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САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Хлопоты ради 
совершенства
ССОС определился с кандидатами 
на должности руководителей и выяснил, 
кто вмешался в работу электронной системы
АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВА

О том, кого Совет судей общих 
судов рекомендует Высшему 
совету юстиции назначить на 
должности руководителей, 
о вмешательстве в работу системы 
электронного распределения 
судебных дел в Калининском 
районном суде г.Донецка и 
о других не менее интересных 
вопросах, которые решаются 
в закрытом режиме, «ЗиБ» 
узнал не только из повестки дня 
заседания органа судейского 
самоуправления, но и лично 
от председателя совета 
Павла Гвоздика.

Избрание достойных

На июльском заседании ССОС ре-
шил рекомендовать ВСЮ назначить на 
должности руководителей 14 судей. В 
частности, в случае положительного ре-
шения ВСЮ председателем Соломенского 
районного суда г.Киева станет Елена Ка-
линиченко. Также новый руководитель 
может появиться в Апелляционном суде 
Кировоградской области. ССОС решил не 
предлагать продлевать срок полномочий 
Юрию Медведенко, долгое время воз-
главлявшему это учреждение. Должность 
решили отдать Владимиру Мельнику, 
который недавно был переведен в это 
учреждение. Раньше он был заместителем 
председателя Соломенского районного 
суда г.Киева. 

Все кандидаты достойны должностей, 
на которые их рекомендовали. Однако 
председателя Магдалиновского район-
ного суда Днепропетровской области Ни-

колая Соловьева по праву можно назвать 
самым достойным в списке, утвержден-
ном на заседании 17 июля. Он человек, 
пользующийся огромным авторитетом. 
Имеет 36 лет судейского стажа, два деся-
тилетия подряд возглавлял указанную 
обитель Фемиды. Согласно справке за 
2011 год только несколько решений по 
рассмотренным им делам разной юрис-
дикции обжаловано и отменено. Каче-
ство работы прекрасное, говоря языком 
цифр — 95%.

«На таких судьях, как Соловьев, в свое 
время держалась судебная система. Они 
смогли справиться с проблемами в самые 

сложные периоды истории нашего неза-
висимого государства. Ведь были годы, 
когда суды не финансировались, полу-
чали только 20% от необходимой суммы. 
Такие руководители сумели сделать так, 
чтобы суды не остановились, продолжа-
ли работать», — сказал П.Гвоздик. Кроме 
Н.Соловьева, к таким руководителям, по 
словам председателя ССОС, можно отнес-
ти и Валерия Сиротюка, у которого 30 лет 
стажа работы судьей. ССОС рекомендовал 
ВСЮ вновь назначить его заместителем 
председателя Апелляционного суда АРК. 

 � Окончание на стр.6

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Первый заместитель Председателя 
Верховного Суда Украины, председатель 
Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК:

«ССУ должен пресекать 
малейшие посягательства 
на независимость судьи» � СТР.4

НАКАНУНЕ

На старт, 
внимание... 
абсурд!
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Разгар лета — не лучшее время 
для агитационных кампаний. 
Впрочем, 30 июля Украина 
возвращается к активному 
политическому бытию: в этот 
день официально стартует 
предвыборная кампания, и через 
несколько недель на каждом 
перекрестке по всей стране на нас 
будут смотреть до боли знакомые 
и незнакомые лица. Кого-то из 
этих людей мы увидим в ноябре 
в сессионном зале обновленной 
Верховной Рады, а кого-то — 
забудем до следующих выборов.

Кто — в список, кто — в народ

Уже начиная со следующего понедель-
ника партии одна за другой будут про-
водить съезды, чтобы утвердить списки 
претендентов на депутатские мандаты. 
И дебаты обещают быть бурными. Ведь 
одни имеют возможность, не прилагая 
усилий лично, а ограничившись финан-
совой поддержкой, «прицепом» въехать 
в Верховную Раду, других отправят в 
народ агитировать за себя. Причем — 
без «страхового полиса» в виде двойно-
го баллотирования. Его, как известно, 
Конституционный Суд отменил. К тому 
же в мажоритарных округах партийным 
выдвиженцам придется работать и на 
себя, и на «того парня», которому удастся 
оказаться в списке. 

Организациям с жесткой внутренней 
дисциплиной будет проще, поскольку 
действует принцип «партия сказала — 
надо…». А скажем, в объединенной оппози-
ции, в которой собралось немало персона-
лий, считающих себя лидерами всеукраин-
ского масштаба, если верить информации, 
полученной благодаря утечке, продолжа-
ются поиски компромиссов, потому что на 
всех проходных мест и округов не хватает. 
Труднее всего «делится» столица, посколь-
ку лидеры некоторых партий уверены, что 
именно здесь они гарантированно получат 
поддержку избирателей. Да и агитировать 
по своему месту проживания удобнее, чем 
в глубинке.

 � Окончание на стр.2

АНОНС

ПРЕЦЕДЕНТ

Приговор: 
«перезагрузка»

Судью осудили за взятку и вмеша-
тельство в программу документообо-
рота. Может ли это повториться? � СТР. 3

ОПТИМИЗАЦИЯ

Большая ликвидация

В Виннице исчезли все районные 
суды! Вместо них создадут один — 
городской. � СТР. 6

САНАТОРНЫЕ ДЕЛА

«Фемида» осталась 
в руках судей

ССУ решил не отдавать крымской 
власти подведомственную ГСАУ 
здравницу. � СТР. 7 

ОГРАНИЧЕНИЯ

Цена правды

Следствие может заказывать  экспер-
тизу бесплатно, а подо зре ваемым 
придется потратиться. � СТР. 10

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Описка — не ложь

Минюст выяснил, когда кандидаты 
в чиновники подают неправдивые 
сведения. � СТР. 11

ОСОБЕННОСТИ

И решения суда мало

При обращении взыскания на пред-
мет ипотеки приходится сталки-
ваться с рядом осложнений. � СТР. 12

ПРОЦЕСС

Луценко пойдет 
по «халатности»

Прокуратура согласилась, что он не 
злоупотреблял полномочиями. � СТР. 14

ПРОЦЕДУРА

За пределами 
сессионного зала 
должности не раздаются
В Основном Законе не установлено 
специальное требование относительно 
избрания и отозвания главы ВР. � СТР. 17

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Свобода 
в ответственности 

Закон не устанавливает ограничений 
относительно необходимости пред-
усмотреть в договоре одновременное 
взыскание пени и штрафа. � СТР. 19

Председатель ССОС Павел Гвоздик (cлева) внимательно слушал 
своего заместителя Александра Симонца. У руководителей совета есть немало вопросов, 
требующих обсуждения… 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

10 лет назад у судебной 
власти появился 
заинтересованный 
попечитель — ГСАУ. 
С чего и как начиналась работа 
этого органа, легко ли его 
руководству было находить 
общий язык с министрами 
и премьерами — об этом 
в эксклюзивном интервью 
корреспонденту «ЗиБ» 
рассказал первый 
заместитель главы ГСАУ 
Иван БАЛАКЛИЦКИЙ, 
работающий в этом 
учреждении с момента 
его создания.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

НОВЫЙ УПК ОТ «ЗиБ»!

Как известно, 19 ноября всту-
пит в силу новый Уголовный про-
цессуальный кодекс. Так что остается 
не так уж много времени на ознаком-
ление со всеми его нововведениями. 

Если вы хотите заказать  экзем-
пляры кодекса, обращайтесь непо-
средственно в редакцию:

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

zibpodpiska@optima.com.ua. 

Стоимость 1 экземпляра — 49 грн. 
с учетом доставки. 

Изучайте и применяйте!



НАКАНУНЕ

На старт, внимание... абсурд!
Будущие выборы обновят парламент наполовину, 
но оставят его лояльным к Президенту 

 � Окончание, начало на стр.1

Несмотря на все сложности, оппози-
ционеры, особенно те, кто гаранти-
рованно попадает в проходную часть 
объединенного списка, с оптимизмом 
смотрят в будущее. Первый заместитель 
председателя фракции БЮТ — «Б» Сергей 
Соболев рассчитывает на относительную 
победу, которая позволит провести по 
списку «Батьківщини» от 80 до 100 че-
ловек. Основным конкурентам из ПР он 
отдает от 65 до 75 мандатов. Остальные 
места, по его мнению, достанутся комму-
нистам, «свободовцам», партии «Удар» и 
«Украина — вперед». По крайней мере, 
такие данные соцопросов у С.Соболева 
сомнений не вызывают.

Правда, по другим данным, партий-
ную победу все же получат «регионалы», 
а спортивные достижения не помогут Ви-
талию Кличко преодолеть проходной ба-
рьер. Вместо его партии эксперты «прово-
дят» в ВР обновленную «Нашу Украину», 
однако при условии, что список возглавит 
экс-президент Виктор Ющенко. 

И такие социологические противоре-
чия будут сопровождать избирательную 
кампанию с самого начала. Ведь, как из-
вестно, не важно, что думают избиратели, 
главное — кто и с какой целью заказывает 
опрос.

Новые лица — 
старое распределение

Несмотря на то что прогнозы не сов-
падают, очевидно, что ни одна из поли-
тических сил не сможет «уйти в отрыв» 
только за счет «списочников». Поэтому 
политический «окрас» ВР VII созыва будет 
зависеть от микропобед в мажоритарных 
округах. Обеспечить 225 «рейтинговых», 
а главное — преданных партии кандида-
тов значительно сложнее, чем согласовать 
кандидатуры первой пятерки списка. Да 
и соперник в конкретном округе может 
оказаться беспартийным, но хорошо 
известным избирателям конкретными 
делами, а не лозунгами. 

Кстати, консервативность украин-
ского избирателя, которому последние 
10 лет предлагали одни и те же приманки, 
может сыграть злую шутку со многими 
известными политиками. Скажем, в рай-
центрах никогда не поймут европейского 
отношения самого демократического 
кандидата к пропаганде нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Из-за языкового 
вопроса для оппозиции почти закрыт 
путь на восток и юг страны, а для «ре-
гионалов» — на запад (за исключением 
нескольких округов, где количественное 
преимущество имеют представители 
национальных меньшинств). 

А главное, что по новому закону по-
бедителем станет даже кандидат, который 
наберет простое большинство голосов. 
То есть чем больше в округе зарегистри-
руют кандидатов, тем вероятнее, что 
после подсчета голосов будут сюрпризы 
(чем в предыдущие годы неоднократно 
удивляли выборы, скажем, мэров). Кроме 
того, стоит ожидать возмущений таким 
«однораундовым» отбором со стороны 
тех, кто проигрывает, и даже судебных 
процессов. Но закон есть закон, каким бы 
нелогичным он кому-то не казался.

При этом беспартийные само вы  -
д виженцы в новом парламенте скорее бу-
дут поддерживать действующую власть, 
чем увлекутся оппозиционной борьбой. 
Поскольку силы и средства будут тратиться 
с целью спокойной жизни в следующие 5 
лет, а не наоборот.

В целом эксперты прогнозируют, что 
парламент обновится по крайней мере 
наполовину. Так, политолог Виктор Не-
боженко считает, что состав ВР изменится 
на 60%. Однако, как ни странно, это не по-
влияет на общее распределение мандатов 
по линии «коалиция — оппозиция». То 
есть парламент определенное время будет 
оставаться лояльным к Президенту. 

Впоследствии, по мнению аналитика, 
возможен «римейк 1996—1999 годов, ког-
да возникнет конфликт между удобным и 
покорным парламентом и Президентом 

и его администрацией». А поскольку 
глава государства до 2014 года намере-
вается провести конституционную ре-
форму, которая потребует поддержки со 
стороны по меньшей мере 300 нардепов, 
не исключено, что Верховная Рада сможет 
«выторговать для себя определенные пол-
номочия».

Правовое «безобразие»

Смешанная система — не единствен-
ная новация, к которой придется при-
спосабливаться и будущим кандидатам, 
и партиям, и органу, который отвечает 
за проведение выборов. В Центральной 
избирательной комиссии тщательно пе-
речитали каждую норму закона «О вы -
борах народных депутатов Украины» и 
обнаружили немало, как сказал предсе-
датель ЦИК Владимир Шаповал, «абсурд-
ностей». 

Согласно практике, которая име-
ла место и раньше, все пробелы этого 
акта ЦИКу придется устранять, давая 
разъяснения. Хотя, как признает пред-
седатель комиссии, «это — безобразие, 
которое говорит о том, что у нас к праву 
относятся, мягко говоря, легкомысленно». 
Но другого выхода нет, поскольку парла-
мент так и не пришел к компромиссу отно-
сительно урегулирования спорных вопро-
сов, в частности тех, которые возник ли 
после признания неконституционным 
ряда положений закона. 

В таких условиях труднее будет убе-
дить Европу в демократичности самих 
выборов. Ведь там предостерегают, что 
недопущение к выборам осужденных 
политиков ставит под сомнение чест-
ность процесса. И это еще больше бес-
покоит председателя Центризбиркома. 
«Ставить вопрос так, что если не бал-
лотируются определенные граждане, 
то выборы будут признаны недемокра-
тическими или нелегитимными, будет 
неправильным, — убежден В.Шаповал. — 
У меня такое ощущение, что как бы мы 
ни старались, какое бы видеонаблюде-
ние ни организовали, оценка выборов 
будет в лучшем случае «удовлетвори-
тельно».

С этим трудно не согласиться, посколь-
ку ни один иностранный политик не озву-
чивает законный путь согласования таких 
требований с украинской Конституцией. 
Через две недели, которые остались до 
окончания этапа выдвижения и регистра-
ции кандидатов, в судьбе Юлии Тимо шенко 
и Юрия Луценко кардинальных изменений 
не ожидается. А единственный реальный 
способ допустить их к выборам — от -
мена кассационной инстанцией приго-
воров.

Любой другой путь будет не меньшим 
абсурдом, чем восполнение пробелов ор-
ганом, который сам будет руководство-
ваться своими разъяснениями.

«Запасной вход»

Правда, в оппозиции готовят для 
своих лидеров «запасной вход»: как 
только появится такая возможность, 
ее представитель, одержавший побе-

ду в одном из мажоритарных округов, 
сла гает мандат и на внеочередны х 
выборах в качестве кандидата избира-
ется обвиненный (но не осужденный!) 
узник. Такой вариант не отвергают 
оппоненты. В частности, заместитель 
председателя Комитета ВР по вопро-
сам государственного строительства, 
региональной политики и местного са-
моуправления Александр Черноморов 
допускает: «Если они (Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко. — Прим. ред.) каким-
то образом освободятся и с них будет 
снята судимость, об участии в выборах 
действительно можно будет говорить».

Кстати, рассматривался даже такой 
сценарий, чтобы «мажоритарное место» 
до лучших времен «подержали» родствен-
ники пребывающих в заключении поли-
тиков. Правда, победа последних была бы 
под большим вопросом, поскольку изби-
ратели не любят, когда ими манипулируют 
ради эфемерных целей. 

Примечательно, что пока в самой 
оппозиции надеются скорее на вме-
шательство Европейского суда, чем на 
законодательный путь выхода на свобо-
ду Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. То есть в 
штабе объединенной оппозиции не слиш-
ком верят в общую победу на выборах, 
которая позволила бы принять закон 
об отмене уголовной ответственности 
для чиновников, злоупотреблявших 
служебным положением. Или, может, все 
же осознают, насколько абсурдным будет 
этот путь? �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР ФОМИН
28 июля, 49 лет

Член Комитета ВР по вопросам государствен-
ного строительства и местного самоуправле-
ния, представитель фракции БЮТ — «Батьків-
щина», народный депутат VI созыва.

ЯКОВ ТАБАЧНИК
31 июля, 67 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам борьбы с организованной преступно-
стью и коррупцией, представитель фракции Пар-
тии регионов, народный депутат V и VI созывов.

ПЕТР СИМОНЕНКО
1 августа, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам правовой по-
литики, председатель фракции КПУ, народный 
депутат ІІ—VІ созывов.

БОРИС БИЛАШ
1 августа, 71 год

Член Комитета ВР по вопросам прав че-
ловека, национальных меньшинств и 
межнациональных отношений, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и VI созывов.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЕНКО
2 августа, 41 год

Председатель подкомитета Комитета ВР по 
вопросам экологической политики, приро-
допользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, представитель 
фракции ПР, народный депутат VІ созыва.

СТЕПАН ГЛУСЬ
2 августа, 65 лет

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам аграрной политики и земельных 
отношений, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VІ созывов.

ВИКТОР КОРЖ
3 августа, 55 лет

Заместитель председателя Комитета ВР по 
вопросам здравоохранения, представитель 
фракции ПР, народный депутат V и VІ созывов.

ВАСИЛИЙ 
СТЕЛЬМАШЕНКО
3 августа, 60 лет

Член Комитета ВР по вопросам 
экологической политики, природо-
пользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, представитель 
фракции ПР, народный депутат VІ созыва. 

СЕРГЕЙ ХРАПОВ
3 августа, 31 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам прав человека, национальных 
меньшинств и межнациональных отношений, 
представитель фракции КПУ, народный депу-
тат VІ созыва.

ТЕХНОЛОГИИ

Власть станет 
цифровой
С 2014 года любую 
административную услугу можно 
будет получить в электронной 
форме. Соответствующий план 
действий Правительство уже 
приняло, стоит лишь дождаться 
его реализации.

Кабмин согласовал имплементацион-
ный план по внедрению инициативы 
«Партнерство «Открытое Правительство». 
В соответствии с ним с октября этого года 
органы исполнительной власти должны 
перейти на электронную систему докумен-
тооборота. «С этого момента скорость под-
готовки государственных решений будет 
равна скорости движения электронного сиг-
нала. Никаких объективных ограничителей 
в межведомственном взаимодействии не бу-
дет», — отметил в связи с этим председатель 
Госинформнауки Владимир Семиноженко. 

Также до конца 2012 г. создадут 
Национальный центр учета коммунальных 
платежей, информирования относи-
тельно жилищно-коммунальных услуг 
и Единый государственный веб-портал 
административных услуг. С 2013-го нач-
нет действовать механизм электронных 
государственных закупок. А в мае 2014 г. 
государство должно перейти на предо-
ставление административных услуг в 
электронной форме. �

ВЫПЛАТЫ

Стипендии: вниз и вверх
Правительство решило повысить 
стипендии, о чем рассказал вице-
премьер-министр — министр 
социальной политики Сергей 
Тигипко. Правда, незадолго до 
этого заявления студенческое 
сообщество потрясла иная 
информация: многие учащиеся 
могут потерять около трети своих 
поступлений.

С.Тигипко рассказал, что размеры 
базовой стипендии повышены в соответ-
ствующем порядке:

• для учащихся профессионально-
технических учебных заведений — с 200 
до 275 грн.;

• для студентов высших учебных заве-
дений I—II уровня аккредитации — с 400 
до 550 грн.;

• для студентов высших учебных заве-
дений III—IV уровня аккредитации — с 530 
до 730 грн.

При этом, по словам министра, бо-
лее значительное повышение стипендий 
предусмотрено для детей-сирот. Так, для 
учащихся из числа детей-сирот и детей, 
лишенных родительской опеки, а также 
учеников, которые в период обучения 
в возрасте от 18 до 23 лет остались без 
родителей, базовый уровень стипендий 
увеличивается с 550 до 850 грн. Если же 
они учатся в высших учебных заведени-
ях — с 1160 до 1760 грн.

Ранее Кабмин внес изменения в по-
рядок индексации доходов граждан, в 
том числе студенческих стипендий. В 
соответствии с документом «исчисление 
индекса потребительских цен для прове-
дения индексации стипендии осущест-

вляется начиная с месяца, в котором она 
назначена». Как отметили в студенческом 
профсоюзе «Прямое действие», из-за 
нововведений студенты 1-го курса бака-
лаврата, специалитета и магистратуры, 
которые получают 720—800 грн., по-
теряют индексированную надбавку и 
будут получать только базовую стипен-
дию в размере 530 грн. Она была опред-
елена в 2008 г. и с тех пор не менялась, 
только пересчитывалась в зависимости 
от инфляции. К базовой ставке должны 
были вернуться и те, кто потерял право 
на получение стипендии, а потом обрел 
его. Точно так же базовую стипендию 
без учета перечислений должны были 
получать и те, кто учился на контракте, 
а потом перешел на бюджет.

Естественно, студенческое сообщество 
не устроили такие нововведения. Появи-

лась даже информация, что с сентября 
начнутся акции протеста. Такое развитие 
событий в свою очередь не могло оставить 
равнодушным Кабмин, к тому же накану-
не до выборов. Ведь власть может потерять 
голоса не только тех, кто лишится несколь-
ких сотен гривен, но и остальной части 
студенчества, даже если нововведение 
напрямую ее не касаются. Да и заголов -
ки «Правительство урезает стипендии» 
выглядят не очень оптимистично.

Таким образом, повысив базовую 
стипендию, Кабмин вернул размер факти-
ческих выплат в исходную точку. Однако 
в студенческих объединениях говорят, 
что проблема с индексацией не решена, 
а законсервирована. Она опять всплывет 
через несколько лет, когда из-за правил 
исчисления у разных студентов стипендия 
будет существенно отличаться. �

Старые приманки могут не подействовать на избирателей во время их очередного 
волеизъявления.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Выборы по плану

№ Мероприятия, определенные законом 
«О выборах народных депутатов Украины» Срок

1. Объявление о начале избирательного процесса 
(ч.2 ст.16)

До 28 июля 
включительно

2. Перечисление ЦИК средств на подготовку и про-
ведение выборов (ч.4 ст.46)

В 3-дневный срок 
со дня объявления 
о начале избира-
тельного процесса

3.
Опубликование в печатных СМИ расценок стои-
мости одной минуты (секунды) эфирного време-
ни (ч.1.ст.72)

До 29 июля 
включительно

4. Опубликование в печатных СМИ расценок стои-
мости единицы печатной площади (ч.5 ст.73)

До 29 июля 
включительно

5. НАЧАЛО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА Ч.2 СТ.16 30 ИЮЛЯ 

6. Выдвижение партиями кандидатов в депутаты 
(ч.1 ст.52)

С 30 июля по 9 ав-
густа включительно

7.
Установление порядка контроля за поступлением, 
учетом и использованием средств избирательных 
фондов (ч.9 ст.50)

До 5 августа 
включительно

8. Установление порядка открытия и закрытия сче-
тов избирательных фондов (ч.4 ст.48)

До 5 августа 
включительно

9. Установление форм финансовых отчетов 
(ч.8 ст.49)

До 8 августа 
включительно

10.
Установление порядка предоставления эфирного 
времени и печатных площадей за счет средств 
государственного бюджета (ч.4 ст.71)

До 8 августа 
включительно

11.
Оборудование стендов, досок объявлений в 
отведенных местах для размещения материалов 
предвыборной агитации (ч.11 ст.68)

До 8 августа 
включительно

12.
Подача документов в ЦИК для регистрации 
кандидатов в депутаты в общегосударственном 
округе (ч.2 ст.58)

До 13 августа 
включительно

13.
Подача в ЦИК заявления о регистрации предста-
вителя партии в комиссии с правом совещатель-
ного голоса (ч.3 ст.75)

Одновременно с за-
явлением о регистра-
ции кандидатов в 
депутаты от партии

14. Регистрация представителя партии в ЦИК и 
выдача ему удостоверения (ч.4 ст.75)

Не позднее тре-
тьего дня после 
поступления до-
кументов 

15.
Подача документов в ЦИК для регистрации кан-
дидатов в депутаты в одномандатных округах 
(ч.2 ст.59)

До 13 августа 
включительно

Ф
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ТАРИФЫ

Расценки на «политику»
Согласно ч.5 ст.73 закона «О выборах 
народных депутатов Украины» 
приводим расценки стоимости единицы 
печатной площади для проведения 
предвыборной агитации в газете 
«Закон и Бизнес». Тариф за одну полосу 
(310 х 510 мм) — 15000 грн. без НДС. 
В случае размещения политической 
рекламы на цветных полосах (8-й или 
9-й) тариф составляет 30000 грн. без НДС.

2 новости и комментарии



ПРЕЦЕДЕНТ

Приговор: «перезагрузка» 
Судью осудили за взятку и вмешательство 
в программу документооборота. Может ли это повториться?
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

Председателя Глуховского 
городского районного суда 
Сумской области приговорили 
к 5 годам лишения свободы за 
получение взятки в размере 
100 тыс. грн. И хотя похожие 
обвинения в адрес служителей 
Фемиды звучат довольно часто, 
есть в этом деле нечто уникальное. 
Впервые в истории Украины 
правоохранителям удалось 
зафиксировать и доказать факт 
вмешательства в компьютерную 
программу «Документооборот 
общих судов». Насколько вообще 
безопасна эта программа, может 
ли, например, председатель суда 
перераспределить полученные 
дела по своему усмотрению — это 
«ЗиБ» пытался узнать у самих 
судей.

Сын-посредник 
и документооборот в помощь

Исходя из информации правоохрани-
телей, даже если судьи решаются взять ба-
рашка в бумажке, то, как правило, предпо-
читают действовать не напрямую, а через 
посредников. Опытные юристы прекрасно 
понимают, как минимизировать риски. 
Вот почему случай с председателем Глу-
ховского горрайсуда, которая вмешалась 
в работу автоматизированной системы 
документооборота суда, выглядит до-
вольно странно: ведь программа фикси-
рует любое внесенное изменение. Да и 
посредника женщина выбрала не совсем 
обычного — собственного сына. 

Судья была задержана в прошлом году. 
Тогда работникам УБОП поступила ин-
формация, что женщина получила взят-
ку в размере 100 тыс. грн. за вынесение 
заведомо неправосудного решения — 
двум подсудимым назначалось наказа-
ние, не связанное с лишением свободы. 
Следователям удалось установить, что 
сама обвиняемая денег не брала и все 
«вопросы» решала через своего 25-лет-
него сына. Тот заранее договаривался с 
подследственными и получал деньги для 
передачи матери.

«55-летняя судья оказывала давление 
на подчиненных и заставляла их вносить 
ложные сведения в компьютерную про-
грамму «Документооборот общих судов». 
В результате таких операций туда попа-
дали дела, в которых она была заинтере-
сована и за которые брала взятки. Такой 
случай в Украине был зарегистрирован 
впервые», — утверждает заместитель 
начальника УМВД в Сумской области 
Валерий Ефремов. По его словам, в целом 
в отношении злоумышленницы было воз-
буждено три уголовных дела по ч.1 ст.3761, 
ч.2 ст.368 и ч.1 ст.364 УК («злоупотребле-
ние служебным положением», «получение 
взятки», «незаконное вмешательство в 
работу автоматизированной системы до-
кументооборота суда», принятие судьей 
заведомо неправосудного решения). Ее 
сын-сообщник по решению суда получил 
3 года тюрьмы. «Об этом случае я слышал, 
но мы к нему никакого отношения не 
имеем, — прокомментировал «ЗиБ» пред-
седатель Апелляционного суда Сумской 
области Николай Луговой. — В нашем 
суде система распределения дел работает 
на уровне, никто в ее работу никогда не 
вмешивался, и особых замечаний у нас 
нет. Дела распределяются так, как поло-
жено. Что касается районных судов, то 
апелляционный суд и я, как его руково-
дитель, не уполномочены совершать про-
верки их работы. Мы к районным судам 
никакого отношения не имеем».

Интернет и человеческий фактор

Несмотря на то что, по словам Ген-
прокурора Виктора Пшонки, только за 
первое полугодие 2012 года к уголовной 
ответственности были привлечены 11 су-
дей, случай, связанный с вмешатель-
ством в работу автоматизированной 
системы, пока единичный. Но, возмож-
но, примеру глуховской судьи могут по-
следовать ее коллеги? Насколько удобна 
и безопасна введенная в судах относи-
тельно недавно программа документоо-
борота? Не смогут ли найти технические 
лазейки продвинутые компьютерщики?

«Электронный документооборот, 
безусловно, необходим. Он дает воз-
мож нос ть полнос тью конт роли ро-
вать прохождение всех документов, 
дел и упрощает работу суда, — рас-

ска за л «ЗиБ» председатель Сове та 
судей общих судов Павел Гвоздик. — 
Но в период введения программного 
обеспечения порой возникают нарека-
ния, например, система иногда нерав-
номерно распределяет дела. Над устра-
нением этих недостатков работает ГП 
«Информационные судебные системы». 

Именно ГП «ИСС» является разработ-
чиком программы документооборота, но, 
по мнению опытных IT-специалистов, 
несмотря на явную ее прогрессивность, 
вряд ли она сегодня может гарантировать 
абсолютную безопасность.

При этом, ка к у т верж да ют все 
опрошенные нашим изданием предсе-
датели судов, вмешательство в работу 
системы со стороны сотрудников прак-
тически невозможно — каждый пользо-
ватель, имеющий к ней доступ, получает 
пароль, и любое его действие, даже просто 
вход, сразу же фиксируется. 

«Я не специалист, но, насколько 
мне известно, вмешательство в работу 
системы со стороны невозможно. Во-
йти в нее могут только те, кто имеет к 
ней доступ, — говорит председатель 
Соломенского районного суда г.Киева 
Валерий Побережный. — У нас, напри-
мер, председатель, как и обычный су-
дья, имеет право открыть и посмотреть 
документ. Но изменить информацию, 
внести что-то новое, подписать за судью 
документ — невозможно. У нас в суде 
доступ к системе имеют администратор, 
который осуществляет техподдержку, 
и ответственные пользователи — на-
пример, заведующие канцеляриями. 
При вын у ж денном повторном рас-
пределении дел в обязательном поряд-
ке указывается основание для этого. 
Каждая такая операция фиксируется 
в системе. Я не могу сказать, насколько 
эта программа безопасна. Я не эксперт 
в этой сфере, не знаю, как она защи-
щена, возможно ли вмешательство из 
Интернета, за это отвечает собственник 
программы. Конкретно у нас пока ника-
ких серьезных проблем не возникало». 

«У нас на данный момент пока не было 
случаев, которые вызывали бы опасения, — 
согласна с коллегой и председатель Шев-
ченковского районного суда столицы 
Елена Мелешак. — С этой программой 
очень удобно работать, и сама идея — 

очень правильная, правда, использовать 
ее в полном объеме пока невозможно. 
Если оценивать в процентном отно-
шении, то я думаю, что система готова 
к работе на 70%… Честно говоря, я не 
понимаю, как можно заставить внести 
ложные сведения в компьютерную про-
грамму. Ведь у каждого пользователя 
есть свой пароль. В момент входа в про-
грамму фиксируется дата, время, имя 
пользователя, буквально каждый шаг, 
каждая операция, которая происходит 
в программе. Это может увидеть любой 
человек, работающий в системе онлайн, 
в том числе и представители судебной 
администрации. Я не обладаю техничес-
кими знаниями, но, рассуждая логичес-
ки, если мы пользуемся компьютерами, 
и они подключены к Интернету, то на-
верняка потенциально вмешательство 
извне возможно». 

Безусловно, объем полномочий и сте-
пени доступа к программе документообо-
рота в разных судах могут варьироваться. 
Но неизменным остается то, что незамет-
но совершить какую-то операцию для за-
регистрированного пользователя в любом 
случае невозможно. Видимо, поэтому 
глуховской судье пришлось заставлять 
своих сотрудников вносить в программу 
ложные сведения. 

При этом многие судьи соглашаются, 
что и в работе с новой программой, как 
и везде, огромную роль играет челове-
ческий фактор — ведь максимальный 
доступ к программе имеют лишь не-
м ног ие сот ру д ник и (ка к п ра ви ло, 
ответственные работники канцелярии), 
и здесь многое зависит от их порядоч-
ности. Таким образом, можно сделать 
вывод, что при кажущейся надежности 
программа документооборота может 
быть уязвима как изнутри (если, ска-
жем, сотрудник внесет заведомо не-
правдивую информацию или установит 
определенные параметры распределе-
ния дел), так и извне — при одновре-
менной работе в программе и Интернете 
(скорее всего, для опытного хакера это 
было бы делом техники). Тем не менее 
эти риски лишь гипотетические… если 
учесть, что за все время существования 
программы (более полутора лет) воз-
буждено всего одно уголовное дело, свя-
занное с вмешательством в ее работу.  �

СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ

Осторожно: «синдром Тимошенко»!
Дело экс-премьера может стать удобным инструментом для прикрытия злоупотреблений
МАЙЯ БАЙРАК

В Европе разве что глухой 
ничего не знает 
о «деле Юлии Тимошенко». 
Руководство отдельных 
европейских государств высказало 
свое недовольство по поводу 
судебных решений, время от 
времени выдвигало те или иные 
требования к Украине. Дело 
получило такую огласку, что 
сформировалось мнение, будто 
каждый уголовный процесс 
в нашем государстве связан с 
политическими преследованиями. 
Мир настолько увлекся 
собственными выводами, 
что забыл о сути обвинений. 
В то же время можно допустить, 
что дела экс-премьера станут 
беспретензионным прикрытием 
для других политиков. Как только 
кого-то из евродеятелей обвинят 
в государственном преступлении, 
он может смело заявить о давлении 
и политических репрессиях, и мир 
проникнется бедой, поддержит. 
Так что будьте осторожны: 
«синдром Тимошенко» 
распространяется. 

Демократия по-чешски

Волна возмущений, связанных с про-
цессами против бывших украинских 
высоких должностных лиц, спала, продол-
жают осуждать наше государство разве 
что Чехия и Германия. Первая сочувствен-
но «забирает к себе» оскорбленных Укра-
иной, как, например, мужа Ю.Тимошенко 
Александра, который в январе 2012 года 
получил политическое убежище в Чехии, 
или экс-министра экономики Богдана 
Данилишина. А Германия даже хочет 
вывезти Ю.Тимошенко к себе на лечение. 
Однако за такой гуманностью кроются 
свои проблемы, в которые, заметьте, дру-
гие страны не вмешиваются, потому что 
это — криминал. Не то, что у нас. 

Недавно нижняя палата парламента 
Чехии лишила бывшего министра обо-
ро ны и члена партии «ТОП 09» Власту 
Парканову депутатской неприкосновен-
ности, выдав ее полиции. После этого 
была утверждена норма об ограничении 
депутатской неприкосновенности только 
на срок действия мандата. 

По мнению следствия, 2 года назад, еще 
работая в должности министра, В.Пар-

канова санкционировала покупку в Испа-
нии четырех транспортных самолетов по за -
вышенной цене. Такие действия нанесли 
существенный ущерб государству. 

У полиции своя версия вины В.Пар-
кановой. По их мнению, она не подго-
товила необходимую сравнительную 
документацию по рынку транспортной 
авиации, чем могла ввести в заблужде-
ние руководство, которое принимало 
коллективное решение о закупке само-
летов. В.Парканова свою вину отрицает. 
«Мне кажется, что сутью обвинения 
является преследование само по себе. 
А преследование в политике означает 
декалитры грязи, которые на вас посте-
пенно выливают. При этом для очище-
ния предлагается кусочек мыла в виде 
статей, которые газета напечатает на 
шестой странице. И это в лучшем случае. 
В худшем — напишут, что все равно все 
скелеты были спрятаны в шкафу», — со-
общила обвиняемая. 

За выдачу  В.Паркановой полиции 
проголосовали 117 депутатов, против — 
45. Сразу после голосования политик 
официально отказалась от должности 
заместителя спикера нижней палаты 
парламента и добавила, что не собира-

ется уходить из общественной жизни. 
«Для этого я слишком люблю свою стра -
ну», — пафосно подчеркнула экс-вице-
спикер. 

За последние 3 месяца В.Парканова — 
уже шестой депутат чешского парламента, 
с которого полиция требует снять непри-
косновенность. Четверо из пяти были 
выданы полиции и в настоящее время 
находятся под следствием. Их подозре-
вают в коррупции. Один из них — глава 
Центральночешского края и экс-министр 
здравоохранения Давид Рат, предста-
витель социалистической партии. Его 
задержали с поличным — во время полу-
чения взятки.

Оппозиционные социал-демократы 
обвиняют в коррупции и растрате не 
только В.Парканову, но и ее однопар-
тийца, министра финансов Мирослава 
Калоусека, который изо всех сил за-
щищал коллегу, а также его ближай-
ших соратников, например Мартина 
Бартака. В частности, экс-посол США 
в Чехии  Уильям Кабанис утверждал, 
что М.Бартак (бывший заместитель 
В.Паркановой и ее преемник на минис-
терской должности) в свое время требо-
вал у него большую взятку. 

Заместитель председателя Чешской со-
циал-демократической партии Любомир 
Заоралек по этому поводу заявил: «Ска-
жу прямо, мне неприятно, что открыта 
охота именно на В.Парканову. В афере с 
самолетами фигурирует много других 
лиц, которые просто умалчивают об этом. 
И они виноваты намного больше, чем  
В.Парканова». Ситуация что-то напоми-
нает, не так ли?

«Дело Паркановой» в Чехии опре-
делили как прецедентное, а деяние со 
стороны органов правопорядка — как 
большой абсурд. Однако обвинение в пре-
ступлении против государства озвучено, 
и, скорее всего, В.Парканову, несмотря на 
патриотические заявления и признания 
в том, как приятно и комфортно ей было 
работать в парламенте Чехии, все же будут 
судить. И, очевидно, в Европе никто не 
подумает вмешиваться в эту криминаль-
ную историю, если тот пафос обвиняемой 
не поможет ей превратиться в «чешскую 
Тимошенко». Прогнозы по этому поводу 
уже озвучивались. 

Немецкий синдром

Еще одна претендентка на «расправу» — 
канцлер Германии Ангела Меркель, с ко-
торой, кстати, Юлия Владимировна была и 
остается в хороших отношениях. О своих 
тайных делах канцлер молчит, как и мир. 
А вот до нашего экс-министра ей есть 
дело. А.Меркель достаточно влиятельный 
политик в Европе, поэтому не воспользо-
ваться ее поддержкой дочка Ю.Тимошенко 
Евгения не могла. Она специально при-
ехала в Германию, чтобы поговорить с 
А.Меркель о состоянии здоровья матери. 
Встреча должна была состояться в мае 
этого года, однако канцлер не нашла для 
этого времени. 

А вот на просьбу депутатов Евро-
парламента Ребекки Хамс и Вернера 
Шульца А.Меркель откликнулась. Даже 
сама приехала в Украину на встречу с 
Ю.Тимошенко. После чего заявила о про-
ведении переговоров по поводу вывоза 
экс-премьера на лечение в Германию. На 
этом все и закончилось. А.Меркель свое 
дело сделала или, если сформулировать 
точнее, все сказала. 

Эксперт института Евроатланти-
ческого содружества Владимир Горбач 
объясняет такое желание канцлера по-
мочь Ю.Тимошенко «чувством женской 
солидарности в политике». «Это объектив-
но, естественно иначе и быть не могло. И 
если бы не было Юлии Владимировны — 
пошли бы в ход бездомные собаки, 

оскорбленные журналисты, побитые геи 
или мертвые слоны в зоопарке», — под-
черкнул В.Горбач. 

