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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Первый заместитель главы Государственной судебной 
администрации Украины Иван БАЛАКЛИЦКИЙ: 
«ГСАУ стала для судов старательной 
«мамой», которой хотелось бы быть 
богаче на «приданое» для них»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

10 лет назад у судебной власти 
появился администратор — 
ГСАУ. Формирование и работа 
этого органа начинались 
в сложных условиях. О том, 
что первым помещением ГСАУ 
стал кабинет судьи Высшего 
хозяйственного суда и почему 
пришлось «выселять» храмы 
Фемиды из квартир, в интервью 
корреспонденту «ЗиБ» рассказал 
первый заместитель главы 
ГСАУ Иван БАЛАКЛИЦКИЙ, 
работающий в этом учреждении 
со дня его создания. Также 
Иван Ильич вспомнил, с кем 
из премьеров легко было найти 
общий язык и как Минюст 
передавал дела ГСАУ.

«Откровенных противников 
создания ГСАУ не было»

— Иван Ильич, законом «О судо-
устройстве Украины» от 7.02.2002 
предусмотрено создание ГСАУ. Как зако-
нодатель пришел к мысли, что судебная 
система нуждается в администраторе? 
Чем была вызвана необходимость созда-
ния такого органа? Кто стал автором 
идеи создания институции?

— На эти вопросы вам детально ответи-
ли бы тогдашние Председатель Верховного 
Суда Виталий Бойко и председатель Совета 
судей Украины Виктор Кривенко, которые 
занимались проблемами судебной власти 
и, насколько мне известно, были инициато-
рами создания отдельной администрации с 
особым статусом. К тому же идея создания 
отдельной институции, которая бы зани-
малась проблемами судов, обсуждалась и 
на съездах судей. Были приняты соответ-
ствующие решения о поддержке.

Ряд демократических государств, в 
частности Канада, США, многие европей-
ские страны, имели многолетний опыт 
функционирования подобных учрежде-
ний. Даже в России на то время уже 5 лет 
действовал судебный департамент при 
Верховном суде, который осуществлял ор-
ганизационное обеспечение деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции. 
Поэтому, откровенно говоря, Украина не-
много опоздала с созданием такого органа.

До создания ГСАУ судами занималось 
Министерство юстиции, под крылом ко-
торого были еще и нотариат, адвокатура, 
исполнительная служба, отделы ЗАГС 
и т.п. Как рассказывали председатели 
районных судов, минимально финансиро-
вались лишь расходы на бумагу, конверты, 
бланки, не говоря уже о строительстве и 
ремонте помещений, а расходы развития 
и компьютеризация были мизерными.

Поэтому возникла безотлагательная 
потребность по примеру европейских 
стран реформировать систему админи-
стрирования судов и создать отдельный 
орган, который бы занимался исключи-
тельно судебной ветвью власти. После 
соответствующей подготовительной 
работы и поддержки тогдашним Прези-
дентом Леонидом Кучмой идеи создания 
такого органа рабочая группа подгото-
вила проект закона «О судоустройстве 
Украины», который 7.02.2002 был при-
нят парламентом, а 29.08.2002 глава 
государства издал указ №780 «О Госу-
дарственной судебной администрации 
Украины». После этого был назначен 
ее первый глава. И, как говорят в наро-
де, то, чего так ждала судебная власть, 
свершилось!
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ПО СПИСКАМ

Бумага всех не стерпит
Попытки объединиться 
привели к расколу в оппозиции, 
а в «регионах» обошлось 
без скандалов � СТР.2

ОПРОС «З�Б»

Почему не «ушли» 
Литвина?

На внеочередной сессии Верховной 
Рады спикеру Владимиру Литви-
ну отказали в отставке. Де пута-
ты по-разному объясняют ситу а -
цию. � СТР. 2

СЪЕЗД

Единогласно 
за улучшение

Избирательный экзамен «регио налы» 
пообещали сдать на отлично. � СТР. 3

КАДРЫ

Универсальный 
кандидат

ВККС проверит претендентов на 
мантии на готовность к работе во 
всех судах. � СТР. 6 

ИТОГИ

Лучшее за полгода

Среди результатов — создание 
судебной палаты по уголовным 
делам. � СТР. 7

МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Правомочие 
на бумаге

Народ должен получить возмож-
ность непосредственно реа  ли-
зовывать принадлежащую ему 
власть. � СТР. 10

ПОЗИЦИЯ

Критерии 
разграничения 
юрисдикции
По субъектному составу и характе-
ру правоотношений дела об обжа-
ловании действий органов ГНС и 
выводов актов проверок подсудны 
админсудам. � СТР. 13

ЕВРОСУД

Ставка на Страсбург

«ЕСПЧ будет стараться, чтобы его 
решение основывалось на надежно 
установленных фактах». � СТР. 14

ПРИКАЗ

Служителей Фемиды 
станет больше

Количество обладателей мантий в 
местных общих судах возрастет до 
6014 лиц. � СТР. 17

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

В Украине очень много 
юридических вузов, 
однако эксперты отмечают 
нехватку хороших 
специалистов. О качестве 
подготовки юристов, 
а также о том, пошли ли 
на пользу судебной системе 
нововведения, связанные 
с процедурой отбора кадров, 
в эксклюзивном интервью 
«ЗиБ» рассказал член ВСЮ, 
председатель Комитета ВР 
по вопросам правосудия, 
президент Национального 
университета «Одесская 
юридическая академия» 
Сергей КИВАЛОВ.

СТАРТ

ЦИК 
к трудностям 
готов
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

Избирательный процесс в Украине 
начался 30 июля 2012 года. Члены 
Центральной избирательной 
комиссии не прогнозируют, как 
он будет проходить, но обещают 
сделать все от них зависящее на 
«достойном уровне». 

