо-
синявського районного суду Хмель-
ницької області; 

Семенникова Олександра Юрійо-
вича — П’ятихатського районного суду 
Дніпропетровської області; 

Сидор Наталії Теодозіївни — Чуд-
нівського районного суду Житомир-
ської області; 

Скрипки Олександра Володими-
ровича — Корольовського районного 
суду м.Житомира; 

Снігір Віти Михайлівни — Корос-
тенського міськрайонного суду Жито-
мирської області; 

Стаднічук Наталії Леонідівни — 
Шепетівського міськрайонного суду 
Хмельницької області; 

Таргонія Михайла В’ячеславови-

ча — Березнівського районного суду 
Рівненської області; 

Томчишена Сергія Володимиро-
вича — Лисичанського міського суду 
Луганської області; 

Турак Ольги Василівни — Турій-
ського районного суду Волинської 
області; 

Федорової Олени Вікторівни — 
Фру нзенського ра йонного с уд у 
м.Харкова; 

Хаврони Оксани Йосипівни — Ста-
ровижівського районного суду Волин-
ської області; 

Ходоровського Ігоря Богдановича — 
Летичівського районного суду Хмель-
ницької області; 

Чайкіної Ольги Володимирівни — 
Дзержинського ра йонного с уд у 
м.Кривий Ріг Дніпропетровської об-
ласті; 

Чернової Олени Вікторівни — 
Пе т р ов с ьког о  р а йон ног о  с у д у 
м.Донецька; 

Шевченко Ольги Юріївни — Верх-
ньодніпровського районного суду 
Дніпропетровської області; 

Шеремети Юлії Степанівни — 
Цен т р а л ьног о р а йон ног о с у д у 
м.Миколаєва; 

Яцини Олександра Івановича — 
Новоушицького районного суду 
Хмельницької області. 

6. Відмовлено у внесенні подання 
Президентові про призначення кан-
дидатів на посади суддів місцевих за-
гальних судів: 

Дибця Олексія Михайловича — 
Ба лак лавського районного с уд у 
м.Севастополя; 

Китаєва Андрія Володимировича — 
Новоазовського районного суду Доне-
цької області. 

7. Відхилено заяву кандидата на 
посаду судді Жданівського міського 
суду Донецької області Поповича Ігоря 
Анатолійовича про повторний розгляд 
ВРЮ питання щодо внесення подання 
Президентові про призначення його на 
посаду судді вказаного суду.

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

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

Гукаленка Олександра Олегови-
ча — судді Білгород-Дністровського 
міськрайонного суду Одеської області. 

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

Грачова Володимира Леонідовича — 
судді Артемівського міськрайонного 
суду Донецької області; 

Данюка Василя Васильовича — 
судді Хустського районного суду За-
карпатської області; 

Кузьміна Анатолія Степановича — 
судді Апеляційного суду м.Києва; 

Муратової Жанни Афанасіївни — 
судді Керченського міського суду Ав-
тономної Республіки Крим; 

Охременка Віктора Анатолійови -
ча — судді Новоукраїнського районно-
го суду Кіровоградської області; 

Попова Олексія Федоровича — суд-
ді Апеляційного суду Одеської області; 

Пшонки Миколи Павловича — суд-
ді Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ; 

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

Головка Володимира Григорови- 
ча — судді Дніпропетровського апеля-
ційного господарського суду; 

 � Окончание в следующем номере
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РЕКЛАМА ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

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

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

— по телефону (044)537-34-33;
— послав письмо-заказ по адресу 

zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Получите кодекс 
первыми!

НАЗНАЧЕНИЯ

Ликвидация вакансий
11 июля Высший совет юстиции назначил на административные должности 15 судей. 
В частности, председателем Шевченковского районного суда г.Черновцы стал Николай Данилюк. 
Он руководит этим учреждением уже 20 лет. Однако члены комиссии долго колебались, назначать ли 
его опять, поскольку здание суда, который он возглавляет столько лет, находится в крайне 
неудовлетворительном техническом состоянии. В этот же день ВСЮ внес представления Президенту 
о назначении почти 70 кандидатов на должности судей административных, хозяйственных и местных 
общих судов.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Член ВСЮ Андрей ПОРТНОВ внимательно слушал мнение коллеги Лидии ИЗОВИТОВОЙ 
относительно ограничения полномочий членов Совета, которые работают в прокуратуре.

Члены Совета Михаил ГАВРИЛЮК (слева) и Сергей САФУЛЬКО 
рассказывали друг другу, где проведут отпуск.

Председатель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО с интересом читал 
свежую прессу.

Каждый претендент на мантию внимательно слушал председателя ВСЮ, 
чтобы не пропустить свою фамилию.

Председатель Шевченковского райсуда г.Черновцы Николай ДАНИЛЮК объяснял 
членам Совета, почему здание суда в неудовлетворительном состоянии.

В действиях судьи Алуштинского горсуда АРК Николая ЛЮБИНЕЦКОГО члены Совета 
не увидели нарушения присяги.

ЗАСЕДАНИЕ

Поработали 
как следует
Недавно Совет судей административных судов 
провел встречу, в ходе которой подвел итоги первого 
полугодия, признав, что работа проводилась на 
должном уровне. Во время заседания его участники 
обсудили несколько важных вопросов, в частности 
утвердили решение о зачислении в резерв судей на 
замещение административных должностей.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

Николай КОБЫЛЯНСКИЙ (слева) и Михаил ЦУРКАН. 
Обсуждение продолжалось и после заседания.

Во время собрания иногда звучали отдельные реплики. 
Но Василию ЮРЧЕНКО было что сказать.

Некоторые из «резервистов» присутствовали на заседании ССАС.
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АДВОКАТУРА K

Все ваши фото — 
на нашем сайте!

zib.com.ua 

ИТОГИ 

Сессия больших перемен
6 июля закончила свою работу 10-я сессия Верховной Рады VI созыва. 
За 5 месяцев народные депутаты приняли много важных законов. 
Не обошлось без драк, скандалов, ночной работы. Главным достижением 10-й сессии стало принятие 
13 апреля Уголовного процессуального кодекса. До этого почти два десятилетия власти 
не могли разработать такой документ.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Идеологу нового УПК Андрею ПОРТНОВУ (справа), считает политолог Михаил Погребинский, 
можно поставить памятник.

Миг победы: 5 июля в 12.06 был принят закон «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности». Юрий МИРОШНИЧЕНКО благодарит 
коллег за поддержку.

Соратники дождались возможности поздравить 
Валерию ЛУТКОВСКУЮ с избранием на должность омбудсмена: 
это кресло досталось ей только со второй попытки.

За 3 дня до закрытия сессии нардепы проголосовали за принятие закона «О принципах 
государственной языковой политики», инициатором которого были Сергей КИВАЛОВ (слева) 
и Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Докладчик по законопроекту относительно усиления гарантий 
независимости судей Дмитрий ШПЕНОВ убедил коллег: фундамент 
самостоятельности Фемиды нужно укреплять.

Завершающий аккорд: сессию пришлось закрывать первому вице-спикеру Адаму МАРТЫНЮКУ, 
поскольку Председатель ВР Владимир ЛИТВИН и его заместитель Николай ТОМЕНКО покинули 
президиум и написали заявления об отставке.

СЕМИНАР

С наработками, 
но без решений
В начале июля ВККС провела семинар, посвященный 
выявлению личных и моральных качеств кандидатов 
на должность судьи. Участники мероприятия 
высказывали свои предложения и работали над 
совершенствованием критериев отбора и проведения 
квалификационного экзамена. Семинар длился 2 дня, 
за это время члены ВККС наработали определенные 
рекомендации, однако окончательных решений 
не приняли. Поэтому обсуждение продолжается, 
а его результаты станут известны в августе.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

У председателя ВККС Игоря САМСИНА были вопросы едва ли не 
к каждому выступающему.

Участники мероприятия выразили свое мнение о способах 
усовершенствования квалифэкзамена. Пока предложения обдумываются.

Члены ВККС делились впечатлениями после семинара. Обсудить было что.

8 фотофакт



Новый закон изменит правила игры как для страховщиков, 
так и для участников дорожного движения.

Урны и кабинки для голосования больше не стоят на защите должности В.Литвина.

РЕШЕНИЕ

Тайное стало явным
КС разрешил увольнять спикера обычным голосованием 

 � Окончание, начало на стр.1

Уже 4 июля большинство проголо-
совало за упрощение процедуры смены 
спикера. Согласно закону «О внесении 
изменений в Регламент Верховной Рады 
Украины» решения парламента об ото-
звании Председателя принимается от-
крытым поименным голосованием боль-
шинства нардепов, то есть 226 голосами. 

Но В.Литвин, уже имея опыт игно-
рирования принятых парламентом за-
конов, решил не спешить с подписанием 
и данного акта. Поэтому единственным 
способом изменить правила игры стало 
решение КС.

Упрощение правил

У Суда нардепы поинтересовались, 
отвечают ли Основному Закону положе-
ния Регламента о том, что назначение и 
отозвание Председателя ВР происходит  
путем тайного голосования, а бюллетени 
должны получить 2/3 нардепов. 

Единственный орган конституци-
онной юрисдикции решил, что действу-
ющие правила не обеспечивают откры-
тости работы парламента, поэтому не 
отвечают ч.1 ст.84 Конституции. Кроме 
того, на ул. Жилянской отметили, что 
избрание Председателя ВР тайным го-
лосованием противоречит ч.2 этой же 
статьи Основного Закона, по которой 
ре шения парламента принимаются ис-
ключительно на пленарных заседаниях. 

Не понравилось КС и требование об 
участии в голосовании 300 парламента-
риев, ведь ст.91 Конституции установ-
лено, что ВР принимает законы, поста-
новления и другие акты большинством 
от ее конституционного состава, кроме 
случаев, предусмотренных в Основном 
Законе. Суд также напомнил о решении 
от 17.10.2003 №17-рп, в котором говори-
лось, что ВР правомочна реализовывать 
свои полномочия при условии, что на 
заседаниях на момент голосования при-
сутствует не меньше того количества 
народных депутатов, которое необходи-
мо для принятия решения. Тогда же КС 
отмечал, что неучастие определенного 
количества нардепов в голосовании не 
является составляющей процесса при-
нятия решений парламентом.

Как следствие, единственный орган 
конституционной юрисдикции указал 

на несоответствие Основному Закону 
оспариваемых положений. Такое реше-
ние понравилось далеко не всем. Против 
него высказались даже в самом Суде. Так, 
по мнению судьи КС Виктора Шишкина, 
конституциедатель уполномочил Вер-
ховную Раду нормировать в законах те 
вопросы своей внутренней организации 
и деятельности, которые непосредствен-
но не определены Основным Законом. 
По его мнению, парламент имеет право 
устанавливать и изменять регламенти-
рование разных аспектов собственной 
организации и деятельности по своему 
усмотрению при условии, что это не 
противоречит закрепленным в акте 
высшей юридической силы положениям. 
«За 12-летнюю историю существования 
Украинского независимого государства 
ВР неоднократно изменяла порядок 
своей работы, и эта ее нормотворческая 
деятельность не рассматривалась как 
противоречащая положениям Консти-
туции», — отметил В.Шишкин в особом 
мнении к решению. 

Кроме того, судья подчеркнул, что КС 
поставил под сомнение существование 
института назначения парламентом лиц 
на определенные государственные долж-

ности путем тайного голосования. Ведь 
именно таким способом ВР назначает 
омбудсмена, председателя Счетной пала-
ты, судей КС, дает согласие на назначение 
Генпрокурора и т.п.

О невозможности вмешательства Суда 
в распорядок работы законодательного 
органа заявил и В.Литвин. «Регулиро-
вание внутренней организации работы 
парламента находится вне законода-
тельно определенной компетенции ор-
гана конституционной юрисдикции, на 
что неоднократно указывал КС в своих 
правовых позициях», — отметил спикер. 
Кроме того, Председатель ВР считает, что 
процедура избрания и отставки спикера, 
прописанная в Регламенте, защищает во-
леизъявление нардепов.

Все только начинается

Депутаты от большинства уже го-
товятся к созыву внеочередной сессии 
парламента, на которой надеются лишить 
В.Литвина кресла. Весьма возможно, что 
она состоится уже в конце июля. 

Вместе с тем не стоит исключать и того, 
что спикер попытается затянуть или во-
обще не допустить созыва внеочередной 

сессии. Например, в Регламенте ВР го-
ворится, что для ее созыва нужны «мо-
тивированные требования», а насколько 
такими можно считать желание сменить 
Председателя, еще нужно доказать.

Похоже, такой вариант развития со-
бытий рассматривает и большинство. По 
крайней мере, «регионалы» уже подгото-
вили альтернативный план направления 
«языкового» закона Президенту. Нардепы 
внесли в КС представление с просьбой 
разъяснить, кто должен подписывать за-
конопроект, если спикер отказывается 
это делать.

Вадим Колесниченко надеется, что 
Суд рассмотрит данное представление 
в ускоренном порядке — еще до начала 
августа. Поэтому весьма вероятно, что 
В.Литвин останется в кресле, но будет 
вне игры. �

СТРАХОВАНИЕ

Ущерб имеет свою цену
Нардепы определили минимальные выплаты потерпевшим в ДТП
НИКОЛАЙ МУСИЙЧЕНКО,
юрист, г.Киев

Верховная Рада с третьего раза 
одобрила закон «О внесении 
изменений в некоторые 
законы Украины относительно 
обязательного страхования 
гражданско-правовой 
ответственности собственников 
наземных транспортных средств» 
с учетом всех поправок и 
замечаний Президента. Какие же 
изменения в сфере страхования 
гражданско-правовой 
ответственности ожидают 
собственников автомобилей?

Зарубежные перспективы

С момента вступления в силу данного 
закона выезд из Украины в страны — чле-
ны системы автострахования «Зеленая 
карта» транспортного средства, заре-
гистрированного в нашем государстве, 
возможен только при наличии договора 
международного страхования, удосто-
веренного соответствующим унифи-
цированным страховым сертификатом 
«Зеленая карта» и заключенного лишь со 
страховщиком — полным членом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро.

Досрочное прекращение договора 
страхования по инициативе страхователя 

теперь будет возможно только на осно-
ваниях, предусмотренных законом, а не 
как до этого — законом или договором. 
Также при досрочном прекращении до-
говора страховщик сначала будет изымать 
и аннулировать страховой полис, а затем в 
случае отсутствия выплат страхового воз-
мещения, возвращать страхователю часть 
страхового платежа. Если отказ страхова-
теля от договора будет обусловлен наруше-
ниями его условий страховщиком, то по-
следний обязуется вернуть страхователю 
осуществленные им страховые платежи в 
полном объеме, что не было предусмотре-
но действующим законом.

Правила возмещения

В то же время согласно новациям 
установлена минимальная сумма регла-
ментной выплаты за ущерб, связанный с 
лечением потерпевшего в результате ДТП, 
которая составит 1/30 размера минималь-
ной заработной платы (по состоянию на 
1 июля минимальная зарплата — 1102 грн.) 
за каждый день лечения даже в случае 
отсутствия документального подтверж-
дения размера расходов, но в течение не 
более чем 120 дней. 

Также установлен минимальный 
размер возмещения в случае стойкой 
утраты трудоспособности потерпевшим 
в результате ДТП. В случае установления 
I группы инвалидности — 36 минималь-
ных зарплат, определенных законом на 
дату наступления страхового случая, 
ІІ группы инвалидности или признания 
несовершеннолетнего (малолетнего) 
ребенка инвалидом — 18 минимальных 
зарплат, ІІІ группы инвалидности —
12 минимальных зарплат. В сл у чае 
смерти потерпевшего, ст ра ховщик 
или МТСБ должен выплатить компен-
сацию членам семьи погибшего в раз-
мере до 36 минимальных зарплат плюс 
12 минимальных зарплат в качестве 
возмещения морального ущерба. Будет 
устанавливаться также лимит компен-
сации документально подтвержденных 
расходов на погребение — не больше 
12 минимальных зарплат. Общий размер 

всех осуществленных страховых возме-
щений (регламентных выплат) за ущерб, 
причиненный жизни и здоровью одного 
лица, не должен превышать страховой 
суммы за такой ущерб.

С момента вступления в силу данного 
закона размер ущерба, связанного с по-
вреждением дороги, дорожных сооруже-
ний и других материальных ценностей, 
будет определяться не таким образом, 
как это предусмотрено в действующем 
законе (разница между стоимостью соот-
ветствующего объекта до и после ДТП), 
а на основании аварийного сертификата, 
рапорта, отчета, акта или заключения 

об оценке, составленного аварийным 
комиссаром, оценщиком или экспертом.

Будет возмещаться только ущерб, 
связанный с потерей товарной стоимости 
транспортного средства, но не с потерей 
его товарного вида.

Страховщики получат право в случае 
самостоятельного ремонта пострадав-
шим или его представителем и неподачи 
ими документального подтверждения 

факта оплаты произведенного ремонта 
вычитать из суммы оцененного ущерба 
сумму НДС.

Если в момент наступления ДТП за 
рулем будет сидеть не страхователь, ко-
торый согласно п.13.2 ст.13 закона имеет 
скидку в размере 50% от суммы страхово-
го платежа, а другое лицо и если страхов-
щик выплатит потерпевшим страховое 
возмещение, то он будет иметь право 
взыскать с лица, виновного в ДТП 50% 
от суммы выплаченного возмещения.

Многие изменения в новом законе ка-
саются деятельности МТСБ, в частности, 
теперь оно может устанавливать единые 

условия перестрахования договоров 
обязательного страхования граждан-
ско-правовой ответственности, которые 
обязательны для членов МТСБ.

Регламентные выплаты из централи-
зованных страховых резервных фондов 
МТСБ будут осуществляться лишь в 
соответствии с этим актом, а не как это 
предусмотрено действующим законом, 
при других обстоятельствах, определен-
ных законодательством о гражданско-
правовой ответственности собственни-
ков наземных транспортных средств.

Согласно новому закону за членство в 
МТСБ страховщикам придется заплатить 
сумму эквивалентную уже не €100 тыс.
(981 тыс. грн. по курсу Нацбанка), а €500 тыс.
(4,905 млн грн.) в виде базового гаран-
тийного взноса в фонд защиты потер-
певших.

Положение о единой централизо-
ванной базе данных относительно стра-
хования гражданско-правовой ответ-
ственности теперь будет утверждаться 
уполномоченным органом не по согла-
сованию с МТСБ, а по представлению 
МТСБ, то есть разработку такого поло-
жения должно осуществлять последнее.

Ну, и в добавление ко всему вышепри-
веденному отметим, что согласно новому 
абз.3 п.21.1 ст.21 закона водителям уже 
не нужно будет приклеивать на лобовое 
стекло талон, свидетельствующий о том, 
что их гражданско-правовая ответствен-
ность застрахована. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ШПЕНОВ,
народный депутат, 
фракция 
Партии регионов 

— Признанные неконституционными 
нормы Регламента предполагали, что для 
избрания и увольнения спикера должно 
проводиться тайное голосование бюл-
летенями, при этом решение считается 
принятым, если за него проголосовало 
большинство, но при условии, что бюл-
летени получили не менее 300 народных 
депутатов. В то же время в Конституции 
не прописана какая-то особая процедура 
избрания главы парламента.
Согласно Основному Закону ВР принимает 
акты большинством от своего конститу-
ционного состава. При этом, согласно по-
зиции Конституционного Суда, достаточно 
присутствия того количества депутатов, 
которое необходимо для принятия ре-
шения. Кроме того, процедура тайного 
голосования за Председателя ВР огра-
ничивает действие ст.88 Конституции в 
части безусловного полномочия избирать 
и отзывать должностных лиц парламен-
та таким голосованием, вид которого 
депутаты определят самостоятельно. Это 
противоречит также одной из основ пар-
ламентаризма — открытости работы ВР.

Досрочное прекращение договора по инициативе 
страхователя станет возможно лишь 
на основаниях, предусмотренных законом.

ТРАНСПОРТ

Солома 
вместо нефти
Со следующего года всем 
производителям бензина будет 
рекомендовано добавлять 
в топливо биоэтанол, а в скором 
времени его использование станет 
обязательным.

Биоэтанол — топливо, которое полу-
чают в процессе переработки раститель-
ного сырья. В настоящее время большая 
часть биоэтанола в мире производится из 
кукурузы и сахарного тростника. Одна-
ко сырьем для производства биоэтанола 
также могут быть картофель, сахарная 
свекла, ячмень и другие сельхозкультуры. 
Более того, могут использоваться и раз-
личные сельскохозяйственные отходы, 
например пшеничная солома. 

Как утверждают эксперты, добавление 
биоэтанола в бензин позволяет экономить 
его и, кроме того, снизить выбросы диок-
сида углерода в атмосферу. 

Использование биоэтанола в нашей 
стране станет обязательным благодаря 
закону «О внесении изменений в неко-
торые законы Украины о производстве 
и использовании моторных топлив с со-
держанием биокомпонентов», который 
подписал Президент.

Согласно документу в 2013-м устанав-
ливается лишь рекомендательная норма 
содержания биоэтанола в бензине — не 
менее 5%. В 2014—2015 годах такое содер-
жание биоэтанола будет обязательным. С 
2016-го доля биоэтанола в бензине возрас-
тает до 7%.

Законопроект также предполагает, что 
перечень предприятий, имеющих право 
производить смесевые топлива, будет 
определять Кабмин по представлению 
Минэнергоугля. �

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дорогая наша 
разведка
Виктор Янукович подписал закон, 
увеличивающий финансирование 
Службы внешней разведки 
на 47 млн грн., благодаря чему 
разведчики смогут расширить 
штат.

Президент поддержал акт «О внесении 
изменений в Закон Украины «О Государ-
ственном бюджете Украины на 2012 год» 
(№5022-VI).

Этим документом вносятся изменения 
в бюджет, согласно которым финансирова-
ние Службы внешней разведки увеличива-
ется на 47 млн грн. Средства планируется 
предоставить, чтобы доукомплектовать 
подразделение — взять на службу еще 
652 человека. На 1 апреля этого года фак-
тическая укомплектованность подразделе-
ния Службы внешней разведки составила 
79,3% от утвержденной законом.

Покрыть указанные расходы предла-
гается за счет увеличения поступлений в 
общий фонд государственного бюджета 
от ввозной пошлины. �

НЕДВИЖИМОСТЬ

Частная 
жизнь
Президент поддержал 
нововведения, согласно которым 
общежития должны передать 
в собственность их жильцов. 
Действовать программа начнет 
уже в этом году.

Виктор Янукович подписал закон «Об 
общегосударственной целевой программе 
передачи общежитий в собственность 
территориальных общин на 2012 — 2015 
годы» (№4995-VI). В соответствии с ним до 
2016-го необходимо передать из государ-
ственной в коммунальную собственность 
1058 общежитий. В частности, в 2012 году 
планируется передать 214 общежитий, в 
2013-м — 263, в 2014-м — 294, в 2015 го-
ду — 287.

Законом предусмотрено утверждение 
программы передачи в собственность тер-
риториальных общин общежитий и при-
влечение ресурсов государственного бюд-
жета, других источников финансирования, 
материально-технических и трудовых 
ресурсов территориальных общин и субъ-
ектов хозяйствования, в собственности, 
управлении или полном хозяйственном 
ведении которых находятся общежития.

Передача общежитий в собственность 
территориальных общин согласно закону 
осуществляется путем введения государ-
ственной программы — законодательного 
акта прямого действия, который не тре-
бует принятия ряда подзаконных актов 
относительно механизмов ее реализации.

Финансирование программы будет 
осуществляться за счет средств государ-
ственного и местного бюджетов, а также 
других источников.

Государство выделит местным бюд-
жетам средства на мероприятия, связан-
ные с принятием в коммунальную соб-
ственность общежитий: на изготовление 
необходимой технической документа-
ции, проведение капитального ремонта 
(крыш, внутридомовых сетей тепло- и 
водоснабжения, лифтов). �
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ПОЗИЦИЯ

Право на иск 
Налогоплательщики обоснованно ждут от государственных органов законных действий и решений

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

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

 С принятием Налогового 
кодекса проблемной стала 
ситуация с формированием 
судебной практики относительно 
возможности обжалования 
действий или бездействия 
налоговых органов во время 
проведения проверок, 
по результатам которых 
составляются соответствующие 
акты или справки. 

От государства нарушений 
не ждут

Позиция наших оппонентов базирует-
ся на том, что ни действия должностных 
лиц, ни акт проверки, с включением в него 
определенных выводов, не порождают 
правовых последствий для налогопла-
тельщика, то есть не меняют состояния 
его субъективных прав и не создают 
никаких дополнительных обязанностей. 
С таким выводом можно было бы согла-
ситься, если бы речь шла только о провер-
ках, которые проводятся с соблюдением 
требований законодательства (да и то с 
определенными условностями). Если же 
проверка проводится без достаточных на 
то оснований, сам этот факт уже нарушает 
права и свободы. 

Мы исходим из того, что согласно 
нормам действующего законодательства 
Украины и международных конвенций, 
к которым присоединилось наше госу-
дарство, плательщик правомерно ждет, 
что должностные лица государственных 
органов, в частности контролирующих, 
будут действовать исключительно в по-
рядке и в пределах, установленных за-
конодательством. 