Кроме того, канцлер сегодня заня -
та другими делами. Началась пред-
выборная игра — на март следующего 
года назначены президентские выборы, 
поэтому свои нынешние позиции нужно 
не то чтобы улучшить, а хотя бы сохра-
нить. Вот здесь содержание Ю.Тимошенко 
хорошо вписывается в пиар-компанию 
А.Меркель. А помочь оскорбленным под 
лозунгом борьбы за демократию — дело 
чести. К тому же от похожей ситуации 
в политических кругах никто не застра-
хован. Вероятно, каждому из высоких 
должностных лиц есть что скрывать и  
чего бояться. И не важно, в какой стране 
ты у власти. 

В  и ю н е  э т о г о  г о д а  м и н и с т р 
иностранных дел Украины Константин 
Грищенко сообщил, что в газовом во-
просе виновна и А.Меркель. «Это было 
сделано по просьбе Германии и других 
европейских правлений, которые наста-
ивали на том, чтобы скорее решить тог-
дашний «газовый кризис». Этот вопрос 
был решен за спиной украинцев. Когда 
А.Меркель и дру гие поддерживают 
Ю.Ти мошенко, они тем самым поддер-
живают возможность решать пробле-
мы за счет украинского народа», — за   -
явил К.Грищенко. Если канцлер такой 
влиятельный и умный политик, неуже-
ли она не могла спрогнозировать, чем 
может обернуться заключение договора 
в 2009 году? 

Официально А.Меркель не отреаги-
ровала на заявление К.Грищенко. Однако 
весьма вероятно, что отныне любые об-
винения в ее адрес со стороны Украины, 
Европы или родной Германии она сможет 
объяснить уже полюбившейся  многим 
политикам формулировкой — «политиче -
ское преследование». На ее сторону вста -
нут преданные сторонники, и тогда и 
Германия подхватит «синдром Ю.Тимо-
шенко». А правды может никто и не 
узнать. По крайней мере, точно не найдут 
ответственного за совершенное.

Примеры Чехии и Германии ставят 
под сомнение исторически сформи-
рованный статус Европы — олицет-
ворени я спра вед ливы х и демокра-
тических решений. И досадно, что в 
дальнейшем инструментом в прикрытии 
противозаконны х деяний для всей 
Европы может стать «дело Тимошен-
ко». Или уже стало. А что? Удобно, да 
и народ, привыкший к спекуляциям и 
обману, ценит. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Мзда 
замерзнуть 
не успела
Сотрудники Службы 
безопасности Украины совместно 
с работниками Генеральной 
прокуратуры разоблачили двух 
судей Вышгородского районного 
суда Киевской области, которые 
вымогали взятку у одного из 
участников судебного процесса 
за принятие соответствующего 
решения по гражданскому делу 
о разделе имущества супругов.

Как сообщают в пресс-центре СБУ, за 
$50 тыс. судьи обещали посодействовать 
в вынесении окончательного решения по 
делу в пользу истца. Злоумышленницы 
предупредили, что в случае отказа дать 
взятку суд удовлетворит требования дру-
гой стороны процесса.

Первые две части взятки — $5 тыс. и 
80 тыс. грн. — законники получили через 
посредников, в роли которых выступили 
близкие родственники одной из взяточ-
ниц.

В ходе спецоперации сотрудники СБУ 
задержали с поличным одну судью и по-
средника во время получения третьей 
части взятки в размере $35 тыс. Проводя 
обыск в частном доме, правоохранители 
обнаружили деньги… в морозильнике 
холодильника, где они были спрятаны 
среди продуктов. При обыске жилища 
другой судьи изъята часть средств от 
предыдущего «транша» взятки.

По материалам СБУ Генеральная 
прокуратура возбудила уголовное дело 
в отношении одной из судей по ч.4 ст.27 
и ч.4 ст.369 УК («Дача взятки»). Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела в 
отношении второй судьи, сообщает СБУ. �

Забота А.Меркель о Ю.Тимошенко: дружба или инстинкт самосохранения?
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Украины, 
председатель Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК:

«ССУ должен пресекать малейшие 
посягательства на независимость судьи»

РОМАН ЧИМНЫЙ

Новое возводить и легче, 
и в то же время сложнее. Легче, 
поскольку нет необходимости 
приспосабливать старое строение 
к новым условиям. Сложнее — 
из-за отсутствия опыта 
предшественников, которые могли 
бы определить ориентиры для 
продвижения вперед. 
Ему же довелось дважды 
непосредственно приобщаться 
к перестройке: в 2010 году 
обеспечивать своевременную 
реализацию новелл судебной 
реформы во главе высшего органа 
судейского самоуправления, 
а через год — налаживать работу 
высшего судебного органа 
с новыми полномочиями.
Насколько стойким к 
сопротивлению оказался 
законодательный фундамент 
реформы, а какие пробелы 
пришлось «цементировать» уже 
во время ее реализации, а 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.

«Мы будем настаивать 
на исключении органов 
исполнительной власти 
из процесса формирования 
бюджета судебной системы»

— Ярослав Михайлович, вам при -
шлось, как говорится, с нуля орга-
н и з о в ы в а т ь  р а б о т у  р е ф о р м и р о -
ванного Совета с удей. Что успели 
сделать из запланированного 2 года 
назад?

— Первоочередной за дачей для 
новоизбранных членов ССУ была на-
работка целого ряда положений, чего 
требовали нормы нового закона «О судо -
устройстве и статусе судей». Напомню, что 

состав ССУ сформирован 16 сентября 2010 
года Х съездом судей Украины и уже до 
1 декабря мы должны были разработать 
и утвердить по согласованию с ГСАУ По-
ложение об автоматизированной системе 

документооборота суда, которое станови-
лось обязательным для использования с 
1 января 2011-го. Также в сжатые сроки 
необходимо было утвердить Положение 
о Государственной судебной администра-
ции Украины, Положение об автомати-
зированной системе определения члена 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины, который будет проводить 
проверку данных о наличии оснований 
для привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности, Положение о помощни-
ке судьи, образцы удостоверений судьи, 
председателя суда и его заместителя, 
судьи в отставке, народного заседателя 
и присяжного, согласовать Положение о 
службе судебных распорядителей и т.п. 
То есть в первую очередь мы сосредото-
чились на подготовке нормативных до-
кументов, чего требовал реформенный 
закон.

Наряду с этим жизнь ставила перед 
нами и другие проблемы, которые тре-
бовали безотлагательного решения. На-
верное, помните, сколько споров вызвала 
норма закона относительно заполнения и 
обнародования ежегодных деклараций об 
имущественном положении судей. Нам 
удалось убедить Министерство финан-
сов, что утвержденная форма декларации 
ставит под угрозу независимость судьи. 
Ведь при наличии обнародованной ин-
формации о его месте жительства и мес-
тонахождении недвижимого имущества, 
которое принадлежит ему и членам его 
семьи, стороны процесса могли исполь-
зовать эти сведения для давления на 
судью с целью принятия желательного 
для них решения. Сначала мы добились 
внесения изменений в порядок запо-
лнения декларации, согласно которым 
графы о месте своего проживания и мес-
те нахождения недвижимого имущества 
судья заполнял по собственному жела-
нию, а через год нам удалось на законо-
дательном уровне освободить судей от 
обязанности двойного декларирования — 
и по антикоррупционному акту, и по за-
кону «О судоустройстве и статусе судей». 
Одновременно был урегулирован вопрос, 
касающийся обнародования личных дан-
ных из деклараций судей. 

— Если в этом вопросе законодатель 
действительно перегнул палку, то не-

сколько удивила позиция ССУ, который 
стал на защиту руководителей судов 
от проверяющих из КРУ.

— Наша позиция заключалась в 
том, что представители органов испол-

нительной власти не вправе проверять 
финансовую дисциплину судебных уч -
реждений. По международным стандар-
там, такими полномочиями наделяются 
счетные палаты. Таким образом исклю-
чается конфликт интересов. Ведь, с одной 
стороны, органы контрольно-ревизион-
ной службы (теперь — Государственной 
финансовой инспекции) проверяют 
соблюдение судами бюджетного законо-
дательства, а с другой — в самих судах 
на рассмотрении находится 1600 дел, 
в которых эти же службы выступают как 
стороны спора. Согласитесь, что при та-
ких обстоятельствах могут возникнуть 
объективные сомнения в непредубеж-
денности суда.

Кстати, во время визита в Киев деле-
гации Верховного суда РФ его председа-
тель Вячеслав Лебедев подтвердил, что и 
у них возникла аналогичная ситуация. 
То есть подобная проблема характерна 
не только для Украины, но и для других 
государств.

Между прочим, ваше удивление 
по поводу позиции совета разделяли и 
отдельные руководители судов. Помню, 
во время конференции судей общих 
судов, которая состоялась 9 сентября 
прошлого года, председатель одного из 
апелляционных судов публично заявил, 
что органы судейского самоуправления 
не должны заниматься вопросами про-
ведения проверок. И когда в этом году 
с такой проверкой пришли в его суд, он 
звонил мне и просил совета, как вести 
себя в такой ситуации.

Поймите правильно: мы не против 
финансовых проверок, но мы против 
того, чтобы они создавали основания 
для конфликта интересов, ставили под 
сомнение объективность суда при рас-
смотрении дел, ведь судья не только фак-
тически должен быть беспристрастным, 
но и должен восприниматься кем бы то ни 
было как беспристрастный, иначе будет 
подрываться доверие общества к неза-
висимости судебной власти. Поэтому мы 
настаиваем, чтобы контроль хозяйствен-
ной деятельности судов осуществлялся 
аудиторами Счетной палаты, которая по 
своему конституционному статусу явля-
ется независимым органом.

— Недавно Совет судей как раз 
рассматривал заключение Счетной 
палаты относительно использования 
бюджетных средств. Правда, не суда-
ми, а Государственной судебной адми-
нистрацией. По мнению аудиторов, 
отдельные расходы осуществлялись с 
нарушением закона или неэффективно. 
Какие меры будет принимать ССУ для 
исключения фактов нерационального 
расходования бюджетных средств?

— По международным стандартам, 
органы судейского самоуправления долж-
ны обязательно влиять на процесс форми-
рования сметы судебной власти. К боль-
шому сожалению, у нас этот принцип в 
законодательстве не закреплен. Основным 
игроком на финансовом поле, который 

должен защищать интересы судов, явля-
ется ГСАУ, ответственная за составление 
бюджета в части расходов на содержание 
органов правосудия и его выполнение.

Именно через ГСАУ мы и пытаемся 
влиять на процесс формирования бюдже-
та судебной власти.

Так, в прошлом году во время бюд-
жетного процесса мы акцентировали 
внимание главы ГСАУ на тех принципах 
и подходах, которые он должен отстаивать 
при составлении проекта государствен-
ной сметы. Ведь Министерство финансов 
настаивало, чтобы судейское вознаграж-
дение и оплата труда работников аппарата 
осуществлялись за счет средств, которые 
будут поступать от судебного сбора и 
которые согласно закону должны направ-
ляться исключительно на осуществление 
правосудия. Мы указали на недопусти-
мость такого подхода, поскольку суды не 
являются хозрасчетными организациями 
и не должны зависеть от наполнения спе-
циального фонда госбюджета. Это будет 
создавать прямую угрозу независимости 
служителей Фемиды.

Такую же позицию мы отстаивали и 
во время обсуждения проекта госбюджета 
в Минфине (следует отдать должное, там 
согласились на участие в заседании пред-
ставителя ССУ). Нас услышали, и была 
достигнута договоренность, что расходы 
на оплату труда судей будут выделяться 
из общего фонда. Компромисс сводился к 
тому, что работники аппарата судов будут 
получать зарплату все же за счет средств 
от поступлений судебного сбора.

— Наверное, именно этим вызвано 
поручение Кабмину от главы государ-
ства увеличить расходы по бюджетным 
программам на зарплаты работников 
аппарата судов и расходы на Националь-
ную школу судей? 

— Да, плоды такого компромисса мы 
пожинаем уже сегодня. И весьма пра-
вильным и своевременным является 
упомянутое вами поручение Президента. 
Конечная цель — оплата труда работни-
ков аппарата должна проводится тоже за 
счет общего фонда госбюджета.

— Может, уместно было бы указать 
непосредственно в законе, что оплата 
труда судей и работников аппарата осу-
ществляется исключительно за счет 
общего фонда?

— Абсолютно верно. Кроме того, мы 
настаивали и будем настаивать на исклю-
чении органов исполнительной власти из 
процесса формирования бюджета судеб-
ной системы. 

— То есть вы имеете в виду право 
вносить в парламент свои предложения 
относительно смет органов право-
судия?

— Да, и это не наша прихоть. В со-
ответствии с международными стандар-
тами бюджет действительно независимой 
судебной системы не должен пересматри-
ваться и изменяться министерствами в 

структуре исполнительной власти. Со-
гласно Конституции Украины, как и в 
большинстве демократических систем, 
которые основываются на принципах 
распределения полномочий между вет-
вями власти, полномочия по выделению 
средств на обеспечение деятельности 
органов судебной власти относятся к за-
конодательным полномочиям парламен-
та. По нашему мнению, абсолютно при-
емлемо то, что Министерство финансов 
консолидирует бюджетный запрос судеб-
ной системы в общее бюджетное пред-
ставление в Верховную Раду. Однако, 
учитывая распределение полномочий и 
независимость судебной системы, непри-
емлемо то, что Министерство финансов 
может сокращать или иным образом из-
менять бюджетный запрос судебной си-
стемы. Это является функцией исклю-
чительно Верховной Ра ды. Что ка-
с ае тся форми рова ни я бюд же тного 
запроса, то к этому процессу следует 
активнее привлекать органы судейско-
го самоуправления — собрания судей, 
советы судей и конференции судей 
специализированных судов. На про-
шлогодней конференции судей общих 
судов я предлагал ввести процедуру, 
согласно которой собрания судей при 
у частии территориальных управле-
ний ГСАУ готовили бы обоснованные 
предложения по бюджетному запросу 
относительно объемов финансиро-
вания каждого суда в частности, эти 
предложения после предварительного 
согласования с руководством ГСАУ и 
советов судей специализированных 
судов передавались бы на утверждение 
соответствующей конференцией судей. 
Именно утвержденные на конференции 
судей цифры глава ГСАУ должен вклю-
чать в бюджетный запрос. Такое мнение 

получило одобрительные отзывы и было 
поддержано коллегами из органов судей-
ского самоуправления на словах. На деле 
же коллеги еще не сделали попыток его 
реализовать. 

Кстати, в рекомендациях, которые 
были подготовлены по результатам про-
шлогоднего мониторинга независимости 
судей, также отмечалось, что в соответ-
ствии с международными стандартами 
органы судейского самоуправления 
должны принимать участие в подготовке 
сметы судебной системы.

«Только в этом году в совет 
поступило 5 заявлений судей 
о посягательстве 
на их независимость»

— Какие еще факторы, кроме ма-
териального обеспечения, влияют на 
уровень независимости органов право-
судия? 

— Главной задачей органов судейского 
самоуправления является принятие мер 
по обеспечению независимости судей. 
В прошлом году мы провели монито-
ринг состояния независимости, чтобы 
узнать у самих судей, как они оценивают 
свою защищенность, в частности были 
ли попытки влияния на них, пытался 
ли кто-то вмешаться в их деятельность. 
Результаты этого исследования обсужда-
лись на конференции, по итогам которой 
на заседании ССУ были одобрены реко-
мендации, касающиеся мер по укрепле-
нию независимости судей. Эти решения 
были направлены в органы государствен-
ной власти и парламент для того, чтобы 
их учли.

— Согласились ли с вашими рекомен-
дациями чиновники и нардепы?

— Да, Верховная Рада недавно при-
няла ряд предложенных главой госу-
дарства законодательных изменений 
относительно усиления независимости 
судов и судей. Речь идет о лишении про-
куроров возможности оказывать давление 
на суд путем инициирования проверок 
и привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности. 

Кстати, в этом году мы также начали 
проводить мониторинги, которые стали 
уже традиционными, а сейчас к опросу 
привлечем еще адвокатов и прокуроров. 
15 августа любой участник судебного 
процесса и вообще каждый желающий, 
который придет в суд, получит анкету и на 
условиях анонимности сможет выразить 
свое мнение по поводу того, является ли 
суд предвзятым. 

Также будет предложено оценить ус-
ловия, в которых работает суд. Ведь суд — 
это учреждение, которое предоставляет 
услуги по осуществлению правосудия. 
Они должны предоставляться качествен-
но, в надлежащих и благоприятных для 
получателей этих услуг условиях. То есть 
должна быть удобной для пользования и 

доступной информация о рассмотрении 
дел, должны быть приведены образцы 
документов, которые подаются в суд, 
созданы условия для ознакомления с 
материалами дела, ожидания судебного 
заседания и т.п. 

— Какова цель такого опроса? Убе-
диться, что жалобы, поступающие от 
граждан, отвечают действительно-
сти?

— Мы хотим составить общую карти-
ну состояния судов по всей стране, чтобы 
выявить одинаковые проблемы и дать 
рекомендации по их решению. Во время 
последней церемонии принятия присяги 
судьями, назначенными впервые, глава 
государства также указывал на  необхо-
димость создания в судах надлежащих 
условий для реализации гражданами 
своих прав. 

— В этом же выступлении Прези-
дент подчеркнул, что «общество нуж-
дается в образованных, уверенных в 
своих силах судьях, которые не побоятся 
стать преградой беззаконию». Но гото-
во ли государство реально, а не на бумаге 
защитить их независимость? 

— Новеллой закона «О судоустройстве 
и статусе судей», которую, кстати, отмети-
ли как прогрессивную и международные 
эксперты и которую приводят в качестве 
примера другим государствам, является 
право судьи, который видит угрозу своей 
независимости, непосредственно обра-
титься за защитой в Совет судей. Мы, в 
свою очередь, обязаны безотлагательно 
проверить такое обращение и принять 
соответствующие меры реагирования.

И в последнее время судьи достаточ-
но активно пользуются таким способом 
защиты. Только в этом году в совет посту-
пило 5 заявлений судей о посягательстве 
на их независимость. 
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«Мы не против финансовых 
проверок, но мы против того, 
чтобы они создавали основания 
для конфликта интересов».

«Государство должно предложить 
эффективные рычаги влияния, которые 
бы побуждали недобросовестную 
сторону выполнять свои обязательства».

4 от первого лица



В частности, к нам обратилась судья од-
ного из районных судов г.Киева, рассмат -
ривавшая гражданский спор, стороной 
в котором был работник милиции. Этот 
«страж порядка» вызвал судью повесткой 
в подразделение милиции, занимающееся 
борьбой с организованной преступно-
стью, и сообщил, что если она не примет 
меры по обеспечению его иска, он будет 
квалифицировать это как коррупционное 
деяние. То есть таким образом пытался за-
ставить судью принять желательное для 
него процессуальное решение по своему 
частному делу.

Мы провели проверку фактов, изло-
женных в обращении судьи, и в своем 
письме к Генеральному прокурору я про-
сил рассматривать мое обращение как со-
общение о преступлении и в соответствии 
со ст.97 УПК решить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела за вмешательство в 
деятельность судебных органов.

— Насколько мне известно, по ст.376 
Уголовного кодекса до сих пор не осужде-
но ни одно лицо...

— Все когда-то бывает впервые. Хотя 
вы правы: такие случаи неединичны, но 
до вынесения приговоров именно по этой 
статье УК дело доходит крайне редко. 
Впрочем, Совет судей должен немедленно 

реагировать на каждое такое сообщение, 
чтобы пресекать малейшие посягатель-
ства на независимость судьи.

— А как вы расцениваете действия 
судьи, которая пришла по вызову работ-
ника милиции?

— Она поступила как законопо слуш-
ный гражданин. И уже во время разговора 
в милиции поняла, что целью вызова было 
конкретное гражданское дело, которое на-
ходится в ее производстве.

«В вопросе страхования судьи 
оказались в худших условиях 
по сравнению с другими 
государственными служащими»

— Как и любая профессиональная са-
моуправляющаяся организация, Совет 
судей должен заниматься еще и социаль-
ной защитой… 

— Да, данный вопрос остается чрез-
вычайно актуальным для нас, ведь это 
одна из основных функций органов су-
дейского самоуправления. Во исполнение 
указанных полномочий в прошлом году 
мы подготовили законопроект, который 
касается вопроса страхования судей, и 
обратились в Кабинет Министров как 
орган, который имеет право законода-
тельной инициативы, с просьбой внести 
его на рассмотрение Верховной Рады. Ведь 
в этом аспекте социальной защиты судьи 
оказались в худших условиях по сравне-
нию с работниками органов прокуратуры, 
милиции, налоговой службы и другими 
государственными служащими. 

Приятно отметить, что наша инициа-
тива нашла поддержку и у народных 
депутатов. На последнем заседании Ко-
митета ВР по вопросам правосудия пред-
седатель подкомитета Дмитрий Шпенов, 
докладывая по соответствующему проек-
ту, отметил его актуальность. И комитет 
решил рекомендовать парламенту при-
нять документ за основу и в целом. 

Также в прошлом году мы разработали 
законопроект, который должен привести 
в соответствие с требованиями профиль-
ного закона порядок исчисления длитель-
ности отпусков судей. Ведь согласно ст.130 
закона «О судоустройстве и статусе судей» 
основной отпуск судьи исчисляется в ра-
бочих днях, тогда как закон «Об отпусках» 
длительность отдыха требует исчислять 
в календарных днях. Более того, в поста-
новлении о введении в действие закона 
«Об отпусках» предусмотрено, что другие 
нормативно-правовые акты действуют 
только в той части, которая ему не про-
тиворечит. При переводе рабочих дней в 
календарные по «древнейшей» формуле 
длительность отпуска судьи «урезается».

Кабмин поддержал нашу инициа-
тиву, и в заключении Министерства со-
циальной политики отмечено, что наше 
предложение ценное. Следовательно, есть 
надежда, что и эта проблема в ближайшее 
время будет решена. 

— Лето — пора отдыха, в частно-
сти и для служителей Фемиды. Однако, 
как стало известно, правительство 
АР Крым намеревается взять на свой 
баланс единственный на полуострове 
санаторий, в котором могут отдох-
нуть украинские судьи и работники 
аппарата. Не слишком ли затратно 
содержать в дальнейшем это учрежде-
ние, если судьи отдают предпочтение 
другим местам отдыха? 

— Такой вопрос поднимался еще 
осенью 2010 года, когда ССУ только на-
чал работу в новом составе. И тогда было 
принято решение отказать в передаче 
санатория в подчинение Совету мини-
стров АРК. Свое повторное обращение к 
нам крымское правительство подкрепило 
статистикой, по которой в прошлом году 
в этом учреждении не оздоровился ни 
один судья.

Чтобы лучше понять суть проблемы, 
мы пригласили на заседание ССУ директо-
ра санатория и все же сошлись во мнении, 
что нельзя отказываться от того един-
ственного, что есть. Нужно найти финан-
сирование, создать современные условия 
для отдыха и оздоровления, и тогда судьи 
и работники аппарата, члены их семей 
охотно будут посещать это учреждение.

«В условиях перегрузки 
судью нельзя допускать 
к осуществлению правосудия»

— Одной из безотлагательных проб-
лем для всей судебной системы, навер-
ное, остается определение оптималь-
ной нагрузки. На каком этапе находится 
решение этого вопроса? 

— Над данным вопросом работали 
еще предыдущие составы ССУ, и Х съезд 
судей поручил нам довести его до логиче-
ского завершения, предложив механизм 
определения оптимальной нагрузки, 
чтобы Верховная Рада могла закрепить 
его на законодательном уровне. 

Понятно, что целью такого поруче-
ния является не банальная заинтересо-
ванность в статистических данных. Нам 
необходимы критерии, которые бы по-
могли с учетом медицинских показателей 
определить объем работы, позволяющий 
судье работать наиболее эффективно и 
качественно. Когда же человек работает 
с превышением норматива, увеличива-
ется вероятность принятия ошибочного 
решения. В условиях чрезмерной пере-
грузки судью просто нельзя допускать к 
осуществлению правосудия, поскольку 
тогда вероятность ошибки объективно 

резко растет, а он вершит человеческими 
судьбами.

— То есть по этим нормативам бу-
дет определяться и количественный 
состав каждого суда? 

— Да, эти данные должны быть по-
ложены в основу расчета штатной чис-
ленности судов. Кроме того, по норма-
тиву можно будет регулировать уровень 
оплаты труда. Ведь ни для кого не секрет, 
что в разных регионах, а иногда и в од-
ной области судьи имеют неодинаковую 
нагрузку. 

— Тогда судья будет заинтересован, 
чтобы граждане обращались к нему по 
любому поводу... 

— Речь идет о такой системе, когда 
за рассмотрение количества дел, пре вы-
шающего норматив, кроме оклада, будет 
выплачиваться надбавка за интенсив-
ность труда. В то же время, если этот по-
казатель превысит критическую черту, 
работа вообще не должна оплачиваться, 
поскольку, как я говорил, при таких об-
стоятельствах судья не может качественно 
и эффективно выполнять возложенную 
на него функцию по осуществлению пра-
восудия.

— Следовательно, этот показатель 
можно заложить в автоматизирован-
ную систему, и она не должна распре-
делять дело судье, у которого уже на-
ходится на рассмотрении критическое 
количество дел.

— Совершенно верно. И таким путем 
пошли в Российской Федерации. Там есть 
нормативы нагрузки, внесен соответству-
ющий законопроект, и дело только за тем, 
чтобы убедить законодателя в необходи-
мости принять данный акт.

В начале этого года делегация ССУ 
ездила к нашим северо-восточным сосе-
дям перенимать опыт, в частности, чтобы 
ознакомиться с их наработками по мето-
дике определения нормативной нагрузки. 
А в первых числах августа Киев посетят 
члены Совета судей России во главе с его 
председателем Юрием Сидоренко. Думаю, 
мы продолжим наш разговор и, возможно, 
узнаем что-то новое и полезное для себя. 

Сейчас наша работа застопорилась на 
необходимости с помощью специалистов 
определить норматив нагрузки на судей. 
Нужно провести экспертизу, чтобы опре-
делить санитарные, медицинские, пси-
хологические показатели, которые будут 
положены в основу методики. 

— В Украине есть такие специали-
сты или нужно привлекать зарубежных 
экспертов?

— Мы нашли у нас такое учреждение, 
которое согласилось в течение 2—3 ме-
сяцев провести комплекс соответствую-
щих исследований. По предварительным 
подсчетам стоимость этой экспертизы — 
180 тыс. грн. К величайшему сожалению, 
ГСАУ не может заплатить указанную 
сумму, хотя именно на эту структуру 
возложена обязанность обеспечивать 
деятельность органов судейского само-
управления. Мы старались заинтересо-
вать данным вопросом международные 
учреждения, в частности Центр судейских 
студий, проект USAID «Украина: справед-
ливое правосудие», но не нашли поддерж-
ки. Теперь обратились к руководству 
правового департамента Совета Европы…

— Неужели $22,5 тыс. — такие боль-
шие деньги за эту работу?

— Уверен, что нет и в конце концов 
мы найдем средства для ее продолжения.

— Кстати, будут ли учитываться 
при определении норматива интел-
лектуальные способности судьи? Ведь 
осуществление правосудия — не физи-
ческий, а умственный труд и у каждого 
человека свой показатель IQ.

— Не стану утверждать, что буду щая 
методика учтет все факторы и инди-
видуальные особенности. Но постараемся, 
чтобы она была максимально приближена 
к реальности, что поможет исправить си-
туацию с перегрузкой судей.

— Наверное, первым шагом к та-
кому приближению можно считать 
подготовленный ГСАУ законопроект 
относительно оснований привлече-
ния судей к ответственности. Но, по 
мнению некоторых членов ССУ, этот 
документ может превратить в нор-

матив чрезмерную нагрузку, которую 
наблюдаем в большинстве местных су-
дов. И разве можно требовать от судьи 
соблюдения разумных процессуальных 
сроков без определения разумной на-
грузки на него? 

— Полностью согласен с вами. Если 
данный закон примут, то будем иметь в ка-
честве ориентира «среднюю температуру 
по палате»: в одних регионах судей броса-
ет в жар от количества дел (например, в Бе-
лоцерковском горрайонном суде Киевской 
области нагрузка на судью составляет 
238 дел в месяц), которые приходится 
рассматривать, а в других — люди про-
хлаждаются (есть суды, где нагрузка на 
судью в месяц не превышает 37 дел). При 
этом и там и тут не будет превышен сред-
ний показатель нагрузки за прошлый год.

Как по мне, при определении основа-
ний для привлечения судьи к дисципли-
нарной ответственности за нарушение 
процессуальных сроков нельзя опираться 
на какие-то усредненные показатели. В 
каждом конкретном случае следует да-
вать индивидуальную оценку. Даже имея 
значительную нагрузку, судья может 
допустить безосновательную волокиту, 
если, не разобравшись, от чего зависит 
решение спора, совершит процессуальные 
действия, которые никак не повлияют на 
окончательное решение, или вообще не 
приложит никаких усилий для рассмотре-
ния дела в установленные сроки.

Разобраться с причинами нарушений 
и учесть факторы, которые их обусловили, 
в частности и уровень нагрузки на судью, 
должны органы, отвечающие за привлече-
ние его к дисциплинарной ответственно-
сти: Высшая квалификационная комис-
сия судей и Высший совет юстиции. Пока 
у меня нет оснований утверждать, что они 
принимают необъективные решения, не 
учитывают этот критерий.

Поэтому на последнем заседании, ког-
да рассматривался проект ГСАУ, у членов 
Совета судей возникли сомнения в его 
целесообразности. Мы направили доку-
мент в советы судей специализированных 
судов, чтобы они выразили свое мнение и 
осенью у органов судейского самоуправле-
ния была единая позиция: инициировать 
принятие данного закона или отказаться 
от этой идеи.

«Судебного вмешательства 
требуют только такие ситуации, 
в которых налицо спор»

— Если по результатам экспертизы 
будет выведен показатель максималь-
ного количества дел (а их, как известно, 
ежегодно поступает все больше), то как 
долго государственный бюджет сможет 
выдерживать дополнительные расходы 
на постоянное увеличение численности 
судов и судей?

— Именно поэтому, по моему мнению, 
стоит задуматься над тем, не следует ли 
двигаться и в другом направлении. Уве-
личение количества судей, предусмот-
ренное последним поручением Прези-
дента, безусловно, нужно, чтобы суды 
имели возможность выполнять функции, 
возложенные на них новым Уголовным 
процессуальным кодексом. Ведь ставятся 
новые задачи, появляется новая процес-
суальная фигура — следственный судья. 

Во многих странах мира нагрузка на 
судей растет. Правда, если у нас среднее 
поступление дел и материалов на судью в 
месяц — 140, то в соседней Беларуси — 90, 
а в Германии — вообще 50. Впрочем, немцы 
считают, что это — чрезвычайно высокий 
показатель, и тоже ищут способы, как его 
уменьшить. Цель таких поисков заклю-
чается не столько в том, чтобы облегчить 
работу судьи, сколько в том, как обеспечить 
эффективное и справедливое правосудие в 
разумные сроки. Это — проблема государ-
ственной важности, поскольку при большой 
нагрузке судебная система дает сбои. 

По моему мнению, нам необходимо пе-
ресмотреть, чем вообще должен занимать-
ся суд. И исходить из того, что судебного 
вмешательства требуют только такие си-
туации, в которых налицо спор. Ведь если 
не нужно устанавливать факты, которые 
имеют значение для решения дела, давать 
им правовую оценку и в зависимости от 
этого решать спор, а требование сводит-
ся к тому, чтобы побудить выполнить 
очевидное обязательство, то нет смысла 
обращаться в суд. С такими функциями 
может справиться и внесудебный орган. 

Это касается, например, возвраще-
ния кредитов. О чем можно спорить, 
если есть документальные подтвержде-
ния возникновения обязательства и его 

невыполнения? И решение суда должно 
сводиться только к взысканию с ответчи-
ка полученной в кредит суммы. 

В Гражданском процессуальном ко-
дексе отдельный раздел посвящен упро-
щенной процедуре судопроизводства — 
приказному производству. Оно применя-
ется при взыскании заработной платы, 
коммунальных платежей, задолженности за 
телекоммуникационные услуги. Но наличие 
такой процедуры не решает проблему, по-
скольку в случае, если должник возражает 
против судебного приказа, тот может быть 
отменен и дело будет подлежать рассмо-
трению в порядке искового производства. 
То есть суд выполняет двойную работу. В 
то же время, как показывает статистика, 
36% дел — споры, которые можно было 
бы решить путем обращения взыскания 
на основании исполнительной надписи 
нотариуса. Если закон позволяет обращать 

взыскание на основании исполнительной 
надписи нотариуса на предмет ипотеки — 
недвижимое имущество, то почему нельзя 
таким способом взыскать задолженность по 
заработной плате, размер которой признает 
работодатель?

Опять же проблема не только в на-
грузке на судей. Если в государстве не 
выполняются обязательства по значи-
тельному количеству договоров, власть 
должна задуматься над этим и пред-
ложить эффективные рычаги влияния, 
которые бы побуждали недобросовестную 
сторону выполнять свои обязательства. 
Как по мне, было бы оправдано отнести 
такую категорию дел к полномочиям но-
тариусов. И для кредиторов это было бы 
более прием лемо, поскольку возвращение 
долгов происходило бы оперативнее, чем 
в случае судебного процесса. Да и расходы 
были бы значительно меньше. Значитель-
но менее обременительной, чем судебный 
процесс, эта процедура была бы и для 
бюджета. Кстати, такой способ снижения 
нагрузки на судебную систему в августе 
прошлого года избрали в Беларуси. В 
бесспорном порядке на основании ис-
полнительной надписи нотариусов там 
теперь взыскивают не только суммы, о 
которых говорится в пп.1—4 ст.96 ГПК 
Украины, но и задолженность по креди-
там, по арендной плате, страховые пре-
мии и т.п. Такой же способ расширения 
юрисдикции нотариата предусматри-
вает и проект закона, разработанный 
Министерством юстиции Российской 
Федерации в ноябре 2011 года.

— Но в свое время с этой целью 
были созданы третейские суды. Вот 
только впоследствии законодатель, 
прикрываясь лозунгом о том, что нужно 
сделать невозможными злоупотребле-
ния, стал постепенно ограничивать их 
компетенцию.

— Да, есть такая тенденция. Кроме 
того, во время дискуссии приводился и 
следующий аргумент: по Конституции, 
юрисдикция судов распространяется 
на все правоотношения, следователь-
но, кредитор имеет право обратиться 
непосредственно в суд. По моему мне-
нию, это — ошибочное толкование 
нормы Основного Закона. 

Европейский суд по правам человека 
не раз выражал свою позицию по этому 
поводу, которая сводится к тому, что 
право на обращение в суд не является 
абсолютным. Каждое государство может 
внедрять механизмы, определять органы, 
которые должны решать споры в досудеб-
ном порядке.

— А как же право на судебную защиту, 
гарантированное той же конвенцией?

— Это право сохраняется, ведь долж-
нику предоставляется возможность об-
жаловать решение досудебного органа в 
суд. Если, скажем, должник не согласен с 
исполнительной надписью нотариуса, он 
имеет право обжаловать ее в суд. 

— И 99% обратятся в суд, чтобы 
оттянуть момент уплаты долга.

— А статистика утверждает иное: только 
6,5% исполнительных надписей нотариусов 
в 2011 году обжаловано в суд. Ведь в стату-
се истца должнику необходимо уплатить 
немалый судебный сбор, оплатить услуги 
представителя в суде, и поэтому, осозна-
вая свою неправоту, вряд ли согласится на 
дополнительные расходы.

Также стоит заинтересоваться идеей 
введения процедуры медиации, существу-
ющей во многих странах мира. В России 
соответствующий закон работает с 1 янва-
ря 2011-го, и в июне этого года президиум 
ВС РФ уже утвердил обобщение прак-
тики применения судами данного акта. 
Аналогичный институт активно действует 
в Грузии, Казахстане, Беларуси. А значит, 
и нам стоит задуматься, действительно ли 
все те вопросы, которые сейчас решают 
украинские суды, следует оставлять на 
их рассмотрение. И таким образом умень-
шить нагрузку и создать условия для более 
эффективного судопроизводства. Ведь, 
повторю: задачей суда является решение 
спора при его наличии, когда люди чув-
ствуют потребность в том, чтобы их рассу-
дили. Если же суд из-за перегруженности 
не способен решить спор своевременно, 
тот теряет актуальность, теряется и смысл 
судебного вмешательства.

«Полное обновление состава ССУ 
нелогично и нецелесообразно»

— Закон не запрещает повторно из-
бирать судей членами ССУ. Да и 2 года — 
довольно небольшой срок, чтобы че-
ловек втянулся в работу, разобрался с 

проб лемами. Насколько я понимаю, вы 
не собираетесь повторно претендо-
вать на место в совете, поскольку за-
прещено совмещать админдолжность 
и членство в органах судейского само-
управления.

— Чтобы снять вопрос относительно 
совмещения мной членства в Совете судей 
Украины и пребывания в административ-
ной должности в Суде, отмечу: после того, 
как я был избран на должность Первого 
заместителя Председателя ВС, подал заяв-
ление о сложении полномочий члена ССУ. 
Совет рассмотрел мое обращение и при-
шел к выводу, что избрание членов ССУ, а 
следовательно, и их увольнение является 
исключительной компетенцией съезда. 
Мое заявление есть, будет проводиться 
очередной съезд — он его рассмотрит. 
Иначе получается, что делегаты выразили 
мне доверие, избрав членом ССУ, я со-

гласился работать — и вдруг через год 
отказываюсь от своего слова?!

— Да, это выглядело бы неэтично. 
Значит, вы сложите полномочия по-
сле того, как отчитаетесь съезду о 
работе совета. Будете ли советовать 
конференциям судей оставить своих 
представителей в ССУ еще на один 
срок? Ведь ненормально каждые 2 года 
избирать новых  людей, которые опять 
будут тратить время на то, чтобы ра-
зобраться в новых обязанностях.

— Согласен: полное обновление со-
става ССУ нелогично и нецелесообраз-
но. По моему мнению, можно было бы 
ограничиться определенной ротацией и 
сохранить преемственность в работе со-
вета. Ведь нынешний состав ССУ за 2 года 
приобрел определенный опыт работы. И 
этот коллектив стоило бы сохранить, по 
крайней мере его костяк. 

— То есть вы довольны работой 
своих коллег?

— Да, доволен. В Совете судей Украины 
представлены и Конституционный Суд 
Украины, и каждая юрисдикция, и уров-
ни судей общих судов, и разные регионы. 
Все члены совета люди неравнодушные, 
они полны энергии и желания работать. 
Хотя сначала необходимо было разгра-
ничить полномочия ССУ и советов судей 
специализированных судов. Ведь в какой-
то мере наши функции пересекаются. 
Были опасения по поводу дублирования 
работы.