Заместитель председателя ЦИКа 
Андрей Магера заверил, что комиссия к 
избирательному процессу готова. В го-
сударственном бюджете на проведение 
выборов народных депутатов заложено 
1200 млн грн. «А вот вопрос видеонаблю-
дения на выборах народные депутаты 
не решили. Поэтому он открыт. Конеч-
но, изменения в действующий закон 
«О выборах народных депутатов Украины» 
имеют определенные неточности, но с 
этим будем разбираться уже в ходе изби-
рательного процесса», — сообщил замес-
титель председателя ЦИКа. 

А.Магера не отрицает, что во время 
проведения выборов могут возникнуть 
трудности, однако заверяет: «Мы смо-
жем выйти на качественный уровень 
избирательного процесса». Проблемы, 
как считает заместитель председателя 
ЦИКа, могут иметь место в мажоритарных 
округах. Таких в Украине 225. «Большое 
количество округов не дает возможности 
подготовить членов комиссий на высоком 
уровне. Но мы планируем перед следую-
щими выборами проводить обучение», — 
сообщил А.Магера. Также он высказался 
против внесения денежного залога канди-
датами в народные депутаты. Вместо этого 
А.Магера предлагает более объективную 
и эффективную процедуру — форми-
рование списка в поддержку кандидата 
путем сбора голосов обладателей ман-
датов в региональных советах. Но пока 
это только предложение. Добавим, что 
сумма денежного залога для кандидатов-
«мажоритарщиков» составляет 13224 грн., 
а для политических сил — более 2 млн грн. 

В первый день избирательного про-
цесса в ЦИКе ажиотажа не ждали. Допус-
кали, что могут прийти самовыдвиженцы, 
так как большинство политических сил 
только с понедельника проводят съезды, 
на которых утверждаются списки канди-
датов в народные депутаты. Однако уже 
30 июля в Центризбиркоме зарегистриро-
вались 146 кандидатов. 

Заместитель председателя ЦИКа за-
верил, что комиссия будет работать в 
привычном режиме — с 9.00 до 18.00 в ра-
бочие дни. «Мы все успеем, и тех 90 дней, 
которые отведены для избирательного 
процесса, вполне достаточно», — сообщил 
А.Магера. �

ПОПОЛНЕНИЕ

Судейская 
«рукавичка»
МАРИНА ЗАКАБЛУК

В 2013 году количество судей 
в местных общих судах 
увеличится с 4838 до 6014 лиц. 
Проведение такой «штатной 
реформы» вызвано прежде всего 
необходимостью обеспечить 
функционирование новой фигуры 
в уголовном процессе — 
следственного судьи. Но готовы ли 
сегодня суды принять пополнение 
и есть ли перспектива, что 
вакансии во всех обителях 
Фемиды будут заполнены?

«Следственное» увеличение

Уголовный процессуальный кодекс, 
который вступит в силу 19 ноября этого 
года, уже начинает изменять правосоз-
нание отечественной Фемиды, а судебная 
власть каждый день предпринимает шаги, 
которые помогают ей освоить положения 
нового законодательства и привыкнуть 
к нему.

Судьям придется изучить немало но-
вых правил уголовного процесса и подго-
товиться к реализации одной из наиболее 
революционных новелл УПК — введению 
института следственного судьи, который 
будет осуществлять «судебный контроль 
за соблюдением прав, свобод и интересов 
лиц в уголовном производстве».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АНАТОЛИЙ КИНАХ
4 августа, 58 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам национальной 
безопасности и обороны, 
заместитель председателя фракции 
Партии регионов, народный депутат 
І, ІІІ, V и VІ созывов.

ВИТАЛИЙ 
ХОМУТЫННИК
4 августа, 36 лет

Председатель Комитета ВР 
по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой 
и таможенной политики, 
представитель фракции ПР, 
народный депутат ІV—VІ созывов.

ИННА 
БОГОСЛОВСКАЯ
5 августа

Первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам 
культуры и духовности, 
представитель фракции ПР, 
народный депутат ІІІ и VІ созывов.

ЕВГЕНИЙ ТАЛЫШЕВ
5 августа, 60 лет

Член Комитета ВР по иностранным 
делам, представитель фракции 
блока «НУНС», народный депутат 
VІ созыва.

АЛЕКСАНДР САВЧУК
6 августа, 58 лет

Член Комитета ВР по вопросам 
транспорта и связи, представитель 
фракции ПР, народный депутат 
V и VІ созывов.

НИКОЛАЙ ТРАЙДУК
6 августа, 61 год

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления, представитель группы 
«Реформы ради будущего», 
народный депутат VІ созыва. 

ЭЛИНА ШИШКИНА
6 августа

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам правовой политики, 
представитель фракции БЮТ — 
«Батьківщина», народный депутат VІ созыва.

СЕРГЕЙ САС
7 августа, 55 лет

Первый заместитель председателя 
Комитета ВР по вопросам Регламента, 
депутатской этики и обеспечения 
деятельности Верховной Рады, 
заместитель председателя 
фракции БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат II—VI созывов.

АНАТОЛИЙ ГОРБАТЮК
8 августа, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам 
государственного строительства 
и местного самоуправления, 
представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

НИКОЛАЙ КОВЗЕЛЬ
8 августа, 46 лет

Секретарь Комитета ВР 
по вопросам транспорта и связи, 
представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСАНДР 
ОМЕЛЬЧЕНКО
9 августа, 74 года

Председатель Комитета ВР 
по вопросам государственного 
строительства и местного 
самоуправления, внефракционный, 
народный депутат IV—VI созывов.

ЮРИЙ КОЛОЦЕЙ
10 августа, 64 года

Член Комитета ВР по вопросам 
семьи, молодежной политики, 
спорта и туризма, представитель 
фракции ПР, народный депутат 
V и VI созывов.

ВАДИМ СТОЛАР
10 августа, 30 лет

Член Комитета ВР по вопросам 
борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией, 
представитель фракции ПР, 
народный депутат VI созыва.

ИГОРЬ ШАРОВ
10 августа, 51 год

Член Комитета ВР по вопросам 
здравоохранения, председатель фракции 
Народной партии, народный депутат 
II—IV и VI созывов.