В решении Конституционного Суда от 
2.11.2004 №15-рп/2004 отмечено, что «вер-
ховенство права — это господство права в 
обществе. Верховенство права требует от 
государства его воплощения в правотвор-
ческую и правоприменительную деятель-
ность…». В то же время нельзя оставлять 
вне поля зрения и практику Европейского 
суда по правам человека. Так, в решении 
ЕСПЧ по делу «Креуз против Польши» 
указано, что «…от таких (государствен-
ных) органов ждут действий, которые 

отвечают принципу верховенства права. 
Заявитель подверг острой критике мне-
ние... о том, что он должен был сэкономить 
средства, предвидя рассмотрение… дела. 
Это, по его мнению, означало бы, что он 
должен был предусмотреть нарушение за-
кона государственными служащими как 
норму их поведения».

Все эти выводы приобретают более 
яркую окраску при анализе соответству-
ющих статей Кодекса административного 
судопроизводства. Статья 8 КАС преду-
сматривает, что суд при решении дела 
руководствуется принципом верховен-
ства права. Его применение происходит с 
учетом практики Евросуда. Запрещается 
отказывать в рассмотрении и решении 
административного дела по мотивам не-
полноты, неясности, противоречивости 
или отсутствия законодательства, кото-
рое регулирует спорные отношения. 

Ограничение права на обращение с 
иском об обжаловании действий по про-
ведению незаконной проверки является 
прямым нарушением не только указан-
ной нормы, ведь налогоплательщики 
правомерно ждут от государственных 
органов и их должностных лиц соблюде-
ния принципа верховенства права, что 
выражается в осуществлении законных 
действий и принятии законных решений, 
а также прогнозировании последствий 
своих решений. Несоблюдение этого 
принципа государственным органом 
само по себе является нарушение прав и 
свобод налогоплательщиков.

В соответствии со ст.124 Конституции 
юрисдикция судов распространяется на 
все правоотношения, возникающие в го-
сударстве. Гарантированное право на об-
жалование в суде решений, действий или 
бездействия органов государственной 
власти или местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц согласно 
ст.64 Основного Закона не может быть 
ограничено даже в условиях военного 
или чрезвычайного положения. Таким об-
разом, отказ суда в принятии и рассмот-
рении исковых и других заявлений или 
жалоб, которые отвечают установленным 
процессуальным требованиям, является 
нарушением права на судебную защиту.

Защита от неправомерного 
вмешательства

В административном судопроизвод-
стве в соответствии с п.8 ч.1 ст.3 КАС ист-
цом является лицо, в защиту прав, свобод 
и интересов которого подан админиск. По 
предписаниям ст.6 КАС каждый человек 
имеет право в порядке, установленном 
этим кодексом, обратиться в админсуд, 
если считает, что решением, действием 
или бездействием субъекта властных 
полномочий нарушены его права, свобо-
ды или интересы. То есть для иницииро-
вания судебного производства именно 
истец, а не суд должен считать, что совер-
шенное ответчиком является нарушением 
его, истца, прав, свобод или интересов. 

Суд свои выводы относительно наличия 
или отсутствия таких обстоятельств из-
лагает в решении. 

При этом право лица на обращение в 
суд не ограничивается лишь данным ос-
нованием. КС в п.2 мотивировочной части 
решения от 19.10.2009 №26-рп/2009 отме-
тил, что лицо имеет право обратиться в 
суд, не только если его права или свободы 
нарушены или нарушаются, а также если 
созданы или создаются препятствия для 
их реализации или они ущемляются. То 
есть если при назначении, проведении 
проверок и составлении выводов по их 
результатам орган ГНС, по мнению на-
логоплательщика, нарушил его права 
или свободы, создал или создает препят-
ствия для их реализации, допустил или 
допускает их ущемление, он имеет право 
обратиться за судебной защитой.

Особое внимание стоит обратить 
на последнее положение ст.17 КАС, где 
речь идет о возможности обжалования 
не только решений, но и действий или 
бездействия, которые непосредственно 
не были оформлены в то или иное реше-
ние. Это же положение детализируется и 
в ст.162 КАС «Полномочия суда при ре-
шении дела», в которой подчеркивается, 
что при решении дела по существу суд 
может удовлетворить иск полностью или 
частично либо отказать в его удовлетво-
рении полностью или частично. В случае 

удовлетворения иска суд может принять 
постановление о признании противо-
правными решения (отдельных его по-
ложений), действий или бездействия 
субъекта властных полномочий и об от-
мене или признании недействительным 
решения или отдельных его положений, о 
повороте исполнения этого решения или 
отдельных его положений с указанием 
способа его осуществления. 

Допустим, в последний день отчет-
ного периода относительно плательщика 
проведена внеплановая или встречная 
проверка. Никакого решения не принято, 
противоправные действия не выявлены, 
но плательщик не смог своевременно по-
дать отчетность. В этом случае он не имеет 
права обжаловать действия налогового 
органа? Кажется, это нарушение уже не 
соответствующего законодательства, а 
Конституции!

Выводы влекут за собой 
обязанности

Примером наличия такого права у 
налогоплательщика является постанов-
ление Донецкого апелляционного адми-
нистративного суда от 23.04.2012. При 
рассмотрении дела было доказано, что 

по результатам проведения проверки в 
выводах акта установлено нарушение 
контрагентом ООО п.2 ст.215, пп.1, 5 
ст.203, ст.228 ГК, признаны ничтожны-
ми соглашения между ЧП и ООО. Такой 
вывод основывался на акте проверки 
Ленинской МГНИ, которым установле-
но, что ЧП не осуществляло и не могло 
осуществить операции по приобретению 
товаров, работ, услуг от поставщиков и 
последующую их продажу по адресу по-
купателей. То есть заключенные сделки 
противоречат положениям ГК, другим 
нормативно-правовым актам, а также 
моральным принципам общества, со-
вершены лицами, которые не имели не-
обходимого объема гражданской дееспо-
собности, и не направлены на реальное 
наступление правовых последствий, а 
следовательно, являются ничтожными. 

Решая дело, коллегия судей отметила, 
что в пределах спорных правоотношений 
налоговый орган действовал как субъект 
властных полномочий, реализуя власт-
ные управленческие функции. Основа-
нием проведения проверки в пределах 
спорных правоотношений стали положе-
ния пп.78.1.1 НК, а именно последствия 
проверки другого налогоплательщика. 

Коллегией судей установлено, что 
выводы проверки не согласуются со све-
дениями, приведенными в первичных 
документах, которыми подтверждаются 

осуществленные хозяйственные опера-
ции, а основываются только на содержа-
нии акта проверки контрагента. Коллегия 
отметила, что налоговый орган присвоил 
себе полномочия делать выводы относи-
тельно противоправности соглашения 
вместо того, чтобы произвести проверку 
документов по взаимоотношениям истца 
с определенным контрагентом. При этом 
суд принял во внимание то, что апеллянт 
ссылался на следующее: выводы акта про-
верки создают определенные правовые 
последствия. 

С введением НК четких оснований и 
порядка проведения проверки акты уста-
навливают не только определенные фак-
ты, но и создают правовые последствия 
как для конкретного лица, так и в преде-
лах налоговых правоотношений. Ведь 
они служат основанием для внесения 
изменений в АС «Результаты сопоставле-
ния налоговых обязательств и налогового 
кредита в разрезе контрагентов на уров-
не ГНА Украины» как для лица, которое 
проверяется, так и для задействованных 
в процессе проверки лиц. Именно с этим 
обстоятельством связан избранный ист-
цом способ защиты нарушенного права. 

В электронную базу данных должны 
быть внесены самостоятельно задеклари-

рованные плательщиком суммы налого-
вых обязательств и кредита (по основной 
декларации или уточняющему расчету), 
результаты автоматизированного сопо-
ставления уточняются по мере подпи-
сания актов проверки и согласования 
налоговых обязательств. Одного какие-
либо налоговые уведомления-решения 
по результатам проверки истца не при-
нимались, такие решения на основании 
акта приняты относительно контрагентов 
истца.

В пп.14.1.7 п.14.1 ст.14 Налогового 
кодекса определено, что обжалование 
решений контролирующих органов — 
это обжалование налогоплательщиком 
налогового уведомления-решения об 
определении сумм денежного обязатель-
ства плательщика или любого решения 
контролирующего органа в порядке и в 
сроки, которые установлены этим кодек-
сом по процедурам административного 
обжалования или в судебном порядке. 
Анализ данной нормы доказывает, что 
налогоплательщик может обжаловать в 
суде любое решение контролирующего 
органа, которое нарушает права такого 
плательщика. Суд считает, что принятие 
уведомления-решения является правом, 
а не обязанностью налогового органа. 
Вместе с тем уведомление-решение не 
является единственным документом, ко-
торый порождает правовые последствия 

для плательщика. В пределах спорных 
правоотношений налоговый орган, уста-
новив факт завышения налоговых обяза-
тельств, налоговое уведомление-решение 
не принял.

Коллегия отметила, что вывод суда 
первой инстанции о том, что обжало-
вание выводов акта проверки является 
возможным, только если он составлен по 
результатам проверки, назначенной в со-
ответствии с уголовно-процессуальным 
законом или законом об оперативно-ро-
зыскной деятельности, не согласуется с 
нормами налогового законодательства. 
Отсутствие другого порядка судебного 
обжалования выводов актов проверок, 
при наличии созданных ими право-
вых последствий непосредственно (без 
принятия налоговых уведомлений-ре-
шений), является основанием для их 
обжалования в понимании ч.2 ст.2 КАС. 
При этом суд обратил внимание, что ист-
цом правильно избран способ защиты 
нарушенных прав путем обжалования 
выводов акта, поскольку он является 
актом ненормативного характера (актом 
индивидуального действия) субъекта 
властных полномочий, влечет за собой 
возникновение прав и обязанностей ист-
ца и их контрагентов. �

Несоблюдение государственным органом принципа 
верховенства права само по себе является 
нарушением прав и свобод налогоплательщиков.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гарантии для Фемиды
Новый закон обеспечит исполнение судебных вердиктов
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Отечественные и зарубежные 
эксперты обсуждали за круглым 
столом закон «О гарантиях 
государства относительно 
исполнения судебных решений» и 
изменения, которые он повлечет.

Эксперты международного проекта 
Twinning 11 июля посетили Высший хо-
зяйственный суд. Как уже сообщал «ЗиБ», 
этот проект организован Европейским 
Союзом с целью обмена опытом и предо-
ставления помощи в вопросах государ-
ственного управления и адаптации за-
конодательства к западным стандартам.

Среди инициатив проекта — помощь 
в улучшении работы административного 
судопроизводства. Для того чтобы лучше 
разобраться в проблематике, эксперты 
общаются с представителями разных 
специализаций. На этот раз в ВХС они 
обсудили проблемы, связанные с испол-
нением судебных решений.

«У нас немного противоречивое 
впечатление от того, что мы узнали об 
исполнении судебных решений. Мы зна-
комились с целым рядом законов и под-
законных актов, которыми регулируется 
исполнение судебных решений. Кроме 
этого, встретились с работниками испол-
нительной службы, и нам кажется, что 
они завалены и перегружены делами», —
отметил Ив Дутрийо, судья Государ-
ственного совета Франции — органа, рас-
сматривающего административные дела.

Зарубежный гость подчеркнул, что 
одна из проблем может заключаться в не 
очень детально прописанных исполни-
тельных листах. По его словам, бывают 
ситуации, когда не понятно, к кому следу-
ет обращаться для исполнения решения: 
частному лицу, субъекту властных полно-
мочий или в учреждения. 

«Сегодня исполнение судебных реше-
ний иногда действительно проблематич-
но, но Украина движется в направлении 
преодоления этих проблем», — отметил 
на встрече заместитель председателя 
ВХС Виктор Москаленко. В частности, 
большие надежды он возлагает на закон 
«О гарантиях государства относительно 
исполнения судебных решений».

Среди позитивных моментов до-
кумента В.Москаленко отметил новый 
механизм гарантирования исполнения 
судебных решений за счет бюджета, если 
государственное учреждение не имеет 
соответствующих средств. Кроме того, 
закон содержит нормы, позволяющие 
в порядке регресса взыскать средства с 
лица, если оно виновно в неисполнении 
решения суда, отметил заместитель пред-
седателя ВХС.

«Я убежден, что закон будет спо-
собствовать надлежащему исполнению 

судебных решений и реализации между-
народных обязательств Украины», — от-
метил В.Москаленко.

Вместе с тем зарубежные гости к за-
кону относятся с определенной насторо-
женностью. В частности, их интересуют 
положения об ответственности за неис-
полнение судебных решений. Согласно 
введенной системе к ответственности 
может привлекаться и физическое лицо, 
в то время как во Франции это невоз-
можно. Если решение суда не исполнено 
государственным органом — именно 
администрация учреждения отвечает за 
это, но ни в коем случае не конкретное 
физическое лицо.

По мнению же В.Москаленко, говорить 
о недостатках закона еще до того, как он 
начал действовать, слишком рано. Акт 
вступит в силу 1 января следующего года, 
и только после этого можно будет понять, 
не допустили ли парламентарии ошибок. � 

МНЕНИЕ

Защита 
с экономией
Защиту прав потребителей 
финансовых услуг предлагают 
усовершенствовать за счет 
дополнительных расходов из 
госбюджета. Против таких 
нововведений выступила 
Ассоциация «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз».

Инициированный международными 
экспертами проект Стратегии государ-
ственной политики в сфере реформиро-
вания системы защиты прав потребите-
лей содержит неоднозначные положения. 
В частности, в нем говорилось о создании 
отдельного государственного органа по 
делам защиты прав потребителей фи-
нуслуг. Однако УКБС отметил нецелесо-
образность этой нормы, и позиция Ас-
социации была поддержана банковским 
сообществом. Благодаря этому данное 
положение было изменено. Авторы стра-
тегии согласились, что указанный орган 
нужно не создавать, а определить среди 
уже существующих. Таким образом, по 
мнению экспертов, удастся сэкономить 
бюджетные средства. 

Кроме того, при доработке документа 
некоторые члены рабочей группы согла-
сились с позицией УКБС, что специальное 
законодательство о защите прав потреби-
телей финансовых услуг, предусмотрен-
ное стратегией, не нужно, ведь действую-
щие нормы на 90% отражают и учитывают 
требования европейской директивы о 
потребительском кредитовании.

Также было учтено предложение Ас-
социации по поводу нецелесообразности 
включения ипотечного и автокредитова-
ния в перечень финансовых услуг.

Ассоциация продолжает вносить 
свои предложения об изменениях в 
проект стратегии. Так, УКБС не согласен 

с утверждением иностранных специ-
алистов, что уровень доверия к банков-
ским учреждениям в нашем государстве 
снижается. В Ассоциации обращают 
внимание, что депозитный портфель 
физических лиц растет, а это свидетель-
ствует о повышении доверия к банкам 
среди населения.

Нецелесообразным считает УКБС и 
принудительное введение типовых дого-
воров о предоставлении финуслуг, ведь 
такое вмешательство государства в хо-
зяйственную деятельность финансовых 
учреждений противоречит законодатель-
ству, в частности Конституции, Граждан-
скому и Хозяйственному кодексам и акту 
«О банках и банковской деятельности».

Не согласен УКБС и с тем, что в Украи-
не налицо манипулирование финансовым 
рынком и недостаточная конкуренция. 
«Чтобы утверждать, что этот факт имеет 
место, необходимы исследования Анти-
монопольного комитета, а на сегодняш-
ний день претензии АМК относительно 
ограничения конкуренции в финансовой 
сфере отсутствуют», — отметила гене-
ральный директор УКБС Галина Олифер. 
Ассоциация убеждена, что рынок банков-
ских услуг в нашем государстве сегодня 
достаточно конкурентный.

«Проект стратегии не подкреплен ста-
тистическими показателями и фактами 
относительно реального состояния бан-
ковского рынка. Вместо этого приведены 
оценочные предположения, которые не 
учитывают последних тенденций взаи-
моотношений между банками и их кли-
ентами. Авторы проекта должны были 
опираться на последние аналитические 
показатели, прежде чем предлагать по-
рядок, согласно которому предусматри-
ваются дополнительные бюджетные 
расходы», — подчеркнула Г.Олифер. �

В.Москаленко рассказал об изменениях, которые повлечет новый закон.
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Студенты-старшекурсники юридических вузов будут предоставлять гражданам бесплатную 
правовую помощь под надзором кураторов.

K

ПРОЕКТ

Бесплатно и безответственно?
Правовую помощь будут оказывать студенты старших курсов юридических вузов 
под надзором кураторов

ТИМУР КРЮКОВ, 
юрист, г.Киев

5 июля парламент принял 
за основу законопроект, 
который должен определить 
статус юридических клиник, 
предоставляющих бесплатную 
правовую помощь. Документом 
предусмотрены довольно широкие 
возможности для отказа 
в оказании бесплатной правовой 
помощи, а также невозможность 
обжалования такого отказа.

Клиника — не лицо

Согласно проекту №9502 «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины (относительно определе-
ния статуса юридических клиник как 
субъектов оказания бесплатной право-
вой помощи) предлагается подкоррек-
тировать закон «О бесплатной правовой 
помощи» (далее — закон), Гражданский 
процессуальный кодекс, Кодекс админи-
стративного судопроизводства и Кодекс 
об административных правонарушени-
ях. Во всех указанных актах появляет-
ся такой субъект оказания бесплатной 
правовой помощи, как юридическая 
клиника. 

Особенность данного субъекта в том, 
что юридическая клиника не является 
юридическим лицом. Клиники могут соз-
даваться при высших учебных заведениях 

юридического профиля как их структур-
ные подразделения. 

При этом субъектом в полном смыс-
ле слова юридическую клинику назвать 
едва ли можно. Следует отметить, что 
обособленные структурные подразделе-
ния (в отличие от самих юридических 
лиц) обладают усеченным объемом прав 
и обязанностей. Например, они не могут 
быть истцами и ответчиками в судах. 
Правовой статус таких подразделений 
устанавливается положением, утверж-
даемым юридическими лицами, при 
которых они создаются. Положение о 
юридической клинике также утверждает 
вуз, при котором создается клиника. При 
этом за основу берется типовое положе-
ние, которое утверждает Министерство 
юстиции совместно с Министерством 
образования и науки, молодежи и спор-
та. Положение о юридической клинике 
и все ее внутренние документы должны 
согласовываться в соответствующих 
управлениях юстиции. 

Юридическая клиника будет един-
ственным субъектом (среди всех, пре-
доставляющих бесплатную правовую 
помощь), который не имеет статуса фи-
зического или юридического лица, со-
ответственно, она будет в наименьшей 
мере отвечать задекларированному в ст.5 
закона принципу обеспечения качества 
бесплатной юридической помощи.

«Клинические» порядки

В юридических клиниках предусмо-
трен личный прием. Его ведут студенты-

старшекурсники юридических вузов, при 
которых создаются клиники. 

Контроль за работой студентов по 
оказанию первичной правовой помощи 
ведет куратор юридической клиники, ко-
торый должен иметь законченное высшее 
юридическое образование и стаж рабо-
ты по специальности не менее двух лет. 
Непонятно, правда, на каких условиях 
(контракт, трудоустройство, гражданско-
правовой договор и пр.) куратор исполня-
ет свои обязанности по координации де-
ятельности клиники и работы студентов. 

Первичную правовую помощь будут 
оказывать (либо в ее оказании отказы-
вать) в течение 15 дней с момента поступ-
ления соответствующего обращения. 

Вторичную правовую помощь также 
будут оказывать студенты-старшекурс-
ники. Но здесь их должен контролиро-
вать адвокат. Причем не просто адвокат, 
а только внесенный в Реестр адвокатов, 
оказывающих бесплатную вторичную 
правовую помощь (на постоянной основе 
по контракту или на временной основе на 
основании договора). 

Решение об оказании вторичной пра-
вовой помощи (или об отказе в ее оказа-
нии будет приниматься в течение 10 дней 
с момента обращения. 

Вторичная правовая помощь будет 
оказываться физическим лицам в граж-
данском процессе, административном 
судопроизводстве и по делам об админи-
стративных правонарушениях (только в 
части представления интересов потерпев-
шего в деле об административном право-
нарушении). При этом доверенность на 

представление интересов в процессе (если 
интересы представляет практикант юри-
дической клиники) может удостоверяться 
руководителем юридической клиники, и 
такая доверенность будет приравнена к 
нотариально удостоверенной доверенно-
сти (мнение нотариусов по этому поводу 
можно не спрашивать). 

Откажут — не жалуйся!

Интересной особенностью правового 
статуса юридической клиники является 
возможность отказа в оказании бесплат-
ной правовой помощи и запрет на обжа-
лование такого отказа. 

Возможность отказа в оказании бес-
платной первичной правовой помощи 
предусмотрена ч.8 ст.121 закона. Основа-
ниями для отказа могут быть:

— состояние здоровья заявителя;
— поведение заявителя;
— злоупотребление заявителем сво-

ими правами;
— наличие конфликта интересов и т.д.
То есть перечень весьма нечеткий и 

неисчерпывающий. Поэтому есть осно-
вания предполагать, что на практике 
будут случаи безосновательных отказов 
в предоставлении бесплатной помощи. 

Когда речь шла об отказе в предостав-
лении бесплатной первичной помощи, 
была хотя бы сделана попытка перечис-
лить основания. Что касается вторичной 
помощи, то такой перечень в законопро-
екте не предусмотрен вообще. 

Поэтому при обращении в юридиче-
скую клинику следует иметь в виду ее 
особый статус, суть которого состоит в 
возможности отказать в помощи по раз-
личным основаниям. 

Второй чертой, придающей особый 
характер правовому статусу юридических 
клиник, является их «неприкосновен-
ность». В отличие от остальных субъектов 
предоставления бесплатной правовой по-
мощи, отказ юрклиники в оказании такой 
помощи нельзя обжаловать. Можно лишь 
пожаловаться руководителю юридиче-
ской клиники на действия (бездействие) 
студентов, нарушающих сроки и поря-

док предоставления правовой помощи. 
Заслуживает внимания тот факт, что по-
рядок рассмотрения жалоб и последствия 
этого в законопроекте не предусмотрены. 
То есть жаловаться можно, а что за этим 
последует (или теоретически может по-
следовать) — непонятно. 

Несмотря на формулировки, ограж-
дающие юридические клиники от ответ-
ственности, попытки освободить их от 
судебного преследования, вероятно, об-
речены на неудачу. Ибо лишить граждан 
права на обращение в суд невозможно. 
И некачественная правовая помощь все 
равно может стать предметом рассмотре-
ния в суде. Только ответчиком будет не 
юридическая клиника, а вуз, при котором 
она создана.

Выводы

Однозначно сказать, приживется 
ли такое образование среди субъектов, 
оказывающих бесплатную правовую по-
мощь, сложно. 

С одной стороны, энтузиазм, жи-
вость ума и свежесть знаний студентов-
юристов должны стать конкурентным 
преимуществом юридической клиники 
по сравнению с прочими субъектами, 
с другой — знания старшекурсников 
зачастую не являются целостными (не 
говоря уже об отсутствии практических 
умений и навыков), это приходит уже по-
сле окончания вуза. Если сравнить с про-
фессией врача, то следует отметить, что 
интернатура (наиболее подходящий вид 
практики будущих врачей) — это форма 
последипломной стажировки. При этом 
найти иные, менее ресурсозатратные и 
более эффективные, способы обучения 
умениям и навыкам студентов юриди-
ческих вузов вряд ли можно. Результаты 
же воплощения в жизнь данного зако-
нопроекта будут видны по количеству 
претензий наших сограждан к качеству 
юридической помощи, оказываемой 
клиниками. Хотя, так или иначе, юри-
дические клиники работают и сейчас, не 
вызывая больших нареканий со стороны 
обратившихся. �

СЕМИНАР

Документы защиты
Правильно составленные бумаги — залог успеха в суде
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

При заключении договоров 
стороны должны учитывать 
все риски, которые могут 
возникнуть в связи с неправильно 
оформленными бумагами. 
При этом следует быть готовым 
к возможной тяжбе со своими 
партнерами.

Разъединенные толкованием

На вопросе рисков, с которыми сто-
роны могут столкнуться, подписывая 
документы, во время практикума «По-
следние новации судебной практики и ее 
использование для эффективной защиты 
интересов предприятия. Практические 
алгоритмы использования новелл реше-
ния хозяйственных, гражданско-право-
вых споров» остановился адвокат Юрий 
Киселев. Семинар для юристов-практиков 
был организован Всеукраинской сетью 
практикумов от компании «ЛІГА:ЗАКОН».

Заключая договор, Ю.Киселев советует 
сначала определиться с тем, каким язы-
ком лучше пользоваться. «Кто занимался 
внешними контрактами, прекрасно пони-
мает, что, когда контракт на английском 
отдаете переводчику, он может спросить, 
что вы хотите, чтобы в нем было написа-
но. Юридические термины не совпадают 
даже в украинском и русском языках из-за 
большого количества синонимов», — от-
мечает адвокат.

Таким образом, переводы создают воз-
можность для изменения содержания. 

По словам Ю.Киселева, иногда может ка-
заться, что в окончании меняются только 
две буквы, но на самом деле меняется и 
смысловая нагрузка.