Но нам удалось найти общий язык с 
коллегами и определить, что ССУ зани-
мается проблемами, имеющими значе-
ние для всей судебной системы, а советы 
судей специализированных судов — бо-
лее прикладными, то есть касающимися 
отдельного суда или судьи. Например, 
изучая состояние осуществления право-
судия при рассмотрении дел, по которым 
подсудимые содержатся под стражей, мы 
направляли свои усилия на выявление 
не столько недостатков в организации 
работы конкретного суда, сколько тен-
денций, которые характерны для всей 
системы, чтобы понять их причины и 
принять комплексные меры по их иско-
ренению в системе в целом.

— Кстати, когда планируется про-
вести ХІ съезд судей Украины? 

— По закону, очередной съезд должен 
созываться раз в 2 года. Этот срок истекает 
осенью. Однако мы еще не определились 
с датой его проведения. Дело в том, что в 
двадцатых числах ноября исполняется 
65 лет одному из судей Конституционно-
го Суда, назначенному по квоте третьей 
ветви власти. Наверное, не стоит созывать 
форум снова через месяц-два ради реше-
ния одного вопроса — назначения судьи 
Конституционного Суда Украины.

Кроме того, мы надеемся, что к тому 
времени сможем предложить съезду ме-
тодику определения нагрузки на судей. 
Также планируется утвердить новую 
редакцию Кодекса судейской этики, 
который мы должны были привести в 
соответствие с законом «О судоустрой-
стве и статусе судей». Проект кодекса 
весной был одобрен Советом судей и 
сейчас обсуждается на круглых столах 
в регионах.

— Какие вопросы являются клю-
чевыми в новой редакции кодекса?

— Ключевым является вопрос отделе-
ния принципов поведения судьи от системы 
дисциплинарных норм. В определенной 
форме дисциплинарной ответственности 
нуждаются все правовые системы. Однако 
в разных государствах такая потребность 
ощущается по-разному. В этом отношении 
существует базовое отличие между стра-
нами общего права, в которых судейский 
корпус меньше и назначается из числа 
опытных юристов-практиков, и страна-
ми континентальной системы с большим 
судейским корпусом, состоящим из в це-
лом более молодых судей, действующих 
на профессиональной основе, — к таким 
государствам относится и Украина. Ко-
декс судейской этики должен содержать 
стандарты поведения судей во время 
осуществления ими правосудия, в отно-
шениях со средствами массовой инфор-
мации и т.п. Принципы профессиональ-
ного поведения должны указывать судьям 
основные направления — как преодоле-
вать трудности, оставаясь независимыми 
и беспристрастными. Но эти принципы 
должны быть полностью отделены от 
системы дисциплинарных норм. Про-
стое несоблюдение профессиональных 
стандартов не может быть основанием 
для привлечения судьи к дисциплинарной 
ответственности. Основанием для этого 

должно быть вопиющее нарушение. Сущ-
ность дисциплинарного рассмотрения 
должна заключаться в привлечении судьи 
к ответственности за поведение, которое 
в основе своей противоречит тому, чего 
ожидают от человека такой профессии. 

Таково мое видение. Вместе с тем окон-
чательное решение должен принять съезд. 
Причем Совет судей готовится подать на 
его утверждение не только сам кодекс, но и 
комментарий к его положениям.

— И в завершение: что пожелаете 
своему преемнику на должности пред-
седателя ССУ?

— Главное — не замалчивать про б-
лемы и не бояться стучать во все двери 
ради их решения. Ведь от активности 
членов Совета судей, их настойчивости 
и убедительности в отстаивании своей 
позиции зависит судьба и конкретного 
судьи, и судебной системы в целом. �

«Нам необходимо пересмотреть, чем вообще 
должен заниматься суд. И исходить из того, 
что судебного вмешательства требуют только 
такие ситуации, в которых налицо спор».

«Суды не должны зависеть от 
наполнения специального фонда 
госбюджета. Это будет создавать 
прямую угрозу их независимости».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНСТАНТИН 
КРАВЧЕНКО
28 июля, 63 года

Член Высшего совета юстиции, судья Вер-
ховного Суда в отставке, заслуженный 
юрист Украины, кавалер ордена «За за-
слуги» всех степеней. 

НАТАЛИЯ 
ВОЛКОВИЦКАЯ
31 июля

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины.

АНАТОЛИЙ 
МАРЦИНКЕВИЧ
1 августа, 55 лет

Секретарь Высшей квалификационной 
комиссии судей, судья Апелляционного 
суда Хмельницкой области.

ЖИЛЬЕ

Квартирный 
вопрос
1311 служителей Фемиды, 
большинство из которых 
имеют судейский стаж 
более 10 лет, нуждаются 
в улучшении жилищных 
условий. По расчетам 
Государственной судебной 
администрации, 
для обеспечения этих 
законников служебным 
жильем нужно 
около 646 млн грн. 

Кроме того, по результатам конкур-
са на занятие вакантных должностей 
судей, проведенного Высшей квали-
фикационной комиссии судей, кроме 
указанных 1311 законников, в обеспече-
нии служебным жильем будут нуждать-
ся еще 462 служителя Фемиды.

20 июля ГСАУ обратилась в Кабинет 
Министров с письмом, в котором попро-
сила при формировании предельных 
объемов расходов для нее учесть 60 млн 
грн. на приобретение (строительство) 
служебного жилья для служителей Фе-
миды судов общей юрисдикции.

В последние годы в стране наблю-
далось ограниченное финансовое и 
материально-техническое обеспечение 
судов, а судьи практически не получали 
предусмотренного законом служебного 
жилья. Так, в 2008-м по бюджетной про-
грамме «Приобретение (строительство) 
жилья для судей апелляционного суда 
Украины, апелляционных и местных 
судов» было предусмотрено 9 млн грн., 
за которые приобретена 31 квартира. В 
течение 2009—2010 годов ни один судья 
не получил служебного жилья. А в 2011-м 
благодаря программе «Осуществление 
правосудия местными хозяйственными 
судами» за 1920 тыс. грн. было приоб-
ретено две квартиры, общей площадью 
210,7 м2.

Отметим, что в соответствии со ст.132 
закона «О судоустройстве и статусе 
судей» после назначения на должность 
судья КС, ВС, ВСС, апелляционного, 
местного суда, который нуждается в 
улучшении жилищных условий, обес-
печивается служебным жильем по месту 
нахождения суда.

Отметим также, что проблема обес-
печения судей жильем наиболее акту-
альна в Донецкой, Луганской и других 
областях на востоке страны. На одном 
из заседаний Комитета ВР по вопросам 
правосудия председатель ВККС Игорь 
Самсин отметил, что хуже всего судей-
ские вакансии заполняются именно 
в тех областях, где выделяют мень-
ше служебного жилья. Он допустил, 
что, если бы была решена проблема с 
жильем, можно было бы заполнить 
все вакантные должности в обителях 
Фемиды. �

ОПТИМИЗАЦИЯ

Большая ликвидация
В Виннице исчезли все районные суды! 
Вместо них создадут один — городской 
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

Подобных указов судебная система 
еще не знала. Одним росчерком 
пера Президент ликвидировал три 
суда в Виннице. Почему гарант 
пошел на такой шаг? Что будет 
с судьями и работниками аппарата 
ликвидированных учреждений? 
Не станет ли это стартом большой 
оптимизации судебной системы? 
Давайте вместе попробуем найти 
ответы на эти вопросы.

Корень — в территориальном 
устройстве

Президентским указом №437 от 5 июля 
были ликвидированы три районных суда 
в Виннице: Замостянский, Ленинский 
и Старогородской. В этом же документе 
приказано создать в областном центре 
один суд — Винницкий городской. Обес-
печить финансирование всех мероприя-
тий, связанных с реализацией этого указа, 
Президент поручил Кабмину. 

Подобных решений судебная система 
страны еще не знала. Как выяснилось, 
президентский «приговор» этим судам 
непосредственно связан с прошлогодним 
решением Винницкого городского совета. 
Осенью 2011-го местные депутаты ликви-
дировали 3 административных района 
города — Ленинский, Замостянский и 
Старогородской. С первого января теку-
щего года упомянутые территориальные 
единицы уже не существовали, а вот суды 
с такими названиями продолжали функ-
ционировать. 

Чтобы привести сеть судебных учреж-
дений в соответствие с административно-
территориальным устройством города, 
председатель Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Леонид Фесенко пред-
ложил ликвидировать Замостянский, 
Ленинский и Старогородской районные 
суды. 

Отметим, что эту инициативу пол-
ностью поддержала местная власть. Мэр 

Винницы Владимир Гройсман заявил, что 
такая оптимизация положительно повли-
яет на процесс судопроизводства в городе 
и пообещал помочь создать суд, в котором 
люди будут получать качественную по-
мощь. «Так будет лучше. Ведь все суды на-
ходились в одном помещении, посетители 
путались, на какой этаж им нужно. Я ду-
маю, что в одном учреждении можно бу-
дет более четко организовать работу», — 
сказал В.Гройсман.

Ликвидация с увеличением

Парадокс: судов в Виннице стало 
меньше, а вот служителей Фемиды, на-
оборот, станет больше. Согласно соответ-
ствующему приказу Государственной 
судебной администрации в созданном 
учреждении будут осуществлять право-
судие 43 законника, в то время как в 3 лик-
видированных, вместе взятых, работали 
39 судей. Об этом стало известно 19 июля 
на рабочем совещании в ГСАУ, на котором 
как раз обсуждали, какие первоочередные 
мероприятия необходимо провести для 
создания Винницкого городского суда. 
Собравшихся проинформировали, что 
на основании предложения председателя 
ВСС Л.Фесенко и согласно представле-
нию министра юстиции уже установлен 
количественный состав судей и опред-
елена штатная численность работников 
аппарата нового суда.

Получается, что в результате ликви-
дации судов появились четыре допол-
нительные должности. За это законники 
должны благодарить новый УПК. Одной из 
новелл кодекса стало введение должности 
следственного судьи. Согласно требовани-
ям нового УПК и закона «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты 
Украины в связи с принятием Уголовно-
го процессуального кодекса Украины» 
№4652-VI до 19 ноября во всех общих су-
дах должны быть избраны следственные 
судьи. Именно с целью выполнения этого 
требования (чтобы в Виннице было кому 
осуществлять функции следственного 
судьи) создали дополнительные должно-
сти. Отметим, что судей станет больше не 

только в Виннице. С этой же целью ГСАУ 
приняла решение увеличить численность 
судей местных общих судов на 1176 лиц: 
с 4838 до 6014. 

Большая оптимизация 
стартовала?

Возвращаясь к винницкой ликвида-
ции, отметим, что этот вопрос обсуждали 
на последнем заседании Совета судей, 
состоявшемся всего через несколько 
дней после подписания Президентом 
вышеупомянутого указа о ликвидации-
создании. В частности, заместитель 
председателя ССУ Раиса Ханова при-
зналась, что винницкая оптимизация 
навела ее на мысль: «Возможно, с учетом 
эффективного использования ресурсов 
есть необходимость и в дальнейшем 
укрупнять суды, где это возможно». 
Обращаясь к заместителю главы ГСАУ 
Владимиру Пивтораку, она спросила, 
почему судебная администрация не ра-
ботает над этим вопросом. В.Пивторак 
ответил, что оптимизация судебной 
системы — компетенция Президента. 
«Ликвидированные суды Винницы име-
ли разную нагрузку. Один был перегру-
жен, в двух других — значительно мень-
ший объем работы. Возможно, таким 
путем и нужно идти: объединять такие 
суды, чтобы уменьшить нагрузку», — 
сказал В.Пивторак. В подтверждение 
такой своей позиции он привел статис-
тические данные. По подсчетам ГАСУ, 
в стране есть общие местные суды, в 
которых среднемесячная нагрузка на 
одного служителя Фемиды составляет 
30—40 дел, а в некоторых — свыше 200. 

Также он рассказал членам совета 
(и это позже «ЗиБ» подтвердил первый 
заместитель главы ГСАУ Иван Балаклиц-
кий), что сокращение судов уже давно 
было запланировано, однако не в Винни-
це, а в Херсоне.

Станет ли этот южный город следую-
щим, покажет время! А пока ГСАУ есть 
чем заняться — нужно налаживать ра-
боту в только что созданном Винницком 
городском суде. �

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Хлопоты ради 
совершенства
ССОС определился с кандидатами на должности руководителей 
и выяснил, кто вмешался в работу электронной системы

 � Окончание, начало на стр.1

Незаконное вмешательство

Кроме админназначений, на заседа-
нии рассмотрели вопрос, касающийся 
вмешательства в работу системы автома-
тизированного распределения дел. Такой 
факт имел место в одном из районных су-
дов г.Донецка, что подтвердила проверка 
ГСАУ. Еще в апреле текущего года в ССОС 
с письмом обратился советник Президен -
та — руководитель главного управления по 
вопросам судоустройства Андрей Порт-
нов. Он попросил проверить, должным ли 
образом осуществляет свои полномочия 
председатель Калининского районного 
суда г.Донецка Владимир Ушенко. В част-
ности, советника Президента интересова-
ло, почему руководитель суда не принял 
необходимых мер по фактам нарушения 
порядка автоматизированного распреде-
ления судебных дел. 

Как установила проверка, одно дело в 
течение минуты трижды перераспределя-
ли. Точно неизвестно, было это преднаме-
ренное вмешательство в работу системы 
или сбой программы. Однако даже если 
такая ситуация имела место по чисто 
техническим причинам, данный факт 
должны были зафиксировать в соответ-
ствующем порядке. Но этого не сделали. 

Разобравшись в ситуации и пооб-
щавшись с председателем суда В.Ушенко, 
который прибыл в столицу из Донецка, 
члены ССОС пришли к выводу, что он в 
достаточной мере не разбирается в во-
просах, связанных с электронным доку-
ментооборотом. «Руководитель как будто 
остается в стороне и не понимает, что от 
этой системы можно получить и для чего 
ее ввели», — отметил П.Гвоздик. Он так-
же подчеркнул, что введенная в 2011 году 
система электронного документооборота 
в судах действительно необходима. Благо-
даря ей можно полностью контролировать 
прохождение всех документов. В данном 
же случае привлечь к ответственности 
виновных лиц нельзя. Работник, по вине 
которого в суде Донецка была допущена 
ошибка, уволился.

Все время в работе 

ССОС решает орга низа ционные 
вопросы в более чем 650 судах. Дел не-

мало. Сейчас одно из важных направле-
ний деятельности совета — подготовка 
судов к работе с учетом новелл УПК. «Это 
большой объем новой работы. Он влечет 
за собой изменение мировоззрения как 
судей, так и всех работников аппара-
та», — говорит П.Гвоздик. Известно, что 
на следующем, сентябрьском, заседа-
нии, члены ССОС будут решать, какие 
организационные меры необходимо при-
нять для того, чтобы суды были готовы 
выполнять требования нового кодекса на 
момент вступления его в силу. В частно-
сти, совет должен провести собрание, на 
котором будут избирать следственных 
судей.

Также в повестке дня — подведение 
итогов работы за первое полугодие. 
Пока статистические данные не готовы. 
«Суды выполняют возложенные на них 
функции, с этим проблем нет, — заяв-
ляет председатель ССОС, — и мы хотим, 
чтобы они выполняли их своевременно, 
оперативно, чтобы не возникало проблем 
с выдачей документов для посетителей, 
чтобы суды были удобными для людей, 
особенно с ограниченными физическими 
возможностями».

К сожалению, есть проблемы, кото-
рые органам судебной власти само-

стоятельно не решить. В частности, в 
Украине не хватает учреждений для 
содержания подсудимых под стражей. 
Особенно остро этот вопрос стоит в АР 
Крым. Часто обвиняемые находятся в 
СИЗО других областей, в итоге на тран-
спортировку тратится много времени и 
средств. П.Гвоздик подчеркнул, что эту 
проблему должны решать МВД и Каби-
нет Министров. Вопрос об условиях со-
держания подсудимых и причинах, по 
которым люди находятся под стражей 
больше 6 месяцев, в порядке контроля 
совет будет рассматривать на следующем 
заседании. 

Судьи часто обращаются в ССОС с 
вопросами, которые непосредственно 
не касаются осуществления правосудия. 
Есть письма, в которых речь идет о стату-
се, оплате труда, угрозе независимости и 
в которых судьи просят помочь решить 
конфликтные ситуации. Не обходится и 
без курьезов. Например, недавно судья-
женщина, работавшая в одном кабинете 
с судьей-мужчиной, просила выделить 
ей отдельный кабинет. Как рассказал 
П.Гвоздик, после общения с законника-
ми конфликт удалось уладить. Конечно, 
подобные вопросы не выносятся на засе-
дание, а решаются в комитетах. �

Председатель ССОС П.Гвоздик настроен на серьезную работу, ведь нужно успеть подготовить 
суды к выполнению требований нового УПК.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЕОНИД ФЕСЕНКО, 
председатель Высшего 
специализированного 
суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел:

— Решением Винницкого городского 
совета от 30.09.2011 «Об административно-
территориальном устройстве г.Винницы» 
№434 с 1 января 2012 года упразднено 
деление г.Винницы на районы путем 
ликвидации Ленинского, Замостянского 
и Старогородского районов. С целью 
приведения сети местных общих судов, 
которые находятся на территории г.Винницы, 
в соответствие с административно-
территориальным устройством города и 
согласно стст.19, 34 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» мной было внесено 
пред ложение о ликвидации с 1 ян варя 
2012 года Ленинского, Замостянского и 
Старогородского районных судов г.Винницы 
и создания Винницкого городского суда. 
Судьи каждого из ликвидированных судов 
будут переведены в пределах штатной 
численности в созданный суд. Общая чис-
ленность судей 3 ликвидированных судов — 
39 человек. В соответствии с приказом 
Государственной судебной администрации 
от 13.07.2012 «Об определении количества 
судей в местных общих судах» №83 штатная 
численность судей Винницкого городского 
суда установлена в количестве 43 единиц. 
Штатное количество судей увеличено с 
целью обеспечения осуществления функций 
следственного судьи, как это определено 
новым Уголовным процессуальным кодексом.

ИВАН БАЛАКЛИЦКИЙ, 
первый заместитель 
главы Государственной 
судебной 
администрации:

— Теперь работа винницких судов будет 
оптимизирована. В одном помещении 
находилось три суда: Ленинский, 
Замостянский и Старогородской райсуды 
г.Винницы. В каждом из них был свой 
председатель, его заместители. Было 
три аппарата суда, три канцелярии и т.д. 
Эти суды сведут в один-единственный — 
Винницкий горсуд.
Аналогичная ситуация в Херсоне. С 
предыдущим Президентом не удалось 
решить этот вопрос. Поэтому из-за 
формально-бюрократических моментов 
ситуация не менялась. Думаю, что 
следующим городом, где состоится такая 
оптимизация, будет Херсон.

Записала Марина ЗАКАБЛУК

КАДРЫ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Обрати на посади суддів безстроково:
Бахчисарайського районного суду 
Автономної Республіки Крим МУНТЯН 
Ольгу Іванівну;
Луцького міськрайонного суду Волин-
ської області ГРУШИЦЬКОГО Андрія 
Ігоровича;
Томаківського районного суду Дніпро-
петровської області КОНДУС Людмилу 
Андріївну;
Мар’їнського районного суду Донецької 
області ЛІПЧАНСЬКОГО Сергія Микола-
йовича;
Куйбишевського районного суду міста 
Донецька БАТМАНОВУ Вікторію Віталі-
ївну;
Черкаського районного суду Черкаської 
області ІВАНЕНКА Ігоря Володимировича;
Новоселицького районного суду Чер-
нівецької області ПАВЛІНЧУКА Сергія 
Степановича;
Новозаводського районного суду міста 
Чернігова ОВСІЄНКА Юрія Костянтино-
вича;
Дарницького районного суду міста Києва 
КОЛЯДЕНКО Поліну Леонідівну,
ШКЛЯНКУ Марію Петрівну;
Деснянського районного суду міста Киє-
ва ТАРАН Наталію Григорівну;
Шевченківського районного суду міста 
Києва ОВСЕП’ЯН Тетяну Володимирівну;
Волинського окружного адміністратив-
ного суду КСЕНЗЮКА Андрія Ярославо-
вича;
Луганського окружного адміністративного 
суду УШАКОВА Тараса Сергійовича;
Пол тавського окружного адміністративно-
го суду ЧЕСНОКОВУ Анну Олександрівну;
Рівненського окружного адміністративно-
го суду ШЕВЧУК Світлану Михайлівну;
Сум ського окружного адміністративного 
суду СОКОЛОВА Володимира Миколайо-
вича;
Чернігівського окружного адміністратив-
ного суду СКАЛОЗУБА Юрія Олександро-
вича;
окружного адміністративного суду міста 
Києва КРОТЮКА Олександра Володими-
ровича;
господарського суду Рівненської області 
МИХАНЮК Марію Вікторівну;
господарського суду Чернігівської області 
МУРАШКО Ірину Григорівну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5120-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів

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

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Обрати суддів, раніше обраних безстро-
ково, на посади суддів:
Вищого адміністративного суду України 
МУРАВЙОВА Олексія Валентиновича;
апеляційного суду Дніпропетровської 
області КИСЛОГО Миколу Миколайо-
вича;
апеляційного суду Львівської області
ПЕШКОВА Марка Івановича;
апеляційного суду Полтавської області
ЧУМАК Олену Вікторівну;
апеляційного суду Тернопільської об-
ласті ОЧЕРЕТЯНОГО Євгенія Васильовича, 
САРНОВСЬКОГО Василя Ярославовича;
Вінницького апеляційного адміністра-
тив ного суду ПОЛОТНЯНКА Юрія Петро-
вича,СУШКА Олега Олександровича.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5119-VI

6 судебная власть



ОТСТАВКА

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 9 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити з посад суддів:
апеляційного суду Автономної Респу-
бліки Крим Топчий Валентину Мико-
лаївну — у зв’язку з поданням заяви 
про відставку;
апеляційного суду Донецької області
Кучеряву Валентину Федорівну — у 
зв’язку з поданням заяви про від-
ставку;
апеляційного суду Сумської області
Смирнову Тамару Володимирівну — 
у зв’язку з поданням заяви про від-
ставку;
апеляційного суду Харківської об-
ласті Панченка Володимира Анатолі-
йовича — у зв’язку з поданням заяви 
про відставку,
Сіліна Аркадія Борисовича — у 
зв’язку з поданням заяви про від-
ставку;
апеляційного суду міста Києва
Волкову Любов Олександрівну — у 
зв’язку з поданням заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням;
Рівненського апеляційного господар-
ського суду
Щепанську Генію Антонівну — у 
зв’язку з поданням заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням;
Севастопольського апеляційного гос-
подарського суду
Ткаченка Михайла Івановича — у 
зв’язку з поданням заяви про звіль-
нення з посади за власним бажанням;
Джанкойського міськрайонного суду 
Автономної Республіки Крим Кута-
нову Ганну Михайлівну — у зв’язку з 
поданням заяви про відставку;
Луцького міськрайонного суду Во-
линської області Каліновську Віру Сте-
панівну — у зв’язку з поданням заяви 
про відставку;
Миколаївського районного суду 
Миколаївської області Нікітіну Юлію 
Олександрівну — у зв’язку з подан-
ням заяви про відставкю.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5125-VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 5 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити Неминущого Генна-
дія Леонідовича з посади судді 
Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області у зв’язку з пору-
шенням присяги судді.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН

м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5126-VI

КАДРЫ

Уволенные из-за взятки
Двое законников лишились мантий в связи со вступлением в силу 
обвинительных приговоров в отношении них

 � Окончание, начало в №30

9. Відхилено пропозицію члена ВРЮ 
від 18.06.2012 про внесення подання 
про звільнення Любинецького Миколи 
Володимировича з посади судді Алу-
штинського міського суду Автономної 
Республіки Крим за порушення прися-
ги, внесену за результатами перевірки 
відомостей, викладених у депутатсько-
му зверненні народного депутата За-
барського В.В. від 17.06.2010, зверненні 
уповноваженого Верховної Ради з прав 
людини Карпачової Н.І. від 23.07.2010. 

10. Розглянуто матеріали за по-
відомленням ВККС від 24.05.2012 та 

прийнято рішення про внесення по-
дання про звільнення Пересади Сергія 
Сергійовича з посади судді Старобе-
шівського районного суду Донецької 
області у зв’язку з набранням законної 
сили обвинувальним вироком щодо 
нього. 

11. Розглянуто матеріали за по-
відомленням ВККС від 19.06.2012 
та прийнято рішення про внесення 
подання про звільнення Ковалюха 
Василя Миколайовича з посади судді 
Бахмацького районного суду Черні-
гівської області у зв’язку з набранням 
законної сили обвинувальним виро-
ком щодо нього. 

12. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням Яковлєва І.А. від 
19.01.2011, надісланим до ВРЮ на-
родним депутатом Плохим І.І., з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Іванова Віктора Васильовича з по-
сади судді Приморського районного 
суду м.Одеси та Крижановського Ва-
лентина Яковича з посади судді Ви-
щого спеціалізованого суду з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ 
(за дії, вчинені на посаді судді При-
морського районного суду м.Одеси) 
за порушення присяги. 

13. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ 
за зверненням Ашиткова М.І. від 
4.05.2011, надісланим до ВРЮ Міні-
стерством юстиції, з висновком про 
недоцільність внесення подання про 
відкриття дисциплінарного прова-
дження стосовно судді ВАС Гончар 
Любові Ярославівни. 

14. Затверджено результати перевір-
ки, проведеної членом ВРЮ за заявою 
Кравчука Л.В. від 4.07.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 

подання про звільнення Вавшка Вале-
рія Станіславовича, Медяного Воло-
димира Михайловича з посад суддів 
Апеляційного суду Вінницької області 
за порушення присяги та відсутність 
підстав для відкриття дисциплінарного 
провадження стосовно суддів Верхов-
ного Суду Балюка Миколи Івановича, 
Гуменюка Василя Івановича. 

15. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою голови фермерського госпо-
дарства «Ольвія» Кравченка І.В. від 
15.07.2011, з висновком про відсут-
ність підстав для внесення подання 
про звільнення Шапрана Віктора 
Валентиновича, Кошіля Валентина 
Васильовича, Моторного Олександра 
Анатолійовича з посад суддів Київ-
ського апеляційного господарського 
суду за порушення присяги. 

16. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за звер-
ненням Рибачука В.Л. від 8.02.2012, 
направленим народним депутатом 
Коржевим А.Л. 15.02.2012, з висновком 
про відсутність підстав для внесен-
ня подання про звільнення Кіянової 
Світлани Валентинівни з посади судді 

Апеляційного суду Донецької області 
за порушення присяги. 

17. Затверджено результати пе-
ревірки, проведеної членом ВРЮ за 
скаргою голови правління ПАТ «КБ 
«Надра» Жуковської В.Б. від 5.10.2011, 
направленою заступником голови 
ВККС Пінчуком М.Г. 27.01.2012, з ви-
сновком про відсутність підстав для 
внесення подання про звільнення 
Огренич Ірини Василівни з посади 
судді Київського районного суду 
м.Одеси за порушення присяги. 

18. Затверджено результати пере-
вірки, проведеної членом ВРЮ за за-
явою адвоката Коротюка М.Г. в інте-
ресах Смикова Ю.П., Суворової Л.П., 
Паюла В.А., МПП «Юридичне бюро 
«Лексус» від 14.12.2011, з висновком 
про відсутність підстав для внесення 
подання про звільнення Цісельського 
Олега Володимировича з посади судді 
Господарського суду Одеської області 
за порушення присяги. 

19. ВРЮ розглянула питання про 
виконання вимог закону від 5.06.2012 
№4874-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо поси-
лення гарантій незалежності суддів». �

 � Вища рада юстиції 
Довідка 
про результати розгляду 
питань порядку денного
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САНАТОРНЫЕ ДЕЛА

«Фемида» осталась 
в руках судей
ССУ решил не отдавать крымской власти подведомственную ГСАУ здравницу 
ОКСАНА КОВАЛЕНКО

На июльском заседании Совет 
судей Украины принял решение 
не отдавать Совету министров 
АРК подведомственный 
Государственной судебной 
администрации «Санаторно-
курортный лечебный центр 
«Фемида». С такой просьбой 
крымская власть обращалась 
к высшему органу судейского 
самоуправления уже не первый 
раз. Однако настойчивость 
не дала результатов: ССУ решил 
не только оставить санаторий в 
сфере управления ГСАУ, чтобы 
там лечились и оздоравливались 
судьи и работники аппарата, 
но и способствовать тому, чтобы 
санаторий заполнялся полностью 
и приносил прибыль.

На балансе 

Государственное предприятие «Сана-
торно-курортный лечебный центр «Фе-
мида» действует на основании полного 
хозяйственного расчета, самофинансиро-
вания и самоокупаемости, то есть ГСАУ, 
являющаяся его распорядителем, не тра -
тит государственные средства на его со-
держание. Основной вид деятельности 
здравницы — обеспечение санаторно-
курортным лечением и отдыхом судей, 
работников судебной системы и дру-
гих граждан. За все годы деятельности 
чистая прибыль предприятия — 94 млн 
259 тыс. грн.

Санаторий находился в собственности 
Минобороны и был передан ГСАУ в неудов-
летворительном состоянии, помещения 
требовали капитального ремонта. В 2004 го -
ду руководство учреждения взялось за 
его реконструкцию. С 2004 по 2012 год на 
ремонтные работы потратили 5 млн 983 тыс. 
грн., приобрели оборудование и инвентарь 
на 3,6335 млн грн. За указанный период пол-
ностью заменили систему водоснабжения 
и канализации. Частично отремонтирова-
ли кровлю в корпусах и админзданиях. В 
корпусе №1 модернизировали коридоры 
и холлы, полностью изменили интерьер 
комнат, в каждой из них поставили теле-
визор и холодильник. Провели кабельное 
телевидение.

Также был отремонтирован клуб. Для 
его полной модернизации осталось лишь 
заменить кровлю. Капремонт был сделан и 
в расположенном у моря климатопавильоне.

От военных в наследство предпри-
ятие получило абсолютно непригодный 
для использования 4-й корпус. Здание 
полностью отремонтировали, в частности 
оборудовали столовые, заменили систему 
подачи холодной воды и т.п. В результате 
в 2005-м корпус заработал. 

Дефицит отдыхающих

За указанный период было сделано не-
мало, однако недостаточно. Санаторий тре-
бует вложений, а денег не хватает. Доходы 
предприятия резко уменьшились. Начиная 
с 2010 г., несмотря на то что учреждение 
принимало участие в госзакупках, даже 
в разгар сезона он остается полупустым. 
«Без дополнительных оборотных средств 
и инвестиций санаторий существовать 
не сможет», — заявила на заседании ССУ 
и.о. директора этого предприятия Раиса 

Макогонюк. Она рассказала, что значитель-
ная часть заработанных средств идет не на 
модернизацию здравницы, а на выплату 
заработной платы работникам, оплату 
коммунальных услуг и уплату налогов. 
Если в 2009-м на ремонт было потрачено 
1 млн 492 тыс. грн., то в 2011 году — только 
381 тыс. грн.

Р.Макогонюк хорошо понимает, поче-
му отдыхающие теряют интерес к этому 
учреждению. Условия в здравнице не 
отвечают современным требованиям, и 
поэтому она просто не способна конкури-
ровать с другими участниками туристи-
ческого рынка. И.о. директора объяснила, 
что одновременно в санатории может 
оздоравливаться около тысячи человек. 
Но только 290 из них имеют возможность 
проживать в номерах со всеми удобства-
ми, а остальные, чтобы принять душ, 
вынуждены стоять в очереди.

Присутствующий на заседании ССУ 
заместитель главы ГСАУ Владимир Пив-
торак отметил, что одна из причин умень-
шения заполнения санатория — отказ 
государства от централизованной выдачи 
путевок. Кроме того, он допустил, что со-
кращение доходов на протяжении послед-
них лет связано с предстоящим выходом 
на пенсию директора санатория. Сейчас 
он находится в отпуске и на свое рабочее 
место возвращаться не собирается. «Раиса 
Александровна лишь несколько месяцев 
исполняет обязанности директора, но мы 
уже видим улучшения. Вырисовываются 
перспективы развития учреждения», — 
сказал В.Пивторак.

Не отдавайте!

Услышав из первых уст о состоянии 
дел на предприятии, заместитель пред-

седателя ССУ Раиса Ханова спросила 
у Р.Макогонюк: «Нас неоднократно 
крымская власть просила, чтобы мы пе-
редали санаторий с баланса ГСАУ в соб-
ственность автономии. Скажите, что вы 
думаете по этому поводу?»

«Я лично и весь коллектив санатория 
просим ССУ не передавать его Крыму, по-
тому что тогда санаторий «Фемида» исчез-
нет, его не будет», — сказала Р.Макогонюк. 
Услышав такой ответ, Р.Ханова обра-
тилась к В.Пивтораку с вопросом, как 
ГСАУ может оказать содействие пред-
приятию. «Можем помочь лишь путем 
организационных мероприятий», — отве-
тил заместитель главы ГСАУ.

Он подчеркнул, что санаторий не тра-
тит из госбюджета ни копейки, поэтому, 
исходя лишь из этого обстоятельства, 
орган судейского самоуправления должен 
ему поспособствовать. 

В свою очередь секретарь ССУ Татья-
на Козырь спросила о том, не задумы-
валось ли руководство здравницы над 
тем, чтобы организовать отдых для 
де тей судей. Как оказалось, созданием 
условий для детского отдыха здесь за-
нимаются с 2006 года. Однако согласно 
новым нормам для того, чтобы оздо-
равливать детей, учреждение должно 
аккредитоваться. «Я поздно узнала об 
этом требовании, поэтому санаторий не 
успел подать документы. Вместе с тем 
в Киевской горгосадминистрации мы 
зарегистрированы как учреждение, ко-
торое может принимать детей. Сейчас у 
нас отдыхают дети работников Киевской 
городской госадминистрации. Детская 
путевка стоит 160 грн. в сутки», — рас-
сказала Р.Макогонюк.

Она поблагодарила за подсказку и 
сообщила, что в ближайшее время всем 

территориальным управлениям ГСАУ бу-
дут разосланы предложения относительно 
детского отдыха. 

А член ССУ Сергей Амелин предло-
жил, чтобы круглые столы и семинары 
при участии представителей судебной 
власти проводили не в конференц-залах 
частных заведений, а в этом санатории. 
«Учреждение находится в ведении ГСАУ 
и ССУ, нужно там собирать судей, как это 
в мире делается! Например, в Баварии 
есть гостиницы, которые принадлежат 
Министерству юстиции, и мероприятия 
проводятся там. Поэтому давайте про-
водить семинары и круглые столы в «Фе-
миде». Пусть средства, которые мы платим 
за аренду гостиниц и помещений, идут 
сюда», — сказал С.Амелин.

Курс на модернизацию

Теперь руководство активно рабо-
тает над тем, чтобы заполнить здрав-
ницу в 2013-м. Р.Макогонюк заверила, 
что у нее есть четкое видение того, как 
можно «оживить» санаторий. В бли-
жайшее время будет изменена его орга-
низационная структура. Раньше отдел 
маркетинга с октября по март работал 
на полставки, поэтому привлечением 
новых отдыхающих практически не 
занимался. Будет введено 3 штатные 
единицы, что позволит активно рабо-
тать в межсезонье, чтобы заполнить 
санаторий.

Кроме того, с мая текущего года в са-
натории введен стаж для медработников. 
Также руководство имеет целью расши-
рить спектр платных медицинских услуг. 
Для этого запланировано приобрести 
дополнительное современное диагно-
стическое и лечебное медоборудование. 
Отметим, что с мая по июнь текущего 
года санаторий, предоставляя медуслуги, 
заработал 23 тыс. грн. 

Т.Козырь отметила, что услуги, кото-
рые предлагают курорты соседних чер-
номорских стран, лучшего качества, чем 
в здравницах АРК. По ее мнению, пока 
санаторий не модернизируют, люди не 
будут сюда спешить. 

После долгого обсуждения ССУ решил 
оставить «Фемиду» в сфере управления 
ГСАУ. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАИСА МАКОГОНЮК, 
и.о. директора 
Государственного 
предприятия «Санаторно-
курортный лечебный 
центр «Фемида»:

— Этот год будет трудным для нашего 
учреждения. Есть ряд субъективных 
и объективных причин, которые привели 
к тому, что в настоящий момент санаторий 
находится в таком состоянии. Нужно его 
заполнить. Возможно, судьи неохотно об-
ращались к нам за лечением и медуслуга-
ми из-за того, что все места с удобствами 
были заняты — мы принимали людей 
по путевкам Министерства труда и со-
циальной политики. Думаю, когда мы 
изменим организационную структуру — 
к нам вернутся и судьи.
На сегодня разрабатывается инвестици-
онная программа. В ближайшее время мы 
предложим ее на рассмотрение ГСАУ.

СПРАВКА З�Б

«Санаторно-курортный лечебный центр «Фемида» — самая большая 
здравница г.Евпатории (АР Крым). Одновременно может принять 1000 от-
дыхающих. Имеет 4 спальных корпуса, климатопавильон, приведенный в 
порядок песчаный пляж на расстоянии 1800 м от жилых корпусов, лечебный 
корпус, клуб, библиотеку, столовую, спортивную базу (теннисные корты, 
волейбольные площадки, площадки для бадминтона, тренажерные залы, залы 
ЛФК), сауну с бассейном. 

Для лечения используются: климатотерапия, бальнеотерапия, грязелечение 
илистой сульфидной грязью Сакского озера, парафинолечение, ингаляции, лече-
ние минеральной водой, лазерная терапия и нетрадиционные методы лечения.
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Самоуправление по-новому: два года после съезда судей
Осенью этого года второй раз после принятия закона «О судоустройстве и статусе судей» соберется высший орган судейского самоуправления. 
На ХІ съезде судей их советы будут отчитываться, как справились с выполнением основной задачи — гарантирования независимости, 
надлежащего финансирования и организационного обеспечения Фемиды. Как жилось в течение 2 лет органам судейского самоуправления 
и пошли ли им на пользу изменения, внесенные законом «О судоустройстве и статусе судей»?

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

16 сентября 2010 г., Х, внеочередной, съезд судей. Президент Виктор ЯНУКОВИЧ: «Приоритетом для Украины является создание независимой, 
доступной и эффективной системы правосудия, а роль органов судейского самоуправления должна усиливаться».

Советник Президента — руководитель главного управления по вопросам судоустройства АП 
Андрей ПОРТНОВ: судейское самоуправление — это одна из гарантий обеспечения 
самостоятельности судов и независимости судей.

Председатель Совета судей админсудов Николай КОБЫЛЯНСКИЙ (справа): 
«То, что председатели судов не могут быть членами ССАС, — 
один из позитивов закона «О судоустройстве и статусе судей».

Председатель Совета судей общих судов Павел ГВОЗДИК: 
«Увеличивать численность членов ССОС нет необходимости, 
а вот для более эффективной работы было бы целесообразно, 
чтобы его члены работали на постоянной основе».