ПОЛИТКУХНЯ

Спикера оставили с креслом
Теперь он должен убедить, что нужен хотя бы 1/225 Украины
РОМАН ЧИМНЫЙ

Похоже, он больше не нужен 
стране. По крайней мере, 
ближайшие 5 лет. Внеочередная 
сессия, которую Владимир 
Литвин сам же и созвал, могла 
стать трамплином для его 
взлета, а стала цепью, которая 
приковала его и к языковому 
закону, и к креслу спикера, 
и... к политическому офсайду.

Собравшееся 30 июля в сессионном 
зале большинство «дожало» Влади-
мира Михайловича. Сначала — отка-
завшись отправить его в отставку, то 
есть, как пошутил «бывший товарищ» 
Адам Мартынюк, фактически выразив 
доверие. Впоследствии — отклонив 
замечания Председателя ВР к закону 
«О принципах государственной языко вой 
политики» и приведя аргумен ты относи-
тельно неотвратимости его подписания.

И уже на следующий день, сразу по 
окончании съезда Народной партии, с не-
которой растерянностью на лице спикер 
подтвердил журналистам, что аргументы 
подействовали. Вряд ли на В.Литвина так 
повлияли угроза ответственности за не-
исполнение обязанностей Председателя 
ВР. Хотя руководитель фракции ПР Алек-
сандр Ефремов предостерегал: «Если не 
подпишет, то нарушит закон и, следова-
тельно, подпадет под ответственность 
как должностное лицо, которое созна-
тельно это сделало». Но вряд ли главный 
парламентский «регионал» имел в виду 
ст.364 или ст.365 Уголовного кодекса. А 
санкции за нарушение законов вообще, 

к сожалению для нас и к счастью для 
нардепов и чиновников, в украинском 
законодательстве не существует.

Эксперты допускают, что весомые для 
спикера аргументы были предъявлены 
намного раньше. Одни намекают на «дело 
Гонгадзе», другие — на обещанную под-
держку власти в мажоритарном округе на 
Житомирщине, где Владимир Михайло-
вич попробует убедить избирателей, что 
нужен хотя бы 1/225 части страны. 

А после съезда НП стало очевидно: 
от проекта с громким названием «Блок 
Литвина», который благодаря «золотой 
акции» обеспечил своему лидеру одну 
из высших государственных должнос-
тей, и его основы — Народной партии — 
останется только упоминание в архивах 
Центризбиркома. «Народников» как по-
литическую силу не принимают в расчет 
и социологи, оставляя им мажоритарные 
«крохи». Не верит в успех и сам лидер 

НП, поэтому отныне старый корабль 
будет поставлен на прикол. Наиболее 
известных однопартийцев — Игоря Ша-
рова, Олега Зарубинского и Екатерину 
Ващук — взял на борт «региональный» 
лайнер.

Похоже, такая же участь постигнет и 
В.Литвина-политика. Даже если он смо-
жет вернуться в ноябре в сессионный зал, 
у него не будет иного варианта, как следо-
вать в фарватере бывших союзников. Без 
каких-либо претензий на руководящие 
должности в Верховной Раде следующе-
го созыва и влияние на политические 
процессы вообще. 

Не верят в звезду В.Литвина и потен-
циальные спонсоры. Как следствие, у 
партии банально нет средств на ведение 
предвыборной кампании. Чем и объяснил 
Владимир Михайлович отказ партии от 
попытки преодолеть 5%-ю планку. «Нуж-
но откровенно сказать, что 5%-й барьер 
является сложным, и я вообще не воспри-
нимаю любой барьер», — отметил лидер 
«народников». Возможно, все финансы 
были потрачены в 2006 и 2007 го -
дах, ведь избирательная кампания Блока 
Литвина тогда оказалась самой дорогой.

Что ж, в этот раз спикеру придет ся 
быть более расчетливым — рассчитывать 
не столько на финансовый, сколько на 
другие ресурсы. И некоторая обречен-
ность, которую можно было увидеть 
в его глазах, наводила на мысль, что 
победа в округе станет для Владими-
ра Михайловича самой дорогой — в 
моральном смысле. Ведь неприятнее 
всего — чувствовать, как власть выс-
кальзывает из рук. Но кому, как не ис-
торику В.Литвину, знать что «Sic transit 
gloria mundi». �

ОПРОС З�Б

Почему не «ушли» Литвина?
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

На внеочередной сессии Верховной 
Рады спикеру Владимиру Литвину 
отказали в отставке, приняв 
соответствующее решение 226 
голосами. Депутаты по-разному 
объясняют ситуацию. Так почему 
же В.Литвина не отпустили? 

ТАРАС ЧОРНОВИЛ, 
внефракционный:

— Я думаю, что В.Литвин намного нужнее 
Партии регионов в таком подвешенном и 
скомпрометированном состоянии. Нужно 
было подписать законы, решения, а как 
можно это сделать, когда нет полноценно 
действующего Председателя ВР, а новый не 
избран? 
«Регионалы» считали, что если они удовлет-
ворят таким способом просьбу В.Литвина об 
увольнении, то он станет независимым — 

во-первых и оскорбленным — во-вторых. 
Он человек, у которого в последнее время 
несколько подмоченная репутация, и ему 
нужно ее срочно улучшать. 
Так что его все же решили «дожать» и заста-
вили подписать этот закон о языках. 
Таким образом, состоялось усиленное при-
ручение В.Литвина, его не отпустили его в 
свободное плавание, как он надеялся. 

ВАДИМ КОЛЕСНИЧЕНКО, 
фракция Партии регионов:

— Шаг В.Литвина не имеет никакого отноше-
ния к его желанию быть уволенным. Зачем 
нам решать кадровый вопрос? Он не мешает. 
Идешь себе на выборы — иди. А заявление 
об увольнении написал, потому что хочет 
понравиться своим избирателям. Поэтому 
ему необходимо было примерить на себя 
роль защитника украинского языка. Хотя 
мне не понятно, от чего его нужно защищать. 
А заигрывает с избирателями В.Литвин по-
стоянно. Нужное количество людей в своем 

округе он получил и начал работать, как и 
должен был. Теперь и избирателям хорошо, 
и стране, которая поняла, что В.Литвин ей 
был нужен. Главное, что он последователен. 