Кроме того, могут возникнуть труд-
ности, если разные части документа на-
писаны на разных языках. «Среди самых 
простых способов саботажа хозяйствен-
ного процесса — неоднородность языка. 
Например, если тело контракта — на 
украинском, приложения — на русском, 

появляются возможности для разной 
формулировки положений», — заявляет 
Ю.Киселев. Поэтому специалист советует 
договариваться о языке еще на стадии 
меморандума.

Подпись с объяснениями

Подписывая гражданско-правовые 
договоры с физическими лицами, в том 
числе с работниками, представители 
предприятий должны понимать, что 
граждане имеют достаточно широкие 
возможности для защиты своих прав. 
Кодекс законов о труде и закон «О защи-
те прав потребителя» устанавливают во 

многом одинаковые гарантии для защиты 
прав физических лиц. В частности, если 
потребитель или работник взял на себя 
обязательства, которые нарушают предо-
ставленные ему законом права, он всегда 
может потребовать пересмотра условий.

«Например, человек говорит, что хочет 
работать без отпуска и на компенсацию 
претендовать не будет. Но проходит 2—3 го-
да, и он может сказать, что теперь желает 
получить отпуск за все это время или 

соответствующие выплаты, даже если до 
этого написал расписку, что отказывается 
от них», — объясняет Ю.Киселев. Поэто-
му, по словам адвоката, предприятиям 
подписывать такие договоренности нет 
никакого смысла.

Кроме того, могут возникнуть труд-
ности, если спор с физическим лицом, 
подписавшим договор, будет рассмат-
ривать суд. «Конституция наделяет 
физическое лицо полной презумпцией 
невиновности. Это означает, что ему 
не нужно ничего доказывать, а следует 
просто продекларировать, что компания 
заставила его что-то подписать. Тогда 
представитель компании должен дока-

зывать, что он этого не делал», — обра-
щает внимание специалист. Гражданин 
в свою очередь может сказать, что ему не 
объяснили, как действует определенный 
закон. Юридические же лица, отмечает 
адвокат, имеют только ограниченную 
презумпцию невиновности. 

Поэтому, по словам Ю.Киселева, фи-
зическое лицо должно принимать уча-
стие в составлении документа. «Если вы 
просто распечатаете текст на принтере, 
а он (гражданин. — Прим. ред.) поста-
вит подпись, то потом сможет сказать, 
что находился в состоянии алкогольного 
опьянения». Также, принеся справку от 
врача и чек из аптеки, гражданин будет 
иметь возможность заявить, что нахо-
дился под действием медикаментов. «А 
для судебной практики справка от врача 
о назначении и чек из аптеки означают, 
что гражданин принял эти препараты», —
отмечает адвокат.

Ю.Киселев советует, чтобы на бумагах 
физическое лицо не только ставило под-
пись, но и отмечало что-то наподобие: 
«Я, [фамилия имя отчество], действуя на 
основании собственного волеизъявле-
ния...» Кроме того, адвокат советует, чтобы 
гражданин подписался под следующими 
словами: «Текст документа составлен на 
безусловно понятном мне языке и дошел 
до моего сознания». После чего, убежден 
эксперт, гражданин в судебном процессе 
будет обезоружен, а если все же попробует 
отказаться от своих слов, у него достаточно 
будет спросить о том, дееспособен ли он и 
не состоит ли на учете у нарколога и пси-
хиатра. Если все в порядке — дело факти-
чески выиграно. �

НОВАЦИИ

Адвокатский 
стандарт
Принятый Верховной Радой закон 
«Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» направлен на 
реформирование адвокатуры 
согласно общепризнанным 
международным стандартам, 
убежден советник Президента —
руководитель главного 
управления по вопросам 
судоустройства АП 
Андрей Портнов.

«Основным достижением закона ста ло 
повышение уровня гарантий адвокатов. 
Так, с учетом европейских стандартов 
закон предусматривает особый порядок 
проведения обыска или осмотра жилища, 
другого владения адвоката. Указанные 
процессуальные действия будут осу-
ществляться исключительно по решению 
суда, в котором в обязательном порядке 
должен указываться перечень вещей и 
документов, которые планируется най-
ти, выявить или изъять», — отметил 
он. Кроме того, по словам А.Портнова, 
новации будут способствовать обеспе-
чению адвокатской тайны, ведь во время 
проведения указанных процессуальных 
действий предусмотрено обязательное 
участие представителя органа адвокат-
ского самоуправления.

Советник Президента отметил, что 
закон гарантирует каждому человеку, не-
зависимо от его финансового или имуще-
ственного положения, возможность полу-
чения от адвоката правовой помощи за счет 
государства. По словам А.Портнова, эта 
норма в комплексе с новым Уголовным про-
цессуальным кодексом и актом «О бесплат-
ной правовой помощи» станет надлежащей 
законодательной основой для защиты прав 
и интересов каждого гражданина. �

Физическому лицу не нужно ничего 
доказывать, а следует просто 
продекларировать, что компания 
заставила его что-то подписать.
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ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: с ограничениями и без
Если суд признает, что проведение митингов может создать реальную опасность беспорядков 
или преступлений, то удовлетворяет требования истца
Во второй части обобщения (первую 
часть см. в №29) рассказывается 
о правовом урегулировании 
реализации права на мирные 
собрания и особенностях 
рассмотрения дел о мирных 
собраниях. Исследование должно 
содействовать одинаковому 
и правильному применению 
административными судами 
законодательства с целью 
обеспечения защиты прав, свобод 
и охраняемых законом интересов 
лиц, в частности права на мирные 
собрания, от нарушений со стороны 
органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, 
выявлению проблемных 
вопросов, возникающих во время 
рассмотрения и решения дел 
указанной категории, внесению 
предложений по их решению.

Ограничение в интересах 
безопасности

Ограничение реализации права на 
мирные собрания может устанавливаться 
лишь для гарантирования национальной 
безопасности и общественного порядка. 
Определение термина «национальная без-
опасность» дано в ст.1 закона «Об основах 
национальной безопасности Украины» от 
19.06.2003, согласно которой это «защи-
щенность жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и го-
сударства, при которой обеспечиваются 
устойчивое развитие общества, свое-
временное выявление, предотвращение 
и нейтрализация реальных и потенци-
альных угроз национальным интересам 
в сферах правоохранительной деятель-
ности, борьбы с коррупцией, пограничной 
деятельности и обороны, миграционной 
политики, здравоохранения, культурного 
развития населения, обеспечения свобо-
ды слова и информационной безопасно-
сти, социальной политики и пенсионного 
обеспечения, жилищно-коммунального 
хозяйства, научно-технической и ин-
новационной политики, образования и 
науки, рынка финансовых услуг, защиты 
прав собственности, фондовых рынков 
и обращения ценных бумаг, налогово-
бюджетной и таможенной политики, 
торговли и предпринимательской дея-
тельности, рынка банковских услуг, ин-
вестиционной политики, ревизионной 
деятельности, монетарной и валютной 
политики, защиты информации, лицен-
зирования, промышленности и сельского 
хозяйства, транспорта и связи, инфор-
мационных технологий, энергетики и 
энергосбережения, функционирования 
естественных монополий, использования 
недр, земельных и водных ресурсов, по-
лезных ископаемых, защиты экологии и 
окружающей природной среды и других 
сферах государственного управления при 
возникновении негативных тенденций к 
созданию потенциальных или реальных 
угроз национальным интересам». 

Согласно ст.3 данного закона объекта-
ми национальной безопасности являются: 

«человек и гражданин — их конститу-
ционные права и свободы;

общество — его духовные, морально-
этические, культурные, исторические, 
интеллектуальные и материальные цен-
ности, информационная и окружающая 
природная среда и природные ресурсы;

государство — его конституционный 
строй, суверенитет, территориальная 
целостность и неприкосновенность». 

Национальные интересы в соответ-
ствии с указанным актом — это жизненно 
важные материальные, интеллектуальные 
и духовные ценности украинского народа 
как носителя суверенитета и единствен-
ного источника власти в нашем государ-
стве, определяющие потребности обще-
ства и государства, реализация которых 
гарантирует государственный суверени-
тет Украины и ее прогрессивное развитие. 
Угрозы национальной безопасности —

это имеющиеся и возможные явления и 
факторы, которые создают угрозу жиз-
ненно важным национальным интересам 
Украины.

В практике применения юридических 
терминов общественный порядок в широ-
ком смысле можно толковать как совокуп-
ность всех правил, регламентирующих 
процессы в обществе и отношения между 
его отдельными частями; в узком — как 
институты и нормы, обусловливающие 
статус человека и гражданина и социаль-
ных групп в обществе в той мере, в кото-
рой это предопределено их интересами 
и закономерностями развития самого 
общества, а также научно обоснованные 
отношения между членами общества и его 
структурными элементами.

Обеспечение общественного 
порядка

Согласно Положению о службе участ-
ковых инспекторов милиции в системе 
Министерства внутренних дел, утверж-
денному приказом Министерства вну-
тренних дел от 11.11.2010, «общественный 
порядок — это система общественных 
отношений, которые складываются и раз-
виваются в общественных местах под воз-
действием правовых и социальных норм, 
направленных на обеспечение нормаль-
ного функционирования учреждений, 
организаций, общественных объедине-
ний, труда и отдыха граждан, уважения 
к их чести, человеческому достоинству и 
общественной морали».

Толкование понятий «национальная 
безопасность», «общественный порядок», 
«общественная безопасность» и других, 
касающихся отдельных положений, где 
речь идет об ограничениях прав, содер-
жится также в Сиракузских принципах 
толкования ограничений и отступлений 
от положений Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
одоб ренных экономическим и социаль-
ным советом Организации Объединен-
ных Наций в 1985 году.

Так, согласно указанному акту «обще-
ственный порядок» можно определить 
как совокупность норм, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества, или как 
ряд основополагающих принципов, по 
которым строится общество. Уважение к 
правам человека является частью обще-
ственного порядка. Общественный по-
рядок необходимо толковать в контексте 
задач конкретного права, которое ограни-
чено на этом основании.

Под «общественной безопасностью» 
имеется в виду «защита от угрозы для 
безопасности людей, их жизни или фи-
зического здоровья, а также от нанесения 
серьезного ущерба их имуществу».

Осуществление полномочий по обе-
спечению законности, правопорядка, ох-
раны прав, свобод и законных интересов 
граждан во время проведения мирных 
собраний законом «О местном самоуправ-
лении в Украине» от 21.05.1997 возложено 
на органы местного самоуправления. Так, 
в соответствии с пп.3 п.«б» ч.1 ст.38 данно-
го закона в компетенцию исполнительных 
органов сельских, поселковых, городских 
советов входит решение согласно закону 
вопросов о проведении собраний, митин-
гов, манифестаций и демонстраций, спор-
тивных, зрелищных и других массовых 
мероприятий, осуществление контроля 
за обеспечением при их проведении обще-
ственного порядка.

Обеспечение в пределах и формах, 
опре деленных Конституцией и законами 
Украины, законности и правопорядка, 
соб людения прав и свобод граждан в пре-
делах административно-территориальной 
единицы также возлагается законом от 
9.04.99 «О местных государственных ад-
министрациях» на местные государствен-
ные администрации.

Статья 16 указанного закона предо-
ставляет местной государственной ад-
министрации функции по осуществле-
нию на соответствующей территории 

государственного контроля, в частности, 
за соблюдением общественного порядка, 
правил транспортного обслуживания, 
правил технической эксплуатации транс-
порта и дорожного движения. 

Обеспечение исполнения Конститу-
ции и законов Украины, решений Кон-
ституционного Суда, актов Президента, 
Кабинета Министров, других органов 
государственной власти; обеспечение 
принятия мер по охране общественной 
безопасности, общественного порядка, 
борьбе с преступностью — одни из основ-
ных функций местной государственной 
администрации для осуществления ее 
полномочий в сфере обеспечения за-
конности, правопорядка, прав и свобод 
граждан.

Основными задачами милиции в со-
ответствии со ст.2 закона «О милиции» 
от 20.12.19 являются:

«обеспечение личной безопасности 
граждан, защита их прав и свобод, за-
конных интересов;

предотвращение правонарушений и 
их прекращение;

охрана и обеспечение общественного 
порядка;

выявление и раскрытие преступлений, 
розыск лиц, которые их совершили;

обеспечение безопасности дорожного 
движения;

защита собственности от преступных 
посягательств;

исполнение уголовных наказаний и 
административных взысканий;

участие в предоставлении социаль-
ной и правовой помощи гражданам, со-
действие в пределах своей компетенции 
государственным органам, предприяти-
ям, учреждениям и организациям в ис-
полнении возложенных на них законом 
обязанностей». 

Согласно п.26 ч.1 ст.10 данного закона 
одной из основных обязанностей мили-
ции является «исполнение и контроль 
за решениями сельских, поселковых, 
городских советов по вопросам охраны 
общественного порядка».

Следовательно, исполнительные ко-
митеты местных советов народных депу-
татов, местные государственные адми-
нистрации осуществляют полномочия 
по организации и контролю за обеспе-
чением охраны общественной безопас-
ности, общественного порядка во время 
проведения мирных собраний, органы 
милиции непосредственно обеспечива-
ют общественный порядок, безопасность 
дорожного движения и граждан на таких 
мероприятиях.

Слово — за практикой Евросуда

Установить ограничение реализации 
права граждан на мирные собрания мо-
жет только суд, которому предоставлены 
такие полномочия в соответствии с Кон-
ституцией, и только для гарантирования 
национальной безопасности и обществен-
ного порядка — с целью предотвращения 
беспорядков или преступлений, для охра-
ны здоровья населения или защиты прав 
и свобод других людей.

В соответствии со ст.8 КАС суд при 
решении дел руководствуется принципом 
верховенства права с учетом судебной 
практики Европейского суда по правам 
человека. Однако во время рассмотрения 
и решения дел указанной категории неча-
сто используется практика Евросуда, как и 
другое международное законодательство, 
регулирующее вопросы реализации пра-
ва на мирные собрания (за исключением 
ст.11 Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод 1950 года), хотя 
в условиях частичной неурегулирован-
ности рассматриваемых вопросов нацио-
нальным законодательством европейская 
практика может значительно облегчить 
решение дел и будет способствовать обе-
спечению реализации права человека на 
мирные собрания в Украине.

Свои позиции относительно реализа-
ции предусмотренного ст.11 конвенции 

права на свободу мирных собраний Евро-
пейский суд по правам человека выразил 
в решениях по делам «Станков и Объеди-
ненная македонская организация «Илин-
ден» против Болгарии» (2001), «Иванов и 
другие против Болгарии» (2005), «Христи-
анская демократическая народная партия 
против Молдовы» (2006), «Оллинджер 
против Австрии» (2006) и других.

Также административные суды во 
время рассмотрения и решения дел отно-
сительно реализации права на мирные со-
брания должны применять Руководящие 
принципы по свободе мирных собраний, 
разработанные экспертами Бюро по де-
мократическим институциям и правам 
человека Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, которые 
определяют параметры применения за-
конодательства в соответствии с между-
народными нормами и приводят примеры 
действия главных принципов на основе 
передового международного опыта.

Особенности рассмотрения 
«мирных» дел 

КАС (стст.182, 183) устанавливает 
особенности производства по делам по 
админ искам субъектов властных полно-
мочий об ограничении реализации права 
на мирные собрания и по делам по ад-
минискам об устранении ограничений в 
реализации права на мирные собрания. 

Статья 50 КАС предусматривает, что 
граждане Украины, иностранцы или 
лица без гражданства, их объединения, 
юридические лица, которые не являются 
субъектами властных полномочий, могут 
быть ответчиками по админиску субъек-
та властных полномочий, в частности, об 
ограничении реализации права на мир-
ные собрания.

Согласно ч.1 ст.182 КАС органы испол-
нительной власти, местного самоуправле-
ния обращаются с исковым заявлением 
о запрещении проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и т.п. 
или о другом ограничении права на мир-
ные собрания (относительно места или 
времени их проведения и т.п.) в окружной 
административный суд по своему ме-
стонахождению. Закон не устанавливает 
конкретного срока обращения с таким 
заявлением в суд, однако обусловливает 
немедленное обращение после получе-
ния сообщения о проведении массового 
мероприятия. 

Организатор (организаторы) собра-
ний, митингов, шествий, демонстраций 
или других мирных собраний в соот-
ветствии с ч.1 ст.183 КАС имеют право 
обратиться с исковым заявлением об 
устранении ограничений в реализации 
права на мирные собрания со стороны 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, уведомленных 
о проведении таких мероприятий, в адми-
нистративный суд по месту проведения 
этих мероприятий. 

Подсудность дел об устранении огра-
ничений в реализации права на мирные 
собрания зависит от статуса ответчика и 
определяется по правилам предметной 
подсудности админдел, установлен ным 
ст.18 КАС. Так, согласно предписаниям 
п.1 ч.1, п.1, чч.2 и 3 указанной статьи дела 
об устранении ограничений в реализации 
права на мирные собрания подсудны:

• если ответчиком выступает орган 
или должностное лицо местного само-
управления — местным общим судам как 
админсудам;

• если ответчиком является орган 
государственной власти, орган власти 
Автономной Республики Крым, областной 
совет, Киевский или Севастопольский 
городской совет, их должностное или слу-
жебное лицо — окружным админсудам;

• в случае обжалования действий или 
бездействия должностных или служебных 
лиц местных органов исполнительной 
власти — местному общему суду как ад-
минсуду или окружному админсуду по 
выбору истца.

Безотлагательное исполнение 
с обжалованием

Согласно предписаниям стст.182, 183 
КАС об открытии производства по делу 
по иску об ограничении права на мирные 
собрания или об устранении ограничений 
в реализации права на мирные собрания, 
дате, времени и месте рассмотрения дела 
суд безотлагательно уведомляет истца и 
ответчика (соответствующий орган ис-
полнительной власти, орган местного само-
управления и организатора (организаторов) 
собраний, митингов, шествий, демонстра-
ций или других мирных собраний).

Админдела указанной категории 
должны быть решены судом в течение 
3 дней после открытия производства, а в 
случае открытия производства менее чем 
за 3 дня до проведения соответствующих 
мероприятий — безотлагательно.

Исковое заявление о запрещении про-
ведения собраний, митингов, шествий, 
демонстраций и т.п. или о другом огра-
ничении права на мирные собрания, ко-
торое поступило в день проведения таких 
мероприятий или после этого, согласно 
ч.2 ст.182 КАС остается без рассмотрения. 

В отличие от исков по обращению субъ-
екта властных полномочий об ограничении 
в реализации права на мирные собрания, 
дела по искам об устранении ограничений 
в реализации этого права со стороны орга-
нов исполнительной власти и местного са-
моуправления суд имеет право рассматри-
вать в день проведения этих мероприятий, 
что способствует обеспечению реализации 
гарантированного государством права на 
мирные собрания граждан.

Частью 5 ст.182 КАС предусмотрено, 
что суд удовлетворяет требования истца 
в интересах национальной безопасно-
сти и общественного порядка в случае, 
если признает, что проведение собраний, 
митингов, шествий, демонстраций или 
других собраний может создать реаль-
ную опасность беспорядков или пре-
ступлений, угрозу здоровью населения 
или правам и свободам других людей. В 
постановлении суда указывается способ 
ограничения реализации права на мир-
ные собрания.

Необходимо отметить, что для приня-
тия решения об удовлетворении иска суд 
должен убедиться в реальности возмож-
ной угрозы, при этом такая реальность 
должна подтверждаться соответству-
ющими доказательствами.

Постановления суда по делам относи-
тельно ограничения реализации права на 
мирные собрания и об устранении огра-
ничений в реализации права на мирные 
собрания исполняются безотлагательно, 
но могут быть обжалованы в апелляци-
онном и кассационном порядке.

Копии судебного решения безотлага-
тельно выдаются лицам, участвовавшим 
в деле, или посылаются им, если они не 
присутствовали во время его оглашения. 
В связи с этим правила ч.3 ст.160 КАС 
относительно оглашения в судебном за-
седании вступительной и резолютивной 
частей постановления к делам указанной 
категории не применяются.

Исходя из задач админсудопроизвод-
ства, определенных КАС, суд по делам 
относительно ограничения реализации 
права на мирные собрания должен прове-
рить обоснованность оснований для при-
менения таких ограничений, на которые 
ссылаются органы исполнительной вла-
сти и местного самоуправления, и в случае 
подтверждения необходимости их приме-
нения избрать способ ограничения, кото-
рый бы лучше всего отвечал его цели —
недопущению беспорядков или преступ-
лений, угрозы здоровью населения или 
правам и свободам других людей — и 
менее всего ограничивал бы право граж-
дан на мирное собрание. Чтобы избежать 
нарушений гарантированного Основным 
Законом права, прежде всего следует вы-
яснить, является ли запланированное 
мероприятие мирным и какова цель его 
проведения. �

ПОРЯДОК

Контроль и охрана земли
Фемида должна отказать 
государственному органу в иске, 
если последний подан при отсутствии 
предусмотренных законом полномочий

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних з ви-
значенням повноважень державних 

органів на звернення до господар-
ського суду з позовами, пов’язаними 
із здійсненням контролю та нагляду 

за використанням і охороною земель, 
вважаємо за необхідне звернути увагу 
на таке.

Згідно зі ст.188 Земельного кодексу 
державний контроль за використан-
ням та охороною земель усіх категорій 
та форм власності здійснюється відпо-
відно до закону.

Законом, яким передбачені пра-
вові, економічні та соціальні основи 
організації здійснення державного 
контролю за використанням та охоро-
ною земель, є закон «Про державний 
контроль за використанням та охоро-
ною земель».

Органи, які здійснюють контроль 
за використанням та охороною земель, 
дотриманням законодавства про охо-
рону земель, визначені ст.5 закону.

За загальним правилом, установ-
леним ч.2 ст.1 Господарського проце-
суального кодексу, державні органи 
мають право звертатися до господар-
ського суду у випадках, передбачених 

законодавчими актами України. Це 
правило повною мірою стосується й 
звернень до господарського суду дер-
жавних органів з питань, пов’язаних 
із здійсненням державного конт-
ролю за використанням та охороною 
земель.

З огляду на приписи зазначеної 
норми ГПК господарським судам слід 
у разі звернення такого державного ор-
гану з відповідним позовом з’ясувати 
наявність у нього передбаченого за-
конодавчим актом, тобто законом, 
повноваження на подання позову до 
суду.

Якщо позов подано державним 
органом за відсутності передбачених 
законом повноважень господарський 
суд повинен з цієї підстави відмовити 
державному органу в позові.

Це, зокрема, стосується випадків 
подання позову з питань, які згідно 
зі ст.6 закону повинні вирішуватися 
шляхом внесення клопотань до ор-

ганів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування.

Такий порядок установлено, на-
приклад, для приведення у відповід-
ність із законодавством прийнятих за-
значеними органами рішень з питань 
регулювання земельних відносин, ви-
користання та охорони земель і стосов-
но припинення права користування 
земельною ділянкою.

З урахуванням викладеного гос-
подарський суд повинен оцінювати й 
правильність визначення прокурором 
позивача стосовно вимог, пов’язаних із 
здійсненням державного контролю за 
використанням та охороною земель, і у 
разі неправильного його визначення —
повертати таку позовну заяву й додані 
до неї документи без розгляду на під-
ставі п.1 ч.1 ст.63 ГПК.

Голова Вищого господарського суду 
України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України 
Інформаційний лист 

11 червня 2012 року    №01-06/805/2012 

Про деякі питання практики розгляду справ зі спорів, пов’язаних 
із здійсненням державного контролю за використанням 
і охороною земель

Господарським судам України
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УКРАИНА И МИР

Весь пар — в HUDOC
От судебных процессов за океаном или в Европе выигрывают исключительно 
иностранные адвокаты
МИХАИЛ БЕЛЕЦКИЙ

Аббревиатура HUDOC — 
вовсе не дань прошедшему Евро, 
во время которого была принята 
попытка сделать наш язык более 
понятным для интуристов. 
HUDOC — это название базы 
данных судебных решений 
Европейского суда по правам 
человека, где в последнее время 
накопилось множество дел, 
фигурантами которых являются 
многие наши некогда власть 
имущие. Однако, судя по тому, 
как медленно вращаются жернова 
европейской судебной системы, 
и, главное, по тому, что имеем в 
результате, вполне уместно эту 
аббревиатуру использовать в ее 
непосредственном значении — 
«гудок». Звук которого должен 
напоминать о выброшенных на 
ветер деньгах.

Прописные истины

История когда-нибудь обязательно 
установит взаимодействие между силой 
этого самого гудка и количеством денег, 
вброшенных в судебную топку. Вполне 
логично предположить, что связь эта 
прямо пропорциональна. Достаточно 
вспомнить «прецедент Тимошенко»: 
еще до обжалования вынесенного ЕСПЧ 
вердикта по делу «Мирослава Гонгадзе 
против Украины» тогда еще Премьер 
Юлия Тимошенко согласилась заплатить 
жене пропавшего журналиста €100 тыс. 
в обмен на обещание «более не учинять 
исков против Украины».