Совет судей хозяйственных судов первым создал кадровый резерв 
на замещение вакантных админдолжностей. Руководитель ССХС 
Александр УДОВИЧЕНКО: «Благодаря резерву создан открытый механизм, 
который позволяет избирать лучших».

Два года назад законодатель наделил Совет судей Украины полномочиями 
назначать и увольнять главу Государственной судебной администрации 
и его заместителей.

Каждый совет судей по-своему организует заседания. 
У членов ССОС есть традиция общаться не только 
в официальной обстановке, но и за чашкой кофе.

Больше всего кадровых ротаций пережил ССАС: в 2011 г. его ряды пополнили 
2 новых члена. В апреле 2012-го из совета ушел судья Высшего админсуда 
Анатолий РЫБЧЕНКО, поэтому вскоре на конференции судей админсудов 
будет избираться новый член ССАС. 
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РОЗНИЦА

«ЗиБ» — 
в продаже!
Спрашивайте 
наш еженедельник 
в киосках «Союзпечати»

Если из-за чересчур расторопных коллег 
вы не успеваете ознакомиться со свежим 
номером «ЗиБ» или пропустили важный 
материал в предыдущих номерах 
издания — обращайтесь в ближайший 
киоск «Союзпечати». Согласно графику 
наша газета должна поступать 
в продажу уже в субботу. 

Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

• ул. Артема, 1—5
• ул. Большая Житомирская, 6
• ул. Владимирская, 18
• ул. Владимирская, 24
• ул. Малая Житомирская, 6 
• ул. М. Заньковецкой, 2
• ул. Институтская, 10—12
• майдан Независимости
• ул. Прорезная, 10
• вул. Соломенская, 2а
• ул. Б. Хмельницкого, 44
• ул. Хрещатик, 5
• ул. Хрещатик, 10
• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

РЕКЛАМА

ПРОТЕСТЫ

Народ не молчал
10-я сессия Верховной Рады VI созыва оказалась богатой на события. 
В то время как народные депутаты обсуждали законопроекты и принимали решения под куполом ВР, 
под ее стенами выражал свою позицию народ Украины. Были и митинги, 
и поваленные заборы, и даже... корова. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Свое право на получение социальных выплат 
активнее всего отстаивали «чернобыльцы» и афганцы. Оппозиционер Андрей ПАРУБИЙ «порубил» «ничейный» забор возле ВР.

Протест против нового Трудового кодекса напоминал театральное 
действо — костюмы, выкрики и распределение ролей. 

С криками «позор» несогласные с законопроектом о льготах 
«чернобыльцы» повалили забор под Верховной Радой. 

«У них народ и слово, и у нас народ и слово. А чье лучше, 
пусть судят люди». Депутаты приняли закон о языках. 

Выступая против закона о рынке земли, под стены Верховной Рады даже корову привели. 
Она тоже против? 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Как наших 
в Лондон 
провожали
В Киеве торжественно провели нашу сборную на 
ХХХ Олимпийские игры в столицу Великобритании. 
Украина отправила в Лондон 245 спортсменов. Они 
будут представлять нашу страну в 28 видах спорта.
В соответствии с прогнозами западноевропейских 
экспертов Украина может рассчитывать на 
27 медалей, среди которых ожидается 9—10 золотых.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ШИБАНОВ

Легенда спорта Анна БЕССОНОВА передала олимпийский огонь, 
который накануне побывал во всех областях Украины, 
президенту НОК Сергею БУБКЕ. 

Именно С.БУБКА зажег олимпийский огонь в Киеве.

Олимпийцы прошли торжественным маршем. 
В этот день знаменосец сборной, призер олимпиад в Афинах 
и Пекине, дзюдоист Роман ГОНТЮК был в хорошем настроении. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ

Цена правды
Следствие может заказывать судебную экспертизу бесплатно, 
а подозреваемым придется потратиться

КИРИЛЛ КАЗАК,
адвокат, партнер 
ЮК «КПД Консалтинг»

В Правительстве уже подготовили 
постановление, согласно которому 
судебную экспертизу смогут 
заказать не только следователь, 
прокурор и суд, но и сторона 
защиты или потерпевший. 
Правда, последним за услугу 
придется платить. Такая позиция 
чиновников может существенно 
ограничить права граждан, ведь 
деньги есть не у всех.

Под влиянием кодекса

Министерство юстиции 12.07.2012 
разместило на своем сайте уведомление 
об обнародовании проекта постановления 
КМ, которым вносятся изменения в пе-
речень платных услуг, предоставляемых 
учреждениями судебных экспертиз.

Суть изменений сводится к следую-
щему:

— расширение перечня соответствую-
щих платных услуг на один пункт: «прове-
дение судебных экспертиз, обследований 
и исследований в уголовном производстве 
по заказу подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного, оправданного, их защит-
ников, законного представителя, потер-
певшего, его представителя»;

— дополнение перечня услуг, которые 
предоставляются физическим и юриди-
ческим лицам по их заказу, таким видом, 
как «консультации по вопросам, требую-
щим специальных знаний».

Если оценивать предложенные из-
менения в целом, то это — естественная 
последовательность работы законодателя. 
С принятием нового Уголовного процес-
суального кодекса (который вступит в 
силу в ноябре этого года) следствие и суд 
лишаются монополии на право назна-
чать экспертизу. Согласно действующему 
УПК сделать это  и получить заключение 
эксперта, который был предупрежден об 
уголовной ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения и за отказ от 
дачи заключения, могут только следова-
тель, прокурор и суд. Сторона защиты ли-
шена этого права. Новый кодекс изменит 
ситуацию, уравняв в правах стороны об-
винения и защиты и позволив последней 
получать заключение эксперта, имеющее 
такую же юридическую силу и доказатель-
ное значение, как заключение, полученное 
по заказу суда, следователя, прокурора.

Финансовые ограничения

Единственное отличие: за экспертизу, 
заказанную защитой, платит сама сто-
рона защиты, а экспертиза, назначенная 
стороной обвинения, проводится за счет 
бюджетных средств.

И здесь уже усматривается элемент 
дискриминации, нарушение стст.21, 
24 Конституции, согласно которым все 

люди равны в своих правах и не может 
быть привилегий или ограничений по 
признакам имущественного положе-
ния. Проведение экспертизы по заказу 
стороны защиты ведет к дискриминации 
по признаку имущественного положения, 
поскольку в случае отсутствия у подо-
зреваемого, обвиняемого или подсуди-
мого  средств, необходимых для оплаты 
экспертизы, он не сможет ее заказать. 

А сторона обвинения может позволить 
себе заказать экспертизу , поскольку опла-
та проводится за счет государственного 
бюджета, в котором всегда закладываются 
деньги на подобные цели. По большому 
счету экспертные учреждения Минюста 
(на которые и будет распространяться 
действие предложенного проекта по-
становления) входят в структуру этого 
ведомства, то есть финансируются за счет 
бюджета. Соответственно, отказать в про-
ведении экспертизы по заказу стороны 
обвинения просто не могут, ведь это 
одна система — государство. А вот сто-
роне защиты могут отказать по причине 
неоплаты экспертизы, и это несмотря на 
то, что экспертные учреждения содержат-
ся за счет бюджета, т.е. за счет налогопла-
тельщиков, за наш счет. Подозреваемый, 
обвиняемый, будучи налогоплательщи-
ком, по сути, содержит эти учреждения, а 
они не проводят экспертизу по его заказу 
без дополнительной оплаты.

Отсутствие средств ограничивает 
право гражданина на защиту и может 
привести к негативным последствиям, 
вплоть до осуждения невиновного. Не се-
крет, что некоторые экспертизы являются 
дорогостоящими, их проведение оцени-
вается в тысячи и десятки тысяч гривен. 
Иногда проведение такой экспертизы 
прямо влияет на то, признают или не 
признают человека виновным, посколь-
ку она позволяет получить практически 

неопровержимые, объективные дока-
зательства. Соответственно, отсутствие 
средств на проведение экспертизы и, как 
следствие, ее непроведение могут при-
вести к тому, что человек не в состоянии 
будет доказать свою непричастность и 
осудят невиновного.

В этой части законодателю для устра-
нения дискриминации следует выбрать 
компромиссный вариант — обеспечить 
равенство сторон обвинения и защиты, 
прописав, что они обе имеют право 
назначать экспертизы, которые про-
водятся за счет госбюджета. С целью 
компенсации затрат государства можно 
предусмотреть последующее взыскание 
стоимости экспертиз с осужденного в 
случае вынесения обвинительного при-
говора. При оправдании лица эти расходы 
ложатся на государственную казну или 
на потерпевшего (если будет доказано, 
что имело место заведомо неправдивое 
сообщение о совершении преступления).

Проблемы метода

Другой проблемой, возникающей в 
связи с предложенным проектом по-
становления, является проблема оценки 
стоимости консультаций по вопросам, 
требующим специальных знаний. С 
одной стороны, вроде бы все ясно: 
стоимость консультации равна коли-
честву потраченного на нее времени, 
помноженному на стоимость единицы 
времени (одного часа работы эксперта), 
с другой — это действует только в час-
ти экспертиз, которые проводятся по 
разработанным и утвержденным мето-
дикам, где четко регламентировано вре-
мя проведения экспертиз в виде опред-
еленного диапазона. Также стоимость 
проведения сложных и особо сложных 
экспертиз устанавливается в зави-

симости от трудоемкости экспертизы 
с определенными коэффициентами, 
необходимость применения которых 
определятся индивидуально в каждом 
конкретном случае.

В отличие от экспертиз, утвержденных 
методик проведения конс ультаций 
нет, и вряд ли они когда-либо будут в 
исчерпывающем перечне случаев. Это 
обусловлено разнообразием ситуаций, 
по которым даются консультации, и не-
возможностью формирования исчер-
пывающего перечня вопросов для консуль-
таций.

Некоторые консультации, помимо не-
посредственного общения с заказчиком и 
разъяснения ему тех или иных моментов, 
требуют от эксперта дополнительных 
временных затрат: на изучение мате-
риалов, документов, образцов и т.п. В 
этом случае опять возникает вопрос об 
адекватности оценки консультации и 
правильности отражения затраченного 
на нее времени. Контролировать каждого 
эксперта в этой части просто физически 
невозможно, поскольку для этого потре-
буется как минимум один наблюдатель. 
К тому же этот наблюдатель должен быть 
компетентен настолько, чтобы самостоя-
тельно определить, занимается эксперт 
подготовкой именно к этой консультации 
или же другими, не связанными с ней, 
делами.

Единственным наиболее при бли-
женным к реальности выходом из этой 
ситуации будет разработка и утверждение 
примерных методик дачи консультаций, 
формирование приблизительных пере-
чней вопросов для консультаций и оце-
нок временных затрат на них. Вместе с 
тем нельзя не признать, что невозможно 
учесть все случаи, когда может потребо-
ваться консультация. Для урегулирова-
ния этого вопроса следует предусмотреть 
возможность расширения перечня вопро-
сов для консультаций самим экспертом по 
согласованию с руководителем соответ-
ствующего структурного подразделения 
экспертного учреждения или же его руко-
водителем. Такой механизм позволит сни-
зить риск формирования коррупционных 
схем дачи консультации или заключения, 
не соответствующего фактическим об-
стоятельствам дела, в интересах одной из 
сторон процесса.

Подводя итоги, следует отметить: 
рассмотренный проект постановления, 
несмотря на кажущуюся краткость и 
простоту, как и новый УПК, влечет за 
собой необходимость принятия целого 
ряда подзаконных нормативных актов, 
детально регулирующих отдельные, узкие 
вопросы уголовного судопроизводства. 
Часть этих документов можно разрабо-
тать и принять до вступления в силу ново-
го УПК. Однако осознание необходимости 
изменения данных подзаконных актов, а 
порой и принятия новых придет только в 
процессе правоприменительной деятель-
ности, использования на практике ново-
го УПК и связанных с ним нормативных 
актов. �

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Карьерные 
ступени
В парламенте предлагают 
запретить судьям переходить 
из суда первой инстанции сразу 
в кассационную. Кроме того, 
для работы в высших судах 
необходимо будет иметь больше 
опыта, чем требуется сейчас.

Народный депутат Елена Шустик пода-
ла в парламент проект «О внесении изме-
нений в Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» (№11001), которым пред-
лагается повысить квалификационные 
требования к служителям Фемиды, жела-
ющим перейти в суды высшей инстанции.

Согласно действующим нормам судьи, 
выразившие желание работать в апелля-
ционной инстанции, должны иметь опыт 
работы судьей не менее 5 лет, а планиру-
ющие перейти в кассационную, должны 
быть избраны бессрочно (фактически 
речь идет о тех же 5 годах). Е.Шустик 
считает, что кандидаты на должности 
в высших судах должны иметь больше 
опыта работы, и предлагает увеличить 
его до 7 лет.

Кроме того, нардеп обращает вни-
мание на следующее: чтобы перейти в 
кассационную инстанцию, необязатель-
но хотя бы день работать в апелляцион-
ной. «Хотя объективно для эффективной 
работы в высшем специализированном 
суде нужно иметь опыт работы в апелля-
ционной инстанции, поскольку именно 
высший специализированный суд в касса-
ционном порядке пересматривает решения 
апелляционных судов», — отмечает пар-
ламентарий. Е.Шустик предлагает пред-
усмотреть в законе, что судье необходимо 
последовательно пройти все ступени слу-
жебной лестницы — от низших инстанций 
к высшим. При этом, чтобы перейти в касса-
ционную инстанцию, следует проработать в 
апелляционной хотя бы 2 года.

Вызывает возражение у нардепа и такое 
положение: чтобы быть судьей Верховного 
Суда достаточно некоторое время прора-
ботать в Конституционном Суде. Е.Шустик 
отмечает, что судья КС может вообще не 
иметь ни дня опыта работы судьей, поэтому 
данную норму закона стоит исключить. �

НАДЗОР

Бизнес 
закрывается
В Министерстве юстиции 
подготовили новые правила 
регистрации прекращения 
предпринимательской деятельности 
физических лиц. Инициаторы 
изменений надеются, что те 
смогут упростить существующую 
двухэтапную процедуру.

Минюст вынес на обсуждение проект 
закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно заявительного принципа государ-
ственной регистрации прекращения пред-
принимательской деятельности физических 
лиц — предпринимателей, не имеющих 
наемных работников».

Проект предусматривает упрощение 
двухэтапной процедуры прекращения 
предпринимательской деятельности для 
физических лиц — предпринимателей, не 
имеющих наемных работников. Для этого 
предпринимателю достаточно будет по-
дать заявление в форме регистрационной 
карточки государственному регистратору. 

Сейчас прекращение предприни-
мательской деятельности для указан-
ной категории лиц является сложным. 
Сначала в Единый государственный ре-
естр юридических лиц и физических 
лиц — предпринимателей следует вне-
сти запись о решении относительно пре-
кращения предпринимательской деятель-
ности, а затем (не раньше окончания срока 
предъявления требований кредиторов) — 
запись о проведении соответствующей го-
сударственной регистрации. �

КОНТРОЛЬ

На собачьих правах
Чтобы приобрести овчарку, придется взять справку у нарколога
СЕРГЕЙ МИЛОГРАДОВ

В Верховную Раду 
подан законопроект, 
предусматривающий 
обязательную регистрацию собак 
и страхование ответственности, 
если порода животного считается 
потенциально опасной. Кроме 
того, нардепы планируют 
запретить выгул таких собак 
несовершеннолетними, а хозяин 
животного будет вынужден 
посетить нарколога.

Нормы в законе

Положения о регистрации домашних 
любимцев в Украине уже действуют в 
течение длительного времени, правда, 
не везде. Например, Киевский городской 
совет в 2007 г. принял правила содержа-
ния собак и котов. В соответствии с ними 
«обязательной регистрации подлежат 
собаки, которые принадлежат на правах 
собственности или других основаниях 
физическим или юридическим лицам и 
находятся на территории г.Киева». 

Сейчас правила регистрации могут 
прописать в законе, и они станут обще-
государственными. С соответствующей 
инициативой выступил внефракционный 
нардеп Руслан Зозуля, который подго-
товил проект «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Украины относительно урегулирования 
вопроса обращения с собаками потенци-
ально опасных пород» (№11006). 

Кроме необходимой регистрации, пар-
ламентарий предлагает ввести также стра-
хование ответственности владельцев собак 
за ущерб, который может быть причинен 
третьим лицам. Оформлять страховку 
придется не всем владельцам собак. Проект 

предусматривает, что Кабмин определит пе-
речень пород, для которых это условие будет 
обязательным. Собственно,  парламентарий 
не придумал ничего нового. Постановление, 
которым утвержден перечень пород собак, 
владельцы которых должны позаботиться 
о страховке, Правительство утвердило еще 
в 2002 году. В этот список включены почти 
90 пород, среди которых немецкая овчарка, 
далматин, лабрадор, мастиф и т.п.

Конечно, все указанные процедуры 
платные, но не слишком дорогие. Так, 
в Киеве регистрация стоит 87 грн. и ее 
нужно проходить только один раз. Если 
же порода собаки числится в «правитель-
ственном списке», следует ежегодно до-
плачивать 17 грн. за страховку, при этом ее 
можно оформить сразу на несколько лет, 

чтобы потом не иметь дополнительных 
хлопот.

Потенциальная угроза

Кроме правил регистрации, Р.Зозуля 
предлагает регламентировать и содержание 
животных, которые могут представлять 
угрозу. Таких собак он предлагает разделить 
на две группы: опасные и потенциально 
опасные. К опасным нардеп относит те 
породы, представители которых проявляли 
неспровоцированную агрессию по отноше-
нию к людям или животным. Потенциально 
опасные — это принадлежащие к одному 
из четырех десятков пород, которые, по 
мнению нардепа, могут легко причинить 
вред здоровью человека. Такими Р.Зозуля 

считает, например, немецких овчарок, буль-
терьеров, питбультерьеров, ротвейлеров, 
доберманов. В то же время в эту группу не 
входят некоторые породы собак, попавших в 
«страховой» список: сенбернар, ньюфаунд-
ленд, фокстерьер и т.п.

Собакам опасных и потенциально 
опасных пород придется проходить спе-
циальный тест на адаптированность к 
условиям населенного пункта. Кроме того, 
их нельзя будет выводить из квартиры 
или двора на поводке длиннее 1,2 м и без 
намордника. Также стоит обратить вни-
мание, что для того, чтобы выгуливать 
таких собак, необходимо быть совершен-
нолетним, получить свидетельство о про-
хождении специального обучения и даже 
медицинское заключение об отсутствии 
противопоказаний, связанных с психи-
ческим заболеванием, алкоголизмом и 
наркоманией.

Хотя сейчас и существуют правила ре-
гистрации животных, немало владельцев 
домашних любимцев считают эти нормы 
не более чем способом «выкачивания» 
денег и уклоняются от их выполнения. 
Тем более что никакой ответственности 
за несоблюдение таких требований не 
предусмотрено. Вряд ли что-то изменится 
и в случае принятия закона. Разве что у 
добросовестных граждан появятся новые 
проблемы, связанные со сбором всех 
необходимых бумаг.

Собаки потенциально опасных пород 
есть не только в больших городах, но и в 
селах, где для получения многих справок 
необходимо ехать в райцентр. Конечно, 
если законодатель пропишет жесткие 
требования и людям придется собирать 
бумаги, они будут пытаться получить их 
с помощью взяток. Честный способ слиш-
ком сложный и займет много времени. 
Таким образом, нардепы своими инициа-
тивами могут попросту осложнить жизнь  
избирателям и их любимцам. �

ГАРАНТИИ

Пособие 
военным 
Определены новые правила 
назначения денежного пособия 
военнослужащим в случае утраты 
ими трудоспособности или 
установления инвалидности.

Президент подписал закон «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины по вопросам социальной защиты 
военнослужащих» №5040-VI. 

Данный акт предусматривает установ-
ление единых условий назначения еди-
новременного денежного пособия в случае 
гибели военнослужащих, установления им 
инвалидности или частичной утраты тру-
доспособности без установления инвалид-
ности. Новации должны обеспечить более 
эффективное и экономное использование 
бюджетных средств, которые выделяются 
на такие выплаты.

Размер пособия определяется исходя 
из максимального должностного оклада 
по первому тарифному разряду, установ-
ленному для военнослужащих, которые 
проходят службу по контракту. �

Экспертизу сможет заказать каждый... у кого есть деньги.

Агрессивное поведение некоторых собак может усложнить жизнь всем любителям четвероногих.
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САНКЦИИ

Разрушение 
финансовых 
пирамид
В новом законе может быть 
предусмотрена ответственность 
не только инициаторов создания 
финансовых пирамид, но и всех, 
кто ищет для нее новых членов или 
рекламирует такую деятельность.

Государственная комиссия по регу-
лированию рынков финансовых услуг 
подготовила законопроект «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Украины 
(относительно запрещения создания пи-
ра мидальных схем)».

В комиссии предлагают дополнить 
УК ст.1901, которая должна установить 
ответственность за создание, содействие 
деятельности, предложение участвовать и 
рекламирование «пирамидальной схемы». 
Под последней в ведомстве понимают 
«предоставление физическим лицом в 
распоряжение другим лицам финансовых 
активов в обмен на получение возможнос-
ти получить финансовую выгоду за счет 
привлечения финансовых активов других 
лиц и их перераспределения».

Деятельность в интересах пирамиды 
по вле чет за собой ответственность в виде 
общественных работ на срок до 240 часов, 
или исправительных работ до 2 лет, или 
даже ограничения свободы до 3 лет. За те 
же действия, совершенные повторно или 
по предварительному сговору группой 
лиц, можно будет получить до 3 лет ли-
шения свободы. �

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Описка — не ложь
Минюст выяснил, когда кандидаты в чиновники подают неправдивые сведения
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

В Минюсте объяснили, как 
с начала года изменились правила 
специальной проверки кандидатов 
на должности госслужащих. 
В частности, эксперты отметили, 
за представление какой именно 
информации кандидатам следует 
отказывать в назначении и что 
делать самим претендентам, если 
их обвиняют в предоставлении 
неправдивых сведений. 

Расширение контроля

С 1.01.2012 вступила в силу ст.11 закона 
«О принципах предотвращения и проти-
водействия коррупции», которой введена 
новая превентивная мера, призванная 
предотвращать взяточничество — спе-
циальная проверка сведений о лицах, 
претендующих на занимание должностей, 
связанных с выполнением функций госу-
дарства или местного самоуправления.

Для четкого определения механизма 
проведения такой проверки Президентом 
был издан указ от 25.01.2012 №33/2012, 
которым утвержден Порядок организации 
проведения специальной проверки сведе-
ний о лицах, претендующих на занимание 
должностей, связанных с выполнением 
функций государства или местного само-
управления.

Для того чтобы претенденты на долж-
ности госслужащих лучше понимали 
механизм контроля, Минюст подготовил 
разъяснение «Предотвращение корруп-
ции в органах государственной власти 
путем проведения специальной провер-
ки» от 19.07.2012.

В министерстве обратили внимание, 
что специальная проверка кандидатов 
на должности, связанные с выполнением 
функций государства, не является но-
веллой законодательства. До начала 
этого года подобная проверка уже про-
водилась, но касалась она значительно 
меньшего количества должностей. Тогда 
контроль осуществлялся в соответствии 
с Порядком проведения обязательной 
специальной проверки сведений, которые 
подают кандидаты на занимание долж-
ностей государственных служащих, 
утвержденным Президентом в 2001 г. 
Проверка проводилась относительно 
кандидатов на занимание должностей 
государственных служащих, назначение 
или согласование назначения на которые 
осуществлялось Президентом, Кабмином, 

главой Администрации Президента или 
руководителем Государственного управ-
ления делами. 

Проверке под лежа ли сведени я, 
указанные в декларациях о доходах, об 
обязательствах финансового характера 
и имущественном положении как самого 
кандидата, так и членов его семьи, а так-
же соблюдение кандидатом требований, 
установленных законодательством о го-
сударственной службе, борьбе с корруп-
цией, о государственной тайне.

В то же время в соответствии с Поло-
жением о порядке рассмотрения вопросов 
и подготовки материалов относительно 
назначения на должность профессиональ-
ного судьи впервые (указ Президента от 
30.06.2004 №697) специальной проверке 
подлежали сведения, которые подавались 
кандидатами на должности законников.

В Минюсте констатируют, что, в отличие 
от предыдущих актов, сейчас специальной 
проверке подлежит более широкий круг 
лиц, то есть все претенденты на занимание 
должностей, связанных с выполнением 
функций государства или местного само-
управления. Исключение составляют лишь 
кандидаты на пост Президента, кандидаты в 
народные депутаты, в депутаты парламента 
АР Крым и местных советов, на должности 
сельских, поселковых, городских предсе-
дателей — для них проверка определена 
избирательным законодательством.

Специальной проверке подлежат све-
дения о привлечении лица к уголовной 
ответственности, наличии судимости, ее 
снятии, погашении, о применении к кан-
дидату административных взысканий за 
коррупционные правонарушения, а так-
же достоверность сведений, указанных 
в декларации об имуществе, доходах, 
расходах и обязательствах финансового 
характера за прошлый год, состоянии здо-
ровья кандидата, образовании, наличии 
ученой степени, ученого звания.

Отличие между прежними и дей-
ствующими правилами заключается в 
том, что во время специальной проверки 
также устанавливается наличие или от-
сутствие данных кандидата на должность 
в Едином государственном реестре лиц, 
привлеченных к ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений.

В реестре содержатся сведения не 
только о привлечении к уголовной и 
административной ответственности за 
совершение коррупционных правона-
рушений, но и сведения о привлечении 
лица к дисциплинарной или гражданско-
правовой ответственности за указанные 
правонарушения.

Право на ошибку

В Минюсте отмечают, что специальная 
проверка является комплексным изуче-

нием информации о лице. Если же по ее 
результатам установлен факт предостав-
ления кандидатом неправдивых сведе-
ний, ему откажут в назначении и об этом 
факте будут поставлены в известность 
правоохранительные органы.

Однако в министерстве отмечают, 
что недостоверной в этом случае может 
считаться информация, не соответству-
ющая действительности или изложенная 
неправдиво. То есть содержащая данные 
о событиях, которых не было вообще или 
которые имели место, но сведения о них 
неполные или искаженные.

При определении недостоверности 
поданной информации, отмечают в Мин-
юсте, необходимо исходить из факта со-
знательного сокрытия или искажения 
претендентом той или иной информации.

При решении вопроса о принятии 
на службу лица в случае установления 
факта предоставления им неправдивой 
информации в первую очередь должен 
учитываться характер выявленных несо-
ответствий, говорится в разъяснении. При 
этом незначительные описки или техни-
ческие ошибки в декларации не должны 
расцениваться как недостоверные све-
дения.

Больше всего случаев выявления не-
правдивых сведений во время проведения 
специальных проверок на сегодня связано 
с проверкой Государственной налоговой 
службой деклараций об имуществе, до-
ходах, расходах и обязательствах финан-
сового характера.

В то же время, по данным Минюста, 
значительное количество таких случа-
ев связано с ошибками в части объема 
данных, которые проверяются. Иногда 
проверяется информация о членах семьи 
кандидата, тогда как согласно ст.11 закона 
проверке подлежат сведения лишь о самом 
претенденте. Кроме того, достаточно час-
то органы налоговой службы выявляют 
факты, когда в декларациях указываются 
документально подтвержденные доходы, 
сведениями о которых органы налоговой 
службы до этого не располагали, напри-
мер относительно пенсий.

В министерстве убеждены, что в та-
ких случаях необходимо использовать 
механизм обжалования результатов 
проведения специальной проверки. Он 
заключается в том, что кандидат может 
подать в письменной форме свои заме-
чания относительно ее результатов в со-
ответствующий орган. Последний в свою 
очередь обязан дать ему письменный 
ответ в течение 10 дней с даты поступле-
ния замечаний. �

НАЛОГИ

Книги 
остаются 
без НДС
Премьер-министр 
Николай Азаров заявил, 
что налог на добавленную 
стоимость для издателей (речь 
идет о периодических и печатных 
изданиях, книгах) вводиться 
не будет — у отрасли останутся 
существующие льготы.

Об этом Н.Азаров рассказал во время 
встречи с представителями СМИ. «Этого 
точно не будет, не волнуйтесь», — под-
черкнул он. Ранее, 12 июля, на заседании 
в Министерстве финансов был представ-
лен проект документа Концептуальные 
изменения налоговой системы, согласно 
которому планируется отмена льгот на 
уплату налогов для ряда отраслей, в 
частности издания книг, периодических 
и печатных изданий. Первыми забили 
тревогу издатели, выступив с заявле-
нием, что налоговые изменения могут 
убить украинскую книгу.

О том, что издателям пока волноваться 
рано, поспешили заверить и в Минфине. В 
ведомстве обратили внимание, что по ре-
зультатам презентации документа создана 
рабочая группа, в состав которой вошли 
более 80 специалистов в сфере налого-
обложения, в том числе от общественных 
объединений, бизнеса, ученых и обще-
ственности. Одним из ключевых направ-
лений работы этой группы станет оценка 
влияния предложенных изменений как 
на показатели бюджета, так и на разви-
тие отдельных секторов экономики. По 
результатам работы группа представит 
на рассмотрение Правительства согласо-
ванное решение. �

ПДД

Нарушения стали дороже
Игнорировать правила на переездах не только опасно, но и накладно
Увеличены штрафы 
за нарушение правил 
при пересечении 
железнодорожных переездов 
и несоблюдение норм перевозки 
пассажиров. Кроме того, 
установлены ограничения на 
движение автобусов ночью.

Вступил в силу закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно усиления 
административной ответственности 
за нарушение правил движения через 
железнодорожные переезды и перевозок 
пассажиров автомобильным транспор-
том» №4950-VI.

Он предусматривает, что нарушение 
лицом, которое управляет транспортным 
средством, правил движения через 
железнодорожный переезд влечет за со-
бой наложение штрафа от 20 до 25 не 
облагаемых налогом минимумов доходов 
граждан (340—425 грн.).

Если же выехать на железнодорожный 
переезд в то время, когда движение через 
него запрещено, штраф составит от 50 до 
70 не облагаемых налогом минимумов 
(850—1190 грн.). Кроме того, в таком слу-
чае водителю может грозить возмездное 
изъятие транспортного средства, или 
лишение прав на срок от 6 месяцев до 

1 года, или даже административный арест 
на срок от 7 до 10 суток.

Если вопреки запрету железно до-
рожный переезд пересечет транспорт-
ное средство, которое предоставляет 
услуги по перевозке пассажиров или 
опасных грузов, — нарушение будет 
караться лишением права управлять 
транспортными средствами на срок от 
1 до 3 лет с возмездным изъятием тран-
спортного средства или без такового. Кро-
ме того, предусмотрен административный 
арест на срок от 10 до 15 суток.

Также законом установлено, что пере-
возка пассажиров автобусами в ночное 
время (с 22.00 до 6.00) влечет за собой на-
ложение штрафа на водителей от 50 до 80 
не облагаемых налогом минимумов (850—
1360 грн.). Исключение составят лишь 
перевозки, которые осуществляются на 
маршрутах общего пользования в режи-
ме регулярных пассажирских перевозок, 
а также автобусами, оборудованными 
тахографами.

Таким образом, к перевозкам пасса-
жиров автобусами в ночное время, кро-
ме используемых на маршрутах общего 
пользования в режиме регулярных пасса-
жирских перевозок, допускаются только 
автобусы, оборудованные тахографами 
для регистрации режима труда и отдыха 
водителей.

Кроме того, новации устанавливают, 
что повторное на протяжении года на-
рушение норм, предусмотренных чч.1, 2, 
6, 8 или ч.10 ст.1331 (все они регулируют 

правила перевозки пассажиров), влечет 
за собой наложение штрафа от 80 до 
120 не облагаемых налогом минимумов 
(1360—2040 грн.). �

ПОЗИЦИЯ

Угрозы монополизма
Создание единого Центрального 
расчетного центра за счет средств 
налогоплательщиков приведет к 
миллионным расходам бюджета, 
а также к монополизации сферы 
клиринга и связанных с ним 
операций.

Закон «О системе депозитарного 
у чета ценных бумаг», принятый ВР 
6.07.2012, которым предусматривается 
создание единого Центрального расчет-
ного центра, не нашел поддержки среди 
профессиональных объединений участ-
ников финансового рынка.

Су щес т венн ые изменен и я (п ри 
подготовке ко второму чтению было 
внесено 30 0 поп ра вок к п роек т у), 
по с у т и,  н и вел и ру ю т за ложен н ые 
прогрессивные нормы, необходимость 
принятия которых не вызывала со -
м нений, отмечают специалисты. Так, 
эксперты Ассоциации «Украинский 
Кредитно-Банковский Союз» еще на 
стадии подготовки проекта к первому 
чтению положительно оценили процесс 
централизации депозитарной деятель-
ности и регламентацию принципов вза-
имодействия участников депозитарной 
системы относительно эмиссии ценных 

бумаг, порядка составления реестра 
владельцев именных ценных бумаг и 
введения бездокументной формы их 
существования. 

Вместе с тем УКБС поддержал по-
зицию участников фондового рынка, 
считающих, что после вступления в силу 
закона возможны негативные послед-
ствия из-за внесенных до второго чтения 
многочисленных поправок. Ведь создание 
единого ЦРЦ исключает возможность 
влияния участников фондового рынка 
на развитие расчетов по соглашениям с 
финансовыми инструментами и на управ-
ление рисками.

«Именно поэтому УКБС негатив-
но оценивает норму проекта, кото-
рой банковские учреждения факти -
чески вытеснены из системы расчетно-
клиринговых операций. Такие законо-
дательные новации приведут к моно-
полизации государством расчетно-кли-
ринговой деятельности, что не только 
станет дополнительным бременем (в 
размере 100 млн грн. на создание новой 
монопольной структуры) для налогопла-
тельщиков, но и создаст существенные 
барьеры для развития биржевой дея-
тельности», — отметила генеральный 
директор Ассоциации Галина Олифер. �

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Газовая атака
Кабмин предлагает установить 
уголовную ответственность 
за хищение природного газа. 
Самовольное использование 
голубого топлива будет караться 
штрафом до 3400 грн., а то и 
ограничением свободы.

В Верховной Раде зарегистрирован 
правительственный законопроект «О вне-
сении изменения в статью 1881 Уголовного 
кодекса Украины» (№11012). Как отмечают 
инициаторы изменений, среди наиболее 
распространенных нарушений в нефтегазо-
вой отрасли — самовольное использование 
природного газа без заключения договора на 
его доставку или транспортировку.

Установление уголовной ответствен-
ности обеспечит соблюдение дисциплины 
газоснабжения и газопотребления, убеж-
дены в Правительстве. Проект предусмат-
ривает внесение изменений в ст.1881 УК, 
благодаря чему хищение природного газа 
путем его самовольного использования 
будет приравнено к таким же действиям с 
электрической и тепловой энергией. 

В соответствии с инициативой само-
вольное использование газа в результате 
преднамеренного повреждения при-
боров учета или любым другим спосо-
бом, если такими действиями нанесен 
значительный ущерб, будет караться 
штрафом от 100 до 200 не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан 
(1700—3400 грн.), или исправительными 
работами на срок до 2 лет, или ограниче-
нием свободы до 3 лет. �

В Минюсте не против чиновников, которые в декларации сделали ошибку, 
преднамеренное сокрытие фактов — другое дело.

Нардепы надеются, что увеличение штрафов заставит водителей 
быть внимательнее на переездах.
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ОСОБЕННОСТИ 

И решения суда мало
При обращении взыскания на предмет ипотеки 
приходится сталкиваться с рядом осложнений

АНДРЕЙ БАЛАНЧУК, 
адвокат, старший юрист 
юридической компании 
«Морис Групп», 
для «ЮРИСТ & ЗАКОН»

Судебное и внесудебное 
обращения взыскания на предмет 
ипотеки имеют свою специфику. 
В частности, необходимо 
учитывать, не изменился ли 
предмет ипотеки в результате 
строительных работ. Также могут 
возникнуть вопросы по поводу 
того, что делать с достроенной 
к нему частью.

На первый взгляд — просто

Среди видов обеспечения обязатель-
ства в Украине наиболее широко ис-
пользуется ипотека. Сравнивая способы 
и основания обращения взыскания на 
предмет ипотеки, можно констатировать 
следующее:

• согласно договору об удовлетворе-
нии требований ипотекодержателя об-
ратить взыскание на предмет ипотеки 
можно путем продажи ипотекодержате-
лем предмета ипотеки любому лицу — 
покупателю или путем приобретения 
ипотекодержателем права собственности 
на предмет ипотеки;

• на основании исполнительной над-
писи нотариуса обратить взыскание на 
предмет ипотеки можно только через 
реализацию предмета ипотеки путем 
пуб личных торгов;

• на основании решения суда обратить 
взыскание на предмет ипотеки можно 
любым способом: как путем реализации 
предмета ипотеки на публичных торгах, 
так и продажи ипотекодержателем пред-
мета ипотеки любому лицу — покупа-
телю, а также, как показывает судебная 
практика, приобретения ипотекодержа-
телем права собственности на предмет 
ипотеки. 

Следует отметить, что Верховный 
Суд в своем письме «Обобщение судеб-
ной практики рассмотрения граждан-
ских дел, возникающих из кредитных 
правоотношений (2009—2010 годы)» от 
7.10.2010 изложил позицию относитель-
но возможности обращения взыскания 
путем приобретения ипотекодержателем 
права собственности на предмет ипотеки 
по решению суда.

На первый взгляд, все очень просто: в 
случае ненадлежащего выполнения долж-
ником или ипотекодателем обеспеченно-
го ипотекой обязательства ипотекодержа-
тель принимает решение об обращении 
взыскания на предмет ипотеки, удовлет-
воряя свои требования за счет предмета 
ипотеки (по договору об удовлетворении 
требований ипотекодержателя; на осно-
вании исполнительной надписи или на 
основании решения суда).

Но, как показывает практика, иног-
да грамотного оформления ипотечного 
договора с ипотечной оговоркой и даже 
получения ипотекодержателем решения 
суда об обращении взыскания на предмет 
ипотеки может быть недостаточно для 
удовлетворения требований.

Время для исправлений

Следует остановиться на двух проб-
лемах, возникающих при обращении 
взыскания на предмет ипотеки. Первая из 
них — необходимость соблюдения уста-
новленного ч.1 ст.35 закона «Об ипотеке» 
срока для предоставления возможности 
должнику и ипотекодателю устранить 
допущенные нарушения.

Так, согласно указанной норме закона 
в случае нарушения основного обязатель-
ства или условий ипотечного договора 
ипотекодержатель посылает ипотекодате-
лю и должнику письменное требование об 

устранении нарушений в течение не менее 
чем 30-дневного срока и предупреждение 
об обращении взыскания на предмет 
ипотеки в случае невыполнения этого 
требования. Если в течение установлен-
ного срока требование ипотекодержателя 
остается без удовлетворения, последний 
имеет право принять решение об обра-
щении взыскания на предмет ипотеки 
путем внесудебного урегулирования на 
основании договора.