КСЕНИЯ ЛЯПИНА, 
фракция «Наша Украина»: 

— По моему мнению, это был разыгранный 
договорной «матч». Буквально вечером того 
же дня мы увидели список Партии регионов, 
в который попало не меньше чем 11 литви-
новцев. И большинство из них — в проход-
ной части этого списка. Это типичная сделка. 
В.Литвин продал язык за возможности. 

ЛЕОНИД ГРАЧ, 
внефракционный:

— В.Литвин уже сломан. У него много мо-
золей, на которые можно наступить. Его 
«бойцы» сегодня в составе Партии регио-
нов, выдвигаются кандидатами. 

Это свидетельствует об аморальности 
украинского парламента, политикума. И ни 
о какой принципиальности и политической 
позиции речь не идет. 
Удобно, когда дают, а вот когда потом за 
это спросят, придется жертвовать своим 
человеческим достоинством. Поэтому, если 
берешь, сначала стоит подумать. 

ВАЛЕРИЙ БАРАНОВ, 
фракция Народной партии:
 

— Не отпустили, потому что до выборов оста-
лось совсем немного времени, а устраивать 
какие-либо замены — нелогично. Тем более 
что позиция В.Литвина понятна, естествен-
на, и всем ясно, что его реакция — это 
нормальное явление, а не демонстрация 
своей обиды. Хотя действительно, это было 
достаточно некрасиво. Уже после выборов 
будем рассматривать вопрос относительно 
нового председателя парламента. А решение 
депутатов 30 июля абсолютно поддерживаю, 
оно правильное. �

ПО СПИСКАМ

Бумага всех не стерпит
Попытки объединиться привели к расколу в оппозиции,
а в «регионах» обошлось без скандалов
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Неделя партсъездов прошла не без 
сюрпризов. Правда, не столько для 
избирателей, сколько для будущих 
участников парламентской гонки. 
Одни не увидели своих фамилий 
в «родных» списках, другие 
«удивлялись», что их «приютили» 
в чужих. Пожалуй, самым 
неожиданным в этой кампании 
стала попытка реставрации бренда 
«Наша Украина» и радикальные 
обещания, заложенные в программу 
объединенной оппозиции.

Мир хижинам, 
война дворцам

Победителями предыдущих избира-
тельных кампаний, как правило, ста-
новились те партии и блоки, которые в 
своих лозунгах делали ставку на позитив. 
За исключением крайне левых и крайне 
правых течений. Последним радикальная 
риторика не помогла попасть в парламент: 
украинцам все же больше по душе стабиль-
ность, нежели революционные встряски. 
Коммунисты же продолжали и продолжа-
ют пользоваться поддержкой «наиболее 
возрастной» части населения, помнящей 
колбасу по 2,20 и водку по 3,62. 

На этот раз стратеги некоторых шта-
 бов решили взять на вооружение рево-
люционные лозунги. Те же коммунис ты 
«реанимировали» ленинские тезисы о 
всей власти народу, трансформировав их 
в «Украину — миллионам, а не миллио-
нерам!». Фактически это означает наци-
онализацию собственности, которую, по 
расчетам идеологов, должны поддержать 
все те, кому «нечего терять, кроме своих 
цепей». «Коммунистическая партия — 

это единственная сила, которая сможет 
противостоять планам увековечения оли-
гархического разбоя, помноженного на 
бюрократический произвол», — пафосно 
определил место и роль КПУ в истории ее 
лидер Петр Симоненко.

Также «краснознаменные» обещают ак-
тивизировать войну с коррупцией вплоть 
до установления пожизненного заключе-
ния для любого взяточника. Добавим сюда 
любимую тему коммунистов о возврате 
смертной казни и получим картину буду-
щего Украины. Не маслом, а кровью…

Как ни странно, но и у объединенной 
оппозиции преобладают «негативные» 
цели: отобрать у чиновников госдачи, вер-
нуть «Межигорье» государству, ликвиди-
ровать Конституционный Суд и налоговую 
милицию, лишить неприкосновенности не 
только нардепов, но и главу государства 
вместе с судьями. В программе прямо не 
указаны, но неоднократно озвучивались 
также намерения об импичменте Прези-
дента и привлечении к ответственности 
(читай — посадить) всех, кто причастен к 
делам Юлии Тимошенко и Юрия Луценко…

И дело даже не в том, что, как отмеча-
ют эксперты, любые «негативные» цели 
воспринимают только 15—20% избирате-
лей. Вопрос в их реализации. Очевидно, 
что ни одну из них нельзя реализовать, не 
имея конституционного большинства в 
парламенте. Для этого следовало бы поза-
ботиться не только о «списочной», но и о 
«мажоритарной» составляющей желаемой 
победы. А в этой части многих экспертов 
ожидал действительно сюрприз.

Киевский плацдарм — 
скандальная глубинка

Перечень кандидатов, которых делеги-
ровала в округа объединенная оппозиция, 
удивил прежде всего отсутствием громких 

имен. Причем мало известными они ока-
зались не только для экспертов и рядовых 
участников съезда, но и для некоторых 
партийных функционеров. Разве что в 
столичных округах выстави ли закаленных 
парла ментских бойцов. Плюс Ни ко  лай 
Катеринчук, который попытает счастья 
на Виннитчине. Парламентский опыт 
отнюдь не гарантирует им 100%-ю победу 
над конкурентами в очной борьбе, но сам 
факт «ухода в округа» снизил количество 
претендентов на проходную часть списка. 