Жаль, что Юлия Владимировна не 
стала брать пример со своих предше-
ственников в том, как надо защищать 
национальные интересы. До нее пред-
ставители Украины без боя не сдава-
лись, в результате прозвучавший из 
Страсбурга гудок трансформировался 
в несмелый писк. Примерно такую же 
с умм у, как Ю.Тимошенко у платила 
М.Гонгадзе, с Украины потребовал лю-
битель поддиванных записей. Николай 
Мельниченко, руководствуясь довольно 
сомнительной логикой, пытался убедить 
Суд (дело №17707/02), что наша страна 
должна ему €100 тыс. в качестве мо-
ральной компенсации, а также обязана 
возместить в полном объеме недополу-
ченную депутатскую зарплату. Нардепом, 
как считает сам Н.Мельниченко, он бы 
обязательно стал, если бы не «козни» 
ЦИКа, для которого, как оказалось, про-
писка в паспорте — вовсе не аргумент для 
того, чтобы регистрировать гражданина 
в качестве кандидата. Напомним: суд со-
вершенно четко расставил приоритеты 
для отказа в регистрации Н.Мельниченко 
кандидатом. Решение Центризбиркома 
опиралось не на формальное место жи-
тельства (обусловленное пропиской), а на 
истинное. И в связи с этим не вызывает 
сомнения: Н.Мельниченко в то время 
предоставил в ЦИК неправдивые све-
дения.

Защищать интересы гр. Мельниченко 
и по совместительству управлять маши-
ной времени вызвался Сергей Головатый. 
Однако его знакомства с кухней ПАСЕ 
оказалось недостаточно для того, чтобы 
убедить судей, что статус политиче-
ского беженца в США, многочисленные 
свидетельства длительного отсутствия 
Н.Мельниченко на родине — ничто в 
сравнении с «propiska». Исходя из логи-
ки С.Головатого, эта самая прописка — 
магический кристалл, через который 
следует рассматривать события, которые 
могли бы произойти, если бы ЦИК не за-
цикливался на строгом соблюдении ук -
раинского законодательства. 

Благодаря не только очевидной аб-
сурдности аргументов, но и позиции 
представителей Украины аппетиты ма-
йора удалось умерить. Ведь совершенно 
очевидно: Фемида (вне зависимости от 
национальной принадлежности) опе -

рирует исключительно фактами и собы-
тиями, а не виртуальными построениями 
сомнительной вероятности.

Заграничная Фемида не поможет

Анализ «прецедента Тимошенко», 
который она впоследствии творчески 
развила, подписав газовые контракты, 
лишний раз засвидетельствовал, что 
не за всякую справедливость нужно 
бороться. 

Но когда на кону личные интересы, 
речь не может идти об экономии — гу-
док должен быть максимально громким. 
В свое время не желавшая без гарантий 
возврата ехать в Сан-Франциско, чтобы 
выступить на суде над Павлом Лазарен-
ко, обвинявшимся в отмывании денег, 
теперь Юлия Владимировна наняла не 
последнюю в США адвокатскую конто-
ру, чтобы та представляла ее интересы 
в суде Южного округа Нью-Йорка. Здесь 
представители леди Ю. вознамерились 
доказать примерно то, что в свое время 
не удалось С.Головатому: машина вре-
мени существует, и Ю.Тимошенко точно 
знает, на какие кнопки нажимать, чтобы 
она работала. 

Ее исковые требования (благо аме-
риканска я практика разрешает по-
добное изложение) — это смесь круто-
го детектива и слезливой мелодрамы, 
раскрывающая страдания Юлии Вла-
димировны из-за почти ста «обидчиков». 
Одних приложений — на 400 стра ниц! 
Слабость фактологической базы и позво-
лила ответчикам (не только украинцам, 
но и гражданам США) потребовать от 
суда закрыть дело ввиду его неподсуднос-
ти американской Фемиде. Кстати, ранее 
в том же суде было прекращено дело 
«Юрий Луценко против Виктора Пшон-
ки», так как оно не подлежит юрисдикции 
этой обители Фемиды.

Совершенно очевидно, что выиграли 
от этого исключительно американские 
адвокаты, которые за свое усердие по-
лучили неплохие гонорары. Конечно, 
неприлично считать деньги в чужих 
карманах, но как поступать, если речь 
идет о наших с вами деньгах? А то, что 
деньги, во всяком случае значительная 
их часть, — бюджетные, сомневаться не 
приходится. Если уж в ноябре 2008 года 
Правительство Ю.Тимошенко с легкостью 
рассталось с 300 млн грн. для компании 
Blackstone за совет, как правильно по-
тратить кредит МВФ, то сколько не жалко 
отдать за хороший совет себе?

Можно строить предположения толь-
ко по методу аналогии. Вот, к примеру, 
стоимость аудита, который проводила 
по просьбе Правительства Николая Аза -
рова американская контора «Траут Ка-
черис», по официальным данным, со-
ставила 23 млн грн. Сумма в масштабах 
государственных финансов не а хти 
какая, но если вспомнить, что еще в 

феврале 2010 года Президент поручил 
Генпрокуратуре проверить деятельность 
предшественников в бюджетной сфере, а 
в мае того же года ГлавКРУ направило в 
ГПУ документы, свидетельствовавшие, 
что Минздрав закупал препараты по 
завышенным ценам, зачем привлекать 
заокеанских аудиторов, если все рассле-
довано до них? 

Согласимся с версией, что их зада -
ча — подать иски в зарубежные суды 
(что и было сделано в штате Орегон и 
в Королевском суде Лондона). Когда на 
кону — репутация страны, это обходится 
недешево. Вот, к примеру, отечественный 
МИД проникся необходимостью раз-
работать стратегию улучшения реноме 
Украины. В результате возникла слад-
кая парочка — Спрытко и Гарнюня. По 
прейскуранту — $100 тыс. На выходе — 
весь пар ушел в гудок: про кукол забыли, 
впрочем, и о кукловодах — тоже. И о том, 
чтобы вернуть деньги, потраченные на 
Гарнюню, никто уже и не мечтает. 

Похоже, придется забыть и о мечтах 
вернуть с помощью маститых адво -
катов многократную переплату за по -
ставленные вакцины. А какие радужные 
были надежды!

26 мая 2011 года пресс-служба Каб-
мина распространила заявление, из ко-
торого явствовало, что со дня на день в 
бюджет будут возвращены $19 млн, не-
законно полученные компанией «Олден 
групп» за поставленные Украине вакци-
ны. «23 мая апелляционная инстанция 
подтвердила решение суда, отклонив 
требования защиты ответчика». То ли в 
Кабмине нет толковых переводчиков, то 
ли на ул. Грушевского неверно «истол-
ковали» эхо от удара молотка судьи Энн 
Эйкин, но обнародованную информацию 
следует понимать с точностью до наобо-
рот. Ходатайство ответчика — удовлет-
ворить, а истца — отклонить ввиду того, 
что Окружной суд штата Орегон совсем 
не то место, где следует рассматривать 
подобные иски. 

Как пресс-служба перевела короткое 
и емкое решение «В иске отказать» на 
целых полстраницы — остается загад-
кой. Как и то, во что обошлось украин-
ской казне это решение. Действительно, 
не все же дела выигрывать! Зато гудок 
был каким протяжным — целых 10 ме-
сяцев!

А может, в Лондоне повезет больше, 
и нашим зарубежным адвокатам удаст-
ся пригвоздить к позорному столбу 
компанию «Лакшми авто», нагре вшую 
наше МЧС на кругленькую сумму при 
з а к у п к а х а вт омо би лей? И н т е р е с ы 
министерства в суде поручено пред-
ставлять не аудиторам, а их англий-
ским партнерам — адвокатской ком-
пании «Набарро». Судя по тому, как 
держат оборону «набарровцы», отфутбо-
ливая желающих получить хоть какую-
то информа цию о посредни ческой 

PR-компании First International resources 
LLC (тоже, наверное, работающей не 
на голом энтузиазме), представители 
МЧС все еще ищут способы передать 
повестку ответчикам. Вспоминая исто-
рию о том, как долго пыталась передать 
повестку ЮТ и Ко американская ком-
пания, до сих пор надеющаяся полу -
чить от Ю.Тимошенко причитающие-
ся с 2004 года 16 млн, — и это при том, 
что нынешняя «прописка» Юлии Вла-
димировны общеизвестна, — можно 
лишь посочувствовать адвокатам МЧС.

Судя по материалам аудита, пред-
с та вленны м Кабмином Н.А зарова , 
отыскать для вручения повестки побе-
дителя тендера — компанию «Лакшми 
авто», являющуюся одним из ответ-
чиков, будет очень непросто. По адре-
су, указанному в контракте (г.Киев, 
ул. Авто заводская, 25-а), как следует из 
отчета фирмы «Траут Качерис», нахо-
дится… отделение милиции. Фамилия 
же директора «Лакшми авто» — Сергей 
Никогда — тоже не внушает оптимиз-
ма. Сколько еще уйдет времени и денег, 
прежде чем английские юристы призна-
ют себя побежденными, — пока неиз-
вестно.

Тимошенко вне регистрации 

Трудно сказать, что лучше: платить 
иностранным юристам в надежде на то, 
что они сумеют показать свою квалифи-
кацию, или, как в случае с наследством 
П.Лазаренко, тихо уповать на то, что 
уведенные из Украины миллионы сами 
по себе возвратятся на родину. Впрочем, 
желание попытать счастья на полях 
зарубежных судебных сражений еще не 
исчезло. 

Месяц назад стало известно, что 
отечественный Минюст заключил конт-
ракт с американской юридической фир-
мой «Скадден», которая будет представ-
лять в ЕСПЧ интересы Украины в деле 
«Тимошенко против Украины». Оставим 
в стороне размышления о том, как уда-
лось уговорить компанию, «за плечами» 
которой обслуживание в ноябре 2009 года 
сделки по слиянию «Вымпелкома» и 
«Киевстар» ($30 млрд), взяться за дело 
за гонорар в 12 тыс. «зеленых». Хочет-
ся верить, что работа, возложенная на 
заокеанских юристов, действительно 
потребует 12 часов (исходя из умерен-
ной, по американским меркам, часовой 
ставки адвоката — $1000). И то, что 
представители американской фирмы 
не стали искать Ю.Тимошенко по месту 
прописки, а сразу же попросили сви-
дания в Качановской колонии, вселяет 
уверенность: свои деньги они получают 
не зря (беседа длилась три часа). 

Правда, не понятно, зачем понадо-
билось звать на помощь иностранных 
юристов, если заявление в Европейском 
суде можно «обнулить» практически 
бесплатно. Достаточно взглянуть на 
титульную страницу, где указан адрес 
заявительницы. И тот, который в со-
ответствии с «propiska», и тот, где наша 
героиня якобы проживает. 

«Якобы» — очень уместное слово. И 
не только потому, что Юлия Владимиров-
на не проживала ни дня по адресу: ул. Ту -
ровская, 15. По указанному адресу нахо-
дится штаб-квартира ВО «Батьківщина» 
и, как ни странно, офис английской ком-
пании, активно судившейся с Ринатом 
Ахметовым в Королевском суде Лондона 
за право обладания акциями «Запорож-
стали» — Midland Resources Holdings 
Ltd. Иными словами, Ю.Тимошенко по 
каким-то причинам, не без умысла, ука-
зала неверный адрес. Более того, по этому 
адресу нет жилых домов. 

Этого не могли не заметить предста-
вители Украины, поскольку заявление 
находится в Страсбурге с июня 2011 года 
и наверняка было досконально изучено. 
Неужели фирма «Скадден» должна, как и 
в случае с кабминовским аудитом, всего 
лишь придать вес мнению украинских 
властей? Не слишком ли высока цена за 
право попасть в HUDOC? �

НИДЕРЛАНДЫ

Сервер 
недоступен
В парламенте Нидерландов 
представители социал-либеральной 
партии «Демократы 66» выступили 
с предложением легализовать 
такие проявления протестов, 
как DDoS-атаки.

DDoS-атака — это действия, целью 
которых является выведение системы 
из строя. Как правило, в результате 
DDoS-атаки пользователи не имеют воз-
можности получить доступ к серверам, 
иногда бывает затруднен доступ к тому 
или иному ресурсу. Иными словами, 
пользователь, пытаясь зайти на какой-
либо ресурс, видит окно с надписью типа 
«сервер недоступен» и т.п.

Как отмечалось ранее, к DDoS-атакам 
часто прибегают представители известно-
го во всем мире сообщества Anonymous.

СМИ сообщают, что представители 
партии «Демократы 66» не говорят откры-
то о легализации именно DDoS-атак — 
в их инициативе речь идет об онлайн-
протестах.

Однако телеканал RT заявляет, что в 
предложенном проекте речь идет именно 
о выражениях протеста в виде DDoS-атак.

Как бы там ни было, парламентарии 
предлагают сделать онлайн-протесты ле-
галь ными при одном условии: организаторы 
атак обязаны заранее поставить в извест-
ность владельцев ресурса о готовящейся 
акции. �

КАЗАХСТАН

Защита через 
отпечатки
В зарегистрированном 
парламентом Казахстана 
законопроекте «О персональных 
данных», предусматривающем 
сбор данных о населении страны, 
предлагается также снимать 
у населения отпечатки пальцев.

Если закон будет принят, то дак-
тилоскопирование станет вполне нор-
ма льным явлением, за крепленным 
законодательно. По мнению предста-
вителей властей и авторов, положения 
законопроекта направлены на защиту 
прав граждан страны. Но такое мне-
ние в Казахстане разделяют далеко не 
все. Многие юристы и представители 

правозащитных организаций отмеча-
ют, что новый закон не так хорош, как 
говорят об этом власти.

Создать базу данных с личными 
сведениями о гражданах в Казахстане 
пытаются с 2001 года. Однако данный 
вопрос до сих пор не решен. Главная 
проблема, как заявляют критики зако-
нопроекта, заключается в том, что нет 
четких гарантий сохранности личной 
информации, кроме того, не определена 
ответственность за ее утечку. 

Нормы проекта предусматривают 
получение информации о гражданах 
страны следующего характера: ФИО 
человека, адрес, номера средств связи, 
семейное положение, место работы, об-

разование, наличие имущества и т.п. 
Также закреплено получение изображе-
ния радужной оболочки глаз и снятие 
отпечатков пальцев.

В за конопроекте за ложена воз-
можность отказаться от предостав-
ления данных, но, когда речь идет 
о разведывательной, контрразведы-
ватель ной и антитеррористической, 
оперативно-розыскной деятельности, 
а также о сведениях, составляющих 
гостайну, «в случае осуществления ор-
ганами прокуратуры надзорных пол-
номочий, защиты жизни, здоровья или 
других законных интересов человека», 
предоставление таких данных будет 
обязательным. �

РОССИЯ

Клевета 
в законе
Депутаты Госдумы 13 июля 
приняли во втором и третьем 
чтениях закон, который 
предполагает возвращение 
в Уголовный кодекс РФ статьи 
о клевете.

Закон приняли за счет голосов депута-
тов от «Единой России» (этой же полити-
ческой силой он был инициирован), три 
остальные фракции голосовали против. 

Данный акт предполагает не только 
возвращение статьи о клевете в Уго-
ловный кодекс, но и многократное уве-
личение штрафов за совершение этого 
прест у пления. Так, размер штрафа 
вырос до 500 тыс. руб. (ранее он сос-
тавлял 200 тыс. руб.). Также за клевету 
предусмотрены обязательные работы на 
срок до 160 часов.

Это же преступление, совершенное с 
использованием служебного положения, 
будет наказываться штрафом в размере до 
2 млн руб. или обязательными работами 
на срок до 320 часов. А клевета, соединен-
ная с обвинением в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, повле-
чет за собой штраф в размере до 5 млн 
руб. или обязательные работы на срок 
480 часов.

Между тем тюремное заключение за 
клевету не предусмотрено, хотя в первой 
редакции проекта содержался пункт, со-
гласно которому за клевету можно было 
сесть в тюрьму на срок до 5 лет. �

США

До 18 навсегда 
не сядешь
Верховный суд США постановил, 
что подростков нельзя 
автоматически наказывать так 
же, как взрослых, за аналогичные 
преступления, следует учитывать 
их возраст и другие факторы.

Вместе с тем принятое постановление 
оставляет возможность приговаривать 
несовершеннолетних к пожизненному за-
ключению в отдельных, исключительных 
случаях. Ранее Верховный суд постановил, 
что подростки не могут приговариваться 
к смертной казни или пожизненному за-
ключению без права на досрочное осво-
бождение в случаях, если преступления, 
совершенные ими, не включали убийства. 

В соответствии с федеральным зако-
нодательством, а также законами 26 шта-
тов некоторые виды убийств обязательно 
караются пожизненным заключением, в 
том числе если преступник не достиг со-
вершеннолетия. 

Всего в США отбывают пожизненные 
сроки около 2,5 тыс. человек, севших в 
тюрьму до своего 18-летия. 79 из них было 
на момент совершения преступлений 
14 лет или меньше. �

ИРАН

Казнь 
за алкоголь
Верховный суд страны одобрил 
решение местных властей казнить 
за распитие алкоголя.

Двое иранцев, которых ранее уже 
признавали виновными в распитии 
алкогольных напитков, нарушили за-
кон в третий раз. В предыдущих случаях 
каждый из них был наказан 80 удара-
ми розог, рассказал Хасан Шариати, 
генеральный прокурор Хорасан-Резави —
 северо-восточной провинции Ирана.

За очередное нарушение закона мест-
ные власти намерены казнить иран-
цев. По словам прокурора, решение о 
вынесении смертного приговора было 
одобрено Верховным судом страны. �

Где найти компанию «Лакшми авто», у которой Кабмин закупил 1000 авто 
для сельской медицины, знает разве что сама Ю.Тимошенко.

14 международное право
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АРХИВ

Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 3. Основные определения Конституционного Суда Украины в первом полугодии 2011 года

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 предыдущих страницах 
еженедельника были 
проанализированы все семь 
решений, которые единственный 
орган конституционной 
юрисдикции принял в январе —
июне прошлого года. 
Но, конечно, деятельность КС этим 
не ограничивалась. Поэтому мы 
остановимся на некоторых других 
сторонах функционирования 
Суда, которые никак нельзя 
считать второстепенными.

Основания прекращения 
конституционных полномочий

Привлекает внимание, на наш взгляд, 
позитивная тенденция к резкому умень-
шению определений КС о прекращении 
конституционных производств. Если в 
2007—2010 гг. за полугодие принималось 
в среднем 12—13 таких определений, то в 
первой половине 2011 г. — в 3 раза меньше.

Три из них касались конституцион-
ных обращений двух юридических лиц 
и гр. Т.Тенькаевой. Остались без ответа 
ходатайства относительно официального 
толкования ч.6 ст.43 Конституции и 21 по-
ложения Гражданского и Кодекса законов 
о труде, а также законов «О приватизации 
государственного имущества», «О перечне 
объектов государственной собственности, 
не подлежащих приватизации», «О кол-
лективных договорах и соглашениях», «Об 
исполнительном производстве», «О мерах, 
направленных на обеспечение постоян-
ного функционирования предприятий 
топливно-энергетического комплекса». 
Основанием для прекращения консти-
туционного производства по всем трем 
конституционным обращениям стал п.3 
ст.45 закона «О Конституционном Суде 
Украины» — неподведомственность КС 
вопросов, поднятых в ходатайствах, а по 
обращению гр. Т.Тенькаевой — еще и п.1 
ст.45 (отсутствие права на конституци-
онное представление), поскольку заяви-
тельница требовала признать неконсти-
туционной и ч.1 ст.28 Кодекса законов 
о труде.

На основании п.3 ст.45 закона о КС 
29.03.2011 было прекращено производ-
ство и по представлению Верховного Суда 
относительно конституционности по-
ложений пп.1 п.14 разд.ХIII «Переходные 
положения» закона «О судоустройстве и 
статусе судей», в котором оспаривалось 
предписание об обеспечении размещения 
Высшего специализированного суда по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел в административных помещениях, где 
на день вступления в силу указанного акта 
находились палаты ВС.

Проблема обоснования 
неоднозначности применения 
законов

Что касается определений об отказе в 
открытии производства, то, в отличие от 
определений о его прекращении, как осно-
вание явно преобладало несоответствие хо-
датайства требованиям, предусмотренным 
Конституцией и законом о КС, то есть п.2 
ст.45 последнего: 10 из 21 отказного опре-
деления, принятого в первом полугодии 
2011 г., опирались исключительно на п.2 ст.45.

Граждане Е.Тропанец, М.Морохин и 
А.Белокобыльский не смогли надлежа-
щим образом доказать необходимость 
официального толкования, то есть не-
однозначное применение положений акта 
высшей юридической силы или законов 
судами или другими органами государ-
ственной власти, которое могло бы при-
вести или привело к нарушению консти-
туционных прав и свобод субъекта права 
на конституционное обращение. Не обо-
сновали практическую необходимость ин-
терпретации тех или иных правовых норм 
Управление государственной охраны, 
Государственная налоговая администра-
ция в Харьковской области и фермерское 
хозяйство «Бурка В.В.». По мнению Суда, 
народные депутаты в четырех конститу-
ционных представлениях также не смогли 
надлежащим образом аргументировать 
утверждения относительно неконститу-
ционности, дать правовое обоснование 
таких утверждений.

Другие причины отказов

Еще в трех определениях отказы в от-
крытии производства основывались не 

только на п.2 ст.45 закона о КС, но и на п.3 
этой же статьи — неподведомственность 
Суду вопросов, поднятых в ходатайствах. 
Речь идет о двух конституционных об-
ращениях Б.Михальчука и представле-
нии 54 народных депутатов о признании 
неконституционным в целом закона 
«О Государственном бюджете Украины на
2011 год». Гражданину А.Ли было от-
казано в открытии производства как на 
основании п.2 ст.45 закона о КС, так и на 
основании п.1 этой же статьи, поскольку в 
обращении ставился вопрос не только об 
официальном толковании, но и о консти-
туционности отдельных правовых норм.

Исключительно на основании п.1 ст.45 —
отсутствие права на конституционное об-
ращение — получили отказ в открытии 
производства гр. С.Пономарев, который 
не был признан Судом субъектом права 
на конституционное обращение, так как 
действовал от имени другого гражданина, 
а также граждане М.Белкин, Л.Белкина и 
Е.Любович, обратившиеся в КС на осно-
вании ненадлежащим образом оформ-
ленного поручения ООО «Компания по 
управлению активами «Профит».

По 4 делам производства не открыли 
на основании п.3 ст.45 закона «О Кон-
ституционном Суде Украины» — непод-
ведомственность КС вопросов, поднятых 
в конституционных представлениях. 
Такая участь постигла и ходатайства Цен-
тральной избирательной комиссии, Се-
вастопольской городской государствен-
ной администрации, а также граждан 
Б.Михальчука (третий раз за 6 месяцев) 
и Н.Аниченко.

Определен ли в законодательстве 
порядок увольнения судей КС?

Большинство определений КС хорошо 
мотивированны. Но некоторые основания 
отказов являются дискуссионными, а то и, 
на наш взгляд, ошибочными. К последним 
следует отнести определение от 23.02.2011 
об отказе в открытии производства по 
делу по конституционному представлению 
50 народных депутатов относительно кон-
ституционности изменений в ст.23 закона 
«О Конституционном Суде Украины», вне-
сенных 7.10.2010. В новой редакции этого 
акта указанная статья действительно, как 
и подчеркивается в определении, по сути, 
воспроизводит положения ч.5 ст.126 Основ-
ного Закона, а следовательно, в этой части 
не может быть неконституционной.

Ошибочным является утверждение КС 
о «другом (особом) порядке освобождения 
судей Конституционного Суда от долж-
ности», которого Основной Закон якобы 
не предусматривает. То есть Суд безого-
ворочно признает, что перенесенный из 
Конституции в ст.23 текст определяет 
именно порядок освобождения судей КС 
от должности. Это и является главной 
методологической ошибкой определения.

Сам Суд уничтожает гарантии 
своей независимости

Ведь ни ч.5 ст.126 Основного Закона, 
ни воспроизведенный ее текст в новой 
редакции ст.23 никакого отношения к по-
рядку увольнения судей КС не имеют. И в 
том, и в другом случае речь идет только об 
основаниях (!) для освобождения судей от 
должностей. И если порядок увольнения 
судей судов общей юрисдикции детально 
расписан в законе «О судоустройстве и 
статусе судей» от 7.07.2010, то в новой ре-
дакции закона «О Конституционном Суде 
Украины» от 7.10.2010 все положения о 
порядке увольнения судей единственно-
го органа конституционной юрисдикции 
вычеркнуты. Именно это стало объектом 

оспаривания народными депутатами и 
обусловило их ходатайство о необходимо-
сти признать изменения в ст.23 неконсти-
туционными, поскольку такие изменения 
едва ли не полностью разрушают гарантии 
независимости судей КС, то есть фунда-
мент деятельности последнего, что было 
доказано и практикой расцвета антиюри-
дизма в 2007 г.

Следовательно, отказ в открытии про-
изводства по надлежащим образом юри-
дически обоснованному представлению 
народных депутатов является ошибкой 
КС, открывающей путь к вполне возмож-
ным, о чем свидетельствует практика, 
злоупотреблениям в сфере конституци-
онной юрисдикции, вплоть до полного 
ее разрушения, даже со стороны гаранта 
соблюдения Конституции.

Не помеша ло бы уси лить арг у-
ментацию в определениях об отказе в 
открытии конституционных производств 
от 10.02.2011 №5-у/2011, от 11.05.2011 
№13-у/2011, от 13.05.2011 №14-у/2011, 
от 31.06.2011 №15-у/2011, от 14.06.2011 
№17-у/2011 и некоторых других.