Однако при подаче ипотекодержате-
лем в суд искового заявления об обраще-
нии взыскания на предмет ипотеки суды 
также требуют соблюдения процедуры и 
сроков, предусмотренных ст.35 закона.

На практике иногда имели место слу-
чаи, когда дело рассматривалось около 
года, проводились процессуальные дей-
ствия, в том числе судебные экспертизы, а 
затем суд отказывал в иске на том основа-
нии, что истец обратился с иском раньше, 
чем истек 30-дневный срок.

Можно считать, что такая позиция 
судов является необоснованной. 30-днев-
ный срок определен законом для пред-
оставления возможности должнику 
выполнить обеспеченное ипотекой обя -
зательство до момента обра щени я 
взыскания на предмет ипотеки.

Последним предложением ч.1 ст.35 за  -
кона определено, что, если в течение уста-
новленного срока требование ипотеко-
держателя остается без удовлетворения, 
он имеет право принять решение об об-
ращении взыскания на предмет ипотеки 
путем внесудебного урегулирования на 
основании договора.

Такое решение является заверша-
ющим этапом обращения взыскания на 
предмет ипотеки.

Подача же в суд искового заявления об 
обращении взыскания на предмет ипоте-
ки — только начальный этап процедуры,  
и после этого должник и ипотекодатель 
имеют возможность выполнить обес-
печенные ипотекой обязательства.

То есть, если со времени направления 
требования ипотекодержателя и до мо-

мента принятия судом решения прошло 
больше 30 дней, суд не вправе отказать в 
иске на основании несоблюдения преду-
смотренного законом срока.

Кроме того, ч.2 ст.35 закона также 
определено, что положения ч.1 данной 
статьи не являются препятствием для 
реализации права ипотекодержателя об-
ратиться в любое время за защитой своих 
нарушенных прав в суд в установленном 
законом порядке.

Изменения все осложняют

Другой проблемой, с которой можно 
столкнуться при обращении взыскания 
на предмет ипотеки, является изменение 
последнего в результате проведенных 
строительных работ. В частности, труд-
ности в обращении взыскания могут за-
ключаться в том, что описание предмета 
ипотеки по ипотечному договору не будет 
отвечать инвентаризационным данным 
реконструированного объекта.

В связи с этим регистратор БТИ отка-
зывает в регистрации за ипотекодержа-
телем права собственности на предмет 
ипотеки даже в случае предъявления ему 
решения суда об обращении взыскания 
на предмет ипотеки, которое вступило в 
законную силу.

Поэтому процедура обращения взыс-
кания для ипотекодателя должна начи-
наться с собирания информации о пред-
мете ипотеки и ее детального анализа с 
целью выявления всех изменений, про-
изошедших с предметом ипотеки после 
заключения договора.

Для этого рекомендуется получить в 
БТИ следующую информацию:

• когда проводилась последняя тех-
ническая инвентаризация предмета 
ипотеки;

• установлено ли во время проведе-
ния технической инвентаризации осу-
ществление реконструкции (достройки, 
надстройки и т.п.), перепланирования, в 
том числе самовольно, предмета ипотеки;

• происходили ли разделение, выде-
ление, объединение, перевод из нежи-
лого в жилое предмета ипотеки, в ходе 
которых могли бы образоваться новые 
объекты недвижимого имущества;

• кто является собственником ново-
образованного объекта или объектов, 
если произошло разделение, выде ление, 
объединение, перевод из нежилого в 
жилое предмета ипотеки, в ходе чего об-
разовались новые объекты недвижимого 
имущества;

• за кем и на каких основаниях за-
регистрировано право собственности на 
любое другое недвижимое имущество, 
расположенное по адресу местонахож-
дения предмета ипотеки.

В инспекции государственного ар-
хитектурно-строительного контроля 
необходимо получить следующую ин-
формацию:

• регистрировала ли инспекция пос -
ле заключения ипотечного договора 
декларацию о начале выполнения строи-
тельных работ (выдавала разрешение 
на выполнение строительных работ) по 
предмету ипотеки;

• регистрировала ли инспекция после 
заключения ипотечного договора деклара-
цию о готовности объекта к эксплуатации 
(выдавала сертификат готовности объекта 
к эксплуатации) по предмету ипотеки.

В исполнительном органе городского 
или районного совета необходимо прове-
рить, оформлялось ли после заключения 
ипотечного договора право собствен-
ности на недвижимое имущество, рас-
положенное по адресу местонахождения 
предмета ипотеки.

В органе градостроения и архитектуры 
необходимо проверить, выдавались ли 
после заключения ипотечного договора 
градостроительные условия и ограни-
чения для проведения какого-либо вида 
строительных работ по адресу местона-
хождения предмета ипотеки, в том числе 
работ по реконструкции.

В органе земельных ресурсов необ-
ходимо установить, кто является вла-
дельцем или пользователем земельного 
участка, на котором размещен предмет 
ипотеки.

На практике получение ипотекодер-
жателем вышеуказанной информации 
является проблематичным, поэтому 
важно закрепить в ипотечном договоре 
максимальный объем полномочий ипо-
текодержателя и обязанностей ипотеко-
дателя. Ипотекодержателю необходимо 
периодически проводить проверки на-
личия и состояния предмета ипотеки, в 
ходе которых фиксировать, какие именно 
изменения состояния обнаружены во 
время проверок.

Второе предложение ч.6 ст.5 закона 
определяет, что ипотека распространя-
ется на часть объекта недвижимого иму-
щества, которая не может быть выделена 
в натуре и была присоединена к предмету 
ипотеки после заключения ипотечного 
договора. А согласно ч.7 ст.5 рассматри-
ваемого акта недвижимое имущество 
передается в ипотеку вместе со всеми его 
принадлежностями.

Следует сказать, что указанные нормы 
действительно применяются судами при 
решении споров.

Больше — лучше

Возникает вопрос, как быть, когда к 
предмету ипотеки достроена часть, ко-
торая на момент обращения взыскания 
не принята в эксплуатацию или право 
собственности на нее не оформлено.

Бесспорно, наиболее правильным 
будет дождаться завершения ипотекода-
телем оформления права собственности 
на измененный предмет ипотеки.

Но не всегда обстоятельства и добро-
совестность ипотекодателя позволяют 
дождаться такого оформления, ведь 
принятие в эксплуатацию законченных 
строительством работ по реконструкции 
предмета ипотеки может дать возмож-
ность ипотекодателю осуществить раз-
деление предмета ипотеки с изготовле-
нием отдельных технических паспортов 
на отдельные части и получением новых 
свидетельств о праве собственности на 
помещения предмета ипотеки.

В свою очередь, получение таких 
свидетельств о праве собственности на 
помещения предмета ипотеки может дать 
возможность ипотекодателю продать 
помещение предмета ипотеки без согла-
сия ипотекодержателя. В соответствии 
с вышеуказанной нормой ст.5 закона 
ипотека должна распространяться на все 
виды пристроек к объекту недвижимого 
имущества, переданного в ипотеку, не-
зависимо от того, принята достроенная 
часть в эксплуатацию и зарегистрирова-
но право собственности на нее или нет.

При проведении анализа практики 
решения споров не опровергнут факт 
того, что ипотека распространяется на 
самовольно осуществленную пристрой-
ку объекта недвижимого имущества, 
переданного в ипотеку. Однако в этом 
случае обращение взыскания на пред-
мет ипотеки во внесудебном порядке на 
основании ипотечного договора исклю-
чается, поскольку право собственности 
на помещение не может быть зареги-
стрировано.

В случае выявления незаре гистри-
рованных изменений предмета ипотеки 
ипотекодатель вынужден обратиться в 
суд с исковым заявлением об обращении 
взыскания на предмет ипотеки. Всех 
заинтересованных лиц, в частности БТИ 
и инспекцию государственного архитек-
турно-строительного контроля, следует 
привлечь к участию в деле в качестве 
третьих лиц без самостоятельных тре-
бований.

В исковом заявлении необходимо чет -
ко указать па раметры измененного (ре-
конструированного) предмета ипотеки 
и просить суд обратить взыскание на 
определенный договором предмет ипо-
теки вместе с частью, присоединенной 
к нему после заключения ипотечного 
договора.

При этом необходимо доказать, в том 
числе путем проведения соответству-
ющей экспертизы, что присоединенная 
к предмету ипотеки часть не может быть 
выделена в натуре.

Порядок проведения работ определя-
ет Инструкция о про ведении разделения, 
выделения и расчета долей объектов не-
движимого имущества, утвержденная 
приказом Министерства по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства от 
18.06.2007 №55, зарегистрированным в 
Минюсте 06.07.2007 под №774/14041.

Согласно пункту 1.2 инструкции раз-
деление и выделение доли в натуре осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством с предоставлением заключения 
относительно технической возможности 
разделения объекта недвижимого имуще-
ства или заключения относительно техни-
ческой возможности выделения в натуре 
доли из объекта недвижимого имущества.

Пунктом 2.3 инструкции определено, 
что не подлежат разделению объекты не-
движимого имущества, в состав кото рых 
входят самовольно построенные (рекон-
струированные, перепланированные) 
объекты недвижимого имущества. Во-
прос разделения объектов недвижимого 
имущества может рассматриваться толь-
ко после признания права собственности 
на них в соответствии с законом.

Вследствие этого до принятия в экс-
плуатацию и оформления права соб-
ственности на часть предмета ипотеки, 
которая присоединена к нему после 
заключения ипотечного договора, она 
является частью предмета ипотеки и не 
может быть выделена в натуре.

Частью 2 ст.331 ГК определено, что 
право собственности на только что со-
зданное недвижимое имущество (жилые 
дома, здания, сооружения и т.п.) возника-
ет с момента завершения строительства 
(создания имущества). Если договором 
или законом предусмотрено принятие не-
движимого имущества в эксплуатацию, 
право собственности возникает с момента 
его принятия в эксплуатацию. Если право 
собственности на недви жимое имуще-
ство в соответствии с законом подлежит 
государственной регистрации, право 
собственности возникает с момента го-
сударственной регистрации.

Согласно ч.3 ст.331 ГК до завершения 
строительства (создания имущества) ли -
цо считается собственником материа-
лов, оборудования и т.п., которые были 
использованы в процессе этого строи-
тельства (создания имущества).

Исходя из этого, до завершения 
оформления права собственности на 
достроенную часть предмета ипотеки 
владелец предмета ипотеки является соб-
ственником материалов и оборудования, 
использованных в процессе реконструк-
ции предмета ипотеки.

Следовательно, ипотекодержатель 
имеет право на обращение взыскания на 
предмет ипотеки со всеми его принад-
лежностями (материалами и оборудо-
ванием), использованными в процессе 
реконструкции (незавершенного строи-
тельства). �

Грамотного оформления ипотечного договора 
и даже решения суда об обращении взыскания 
на предмет ипотеки может быть недостаточно 
для удовлетворения требований.

НОВОСТИ ЮРФИРМ

Новые партнеры 
С 1 июля партнерами 
Адвокатского бюро «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев и 
партнеры» стали Денис Архипов и 
Андрей Порфирьев.

Кандидат юридических наук, адвокат 
Д.Архипов специализируется на решении 
споров в сфере корпоративного, договор-
ного и антимонопольного права, недви-
жимости, а также исключительных прав, в 
том числе авторских прав в сети Интернет. 

Кандидат юридических наук А.Пор-
фирьев является специалистом в сфере 
государственной и муниципальной соб-
ственности, банкротства предприятий 
и GR-сопровождения проектов и имеет 
свыше 10 лет опыта взаимодействия с ор-
ганами государственной власти всех уров-
ней и государственными корпорациями, 
большой опыт законопроектной работы, 
а также сопровождает судебные процессы 
с участием органов власти. 

Кроме того, советниками бюро стали: 
доктор юридических наук, адвокат Вик-
тория Бурковская, которая возглавляет 
уголовно-правовую практику и специа-
лизируется на правовых аспектах пре-
ступлений в сфере бизнеса, уголовном 
процессе, обеспечении соответствия тре -
бованиям антикоррупционного законо-
дательства; адвокат Наталия Кузнецова, 
которая является специалистом в об-
ласти уголовного права и процесса, и 
адвокат Игорь Серебряков, специализи-
рующий на представительстве интересов 
клиентов в российских и зарубежных 
судах.

Советник 
для туроператора
ЮФ «Гвоздий и Оберкович» 
осуществляет юридическое 
сопровождение деятельности 
представительства 
Aviareps AG в Украине.

Юридическа я фирма «Гвоздий и 
Оберкович» избрана советником предста-
вительства международной группы ком-
паний Aviareps AG в связи с выходом по-
следней на украинский рынок в качестве 
туроператора. Aviareps AG — междуна-
родная сеть компаний, предоставляющих 
полный спектр услуг в сфере авиаперево-
зок, туризма, гостиничного бизнеса, свя-
зей с общественностью, финансовых услуг 
и ІТ-решений. Главный офис Aviareps AG 
находится в Германии, а ее представитель-
ства успешно работают на всех континен-
тах (более чем в 40 странах мира).

Старший юрист ЮФ «Гвоздий и Обер-
кович» Максим Лебедев и старший парт-
нер Сергей Оберкович предоставили 
консультации относительно основания 
дочерней компании Aviareps AG, обес-
печив соответствующую разработку 
системы корпоративного управления и 
организации функционирования ком-
пании, включая получение лицензии на 
туроператорскую деятельность.

Лучшие по 
налогообложению
По версии Th e DealMakers 
Law Awards 2012 юридическая 
фирма «Василий Кисиль 
и партнеры» признана одним 
из лидеров украинского рынка 
в области профессиональных 
юридических услуг в категории 
«Налогообложение». 

Th e DealMakers Law Awards — профес-
сиональная награда журнала DealMakers 
Monthly Magazine, авторитетного между-
народного издания, специализирующе-
гося на вопросах слияния и поглощения, 
финансов, инвестиций и приватизации. 
Журнал ежегодно называет ведущие юри-
дические фирмы во всем мире. 

В этом году в определении победите-
лей приняли участие свыше 24 тыс. чита-
телей издания. �
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ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: 
с ограничениями и без
Для безопасности Президента и обеспечения общественного порядка 
суд может не разрешить проведение массового мероприятия
В третьей части обобщения 
практики применения 
административными судами 
законодательства во время 
рассмотрения и решения 
на протяжении 2010—2011 гг. 
дел относительно ограничений 
реализации права на свободу 
мирных собраний (предыдущие 
части см. в №№29—30) приводятся 
примеры удовлетворения и отказа 
в удовлетворении «мирных» 
исков.

Реальная опасность

Законодатель наделил полномочия-
ми устанавливать ограничения в реали-
зации права на мирные собрания только 
суд, который может воспользоваться ими 
в соответствии с Конституцией лишь в 
интересах национальной безопасности и 
общественного порядка с целью:

• предупреждения беспорядков или 
преступлений;

• охраны здоровья населения;
• защиты прав и свобод других людей.
Во время рассмотрения и решения 

дел указанной категории суды анализи-
ровали доказательства и давали оценку 
обстоятельствам, имеющим значение для 
правильного решения дел, в частности 
цели и содержанию мирных собраний, 
возможности возникновения конфликтов 
и нарушений правопорядка во время одно-
временного проведения собраний, которые 
имеют противоположную политическую, 
идеологическую направленность, изучали 
поведение организаторов и участников 
прошлых собраний, выясняли вероятность 
опасности нарушения прав и свобод других 
людей и т.п.

Удовлетворяя иски о запрещении про-
ведения мирных собраний или устанав-
ливая другие ограничения в реализации 
права на мирные собрания, суды усмотре-
ли возможность нарушения интересов на-
циональной безопасности и общественного 
порядка в:

• препятствовании свободному доступу 
граждан и работников к государственным 
учреждениям, рядом с которыми планиро-
валось проводить мероприятия;

• нарушении нормального движения 
транспортных средств на участках дорог, 
приближенных к месту проведения меро-
приятия;

• возможности возникновения конф-
ликтных ситуаций в случае, если совпада-
ют место и время проведения нескольких 
мирных собраний разной (часто проти-
воположной) идеологической направлен-
ности и т.п.;

• вероятности возникновения беспоряд-
ков, совершения преступлений, нарушений 
прав и свобод других людей в связи с отсут-
ствием у органов исполнительной власти 
и местного самоуправления возможности 
обеспечить общественный порядок во вре-
мя проведения мирного мероприятия из-за 
уведомления о его проведении в ненадлежа-
щий для этого срок;

• неуведомлении органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления о 
количестве лиц, которые будут принимать 
участие в массовых мероприятиях, вре-
мени или месте их проведения, что делает 
невозможным осуществление органами 
исполнительной власти и местного само-
управления подготовительных мероприя-
тий до их проведения;

• недостаточном количестве сотрудни-
ков правоохранительных органов, которое 
требовалось для обеспечения безопасности 
проведения того или иного мирного меро-
приятия, в связи с их занятостью в других 
мероприятиях общегосударственного (го-
родского и т.п.) значения;

• проведении работ по реконструкции 
(ремонту) площадей, улиц, дорог и т.п., 
которые определялись как места проведе-
ния массовых мероприятий, в чем усматри-
валась возможность создания угрозы жизни 
и здоровью людей;

• перекрытии подъездных дорог к свал -
ке, что могло создать угрозу здоровью на-
селения;

• препятствовании проведением мир -
ных мероприятий проведению запла-
нированных ранее общегородских меропри-
ятий в дни государственных праздников, 
футбольных матчей, концертов и т.п.;

• проведении мероприятий по ма рш -
ру там посещения памятных мест офици -
альными лицами — высокими должност-
ными лицами, охрана которых требовала 
применения повышенных мер безопас-
ности, и во время визитов иностранных 
делегаций или официальных лиц;

• размещении во время проведения мир-
ного собрания в местах, которые являются 
объектами благоустройства, палаток как 
малых архитектурных форм, что требует 
согласования с соответствующим органом 
местного самоуправления;

• нарушении тишины и покоя по марш-
рутам или в местах проведения мирных 
собраний и в другом.

Отказывая в удовлетворении исков 
органов исполнительной власти, местного 
самоуправления об установлении ограни-
чений в реализации права на мирные со-
брания и удовлетворяя иски организаторов 

мирных собраний об устранении таких 
ограничений, суды принимали во внима-
ние их мирный характер, цель, количество 
участников, реальльную возможность ор-
ганов исполнительной власти и местного 
самоуправления осуществить свои полно-
мочия по обеспечению охраны обществен-
ного порядка во время проведения мирных 
собраний, принятые меры по согласованию 
спорных вопросов проведения мирного 
собрания с его организаторами до обраще-
ния с иском о его запрещении или другом 
ограничении, оценивали наличие реальной 
угрозы интересам национальной безопас-
ности и общественного порядка во время 
проведения таких мероприятий.

Решая дела указанной категории, суды 
исходили из того, что ограничение реали-
зации права на мирное собрание возможно 
только в случае создания реальной опаснос-
ти беспорядков или преступлений, угрозы 
здоровью населения или правам и свободам 
других людей из-за проведения собраний, 
митингов, шествий, демонстраций или 
других собраний и только в интересах на-
циональной безопасности и общественного 
порядка. 

Терпимость к собраниям

Чаще всего основанием обращения в 
суд с исками об ограничении реализации 
права на мирные собрания была невоз-
можность органов исполнительной власти 
и местного самоуправления обеспечить со-
блюдение общественного порядка во время 
проведения заявленных мероприятий или 
в связи с несвоевременным уведомлением 
этих органов об их проведении, а также 
когда совпадают место и время проведения 
нескольких мирных собраний (часто проти-
воположного характера), что может стать 
причиной беспорядков или нарушения прав 
и свобод других людей. Нередко органы 
исполнительной власти и местного само-
управления не могли обеспечить соблюде-
ние безопасности дорожного движения во 
время проведения собраний.

Как показывает практика, суды в основ-
ном удовлетворяют иски об ограничении 
проведения массовых собраний в связи 
с обоснованностью требований органов 
местного самоуправления. Рассмотрим на 
примерах, на каких основаниях суды при-
нимали такие решения.

По делу по иску Исполнительного ко-
митета Львовского городского совета к Об-
щественной организации «Вартові закону» 
об установлении ограничения в реализа-
ции права на мирные собрания Львовский 
окружной административный суд принял 
решение о запрещении ОО «Вартові за-
кону» проводить каждый вторник начи-
ная с 19 октября 2010 года пикетирование 
прокуратуры Львовской области под лозун-
гом «Долой коррупцию из прокуратуры!», 
которое проводилось согласно уведомле-
нию, поданному во Львовский городской 
совет, с 17 августа 2010 года (постановление 
от 13.10.2010, регистрационный номер в 
ЕГРСР — 11739927).

Принимая решение, суд проанализиро-
вал имеющиеся в материалах дела заявле-
ния и жалобы лиц на неправомерные дей-
ствия участников пикетирования, рапорты 
работников органов внутренних дел, в со-
ответствии с которыми участниками этого 
массового мероприятия перекрывалась 
проезжая часть дороги вблизи администра-
тивного здания прокуратуры Львовской об-
ласти, в результате чего возникали пробки 
и останавливалось движение транспорта в 
центральной части города, что вызывало 
недовольство граждан; создавало пре-
пятствия к свободному доступу к зданию 
прокуратуры как гражданам, так и работ-
никам учреждения.

Как отметил суд в своем решении, при 
реализации прав граждан на мирные со-
брания должны учитываться интересы на-
циональной безопасности и общественного 
порядка, не должно быть посягательств 
на права и свободы, честь и достоинство 
других людей, поскольку согласно ст.68 
Основного Закона каждый обязан неукос-
нительно соблюдать Конституцию и законы 
Украины. 

Суд первой инстанции пришел к выводу, 
что указанными действиями участники со-
брания нарушают права и свободы других 
граждан, и в соответствии со ст.182 КАС 
принял решение о запрещении ответчику 
проводить пикетирование. Суды апелляци-
онной и кассационной инстанций оставили 
это решение без изменений.

Позиция Европейского суда по правам 
человека по поводу ограничения прав в свя-
зи с возможными нарушениями дорожного 
движения более толерантная и заключается 
в том, что любая демонстрация в обществен-
ном месте неизбежно в какой-то мере нару-
шает привычное течение жизни, включая 
препятствия для дорожного движения, и 
органам власти следует проявить опреде-
ленную терпимость к мирным собраниям.

Согласно Сиракузским принципам 
толкования ограничений и отступлений 
от положений Международного пакта 
о гражданских и политических правах 
стремление защитить здоровье населения 
может служить основанием для ограниче-
ния определенных прав, если государству 
необходимо принять меры по устранению 

серьезной угрозы здоровью населения или 
отдельных людей.

Так, удовлетворяя требования по делу 
по иску Исполнительного комитета Тер-
нопольского городского совета к гр. О. и 
гр. З., при участии третьих лиц, которые не 
заявляют самостоятельных требований, — 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства и экологии Тернопольского город-
ского совета, Зборовского районного совета 
Тернопольской области — об ограничении 
реализации права на мирные собрания, 
суд первой инстанции пришел к выводу, 
что массовое мероприятие по перекрытию 
подъездных дорог к Малашевской свалке 
может создать реальную угрозу обществен-
ному порядку, здоровью населения или 
правам и свободам других лиц.

Постановление Тернопольского окруж-
ного административного суда и определение 
Львовского апелляционного администра-
тивного суда по этому делу оставлены без из-
менений Высшим административным судом 
(определение от 19.10.2010, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 11772528).

Охрана первого лица 

В практике админсудов есть случаи за-
прещения проведения мирных собраний в 
связи с невозможностью органов исполни-
тельной власти обеспечить необходимую 
охрану общественного порядка во время 
мероприятий.

Так, в мае 2011 года ВАС оставил без из-
менений постановление Луганского окруж-
ного административного суда от 26.08.2010 
и определение Донецкого апелляционного 
административного суда от 5.10.2010 по делу 
по иску Исполнительного комитета Стаха-
новского городского совета Луганской об-
ласти к Общественной организации «Союз 
шахтеров-инвалидов и пострадавших на 
производстве», третье лицо — Стаханов-
ский городской отдел управления Мини-
стерства внутренних дел Украины в Луган-
ской области, об ограничении реализации 
права на мирные собрания, в котором тре-
бования истца были удовлетворены (опре-
деление от 27.05.2011, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 16528045).

Судом первой инстанции по указанно-
му делу требования истца к общественной 
организации об ограничении реализации 
права на мирные собрания было удовлетво-
рено пол ностью — установлено ограничение 
путем запрещения ОО «Союз шахтеров-ин-
валидов и пострадавших на производстве» 
организовывать и проводить 27 и 28 августа 
2010 года на территории г.Стаханова Луган-
ской области марша-реквиема, митинга-про-
теста, а также разбивать палаточный городок. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстан-
ции исходил из того, что запланированная 
ответчиком акция может создать трудности 
для организации государственной охраны 
Президента Виктора Януковича, которая 
осуществляется согласно закону «О государ-
ственной охране органов государственной 
власти Украины и должностных лиц» от 
4.03.1998, и для обеспечения надлежащего 
уровня безопасности других лиц, которые 
будут принимать участие в торжествах 

по случаю 75-й годовщины стахановского 
движения, которые проводятся в указанные 
дни в г.Стаханове.

Стахановский городской отдел управ-
ления Министерства внутренних дел в 
Луганской области не имел возможности 
предоставить дополнительное количество 
сотрудников органов внутренних дел для 
обеспечения общественного порядка в связи 
с проведением еще одного мероприя тия — 
марша-реквиема, инициировано обще-
ственной организацией.

Оставляя без изменений решение су -
да первой инстанции, Донецкий апел-
ляционный административный суд отме-
тил, что ст.11 Конвенции о защите прав 
человека и основополагающих свобод не 
препятствует введению законных огра -
ничений на осуществление права на 
мирные собрания лицами, которые входят 
в состав вооруженных сил, полиции или 
административных органов государства 
(определение от 5.10.2010, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 11969379).

В соответствии с §§46, 47 решения 
Европейского суда по правам человека 
от 3.04.2008 по делу «Корецкий и другие 
против Украины» высказывание «пред-
усмотрено законом» в п.2 ст.11 конвенции 
не только требует, чтобы действие, ко-
торое обжалуется, было предусмотрено 
национальным законодательством, но 
также содержало требование относительно 
качества закона. Последний должен быть 
доступен для конкретного лица и сформу-
лирован достаточно четко для того, чтобы 
оно могло, если это необходимо, с помощью 
квалифицированных советников пред-
усмотреть в разумных пределах, исходя из 

обстоятельств дела, последствия, которые 
может повлечь указанное действие. Чтобы 
положения национального закона отвеча-
ли этим требованиям, он должен гаран-
тировать средство юридической защиты 
от произвола органов государственной 
власти, нарушения прав, гарантированных 
конвенцией.

В вопросах, касающихся основополага-
ющих прав, предоставление правовой дис-
креции органам исполнительной власти в 
виде неограниченных полномочий было 
бы несовместимо с верховенством права —
одним из основных принципов демокра-
тического общества, гарантированных 
конвенцией. Соответственно закон должен 
достаточно четко определять рамки такой 
дискреции и порядок ее реализации. Степень 
необходимой четкости национального зако-
нодательства, которое, безусловно, не может 
предусмотреть все возможные случаи, в 
значительной мере зависит от того, какой 
именно вопрос рассматривается, от сферы, 
которую это законодательство регулирует, и 
от числа и статуса лиц, которых оно касается. 

То есть в соответствии со ст.11 конвен-
ции возможность государства в лице го-
сударственных органов путем обращения 
с иском в суд запретить мирное собрание 
должна предусматриваться законом и 
необходимы законные ограничения на 
осуществление этих прав лицами, которые 
входят в состав «вооруженных сил, по-
лиции или административных органов 
государства».

Учитывая нормы как международного, 
так и национального права, даже вероят-
ность наличия препятствий для обеспече-
ния мер по осуществлению охраны первого 
лица государства и общественного порядка 
во время проведения государственных 
торжественных мероприятий является 
основанием для обращения органов внут-
ренних дел в местные органы власти, тем 
более когда необходимо привлечь к охране 
правопорядка дополнительное количество  
сотрудников Министерства внутренних 
дел.

Следовательно, ввиду того, что проведе-
ние массового мероприятия могло создать 
реальную угрозу для общественного поряд-
ка и безопасности Президента и граждан, 
суд первой инстанции, с чем согласились 
суды апелляционной и кассационной ин-
станций, принял решение об ограничении 
права на его проведение.

«Правильное дело»

Неединичны в судебной практике слу-
чаи удовлетворения исковых требований 
о запрещении проведения мирных собра-
ний в связи с невозможностью органов 
внутренних дел обеспечить надлежащую 
охрану общественного порядка, поскольку 
для этого придется привлекать сотрудников 
органов внутренних дел из других районов, 
а это приведет к ухудшению состояния об-
щественной безопасности в этих районах. 
По нашему мнению, такая позиция является 
неправильной и применяться не может.

Примером правильного определения 
судом характера спорных отношений и при-

менения норм материального права может 
служить дело по иску Исполнительного 
комитета Днепропетровского городского 
совета к Днепропетровской областной об-
щественной организации «Правозащитная 
организация «Закон и честь» об ограниче-
нии права на проведение массового меро-
приятия.

Постановлением Днепропетровско-
го окружного административного суда 
от 1.12.2008 по указанному делу исковые 
требования Исполнительного комите-
та Днепропетровского городского сове-
та об ограничениях Днепропетровской 
областной общественной организации 
«Правозащитный союз «Закон и честь» в 
проведении акции в г.Днепропетровске 
на ул. Чкалова, 23 с 9 декабря бессрочно 
удовлетворены частично, ограничено про-
ведение массового мероприятия в количе-
стве участников акции до 7 человек. 

Удовлетворяя исковые требования и 
ограничивая ответчика в проведении акции 
в части количества ее участников до 7 чело-
век, суд первой инстанции исходил из не-
возможности организации общественного 
порядка во время проведения мероприятия, 
а также из того, что оно будет препятство-
вать нормальному дорожному движению и 
свободному проходу и безопасности людей, 
которые окажутся в месте проведения мас-
сового мероприятия. 

Постановлением Днепропетровского 
апелляционного административного суда 
от 9.12.2008 постановление Днепропе-
тровского окружного административного 
суда от 1.12.2008 отменено, исковые тре-
бования удовлетворены частично. Также 
ограничения в проведении Днепропе-

тровской областной общественной орга-
низацией «Правозащитный союз «Закон и 
честь» массового мероприятия касаются 
места проведения — ул. Чкалова, 23 в 
г.Днепропетровске — и времени в части 
бессрочности проведения пикетирования. В 
другой части исковых требований отказано.

Определением ВАС постановление Днеп -
ропетровского апелляционного админи-
стративного суда по этому делу оставлено 
без изменений (определение от 25.05.2010 го -
да, регистрационный номер в ЕГРСР — 
9818152).

Согласно материалам дела, как указал в 
своем определении ВАС, Днепропетровской 
областной общественной организацией 
«Правозащитный союз «Закон и честь» пла-
нировалось проведение бессрочного пике-
тирования административного помещения 
Службы безопасности в Днепропетровской 
области в г. Днепропетровске на ул. Чкало-
ва, 23 с общей численностью участников до 
600 человек. Цель акции — привлечь 
внимание Президента, Правительства, 
руководства СБУ, народных депутатов к 
грубым нарушениям норм морали, чести 
и достоинства, коррупционным действиям 
со стороны начальника Управления СБУ в 
Днепропет ровской области. 

ВАС отметил, что в заявлении о прове-
дении массового мероприятия указано: в 
акции будут принимать участие как члены 
организации «Правозащитный союз «Закон 
и честь», так и ветераны СБУ, Министерства 
внутренних дел, Министерства обороны, 
представители других общественных ор-
ганизаций, которые имеют сходные цели и 
уставные требования. Учитывая цель акции 
и круг лиц, которые будут принимать в ней 
участие, правильным является вывод суда, 
что ограничение участия этих лиц в массо-
вом мероприятии не отвечает положениям 
ст.39 Конституции. 

В соответствии с законом «О Службе 
безопасности Украины» СБУ — госу дар-
ственный правоохранительный орган спе-
циального назначения, который обеспечива-
ет государственную безопасность Украины. 
К задачам СБУ относится предупреждение, 
выявление, прекращение и раскрытие пре-
ступлений против мира и безопасности 
человечества, терроризма, коррупции и 
организованной преступной деятельности 
в сфере управления и экономики и других 
противоправных действий, которые не-
посредственно создают угрозу жизненно 
важным интересам Украины.

С учетом режимности работы СБУ, пике-
тирование административного помещения 
Управления СБУ в Днепропетровской об-
ласти может повредить выполнению задач, 
возложенных на нее, поскольку к акции 
могут присоединиться другие граждане, 
которые разделяют взгляды ее участников. 
Поэтому в определенный период времени 
количество таких участников может уве-
личиться в разы.

Заявленное место пикетирования — 
ул. Чкалова, 23 в г. Днепропетровске — на хо-
 ди тся на углу улиц с интенсивным до-
рож ным движением именно в заявленное 
от ветчиком время (с 10.00 до 16.00) в ра-
бочие дни. Пребывание в указанном мес-

те заявленного количества людей (около 
600 человек) может привести к возникно-
вению угрозы безопасности дорожного 
движения, создать препятствия движению 
транспортных средств и пешеходов. 

Учитывая то, что свобода проведения 
митингов является одним из основных 
прав в демократическом обществе и од-
ной из гарантий его функционирования, 
а также с учетом заявленного количества 
участников акции, необходимости обес-
печения общественного правопорядка и 
осуществления других организационных 
мероприятий по защите граждан, с целью 
предотвращения правонарушений и пре-
ступлений, правильным является вывод о 
необходимости ограничения заявленного 
ответчиком массового мероприятия в части 
места его проведения.

Поскольку бессрочное пикетирование 
лишит органы местного самоуправления и 
правоохранительные органы возможности 
осуществить надлежащую разработку пла-
на необходимых мер по обеспечению об-
щественного порядка во время проведения 
массового мероприятия и выполнить его, 
апелляционный суд пришел к правильному 
выводу об обоснованности требований ист-
ца относительно ограничения проведения 
массового мероприятия во времени в части 
бессрочности. 

Следовательно, суд кассационной ин-
станции согласился с решением апелля-
ционного суда, который удовлетворил тре-
бования истца в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, 
обеспечив при этом право граждан на мир -
ные собрания, гарантированное ст.39 Кон-
с титуции. �

В основном суды удовлетворяют иски 
об ограничении проведения массовых собраний 
в связи с обоснованностью требований 
органов местного самоуправления.
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К ОТВЕТУ

Заработать 
на безработном 
Прокуратура возбудила 
31 уголовное дело в отношении 
служащих центров занятости, 
316 должностных лиц привлечены 
к ответственности. Например, 
во Львовской области 
в 2009 — 2011 годах 
безосновательно был предоставлен 
статус безработного 180 лицам 
и незаконно выплачено 540 тыс. грн.

В ходе проведенных органами про-
куратуры проверок в деятельности цен-
тров занятости выявлены нарушения во 
время осуществления государственных 
закупок, факты нецелевого использования 
бюджетных средств и их разворовывания. 
Так, служебные лица Донецкого областного 

центра занятости приняли незаконное ре-
шение о применении процедуры закупки у 
одного участника тендера здания общежи-
тия, чем нанесли государству ущерб в разме-
ре почти 20 млн грн. Прокуратурой области 
по факту злоупотребления служебными 
лицами центра занятости служебным по-
ложением возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.364 УК. Досудебное следствие по делу 
продолжается. 

Прокуроры Закарпатской, Тернополь-
ской, Херсонской, Хмельницкой и других 
областей также раскрыли преступления 
служащих центров занятости.

Прокуроры реагировали на наруше-
ния закона во время выплаты пособия 
по безработице. Должностными лицами 
Бродовского районного центра занято-

сти Львовской области в 2009—2011 годах 
безосновательно был предоставлен ста-
тус безработного 180 лицам и незаконно 
выплачено 540 тыс. грн. Аналогичные 
нарушения установлены прокурорами 
Житомирской, Запорожской, Сумской, 
Полтавской и других областей.

Генеральной прокуратурой вице-пре-
мьер-министру — министру социальной 
политики внесено представление об 
устранении нарушений закона.

На протяжении I полугодия 2012 года 
прокурорами в этой сфере возбуждено 
31 уголовное дело, к ответственности 
привлечены 316 должностных лиц органов 
исполнительной власти и местного само-
управления, в том числе 267 должностных 
лиц органов контроля. �

ГУМАННОСТЬ

Жертва «физиологического аффекта»
Фемида учла послеродовой психоз женщины, которая убила своего ребенка 
ЛЮДМИЛА ЗАЛЕЦКАЯ, 
пресс-секретарь Апелляционного суда 
Тернопольской области

В отделение милиции Тернополя 
поступил телефонный звонок 
с сообщением о том, что мать 
задушила своего месячного 
ребенка. Звонил дедушка младенца. 
Что же могло побудить женщину 
к такому страшному поступку?

Позже выяснились обстоятельства 
трагедии. Ребенок плакал целую ночь, 
а мать периодически вставала к нему и 
кормила. Утром муж ушел на работу и 
приблизительно через 10 минут ей показа-
лось, что кто-то стучит в дверь, женщина 
открыла и никого не увидела. Потом зазво-

нил телефон, его она отключила, а когда 
заплакала дочка, женщина взяла две по-
душки, положила их на ребенка и держала 
до тех пор, пока он не перестал плакать. 
Затем она переодела младенца и сидела на 
кровати, пока не пришел дедушка. 

На вопрос следователя, почему она 
совершила преступление, ответила, «по-
тому что ребенок плакал». Говорила, что 
действий своих не осознавала и не зна-
ет почему так сделала. Ничем не болела, 
наркотики и алкоголь не употребляла, но 
еще с роддома не может понять, что с ней 
творится, что-то ею руководит, поэтому 
она все делает наоборот. Это с ней про-
исходит после кесарева сечения.

И действительно после операции жен -
щину как будто подменили. Это под-
тверждают все ее родственники, муж и 
врачи. Жизнерадостная, добрая, комму-

никабельная женщина замкнулась в себе, 
ни с кем не общалась, не могла ничего де-
лать. А ведь этот ребенок был желанным 
в семье.

Эксперты, проведя психиатрическую 
экспертизу, доказали, что у женщины на-
чался послеродовой психоз. 

Ей установили диагноз: физиологиче-
ский аффект. Такое психоэмоциональное 
состояние после родов может длиться от 
нескольких дней до нескольких месяцев. 
Это стало важным фактором при проведе-
нии судебного следствия в Тернопольском 
горрайонном суде. При участии трех судей 
женщина была осуждена к 1 году лише-
ния свободы по ст.117 УК («Умышленное 
убийство матерью своего новорожденного 
ребенка»).