Тем не менее на всех оппозиционных 
лидеров разного масштаба «козырных» 
мест не хватило. Не нашлось их даже для 
помощников лидера БЮТ Ю.Тимошенко, 
которые небезосновательно рассчитывали 
на такого рода благодарность за труды. 
Разве что уважили Ю.Луценко, который 
на период своей отсидки обеспечил жену 
депутатской зарплатой для безбедного 
существования. 

А вот для родственников Ю.Тимошенко, 
которым действительно бы не помешала де-
путатская неприкосновенность, поблажку 
не сделали. И хотя, по словам Сергея Вла-
сенко, нынешнего «рупора» экс-премьера, 
окончательный список Юлия Владими-
ровна в глаза не видела и на мандатах для 
родственников особо не настаивала, сам 
факт игнорирования ее мнения уже сви-
детельствует о новых тенденциях на оппо-
зиционном олимпе. Впрочем, как отмечают 
эксперты, «открещивание» от утвержде-
ния списка может быть не чем иным, как 
способом снять с себя ответственность за 
случайных людей и отгородиться от пре-
тензий обиженных. Чтобы однопартийцы 
уверовали: все проблемы — от плохих 
«бояр», а справедливая «царица» просто 
не в курсе их подковерных игр.

Неоцененными остались и заслуги 
многих «старожилов» партии. Вместо 
них на проходных местах оказались, на-

пример, бывшие конкуренты по оппо-
зиционной нише из «Нашей Украины», 
которые без угрызений совести прибились 
к более надежному берегу. В результате — 
обиды и уход в самостоятельное пла-
вание, а также брошенное вслед: «Да не 
очень-то и нужны нам такие обидчивые 
и безыдейные!» 

Так, Тарас Стецькив с удивлением 
обнаружил, что в его «родном» округе 
объединенная оппозиция решила под-
держать Игоря Васюника — младшего 
брата Ивана Васюника, бывшего главы 
Секретариата Президента Виктора Ющен-
ко. Т.Стецькив тут же заявил, что не под-
чинится решению съезда и, в нарушение 
договоренностей (И.Васюник получил 
львовский округ по квоте «Фронта пере-
мен»), самостоятельно пойдет на выборы. 
Виновными в этом конфликте он назвал 
Александра Турчинова и Арсения Яценю-
ка: «Объединенная оппозиция… кулуар-
но, как-то по-интригански сформировала 
списки кандидатов как в общегосудар-
ственном округе, так и в мажоритарных 
округах».

Увы, но, по мнению экспертов, это 
только начало назревающего шторма, 
в котором окажется после выборов оп-
позиционный плот. Тем более уже на 
старте опровергнуто заверение лидеров 
оппозиции о том, что уж на этот раз от 
случайных попутчиков они избавились. 
Оказалось — не от всех. Причем поли-
тологи, в частности Владимир Фесенко, 
прогнозируют, что до закрытия в ЦИК 
«кандидатского окна» (13 августа) еще не 
один бютовец продемонстрирует недо-
вольство своим местом в списке. И глав-
ная проблема оппозиции в том, что «она 
очень сильно зависит от Ю.Тимошенко», 
а в ее отсутствие происходят поиски но-
вых союзников и, не исключено, нового 
лидера. �

«А вас, господин Литвин, мы попросим остаться…»

2 новости и комментарии



КАНДИДАТЫ

Уличная политика
Избирательный список «Батьківщини» рассорил бывших соратников
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

Оппозиционеры утвердили 
партийный список и фамилии 
кандидатов, которые попытают 
счастья в мажоритарных округах. 
Обошлось без сенсаций — 
в Верховную Раду гарантированно 
пройдут давно известные 
деятели «Батьківщини» и их 
парламентские союзники. 
Правда, не удалось избежать и 
скандалов — не всем политикам 
понравилось, как их работу 
оценило руководство и какие 
места они получили.

«Революционные» условия

Провести свой съезд «Батьківщина» 
планировала 30 июля в Международ-
ном выставочном центре в 11.00. Там 
же (правда, в другом павильоне и ве-
чером) решили собраться «регионалы». 
Две самые большие политические силы 
страны тянет друг к другу уже не первый 
раз. Так, во время прошлой президент-
ской кампании пресс-центр Виктора 
Януковича размещался в роскошной 
гостинице «Интерконтиненталь» на 
Михайловской площади, а Юлии Тимо-
шенко — в не менее дорогом «Хаятте» на 
Софиевской. Таким образом, от одного 
штаба до другого можно было не спеша 

дойти за 2 минуты. Но в этот раз стать 
соседями самым большим политичес-
ким силам страны не удалось.

Было объявлено о проведении 30 июля  
внеочередной сессии Верховной Рады, а 
значит, нардепам пришлось бы выбирать, 
куда идти — на съезд или в парламент. За 
3 дня до мероприятия появилась сначала 
неофициальная информация, что время  
проведения съезда будет изменено. Вскоре 
она подтвердилась — члены «Батьківщи-
ни» решили собраться в 8.00 возле своего 
штаба на ул. Туровской.

«Мы не так планировали провести 
наш съезд. Может, выступит не так мно-
го людей, может, будет не так красиво 
и торжественно, как планировалось. 
Но сегодня те боевые, революционные 
условия, в которых мы проводим съезд, 
отвечают требованиям времени», — отме-
тил первый заместитель председателя 
ВО «Батьківщина» Александр Турчинов. 
Кроме него выступил лишь Арсений 
Яценюк, который пересказал основные 
тезисы предвыборной программы, по-
обещал проведение экономических ре-
форм и ответственность нардепов перед 
избирателями.

После этого слово опять взял А.Тур-
чинов. Он зачитал список всех «мажо-
ритарщиков», которых будет выдвигать 
партия, и перечень кандидатур в обще-
государственном избирательном округе. 
Делегаты без каких-либо дебатов поддер-
жали оба списка.

Старые и новые лица

Первым номером в списке оппозицио-
неров стала Юлия Тимошенко. Следом за 
ней идут А.Яценюк и Анатолий Гриценко, 
которые ради членства в «Батьківщине» 
отказались штурмовать парламент во 
главе собственных политических сил. 
Четвертый номер — А.Турчинов, пятый — 
Юрий Луценко.