Учреждение дня открытых 
дверей

Что касается «юридического качества» 
конституционных ходатайств, то с годами 
оно повышается. Однако количество отказ-
ных определений почти не уменьшается. 
Особенно остро эта проблема чувствуется 
при анализе конституционных обращений, 
причем как юридических лиц (в штате 
большинства из них работают профессио-
нальные юристы), так и физических лиц, 
обращающихся за помощью к адвокатам 
или правозащитным общественным ор-
ганизациям достаточно редко.

Вот почему заслуживает внимания 
инициатива секретариата КС, которая 
была реализована именно в преддверии 
2011 г. Речь идет о дне открытых дверей 
для репрезентантов адвокатских объеди-
нений и студентов юридических факуль-
тетов во время проведения недели права. 
Работники аппарата КС рассказывали 
гостям о наиболее характерных изъянах 
в конституционных ходатайствах, о том, 
как правильно доказать наличие неодно-
значного применения тех или иных право-
вых норм судами и другими органами 
государственной власти, как обосновать 
практическую необходимость офици-
ального толкования, как оперировать 
только неопровержимыми юридическими 
фактами и т.п.

Ликвидация должности 
представителя 
Правительства в КС

Если говорить о других событиях в 
Конституционном Суде в 2011 г., то такой 
рассказ следовало бы начать с ликвидации 
должности постоянного представителя 
Кабинета Министров в КС, необходимость 
введения которой в апреле 2005 г. была 
очевидной, поскольку в Украине именно 
тогда начал свое шествие антиюридизм, 
во время которого борьба между главой 
государства и Правительством, главой 
государства и парламентом, парламентом 
и Правительством достигла апогея. Часто 

эта борьба велась именно в единственном 
органе конституционной юрисдикции.

Должность представителя Правитель-
ства в КС приравнивалась к должности 
заместителя министра. Сначала (с августа 
2005 г. по октябрь 2006 г.) позиции по-
следнего в КС отстаивала Л.Павликовская. 
Затем эту должность друг за другом зани-
мали исключительно судьи КС в отставке: 
Л.Чубар (до марта 2007 г.), В.Нимченко (до 
сентября 2010 г.) и В.Вознюк (до момента 
ее ликвидации). Главными причинами 
ликвидации должности представителя 
Правительства в КС, по-видимому, стали, 
с одной стороны, прекращение жесткого 
противостояния между Президентом, 
парламентом и Правительством, а с дру-
гой — админреформа, которая, в частно-
сти, предусматривала сокращение управ-
ленческого аппарата. Функции защиты 
позиций и главы государства, и Кабинета 
Министров в Конституционном Суде фак-
тически возвращались, как это было до 
августа 2005 г., Министерству юстиции.

Учреждение Конституционной 
ассамблеи

Следующим важным событием в сфе-
ре конституционной юрисдикции Украи-
ны можно считать создание 21.02.2011 
Конституционной ассамблеи. Она должна 
работать над изменениями в Основной За-
кон. В состав научно-экспертной группы 
по подготовке Конституционной ассамб-
леи вошли известные правоведы, в част-
ности и судья КС в отставке В.Тихий. Как 
консультативно-совещательный орган 
при главе государства Конституционная 
ассамблея должна была внести предложе-
ния по совершенствованию конституци-
онного регулирования отношений с целью 
обеспечить максимальную прозрачность, 
общедоступность, демократичность и 
деполитизацию этого процесса, невме-
шательство в него субъектов властных 
полномочий, а также начать широкое 
обсуждение конституционных инициа-
тив, привлечь к этому общественность, 
ученых, международных экспертов и т.п.

Юбилейная конференция

15—17.09.2011 в связи с приближа-
ющейся 15-й годовщиной КС и в рамках 
председательства нашей страны в Коми-
тете министров Совета Европы в Киеве 
состоялась международная конференция 
«Защита прав человека органами кон-
ституционной юстиции: возможности и 
проблемы индивидуального доступа». В 
ней приняли участие эксперты и предста-
вители органов конституционной юрис-
дикции 20 стран мира. В центре внимания 
участников форума находились вопросы 
введения института индивидуальной 
конституционной жалобы в Украине, 
повышения эффективности работы КС 
и расширения его компетенции, усовер-
шенствования процедуры формирования 
единственного органа конституционной 

юрисдикции, поднятия на более высокий 
уровень статуса судьи КС, авторитета по-
следнего в обществе и т.п.

С докладами и сообщениями на кон-
ференции выступали председатели кон-
ституционных судов Украины, Армении, 
Грузии, Литвы, Азербайджана, Молдовы, 
Болгарии, Беларуси, Македонии, Сербии, 
руководитель Конституционного совета 
Казахстана, заместители председателей 
конституционных судов Австрии, Таджи-
кистана, судьи конституционных судов 
ФРГ, РФ, Турции, Болгарии, Армении, 
Польши, Республики Корея, Словакии, 
Украины, а также Председатель Верховной 
Рады Украины В.Литвин, глава Венециан-
ской комиссии СЕ Дж.Букиккио, директор 
Фонда международного правового со-
трудничества Д.Миро и др.

Продолжение международного 
сотрудничества

Конечно, в течение 2011 г. КС был ак-
тивным участником и других мероприя-
тий. Речь идет об участии А.Головина во 
2-м конгрессе Всемирной конференции 
конституционного правосудия, встрече 
Председателя КС с послами Великобрита-
нии, Австрии, председателем Европейского 
суда по правам человека, координатором 
проектов ОБСЕ в Украине, делегацией со-
докладчиков мониторингового комитета 
ПАСЕ, членами Украинско-польского 
клуба конституционалистов, об участии 

судей КС в общей программе СЕ и ЕС 
«Прозрачность и эффективность судебной 
системы Украи ны» (Испания), ХV конгрес-
се европейских конституционных судов 
(Румыния), международной конференции 
по случаю 15-й годовщины Конституцион-
ного суда Грузии, в семинаре по проблемам 
защиты прав личности (ФРГ), в междуна-
родном симпозиуме «Конституционное де-
мократическое государство» (Индонезия), 
в международной конференции «Классиче-
ские и современные направления развития 
конституционного контроля» (Болгария), 
в международной конференции «Роль 
конституционных судов в защите консти-
туционных ценностей» (Латвия), в меро-
приятиях, посвященных 20-летию КС РФ, в 
визите к немецким коллегам, о подписании 
меморандума о сотрудничестве между КС 
Украины и КС Таджикистана и т.п.

Изменения в составе Суда

22 сентября 2011 г. Верховная Рада 
уволила в связи с подачей заявления о 
выходе в отставку последнего судью из 
первого состава КС (вступил в должность 
10.09.2002) П.Ткачука. Напомним: в конце 
2010 г. он был избран заместителем Пред-
седателя Суда. Следовательно, с выходом 
в отставку П.Ткачука в КС появлялась 
не одна, а сразу две вакансии — судьи и 
заместителя Председателя. Это было за 
3 недели до 15-летнего юбилея КС, кото-
рый отмечался 16.10.2011. А еще через 3 не-
дели произошло сразу несколько событий, 
не менее важных для совершенствования 
деятельности Суда.

3 ноября 2011 г. на утреннем пленар-
ном заседании Верховной Рады голосами 
249 народных депутатов путем тайного 
голосования судьей КС был избран пред-
седатель Высшего административного 
суда А.Пасенюк — известный правовед, 
имеющий почти 40-летний опыт работы 
в области права и считающийся одним 
из основателей административного су-
допроизводства. 

Еще 10 бюллетеней были опущены в 
урну с пометкой «против», а представи-
тели распыленной оппозиции открыто 
заявили, что поддерживать кандидатуру 
А.Пасенюка отказываются. Участия в го-
лосовании депутатское меньшинство не 
принимало и вообще пыталось его сорвать. 
Свою позицию оппозиционеры объясняли, 
выдвигая необоснованные обвинения в 
адрес А.Пасенюка: дескать, он является 
кандидатом от власти, «инициатором» 
назначения бывшего председателя Львов-
ского апелляционного административного 
суда И.Зварыча, человеком, который в кон-
це 2009 г. сам себя назначил исполняющим 
обязанности председателя ВАС, и т.п.

Ошибка в предположениях 
оппозиции

Однако уже в тот же день, в начале 
вечернего заседания, в присутствии 
Президента, Премьер-министра, Пред-

седателя КС и исполняющего обязанно-
сти Председателя ВС А.Пасенюк принял 
присягу судьи КС, после чего парламент 
освободил его от должности судьи ВАС, 
то есть он автоматически лишался крес-
ла руководителя ВАС. Уже 7 ноября ВККС 
рекомендовала на освободившуюся долж-
ность новую кандидатуру. 

Отметим и то, что вопреки предполо-
жениям (преимущественно политиков) 
о том, что на вакантную должность в КС 
изберут кого-то из народных депутатов, 
Верховная Рада впервые в истории кон-
ституционной юрисдикции Украины за 
счет собственной квоты избрала членом 
КС репрезентанта судебной власти.

А.Пасенюк родился 7.07.49 в г.Жи-
томире. В 1975 г. окончил юридический 
факультет Одесского государственно-
го университета им. И.Мечникова. В 
1974—1993 гг. работал юрисконсультом, 
адвокатом, судьей Житомирского об-
ластного суда. После этого занимал ряд 
ответственных должностей в Министер-
стве юстиции, Кабинете Министров, Ад-
министрации Президента. В 2001—2004 гг.
был заместителем государственного се-
кретаря, заместителем министра юсти-
ции. С декабря 2004 г. по ноябрь 2011 г. 
возглавлял Высший административный 
суд. Заслуженный юрист Украины. Автор 
и соавтор многочисленных научных пуб-
ликаций по административной юстиции, 
учебника «Административное судопроиз-
водство Украины». �

Последним, кто пришел в КС, был А.Пасенюк.

«Юридическое качество» конституционных 
ходатайств с годами повышается. Однако количество 
отказных постановлений почти не уменьшается.
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ОБЩЕСТВО

«Облико морале» 
Туристам в Испании будет дорого ходить в бикини 
Гостям страны, приезжающим 
на курорты, запретили 
прогуливаться по городу 
в купальниках или плавках. 
Нарушителям нового порядка 
грозит немалый штраф. 

Жители прибрежных испанских горо-
дов были против того, чтобы полуголые 
туристы гуляли по улицам, магазинам и 
прочим общественным местам. 

Прислушавшись к ропоту недоволь-
ства, местные муниципалитеты быстро 
трансформировали его в суровый запрет 
появляться в бикини или в купальниках за 
пределами пляжа или бассейна. Иначе — 
штраф!

Первыми воплотили в жизнь эту 
идею власти Барселоны. Они отреаги-
ровали на многочисленные жалобы рес-
тораторов, которым не нравилось, что в 
их изысканные заведения туристы при-
ходят полуголыми. В результате с этого 
года в Барселоне запрещено щеголять 
в купальниках или плавках не только 
на территории города, но и отходить 
от пляжа в купальном костюме дальше, 
чем на 100 м, сообщили зарубежные 
СМИ.

Вслед за Барселоной такие же жесткие 
меры по «охране общественной морали» 
ввели и другие испанские курорты на юге 

страны, а также город Вальядолид — один 
из основных историко-культурных цент-
ров на северо-западе Испании.

Мнения по поводу запрета раздели-
лись. Одним эта идея нравится, и они 
утверждают, что купальный костюм пред-
назначен для пляжа, а не для прогулок 
по центру города. Другие рассматривают 

такой строгий запрет как посягательство 
на личную свободу.

Как бы то ни было, все идет к тому, 
что любителям ходить «налегке» все-
таки придется соблюдать новые прави-
ла, иначе их ожидает немалый штраф — 
от €300 до €1500, в зависимости от го-
рода. �

УЛЫБНИСЬ!

Парадоксы памяти

Пара докс: когда прож иваешь 
жизнь, борясь с трудностями — запо-
минается самое хорошее, когда живешь 
в достатке — самое плохое.

Мат и театр

Режиссер — драматургу:
— Я вашу пьесу прочитал, но ста-

вить ее не буду. Я, знаете ли, противник 
мата в театре.

— Но там нет в тексте мата!
— В тексте нет. Мат будет в зале.

Лето круглый год

Раньше я любил лето, но потом 
понял, что лето может быть в любое 
время года, были бы деньги… Теперь 
я люблю деньги.

Прогресс в работе

Сначала ты радуешься, что благо-
даря планшету и 3G можешь работать 
в любом месте, а потом с ужасом по-
нимаешь, что должен работать в лю-
бом месте.

Временная независимость

Независимая женщина — это жен-
щина, которая пока не нашла того, от 
кого бы ей хотелось зависеть.

АФОРИЗМ

Там, где законы 
в силе, и народ силен.

Публилий СИР 
(І в. до н.э.)

ПОГОДА

Прогноз — 
катастрофа
Несколько туристических 
компаний Бельгии грозят 
национальной метеослужбе 
судебным иском.

Метеорологи страны прогнозиро-
вали в этом году дождливое лето. По 
словам владельцев гостиниц и рестора-
нов, такие пессимистические прогнозы 
синоптиков привели к массовой отмене 
предварительных заказов и брониро-
ваний. Немало людей решили провести 
отпуск в странах, где дождей не обещали. 
Предприниматели назвали убытки от не-
правдивого прогноза катастрофическими 
и планируют отсудить у синоптиков хотя 
бы часть потерянных средств.

К протестующим присоединился и 
мэр курортного города Кнокке-Хейст, 
также недовольный ошибочными про-
гнозами. 

«Мы все понимаем, что Бельгия — не 
Калифорния. Но и у нас бывает прекрас-
ная погода. Мы подадим в суд на метео-
службу за неправдивую информацию, 
которая привела к убыткам», — заявил он. 

Но эксперты утверждают, что шансы 
выиграть дело против национальной 
метеослужбы у туристических компаний 
минимальные. Хотя в Швейцарии уже был 
подобный случай — и местные метеоро-
логи проиграли процесс. �

УЧЕБА

Убыточный 
дипломник
Школа экономики и менеджмента 
в Эссене (Германия) подала иск 
против одного из своих студентов, 
сумевшего получить степени 
бакалавра и магистра всего за 
3 триместра. Университет подсчитал 
убытки от смекалистого студента и 
требует, чтобы тот заплатил штраф 
за слишком быстрое обучение.

Обычно для получения соответству-
ющих дипломов студенту требуется целых 
11 триместров. А вот сообразительный 
Марсель Пуль уложился всего в три, пи-
шет Business Insider. К тому же во время 

получения диплома студент еще и про-
ходил практику в банке. 

Благодаря помощи двух друзей, которые 
посещали часть лекций вместо него и пи-
сали конспекты по предметам, «пересека-
ющимся» во времени, М.Пуль смог сдать все 
необходимые экзамены и покинуть стены 
учебного заведения раньше, чем положено. 
Однако университет посчитал, что студент 
мошенническим способом недоплатил зна-
чительную сумму, и требует взыскать с него 
штраф в размере $3772.

А М.Пуль утверждает, что при поступ-
лении предупредил руководство вуза о 
своих планах и оно не возражало. �

НАКАЗАНИЕ

Библейский 
приговор
В штате Южная Каролина 
(США) за вождение в нетрезвом 
виде обвиняемую приговорили 
к прочтению Книги Иова и 
написанию конспекта ветхозаветной 
книги. Судья посчитал, что это 
наказание гораздо суровее, чем 
просто 8 лет заключения. 

Как сообщают местные СМИ, адвокат 
Кассандры Толли объяснил, что обвиняемая 
благодарна за библейский приговор и уже 
начала работать над выполнением задания. 
Профессор юриспруденции Университета 
Южной Каролины Кеннет Гейнс, специали-
зирующийся на гражданских и уголовных 
процессах, сообщил, что такой приговор 
приемлем, если обвиняемый с ним согласен. 
«При нормальных обстоятельствах судья не 
имеет права делать это… Вы можете просто 
произвольно добавить то, что хотите к при-
говору», — сказал К.Гейнс изданию Herald.

В ноябре прошлого года К.Толли ехала 
ночью по встречной полосе и врезалась в 
другую машину, в результате чего серьез-
но пострадали двое людей. Во время ДТП 
уровень алкоголя в ее крови составлял 
0,333 промилле, что в 4 раза больше до-
пустимого предела.

Как стало известно из биографии су-
дьи Майкла Неттлса, размещенной на веб-
сайте отдела правосудия, он активный 
член первой баптистской церкви Лейк- 
Сити, где служит дьяконом и является 
членом команды иностранных миссий. �

ЖАЛОБА

Право на… 
чай
В организацию по борьбе за права 
человека проступила жалоба от 
британского заключенного. Он 
возмущен тем, что ему отказали 
в просьбе выпить чаю в ночное 
время, и утверждает, что его права 
нарушили. 

В ходе расследования выяснилось, 
что во многих колониях действительно 
нарушают права заключенных и безответ-
ственно относятся к их содержанию. 

В Англии каждому заключенному 
выдается справочник о его правах, ко-
торый переведен на 20 языков. Поэтому 
осужденные имеют возможность, в слу-
чае несогласия с действиями руководства 
тюрьмы, получать официальные ответы 
на интересующие их вопросы.

В течение нескольких месяцев власти 
должны решить, как именно они обеспе-
чат заключенным возможность получения 
горячего чая круглосуточно, поскольку 
установка в каждой камере машины для 
заваривания чая или электрического чай -
ника обойдется государству слишком 
дорого. �

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Табу на отдых
Новый свод правил поведения 
для туристов в Объединенных 
Арабских Эмиратах 
выпустила полиция Абу-Даби. 
Иностранцам теперь запрещается 
практически все, ради чего они 
едут на курорт.

Кроме запрещенных в большинстве 
стран проституции, вождения в нетрез-
вом виде и употребления наркотиков, 
в ОАЭ также оказались вне закона пу-
бличное проявление чувств, ношение 
открытой одежды, курение, несоблюде-
ние поста во время священного месяца 
Рамадан.

Чтобы путешественники со всех час-
тей света имели возможность узнать, как 
себя вести, свод правил будет издан на 12 
языках (английском, русском, китайском, 
французском, немецком, японском, ита-
льянском, корейском, испанском, хин-
ди, урду и арабском). «Знание законов 
и правил поможет туристам получить 
еще больше положительных эмоций от 
пребывания в нашей стране», — заявил 
заместитель гендиректора по оператив-
ной работе штаб-квартиры полиции 
Омар аль-Мехейри.

ОАЭ уже давно ведут активную борь-
бу за чистоту нравов. Система санкций, 

функционирующая в стране, поражает. 
Только в Дубае полиция за прошлый год 
оштрафовала более 2000 иностранных 
туристов.

В основном их штрафуют за фото-
графирование на пляжах женщин без 
их ведома, непристойное поведение, 

страстные поцелуи на улице, а также за 
слишком откровенные купальные костю-
мы.

Изданные рекомендации помогут 
туристам избежать проблем с законом, 
так как в них детально разъясняется, что 
считается неприличным в ОАЭ. �

СОСЕДИ

Штраф во имя 
искусства
В Риге полиция оштрафовала 
семью, проживающую 
в многоквартирном доме, за то, 
что их ребенок играл на пианино.

С жалобой на шум в полицию обратил-
ся сосед семьи — гражданин пенсионного 
возраста. Как уточняют иностранные 
СМИ, заявление от него поступало дваж-
ды. После первой жалобы, в середине 
марта, родители юного музыканта были 
оштрафованы на 1 лат. Второй раз штраф 
составлял 100 латов (это около $180), так 
как было зафиксировано повторное на-
рушение.

Родители мальчика обжаловали при-
менение к ним взысканий в комитет по 
вопросам порядка, безопасности и борьбы 
с коррупцией. Они сообщили, что их сын 
учится в музыкальной школе уже 8 лет и 
должен упражняться в игре на пианино 
дома.

Начальник административного управ-
ления полиции Янис Знотиньш пообещал 
разобраться в данной ситуации. �

ВОСПИТАНИЕ

На уроки 
под конвоем
В Венгрии нашли 
эффективный метод борьбы 
с учениками-прогульщиками. 
К установлению порядка в школе 
парламент страны решил 
привлечь полицию. 

Педагоги разных стран давно борются 
с учениками, прогуливающими занятия. 
Если вызов родителей в школу и двойки 
не помогают, приходится идти на более 
серьезные меры. Например, власти Венг-
рии решили, что прогульщики должны 
ходить в школу в сопровождении по-
лиции. 

Согласно принятому закону стражи 
порядка будут принудительно достав-
лять в учебные заведения детей, которым 
еще не исполнилось 14 лет, если они без 
уважительных причин пропускают уроки 
или появляются на улицах без родителей 
в то время, когда идут занятия. Шагать в 
школу за руку с полицейским не очень-то 
приятно, однако представители власти 
надеются, что такая мера подействует на 
безответственных детишек.

Впрочем, депутаты дали прогульщи-
кам отсрочку, чтобы те могли привыкнуть 
к новым правилам. Закон вступит в силу 
с 1 января следующего года. �

ЖИЗНЬ

Курятину уберут с экранов
Власти Ирана рекомендовали 
местным телеканалам 
воздержаться от демонстрации 
фильмов и передач, в которых 
есть сцены сытных обедов, 
приготовленных из курицы.

По мнению чиновников, подобные 
трансляции могут спровоцировать за-
висть и агрессию среди людей, которые 
не в состоянии позволить себе подобную 
роскошь, что вызовет рост недовольства.

«Кино — это окно общества. Неко-
торые люди, насмотревшись фильмов о 
жизни обеспеченных людей, могут схва-

тить ножи и потребовать своей доли об-
щественного блага. Телевидение не долж-
но быть витриной недоступного уровня 
жизни», — пояснил глава МВД Эсмаил 
Ахмади-Могаддам.

Как пишет издание Th e Daily Telegraph, 
данное заявление было сделано на фоне 
резкого ухудшения экономической си-
туации в стране, где растущая инфляция 
сделала мясо (даже куриное) непозволи-
тельной роскошью для многих людей.

Мясо курицы было важным источ-
ником животных белков для многих ма-
лообеспеченных иранцев, однако за по-
следний год цены на него выросли втрое. 

Местные фермеры утверждают: их вины 
в этом нет. Дело в том, что из-за нехватки 
валюты резко сократился импорт кормов 
для животных и птицы. 

Достать курятину по твердым це-
нам иранские бедняки могут только в 
специализированных государственных 
магазинах, где товары отпускаются по та-
лонам. Из-за огромного спроса у этих ма-
газинов выстраиваются длинные очереди.

Экономическая ситуация в Иране 
существенно ухудшилась из-за того, что 
Запад ввел ряд санкций против местных 
финансовых институтов и производите-
лей нефти. �

ЛИЧНОЕ

Ни любви, 
ни связи
Власти деревни Асара в штате 
Уттар Прадеш (Индия) запретили 
местным жителям вступать в брак 
по любви и ввели ряд ограничений 
для женщин.

Члены местного совета постановили, 
что пары, вступившие в брак по любви, 
будут изгнаны из деревни.

Старейшины также запретили жен-
щинам в возрасте до 40 лет посещать 
публичные места без сопровождения, 
пользоваться мобильными телефонами 
и обязали представительниц слабого пола 
покрывать головы, выходя из дома. �

В Испании не желают смотреть на полуголых туристов.

Поцелуи в Эмиратах: и романтично, и… дорого.
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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 4 месяца 2012 года:

для судей, работников органов юстиции, 
прокуроров, народных депутатов — 
192,00 грн. *;
для физических лиц — 300,00 грн. *;
для юридических лиц — 380,00 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.

ЛУЧШИЕ ЮРИСТЫ 
ЧИТАЮТ ЗИБ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

09529
ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НИКОГДА НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 
Оформить подписку на газету «Закон 
& Бизнес» можно в любом отделении 
связи Украины

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Иммунитет для независимости
Отмена такой гарантии правосудия, 
как неприкосновенность судей, 
опосредствованно может привести к 
ограничению права на судебную защиту

розглянув на пленарному засіданні 
справу про надання Конституційним 
Судом України висновку щодо відпо-
відності законопроекту про внесення 
змін до Конституції України щодо недо-
торканності (реєстр. №10530) вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України.

Приводом для розгляду справи 
відповідно до статті 159 Конституції 
України стало надходження до Консти-
туційного Суду України законопроек-
ту про внесення змін до Конституції 
України щодо недоторканності згідно 
з Постановою Верховної Ради України 
«Про включення до порядку денного 
десятої сесії Верховної Ради України 
шостого скликання законопроекту 
про внесення змін до Конституції 
України щодо недоторканності і про 
його направлення до Конституційного 
Суду України» від 20 червня 2012 року 
№4990-VI для надання висновку щодо 
його відповідності вимогам статей 157 
і 158 Конституції України. 

Підставою для розгляду справи є 
необхідність надання Конституцій-
ним Судом України висновку щодо 
відповідності законопроекту про вне-

сення змін до Конституції України 
щодо недоторканності вимогам статей 
157 і 158 Конституції України. 