Прокуратурой Тернополя была пода-
на апелляция на этот приговор. Просили 

применить п.2 ч.2 ст.115 УК (умышленное 
убийство малолетнего ребенка) и назна-
чить наказание в виде лишения свободы 
на срок 10 лет, мотивируя это тем, что 
осужденная была адекватна и полностью 
осознавала свои действия и могла руко-
водить ими. 

Апелляционный суд Тернопольской 
области апелляцию прокурора оста-
вил без удовлетворения, а приговор — 
без изменений. Как мотивировал судья-
докладчик, физиологический аффект 
был предопределен физическими, эмоци-
ональными изменениями в организме, 
причиной чего было кесарево сечение. 
Также женщина находилась в особом 
психоэмоциональном состоянии, пред-
определенном родами. По мнению суда, 
оснований для сомнений в заключении 
экспертов нет. �

ЧП

Ночное 
избиение судьи
В ночь на 23 июля 
неизвестные избили 
председателя Свердловского 
городского суда 
Луганской области 
Виталия Писанца.

По словам жены потерпевшего На-
тальи, ее муж с зятем поехали к другу, 
чтобы забрать какие-то вещи. По до-
роге их автомобиль подрезала другая 
машина. После того как оба автомо-
биля остановились и из них вышли 
люди, на В.Писанца и его зятя напали 
неизвестные. «Зятя сильно избили, а 
мужу — создается такое впечатление, 
что специально наносили удары по 
голове», — сказала Н.Писанец. В то же 
время она не смогла ответить на вопрос, 
связано ли нападение с профессиональ-
ной деятельностью ее мужа. «Я не знаю. 
Возможно, и связано, а возможно, это 
случайность», — сказала Н.Писанец.

23 июля 2012 года в 00.10 В.Писанец 
был доставлен в Свердловскую город-
скую больницу с многочисленными 
травмами (внутричерепная мозговая 
травма, перелом свода черепа, ушиб 
головного мозга). По словам супруги су-
дьи, позже он в тяжелом состоянии был 
переведен в реанимацию в Луганске. 
Н.Писанец также сообщила, что зять 
находится в травматологии Свердлов-
ской городской больницы с травмами 
средней тяжести.

В пресс-службе УМВД в Луганской 
области сообщили, что по данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.121 УК («Умышленное тяжкое 
телесное повреждение»). Принимаются 
меры по розыску и задержанию лиц, 
причастных к совершению данного пре-
ступления. �

С ПОЛИЧНЫМ

Заместитель 
по налоговому 
«крышеванию»
Задержан заместитель 
начальника Управления 
налоговой милиции 
Государственной налоговой 
службы в Полтавской области. 
Его обвиняют 
в получении взятки.

К а к с о о бщ а ю т в  п р е с с- с л у жб е 
ГУБОП МВД Украины, налоговик сис-
тематически вымогал и получал взятки 
от заинтересованных лиц и субъектов 
хозяйствования, которые привлека-
лись к ответственности по уголовным 
делам, находившимся в его производ-
стве. Он закрывал уголовные дела, из-
менял квалификацию преступлений и 
процессуальный статус и осуществлял 
дальнейшее «крышевание» преступной 
деятельности.

К пра воох ра нител ям обратился 
гражданин с заявлением о том, что 
должностное лицо требует у него взятку 
в размере 80 тыс. грн. за возвращение 
бухгалтерских и финансовых докумен-
тов, изъятых в ходе досудебного след-
ствия по уголовному делу, по которому 
его отец обвиняется в уклонении от 
уплаты налогов, и за завершение след-
ствия по делу в максимально сжатые 
сроки.

Налоговик назначил встречу в го-
родском парке, где дал гражданину лист 
бумаги, на котором был записан номер 
мобильного телефона доверенного ли-
ца — именно этому человеку следовало 
передать деньги.

Знакомый взяточника был задержан 
на месте назначенной встречи при полу-
чении 80 тыс. грн.

Налоговика вскоре тоже задержали, 
в отношении него возбуждено уголов-
ное дело по ч.3 ст.368 УК («Получение 
взятки»). �

АФЕРА

Изобретательные 
контрабандисты 
Стражи порядка нашли 
тоннель, с помощью 
которого контрабандисты 
переправляли товары 
и людей через государственную 
границу Украины. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

На прошлой неделе сотрудники СБУ 
совместно с пограничниками и работ-
никами милиции на окраине Ужгорода 
в подвале одного из частных домов об-
наружили тоннель, который вел через 
украинско-словацкую государственную 
границу. Тоннель электрифицирован и 
оснащен рельсами. Обнаружены так-
же вагонетки, с помощью которых из 

Украины в Словакию незаконно пере-
возили папиросы. 

Во время обыска оперативники на-
шли вещи и документы, свидетельству-
ющие о том, что тоннель использовался 
для незаконной переправки лиц и пред-
метов контрабанды через государствен-
ную границу Украины.

20 июля текущего года следовате-
лями УСБУ в Закарпатской области по 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.332 УК. Действующим за-
конодательством за это преступление 
предусмотрено лишение свободы на 
срок от 5 до 7 лет.

Сейчас стражи порядка устанав-
ливают круг лиц, причастных к этой 
афере. �

КОРРУПЦИЯ

Волга подошел к дебатам
АЛИНА АЛЕКСАНДРОВА

В процессе по делу 
экс-руководителя Госфинуслуг 
Василия Волги в Шевченковском 
райсуде г.Киева завершилось 
судебное следствие. За более 
чем полгода суд исследовал все 
материалы дела, опросил всех 
свидетелей и подсудимых. Теперь 
начинается стадия дебатов, 
для подготовки к которым был 
объявлен перерыв до 3 сентября. 

Напомним: В.Волгу обвиняют в по-
лучении взятки в размере $500 тыс. за 
выведение временной администрации 
из Кредитного союза «Первое кредитное 

общество», а также в том, что он устроил 
на работу в ведомство Виталия Присяж-
нюка, который, по мнению следователей, 
исполнял обязанности личного водителя 
экс-председателя комиссии. Таким об-
разом В.Волге инкриминируют ч.2 ст.15, 
ч.3 ст.368 УК («покушение на получение 
взятки в особо крупном размере») и ч.3 
ст.191 («растрата имущества путем зло-
употребления служебным положением»). 
Подельниками обвиняемого являются 
его бывшие подчиненные — Виктор Ада-
мович, Евгений Гантимуров, Олег Черну-
шенко и уже упомянутый В.Присяжнюк.

В деле нет прямых доказательств вины 
В.Волги, но, по мнению прокуратуры, и 
косвенных улик вполне достаточно, 
чтобы вынести обвинительный приго-
вор: показания свидетелей, аудиозапи-

си разговоров между руководством КС 
«ПКО» и сотрудниками Госфинуслуг. 
В свою очередь защита экс-чиновника 
считает, что его оговаривает началь-
ник одного из департаментов комис-
сии В.Адамович, который единолично, 
без ведома В.Волги, вымогал взятку, 
прикрываясь именем своего шефа. 

«Все обвинения в отношении В.Волги 
строятся исключительно на предположе-
ниях и догадках, — заявил «ЗиБ» адвокат 
экс-председателя Госфинуслуг Евгений 
Солодко. — Скажем, решения о введении 
или выведении временной администра-
ции (то, за что В.Волга якобы требовал 
взятку) принимаются только коллегиаль-
но. Временную администрацию ввел не 
В.Волга своим распоряжением, ее ввела 
комиссия. В суде были допрошены все 

ее члены, и все, как один, сказали, что 
каждый из них принимал решение само-
стоятельно… Кстати, по своим полномо-
чиям он даже не имел права выносить 
на рассмотрение комиссии те или иные 
вопросы (этим правом наделены члены 
комиссии), он, как председательству-
ющий, мог только поменять их местами 
в повестке дня, вот и все». 

Сам В.Волга, давая показания в суде, 
категорически отрицал причастность к 
вымогательству взятки, единственное, в 
чем он признал свою вину, — это халат-
ность, которую он допустил при приеме 
на работу В.Присяжнюка.

Планируется, что дебаты, которые 
начнутся 3 сентября и во время которых 
выступят прокуратура, защита и под-
судимые, растянутся на несколько дней. �

ПРОЦЕСС

Луценко пойдет по «халатности»
Прокуратура согласилась, что он не злоупотреблял полномочиями
АНТОН ПРЯНИКОВ

На одном из последних 
судебных заседаний по делу 
экс-министра Юрия Луценко 
в его судьбе произошел 
перелом — прокуратура 
переквалифицировала обвинение 
со «злоупотребления властью 
и служебным положением» 
на чреватую куда менее 
серьезными последствиями 
для подсудимого «служебную 
халатность». Теперь Ю.Луценко 
(уже, правда, отбывающий 
четырехлетний срок по другому 
уголовному делу) может отделаться 
штрафом. 

В уголовном деле по обвинению экс-
министра внутренних дел в незаконном 
продлении слежки за водителем бывшего 
первого заместителя главы СБУ Влади-
мира Сацюка — новый поворот. На про-
шлой неделе государственный обвинитель 
Дмитрий Лобань зачитал постановление о 
переквалификации обвинения с ч.3 ст.364 
на ч.1 ст.367 УК («Служебная халатность»). 

По словам прокурора, необходимость 
изменения обвинения вызвана тем, что 
в ходе судебного заседания было уста-
новлено: Ю.Луценко не знал о том, что 
его заместитель Петр Коляда прекратил 

оперативно-розыскное дело в отношении 
водителя Валентина Давиденко. И хотя 
в действиях обвиняемого не было злого 
умысла, все же, будучи министром, он 
должен был перед визированием прове-
рить постановление о продлении сроков 

ведения вышеуказанного дела до 18 ме -
сяцев. Но не сделал этого. По мнению 
прокуратуры, это и есть проявление слу-
жебной халатности. 

После зачитывания постановления 
Ю.Луценко «отблагодарил» прокурора 

Д.Лобаня, в очередной раз «наградив» его 
нелестными эпитетами.

Прокуратура переквалифицировала 
обвинения и другим подсудимым — 
бывшим сотрудникам МВД Владимиру 
Тарасенко и Олегу Павленову — им те-
перь тоже инкриминируют служебную 
халатность.

Адвокаты экс-министра отметили, 
что после переквалификации дело долж-
но быть закрыто за истечением сроков 
давности. Теперь у Ю.Луценко появился 
реальный шанс избежать еще одного 
срока, ведь если обвинение в злоупотре-
блении властью или служебным положе-
нием грозило ему лишением свободы до 
12 лет, то служебная халатность чревата 
штрафом от 50 до 150 не облагаемых на-
логом минимумов доходов граждан или 
максимум ограничением свободы до 3 лет. 

Кстати, на заседании 25 июля судья 
Анна Медушевская сообщила, что в суд 
поступила телеграмма от В.Давиденко, в 
которой он заявляет, что не считает себя 
потерпевшим и просит его больше не 
беспокоить. В тот же день — чуть ли не 
впервые в истории судебных «баталий» 
Ю.Луценко — пусть и частично, было удо-
влетворено его ходатайство. Экс-министр 
просил предоставить стороне защиты 
3 дня для подготовки дополнений к судеб-
ному следствию без объяснения причин. 
Выслушав позицию сторон, судья назна-
чила следующее заседание на 27 июля. �

Ю.Луценко теперь может отделаться штрафом.

14 именем закона
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АРХИВ

Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 4. Интенсификация работы КС в июле — декабре 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

Отставка П.Ткачука — 
последнего судьи из первого 
состава КС — и избрание 
членом Конституционного Суда 
председателя ВАС А.Пасенюка, 
а также некоторые изменения  
в сфере конституционного 
судопроизводства не помешали КС 
значительно интенсифицировать 
свою деятельность во втором 
полугодии первого года второго 
десятилетия.

Новые предложения 
Председателя ВР

4 ноября 2011 г. В.Литвин представил 
КС нового судью. В практике отечествен-
ного конституционного судопроизводства 
такого еще не было, поскольку до этого 
указанной процедуры не существовало. 
Представляя судью, спикер отметил, что 
необходимо пересмотреть возрастной ценз, 
установленный Конституцией и законами 
Украины для назначения на должность су-
дьи КС, с целью повышения эффективности 
использования приобретенного им опыта 
и знаний в сфере конституционного пра-
ва. Напомним: двумя месяцами ранее, 
выступая на международной конференции 
представителей органов конституционного 
судопроизводства в Киеве, Председатель ВР 
внес и более конкретные предложения, ре-
ализация которых в будущем может иметь 
важное значение для КС.

Речь идет о проекте серьезных измене-
ний в процедуре формирования Суда. Он 
предусматривает, что юридическая обще-
ственность (ученые, судьи, преподаватели 
вузов, сотрудники правоохранительных 
органов и др.) создаст комитет по отбору 
лучших специалистов-юристов, достойных 
работать в КС. Список последних будет 
передаваться в органы исполнительной и 
судебной власти, которые станут отбирать 
возможные кандидатуры для их утвержде-
ния главой государства. После еще одной 
ревизии уже окончательный список (не 
меньше 25 лиц) будет направляться в Вер-
ховную Раду, задача которой — выбрать 
из них 18 судей КС. По мнению спикера, 
возникла также необходимость повысить 
статус судьи КС. 

Укрепление руководящего состава 

4.11.2011 был избран заместитель Пред-
седателя КС. Все 18 судей отдали свои го-
лоса Ю.Баулину — доктору юридических 
наук, профессору, академику Националь-
ной академии правовых наук. 

Родился он 2.09.53 на Луганщине. В 
1975 г. окончил Харьковский юридический 
институт. В 1976—2005 гг. был ассистентом, 
аспирантом, старшим преподавателем, 
доцентом, докторантом, профессором 
кафедры уголовного права, заместителем 
декана заочного факультета Националь-
ной юридической академии Украины 
им. Ярослава Мудрого. Работал директором 
Института изучения проблем преступно-
сти НАПрНУ в г.Харькове. С июня 2008 г. — 
судья КС, назначен по квоте главы государ-
ства в феврале того же года. Заслуженный 
деятель науки и техники Украины. Лау-
реат государственной премии Украины 
в области науки и техники. Автор около 
200 научных трудов по проблемам уголов-
ного и конституционного права.

Председатель ВС не собирается 
оставлять свою должность 

В эти же дни средства массовой ин-
формации в связи с кризисом в Верховном 
Суде, связанным с избранием руководи-
теля данного органа, начали распростра-
нять слухи о том, что возможно указан-
ную должность займет Председатель КС 
А.Головин. Открыто предложил это пред-
седатель Совета судей Украины Я.Романюк 
(см. «Закон и Бизнес», №46/2011). Через 
несколько дней сам А.Головин прояснил 
ситуацию: действительно, группа судей ВС 
обратилась к нему с таким предложением, 
но оставлять свою нынешнюю должность 
он не собирается и желает Верховному Суду 
все же избрать председателя из числа судей 
ВС (см. «Закон и Бизнес», №49/2011). Это и 
произошло в конце декабря 2011 г.

Образец оперативного 
исполнения решения КС

Начало ноября 2011 г. ознаменовалось 
еще и принятием закона «О внесении из-

менений в некоторые законодательные 
акты Украины по вопросам деятельности 
Высшего совета юстиции относительно их 
приведения в соответствие с Конституцией 
Украины» (вступил в силу с 30.11.2011). В 
преамбуле закона четко отмечалось, что 
он принимается в связи с вынесением 
Конституционным Судом 11.03.2011 ре-
шения №2-рп/2011 по делу относительно 
соответствия Конституции отдельных 
положений закона «О Высшем совете юс-
тиции». Такое реагирование парламента 
на решение КС, значительно повышающее 
авторитет единственного органа консти-
туционной юрисдикции, должно стать 
частью истории последней.

Нормирование отношений 
Правительства и Суда

9 ноября 2011 г. увидела свет новая ре-
дакция Регламента Кабинета Министров 
(см. «Голос Украины» за 18 ноября 2011 г.). Он 
важен для отечественного конституцион-
ного судопроизводства тем, что совершен-
ствует отношения Правительства с Судом, 
особенно после ликвидации должности 
представителя КМ в КС. Этим вопросам 
специально посвящается гл.1 (§§139—142) 
разд.12 Регламента.

Как субъект права на конституцион-
ное представление по вопросам соответ-
ствия Основному Закону действующих 
международных договоров Украины или 
тех международных договоров, которые 
вносятся в парламент для дачи согласия 
на их обязательность, а также по вопро-
сам официального толкования Конститу-
ции и законов Украины Кабинет Мини-
стров урегулировал порядок подготовки 
и прохождения конституционных пред-
ставлений в Правительстве, представи-
тельства интересов КМ в КС, подготовки 
материалов по требованию Суда и испол-
нения решений последнего. В частности, 
Регламентом предусмотрено, что вопрос 
о целесообразности обращения КМ в КС 
предварительно рассматривается на за-
седании Правительства. Инициатором 
представления выступают члены Каб-
мина. Они же готовят текст ходатайства 
с соответствующим правовым обосно-
ванием. В случае признания обращения 
целесообразным его проект с соблюдени-
ем требований ст.39 закона о КС готовит 
Минюст при участии других органов 
исполнительной власти в соответствии 
с их компетенцией. Этот проект вместе с 
проектом распоряжения Правительства 
снова подается на рассмотрение послед-
него и в случае позитивного решения 
направляется в КС за личной подписью 
Премьер-министра.

Порядок защиты интересов КМ 
в КС

Интересы Правительства (по поруче-
нию последнего) в КС представляет один 
из членов Кабинета Министров, который 
согласовывает и уточняет правовые по-
зиции с Премьер-министром или по его 
решению — с Первым вице-премьер-
министром. Вместе с уполномоченным 
представителем интересы Правительства 
при рассмотрении дела Судом могут по 
решению Премьер-министра защищать и 
другие члены Кабмина или руководители 
органов исполнительной власти.

В случае получения запроса из КС со-
ответствующие документы и материалы 
по поручению Премьер-министра готовят 
органы исполнительной власти. Бумаги 
посылают в Суд с сопроводительным 
письмом за личной подписью главы Пра-
вительства.

Регламент также предусматривает, что 
в случае возложения Судом на Кабмин 
каких-либо обязанностей по обеспече-
нию исполнения решений или соблю-
дения заключений КС Правительство в 
пределах своих полномочий принимает 
необходимые меры и в случае, если этого 
требует Суд, в письменном виде под-
тверждает исполнение его решений или 
соблюдение заключений. Если тот или 
иной акт КМ или отдельные его положения 
признаются Судом неконституционными, 
то такое решение КС направляется в виде 
письма за подписью Премьер-министра со-
ответствующим органам исполнительной 
власти или должностным лицам, чтобы 
они учитывали это в работе.

Объединение судей 
единственного органа 
конституционной юрисдикции

14 декабря 2011 г. начала свою деятель-
ность Общественная организация «Ас-
социация судей Конституционного Суда 
Украины», зарегистрированная 27.07.2011. 
Ее основателями стали как действующие 
судьи КС, так и те, которые ушли в отставку 
или на пенсию. Высший орган ассоциации — 

ее общее собрание, а председатель и его 
заместитель специалисты в области пра-
воведения П.Мартыненко и И.Тимченко. 
Действует ассоциация на основании по-
ложения, утвержденного еще в июле 2009 г.

Целью организации является содей ствие 
судьям КС как гражданам Украины в осу-
ществлении и защите их конституционных 
прав и свобод, а также прав, свобод и 
законных интересов, предусмотренных 
другими правовыми актами. Члены ассо-
циации поставили перед собой следующие 
задачи: 

• участвовать в разработке законо-
проектов, проектов других нормативно-
правовых актов;

• давать заключения на такие проекты;
• направлять разработанные ею про-

екты законов, других нормативно-правовых 
актов в соответствующие государственные 
органы;

• способствовать становлению и 
развитию профессиональных связей с 
государственными органами, судами, орга-
нами местного самоуправления, высшими 
учебными заведениями, научными учреж-
дениями;

• поддерживать прямые между народ-
ные контакты и связи и т.п.

Основой деятельности ассоциации 
должны стать содействие реализации в 
государственных органах и органах мест-
ного самоуправления конституционных 
гарантий относительно свободы научной 
и другой творческой деятельности своих 
членов, защита их интеллектуальной соб-
ственности, авторских прав, материальных 
и моральных интересов, прав и свобод в 
судах и т.п.

Опять в центре внимания 
предписания закона 
«О судоустройстве и статусе судей»

Что касается решений КС, то во втором 
полугодии 2011 г. их было принято почти 

вдвое больше, чем в первом (13 против 7). 
Народные депутаты по-прежнему про-
являли повышенный интерес к закону 
«О судоустройстве и статусе судей». 12 июля 
КС принял сразу два решения, в которых в 
добавление к рассмотренным в первом по-
лугодии 19 положениям было проанализи-
ровано на предмет конституционности еще 
28 предписаний указанного акта.

В одном из представлений выдвигались 
требования признать неконституционными 
положения закона о: 

• независимости судов и судей от како-
го бы то ни было влияния, давления или 
вмешательства (ч.1 ст.6, ч.1 ст.47);

• возможности для судей КС занимать 
должности судей специализированных 
судов (ч.2 ст.39);

• отсутствии профессиональных тре-
бований к кандидатам на должность судей 
специализированных судов (ст.51);

• возможности командирования судьи 
для работы в ВСЮ и ВККС (ч.4 ст.53);

• необходимости прохождения канди-
датом на должность судьи специальной 
подготовки в Национальной школе судей 
(ч.1 ст.65, пп.5, 6, 7 ч.1 ст.66, ст.69, ч.1 ст.70, 
п.1 ч.1 ст.91, абз.4 п.1. разд.ХІІ «Переходные 
положения»);

• порядке избрания делегатов на съезд 
судей Украины и избрания им Совета судей 
(ч.1 ст.125, ч.2 ст.127).

Отсутствие надлежащего 
правового обоснования

Подвергая сомнению конституцион-
ность положений стст.6 и 47 закона «О судо- 
устройстве и статусе судей», народные 
депутаты отметили, что допускается воз-
можность вмешательства в судопроиз-
водство. И с этим КС не мог согласиться, 
поскольку в соответствии со словосоче-
танием «каким бы то ни было образом» 
и предписаниями ст.126 Конституции 
такая возможность исключается. Не на-
шел КС признаков неконституционности 
и ч.2 ст.39, аргументированно доказав, что 
субъект права на представление неверно 
понимает ее содержание.

Кроме того, во время рассмотрения 
дела в КС, 3.02.2011, был принят акт «О вне-
сении изменений в Закон Украины «О судо-
устройстве и статусе судей» относительно 
специальной подготовки кандидатов на 
должность судьи», которым исключено или 
изложено в новой редакции положение о 
специальной их подготовке в Националь-
ной школе судей или других учебных  заве-

дениях. Это обусловило прекращение кон-
ституционного производства относительно 
указанной части требований народных 
депутатов на основании п.3 ст.45 зако -
на о КС. Производство относительно дру-
гих частей представления прекращено на 
основании п.2 ст.45 упомянутого закона, 
то есть из-за отсутствия надлежащего 
правового обоснования утверждений о 
неконституционности соответствующих 
норм закона «О судоустройстве и статусе 
судей» (см. «Закон и Бизнес», №30/2011).

Под сомнением — 
почти сто положений

Еще 29 положений 9 статей и раз-
делов «Заключительные положения» и 
«Переходные положения» данного зако-
на рассмотрены КС по просьбе уже как 
народных депутатов, так и Верховного 
Суда. Решение по этому делу принято в тот 
же день, что и предыдущее (см. «Закон и 
Бизнес», №31/2011). В нем речь шла о:

• соответствии Конституции предпи-
саний о построении системы судов общей 
юрисдикции на принципах территориаль-
ности, специализации и инстанционности; 

• создании Высшего специализирован-
ного суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел как одного из высших 
специализированных судов; 

• полномочиях Верховного Суда; 
• разграничении полномочий ВС и ВСС.
Добавим, что указанные положения 

касались не только закона «О судоу-
стройстве и статусе судей», но и соответ-
ствующих норм стст.32, 38, 156, 1651, 385, 
40011—40025 УПК, стст.323, 353—3607 ГПК, 
11114—11128 ХПК и стст.235—2442 КАС. 
Они тоже стали предметом ревизии КС. 
Всего субъектами права на конституци-
онное представление оспаривались 97 по  -
ложений закона «О судоустройстве и ста-
тусе судей» и четырех кодексов, что само 
по себе свидетельствует о чрезвычайной 

сложности дела. Оно должно войти в ис-
торию отечественного конституционного 
судопроизводства как дело о принципе 
инстанционности в системе судов общей 
юрисдикции.

Развернутая интерпретация 
принципов построения судебной 
системы

В Основном Законе (ст.125) прямо 
говорится только о принципах террито-
риальности и специализации, а прин-
цип инстанционности не упоминается. 
Поэтому КС дал не только четкое и раз-
вернутое толкование принципа терри-
ториальности как обеспечения террито-
риального разграничения компетенции 
судов общей юрисдикции и доступности 
правосудия на всей территории Украины 
и принципа специализации как создания 
соответствующих специализированных 
судов для осуществления гражданского, 
уголовного, административного, хозяй-
ственного судопроизводства, но и, опи-
раясь на решение предшественников от 
11.12.2003 по делу о Кассационном суде, 
закрепил принцип инстанционности как 
обеспечение права на пересмотр решения 
суда низшей инстанции судом высшей 
инстанции. При этом КС отметил, что 
принцип инстанционности предусмотрен 
Конституцией, как и принципы террито-
риальности и специализации. Поэтому 
парламент абсолютно правомерно исполь-
зовал его при построении системы судов 
общей юрисдикции.

Вот почему положения ч.1 ст.17, ч.2 
ст.19 закона «О судоустройстве и стату-
се судей» признаны соответствующими 
Конституции.

Острые вопросы народных 
депутатов и судей ВС

Что касается ходатайств относительно 
признания неконституционными поло-
жений о создании Высшего специализи-
рованного суда по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел, о статусе ВС как 
наивысшего органа в системе судов общей 
юрисдикции, об утрате силы или вступле-
нии в силу ряда законов и постановлений 
парламента, о сроках создания и начале 
деятельности упомянутого Высшего спе-
циализированного суда, о рассмотрении 
кассационных ходатайств в этот период 
в порядке исключительного производ-
ства, о переводе судей ВС, о проведении 

первой конференции судей общих су-
дов, об осуществлении ВС полномочий 
по обеспечению унификации судебной 
практики, о разграничении полномочий 
председателей ВС и ВСС и некоторых дру-
гих, то по ним производство прекращено 
в связи с несоответствием представления 
требованиям, предусмотренным Консти-
туцией и законом «О Конституционном 
Суде Украины» (п.2 ст.45 последнего). А 
вопрос о размещении ВСС остался без 
ответа из-за прекращения производства 
на основании п.3 ст.45 закона о КС (не-
подведомственность указанного вопроса 
единственному органу конституционной 
юрисдикции).

Проблемы, требующие решения

Конечно, то, что Суд проанализировал 
только три из почти сотни положений, 
конституционность которых подвергли 
сомнению, не может не вызывать вопросов, 
в частности и не совсем удобных для КС. 
Особенно это касается:

• полномочий ВС;
• его статуса как наивысшего судебного 

органа в системе судов общей юрисдикции;
• права ВС на осуществление право-

судия;
• возможности обращения граждан 

непосредственно в Верховный Суд (в этой 
плоскости сужение содержания и объема 
существующих прав человека и гражда-
нина очевидно);

• фактического предоставления новому 
закону о судоустройстве статуса органиче-
ского, что не предусмотрено Конституцией.

Некоторые из правовых вопросов, ко-
торых немало в законе «О судоустройстве и 
статусе судей» и по которым производство 
прекращено, решены законодателем по 
собственной инициативе уже после об-
народования рассматриваемого решения 
КС, но абсолютное их большинство так и 
остались нерешенными. �

Анатолий ГОЛОВИН (справа) не принял предложение судей ВС возглавить наивысший судебный орган.

Принцип инстанционности предусмотрен Конституцией, 
как и принципы территориальности и специализации. 
Поэтому парламент абсолютно правомерно использовал 
его при построении системы судов общей юрисдикции.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Перебрал со скоростью 
Польского велосипедиста 
оштрафовали на основании 
снимка и показаний 
фоторадара. 18-летнего 
юношу обвиняют 
в превышении скорости: 
при разрешенных 30 км/ч 
он разогнался до 46 км/ч.

Закон в Польше жесток по отно-
шению к велосипедистам. За езду в 
нетрезвом виде их штрафуют, лишают 
прав, запрещают пользоваться велоси-
педом, а в некоторых случаях сажают 
в тюрьму. По последним данным, в 
этой стране в местах лишения свободы 
на ход я тс я 5 т ыс.  вело с и пед ис т ов. 
Чрезмерную строгость действующих 
правил признает да же Генеральна я 
прокуратура Польши.

«Как мне узнать, с какой скоростью 
я еду, если у меня нет спидометра?» — 
говорит нарушитель Патрик Валдох.

Телекана л TV N24 сообщает, что 
т а к же не яс но,  ка к влас т и у зна л и 
его а д рес ,  вед ь на велос ипеде не т 
регистра ционны х знаков. Молодой 
человек подозревает, что его узнал 
сосед, работающий в муниципальной 
полиции.

В дорожной полиции напомина-
ют: ограничение скорости обязатель-
но дл я всех у частников движени я, 
в е л о с и п е д ис т ы  ж е  в  э т о м  с л у ч а е 
должны ру ководствоваться инт у и-
цией.

«Э т о  с у б ъ ек т и вно е  ощ у щен ие . 
Каждый передвигающийся на вело-
сипеде по-своему оценивает скорость, 
с которой едет», — признал вместе с 
тем глава местной дорожной полиции 
Себастиан Рецлав.

Оштрафованный молодой человек 
между тем считает такие санкции по 
отношению к нему неправомерными. 
Дело будет передано в суд. �

УЛЫБНИСЬ!

Два в одном

По большому счету в супермар-
кетах продаются только две вещи — 
мешки для мусора и мусор для меш-
ков.

Стимул к утечке

После бутылки коньяка беседа пре-
вращается в утечку информации.

Закон неприятностей

Неприятности — как салфетки: 
тянешь одну, а вытаскиваешь десять.

Мастер своего дела

Мастер находить оправдания редко 
бывает мастером в чем-нибудь еще.

Закон недовольства

Если человека раздражают мелочи, 
значит, его что-то не устраивает по-
крупному.

В конце света

21 декабря бозон Хиггса найдет тех, 
кто его открыл.

АФОРИЗМ

Где законы могут быть 
нарушены под предлогом 
общего спасения, там 
нет конституции. 

Николя МАЛЬБРАНШ 
(родился в 1638 г.)

ИММИГРАНТЫ

Запутались 
в правилах
Верховный суд 
Великобритании постановил, 
что введенные недавно 
правила для мигрантов 
не имеют юридической силы. 
Суд решил, что подразделение 
Министерства внутренних 
дел, занимающееся вопросами 
иммиграции, применяло 
требования, которые 
не были утверждены 
парламентом, а потому 
являются незаконными. 

Суд рассматривал дело 34-летнего 
гражданина Пакистана Хусейна Зульфи-
кара Альви, которому было отказано в 
продлении визы. В 2005 г. он получил раз-
решение на работу в Великобритании в ка-
честве ассистента врача-физиотерапевта. 
Однако в 2008-м Министерство внутрен-
них дел ввело новые иммиграционные 
правила, которые должны были изменить 
существовавшие ранее способы иммигри-
ровать в Великобританию. 

Было разработано несколько уровней, 
например «предприниматель», «инвес-
тор», «непостоянный работник» и другие. 
Желающему получить право на работу 
выставляется определенное количество 
баллов в зависимости от уровня обра-
зования, профессиональных навыков и 
прочего. После этого власти принимают 
решение о том, может ли человек въехать 
на территорию Великобритании и остать-
ся там, пишет газета Th e Daily Telegraph. 

Из-за введения этой системы Х.Альви 
перестал соответствовать требованиям 
и в 2009 г. ему не продлили визу. Мо-
лодой человек решил доказать, что это 
решение было незаконным, посколь-
ку новые нормы не были утверждены 
парламентом. Суд принял его сторо-
ну, постановив, что применявшиеся 
нормы были всего лишь сводом требо-
ваний,  не имевшим юридической силы,  
поэтому министерство не имело права 
отказывать Х.Альви. 

К тому же суд обязал МВД подать 
поправки к иммиграционному законо-
дательству. Есть опасения, что решение 
Верховного суда может спровоцировать 
вал подобных исков от людей, которым 
было отказано в визе или разрешении 
на работу. Эксперты из исследователь-
ского центра по вопросам миграции 
при Оксфордском университете заяви-
ли, что решение по «делу Альви» может 
поставить под вопрос законность всей 
британской системы иммиграционных 
правил. �

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Прописанные отношения
Супруги смогут оговорить все до мелочей в брачном договоре
Согласно изменениям 
в Кодекс о браке и семье 
граждане Беларуси, 
заключающие брачный 
договор, смогут в нем прописать 
все, что сочтут нужным. 
При этом необходимо 
будет указать, какая 
ответственность 
предусмотрена за невыполнение 
того или иного пункта.

Заключая брачный договор, граждане 
смогут договариваться о двух аспектах 
своих отношений — имущественных и 
неимущественных. 

Неимущественные предусматривают 
вопросы воспитания детей, взаимоот-
ношений между супругами, участия в 
семейных расходах, содержания супругов 
как во время нахождения в браке, так и 
после его расторжения и др. 

«Это может быть все что угодно, но, 
договариваясь, супруги должны пред-
ставлять, как это будет реализовано. 
Белорусы смогут согласовать в брачном 
договоре даже такую обязанность, как 
глажка рубашек», — сообщила БелТА 

консультант управления нотариата и 
загсов Министерства юстиции респуб-
лики Елена Метельская. Внося какие-
то пункты в договор, супруги должны 
указывать ответственность или меры, 
которые будут применяться в случае 
невыполнения данного пункта, а так-
же то, кто обеспечит выполнение этого 
условия. Пока, по словам консультанта 
управления, серьезными вопросами, 
касающимися отношений супругов, за-
нимается суд. 

Е.Метельская обратила внимание еще 
на одно нововведение: действие брачного 
договора может продолжаться даже после 
того, как супруги развелись. Это будет 
касаться тех случаев, когда соответству-
ющие условия изначально прописаны и 
должны действовать после расторжения 
брака. Скажем, если супруг обязался со-
держать жену после развода. 

«В настоящее время действие договора 
прекращается с расторжением брака», — 
пояснила консультант управления. Она 
также добавила, что после прекращения 
брака в договор можно будет вносить 
изменения или расторгать его. Раньше 
делать это было нельзя. �

ПОВЕДЕНИЕ

Болельщик, будь 
приличным!
Немецкие футбольные 
клубы согласовали кодекс 
поведения на стадионах. 
Агрессивным  болельщикам 
могут запретить 
посещать матчи на срок 
от 5 до 10 лет.

Кроме представителей футбольных 
клубов, во встрече приняли участие глава 
Немецкого футбольного союза Вольфганг 
Нирсбах, президент Немецкой футболь-
ной лиги Райнхард Раубалль и министр 
внутренних дел Ханс Петер Фридрих. Со-
обща было решено увеличить наказание 
для болельщиков за нарушение порядка 
на стадионах. За агрессию фанам не по-
зволят посещать матчи на срок от 5 до 
10 лет, тогда как раньше ограничивались 
3 годами. Также кодекс поведения на 
стадионах запрещает использовать пи-
ротехнику. Кроме того, будут сохранены 
стоячие места, о ликвидации которых в 
Германии велись дискуссии. 

Футбольные союзы решили увеличить 
финансирование проектов, направленных 
на работу с фанатами. На эти цели выделят 
на 50% больше средств. Сейчас бюджет 
таких программ составляет €25 млн, отме-
чает DW-World.

А вот представителей объединений 
футбольных болельщиков эта встреча 
разочаровала. Более того, они оскорблены 
тем, что их на нее не позвали. �

ВЫБОРЫ

Пушистые 
у власти
В городке Талкитн (штат Аляска, 
США) переизбрали мэра — им 
стал кот Стаббс. Причина такого 
выбора — разочарование местных 
жителей во всех остальных 
кандидатах. 

Впервые главой американского го-
родка с населением 900 человек рыжий 
кот стал, когда ему едва исполнилось не-
сколько месяцев, сообщает «РБК». 

Жители Талкитна считают, что, про-
голосовав за усатого кандидата, убили 
сразу двух зайцев: избавились от бывшего 
ненавистного чиновника и привлекли 
внимание туристов. 

Здание местной администрации сразу 
же стало обязательным пунктом туристи-
ческих маршрутов на Аляске — ежегодно 
тысячи людей приезжают, чтобы посмот-
реть на градоначальника, а иногда и по-
гладить его. 

Казна Талкитна заметно пополни-
лась, и горожане стали переизбирать 

кота мэром год за годом. Стаббсу 15 лет, 
и столько же он — на государственной 
службе. 

Большую часть времени, по словам 
местных жителей, мэр лежит в город-
ском универмаге и размышляет о своих 
обязанностях. Периодически он поедает 
кошачий корм из бокала для вина и по-
зирует для гостей Талкитна. 

У рыжего чиновника с Аляски есть 
своя страница в социальных сетях. Сей-
час в друзьях у знаменитого кота более 
900 человек. 

Ранее в США на выборах в Сенат в 
качестве независимого кандидата вы-
ступил кот породы мейн-кун по кличке 
Хэнк, составив конкуренцию демократу 
Тиму Кейну и республиканцу Джорджу 
Аллену. 

Ры ж ий Стаббс на А л яске — не 
единственный кот-мэр в США. Ранее жи-
тели американского города Шарон в штате 
Висконсин избрали своим мэром кота по 
имени Фрэдди. �
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ПСИХОЛОГИЯ 

Поори мне в трубку
В Германии работает первая «горячая линия ненависти»
Сотрудники 
рекламного агентства 
Ральф Шульте 
и Александр Бранденбург 
решили создать оригинальную 
телефонную службу, 
куда любой желающий 
может позвонить, чтобы 
покричать и поругаться. 

Офис службы находится в Висбадене и 
работает уже несколько недель. По словам 
ее основателей, услуга придумана с целью 
помочь немцам выпустить пар, когда им 
это требуется. 

«Ча ще всего к на м обра ща ются 
мужчины в возрасте. Некоторые пред-
почитают остаться анонимами», — 
рассказал один из создателей «линии 
ненависти» А.Бранденбург. 

Канва для разговора с каждым кли-
ентом подбирается индивидуально. 
Перед тем как открыть «линию нена-
висти», ее основатели обратились за 
консультацией к психологу, который 
подготовил инстру к ции на ра зные 
случаи.

Спец иа л ьн ы й и нс т ру к т а ж бы л 
проведен и для работников службы. 
Ка ж д ы й ра з ,  п рис т у па я к рабо те , 

операторы произносят нечто вроде 
психологической установки: «Все, что 
сейчас происходит, ничего общего со 
мной не имеет».