Очевидно, в Центральной избиратель-
ной комиссии откажутся регистрировать 
кандидатами Юлию Владимировну и 
Юрия Виталиевича, поэтому в первую 
пятерку попадут депутаты от «НУНС» 
Вячеслав Кириленко и давний соратник 
Ю.Тимошенко Григорий Немыря, которые 
в настоящий момент занимают 6-е и 7-е 
места соответственно. 

В целом в список «Батьківщини» по-
пали представители ряда политических 
сил: «Фронта перемен», «Гражданской 
позиции», партии «За Украину», Народ-
ного руха Украины, партии «Реформы 
и порядок». С одной стороны, такая 
сплоченность позволит объединить во 
время выборов кадры и финансы и не 
допустить конкуренции. С другой — по-
добное по масштабности объединение 
уже использовала «Наша Украина», и 
это привело к тому, что когда-то могучая 
партия Виктора Ющенко распалась, в 
результате чего получился шаткий союз 
независимых групп, которые подчиня-
лись собственным лидерам, а не центру. 

Повторит ли «Батьківщина» судьбу этих 
политсил, сегодня сказать трудно, но, на-
верное, данная проблема уже беспокоит 
ее лидеров.

По с воей к во те «Бат ьк і вщ и на » 
делегировала в единый список уже 
проверенны х парла ментариев. Не-
сколько новых и практически никому 
не известных лиц обеспечил «Фронт 
перемен». В частности, среди тех, кто 
должен обновить отечественный поли-
тикум, — генеральный директор теле-
канала ТВі Николай Княжицкий (№11 в 
списке). Наверное, чтобы уберечь рупор 
оппозиции от проверок.

В то же время некоторые кандидатуры 
должны насторожить сторонников оппо-
зиции. Например, под №22 в парламент 
идет Александра Кужель — недавний со-
ратник министра социальной политики 
Сергея Тигипко. Также не совсем понятно 
появление в оппозиционном списке жены 
экс-министра внутренних дел Ирины 
Луценко (№18), которая никогда не зани-
малась политикой. Но за нее очень про-
сил муж...

Проходное место досталось и «нун-
совцу» Николаю Мартыненко, которого 
7 лет назад соратники Ю.Тимошенко 
называли коррупционером.

За бортом

Подбирая кандидатов в новый пар-
ламент, руководители «Батьківщини» 

рис ко вали лишиться некоторых про-
веренных соратников. Так, народный 
депутат Сергей Мищенко идет в списке 
под №142, что не дает ему даже теоре-
тических шансов попасть в Раду. Сра-
зу после съезда он вышел из фракции 
БЮТ — «Б» и готовится самостоятельно 
баллотироваться в Киевской области по 
избирательному округу №98, хотя «Бать-
ківщина» уже имеет в нем сво его канди-
дата. Вслед за С.Мищенко ряды фракции 
покинул нардеп Вадим Коротюк, которо-
го вообще не оказалось ни в партийном, 
ни в «мажоритарном» списках.

«Очень досадно видеть, как люди, 
которые называли себя настоящими 
идейными оппозиционерами, покинули 
нашу политическую силу, как только не 
увидели себя в проходной части списка», — 
поспешил отреагировать на демарш 
политсовет «Батьківщини». В свою оче-
редь С.Мищенко отметил, что никогда 
не предавал свою политическую силу, 
а избирательные списки готовились 
закрыто несколькими людьми. По его 
словам, даже Ю.Тимошенко не имела 
информации об их формировании. Хотя 
верится в это с трудом.

Как бы то ни было, потеря соратников 
будет не на руку оппозиции, тем более 
что теперь с ними придется бороться в 
одномандатных избирательных окру-
гах. Победить же в результате внут-
ренней ссоры могут провластные или 
независимые кандидаты. �

СЪЕЗД

Единогласно за улучшение
Избирательный экзамен «регионалы» пообещали сдать на отлично
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

В первый день избирательной 
кампании некоторые 
политические силы на съездах 
выдвигали кандидатов в народные 
депутаты. Партия власти 
приветствовала своих делегатов 
традиционно — торжественно 
и с размахом. 

Доступ ограничен

Встреча происходила в одном из 
самых больших павильонов Междуна-
родного выставочного центра Киева. 
Вдоль здания припарковали ряд авто-
бусов, которые привезли делегатов со 
всей Украины. Параллельно — автобусы 
милиции. Ближе к центральному входу — 
скорая помощь, машины телевидения... 
И делегаты. Всего ожидали около 6000 
участников съезда. Приехало не меньше. 

Перед центральным входом в МВЦ 
выстроилась колонна молодежи с фла-
гами Партии регионов. Утверждали, что 
стоят по собственной воле. Внутрь по-
мещения пропускали строго по списку, 
кроме того, нужно было пройти через 
металлоискатели. Всем, кто прошел, — 
бейджики и папки. Такую серьезную про-
пускную систему объяснили важностью 
события и присутствием первых лиц 
страны: Президента Виктора Януковича 
и Премьера Николая Азарова. Таким же 
объяснением отделались и когда не пустили 
прессу в главный зал, где, собственно, все и 
происходило. Дескать, для того, чтобы по-
пасть туда, нужно специальное приглаше-
ние. Какое именно — не уточнили. Поэтому 

СМИ наблюдали за историческими момен-
тами, сидя в обустроенном пресс-центре.