Заслухавши суддю-доповідача 
Стрижака А.А. та дослідивши мате-
ріали справи, Конституційний Суд 
України 

УСТАНОВИВ:

1. Верховна Рада України згідно з 
Постановою «Про включення до по-
рядку денного десятої сесії Верховної 
Ради України шостого скликання 
зако нопроекту про внесення змін до 
Конституції України щодо недотор-
канності і про його направлення до 
Конституційного Суду України» від 
20 червня 2012 року №4990-VI (Голос 
України, 2012 р., 27 червня) звернулася 
до Конституційного Суду України з 
клопотанням дати висновок щодо від-
повідності законопроекту про внесення 
змін до Конституції України щодо не-
доторканності (реєстр. №10530) (далі — 
Законопроект) вимогам статей 157 і 158 
Конституції України.

У Законопроекті пропонується 
внести зміни до статей 80, 105, 126, 
149 Конституції України, пов’язані з 
інститутами недоторканності Пре-
зидента України, народних депутатів 
України, суддів судів загальної юрис-
дикції та суддів Конституційного Суду 
України, а саме: 

«1. Внести до Конституції України 
(Відомості Верховної Ради України, 
1996 р., №30, ст.141) такі зміни:

1) частини першу та третю стат -
ті 80 виключити;

2) частину першу статті 105 ви-
ключити;

3) у статті 126:
у частині першій слова «і недотор-

канність» виключити;
частину третю виключити;
4) у статті 149 слова «та недоторкан-

ності» виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з 

дня його опублікування».
2. Відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 85 Конституції України 
до повноважень Верховної Ради Укра-
їни належить внесення змін до Кон-
ституції України в межах і порядку, 
передбачених розділом XIII Консти-
туції України. 

Згідно зі статтею 159 Конституції 
України законопроект про внесення 

змін до Конституції України розгля-
дається Верховною Радою України за 
наявності висновку Конституційного 
Суду України щодо відповідності за-
конопроекту вимогам статей 157 і 158 
Конституції України. 

Перевіряючи Законопроект на 
предмет його відповідності вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України, 
Конституційний Суд України вихо-
дить з такого.

3. За статтею 158 Основного Закону 
України законопроект про внесення 
змін до Конституції України, який роз-
глядався Верховною Радою України, і 
закон не був прийнятий, може бути 
поданий до Верховної Ради України не 
раніше ніж через рік з дня прийняття 
рішення щодо цього законопроекту 
(частина перша). Верховна Рада Укра-
їни протягом строку своїх повнова-
жень не може двічі змінювати одні й ті 
самі положення Конституції України 
(частина друга статті 158 Основного 
Закону України). 

Законопроекти про внесення змін 
до статей 80, 105, 126, 149 Конституції 
України протягом року Верховною 

Радою України шостого скликання не 
розглядалися. 

З дня прийняття Конституції Укра-
їни положення її статей 80, 105, 126, 149 
не змінювалися.

Отже, Законопроект відповідає ви-
могам статті 158 Конституції України. 

4. Відповідно до частини другої 
статті 157 Основного Закону України 
Конституція України не може бути 
змінена в умовах воєнного або над-
звичайного стану. 

На момент надання Конституцій-
ним Судом України висновку в Україні 
не введено воєнного або надзвичайно-
го стану, тому в цій частині Законопро-
ект є таким, що не суперечить вимогам 
частини другої статті 157 Конституції 
України. 

5. Згідно з частиною першою статті 
157 Основного Закону України Кон-
ституція України не може бути змі-
нена, якщо зміни передбачають ска-
сування чи обмеження прав і свобод 
людини і громадянина або якщо вони 
спрямовані на ліквідацію незалеж-
ності чи на порушення територіальної 
цілісності України. 

5.1. Законопроектом пропонується 
виключити частину першу статті 80 
Конституції України, за змістом якої 
народним депутатам України гаран-
тується депутатська недоторканність, 
та частину третю цієї статті, відповід-
но до якої народні депутати України 
не можуть бути без згоди Верховної 
Ради України притягнені до кримі-
нальної відповідальності, затримані 
чи заарештовані. 

Конституційний Суд України рані-
ше досліджував аналогічні за змістом 
законопроекти про внесення змін 
до частин першої, третьої статті 80 
Основ ного Закону України, в резуль-
таті чого дійшов висновку, що такі 
зміни не суперечать вимогам частини 
першої статті 157 Конституції України 
(висновки Конституційного Суду Укра-
їни від 27 червня 2000 року №1-в/2000, 
10 ве ресня 2008 року №2-в/2008, 1 квіт-
ня 2010 року №1-в/2010). 

Конституційний Суд України 
розглядав також питання щодо від-
повідності вимогам статей 157 і 158 
Основного Закону України законо-
проекту про внесення змін до стат-
ті 105 Конституції України, а саме про 
виключення частини першої, за якою 
Президент України користується пра-

вом недоторканності на час виконання 
повноважень. 

У своєму Висновку від 1 квітня 2010 ро-
 ку №1-в/2010 Конституційний Суд 
України констатував, що виключення 
зі статті 105 Конституції України час-
тини першої може призвести до обме-
ження прав і свобод людини і грома-
дянина, ліквідації незалежності та до 
порушення територіальної цілісності 
України, що не відповідає вимогам 
частини першої статті 157 Конститу-
ції України (абзац сьомий підпункту 
4.4 пункту 4 мотивувальної частини). 

За результатами розгляду законо-
проектів, якими пропонувалися зміни 
до статей 80, 105 Конституції України 
та щодо відповідності яких вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України 
Конституційний Суд України давав 
висновки, закони Верховною Радою 
України не прийняті. 

На час розгляду Законопроекту 
підстав для зміни Конституційним 
Судом України правових позицій із 
зазначених питань немає. 

5.2. Відповідно до статті 126 Основ-
ного Закону України незалежність і 
недоторканність суддів гарантують-
ся Конституцією і законами України 
(частина перша); суддя не може бути 
без згоди Верховної Ради України за-
триманий чи заарештований до вине-
сення обвинувального вироку судом 
(частина третя). 

Згідно зі статтею 149 Конституції 
України на суддів Конституційного 
Суду України поширюються гаран-
тії незалежності та недоторканності, 
підстави щодо звільнення з посади, 
передбачені статтею 126 цієї Консти-
туції, та вимоги щодо несумісності, 
визначені в частині другій статті 127 
цієї Конституції. 

Законопроектом пропонується ви-
ключити в частині першій статті 126 
Конституції України слова «і недотор-
канність» та частину третю у цій статті, 
а в статті 149 Конституції України — 
слова «та недоторканності». 

5.2.1. Частина перша статті 157 
Конституції України містить два по-
ложення. В одному з них закріплено, 
що Конституція України не може бути 
змінена, якщо зміни спрямовані на лік-
відацію незалежності чи на порушення 
територіальної цілісності України. 

Перевіряючи пропоновані Зако-
нопроектом зміни до статей 126, 149 
Конституції України на відповідність 
саме цьому положенню, Конститу-
ційний Суд України вважає, що такі 
зміни не спрямовані на ліквідацію 
незалежності чи на порушення терито-
ріальної цілісності України, тому вони 

не суперечать зазначеному положенню 
частини першої статті 157 Конституції 
України. 

5.2.2. В частині першій статті 157 
Основного Закону України також 
установлено, що Конституція України 
не може бути змінена, якщо зміни пе-
редбачають скасування чи обмеження 
прав і свобод людини і громадянина. 

Вирішуючи питання щодо відпо-
відності пропонованих Законопроек-

том змін до статей 126, 149 Конститу-
ції України наведеному положенню 
Основ ного Закону України, Конститу-
ційний Суд України виходить з такого.

Згідно з Конституцією України 
правосуддя в Україні здійснюється ви-
ключно судами. Делегування функцій 
судів, а також привласнення цих функ-
цій іншими органами чи посадовими 
особами не допускаються (частина 
перша статті 124). Відповідно до час-
тини третьої статті 124 Конституції 
України судочинство здійснюється 
Конституційним Судом України та 
судами загальної юрисдикції. 

Конституційний Суд України в 
Рішенні від 1 грудня 2004 року №19-
рп/2004 у справі про незалежність 
суддів як складову їхнього статусу 
зауважив, що складовою незалеж-
ності суддів є їхня недоторканність, 
призначення якої — забезпечити 
здійснення правосуддя; затвердження 
Конституцією України гарантій недо-
торканності суддів зумовлено їхньою 
професійною діяльністю у відправлен-
ні правосуддя; за Основним Законом 
України недоторканність судді поля-
гає у тому, що суддя не може бути без 
згоди Верховної Ради України затри-
маний чи заарештований до винесення 
обвинувального вироку судом (абзаци 
перший, третій, четвертий підпункту 
4.2 пункту 4 мотивувальної частини). 

У Рішенні від 19 травня 1999 року 
№4-рп/99 у справі про запити на-
родних депутатів України Конститу-
ційний Суд України також зазначив, 
що з метою забезпечення здійснення 
правосуддя Конституція України 
гарантує незалежність і недоторкан-
ність суддів і забороняє вплив на них 
у будь-який спосіб (частини перша, 
друга статті 126) (абзац перший пунк-
ту 3 мотивувальної частини). 

На необхідності забезпечення 
суддівського імунітету як гарантії 
об’єктивного і неупередженого право-
суддя йдеться й у міжнародних актах.

Відповідно до пункту 1 статті 6 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод кожен має 
право на справедливий і публічний 
розгляд його справи упродовж розум-
ного строку незалежним і безсторон-
нім судом. 

Згідно з пунктами 1, 2 Основних 
принципів незалежності судових ор-
ганів, схвалених резолюціями 40/32 та 
40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 
29 листопада та 13 грудня 1985 року, 
незалежність судових органів гаран-
тується державою і закріплюється в 
конституції або законах країни. Усі 
державні та інші установи зобов’язані 
шанувати незалежність судових орга-
нів і дотримуватися її. Судові органи 
вирішують передані їм справи безсто-
ронньо, на основі фактів і відповідно 
до закону, без будь-яких обмежень, 
неправомірного впливу, спонуки, тис-
ку, погроз або втручання, прямого чи 
непрямого, з будь-якого боку і з будь-
яких би то не було причин.

Про необхідність забезпечення не-
залежності судової влади йдеться також 
у Європейській хартії про закон про 
статус суддів від 10 липня 1998 року, 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи «Незалежність, дієвість та роль 
суддів» від 13 жовтня 1994 року №(94) 12, 
Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо суддів: 
незалежність, ефективність та обов’язки 
від 17 листопада 2010 року №(2010) 12. 

За частиною першою статті 55 
Конституції України права і свободи 

людини і громадянина захищаються 
судом. Кожному гарантується право 
на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб (частина 
друга статті 55 Конституції України). 

Законопроектом передбачається 
скасування однієї зі складових неза-
лежності суддів — інституту недо-
торканності суддів судів загальної 
юрисдикції та Конституційного Суду 
України. У зв’язку з цим Конституцій-
ний Суд України зазначає, що держава 
і суспільство, висуваючи до суддів та їх 
професійної діяльності високі вимоги, 
повинні, в свою чергу, забезпечити їм 
відповідні додаткові гарантії належно-
го здійснення правосуддя.

Недоторканність суддів не є їх осо-
бистим привілеєм. Ця гарантія спря-
мована, передусім, на забезпечення 
безперешкодного виконання суддями 
своїх професійних обов’язків — здій-
снення об’єктивного і справедливого 
правосуддя, метою якого є захист 
прав і свобод людини і громадянина. 
Скасування такої гарантії правосуддя, 
як недоторканність суддів, опосеред-
ковано може призвести до обмеження 
права на судовий захист, гарантова-
ного статтею 55 Конституції України. 

Отже, пропоновані Законопроек-
том зміни до частин першої, третьої 
статті 126, статті 149 Конституції Укра-
їни передбачають обмеження прав і 
свобод людини і громадянина, тому 
вони є такими, що не відповідають 
вимогам частини першої статті 157 
Конституції України. 

На підставі викладеного та керую-
чись статтями 147, 157, 158, 159 Консти-
туції України, статтями 51, 57, 66, 67, 69 
Закону України «Про Конституційний 
Суд України», Конституційний Суд 
України 

ДІЙШОВ ВИСНОВКУ:

1. Визнати таким, що відповідає 
вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України, положення законопроекту 
про внесення змін до Конституції 
України щодо недоторканності (ре-
єстр. №10530), яким пропонується: 

«1) частини першу та третю стат-
ті 80 виключити».

2. Визнати такими, що не відпові-
дають вимогам частини першої стат -
ті 157 Конституції України, положен-
ня законопроекту про внесення змін 
до Конституції України щодо недо-
торканності (реєстр. №10530), якими 
пропонується: 

«2) частину першу статті 105 ви-
ключити;

3) у статті 126:
у частині першій слова «і недотор-

канність» виключити;
частину третю виключити;
4) у статті 149 слова «та недоторкан-

ності» виключити».
3. Висновок Конституційного 

Суду України у справі за зверненням 
Верховної Ради України про надан-
ня виснов ку щодо відповідності за-
конопроекту про внесення змін до 
Конституції України щодо недотор-
канності (реєстр. №10530) вимогам 
статей 157 і 158 Конституції України є 
обов’язковим до виконання, остаточ-
ним і не може бути оскаржений. 

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

Государство и общество, выдвигая к судьям и их 
профессиональной деятельности высокие требования, 
должны обеспечить им соответствующие дополнительные 
гарантии надлежащего осуществления правосудия.

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Висновок

у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо 
відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України 
щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа 
про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України)

10 липня 2012 року   м.Київ   Справа №1-21/2012                
                                               №1-в/2012

Конституційний Суд України у складі суддів:
ГОЛОВІНА Анатолія Сергійовича — головуючого,
БАУЛІНА Юрія Васильовича, БРИНЦЕВА Василя Дмитровича,
ВДОВІЧЕНКА Сергія Леонідовича, ВИНОКУРОВА Сергія Маркіяновича,
ГУЛЬТАЯ Михайла Мирославовича, 
ЗАПОРОЖЦЯ Михайла Петровича, КОЛОСА Михайла Івановича, 
МАРКУШ Марії Андріївни, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, 
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича, СТЕЦЮКА Петра Богдановича, 
СТРИЖАКА Андрія Андрійовича — доповідача, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни — 
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ПРОЦЕДУРА

Цена спора
Судебный сбор с искового заявления 
о признании права собственности 
определяется с учетом стоимости 
спорного имущества

У зв’язку з виникненням у судовій 
практиці питань, пов’язаних з визна-
ченням майнового або немайнового ха-
рактеру позовних заяв і відповідно ста-
вок судового збору з таких заяв, та на 
доповнення інформаційних листів Ви-
щого господарського суду від 25.08.2011 
№01-06/1175/2011, від 21.11.2011 №01-
06/1625/2011 та від 23.05.2012 №01-
06/704/2012 Вищий господарський суд 
вважає за необхідне звернути увагу 
господарських судів на таке.

1. Статтею 55 Господарського про-
цесуального кодексу передбачено ви-
значення ціни позову у позовах про 
стягнення грошей і про витребування 
майна. Відповідні позовні заяви мають 
майновий характер, і розмір ставок за 

їх подання до господарського суду ви-
значається за приписами пп.1 п.2 ч.2 
ст.4 закону «Про судовий збір».

Що ж до позовних заяв немайно-
вого характеру, то до них відносяться 
вимоги, які не підлягають вартісній 
оцінці. Подання до господарського 
суду таких заяв оплачується судовим 
збором згідно з пп.2 п.2 ч.2 ст.4 закону.

Зокрема, господарським судам 
необхідно враховувати, що:

1.1. Судовий збір з позовної заяви 
про визнання права власності визнача-
ється з урахуванням вартості спірного 
майна (тобто як зі спору майнового 
характеру).

1.2. Якщо позовну заяву про визна-
ння договору (правочину) недійсним 

подано без вимоги застосування на-
слідків, передбачених ст.216 ЦК чи ч.2 
ст.208 ГК, судовий збір сплачується 
за ставками, передбаченими для по-
зовних заяв немайнового характеру.

2 . У судовій практиці постало 
питання щодо повернення сплаченої 
суми судового збору в разі неподан-
ня до господарського суду заяви чи 
скарги.

У вирішенні даного питання необ-
хідно виходити з такого.

У ч.1 ст.7 закону наведено вичерп-
ний перелік випадків, у яких сплачена 
сума судового збору повертається за 
ухвалою суду. При цьому неподання 
до суду заяви або скарги до цього пере-
ліку не віднесено; не може воно розці-
нюватися і як внесення судового збору 
в більшому розмірі, ніж встановлено 
законом (п.1 ч.1 цієї ж статті), оскільки 
в даній нормі йдеться про повернення 
судового збору, сплаченого з уже по-
даної до господарського суду заяви 
чи скарги.

Водночас згідно з ч.3 ст.7 закону 
повернення сплаченої суми судового 
збору здійснюється в порядку, вста-
новленому центральним органом 
виконавчої влади із забезпечення 
реалізації державної фінансової по-
літики. На час надіслання даного Ін-
формаційного листа такий порядок 
не встановлено.

Отже, до законодавчого врегулю-
вання порядку повернення спла-
ченої суми судового збору в разі 
неподання до господарського суду 
заяви чи скарги у останнього від-
сутні правові підстави для видачі 
процесуальних чи будь-яких інших 
документів щодо повернення з дер-

жавного бюджету України відповід-
них сум.

Про наведене заявник повідомля-
ється листом господарського суду за 
підписом відповідального працівника 
апарату суду.

Що ж до повернення сплачених 
(до набрання законом чинності або 
помилково — після набрання ним 
чинності) сум державного мита, то 
воно здійснюється з підстав і в по-
рядку, визначеному Декретом Кабінету 
Міністрів «Про державне мито» та Ін-
струкцією про порядок обчислення та 
справляння державного мита, затвер-
дженою наказом Головної державної 
податкової інспекції від 22.04.93 №15.

3. Згідно з ч.1 ст.9 закону судовий 
збір сплачується за місцем розгляду 
справи та зараховується до спеціаль-
ного фонду Державного бюджету.

Якщо судовий збір було сплачено 
за місцем подання позову до господар-
ського суду, а в подальшому матеріали 
справи було передано в порядку ч.1 
ст.17 ГПК до іншого господарського 
суду, то останній не вправі в зв’язку з 
цим повертати позовну заяву на під-
ставі п.4 ч.1 ст.63 ГПК, оскільки ви-
значальним є сам факт надходження 
суми судового збору до державного 
бюджету.

4. Відповідно до абзацу третього ч.2 
ст.6 закону у разі, якщо позовну заяву 
подано після подання заяви про вжит-
тя запобіжних заходів чи заяви про за-
безпечення доказів або позову, розмір 
судового збору зменшується на розмір 
судового збору, сплаченого за подання 
заяви про вжиття запобіжних заходів 
чи заяви про забезпечення доказів 
або позову. Відповідне зменшення 

розміру судового збору здійснюється 
і в разі одночасного (в один і той же 
день) подання до господарського суду 
таких заяв.

5. Статтею 8 закону передбачена 
можливість відстрочення або розстро-
чення сплати судового збору, змен-
шення його розміру або звільнення 
від сплати цього збору з урахуванням 
майнового стану сторони.

Особа, яка заявляє відповідне кло-
потання (що може бути викладене в 
заяві чи скарзі, які подаються до гос-
подарського суду, або в окремому до-
кументі), повинна навести доводи і по-
дати докази на підтвердження того, що 
її майновий стан перешкоджав сплаті 
нею судового збору у встановленому 
порядку і розмірі.

При цьому оскільки ст.129 Кон-
ституції як одну із засад судочинства 
визначено рівність усіх учасників 
судового процесу перед законом і 
судом, отже в тому числі й органів 
державної влади, то самі лише об-
ставини, пов’язані з фінансуванням 
установи чи організації з державно-
го бюджету та з відсутністю у ньому 
коштів, призначених для сплати су-
дового збору, не можуть вважатися 
підставою для звільнення від такої 
сплати.

6 . У п.5 Інформаційного лис-
та Вищого господарського суду від 
23.05.2012 №01-06/704/2012 «Про деякі 
питання практики застосування Зако-
ну України «Про судовий збір» цифру 
«2» замінити цифрою «4».

Голова Вищого господарського 
суду України 

В.ТАТЬКОВ

ТОЛКОВАНИЕ

Год — на претензии
Течение исковой давности по требованиям 
наймодателя начинается с момента 
возвращения вещи, а нанимателя — 
с момента прекращения договора 

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним зверненням 
приватного підприємства «Науково-
виробнича фірма «VD MAIS» щодо 
офіційного тлумачення положень 
статті 786 Цивільного кодексу України.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 42, 43 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Укра-
їни» стало конституційне звернення 
приватного підприємства «Науково-
виробнича фірма «VD MAIS».

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статті 94 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» є 
наявність неоднозначного застосуван-
ня судами України положень статті 786 
Цивільного кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача 
Запорожця М.П. та дослідивши ма-
теріали справи, у тому числі позиції 
Верховної Ради України, Верховного 
Суду України, Вищого господарського 
суду України, Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, науковців Ін-
ституту держави і права ім. В.М. Ко-
 рецького НАН України, Київського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка, Національного уні-
верситету «Одеська юридична ака-
демія», Національного університету 
«Юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого», Конституційний 
Суд України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституційне 
звернення — приватне підприємство 
«Науково-виробнича фірма «VD MAIS» 
— звернувся до Конституційного Суду 
України з клопотанням дати офіцій-
не тлумачення положень статті 786 
Цивільного кодексу України (далі — 
Кодекс) та роз’яснити, чи застосо-

вується положення частини другої 
статті 786 Кодексу виключно до вимог 
наймача та наймодавця, визначених 
частиною першою цієї статті, чи до 
всіх вимог, які випливають з договору 
найму (оренди).

Згідно з частиною першою статті 
786 Кодексу до вимог про відшкоду-
вання збитків у зв’язку з пошкоджен-
ням речі, яка була передана у користу-
вання наймачеві, а також до вимог про 
відшкодування витрат на поліпшення 
речі застосовується позовна давність в 
один рік. Як зазначено в частині другій 
цієї статті, перебіг позовної давності 
щодо вимог наймодавця починається 
з моменту повернення речі наймачем, 
а щодо вимог наймача — з моменту 
припинення договору найму.

Обґрунтовуючи необхідність в 
офіційному тлумаченні вказаних по-
ложень Кодексу, автор клопотання 
посилається на неоднозначне їх засто-
сування Вищим господарським судом 
України щодо визначення початку 
перебігу позовної давності під час 
розгляду спорів стосовно договорів 
найму (оренди).

Так, із доданих до конституційного 
звернення судових рішень вбачаєть-
ся, що в одних випадках Вищий гос-
подарський суд України застосовує 
положення частини другої статті 786 
Кодексу лише до вимог, наведених у 
частині першій цієї статті, а в інших — 
до всіх вимог, які випливають з дого-
вору найму (оренди).

2. Конституційний Суд України, 
розглядаючи порушені у конститу-
ційному зверненні питання, виходить 
з такого.

2.1. Згідно з Основним Законом 
України держава забезпечує захист 
прав усіх суб’єктів права власності і 
господарювання (частина четверта 
статті 13); кожен має право володі-

ти, користуватися і розпоряджатися 
своєю власністю, результатами своєї 
інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті; ніхто не може бути протиправно 
позбавлений права власності; право 
приватної власності є непорушним 
(частини перша, четверта статті 41).

Відповідно до Конституції України 
права і свободи людини і громадянина 
захищаються судом (частина перша 
статті 55).

Правосуддя в Україні здійснюється 
на засадах верховенства права з метою 
захисту прав, свобод та законних ін-
тересів людини і громадянина, прав 
та законних інтересів юридичних осіб, 
інтересів держави.

Конституційний Суд України 
в Рішенні від 24 грудня 2004 року 
№22-рп/2004 вказав, що забезпечення 
прав і свобод потребує, зокрема, за-
конодавчого закріплення механізмів 
(процедур), які створюють реальні 
можливості для здійснення кожним 
громадянином прав і свобод (абзац 
четвертий підпункту 3.2 пункту 3 мо-
тивувальної частини).

2.2. Згідно з частиною першою 
статті 316 Кодексу правом власності є 
право особи на річ (майно), яке вона 
здійснює відповідно до закону за сво-
єю волею, незалежно від волі інших 
осіб. Реалізуючи право власності, 
власник володіє, користується, розпо-
ряджається своїм майном на власний 
розсуд, має право вчиняти щодо свого 
майна будь-які дії, які не суперечать 
закону (частини перша, друга статті 
319 Кодексу), в тому числі укладати 
договори, що за положенням пункту 1 
частини другої статті 11 Кодексу є од-
нією з підстав виникнення цивільних 
прав та обов’язків.

Спори, що виникають між учас-
никами договірних правовідносин, 
підлягають вирішенню судом на під-
ставі статті 55 Конституції України, 
загальних та спеціальних норм закону.

Як зазначив Конституційний Суд 
України, строки звернення до суду як 
складова механізму реалізації права 
на судовий захист є однією з гарантій 
забезпечення прав і свобод учасників 
правовідносин (абзац п’ятий підпунк-
ту 2.1 пункту 2 мотивувальної части-
ни Рішення від 22 лютого 2012 року 
№4-рп/2012).

Загальні положення щодо позовної 
давності та порядку її обчислення, 
що підлягають застосуванню під час 
вирішення спорів між сторонами у 
зобов’язаннях, визначені у главі 19 
Кодексу.

Під позовною давністю розумієть-
ся строк, у межах якого особа може 
звернутися до суду з вимогою про 
захист свого цивільного права або 
інтере су (стаття 256 Кодексу).