Позвонить на «горячую линию не-
нависти» может любой немец, сообщает 
dapd. Минута общения стоит примерно 
€1,5. Операторы отмечают, что прини-
мают звонки от 16 до 18 часов в сутки. 
За время работы телефонной службы в 
нее обратились уже порядка 30 человек.

Впрочем, нашлись и те, кто кри-
т и к уе т  и дею на ход ч и вы х нем цев. 
Некоторые экс пер т ы с чи та ют,  ч то 
выпускание пара по телефону отнюдь 

не помогает человеку, а лишь усугубля-
ет его ярость и негативно сказывается 
на психике.

Р.Шульте и А.Бранденбург отвеча-
ют на это, что считают свою службу 
полезной, ведь поговорив с оператора-
ми, звонивший расслабится и сможет 
общаться с людьми не раздражаясь. 

При этом создатели «линии» заяви-
ли, что не собираются общаться с теми, 
кто испытывает явный стресс. Если 
разговор с таким человеком выйдет 
из-под контроля, ему посоветуют успо-
коиться и обратиться за помощью к 
специалистам. �

«Рубашки будет гладить муж! 
Мы так прописали в брачном договоре…»

Разогнался на велосипеде и врезался в… штраф.

Или агрессия, или футбол.

16 weekend



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

ПРОЦЕДУРА

За пределами сессионного зала 
должности не раздаются
В Основном Законе не установлено 
специальное требование относительно 
избрания и отозвания Председателя 
Верховной Рады с должности тайным 
голосованием путем подачи бюллетеней

розглянув на пленарному засіданні 
справу за конституційним поданням 
51 народного депутата України щодо 
відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частин 
п’ятої, шостої статті 75, частини чет-
вертої статті 77 Регламенту Верховної 
Ради України, затвердженого Законом 
України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10 лютого 2010 року 
№1861-VI.

Приводом для розгляду справи 
згідно зі статтями 39, 40 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд України» 
стало конституційне подання 51 на -
родного депутата України.

Підставою для розгляду справи 
відповідно до статей 71, 82 Закону 
України «Про Конституційний Суд 
України» є твердження суб’єкта пра-
ва на конституційне подання про не-
конституційність положень частин 
п’ятої, шостої статті 75, частини чет-
вертої статті 77 Регламенту Верховної 
Ради України, затвердженого Законом 
України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10 лютого 2010 року 
№1861-VI (далі — Регламент).

Заслухавши суддю-доповідача 
Сергейчука О.А. та дослідивши мате-
ріали справи, у тому числі позиції, які 
висловили Президент України, Голова 
Верховної Ради України, Міністерство 
юстиції України, Конституційний Суд 
України

УСТАНОВИВ:

1. Суб’єкт права на конституційне 
подання — 51 народний депутат Украї-
ни — звернувся до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
неконституційними положення час-
тин п’ятої, шостої статті 75, частини 
четвертої статті 77 Регламенту.

Автори клопотання стверджують, 
що положення частини шостої стат-
ті 75 «якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше двох 
третин народних депутатів від їх фак-
тичної чисельності», частини четвер-
тої статті 77 «приймається таємним 
голосуванням шляхом подачі бюле-
тенів» та «голосування вважається 
таким, що відбулося, якщо бюлетені 
для таємного голосування одержали 
не менше двох третин народних де-
путатів від їх фактичної чисельності» 
Регламенту не відповідають частині 
другій статті 6, частині другій стат-
ті 8, частині другій статті 19, частині 
першій статті 88, статті 91 Основного 
Закону України.

На думку народних депутатів Ук-
раїни, частиною шостою статті 75, 
частиною четвертою статті 77 Регла-
менту встановлюється додаткова, не 
передбачена Конституцією України, 
умова прийняття Верховною Радою 
України рішень про обрання та від-
кликання Голови Верховної Ради Ук-
раїни з посади, а саме: бюлетені для 
таємного голосування мають одер-
жати не менше двох третин народних 
депутатів України від їх фактичної 
чисельності.

Автори клопотання зауважують, 
що Конституція України не містить 
такої правової категорії, як фактич-
на чисельність народних депутатів 
України, тому згідно з вимогами 
Основного Закону України рішення 
Верховної Ради України, зокрема 
про обрання та відкликання Голови 
Верховної Ради України з посади, 
мають прийматися більшістю від її 
конституційного складу незалежно 
від того, скільки народних депутатів 

України не брали участі в голосу-
ванні або не одержали відповідні бю -
ле тені.

Суб’єкт права на конституційне 
подання також вважає, що положення 
частини п’ятої статті 75, частини чет-
вертої статті 77 Регламенту, за якими 
рішення щодо кандидатур на посаду 
Голови Верховної Ради України та про 
відкликання Голови Верховної Ради 
України з посади приймаються тільки 
таємним голосуванням шляхом подачі 
бюлетенів, без застосування процеду-
ри (ad hoc), передбаченої статтею 50 
Регламенту, обмежують повноваження 
парламенту самостійно приймати рі-
шення з таких процедурних питань, а 
отже, не відповідають частині першій 
статті 6, частині першій статті 88 Кон-
ституції України.

2. Конституційний Суд України, 
вирішуючи порушені в конституцій-
ному поданні питання, виходить з 
такого.

Державна влада в Україні здійсню-
ється на засадах її поділу на законодав-
чу, виконавчу та судову; Конституція 
України має найвищу юридичну силу; 
закони та інші нормативно-правові 
акти приймаються на основі Консти-
туції України і повинні відповідати їй 
(частина перша статті 6, частина друга 
статті 8 Основного Закону України).

Згідно зі статтею 75 Конституції 
України єдиним органом законодав-
чої влади в Україні є парламент — 
Верховна Рада України, а за змістом її 
статей 76, 85 Верховна Рада України є 
органом народного представництва і 
здійснює повноваження, які відповід-
но до Конституції України віднесені 
до її відання.

3. Як вбачається зі статті 1, части-
ни другої статті 5 Основного Закону 
України, визначальною засадою пар-
ламентаризму є відкритість роботи 
парламенту. 

За статтею 84 Конституції Украї-
ни засідання Верховної Ради України 
проводяться відкрито (частина пер-
ша); рішення Верховної Ради України 
приймаються виключно на її пленар-
них засіданнях шляхом голосування 
(частина друга). 

У Рішенні Конституційного Су-
ду України від 6 квітня 2010 року 
№11-рп/2010 зазначено, що Верховна 
Рада України є органом державної вла-
ди, який здійснює свої повноваження 
на засадах представництва народ-
ними депутатами України інтересів 
Українського народу (абзац перший 
підпункту 3.3 пункту 3 мотивувальної 
частини).

Сутність представницької демо-
кратії полягає, насамперед, в опо-
середкованій участі громадян у при-
йнятті рішень державного значення 
через своїх представників, поклика-
них виступати від імені виборців, ви-
ражати та захищати інтереси всього 
народу. Реалізація засади відкритості 
роботи парламенту гарантує підтри-
мання постійного зв’язку народних 
депутатів України як повноважних 
представників Українського народу у 
Верховній Раді України із виборцями, 
що створює умови для всебічного ана-
лізу діяльності як окремих народних 
депутатів України, так і парламенту 
в цілому. 

Відповідно до частини п’ятої стат -
ті 82 Основного Закону України по-
рядок роботи Верховної Ради України 
встановлюється Конституцією Украї-
ни та законом про Регламент Верховної 
Ради України. За пунктом 21 частини 
першої статті 92 Основного Закону 

України організація і порядок діяль-
ності Верховної Ради України, статус 
народних депутатів України визна-
чаються виключно законами України. 
Верховна Рада України як орган дер-
жавної влади зобов’язана діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України (частина друга 
статті 19 Конституції України), а за-
кони, у тому числі й Закон України 
«Про Регламент Верховної Ради Украї-
ни», згідно з частиною другою стат-
ті 8 Основного Закону України при-
ймаються на основі Конституції Укра-
їни і повинні відповідати їй.

За частиною першою статті 88 
Конституції України Верховна Рада 
України обирає зі свого складу Голо-
ву Верховної Ради України, Першого 
заступника і заступника Голови Вер-
ховної Ради України та відкликає їх.

В Основному Законі України, а 
саме в частині першій статті 88, не 
встановлено спеціальної вимоги сто-
совно обрання та відкликання Голови 
Верховної Ради України з посади та-
ємним голосуванням шляхом подачі 
бюлетенів.

Зі змісту частини першої стат-
ті 84, частини першої статті 88 Основ-
ного Закону України вбачається, що 
Голова Верховної Ради України оби-
рається та відкликається з посади 
на відкритому пленарному засідан-
ні парламенту, за винятком випад-
ків, коли за рішенням більшості від 
конституційного складу Верховної 
Ради України проводиться закрите 
пленарне засідання.

Згідно з частинами другою, тре-
тьою статті 84, частиною першою стат-
ті 88, статтею 91 Конституції України 
рішення про обрання чи відкликання 
Голови Верховної Ради України з по-
сади приймається більшістю від кон-
ституційного складу парламенту на 
його пленарних засіданнях шляхом 
голосування.

З викладеного вбачається, що 
положення частини п’ятої статті 75, 
частини четвертої статті 77 Регла-
менту, за якими рішення щодо кан-
дидатур на посаду Голови Верховної 
Ради України та про відкликання 
Голови Верховної Ради України з 
посади приймаються таємним голо-
суванням шляхом подачі бюлетенів, 
не забезпечують відкритості у роботі 
парламенту, а тому не відповідають 
частині першій статті 84 Основного 
Закону України. 

Конституційний Суд України вва-
жає, що обрання Голови Верховної 
Ради України таємним голосуванням 
шляхом подачі бюлетенів, тобто при-

йняття рішення не на пленарному 
засіданні Верховної Ради України, 
суперечить частині другій статті 84 
Конституції України, відповідно до 
якої рішення Верховної Ради України 
приймаються виключно на її пленар-
них засіданнях. 

4. Згідно з оспорюваними поло-
женнями частини шостої статті 75, 
частини четвертої статті 77 Регламен-
ту обраним Головою Верховної Ради 
України вважається кандидат на по-
саду, який отримав більшість голосів 
народних депутатів України від кон-
ституційного складу Верховної Ради 
України, якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше двох 
третин народних депутатів України 
від їх фактичної чисельності; голо-
сування вважається таким, що від-
булося, якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше 
двох третин народних депутатів 
України від їх фактичної чи сельно-
сті.

Як наголосив Конституційний Суд 
України у Рішенні від 14 жовтня 2003 
ро ку №16-рп/2003, рішення Верховної 
Ради України є результатом її воле-
виявлення і ухвалюються на колегі-
альній основі (абзац другий пункту 5 
мотивувальної частини).

Рішення Верховної Ради України 
про обрання та відкликання Голо-
ви Верховної Ради України з посади 
оформляються відповідними поста-
новами Верховної Ради України (час-
тина сьома статті 75, частина четверта 
статті 77 Регламенту).

Згідно зі статтею 91 Конституції 
України Верховна Рада України при-
ймає закони, постанови та інші акти 
більшістю від ї ї конституційного 
складу, крім випадків, передбачених 
Основним Законом України.

У Рішенні Конституційного Суду 
України від 17 жовтня 2002 року 
№17-рп/2002 сформульовано пра-
вову позицію, відповідно до якої 

Верховна Рада України правомочна 
реалізовувати свої повноваження за 
умови присутності на її пленарних 
засіданнях на момент голосування 
не менше тієї кількості народних де-
путатів України, яка згідно з части-
ною четвертою статті 89, статтею 91,
 частиною четвертою статті 94, части-
нами другою, п’ятою, шостою статті 
111, частиною першою стат ті 135, 
статтею 155, частиною першою стат-
ті 156 Конституції України необхідна 
для прийняття відповідного рішення 
(абзац другий пункту 2 резолютивної 
частини). 

У цьому ж рішенні зазначено, що 
неучасть певної кількості народних 

депутатів України у голосуванні не є 
складовою процесу прийняття рішень 
Верховною Радою України (пункт 4 
резолютивної частини). 

Отже, згідно з Основним Законом 
України єдиною вимогою щодо чи-
сельності народних депутатів України, 
якою обумовлюється прийняття рі-
шень (актів) повноважною Верховною 
Радою України, є наявність визначе-
ної у статті 91 та інших положеннях 
Основ ного Закону України відповідної 
кількості голосів народних депутатів 
України від конституційного складу 
парламенту.

Конституційний Суд України дій-
шов висновку, що положення частини 
шостої статті 75 «якщо бюлетені для 
таємного голосування одержали не 
менше двох третин народних депу-
татів від їх фактичної чисельності», 
частини четвертої статті 77 «голо-
сування вважається таким, що від-
булося, якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше двох 
третин народних депутатів від їх фак-
тичної чисельності» Регламенту не 
відповідають статті 91 Конституції 
України.

Враховуючи викладене та керую-
чись статтями 147, 150, 152, 153 Кон-
ституції України, статтями 51, 57, 61, 
63, 65, 69, 71, 73, 82 Закону України 
«Про Конституційний Суд України», 
Конституційний Суд України

ВИРІШИВ:

1. Визнати такими, що не відповіда-
ють Конституції України (є неконсти-
туційними), положення Регламенту 
Верховної Ради України, затвердже-
ного Законом України «Про Регламент 
Верховної Ради України» від 10 лютого 
2010 року №1861-VI, а саме:

— частини п’ятої статті 75 «рішен-
ня щодо кандидатур на посаду Голови 
Верховної Ради України приймається 
таємним голосуванням шляхом подачі 
бюлетенів»;

— частини шостої статті 75 «якщо 
бюлетені для таємного голосування 
одержали не менше двох третин на-
родних депутатів від їх фактичної 
чисельності»;

— частини четвертої статті 77 «при -
ймається таємним голосуванням шля-
хом подачі бюлетенів і» та «голосуван-
ня вважається таким, що відбулося, 
якщо бюлетені для таємного голосу-
вання одержали не менше двох третин 
народних депутатів від їх фактичної 
чисельності».

2. Положення Регламенту Верхов-
ної Ради України, затвердженого За-
коном України «Про Регламент Верхо-
вної Ради України» від 10 лютого 2010 
року №1861-VI, визнані неконститу-
ційними, втрачають чинність з дня 
ухвалення Конституційним Судом 
України цього Рішення.

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

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

Неучастие определенного количества 
народных депутатов Украины
в голосовании не является составной 
частью процесса принятия решений
Верховной Радой Украины.

 � Конституційний Суд України
Іменем України
Рішення

у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо 
відповідності Конституції України (конституційності) положень частин 
п’ятої, шостої статті 75, частини четвертої статті 77 Регламенту Верховної 
Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної 
Ради України»
(справа про обрання Голови Верховної Ради України)

11 липня 2012 року   м.Київ   Справа №1-23/2012                
                                         №15-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,
КОЛОСА Михайла Івановича, МАРКУШ Марії Андріївни, 
ОВЧАРЕНКА В’ячеслава Андрійовича, ПАСЕНЮКА Олександра Михайловича, 
СЕРГЕЙЧУКА Олега Анатолійовича — доповідача,
СТЕЦЮКА Петра Богдановича, СТРИЖАКА Андрія Андрійовича, 
ШАПТАЛИ Наталі Костянтинівни, ШИШКІНА Віктора Івановича — 
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ВОЗРАЖЕНИЕ

Неубедительная аргументация
Петр СТЕЦЮК: «У КС не было оснований 
для признания неконституционными 
положений Регламента ВР в части 
назначения/избрания и увольнения 
парламентом должностных лиц»

Суб’єкт права на конституційне 
подання — 51 народний депутат Украї-
ни — звернувся до Конституційного 
Суду України з клопотанням визнати 
неконституційними положення час-
тин п’ятої, шостої статті 75 «Обран-
ня Голови Верховної Ради України», 
частини четвертої статті 77 «Розгляд 
питання про відкликання Голови 
Верховної Ради України з посади» 
Регламенту Верховної Ради України, 
затвердженого Законом України «Про 
Регламент Верховної Ради України» від 
10 лютого 2010 року №1861-VI (далі — 
Регламент).

Автори клопотання стверджують, 
що положення частини шостої стат -
ті 75 «якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше двох 
третин народних депутатів від їх фак-
тичної чисельності», частини четвертої 
статті 77 «приймається таємним голо-
суванням шляхом подачі бюлетенів» 
та «голосування вважається таким, 
що відбулося, якщо бюлетені для таєм-
ного голосування одержали не менше 
двох третин народних депутатів від їх 
фактичної чисельності» Регламенту 
не відповідають частині другій стат -
ті 6, частині другій статті 8, частині 
другій статті 19, частині першій стат-
ті 88, статті 91 Конституції України.

Крім того, на думку суб’єкта права 
на конституційне подання, частиною 
шостою статті 75, частиною четвертою 
статті 77 Регламенту встановлюється 
додаткова, не передбачена Конститу-
цією України, умова прийняття Вер-

ховною Радою України рішень про 
обрання та відкликання Голови Вер-
ховної Ради України з посади, а саме: 
бюлетені для таємного голосування 
мають одержати не менше двох тре-
тин народних депутатів України від 
їх фактичної чисельності.

У Рішенні від 11 липня 2012 року 
№15-рп/2012 (далі — Рішення) Консти-
туційний Суд України визнав такими, 
що не відповідають Конституції Украї-
ни (є неконституційними), положення 
Регламенту:

— частини п’ятої статті 75 «рішен-
ня щодо кандидатур на посаду Голови 
Верховної Ради України приймається 
таємним голосуванням шляхом подачі 
бюлетенів»;

— частини шостої статті 75 «якщо 
бюлетені для таємного голосування 
одержали не менше двох третин на-
родних депутатів від їх фактичної 
чисельності»;

— частини четвертої статті 77 
«приймається таємним голосуван-
ням шляхом подачі бюлетенів і» та 
«голосування вважається таким, що 
відбулося, якщо бюлетені для таєм-
ного голосування одержали не менше 
двох третин народних депутатів від їх 
фактичної чисельності» (пункт 1 резо-
лютивної частини).

На підставі статті 64 Закону Украї-
ни «Про Конституційний Суд Украї-
ни» вважаю за необхідне висловити 
окрему думку стосовно Рішення.

1. Конституційний Суд України 
щодо положень частини п’ятої стат -

ті 75, частини четвертої статті 77 Рег-
ламенту, за якими рішення щодо кан-
дидатур на посаду Голови Верховної 
Ради України та про відкликання Го-
лови Верховної Ради України з посади 
приймаються таємним голосуванням 
шляхом подачі бюлетенів, зазначив, 
що саме ці положення не забезпечу-
ють відкритості у роботі парламенту, 
а тому не відповідають частині першій 
статті 84 Основного Закону України 
(абзац десятий пункту 3 мотивуваль-
ної частини Рішення).

Однак у частині першій статті 84 
Конституції України йдеться тіль-
ки про те, що «засідання Верховної 
Ради України проводяться відкрито. 
Закрите засідання проводиться за 
рішенням більшості від конституцій-
ного складу Верховної Ради України». 
Очевидно, що таємне голосування як 
певний вид прямого волевиявлення 
народних депутатів України може 
бути застосований рівною мірою 
як на відкритих, так і на закритих 
пленарних засіданнях парламенту. 
Встановлені в належному порядку 
види та способи голосування народ-
них депутатів України на пленарних 
засіданнях Верховної Ради України 
прямо не стосуються і не можуть бути 
визначальними у забезпеченні так 
званої відкритості у роботі парламен-
ту. Відкритість і гласність роботи Вер-
ховної Ради України забезпечується 
насамперед «шляхом допуску на них 
в установленому порядку представ-
ників засобів масової інформації… 
шляхом їх трансляції по телебаченню 
і радіо, публікації стенографічних 
бюлетенів засідань Верховної Ради, її 
рішень у Відомостях Верховної Ради 
України, газеті «Голос України» та 
інших виданнях Верховної Ради, а та-
кож шляхом розміщення інформації 
на офіційному веб-сайті Верховної 
Ради» (частини друга, п’ята статті 3 
Регламенту).

2. Вважаю, що явно потребує ар-
гументації висновок Конституційно-
го Суду України про те, що обрання 
Голови Верховної Ра ди Укра їни 
таємним голосуванням шляхом по-
дачі бюлетенів, тобто прийняття 
рішення не на пленарному засіданні 
Верховної Ради України (виділення 
моє. — П.С.), суперечить частині 
другій статті 84 Конституції України 
(абзац одинадцятий пункту 3 моти-
вувальної частини Рішення). Регла-
ментом передбачено, що пленарні 
засідання Верховної Ради України 
проводяться у будинку Верховної 
Ради України (частина перша стат -

ті 2, стаття 9), а сама процедура го-
лосування на них чітко визначена 
у главі 7 «Організація голосування 
на пленарних засіданнях Верховної 
Ради України» як щодо часу, так і 
щодо безпосереднього місця прове-
дення останніх. Тому незрозумілою 
є позиція Конституційного Суду Ук-
раїни стосовно того, що, виконуючи 
приписи частини п’ятої статті 75, час-
тини четвертої статті 77 Регламенту 
щодо обрання Голови Верховної Ради 
України таємним голосуванням шля-
хом подачі бюлетенів, народні депу-
тати України нібито приймають таке 
рішення не на пленарному засіданні 
Верховної Ради України.

3. Непереконлива й аргументація 
Конституційного Суду України щодо 
невідповідності статті 91 Конституції 
України положень частини шостої 
статті 75 «якщо бюлетені для таємно-
го голосування одержали не менше 
двох третин народних депутатів від 
їх фактичної чисельності» та частини 
четвертої статті 77 «голосування вва-
жається таким, що відбулося, якщо 
бюлетені для таємного голосування 
одержали не менше двох третин народ-
них депутатів України від їх фактичної 
чисельності» (абзац восьмий пунк -
ту 4 мотивувальної частини Рішення). 
Адже в статті 91 Конституції України 
йдеться тільки про те, що Верховна 
Рада України приймає закони, поста-
нови та інші акти більшістю від її кон-
ституційного складу, крім випадків, 
передбачених Конституцією України. 
Натомість у Рішенні говориться вже 
про чисельність народних депута-
тів, якою обумовлюється (виділен-
ня моє. — П.С.) прийняття рішень 
парламентом. При цьому посилання 
на правові позиції Конституційного 
Суду України, викладені у Рішенні 
від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002 
у справі щодо повноважності Верхов-
ної Ради України, мають радше фраг-
ментарний характер і не є такими, що 
підсилюють позицію Конституційного 
Суду України.

4. Відповідно до частини п’ятої 
статті 82 Основного Закону України 
порядок роботи Верховної Ради Украї-
ни встановлюється Конституцією 
України та законом про Регламент 
Верховної Ради України. Виключно 
законами України визначаються орга-
нізація і порядок діяльності Верхов ної 
Ради України (пункт 21 частини пер-
шої статті 92 Конституції України), 
складовою якої є, зокрема, обрання 
та відкликання Голови Верховної Ради 
України.

Конституцією України встановле-
но, що Верховна Рада України обирає 
зі свого складу Голову Верховної Ради 
України та відкликає його (частина 
перша статті 88), але не передбачено 
жодних прямих (безпосередніх) за-
стережень щодо особливостей за-
конодавчого врегулювання цієї про-
цедури (у тому числі щодо способу та 
порядку голосування). Останнє, на 
мій погляд, є прямою підставою для 
можливого вільного («на власний роз-
суд») вирішення законодавцем цього 
питання з дотриманням тільки так 
званих загальних (характерних для 
всіх випадків правового регулювання 
суспільних відносин) конституційних 
приписів — частини другої статті 6, 
частини другої статті 8, частини дру-
гої статті 19.

Законодавець, виконуючи вимогу 
пункту 21 частини першої статті 92 
Основного Закону України, 10 люто-
го 2010 року прийняв Закон Украї-
ни «Про Регламент Верховної Ради 
України», яким затвердив Регламент. 
Положеннями цього спеціального 
нормативно-правового акта безпо-
середньо врегульовано організацію 
і порядок діяльності Верховної Ради 
України, зокрема і процедуру обрання 
та відкликання Голови Верховної Ради 
України з посади.

Конституційний Суд України 
застосував інший (діаметрально 
протилежний) підхід до розуміння 
проблеми законодавчого врегулю-
вання процедурних питань органі-
зації і порядку діяльності Верховної 
Ради України (абзац сьомий пунк -
ту 3 мотивувальної частини Рішення), 
який, на мій погляд, є методологічно 
неправильним і таким, що несе в собі 
явну загрозу, з одного боку, нівелі-
зації значення Конституції України 
як Основного Закону держави, а з 
другого — можливої руйнації ряду 
усталених у національній конститу-
ційно-правовій системі процедур, 
зокрема в частині призначення/об-
рання та звільнення парламентом 
посадових осіб.

Підсумовуючи викладене, можна 
дійти висновку, що у Конституційного 
Суду України не було підстав для ви-
знання такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконститу-
ційними), названих положень частини 
п’ятої, шостої статті 75, частини чет-
вертої статті 77 Регламенту Верховної 
Ради України, затвердженого Законом 
України «Про Регламент Верховної 
Ради України» від 10 лютого 2010 року 
№1861-VI. �

АНАЛИЗ

Методологические изъяны
Виктор ШИШКИН: «Мотивация, изложенная 
в решении, — совокупность представлений, 
а не комплекс правовых аргументов»

Конституційний Суд України 
у Рішенні від 11 липня 2012 року 
№15-рп/2012 (далі — Рішення) виз нав 
такими, що не відповідають Консти-
туції України (є неконституційни-
ми), положення Регламенту Верхов-
ної Ради України, затвердженого 
Законом України «Про Регламент 
Верховної Ради України» від 10 лю -
того 2010 року №1861-VI (далі — 
Регламент), а саме:

— частини п’ятої статті 75 «рішен-
ня щодо кандидатур на посаду Голови 
Верховної Ради України приймається 
таємним голосуванням шляхом подачі 
бюлетенів»;

— частини шостої статті 75 «якщо 
бюлетені для таємного голосування 
одержали не менше двох третин на-
родних депутатів від їх фактичної 
чисельності»;

— частини четвертої статті 77 
«приймається таємним голосуванням 
шляхом подачі бюлетенів і» та «голо-
сування вважається таким, що від-
булося, якщо бюлетені для таємного 
голосування одержали не менше двох 
третин народних депутатів від їх фак-
тичної чисельності».

Таким чином, визнано неконсти-
туційним той спосіб обрання Голови 
Верховної Ради України, який було 
встановлено законодавчим органом у 
вказаних нормах Регламенту. 

Керуючись статтею 64 Закону Ук-
раї ни «Про Конституційний Суд Укра-
їни», висловлюю окрему думку щодо 
цього Рішення.

1. З метою організації роботи Вер-
ховної Ради України як колегіального 
представницького органу Українсько-
го народу Конституція України перед-
бачає виокремлення із депутатського 
корпусу певних посадовців, які мають 
здійснювати управлінсько-розпо-
рядчі функції. Відповідно до частини 
першої статті 88 Основного Закону 
України Верховна Рада України зі 
свого складу обирає Голову Верховної 
Ради України, Першого заступника 
і заступника Голови Верховної Ради 
України, а також за необхідності їх 
відкликає. Організація і порядок 
діяльності Верховної Ради України, 
складовим елементом яких є проце-
дура обрання вказаних посадовців, 
згідно з приписами частини п’ятої 
статті 82, пункту 21 частини першої 
статті 92 Конституції України визна-
чаються виключно законами України, 
зокрема законом про Регламент Вер-
ховної Ради України. 

Таким чином, конституцієдавець 
уповноважив Верховну Раду України 
унормовувати в законах усі ті питання 
своєї внутрішньої організації і діяль-
ності, які безпосередньо не визначені 
Основним Законом держави. Тобто 
парламент має право, надане Кон-
ституцією України, встановлювати і 
змінювати регламентування різних 
аспектів своєї організації та діяльно-
сті на свій розсуд (розсуд більшості) 
за умови, що це не суперечить закрі-
пленим в Основному Законі України 
положенням (наприклад, якщо пе-

редбачено посаду одного заступника 
Голови Верховної Ради України, то 
немає права обрати двох). За двадця-
тирічну історію існування Української 
незалежної держави Верховна Рада 
України неодноразово змінювала по-
рядок своєї роботи, і ця її нормотворча 
діяльність не розглядалася як така, що 
суперечила положенням Конституції 
України. 

2. Обгрунтування, наведене Кон-
ституційним Судом України, не під-
тверджує того, що встановлений Ре-
гламентом порядок обрання Голови 
Верховної Ради України суперечить 
приписам Конституції України, — 
мотивація, викладена в Рішенні, є 
сукупністю уяв, а не комплексом 
правових аргументів. Якщо вказане 
право Верховної Ради України має 
конституційну основу, то неконсти-
туційними можна визнавати лише 
ті положення Регламенту, які безпо-
середньо супере чать заборонним або 
встановлюючим приписам Конститу-
ції України. Хоча зміст статей 75, 77 
Регламенту, положення яких визнано 
неконституційними, й ілюструє си-
туативну або політичну доцільність 
появи цих норм, проте в них не міс-
тяться приписи, які б суперечили 
Конституції України.

Квінтесенція позиції Конститу-
ційного Суду України (абзаци шос-
тий, сьомий пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення) полягає в тому, що 
якщо порядок обрання і відкликання 
Голови Верховної Ради України, про-
писаний у Регламенті, не встановлено 
Конституцією України, то це є під-
ставою для визнання оспорюваних 
положень неконституційними. Цим 
закладено хибний методологічний під-
хід, за яким у разі, якщо в Конституції 
України про щось не прописано, то 
таке закріплення в законі чи іншому 
нормативно-правовому акті (укази 
Президента України, постанови Кабі-
нету Міністрів України) a priori слід 
вважати неконституційним. Ця філо-
софія фактично обумовлює написання 
такої Конституції України, яка б міс-
тила будь-які інструктивні регулятори 
суспільного життя.

Такою новацією Конституційний 
Суд України, по-перше, позбавляє 
парламент права реалізовувати при-
писи Конституції України, які міс-
тяться в її частині п’ятій статті 82, 
пункті 21 частини першої статті 92, а 

можливо, і в інших; по-друге, виявляє 
непослідовність стосовно власних по-
зицій, особливо якщо згадати його 
аргументацію щодо права Верховної 
Ради України вільно регулювати за-
конами обмеження соціальних гаран-
тій певних верств населення України 
(рішення від 26 грудня 2011 року 
№20-рп/2011; від 25 січня 2012 року 
№3-рп/2012), незважаючи на дійсно 
пряму заборону звужувати зміст та 
обсяг існуючих прав і свобод, яка міс-
титься у частині третій статті 22 Кон -
ституції України. 

3. Не маючи достатньо правових 
аргументів, Конституційний Суд 
України вдався до незрозумілої ін-
терпретації положень статті 84 Кон -
ституції України, яка зводиться до 
того, що рішення Верховної Ради 
України з кадрових питань при-
ймаються виключно на її пленарних 
засіданнях шляхом голосування, а 
голосування бюлетенями, яке здій-
снюється не в залі засідання, є таким, 
що відбувається не в межах пленар-
ного засідання (абзаци другий, оди-
надцятий пункту 3 мотивувальної 
частини Рішення). Однак оспорю-
вані норми Регламенту не змінюють 
форму проведення засідання роботи 
Верховної Ради України. Голосуван-
ня як механізм здійснення кадро-
вої функції парламенту є частиною 
пленарного засідання — воно не 
може бути відірваним від розумін-
ня цілісного розгляду питання, що 
має декілька стадій: включення до 
порядку денного, висування кан-
дидатів, їх виступи, обговорення 
кандидатур депутатами, формуван-
ня лічильної комісії чи надання їй 
доручення щодо технічного аспекту 
проведення голосування і, нарешті, 
процес голосування (волевиявлен-
ня) і оголошення його результатів 
тощо. Все це відбувається в межах 
пленарного засідання, що відкриває 
особа, яка головує на ньому. Технічно 
процес голосування проводиться у 
визначених парламентом місцях за-
лежно від різноманітності механіз-
му (відкрито, таємно в залі, таємно 
шляхом подачі бюлетеня), зокрема й 
поза залою постійного проведення 
пленарних засідань. Конституція 
України не містить безпосередньої 
заборони таких форм діяльності пар-
ламенту і не встановлює норм, які б 
регулювали цю процедуру. То яким 

же положенням Конституції Украї-
ни не відповідають вказані норми 
Регламенту? 

Таким своїм Рішенням Конститу-
ційний Суд України фактично поста-
вив під сумнів існування в суспільно-
му житті та правовому полі України 
інституту призначення парламентом 
осіб на певні державні посади шляхом 
таємного голосування через бюлетені, 
оскільки цей механізм зайняття посад 
відображено не лише в Регламенті, а й 
в багатьох інших законах — у такий 
спосіб Верховна Рада України призна-
чає Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини, Голову і голо-
вних контролерів Рахункової палати, 
суддів Конституційного Суду України, 
дає згоду на призначення Генерального 
прокурора України тощо.

4. Побудову аргументації Рішення 
(абзаци четвертий, сьомий пункту 4 
мотивувальної частини) на положен-
нях статті 91 Конституції України 
також не можна вважати належною, 
оскільки вони вказують лише на 
необхідну кількість голосів народних 
депутатів України для прийняття рі-
шення і не передбачають легітимності 
цієї діяльності за умов наявності чи 
відсутності кворуму, тобто відбулася 
підміна понять. Так яким же приписам 
Конституції України не відповідають 
вказані положення статей 75, 77 Рег-
ламенту?

Дивним здається прив’язка способу 
обрання Голови Верховної Ради Украї-
ни до розуміння відкритості роботи 
парламенту (абзаци перший, четвер-
тий пункту 3 мотивувальної частини 
Рішення). Спосіб голосування при 
призначенні осіб на відповідні посади 
або надання згоди комусь на їх призна-
чення не перебуває в одній площині з 
розумінням відкритості в роботі — це 
різні рівні аналізу.

У контексті доктрини, яку покладе-
но в основу цього Рішення, посилання 
на правові позиції в рішеннях Консти-
туційного Суду України від 17 жовтня 
2002 року №17-рп/2002, від 14 жовтня 
2003 року №16-рп/2003 не є доречни-
ми, оскільки вони є підтвердженням 
зворотного і стосувались іншого пра-
вового виміру. 

На основі викладеного — Консти-
туційний Суд України не мав достат-
ніх правових підстав для визнання 
неконституційними зазначених поло-
жень статей 75, 77 Регламенту. �

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України СТЕЦЮКА П.Б. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 
народного депутата України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини 
четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого 
Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (справа про 
обрання Голови Верховної Ради України)

 � Конституційний Суд України
Окрема думка

судді Конституційного Суду України ШИШКІНА В.І. стосовно Рішення 
Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) положень частин п’ятої, шостої статті 75, частини 
четвертої статті 77 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого 
Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (справа про 
обрання Голови Верховної Ради України)
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ПОВИННОСТЬ

Завершается выполнением
Наличие судебных актов 
о взыскании задолженности 
не исключает ответственности 
должника за нарушение сроков расчетов

З метою забезпечення правильної та 
однакової судової практики вважаємо 
за необхідне звернути увагу господар-
ських судів на практику застосування 
судом касаційної інстанції в розгляді 
справ окремих норм Цивільного ко-
дексу, Господарського кодексу та інших 
актів законодавства, що містять норми 
матеріального права, а саме:

1) частини 1 ст.692 ЦК щодо визна-
чення строку виконання боржником 
грошового зобов’язання, яке виникло 
на підставі договору купівлі-продажу 
(у співвідношенні з ч.2 ст.530 ЦК).

Відповідно до ч.1 ст.692 ЦК покупець 
зобов’язаний сплатити продавцеві пов-
ну ціну переданого товару. Договором 
купівлі-продажу може бути передбачено 
розстрочення платежу.

Отже, якщо інше не встановлено 
укладеним сторонами договором або 
актом цивільного законодавства, пе-
ребіг строку виконання грошового 
зобов’язання, яке виникло на підставі 
договору купівлі-продажу, почина-
ється з моменту прийняття товару або 
прийняття товаророзпорядчих доку-
ментів на нього, і положення ч.2 ст.530 
названого кодексу, в якій ідеться про 
строк (термін) виконання боржником 
обов’язку, що не встановлений або ви-
значений моментом пред’явлення ви-
моги, до відповідних правовідносин не 
застосовується (див. постанову ВГС від 
28.02.2012 №5002-8/481-2011).

При цьому підписання покупцем ви-
даткової накладної, яка є первинним об-
ліковим документом у розумінні закону 
«Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» і яка відповідає вимо-
гам, зокрема, ст.9 названого закону і По-
ложення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку та фіксує 
факт здійснення господарської операції і 
встановлення договірних відносин, є під-
ставою виникнення обов’язку щодо здій-
снення розрахунків за отриманий товар. 
Строк виконання відповідного грошового 
зобов’язання визначається за правилами, 
встановленими ч.1 ст.692 ЦК (див. поста-
нову ВГС від 21.04.2011 №9/252-10);

2) частини 2 ст.625 ЦК у розгляді 
справ зі спорів, пов’язаних з визначен-
ням суми боргу з урахуванням індексу 
інфляції.

Згідно з ч.2 ст.625 ЦК боржник, 
який прострочив виконання грошо-
вого зобов’язання, на вимогу кредито-
ра зобов’язаний сплатити суму боргу 
з урахуванням встановленого індексу 
інфляції за весь час прострочення.

Сума боргу з урахуванням індексу 
інфляції повинна розраховуватися, ви-
ходячи з індексу інфляції за кожний 

місяць (рік) прострочення, незалежно 
від того, чи був в якийсь період індекс 
інфляції менше одиниці (тобто мала 
місце не інфляція, а дефляція) [див. по-
станову ВГС від 5.04.2011 №23/466 та 
лист ВС «Рекомендації щодо порядку 
застосування індексів інфляції при роз-
гляді судових справ» від 3.04.97 №62-97р].

При застосуванні індексу інфляції 
слід мати на увазі, що індекс розрахову-
ється не на кожну дату місяця, а в серед-
ньому на місяць і здійснюється шляхом 
множення суми заборгованості на мо-
мент її виникнення на сукупний індекс 
інфляції за період прострочення платежу. 
При цьому сума боргу, яка сплачується з 
1 по 15 день відповідного місяця, індек-
сується з врахуванням цього місяця, а 
якщо сума боргу сплачується з 16 по 31 
день місяця, розрахунок починається з 
наступного місяця. Аналогічно, якщо 
погашення заборгованості здійснено 
з 1 по 15 день відповідного місяця, ін-
фляційні втрати розраховуються без 
врахування цього місяця, а якщо з 16 
по 31 день місяця, то інфляційні втрати 
розраховуються з врахуванням даного 
місяця (див. постанову ВГС від 1.02.2012 
№52/30). У силу приписів ст.625 ЦК 
боржник, який прострочив виконання 
грошового зобов’язання, на вимогу кре-
дитора зобов’язаний сплатити суму боргу 
з урахуванням встановленого індексу ін-
фляції за весь час прострочення, а також 
три проценти річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір процентів не 
встановлений договором або законом.