Начали со стабильности 

Со всей Украины для участия в XIV 
съезде Партии регионов было избра-
но 656 делегатов, прибыли 650. Пред-
седатель ПР Н.Азаров назвал такое 
количество участников достаточным, 
чтобы съезд считался правомочным. 
После того ка к прозву ча ли гимны 
Украины и Партии регионов, слово 
предоставили почетному председате-
лю ПР В.Януковичу. Он рассказал об 

успехах в реализации реформ, начатых 
в Украине, заверил, что государство 
будет так работать и в дальнейшем. 
«Политические выборы — сильный 
экзамен для политиков и граждан. Уве-
рен, что мы его сдадим на отлично», — 
пообещал В.Янукович. Вспомнил и о про-
ведении Евро-2012, назвав его «успешным 
инвестиционным проектом». «Мы верну-
ли обществу самоуважение, и это лишь 
первые шаги», — отметил он. Затем 
вспомнил о борьбе с коррупцией, росте 
экономики, стабильности... Назвал ПР 
«внутренне стабильной и последователь-
ной в своих действиях». 

Несколькими словами гарант охаракте-
ризовал кандидатов в народные депутаты от 
ПР. «Каждый из них — тип современного 
европейского политика. Наши кандидаты — 
люди, умеющие отстаивать свое мнение». 

Следующим взял слово Н.Азаров. Хотя 
и сказал вначале, что после В.Януковича до-
лжен откорректировать собственную речь, — 
она мало чем отличалась от предыдущей. 
Говорил об успешной работе партии, вере 
в победу на выборах, о профессиональ-
ности команды и т.п. Не забыл председа-
тель ПР и об оппозиции. «Что касается 
объединения Яценюка и Тимо шенко: на -
конец объединились все те, кто несет ответ-
ственность за кризис в стране и другие 
художества. Они ответственны за разруху 
в стране!» — эмоционально прокомменти-
ровал Н.Азаров. «Наши оппоненты готовят 
заранее оправдание своему проигрышу на 
выборах. Они уже говорят и будут говорить, 
что выборы сфальсифицируют. Но они толь-
ко планируют набрать баллы путем нападе-
ния на нас», — заверил Премьер. 

После первых лиц пригласили высту-
пить делегатов и гостей съезда: предста-
вителя Коммунистической партии Китая 
Хоу Чанань, секретаря генерального сове-
та партии «Единая Россия», заместителя 
председателя Государственной думы РФ 
Сергея Неверова, вице-президента группы 
Прогрессивного альянса социалистов и де-
мократов Европарламента Либора Роучека 
и других. Ораторы говорили о перспекти-
вах совместной работы и взаимопомощи. 

Довольно прений!

Выслушав гостей и делегатов, В.Яну-
кович в 19.40 покинул съезд. Пока 
Н.Азаров провожал Президента, главным 

на встрече стал заместитель председате-
ля фракции ПР в ВР Владимир Рыбак. 
Перешли к практической части и начали 
голосовать за решения. Все они были 
«поддержаны и приняты единогласно». 

Проголосовали за организацию вы-
боров, утверждение Владислава Забар -
с кого как представителя ПР в Централь-
ной избирательной комиссии, за список 
уполномоченных лиц в общегосударствен-
ном избирательном округе. Дальше — 
единогласно за список из 225 кандидатов 
в одномандатных округах и за программу 
партии. И, конечно же, поздравили пер-
вую пятерку списка: Н.Азарова, Таисию 
Повалий, Сергея Тигипко, Андрея Клюе-
ва, Александра Ефремова. 

Когда Н.Азаров вернулся в зал, он при-
соединился к четверке первой петерки 
списка. Потом сказал «прекратить прения» 
и закончить работу съезда, но не закрывать 
его. Председатель партии предложил про-
вести съезд в два этапа. Первый — 30 июля 
(он уже состоялся), а второй — «если будет 
потребность собраться». При этом Премьер 
сделал многозначительный намек: «Посмот-
рим друг другу в глаза. Все поняли, о чем 
я? Прошу голосовать». Вероятно, делегаты 
поняли, о чем речь, потому что, как всегда, 
единогласно, проголосовали «за» и начали 
расходиться.

* * *
В коридорах делегаты практически 

не задерживались. Ну разве что для того, 
чтобы сфотографироваться на фоне бан-
нера власти. У некоторых в руках был 
проект предвыборной программы Партии 
регионов, на первой странице которого — 
фраза, выражающая основную мысль: 
«От стабильности — к благосостоянию». 
Будем надеяться. �

ПАТРИОТЫ

Консолидированные украинолюбы
Ющенко обвинил объединенную оппозицию в антинациональной политике
ОКСАНА РАДИОНОВА

Неделя съездов — вот что 
приходит в голову, как только 
берешься рисовать политическую 
картину дня сегодняшнего. 
Первым на полотне «Выборы-2012» 
появился бело-красный цвет 
объединенной оппозиции 
«Батьківщина», которая раньше 
других провела съезд. За ним — 
красный, это утвердили свои 
программу и список коммунисты. 
Затем голубой — цвет 
«регионалов», который занимает 
на этом полотне центральное 
место. Ну а дальше одна за другой 
появлялись другие цветные 
полосы, в том числе и оранжевая. 
На ней и остановимся.

Трое союзников

На политических картинах прошлых 
лет этот цвет занимал центральное место, 
им восторгались, в него верили. Но сегод-
ня он воспринимается совсем иначе. И как 
бы ни старался «оранжевый» горе-король, 
с кем бы ни объединялся, ему больше не 

поверят. Как вы уже поняли речь пойдет 
о третьем Президенте и о «его Украине», 
простите, «Нашей Украине». 

Чтобы получить заветные места в 
парламенте, упомянутая политическая 
сила объединилась с УНП и КУН. Резуль-
татом дружбы стал Союз патриотических 
сил. «У украинского народа появилась 
сила, за которую можно голосовать как 
за патриотическое политическое сооб-
щество», — сказал В.Ющенко во время 
перерыва XI съезда «НУ». Объединение 
трех слабых игроков ради депутатских 
мандатов В.Ющенко красиво назвал про-
ектом, который продолжит процесс укра-
инского возрождения и консолидации 
украинской нации.

Кто в пятерке?

А планы лидера созданного объеди-
нения, учитывая его рейтинг, иначе как 
наполеоновскими не назовешь. Он хочет 
провести в парламент как минимум 30 пред-
ставителей партии по общенациональному 
избирательному округу и столько же — в 
мажоритарных округах. Виктор Андреевич, 
сейчас не 2004 год! 