Початок перебігу позовної давності 
обчислюється за правилами статті 261 

Кодексу, частина перша якої пов’язує 
його з днем, коли особа довідалася 
або могла довідатися про порушення 
свого права або про особу, яка його 
порушила.

Відповідно до частини сьомої статті 
261 Кодексу винятки з цього правила 
можуть бути встановлені законом.

У Кодексі, зокрема, визначено, що 
до вимог у зв’язку з недоліками про-
даного товару застосовується позовна 
давність в один рік, яка обчислюється 
від дня виявлення недоліків у межах 
строків, встановлених статтею 680 
Кодексу, а якщо на товар встановлено 
гарантійний строк (строк придатнос-
ті), — від дня виявлення недоліків у 
межах гарантійного строку (строку 
придатності) (стаття 681); до вимог 
щодо неналежної якості роботи, ви-
конаної за договором підряду, засто-
совується позовна давність в один рік, 
а щодо будівель і споруд — три роки 
від дня прийняття роботи замовником 
(стаття 863); до вимог, що випливають 
із договору перевезення вантажу, по-
шти, застосовується позовна давність 
в один рік з моменту, що визначається 
відповідно до транспортних кодексів 
(статутів) (частина третя статті 925).

Аналіз наведених положень Ко-
дексу дає підстави для висновку, що 
передбачений спеціальним законом 
початок перебігу позовної давності 
обумовлюється особливостями пра-
вовідносин і повинен відповідати 
сутності порушеного права з ураху-
ванням принципів справедливості, 
рівності та співмірності (пропорцій-
ності).

2.3. Відповідно до частини першої 
статті 759 Кодексу за договором най-
му (оренди) наймодавець передає або 

зобов’язується передати наймачеві 
майно у користування за плату на 
певний строк.

На стадіях укладення, виконання, 
зміни, розірвання та припинення до-
говору найму у наймодавця та наймача 
виникають взаємні зобов’язання, зо-
крема: обов’язок наймодавця переда-
ти наймачеві майно у користування 
негайно або у строк, встановлений 
договором найму, провадити капі-
тальний ремонт речі, переданої у найм, 
якщо інше не встановлено догово-
ром або законом; обов’язок наймача 
користуватися річчю відповідно до 
її призначення та умов договору, а в 
разі припинення договору найму не-
гайно повернути наймодавцеві річ у 
стані, в якому вона була одержана, з 
урахуванням нормального зносу, або 
у стані, який було обумовлено в дого-
ворі (стаття 765, частина перша статті 
773, частина друга статті 776, частина 
перша статті 785 Кодексу).

Під час вирішення спорів стосовно 
належного виконання зобов’язань, що 
випливають із договору найму (орен-

ди), застосовуються положення, вста-
новлені в главі 19 Кодексу, щодо позов-
ної давності та порядку її обчислення.

Згідно зі статтею 786 Кодексу, яка є 
предметом тлумачення, до вимог про 
відшкодування збитків у зв’язку з по-
шкодженням речі, яка була передана 
у користування наймачеві, а також до 
вимог про відшкодування витрат на 
поліпшення речі застосовується позо-
вна давність в один рік; перебіг позо-
вної давності щодо вимог наймодавця 
починається з моменту повернення 
речі наймачем, а щодо вимог найма-
ча — з моменту припинення договору 
найму (частини перша, друга).

Зі змісту статті 786 Кодексу вбача-
ється, що її положення встановлюють 
спеціальну позовну давність — один 
рік — та початок її перебігу щодо ви-
мог наймача і наймодавця, зазначених 
в частині першій цієї статті, на стадіях 
припинення та розірвання договору 
найму (оренди).

З огляду на наведене Конститу-
ційний Суд України вважає, що по-
ложення статті 786 Кодексу мають 
єдиний зміст, завершену структуру 
і встановлюють спеціальну позовну 
давність — один рік — та початок 
її перебігу щодо вимог наймодавця 
про відшкодування збитків у зв’язку 
з пошкодженням речі, яка була пе-
редана у користування наймачеві, 
а також до вимог наймача про від-
шкодування витрат на поліпшення 
речі. Положення частини другої цієї 
статті не поширюється на інші ви-
моги, що випливають із договору 
найму (оренди).

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 153 Конституції 
України, статтями 51, 62, 66, 67, 69, час-

тиною першою статті 95 Закону Укра-
їни «Про Конституційний Суд Украї-
ни», Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Положення статті 786 Цивільно-
го кодексу України щодо початку пере-
бігу позовної давності в один рік слід 
розуміти так, що воно застосовується 
до вимог наймодавця про відшкоду-
вання збитків у зв’язку з пошкоджен-
ням речі, яка була передана у користу-
вання наймачеві, та вимог наймача про 
відшкодування витрат на поліпшення 
речі і не поширюється на інші вимоги 
наймача та наймодавця, які виплива-
ють з договору найму (оренди).

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

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

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним зверненням приватного підприємства 
«Науково-виробнича фірма «VD MAIS» щодо офіційного тлумачення 
положень статті 786 Цивільного кодексу України

3 липня 2012 року   м.Київ   Справа №1-20/2012                
                                         №14-рп/2012

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

 � Вищий господарський суд України 
Інформаційний лист 

5 липня 2012 року    №01-06/869/2012 

Про деякі питання практики застосування 
Закону України «Про судовий збір»

Господарським судам України

К требованиям о возмещении убытков в связи с 
повреждением вещи, переданной в пользование, а также 
к требованиям о возмещении расходов на улучшение 
вещи применяется исковая давность в один год.

18 документ



ПЕРЕСМОТР

Особенности кассационного обжалования
Нарушения норм процессуального 
права — основание для открытия 
производства независимо от того, привели 
ли они к неправильному решению дела

З метою забезпечення правильного 
й однакового застосування норм ци-
вільного процесуального законодав-
ства про перегляд судових рішень у 
касаційному порядку пленум Вищого 
спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ 

дати такі роз’яснення:
1. За змістом частини третьої стат-

ті 14, статті 324 Цивільного проце-
суального кодексу України право на 
касаційне оскарження судових рішень, 
що набрали законної сили, мають сто-
рони та інші особи, які беруть участь 
у справі, а також особи, які не брали 
участі у справі, за умови, що суд ви-
рішив питання про їх права, свободи 
чи обов’язки. 

Особи, які не брали участі у справі, 
відповідно до частини дев’ятої статті 6
ЦПК мають право отримувати в суді,
який ухвалив рішення, усну або пись-
мову інформацію про результати роз-
гляду відповідної справи, знайоми-
тися з матеріалами справи, робити з 
них витяги, знімати копії документів, 
долучених до справи, одержувати копії 
рішень і ухвал, а при розгляді справи 
в касаційній інстанції — набувають 
прав осіб, які беруть участь у справі, 
зокрема мають право брати участь у 
розгляді справи з урахуванням поло-
жень частини першої статті 333 ЦПК, 
заявляти клопотання тощо. 

Органи та особи, які за законом 
мають право захищати права, свободи 
та інтереси інших осіб або державні 
чи суспільні інтереси (частина дру-
га статті 3, статті 45, 46 ЦПК), але не 
брали участі у справі, мають право на 
касаційне оскарження судових рішень, 
якщо таке право передбачено законом. 
Так, згідно зі статтею 37 Закону Украї-
ни від 5 листопада 1991 року №1789-ХІІ 
«Про прокуратуру» право касаційного 
оскарження мають прокурор і заступ-
ник прокурора в межах їх компетенції, 
незалежно від їх участі у розгляді спра-
ви в суді першої інстанції, а помічники 
прокурора, прокурори управлінь і 
відділів — тільки у справах, у розгляді 
яких вони брали участь.

При поданні касаційної скарги з 
метою представництва інтересів гро-
мадянина прокурор повинен надати 
суду документи, які підтверджують 
неможливість громадянина само-
стійно здійснювати представництво 
своїх інтересів. Під неможливістю 
громадянина самостійно здійснювати 
представництво своїх інтересів слід 
розуміти не лише подання прокурору 
відповідної заяви (про участь у спра-
ві), а й надання інших документів, 
які підтверджують неспроможність 
громадянина через свій фізичний чи 
матеріальний стан, похилий вік або з 
інших поважних причин здійснювати 
захист його порушених, невизнаних 
чи оспорюваних прав, свобод чи ін-
тересів. 

Згідно з пунктом 10 статті 13 За-
кону України від 23 грудня 1997 року 
№776/97-ВР «Про Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав люди-
ни» Уповноважений Верховної Ради 
України з прав людини має право на 
касаційне оскарження судових рішень, 
ухвалених у справі за його зверненням. 

2. Відповідно до положень стат-
ті 37 ЦПК у разі смерті фізичної особи, 
припинення юридичної особи, зміни 
кредитора чи боржника в зобов’язанні, 
а також в інших випадках зміни особи 
у відносинах, щодо яких виник спір, 
якщо правонаступництво допускаєть-
ся, воно може мати місце на будь-якій 
стадії цивільного процесу, у тому чис-
лі на стадії касаційного оскарження 
судового рішення. Усі дії, вчинені в 
цивільному процесі до вступу право-
наступника, обов’язкові для нього так 
само, як вони були обов’язкові для осо-
би, яку він замінив. Тому право каса-
ційного оскарження судових рішень у 
межах установлених статтею 325 ЦПК 
строків належить і правонаступнику 
такої особи. 

У зазначених випадках на стадії ка-
саційного провадження питання про 
процесуальне правонаступництво при 
поданні відповідних заяви і доказів ви-
рішує суд касаційної інстанції.

3. Касаційна скарга подається без-
посередньо до суду касаційної інстан-
ції. 

На стадії касаційного проваджен-
ня вирішення питання про відкриття 
касаційного провадження у справі, 
залишення касаційної скарги без руху 
та визнання її неподаною, повернен-
ня скарги, поновлення пропущеного 
строку на касаційне оскарження, при-
йняття заяви про відкликання скарги 
чи відмови від неї, незалежно від того, 
до суду якої інстанції вони подані, на-
лежить до повноважень суду касацій-
ної інстанції. 

Касаційні скарги, які надійшли до 
суду першої чи апеляційної інстанцій, 
негайно, тобто не пізніше наступного 
робочого дня, надсилаються до суду 
касаційної інстанції.

У разі подання у такому випадку 
скарги у визначені законом строки, 
але не у встановленому порядку (стат-
тя 327 ЦПК) ця обставина може бути 
підставою для поновлення пропуще-
ного строку на касаційне оскарження 
за клопотанням особи, яка подала 
скаргу. 

4. Рішення судів першої та апе-
ляційної інстанцій, у тому числі до-
даткові, можуть бути оскаржені в 
касаційному порядку як у цілому, так 
і в частині, а також щодо обставин 
(фактів), встановлених судом (неза-
лежно від того, чи вплинули висновки 
суду про ці обставини (факти) на ви-
рішення справи по суті), однак лише з 
підстав неправильного застосування 
норм матеріального права або пору-
шення норм процесуального права, 
або резолютивної частини з питань 
розподілу судових витрат між сторо-
нами, порядку та способу виконання 
рішення.

Касаційна скарга може бути подана 
на судове рішення першої та/або апе-
ляційної інстанції, прийняте в одній 
конкретній справі. У разі оскарження 
судового рішення кількома особами у 
встановленому ЦПК порядку суд каса-
ційної інстанції відкриває касаційне 
провадження у справі за всіма скарга-
ми, якщо вони відповідають вимогам 
ЦПК, та розглядає їх в одному касацій-
ному провадженні. У разі одночасного 
надходження таких скарг касаційне 
провадження може відкриватися одні-
єю ухвалою. Якщо надійшла касаційна 
скарга, що відповідає вимогам ЦПК, на 
судове рішення, стосовно якого вже 
відкрито касаційне провадження, вона 
приймається до спільного розгляду з 
раніше поданою касаційною скаргою, 
про що постановляється ухвала. 

5. Касаційному оскарженню під-
лягають:

— рішення суду першої інстанції 
після їх перегляду в апеляційному 
порядку, рішення та ухвали апеляцій-
ного суду, ухвалені за результатами 
апеляційного перегляду;

— ухвали суду першої інстанції, 
перелічені в пункті 2 частини першої 
статті 324 ЦПК, після їх перегляду в 
апеляційному порядку, ухвали апеля-
ційного суду, постановлені за резуль-
татами такого перегляду. При цьому 
суди повинні враховувати висновки, 
викладені у Рішеннях Конституцій-
ного Суду України від 27 січня 2010 
року №3-рп/2010 та від 2 листопада 
2011 року №13-рп/2011;

— ухвали апеляційного суду, по-
становлені під час апеляційного про-
вадження (наприклад, про залишен-
ня апеляційної скарги без розгляду, 
повернення скарги, усунення описок 
чи арифметичних помилок тощо), 
якщо вони перешкоджають подаль-
шому провадженню у справі (пункт 2 
частини першої статті 324 ЦПК). Зо-
крема, це ухвали апеляційного суду, 
які утруднюють право на апеляційне 
оскарження (залишення апеляційної 
скарги без руху у зв’язку з несплатою 
суми судового збору, зупинення апе-
ляційного провадження у зв’язку з 
призначенням експертизи тощо) або 
мають запобіжний зміст (наприклад, 
окремі ухвали тощо).

6. У разі оскарження ухвали апеля-
ційного суду, яка не перешкоджає по-
дальшому провадженню у справі (на-
приклад, про відкриття апеляційного 
провадження у справі, відкладення 
розгляду справи), подання скарги на 
ухвалу суду, що не підлягає касаційно-
му оскарженню, а також при поданні 
касаційної скарги особою, яка не має 
передбаченого статтею 324 ЦПК права 
на касаційне оскарження, у тому числі 
особою, яка не брала участі у справі, 

про права та обов’язки якої суд пер-
шої чи апеляційної інстанції питання 
не вирішував, суддя-доповідач відпо-
відно до цієї норми ЦПК постановляє 
ухвалу про повернення касаційної 
скарги. Якщо зазначені обставини буде 
встановлено після відкриття касацій-
ного провадження у справі, суд каса-
ційної інстанції постановляє ухвалу 
про закриття касаційного проваджен-
ня у справі за такою скаргою та про її 
повернення особі, яка подала скаргу.

Не можуть бути об’єктом касацій-
ного оскарження судові рішення, якщо 
вони судом не ухвалювались. 

Питання про відкриття касацій-
ного провадження, залишення каса-
ційної скарги без руху, повернення 
касаційної скарги вирішуються суд-
дею, про що постановляється ухвала. 
Не допускається повернення каса-
ційної скарги із супровідним листом, 
повідом ленням або в інший не перед-
бачений законом спосіб. 

7. Передбачений статтею 325 ЦПК 
строк на касаційне оскарження судо-
вого рішення необхідно обчислювати 
з урахуванням визначеного статтею 69
ЦПК правила про початок перебігу 
процесуальних строків — з наступно-
го дня після відповідної календарної 
дати та з дотриманням вимог частин 
третьої, п’ятої та шостої статті 70 ЦПК. 

Положення статті 325 ЦПК про те, 
що касаційна скарга може бути подана 
протягом двадцяти днів з дня набран-
ня законної сили рішенням (ухвалою) 
апеляційного суду, поширюються та-
кож на випадки, коли відповідно до 
статті 218 ЦПК апеляційний суд про-
голосив лише вступну та резолютив-
ну частини рішення або коли справу 
розглянуто за відсутності в судовому 
засіданні особи, яка брала участь у 
справі та оскаржує судове рішення. 
Отже, обчислення строку касаційного 
оскарження починається з наступного 
дня після проголошення апеляційним 
судом судового рішення. 

Проте якщо недотримання строків 
касаційного оскарження було зумов-
лено діями (бездіяльністю) суду, зо-
крема особу не було належним чином 
повідомлено про час і місце судового 
засідання або їй не надіслано протягом 
двох днів із дня складання повного 
судового рішення його копію, як це 
передбачено частиною третьою стат-
ті 222 ЦПК, а також статтями 317, 321 
ЦПК, то ці обставини можуть бути 
підставою для поновлення строку на 
касаційне оскарження за заявою осо-
би, яка оскаржує судове рішення. 

У зв’язку із цим суд повинен вста-
новити причинно-наслідковий зв’язок 
між неправомірною діяльністю суду та 
фактом пропущення строку (напри-
клад, встановити, що дії чи бездіяль-
ність суду призвели до того, що саме 
ця особа не змогла подати касаційну 
скаргу вчасно). 

8. Законом не встановлено певно-
го строку для звернення особи, яка 
має право на касаційне оскарження, з 
клопотанням про поновлення строку 
на касаційне оскарження. Таке клопо-
тання відповідно до частини третьої 
статті 73 та статей 325, 328 ЦПК по-
дається разом із касаційною скаргою. 
У ньому має бути зазначено причи-
ни пропущення строку на касаційне 
оскарження та докази, що підтверджу-
ють наявність поважних причин його 
пропущення. 

Якщо касаційну скаргу подано 
після закінчення строку на касаційне 
оскарження і особа, яка її подала, не 
порушує питання про поновлення 
цього строку, то ухвалою судді-допові-
дача така скарга залишається без руху. 
Касаційна скарга також залишається 
без руху, якщо підстави, наведені в 
заяві про поновлення строку каса-
ційного оскарження, будуть визнані 
суддею-доповідачем неповажними, 
про що зазначається в резолютивній 
частині ухвали. В ухвалі про зали-
шення касаційної скарги без руху 
зазначається, що протягом тридцяти 
днів із дня її отримання особа має 
право звернутися до суду касаційної 
інстанції із заявою про поновлення 
строку або навести інші підстави для 
поновлення строку. 

Питання про поновлення строку 
на касаційне оскарження вирішується 
суддею-доповідачем суду касаційної 
інстанції без проведення судового за-
сідання і без повідомлення осіб, які 
беруть участь у справі. Вирішення 
такого питання можливе одночасно із 
відкриттям касаційного провадження 
у справі, проте має передувати розгля-
ду справи судом касаційної інстанції 
по суті. 

Суддя-доповідач постановляє ухва-
лу про відмову у відкритті касацій-
ного провадження у разі, якщо у 
зазначений строк особою, яка подала 
касаційну скаргу, не буде подано заяву 
про поновлення пропущеного строку 
або наведені підстави для поновлення 
строку касаційного оскарження буде 
визнано неповажними. З урахуванням 
викладеного та відповідно до вимог 
пункту 4 частини четвертої стат-
ті 328 ЦПК повторне подання касацій-
ної скарги із заявою про поновлення 
строку на касаційне оскарження не 
допускається. 

Якщо при розгляді справи судом 
касаційної інстанції буде встановлено, 
що касаційну скаргу подано без дотри-
мання встановленого процесуального 
строку і у ній не міститься клопотання 

про поновлення пропущеного строку, 
а під час розгляду справи таке кло-
потання не заявлено (у разі участі в 
судовому засіданні особи, яка подала 
скаргу), суд касаційної інстанції пови-
нен виконати вимоги частини третьої 
статті 328 ЦПК. 

9. Якщо касаційну скаргу подано 
прокурором, органом державної влади 
чи органом місцевого самоврядування 
після спливу одного року з моменту 
набрання оскаржуваним судовим рі-
шенням законної сили, то незалежно 
від поважності причини пропуску 
строку касаційного оскарження суд 
касаційної інстанції відмовляє у від-
критті касаційного провадження, про 
що суддя-доповідач постановляє ухва-
лу (абзац 3 частини третьої статті 328 
ЦПК). Зазначене положення закону по-
ширюється на касаційні скарги, подані 
з 14 січня 2012 року (дати набрання 
чинності Законом України від 20 груд-
ня 2011 року №4176-VI «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення порядку здійснення су-
дочинства»). 

10. Для вирішення питання про 
відкриття касаційного провадження 
у справі суддя-доповідач повинен, 
зокрема, перевірити: 1) чи передба-
чено законом можливість касацій-
ного оскарження ухвал судів першої 
чи апеляційної інстанцій; 2) чи було 
рішення суду першої інстанції пред-
метом апеляційного перегляду по су ті; 
3) наявність в особи, яка подає скар-
гу, права на касаційне оскарження 
судового рішення; 4) чи дотримано 
строк подання касаційної скарги; 
5) відповідність касаційної скарги ви-
могам закону щодо форми та змісту; 
6) наявність копій касаційної скарги 
і додатків до неї (письмових матеріа-
лів) відповідно до кількості осіб, які 
беруть участь у справі; 7) чи сплачено 
в належному розмірі та у визначеному 
порядку судовий збір. 

Копії оскаржуваних судових рі-
шень, що додаються до касаційної 
скарги, мають бути підписані та скрі-
плені гербовою печаткою суду згідно з 
Інструкцією з діловодства в місцевому 
загальному суді, затвердженою на-
казом Державної судової адміністра-
ції України від 27 червня 2006 року 
№68. 

Якщо в касаційній скарзі заяв-
ляється клопотання про скасування 
судового рішення апеляційного суду 
та залишення в силі судового рішення 
суду першої інстанції, до скарги мають 
бути додані як судове рішення апеля-
ційного суду, яке оскаржується, так і 
судове рішення суду першої інстан-
ції, оскільки залишити його в силі, не 
перевіривши на предмет законності, 
неможливо. 

Якщо касаційна скарга за фор-
мою і змістом не відповідає вимогам, 
встанов леним статтею 326 ЦПК, пере-
лік яких є вичерпним (зокрема, якщо у 
скарзі не зазначено у чому саме поля-
гає неправильне застосування судом 
норм матеріального права чи пору-
шення норм процесуального права), 
суддя-доповідач відповідно до частини 
другої статті 328 ЦПК застосовує по-
ложення статті 121 ЦПК та ухвалою 
залишає касаційну скаргу без руху. 

В ухвалі суду необхідно навести 
підстави залишення касаційної скарги 
без руху та визначити строк для усу-
нення недоліків з урахуванням реаль-
ної можливості отримання заявником 
копії ухвали та виправлення недоліків 
(зокрема, підписання скарги, подання 
довіреності, оригіналів документів про 
сплату судового збору, завірених копій 
судових рішень), який не може пере-
вищувати п’яти днів із дня отримання 
ухвали особою, яка подала касаційну 
скаргу.

В ухвалі має бути зазначено про 
наслідки невиконання вимог щодо усу-

нення недоліків (частина друга статті 
121 ЦПК). У разі невиконання вимог 
закону, наведених в ухвалі про зали-
шення скарги без руху, суддя-допо-
відач постановляє ухвалу про визна-
ння касаційної скарги неподаною та 
її повернення. 

Якщо під час судового розгляду 
справи виявлено, що судовий збір 
сплачено не в повному розмірі, стяг-
нення недоплачених сум з відповід-
ної особи проводиться при ухваленні 
судового рішення. 

11. При відкритті касаційного про-
вадження суддя-доповідач у разі 
не обхідності вирішує питання про 
зупинення виконання судового рі-
шення, яке оскаржується, до закін-
чення касаційного провадження, але 
лише за наявності клопотання особи, 
яка подала касаційну скаргу (частина 
перша статті 328 ЦПК). Норми ЦПК не 
забороняють вирішити питання про 
зупинення виконання оскаржувано-
го судового рішення й на подальших 
етапах касаційного провадження. При 
цьому право на зупинення виконання 
судового рішення не надає суду каса-
ційної інстанції права застосовувати 
заходи забезпечення позову (статті 151,
152 ЦПК).

Клопотання про зупинення ви-
конання судового рішення може бути 
викладено як у самій скарзі, так і окре-
мим документом. Таке клопотання має 
бути мотивованим, містити підстави 
для зупинення виконання судового 
рішення, підтверджені певними до-
казами (наприклад, у разі відкриття 
виконавчого провадження з приму-
сового виконання рішення суду має 
бути додано завірену копію такої по-
станови). 

Вирішуючи питання про зупи-
нення виконання судового рішення, 
суд касаційної інстанції враховує 
необхідність у цьому, зокрема, у разі 
ймовірності утруднення повторного 
розгляду справи внаслідок можливого 
скасування судового рішення, забез-
печення збалансованості інтересів 
сторін, запобігання порушенню прав 
осіб, які брали участь у справі, та які 
не брали такої участі, але рішенням 
суду вирішено питання про їх права, 
свободи чи обов’язки. 

Норми ЦПК не передбачаю ть не-
обхідності скасовувати ухвалу про 
зупинення виконання судового рішен-
ня чи відновлювати його виконання 
при ухваленні судового рішення за 
наслідками касаційного проваджен-
ня, оскільки з ухваленням судового 
рішення касаційною інстанцією зу-
пинення виконання судового рішення 
втрачає законну силу. 

12. Випадки, коли суддя-доповідач 
може відмовити у відкритті касаційно-
го провадження, передбачені статтею 
328 ЦПК, їх перелік є вичерпним і роз-
ширеному тлумаченню не підлягає.

Наявність ухвали про відхилення 
касаційної скарги або про відмову у 
відкритті касаційного провадження 
є підставою для відмови у відкритті 
касаційного провадження, якщо ка-
саційну скаргу подано цією самою 
особою і на це саме судове рішення, 
незалежно від наведення у касацій-
ній скарзі інших мотивів чи підстав 
оскарження (пункт 4 частини четвер-
тої статті 328 ЦПК). 