Передбачене законом право кредито-
ра вимагати сплати боргу з урахуванням 
індексу інфляції та процентів річних 
є способами захисту його майнового 
права та інтересу, суть яких полягає у 
відшкодуванні матеріальних втрат кре-
дитора від знецінення грошових кош-
тів внаслідок інфляційних процесів та 
отриманні компенсації (плати) від борж-
ника за користування утримуваними 
ним грошовими коштами, належними 
до сплати кредиторові.

Зобов’язання припиняється вико-
нанням, проведеним належним чином 
(ст.599 ЦК). При цьому чинне законодав-
ство не пов’язує припинення грошового 
зобов’язання з наявністю судового рішен-
ня про стягнення боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфляції та трьох 
процентів річних від простроченої суми 
чи відкриттям виконавчого провадження 
з примусового виконання такого рішення 
(див. постанови ВС від 4.07.2011 №13/210/10 
та від 12.09.2011 №6/433-42/183 і постанову 
ВГС від 16.03.2011 №11/109);

3) статті 202 ГК та ст.599 ЦК щодо 
відповідальності боржника за по-

рушення строків розрахунків у разі 
наявності судового рішення про стяг-
нення заборгованості чи відкриття 
виконавчого провадження.

Відповідно до ст.202 ГК господарське 
зобов’язання припиняється: виконанням, 
проведеним належним чином; зараху-
ванням зустрічної однорідної вимоги або 
страхового зобов’язання; у разі поєднання 
управненої та зобов’язаної сторін в одній 
особі; за згодою сторін; через неможли-
вість виконання та в інших випадках, 
передбачених цим кодексом або іншими 
законами. Господарське зобов’язання при-
пиняється також у разі його розірвання 
або визнання недійсним за рішенням суду. 
До відносин щодо припинення господар-
ських зобов’язань застосовуються відпо-
відні положення ЦК з урахуванням осо-
бливостей, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч.1 ст.598 ЦК зобов’язання 
припиняється частково або у повному 
обсязі на підставах, встановлених до-
говором або законом, зокрема, вико-
нанням, проведеним належним чином 
(ст.599 цього кодексу).

Отже, чинне законодавство не пов’язує 
припинення зобов’язання з прийняттям 
судового рішення чи відкриттям вико-
навчого провадження з його примусового 
виконання, а наявність судових актів про 
стягнення заборгованості не припиняє 
грошових зобов’язань боржника та не ви-
ключає його відповідальності за порушен-
ня строків розрахунків (див. постанову 
ВГС від 31.08.2011 №16/587-22/430);

4) частини 6 ст.232 ГК в розгляді 
справ зі спорів щодо стягнення не-
устойки за прострочення виконання 
зобов’язання.

У вирішенні питань, пов’язаних із 
застосуванням ч.6 ст.232 ГК, господар-
ським судам слід враховувати викладе-
не в п.6 інформаційного листа Вищого 
господарського суду від 21.11.2011 №01-
06/1624/2011 «Про практику застосу-
вання Вищим господарським судом 
України у розгляді справ окремих норм 
матеріального права» та, що нарахування 
неустойки за прострочення виконання 
зобов’язання за шість місяців, що переду-
ють моменту звернення з позовом, мож-
ливе лише в тому випадку якщо період 
нарахування неустойки не перевищує 
одного року від дня, коли зобов’язання 
мало бути виконано, тобто сторони у 
договорі можуть визначити початок на-
рахування пені інакше, ніж від дня, коли 
зобов’язання мало бути виконано, але в 
межах одного року від цього дня (див. 
постанову ВС від 27.04.2012 №13/110-11 та 
постанову ВГС від 1.02.2012 №15/065-11);

5)* норм матеріального права у ви-
рішенні питання щодо необхідності 
державної реєстрації розпоряджень 
Київської міської державної адміні-
страції, якими встановлюються тари-
фи на централізоване водопостачання 
та водовідведення.

Київська міська державна адміністра-
ція є єдиним в організаційному відношен-
ні органом, який виконує функції вико-
навчого органу Київської міської ради та 
паралельно — функції місцевого органу 
виконавчої влади. З питань, віднесених до 
відання місцевого самоврядування, цей 
орган підзвітний і підконтрольний Київ-
ській міській раді, а з питань здійснення 
повноважень у сфері виконавчої влади — 
Кабінету Міністрів (п.1.1 резолютив-
ної частини рішення Конституційного 
Суду від 25.12.2003 №21-рп/2003, далі — 
Рішення).

КМДА як виконавчий орган Київ-
ської міської ради здійснює свою діяль-
ність відповідно до закону «Про місцеве 

самоврядування», а як місцевий орган 
виконавчої влади — до закону «Про 
місцеві державні адміністрації».

Відповідно до ч.5 ст.41 закону «Про 
місцеві державні адміністрації», указу 
Президента «Про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств 
та інших органів виконавчої влади» від 
3.10.92 №493/92 (далі — указ) та Поло-
ження про державну реєстрацію нор-
мативно-правових актів міністерств та 
інших органів виконавчої влади, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів 
від 28.12.92 №731 (далі — положення), 
державній реєстрації підлягають нор-
мативно-правові акти, прийняті КМДА 
як місцевим органом виконавчої влади.

Пунктом 3 ч.5 ст.19 «Прикінцеві по-
ложення» закону «Про державне регу-
лювання у сфері комунальних послуг» 
від 9.07.2010 №2479-VI, який набрав 
чинності з 31.10.2010, викладено в новій 
редакції пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 закону «Про 
місцеве самоврядування» (з подальши-
ми змінами і доповненнями), згідно з 
якою до відання виконавчих органів 
сільських, селищних, міських рад нале-
жать власні (самоврядні) повноваження, 
зокрема, щодо встановлення в порядку 
і межах, визначених законодавством, 
тарифів на побутові, комунальні (крім 
тарифів на теплову енергію, централі-
зоване водопостачання та водовідведен-
ня, які встановлюються національною 
комісією, що здійснює державне регу-
лювання у сфері комунальних послуг), 
транспортні та інші послуги.

Згідно з раніше чинною редакцією 
пп.2 п.«а» ч.1 ст.28 закону «Про місцеве 
самоврядування» до відання виконавчих 
органів сільських, селищних, міських 
рад належали власні (самоврядні) повно-
важення, зокрема щодо встановлення в 
порядку і межах, визначених законодав-
ством, тарифів щодо оплати побутових, 
комунальних, транспортних та інших 
послуг, які надаються підприємствами 
та організаціями комунальної власності 
відповідної територіальної громади.

Таким чином, з набранням 31.10.2010 
чинності новою редакцією пп.2 п.«а» ч.1 
ст.28 закону «Про місцеве самовряду-
вання» повноваження щодо встановлен-
ня тарифів на централізоване водопос-
тачання та водовідведення перейшли 
до національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері кому-
нальних послуг. До набрання ж чинності 
відповідними змінами такі повноважен-
ня здійснювались КМДА як виконавчим 
органом Київської міської ради.

Пунктом 4 ч.2 розд.VІ «Прикінцеві 
та перехідні положення» закону «Про 
державно-приватне партнерство» від 
1.07.2010 №2404-VI, який набрав чин-
ності з 31.10.2010, викладено у новій ре-
дакції п.7 ч.1 ст.18 закону «Про місцеві 
державні адміністрації», згідно з якою 
місцева державна адміністрація визна-
чає і встановлює норми споживання 
у сфері житлово-комунальних послуг, 
здійснює контроль за їх дотриманням.

За раніше чинною редакцією п.7 ч.1 
ст.18 закону «Про місцеві державні адмі-
ністрації», до відання місцевої держав-
ної адміністрації належало регулювання 
цін та тарифів за виконання робіт та 
надання житлово-комунальних послуг 
підприємствами, визначення і встанов-
лення норм їх споживання, здійснення 
контролю за їх додержанням.

Наведене свідчить про те, що новою 
редакцією п.7 ч.1 ст.18 закону «Про міс-

цеві державні адміністрації», яка набра-
ла чинності 31.10.2010, конкретизовано 
повноваження КМДА як місцевого ор-
гану виконавчої влади визначати і вста-
новлювати норми споживання у сфері 
житлово-комунальних послуг, здійсню-
вати контроль за їх дотриманням.

Верховний Суд своєю постановою 
від 28.11.2011 з урахуванням приписів 
абз.1 п.1 положення, пп.1, 2 указу та 
п.1.1 резолютивної частини рішення 
підтримав правові висновки адміні-
стративного суду касаційної інстанції 
щодо обов’язковості державної реє-
страції розпоряджень КМДА, якими 
встановлюються (змінюються) тарифи 
на комунальні послуги.

У зв’язку з цим, вирішуючи питання 
щодо необхідності державної реєстра-
ції розпоряджень КМДА, які видано до 
31.10.2010 і якими встановлено тарифи на 
централізоване водопостачання та водо-
відведення, слід виходити з того, що їх 
державна реєстрація була обов’язковою;

6)* пункту 15 ч.1 ст.34 закону «Про 
виконавче провадження» в редакції 
закону від 23.06.2005 №2711-IV або 
п.15 ч.1 ст.37 закону «Про виконавче 
провадження» в редакції закону від 
4.11.2010 №2677-VI.

Закон «Про виконавче провадження» 
визначає умови і порядок виконання рі-
шень судів та інших органів (посадових 
осіб), що відповідно до закону підлягають 
примусовому виконанню у разі невико-
нання їх у добровільному порядку.

Пунктом 15 ч.1 ст.34 закону «Про 
виконавче провадження» в редакції 
закону від 23.06.2005 №2711-IV (п.15 
ч.1 ст.37 закону «Про виконавче прова-
дження» в редакції закону від 4.11.2010 
№2677-VI) встановлено, що внесення 
підприємства до Реєстру підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, які 
беруть участь у процедурі погашення за-
боргованості відповідно до закону «Про 
заходи, спрямовані на забезпечення 
сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу», є 
обставиною, що зумовлює обов’язкове 
зупинення виконавчого провадження.

На строк участі підприємства палив-
но-енергетичного комплексу в процедурі 
погашення заборгованості підлягають 
зупиненню виконавчі провадження та 
заходи примусового виконання рішень 
щодо цього підприємства, що підлягають 
виконанню в порядку, встановленому 
законом «Про виконавче провадження», 
крім рішень про виплату заробітної пла-
ти, відшкодування матеріальної (майно-
вої) шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю, стяг-
нення аліментів (абз.6 п.3.7 ст.3 закону 
«Про заходи, спрямовані на забезпечення 
сталого функціонування підприємств 
паливно-енергетичного комплексу»).

Таким чином, внесення підприєм-
ства паливно-енергетичного комплексу 
до Реєстру підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу, які беруть участь 
у процедурі погашення заборгованості 
відповідно до закону «Про заходи, спря-
мовані на забезпечення сталого функці-
онування підприємств паливно-енер-
гетичного комплексу», є самостійною 
безумовною підставою зупинення ви-
конавчого провадження (див. постанову 
ВГС від 16.07.2011 №18/154-10). �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

17 липня 2012 року             №01-06/928/2012

Про практику застосування Вищим господарським судом України 
в розгляді справ окремих норм матеріального права

Господарським судам України 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Свобода в ответственности 
Законодательство не устанавливает 
ограничений относительно 
необходимости предусмотреть в договоре 
одновременное взыскание пени и штрафа

На доповнення Інформаційного 
листа Вищого господарського суду від 
15.03.2011 №01-06/249 «Про постанови 
Верховного Суду України, прийняті за 
результатами перегляду судових рішень 
господарських судів» доводимо до ві-
дома правові позиції Верховного Суду, 
викладені у постановах, прийнятих за 
результатами перегляду судових рішень 
господарських судів у порядку, передба-
ченому розд.ХІІ-2 Господарського про-
цесуального кодексу, у спорах:

1) що виникають з орендних пра-
вовідносин:

— визначена ст.782 Цивільного ко-
дексу (далі — ЦК) можливість розірвати 
договір найму шляхом відмови від дого-

вору в позасудовому порядку є правом, 
а не обов’язком наймодавця.

Право наймодавця на відмову 
від договору найму, передбачене ч.1 
ст.782 ЦК, не є перешкодою для звер-
нення наймодавця (орендодавця) до 
суду з вимогою розірвати договір у 
разі несплати наймачем (орендарем) 
платежів, якщо вбачається істотне по-
рушення умов договору.

Якщо орендоване майно є кому-
нальним, то на спірні правовідносини 
поширюється також дія закону «Про 
оренду державного та комунального 
майна», згідно з ч.3 ст.26 якого під-
ставою для дострокового розірвання 
договору оренди за рішенням суду 

може бути невиконання сторонами 
своїх зобов’язань.

При цьому названа норма застосо-
вується з урахуванням загальних по-
ложень Господарського кодексу (далі — 
ГК) та ЦК. Істотне порушення оренда-
рем (наймачем) такої умови договору 
оренди державного (комунального) 
майна, як внесення орендної плати є 
достатньою правовою підставою для 
дострокового розірвання договору 
оренди в судовому порядку та повер-
нення орендованого майна орендодав-
цю (наймодавцю).

Норми ст.188 ГК та ст.11 ГПК не по-
збавляють сторону договору права на 
безпосереднє звернення до суду з вимо-
гою про розірвання договору оренди без 
дотримання порядку досудового врегу-
лювання спору (постанова від 5.05.2012 
№5021/966/2011);

— у разі переходу права власності 
на об’єкт нерухомого майна до набувача 
цього майна відбувається перехід тих 
прав на відповідну земельну ділянку, 
на яких вона належала відчужувачу, — 
права власності або права користування 
(постанова від 19.06.2012 №36/368-9/63);

2) що виникають внаслідок пору-
шення грошових зобов’язань:

— можливість одночасного стяг-
нення пені та штрафу за порушен-
ня окремих видів господарських 
зобов’язань передбачено ч.2 ст.231 ГК.

В інших випадках порушення вико-
нання господарських зобов’язань чинне 
законодавство не встановлює для учас-
ників господарських відносин обмежень 
щодо передбачення умовами договору 
одночасного стягнення пені та штрафу, 
що узгоджується із свободою договору, 

встановленою ст.627 ЦК, коли сторони є 
вільними в укладенні договору, виборі 
контрагента та визначенні умов догово-
ру з урахуванням вимог цього кодексу, 
інших актів цивільного законодавства, 
звичаїв ділового обороту, вимог розум-
ності та справедливості.

Одночасне стягнення з учасника 
господарських відносин, який порушив 
господарське зобов’язання за догово-
ром, штрафу та пені не суперечить ст.61 
Конституції, оскільки згідно зі ст.549 
ЦК пеня та штраф є формами неустой-
ки, а відповідно до ст.230 ГК — видами 
штрафних санкцій, тобто не є окреми-
ми та самостійними видами юридичної 
відповідальності. У межах одного виду 
відповідальності може застосовувати-
ся різний набір санкцій (постанова від 
27.04.2012 №06/5026/1052/2011);

— за змістом ч.2 ст.617 ЦК, ч.2 
ст.218 ГК та рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Терем 
ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України» 
від 18.10.2005 відсутність бюджетних 
коштів, передбачених у видатках Дер-
жавного бюджету на відповідний рік, 
не виправдовує бездіяльності органу 
державної влади і не є підставою для 
звільнення від відповідальності за по-
рушення грошового зобов’язання (по-
станова від 15.05.2012 №11/446);

— за змістом ч.6 ст.232 ГК та ст.253 
ЦК початком для нарахування штраф-
них санкцій за прострочення виконан-
ня зобов’язання буде день, наступний 
за днем, коли воно мало бути виконано. 
Нарахування санкцій триває протя-
гом шести місяців. Проте законом або 
договором можуть бути передбачені 
інші умови нарахування.

При цьому ч.6 ст.232 ГК передбачає 
порядок та строк, у межах якого нара-
ховуються штрафні санкції, а строк, 
протягом якого особа може звернутись 
до суду за захистом свого порушено-
го права, встановлюється ЦК (див. 
ст.256, п.1 ч.2 ст.258 ЦК) (постанова 
від 27.04.2012 №13/110-11);

3) пов’язаних з приватизацією і 
орендою державного та комунально-
го майна:

— пунктом 2 Положення про по-
рядок передачі в комунальну власність 
загальнодержавного житлового фонду, 
що перебував у повному господарському 
віданні або в оперативному управлінні 
підприємств, установ та організацій, 
затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів від 6.11.1995 №891, встановле-
но, що передачі в комунальну власність 
підлягають житлові будинки відомчого 
житлового фонду, крім гуртожитків. 
Зміни до п.2 названого Положення щодо 
передачі в комунальну власність відом-
чого житлового фонду, у тому числі 
гуртожитків, були внесені постановою 
Кабінету Міністрів від 26.05.2004 №695.

Виходячи з викладеного, гуртожит-
ки, що на момент проведення привати-
зації не відносилися до об’єктів держав-
ного житлового фонду, який підлягав 
приватизації громадянами України чи 
підлягав передачі в комунальну влас-
ність відповідних рад, могли бути вклю-
чені до вартості майна підприємств, які 
підлягали приватизації (постанова від 
8.05.2012 №5002-22/2599.1-201). �

Голова Вищого 
господарського суду України 

В.ТАТЬКОВ

 � Вищий господарський суд України
Інформаційний лист

13 липня 2012 року            №01-06/908/2012

Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського 
суду України від 15.03.2011 №01-06/249 «Про постанови Верховного 
Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень 
господарських судів» 

Господарським судам України 

* Інформаційним листом від 20.07.2012 №01-06/950/2012 Вищий господарський суд 
тимчасово, для доопрацювання, відкликав пп.5 і 6 цього листа.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ

Определения в процессе
Восстановление срока апелляционного 
обжалования в случае подачи повторной 
жалобы, даже если приведены другие 
основания, законом не предусмотрено

Розглянувши лист заступника голо-
ви Апеляційного суду м.Києва щодо 
деяких спірних питань застосування 
норм цивільного процесуального пра-
ва, судова палата в цивільних справах 
Вищого спеціалізованого суду з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
зазначає таке.

1. Питання: Правила якої підсуднос-
ті, ст.109 чи ст.114 ЦПК, застосовуються 
до позову спадкоємця про визначення 
додаткового строку для подання заяви 
про прийняття спадщини? 

Відповідь: Територіальна підсудність 
визначається колом цивільних справ у 
спорах, вирішення яких віднесено до 
повноваження суду першої інстанції 
(стст.108—114 ЦПК).

Стаття 109 ЦПК визначає підсудність 
справ за місцезнаходженням відповіда-
ча, а ст.114 ЦПК визначає правила ви-
ключної підсудності.

Особа, яка не прийняла спадщину 
в установлений законом строк, може 
звернутися до суду з позовною заявою 
про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини відповідно до ч.3 
ст.1272 ЦК. 

При розгляді цих справ слід переві-
ряти наявність або відсутність спадкової 
справи стосовно спадкодавця в дер-
жавній нотаріальній конторі за місцем 
відкриття спадщини, наявність у мате-
ріалах справи обгрунтованої постанови 
про відмову нотаріуса у вчиненні нота-
ріальної дії, зокрема, відмови у видачі 
свідоцтва про право на спадщину. 

Визначаючи спадкоємцеві додат-
ковий строк для подання заяви про 
прийняття спадщини, суд не повинен 
вирішувати питання про визнання за 

ним права на спадщину. Спадкоємець 
після визначення йому додаткового 
строку для прийняття спадщини має 
право прийняти спадщину в порядку, 
установленому ст.1269 ЦК, звернувшись 
у нотаріальну контору, після чого вва-
жається таким, що прийняв спадщину. 

Відповідно до ст.66 закону «Про нота-
ріат» свідоцтво про право на спадщину 
видається за місцем відкриття спадщини. 

З урахуванням викладеного на по-
зови спадкоємця про визначення до-
даткового строку для подання заяви про 
прийняття спадщини поширюються 
правила виключної підсудності і вони 
пред’являються за місцем знаходження 
майна або основної його частини, якщо 
такі позови виникають із приводу не-
рухомого майна. 

2. Питання: Чи підлягають за-
стосуванню передбачені ст.88 ЦПК 
правила розподілу судових витрат 
при розгляді в порядку гл.2 розд.
VII-1 цього кодексу заяви про видачу 
виконавчого листа на примусове ви-
конання рішення третейського суду 
та, зокрема, чи підлягає поверненню 
заявнику сума судового збору, спла-
ченого за розгляд такої заяви, у разі 
її задоволення судом, оскільки при 
розгляді такої заяви рішення не ухва-
люється, а постановляється ухвала?

Відповідь: Відповідно до ст.38911 
ЦПК за результатами розгляду за-
яви про видачу виконавчого листа 
на примусове виконання рішення 
третейського суду суд постановляє 
ухвалу про видачу виконавчого листа 
або про відмову у видачі виконавчого 
листа на примусове виконання рішен-
ня третейського суду за правилами, 

встановленими цим Кодексом для 
ухвалення рішення. Згідно із ч.3 ст.208 
ЦПК судовий розгляд закінчується 
ухваленням рішення суду, а у випад-
ках, передбачених стст.3896, 38911 цього 
кодексу, — постановленням ухвали. 

Главою 2 розд.VII-I ЦПК, що ре-
гулює видачу виконавчих листів на 
примусове виконання рішень третей-
ських судів, не визначено питання 
повернення судових витрат, зокрема, 
судового збору. Разом із тим, врахо-
вуючи специфіку правової природи 
вказаної ухвали, ст.38911 ЦПК, як вже 
було визначено вище, поширює на таку 
ухвалу правила, встановлені ЦПК для 
ухвалення рішення.

Статтею 88 ЦПК визначено пра-
вила розподілу судових витрат між 
сторонами. Зокрема, у частині першій 
цієї статті передбачено, що стороні, на 
користь якої ухвалено рішення, суд 
присуджує з другої сторони понесені 
нею і документально підтверджені 
судові витрати. Якщо позов задово-
лено частково, судові витрати прису-
джуються позивачеві пропорційно до 
розміру задоволених позовних вимог, 
а відповідачеві — пропорційно до тієї 
частини позовних вимог, у задоволенні 
яких позивачеві відмовлено.

Згідно з п.6 ч.1 ст.214 ЦПК під час 
ухвалення рішення суд вирішує питан-
ня як розподілити між сторонами судові 
витрати. 

Зазначене питання має вирішува-
тись у зв’язку із тим, що відповідно до 
п.3 ч.3 ст.3898 ЦПК до заяви про ви-
дачу виконавчого листа на примусове 
виконання рішення третейського суду 
додається документ, що підтверджує 
сплату судового збору. Тому судові ви-
трати після розгляду заяви підлягають 
розподілу між сторонами. 

Отже, враховуючи системний ана-
ліз цивільного процесуального законо-
давства, на розподіл судових витрат за 
результатами розгляду заяви про ви-
дачу виконавчого листа на примусове 
виконання рішення третейського суду 
поширюються положення ст.88 ЦПК і 
заявникові повертається сума судово-
го збору, сплаченого за розгляд такої 
заяви, у разі її задоволення судом.

3. Питання: Які процесуальні дії має 
вчинити суддя апеляційного суду у разі 
надходження заяви про продовження 
строку для усунення недоліків апеля-
ційної скарги після закінчення встанов-
леного суддею строку та постановлення 
ухвали про повернення скарги?

Відповідь: Згідно з ч.2 ст.297 ЦПК до 
апеляційної скарги, яка не оформлена 
відповідно до вимог, встановлених ст.295 
цього кодексу, а також у разі несплати 
суми судового збору застосовуються 
положення ст.121 ЦПК.

У такому разі суддя апеляційного 
суду постановляє ухвалу про залишення 
апеляційної скарги без руху, надає строк 
для усунення її недоліків. 

В ухвалі суду необхідно навести під-
стави залишення апеляційної скарги 
без руху та визначити строк для усу-
нення недоліків із урахуванням реаль-
ної можливості отримання заявником 
копії ухвали та виправлення недоліків 
(зокрема, підписання скарги, подання 
довіреності, оригіналів документів про 
сплату судового збору), який не може пе-
ревищувати п’яти днів із дня отримання 
ухвали особою, яка подала апеляційну 
скаргу.

В ухвалі також має бути зазначено 
про наслідки невиконання вимог щодо 
усунення недоліків (ч.2 ст.121 ЦПК). У 
разі невиконання вимог закону, наве-
дених в ухвалі про залишення скарги 
без руху, суддя-доповідач постановляє 
ухвалу про визнання апеляційної скарги 
неподаною та її повернення. 

Отже, після постановлення такої 
ухвали апеляційне провадження за 
цією апеляційною скаргою завершено. 
У зв’язку із цим суддя апеляційного суду 
ніяких процесуальних дій після поста-
новлення такої ухвали вчиняти не може, 
крім усунення описки тощо. 

Ураховуючи викладене, у разі над-
ходження заяви про продовження стро-
ку для усунення недоліків апеляційної 
скарги після закінчення встановленого 
суддею строку та постановлення ухвали 
про повернення скарги вона повертаєть-
ся заявникові листом керівника апарату 
чи завідуючого секретаріату суду. При 
цьому у такому листі заявникові слід 
роз’яснити положення ч.5 ст.121 ЦПК про 
те, що повернення апеляційної скарги не 
перешкоджає повторному зверненню до 
апеляційного суду з апеляційною скаргою 
на загальних підставах. 

4. Питання: Чи підлягає поновленню 
строк апеляційного оскарження при 
застосуванні апеляційним судом поло-
ження ч.3 ст.297 ЦПК?

Відповідь: Частина 3 ст.297 ЦПК 
містить різні положення при вирішенні 
питання про поновлення строку апеля-
ційного оскарження. 

Так, апеляційна скарга залишається 
без руху, якщо вона подана після за-
кінчення строків, установлених ст.294 
цього кодексу, і особа, яка її подала, не 
порушує питання про поновлення цього 
строку, або якщо підстави, вказані нею у 
заяві, визнано неповажними. При цьо-
му протягом тридцяти днів з моменту 
отримання ухвали особа має право звер-
нутися до апеляційного суду із заявою 
про поновлення строків або вказати 
інші підстави для поновлення строку. 

Якщо заяву не буде подано особою 
в зазначений строк або вказані нею 

підстави для поновлення строку апеля-
ційного оскарження буде визнано непо-
важними, суддя-доповідач відмовляє у 
відкритті апеляційного провадження.

Отже, пропущений процесуальний 
строк апеляційного оскарження може 
бути поновлено, якщо суддя-доповідач 
своєю ухвалою визнав вказані в заяві про 
поновлення цього строку неповажними, і 
заявник протягом установленого законом 
строку навів інші поважні причини. 

Проте в разі постановлення суддею-
доповідачем ухвали про відмову у від-
критті апеляційного провадження, понов-
лення строку апеляційного оскарження 
в разі подання повторної апеляційної 
скарги із заявою про поновлення строку, 
навіть при наведенні інших підстав для 
поновлення строку, законом не перед-
бачено. Так, ч.4 ст.297 ЦПК імперативно 
визначено, що суддя-доповідач відмовляє 
у відкритті апеляційного провадження та-
кож у випадку, якщо є ухвала про відмову 
у відкритті апеляційного провадження 
за апеляційною скаргою цієї особи (п.3). 

5 .  П и т а н н я:  Ч и п і д л я г а ю т ь 
роз’ясненню ухвали суду? Чи підляга-
ють оскарженню в порядку ст.293 ЦПК 
ухвали суду про відмову в роз’ясненні 
ухвали?

Відповідь: Діюче процесуальне за-
конодавство не дає прямої відповіді на 
це питання. Зміст ст.221 ЦПК вказує на 
те, що роз’ясненню підлягає рішення, 
яке має виконуватись як у добровіль-
ному порядку, так і примусово. Голов-
ною підставою для подання заяви про 
роз’яснення рішення суду є його не-
зрозумілість, що ускладнює виконання 
рішення.

У п.21 постанови Пленуму Верхо-
вного Суду від 18.12.2009 №14 «Про су-
дове рішення у цивільній справі» судам 
роз’яснено, що відповідно до ст.221 ЦПК 
роз’яснення рішення суду, а не ухвали, 
можливе тоді, коли воно не містить не-
доліків, що можуть бути усунені лише 
ухваленням додаткового рішення, а є 
незрозумілим, що ускладнює його ре-
алізацію.

Щодо апеляційного оскарження 
ухвали суду про відмову в роз’ясненні 
ухвали, то відповідь дана в інформа-
ційних листах Вищого спеціалізованого 
суду з розгляду цивільних і криміналь-
них справ від 12.07.2011 «Щодо можли-
вості оскарження окремо від рішення 
суду ухвал, перелічених у ст.293 Цивіль-
ного процесуального кодексу України» 
та від 13.02.2012 №4-183/0/4-12 «Щодо 
деяких спірних питань застосування 
процесуальних норм у зв’язку зі змінами 
до Цивільного процесуального кодексу 
України». �

Заступник голови 
М.ПШОНКА

 � Вищий спеціалізований суд 
України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ
Інформаційний лист
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Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного 
процесуального права 

Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя, 
Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

ДОЛГИ

У кого брал, тому и возвращаешь
Наличие у кредитора оригинала расписки 
свидетельствует о существовании 
невыполненного обязательства

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні заяву Особи 11 про перегляд 
ухвали колегії суддів судової палати 
у цивільних справах Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 18.01.2012 у 
справі за позовом Особи 11 до Особи 12 
про стягнення боргу та відшкодування 
моральної шкоди, 

ВСТАНОВИЛА:

У серпні 2010 року Особа 11 зверну-
лася із зазначеним позовом, посилаю-
чись на те, що 24.10.2009 вона позичила 
Особі 12 $310 тис., про що останній 
написав розписку. Дата повернення 
боргу в розписці не вказана. Позивачка 
зазначала, що Особа 12 зобов’язувався 
повернути борг на її першу вимогу. 
30.07.2010 вона надіслала відповідачу 
листа з проханням повернути борг, 
який Особа 12 отримав 2.07.2010, од-
нак своїх зобов’язань повернути борг 
не виконав. Ураховуючи викладене, 
Особа 11 просила стягнути з відпові-
дача в судовому порядку борг у сумі 
2480 тис. грн. (еквівалент $310 тис. на 
момент звернення до суду), 74400 грн. 
неустойки та 10 тис. грн. у рахунок від-
шкодування моральної шкоди.

Під час розгляду справи Особа 11 
подала заяву про збільшення позовних 
вимог та просила також стягнути з Осо-
би 12 121520 грн. інфляційних витрат. 

Рішенням Комунарського районного 
суду м.Запоріжжя від 12.01.2011, описку 
в якому виправлено ухвалою цього ж 

суду від 4.02.2011, у задоволенні позову 
Особі 11 відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду Запо-
різької області від 11.03.2011 зазначене рі-
шення місцевого суду скасовано та ухва-
лено нове рішення, яким позов Особи 11 
задоволено частково: стягнуто з Особи 12 
на користь Особи 11 2480000 грн. 
у рахунок повернення боргу за дого-
вором позики, 74400 грн. — 3% річних, 
1700 грн. у рахунок оплати судового збо-
ру та 120 грн. у рахунок оплати витрат 
на інформаційно-технічне забезпечення 
розгляду справи; у задоволенні решти 
позовних вимог відмовлено. 

Ухвалою колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС від 
18.01.2012 рішення Апеляційного суду 
Запорізької області від 11.03.2011 скасо-
вано й залишено в силі рішенням Кому-
нарського районного суду м.Запоріжжя 
від 12.01.2011.

У серпні 2010 року, посилаючись на 
неоднакове застосування судами каса-
ційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права, унаслідок чого 
ухвалено різні за змістом судові рішення 
в подібних правовідносинах, із завою 
про перегляд ухвали колегії суддів су-
дової палати в цивільних справах ВСС 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 18.01.2012 до ВС звернулася 
Особа 11. 

У своїй заяві Особа 11 зазначає, що 
судами неоднаково застосовано ст.527 
ЦК, у зв’язку із чим просить скасувати 
ухвалу колегії суддів судової палати 
в цивільних справах ВСС з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 
18.01.2012 та ухвалити нове рішення про 
задоволення її позовних вимог. 

Заслухавши доповідь судді-доповіда-
ча, дослідивши доводи заявниці, Судова 
палата в цивільних справах ВС уважає, 
що заява підлягає частковому задово-
ленню з таких підстав.

Установлено, що 24.10.2009 Особа 12 
позичив у Особи 11 $310 тис., про що на-
писав відповідну розписку. Факт пере-
дачі позивачкою коштів Особі 12 як по-
зики та прийняття цих коштів останнім 
сторонами не заперечується. 

30.07.2010 Особа 11 надіслала Особі 12 
листа з проханням повернути кошти 
в розмірі $310 тис., а також протягом 
трьох днів з моменту отримання листа 
проінформувати про своє рішення та 
повідомила про наміри звернутися до 
суду. Лист відповідач отримав 2.08.2010.

Звертаючись до суду з позовом, Осо-
ба 11 зазначила, що оскільки відповідач 
не виконав зобов’язання повернути борг, 
у неї виникло право на стягнення суми 
боргу в судовому порядку.

Відмовляючи в задоволенні позову, 
суд першої інстанції, з висновками якого 
погодився й касаційний суд, виходив з 
того, що зобов’язання відповідача щодо 
повернення суми боргу за договором 
позики виконано відповідно стосовно 
вимог закону та уповноваженій особі — 
Особі 13, який діяв на підставі довіре-
ності, виданої позивачкою 14.12.2007, і 
мав право одержувати належне Особі 11 
майно, включаючи грошові суми та 
цінні папери. На час виконання відпо-
відачем зобов’язання довіреність була 
дійсною, скасована не була, не запере-
чується цей факт і позивачкою. Доказом 
належного виконання зобов’язання суди 
зазначили розписку Особи 13 про отри-
мання $310 тис. від Особи 12. При цьому 
суди вважали, що посилання Особи 11 на 
те, що гроші відповідачем у дійсності не 
були повернуті Особі 13 за розпискою, 
не знайшли свого підтвердження в суді 
та не доведені позивачкою, і не вважали 
доведеним факт викрадення спірної до-
віреності з офісу Особи 11, посилаючись 
на постанову Ленінського РВ ЗМУ ГУ 
МВС в Запорізькій області про відмову 
в порушенні кримінальної справи за 
фактом шахрайства. 

Заявниця зазначає, що суд касацій-
ної інстанції під час розгляду більш ніж 
двох справ за подібних предмета спору, 
підстав позову, змісту позовних вимог та 

встановлених судом фактичних обста-
вин і однакового матеріально-правового 
регулювання спірних правовідносин 
дійшов неоднакових правових виснов-
ків, покладених в основу цих судових 
рішень.

Для прикладу Особа 11 наводить 
ухвали колегії суддів судової палати в 
цивільних справах ВСС від 16.02.2011, 
від 3.08.2011 та від 25.08.2011. 

Так, ухвалою колегії суддів судової 
палати в цивільних справах ВСС від 
16.02.2011 скасовано рішення Апеля-
ційного суду Черкаської області від 
26.10.2010 та залишено без змін рішен-
ня Придніпровського районного суду 
м.Черкас від 26.05.2010 про стягнення 
з боржника на користь позикодавця 
70 тис. грн. Суд касаційної інстанції, по-
силаючись на ст.527 ЦК, зазначив, що по-
вернення грошей дружині позикодавця, 
тобто особі, яка не є стороною договору 
позики, не є належним виконанням бор-
гового зобов’язання, а наявність оригі-
налу розписки в кредитора свідчить про 
існування невиконаного зобов’язання. 

Крім того, ВСС у своїх ухвалах від 
3.07.2011 та від 25.08.2011 висловив пози-
цію, що наявність боргового документа в 
боржника підтверджує виконання ним 
свого обов’язку. 

Відповідно до вимог ст.545 ЦК 
кредитор, прийнявши виконання 
зобов’язання, повинен на вимогу борж-
ника видати йому розписку про одер-
жання виконання частково або в повно-
му обсязі. 

Якщо боржник видав кредиторові 
борговий документ, кредитор, прийма-
ючи виконання зобов’язання, повинен 
повернути його боржникові. У разі не-
можливості повернення боргового до-
кумента кредитор повинен вказати про 
це в розписці, яку він видає. 

Наявність боргового документа в 
боржника підтверджує виконання ним 
свого обов’язку. 

У разі відмови кредитора повернути 
борговий документ або видати розписку 
боржник має право затримати виконан-
ня зобов’язання. У цьому разі настає 
прострочення кредитора. 

Статтею 527 ЦК передбачено 
зобов’язання боржника виконати свій 
обов’язок, а кредитора — прийняти 
виконання особисто, якщо інше не 
встановлено договором або законом, не 
випливає із суті зобов’язання чи зви-
чаїв ділового обороту. Кожна зі сторін 

у зобов’язанні має право вимагати до-
казів того, що обов’язок виконується 
належним боржником або виконання 
приймається належним кредитором 
чи уповноваженою на це особою, і несе 
ризик наслідків непред’явлення такої 
вимоги.

У справі, яка переглядається, судами 
встановлено, що Особа 12 видав роз-
писку Особі 14 як борговий документ, 
що підтверджує укладення договору 
позики та прийняття кожним з них 
відповідних зобов’язань. Зокрема, Осо-
ба 12 зобов’язувався повернути борг, а 
Особа 14 — прийняти виконання осо-
бисто, оскільки іншого не встановлено 
договором.

Крім того, довіреністю прямо не 
передбачено право Особи 13 отримати 
гроші за договором позики з написан-
ням відповідної розписки про це.

Передаючи кошти особі, яка не є 
стороною договору позики, Особа 12 
не скористався своїм правом на за-
тримання виконання зобов’язання до 
повернення боргового документа та не 
звертався з такою вимогою безпосеред-
ньо до Особи 14.

Оригінал розписки Особи 12 про 
отримання ним $310 тис. знаходиться 
в Особи 11.

Таким чином, Судовою палатою 
в цивільних справах ВС встановлено 
неоднакове застосування ст.527 ЦК, 
що потягло за собою ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах.

З огляду на викладене ухвала колегії 
суддів судової палати в цивільних спра-
вах ВСС від 18.01.2012 не може залиша-
тися в силі, а підлягає скасуванню на 
підставі п.1 ст.355 ЦПК з направленням 
справи на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції. 

Керуючись стст.355, 3603, 3604 ЦПК, 
Судова палата в цивільних справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

Заяву Особи 11 задовольнити част-
ково.

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС від 
18.01.2012 скасувати, справу направити 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції. 

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

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
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Судова палата в цивільних справах Верховного Суду України в складі:
головуючого — ЯРЕМИ А.Г., 
суддів: ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ЛЯЩЕНКО Н.П., ПАТРЮКА М.В., ГУМЕНЮКА В.І., 
ОНОПЕНКА В.В.,РОМАНЮКА Я.М., ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ОХРІМЧУК Л.І., СЕНІНА Ю.Л.,
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