Якщо касаційна скарга є необгрун-
тованою і викладені в ній доводи не 
викликають необхідності перевірки 
матеріалів справи (пункт 5 частини 
четвертої статті 328 ЦПК), то суддя-
доповідач відмовляє у відкритті ка-
саційного провадження. При цьому 
неправильне застосування норм ма-
теріального права чи порушення норм 
процесуального права є підставою для 
відкриття касаційного провадження 
незалежно від обгрунтованості каса-
ційної скарги. 

 � Пленум Вищого спецiалiзованого 
суду України
з розгляду цивiльних 
i кримiнальних справ
Постанова 

14 червня 2012 року   м.Київ   №10

Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному 
порядку 

ПОРУЧЕНИЕ

 � Пленум Вищого спецiалiзованого суду 
України з розгляду цивiльних 
i кримiнальних справ
Постанова 

14 червня 2012 року   м.Київ   №8

Про судову практику перегляду 
кримінальних справ 
у касаційному порядку за 2011 рік  

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію заступника Голови Вищо-
го спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ Міщенка С.М. про узагаль-
нення судової практики перегляду 
кримінальних справ у касаційному 
порядку у 2011 році, керуючись пунк-
том 2 частини другої статті 36 Закону 
України «Про судоустрій і статус суд-
дів», пленум Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію заступника Голови 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ Міщенка С.М. взяти до відома.

2. Доручити судовій палаті у кри-
мінальних справах спільно з управ-

лінням вивчення та узагальнення 
судової практики і статистики на 
основі проведеного узагальнення під-
готувати інформаційний лист апеля-
ційним судам.

3. За матеріалами узагальнення 
підготувати відповідну постанову 
пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. 

Голова Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Л.ФЕСЕНКО
Секретар пленуму 

Вищого спеціалізованого 
суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК
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З урахуванням системного аналізу 
пункту 5 частини четвертої статті 328, 
частини другої статті 324 ЦПК каса-
ційна скарга є необгрунтованою, якщо 
викладені в ній доводи не містять по-
силань на неправильне застосування 
судом норм матеріального права чи по-
рушення норм процесуального права 
або такі посилання є безпідставними. 

Неправильне застосування норм 
матеріального права означає, що засто-
совано закон, який не поширюється на 
ці правовідносини, або не застосовано 
закон, який підлягав застосуванню, 
або суд неправильно витлумачив за-
кон. 

Порушення норм процесуально-
го права є підставою для відкриття 
касаційного провадження у справі 
незалежно від того, чи призвели такі 
порушення до неправильного вирі-
шення справи, оскільки така оцінка 
порушення норм процесуального 
права здійснюється судом касаційної 
інстанції при розгляді справи та ухва-
ленні судового рішення.

13. Відповідно до статті 329 ЦПК 
приєднатися до поданої касаційної 
скарги можуть особи, які брали участь 
у справі на стороні особи, яка подала 
скаргу, а також особи, які не брали 
участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їх права та обов’язки і 
вимоги таких осіб не є іншими. Заяву 
про приєднання до касаційної скарги 
може бути подано протягом трьох 
днів із дня одержання копії касаційної 
скарги, докази чого мають бути додані 
до такої заяви. 

У разі якщо в заяві про приєднання 
до касаційної скарги фактично міс-
тяться інші доводи або заявлено інші 
вимоги, ніж ті, що зазначені в касацій-
ній скарзі, то така заява вважається 
окремою касаційною скаргою зі всіма 
наслідками, які з цього випливають, а 
саме: вона залишається без руху для 
усунення її недоліків як касаційної 
скарги відповідно до вимог статті 328 
ЦПК і для сплати судового збору. У 
заяві про приєднання до касаційної 
скарги можуть міститися лише до-
даткові обгрунтування, уточнення 
вже поданої скарги, що стосуються 
питання права. 

До заяви про приєднання до ка-
саційної скарги додається документ 
про сплату судового збору за став-
ками відповідно до Закону України 
від 8 липня 2011 року №3674-VI «Про 
судовий збір». 

14. Право на доповнення чи зміну 
касаційної скарги може бути здійсне-
но лише протягом строку на касацій-
не оскарження. Статтею 330 ЦПК не 
передбачено права суду касаційної 
інстанції вирішувати питання про 
поновлення пропущеного строку на 
внесення змін чи доповнень до каса-
ційної скарги, тому відповідні заяви, 
подані після визначеного законом 
строку, не приймаються до розгляду, 
а повертаються заявникові ухвалою 
судді-доповідача. 

15. Відкликати касаційну скаргу 
можна до початку розгляду справи в 
суді касаційної інстанції (до поста-
новлення ухвали про призначення 
справи до розгляду), перевірка обгрун-
тованості відповідної заяви не вима-
гається. У цьому разі суддя-доповідач 
постановляє ухвалу про повернення 
касаційної скарги (частини друга та 
четверта статті 330 ЦПК). 

Відмовитися від касаційної скарги 
особа, яка її подала, має право до за-
кінчення касаційного провадження 
(частина третя статті 330 ЦПК), тобто 
до виходу суду до нарадчої кімнати. 

Прийняття відмови від касаційної 
скарги не пов’язується з обов’язком 
суду касаційної інстанції перевіряти 
чи не порушуються у зв’язку з такою 
відмовою права інших осіб, оскільки 
право особи на відмову від касацій-
ної скарги не обмежене. При цьому 
суд касаційної інстанції відповідно до 
частини четвертої статті 10 ЦПК має 
вирішити питання про роз’яснення 
пе р едбачен и х час т и ною п’я тою 
стат ті 330 ЦПК наслідків прийняття 
відмови від скарги. 

Заява про відкликання скарги, яка

надійшла після початку розгляду 
справи, не може бути підставою для 
закриття касаційного провадження, 
якщо особа не подала заяву про від-
мову від скарги. 

Прийнявши відмову від касаційної 
скарги, суд закриває касаційне прова-
дження за цією скаргою, а за наявності 
інших касаційних скарг — продовжує 
касаційне провадження за цими скар-
гами (скаргою). 

Якщо під час розгляду справи за 
касаційною скаргою однієї з осіб, яка 
бере участь у справі, іншою особою, 
яка має право на касаційне оскаржен-
ня, заявлено клопотання про понов-
лення строку на касаційне оскарження 
та подано касаційну скаргу, суд каса-
ційної інстанції відкладає роз гляд 
справи для вирішення питання про 
поновлення пропущеного строку та 

розгляду всіх касаційних скарг в одно-
му провадженні. 

Як при відкликанні касаційної 
скарги, так і при відмові від касаційної 
скарги втрачається можливість роз-
гляду заяви про приєднання до каса-
ційної скарги, оскільки така заява без 
касаційної скарги не має свого само-
стійного правового значення. 

16. Попередній розгляд справи 
є окремою процедурою касацій-
ного провадження, метою якого є 
з’ясування всіх необхідних обставин 
для правильного висновку про за-
конність оскаржуваного судового 
рішення, та проводиться у формі по-
переднього судового засідання без 
повідомлення осіб, які беруть участь у 
справі, колегією у складі трьох суддів. 

Відхилення касаційної скарги та 
залишення судового рішення без змін 
(частина третя статті 332 ЦПК) мож-
ливі лише у випадку, якщо відсут-
ні підстави для скасування судового 
рішення. Підстави для касаційного 
оскарження передбачено частиною 
другою статті 324 ЦПК, а підстави для 
скасування судового рішення зазначе-
но у статтях 338—341 ЦПК. За наявнос-
ті таких підстав касаційну скаргу при 
проведенні попереднього розгляду 
справи не може бути відхилено. 

Оскільки норми ЦПК не містять під-
став, які тягнуть за собою обов’язкове 
скасування судового рішення, засто-
сування частини четвертої статті 332 
ЦПК судом касаційної інстанції при 
попередньому розгляді справи є не-
можливим. 

17. Статтею 333 ЦПК встановлено 
порядок розгляду справи судом каса-
ційної інстанції, який є відмінним від 
порядку, встановленого для судів пер-
шої та апеляційної інстанцій. У зв’язку 
з цим, зокрема у касаційній інстанції, 
не застосовуються правила про пере-
дачу спору на розгляд третейського 
суду (стаття 17 ЦПК), про зміну пред-
мета або підстави позову, збільшення 
або зменшення розміру позовних ви-
мог (стаття 31 ЦПК), про пред’явлення 
зустрічного позову (стаття 123 ЦПК), 
про прийняття позову третьої особи 
із самостійними вимогами (стаття 125 
ЦПК), про об’єднання і роз’єднання 
позовів (стаття 126 ЦПК), про визнан-
ня позову (стаття 174 ЦПК), про зали-
шення позову без розгляду (пункт 5
частини першої статті 207 ЦПК). Не 
застосовується також правило про не-
допустимість вирішення справи за 
умови неявки позивача, від якого не 
надійшло заяви про розгляд справи за 
його відсутності (частина третя стат-
ті 169 ЦПК), оскільки у касаційному 
порядку справа розглядається без по-
відомлення осіб, які беруть участь у 
справі (частина перша статті 333 ЦПК).

18. Відповідно до статті 335 ЦПК 
суд касаційної інстанції при перевір-
ці законності судового рішення не 
має права виходити як за межі дово-

дів касаційної скарги, крім випадків, 
передбачених частиною третьою цієї 
статті, так і за межі вимог, заявлених 
у суді першої інстанції.

У разі якщо касаційну скаргу по-
дано на рішення щодо частини вирі-
шених вимог, суд касаційної інстанції 
відповідно до принципу диспозитив-
ності не має права робити висновки 
про неоскаржену частину ні в моти-
вувальній, ні в резолютивній частині 
судового рішення, а в описовій частині 
повинен зазначити, в якій частині ви-
мог судове рішення не оскаржується.

Перевіряючи правильність засто-
сування судом першої або апеляцій-
ної інстанції норм матеріального чи 
процесуального права, суд касаційної 
інстанції під час розгляду справи не 
може встановлювати або/та вважати 
доведеними обставини, що не були 

встановлені в рішенні чи відкинуті 
ним, вирішувати питання про до-
стовірність або недостовірність того 
чи іншого доказу, про перевагу одних 
доказів над іншими.

Разом із тим з урахуванням пунк-
ту 7 частини другої та частини п’ятої 
статті 326 ЦПК про те, що до касацій-
ної скарги може бути додано письмові 
матеріали відповідно до кількості осіб, 
які беруть участь у справі, це можуть 
бути докази, які підтверджують/спрос-
товують необгрунтованість судового 
рішення, а його законність (наприклад, 
документи, що підтверджують наяв-
ність у сторони пільг щодо сплати су-
дового збору; документи, які свідчать 
про порушення судом установлених 
законом правил про належне пові-
домлення сторін про дату судового 
засідання; про порушення правил 
належності та допустимості доказів; 
про порушення правил виключної під-
судності тощо). При цьому зазначені 
документи не повинні стосуватися 
вирішення матеріально-правового 
спору по суті. 

19. Суд касаційної інстанції при 
перевірці законності судового рішен-
ня не обмежений доводами касацій-
ної скарги згідно з частиною третьою 
статті 335 ЦПК лише в разі, якщо буде 
виявлено неправильне застосування 
норм матеріального права або пору-
шення норм процесуального права, 
які є обов’язковою підставою для ска-
сування рішення. За таких умов суд 
касаційної інстанції перевіряє справу 
в повному обсязі й зобов’язаний мо-
тивувати в судовому рішенні вихід за 
межі доводів касаційної скарги. 

Оскільки норми ЦПК не містять 
підстав для обов’язкового скасуван-
ня судового рішення, то, за змістом 
частини третьої статті 335 ЦПК, для 
висновку про неправильне застосу-
вання норм матеріального права або 
порушення норм процесуального 
права слід застосовувати положення 
статей 338, 340, 341 ЦПК. 

Якщо особа, яка подала скаргу, 
заявляє вимогу про скасування судо-
вого рішення з направленням справи 
на новий розгляд, а суд касаційної 
інстанції ухвалює нове рішення або 
змінює рішення чи навпаки — це не 
є виходом за межі доводів касаційної 
скарги, оскільки у цьому разі суд вико-
ристовує надані йому законом повно-
важення (стаття 336 ЦПК).

Разом із тим суд касаційної інстан-
ції не має права перевіряти законність 
судового рішення щодо осіб, які каса-
ційну скаргу на таке судове рішення 
не подавали, за винятком випадків, 
коли це стосується осіб, які не були 
залучені до участі у справі, якщо суд 
вирішив питання про їх права, свобо-
ди чи обов’язки. 

20. При розгляді справи суд ка-
саційної інстанції перевіряє пра-
вильність застосування норм ма-
теріального та додержання норм 
процесуального права судами першої 
та апеляційної інстанцій в конкретній 
справі стосовно її фактичних обста-
вин, встановлених судами при роз-
гляді справи в першій та апеляційній 
інстанціях. 

При цьому, перевіряючи законність 
оскаржуваного судового рішення, суд 
касаційної інстанції повинен з’ясувати: 
чи враховано судом першої або апеля-
ційної інстанції при ухваленні судово-
го рішення всі факти, що є предметом 
доказування (стаття 179 ЦПК); чи під-
тверджено обставини (факти), якими 
мотивовано рішення, належними й 
допустимими доказами (стат ті 58 
і 59 ЦПК); чи правильно застосова-
но норми матеріального права та чи 
дотримано норми процесуального 
права. При перегляді судових рішень 
необхідно виходити з повноважень 
суду касаційної інстанції, визначених 
статтею 336 ЦПК, і відповідних їм під-
став для перегляду судових рішень у 
касаційному порядку, передбачених 
статтями 338—342 ЦПК. При цьому 
суд касаційної інстанції керується 
статтею 336 ЦПК (відповідним пунк-
том, частиною) та нормою ЦПК, що 
визначає підстави перегляду судового 
рішення в такому разі, і відповідно до 
такої норми та наданих суду касацій-
ної інстанції повноважень формулює 
резолютивну частину своєї ухвали чи 
рішення.

21. Визнавши, що рішення ухвале-
но з додержанням норм матеріального 
і процесуального права, а наведені в 
касаційній скарзі недоліки у розгляді 

справи не вплинули на суть ухвалено-
го рішення, суд касаційної інстанції 
згідно зі статтею 337 ЦПК відхиляє 
касаційну скаргу та обов’язково на-
водить в ухвалі мотиви, з яких доводи 
касаційної скарги відхиляються. 

Суду касаційної інстанції необхід-
но враховувати, що законне, обгрун-
товане та правильне по суті й спра-
ведливе рішення суду не може бути 
скасовано з одних лише формальних 
міркувань. Зокрема, до таких недолі-
ків, які не призводять до порушення 
основних принципів цивільного про-
цесуального судочинства та охороню-
ваних законом прав та інтересів осіб, 
які беруть участь у справі, та не впли-
вають на суть ухваленого рішення, 
належать: сплата судового збору, здій-
снена після відкриття провадження у 
справі; відсутність підпису в позов-

ній заяві, якщо позивач брав участь 
у судовому засіданні й підтримав 
позовні вимоги; відсутність підпису 
секретаря судового засідання в жур-
налі судового засідання; залишення 
без розгляду заяви про відвід, якщо 
підстави для відводу були відсутні. 
Таким же недоліком може бути ви-
знано відсутність технічного запису 
при безспірності доказів, якими об-
грунтовано рішення. 

При цьому суд касаційної інстанції 
має виходити з того, що правильним 
є рішення, ухвалене з додержанням 
норм матеріального та процесуаль-
ного права; справедливим є рішення, 
ухвалене з додержанням норм про-
цесуального права щодо належної 
судової процедури розгляду справи 
(зокрема, належне повідомлення про 
дату розгляду справи, обгрунтованість 
судового рішення, взяття до уваги до-
казів, отриманих лише законним шля-
хом, дотримання принципів рівності 
сторін і правової певності) та дотри-
мання всіх процесуальних гарантій 
судового розгляду, що відповідає 
змісту стат ті 6 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(Рим, 4.11.50). 

22. Ураховуючи, що підставою 
для скасування судових рішень і на-
правлення справи на новий судовий 
розгляд є лише порушення норм про-
цесуального права, що унеможливили 
встановлення фактичних обставин, 
які мають значення для правильного 
вирішення справи (частина друга стат-
ті 338 ЦПК), судом касаційної інстанції 
має бути наведено, які саме порушен-
ня норм процесуального права при-
звели до необхідності застосування 
цієї підстави для скасування судових 
рішень. При цьому важливим є те, 
що виявлені порушення вплинули на 
результат розгляду справи та без їх 
усунення неможливі поновлення та 
захист порушених прав, свобод і за-
конних інтересів особи, яка подала 
касаційну скаргу. 

У разі скасування судового рі-
шення у зв’язку з порушенням норм 
процесуального права суд касаційної 
інстанції повинен зазначити причин-
ний зв’язок між порушенням норм 
процесуального права та прийняттям 
неправильного судового рішення. 

Судове рішення ухвалюється за ре-
зультатами обговорення всіх обставин 
справи, які мають бути в ньому зазна-
чені; на основі всебічного, повного, 
об’єктивного та безпосереднього до-
слідження наявних у справі доказів; 
на підставі правильного визначення 
предмета доказування (статті 10, 179, 
212, 214 ЦПК). Недотримання цих 
норм процесуального права є підста-
вою для скасування судових рішень 
із направленням справи на новий 
розгляд, оскільки суд касаційної ін-
станції не може встановлювати або/та 
вважати доведеними обставини, що не 
були встановлені в рішенні суду чи від-
кинуті ним, вирішувати питання про 
достовірність або недостовірність того 
чи іншого доказу, про перевагу одних 
доказів над іншими (частина перша 
статті 335 ЦПК). 

При направленні справи на но-
вий судовий розгляд суд касаційної 
інстанції не має права викладати в 
ухвалі доводи, які б указували або 
прогнозували певні результати нового 
вирішення справи чи свідчили б про 
перевагу одних доказів над іншими, 
оскільки вирішення питання про при-
йняття відповідного рішення й оцінка 
доказів належать до повноважень суду, 
який розглядатиме справу. 

Висновки та мотиви, з яких ска-
совано рішення, є обов’язковими для 
суду першої чи апеляційної інстанції 
при новому розгляді справи. Виснов-
ками та мотивами, з яких скасовано рі-
шення, необхідно вважати положення 
мотивувальної та резолютивної час-
тин ухвали суду касаційної інстан-
ції щодо наявності передбачених стат-
тею 338 ЦПК підстав для скасування 
судового рішення і передачі справи на 
новий розгляд та їх кваліфікації про-
цесуальним законодавством як таких. 
Зокрема, до таких висновків і мотивів 
не може бути віднесено питання про 
достовірність чи недостовірність того 
чи іншого доказу; про перевагу одних 

доказів над іншими. 
23. За наявності підстав, передба-

чених статтею 341 ЦПК, суд касацій-
ної інстанції скасовує судове рішення 
та ухвалює нове рішення або змінює 
рішення. 

Суд касаційної інстанції ухвалює 
нове рішення тоді, коли при розгляді 
справи виявлено неправильне засто-
сування норм матеріального чи по-
рушення норм процесуального права, 
які впливають на основний висновок 
суду першої або апеляційної інстанції 
про права та обов’язки осіб, які беруть 
участь у справі.

Суд касаційної інстанції ухвалює 
рішення про зміну оскаржуваного 
судового рішення у випадку, якщо 
помилки у такому судовому рішенні 
можна усунути без його скасування, 
не змінюючи суті рішення, і вони сто-
суються окремих його частин, зокре-
ма виправлення помилок суду першої 
або апеляційної інстанції щодо роз-
міру суми, що підлягає стягненню, 
розподілу судових витрат тощо. 
Якщо помилки у судовому рішенні 
стосуються його правового обгрун-
тування, то їх усунення необхідно 
вважати також зміною рішення, тому 
суд касаційної інстанції не повинен 
усувати такі помилки ухвалою із за-
значенням про залишення судового 
рішення без змін із його уточненням 
чи доповненням. 

Суд касаційної інстанції не може 
ухвалювати нове рішення чи змінюва-
ти рішення, виходячи з обставин, які 
не були встановлені судом першої чи 
апеляційної інстанції. 

Суду касаційної інстанції необ-
хідно виходити з того, що підстави 
для скасування судових рішень з 
ухваленням нового рішення чи зміни 
рішення стосуються порушення або 
неправильного застосування мате-
ріального чи процесуального права, 
які мають місце у разі застосування 
закону, який не поширюється на ці 
правовідносини, або незастосування 
закону, який підлягав застосуванню, 
внаслідок неправильної юридичної 
кваліфікації правовідносин або не-
правильного тлумачення закону, який 
хоча і підлягав застосуванню, проте 
його зміст і сутність сприйнято не-
правильно через розширене чи зву-
жене тлумачення. 

Порушення або неправильне за-
стосування норм процесуального 
права, що є підставою касаційного 
оскарження (частина друга статті 324 
ЦПК), можуть бути підставами для 
скасування чи зміни рішення лише у 
разі, якщо таке порушення призвело 
до неправильного вирішення справи, 
а фактичні обставини, які входять до 
предмета доказування, встановлені 
повно і правильно. Такими порушен-
нями можуть бути, зокрема, пору-
шення вимог статей 58, 59 ЦПК щодо 
належності доказів чи допустимості 
засобів доказування, порушення ви-
мог статей 215, 316 ЦПК щодо змісту 
судового рішення тощо. 

24. Суд касаційної інстанції має 
право ухвалити додаткове рішення 
за заявою особи, яка бере участь у 
справі, або з власної ініціативи в разі, 
якщо він скасував рішення суду пер-
шої інстанції та ухвалив нове рішення 
чи змінив його за наявності підстав, 
передбачених статтею 220 ЦПК. Від-
повідно до статті 219 ЦПК цей суд 
також може виправити допущені у 
своєму рішенні описки чи арифме-
тичні помилки, не змінюючи змісту 
рішення. Суд касаційної інстанції 
відповідно до статті 221 ЦПК може 
роз’яснити своє рішення. 

Питання про визначення порядку 
виконання рішення суду, розстрочку 
чи відстрочку виконання, вжиття за-
ходів для забезпечення виконання 
рішення (стаття 217 ЦПК) розгля-
даються судом касаційної інстанції, 
якщо вони вирішуються одночасно з 
ухваленням нового чи зміною оскар-
жуваного рішення. В інших випадках 
ці питання вирішуються судом пер-
шої інстанції. 

25. Відповідно до вимог статті 88 
ЦПК судові витрати, понесені осо-
бами, які беруть участь у справі, у 
зв’язку з поданням касаційної скарги 
покладаються на них пропорційно до 
розміру задоволених позовних вимог. 
У тих випадках, коли суд касаційної 
інстанції ухвалює нове рішення, він 
вирішує питання про розподіл судо-
вих витрат між сторонами. 

При скасуванні судових рішень із 
передачею справи на новий судовий 
розгляд питання про розподіл судо-
вих витрат вирішується судом, який 
розглядає справу. 

26. Виходячи з положень статті 350 
ЦПК, суд касаційної інстанції поста-
новляє окрему ухвалу та направляє 
її відповідним особам і органам для 
вжиття необхідних заходів у порядку, 
встановленому статтею 211 ЦПК, як 
щодо виявлених при розгляді справи 
причин та умов, що сприяли вчи-
ненню порушення закону, так і щодо 
порушень норм права та помилок, зо-
крема тяганини, інших недоліків під 
час розгляду справи, допущених су-
дом першої або апеляційної інстанції, 
що не фіксуються в судовому рішенні 
суду касаційної інстанції. 

Допущені судом першої або апеля-
ційної інстанції порушення норм права 
чи помилки, які стали підставами для 
скасування судового рішення, не мо-
жуть бути покладені в основу окремої 
ухвали суду касаційної інстанції.

Секретар пленуму Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК 

Если несоблюдение сроков обжалования предопределено 
действиями (бездействием) суда, эти обстоятельства 
могут быть основанием для восстановления срока.

ПОРУЧЕНИЕ

 � Пленум Вищого спецiалiзованого суду 
України з розгляду цивiльних 
i кримiнальних справ
Постанова 

від 14 червня 2012 року   м.Київ   №9

Про практику застосування судами України 
законодавства про відповідальність 
за окремі корупційні правопорушення  

Заслухавши та обговоривши ін-
формацію судді Вищого спеціалізова-
ного суду України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ Кульбаби 
В.М. про узагальнення судової прак-
тики застосування судами законодав-
ства України про відповідальність за 
окремі корупційні правопорушення у 
2011 році та 3 місяці 2012 року, керую-
чись пунктом 2 частини другої статті 
36 Закону України «Про судоустрій і 
статус суддів», пленум Вищого спеці-
алізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Інформацію судді Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
Кульбаби В.М. взяти до відома.

2. Доручити судовій палаті у кримі-

нальних справах спільно з управлінням 
вивчення та узагальнення судової прак-
тики і статистики на основі проведеного 
узагальнення підготувати інформацій-
ний лист апеляційним судам.

3. За матеріалами узагальнення 
підготувати відповідну постанову 
пленуму Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ. 

Голова Вищого 
спеціалізованого суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Л.ФЕСЕНКО
Секретар пленуму 

Вищого спеціалізованого 
суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Д.ЛУСПЕНИК

Голова Вищого спеціалізованого 
суду України 

з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

Л.ФЕСЕНКО
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