В первой пятерке новой политической 
силы — знакомые лица. Среди них ни од-

ного певца, спортсмена или актера. Только 
политики, отметил В.Ющенко. Хотя этот 
прием «НУ» хорошо знаком. Благодаря ему 
неприкосновенными стали певица Русла-
на и рок-музыкант Святослав Вакарчук.

В избирательный список в этом году 
вошли представители трех упомянутых 
политсил. Возглавил его, что в прин-
ципе было ожидаемо, главный патриот 
страны В.Ющенко. Под номером два 
идет многоразовый нардеп, «руховец», 
который позже стал инициатором рас-
кола этой политсилы, в настоящее время 
лидер УНП Юрий Костенко. Свой-чужой 
Ю.Костенко за время политкарьеры то 
сходился, то расходился с В.Ющенко. 
Когда он вступал в блок «НУ» (а это было 
дважды — в 2002 и 2007 годах), ему везло 
и он становился парламентарием. А вот 
когда уходил от своего соратника, как в 
2005-м, — проигрывал. Больше рисковать 
Ю.Костенко не захотел и решил в третий 
раз участвовать в избирательной гонке 
вместе с «НУ».

По решению съезда в пятерку также 
вошли Алексей Ивченко, Ирина Ванни-
кова и председатель политсовета Сергей 
Бондарчук.

Фамилия Ванниковой в списке должна 
была быть залогом того, что Союз патрио-

тических сил стремится сотрудничать 
с журналистами и защищать свободу 
слова. Однако пресс-служба партии не 
пустила на съезд ни одного представите-
ля прессы. Если такое значение патриоты 
вкладывают в слово «сотрудничество» — 
вопросов нет. 

Назвав первую пятерку, Ю.Костенко 
подчеркнул, что уникальность объ единения 
совсем не в ней, а в том, что, набив шишки, 
национал-демократические силы все-таки 
объединились и предлагают «украинцам 
альтернативный украинский выбор». 

Портрет главного патриота

Оказалось, что он предатель. Однако 
такую неверность объясняет одним из 
своих любимых слов «демократия». Ви-
ктор Андреевич был против исключения 
из избирательного списка своего давнего 
соратника Веры Ульянченко, но спокойно 
с этим согласился. «Это технический во-
прос. Исключили значит исключили. Это 
демократия, воля большинства», — отве-
тил экс-президент. Он с легкостью про-
менял ее на Николая Онищука, который в 
прошлом уже попадал в парламент с «НУ».

Главный патриот обвиняет правящую 
политическую силу в расколе нации, а 

объединенную оппозицию — в антиукра-
инской политике. Характеризует ее дей-
ствия как оппозиционные национальному 
интересу. Оппозиционеров он обвиняет в 
том, что ВР приняла закон о языках. По его 
словам, именно оппоненты режима прове-
ли в парламент «тушки», которые сегодня 
творят негосударственную украинскую 
политику. 

А еще В.Ющенко как бывший га-
рант хочет от государства льгот — дачу. 
Выселяться с государственной дачи он 
не собирается. «Я Президент 2005—2010 
годов, имею определенную статусность. 
Когда я съеду с государственной дачи, я 
вам скажу», — заявил Виктор Андреевич. 

По поводу программы

Съезд проходил в закрытом режи-
ме. Поэтому узнать базовые принципы 
программы Союза патриотических сил 
мы не имели возможности. Правда, 
В.Ющенко пообещал ближе ко Дню неза-
висимости Украины детально ознакомить 
журналистов с программой объединения. 
Подождем! Кстати, на официальном веб-
портале партии кратко перечислены 
основные тезисы программы. Ничего 
нового! �

Журналисты наблюдали за съездом, глядя на экран монитора.
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Иван БАЛАКЛИЦКИЙ 
родился 7 октября 1952 г. 

в с.Березовая Лука Гадячского 

района Полтавской 

области. В 1980 г. окончил 

юридический факультет 

Киевского государственного 

университета им. Т.Г.Шевченко 

по специальности 

«Правоведение», получил 

квалификацию юриста. 

В 1980—1983 гг. работал 

в аппарате исполкома 

Киевского городского совета 

народных депутатов. 

В 1983-м был направлен 

для прохождения службы 

в органы внутренних 

дел. До 2001 г. занимал 

должности начальника 

паспортного отдела, 

заместителя, первого 

заместителя начальника 

управления регистрационной 

и миграционной 

работы управления 

административной 

службы милиции ГУ МВД 

Украины в г.Киеве, затем 

в аппарате Киевской 

горгосадминистрации —  

должности начальника 

отдела координации 

государственных закупок,  

начальника отдела 

экспертно-правовой 

работы главного 

управления экономики. 

Указом Президента от 

29.10.2002 назначен 

заместителем главы 

Государственной судебной 

администрации, а 8 июля 

2005 г. возглавил этот орган. 

16 сентября 2010 г. Совет 

судей Украины назначил его 

заместителем, а 24 сентября 

того же года — первым 

заместителем главы ГСАУ.

Иван Ильич — заслуженный 

юрист Украины.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Первый заместитель главы Государственной судебной 
администрации Украины Иван БАЛАКЛИЦКИЙ: 
«ГСАУ стала для судов старательной «мамой», которой 
хотелось бы быть богаче на «приданое» для них»

 � Окончание, начало на стр.1

— Вы рассказали о сторонниках этой 
идеи, были ли противники?

— Откровенных противников созда-
ния ГСАУ не было. Вероятно, у Минюста 
не было особого желания терять прямые 
провластные взаимосвязи с судами или 
возможности определенного влияния, а 
так… Противников не припомню.

— То есть открытых противников 
не было?

— Да. По крайней мере, о них не знаю, 
ведь на то время я в судебной системе еще 
не работал. Очевидно, не было публично-
го противостояния созданию отдельного 
органа по судебному администрированию 
еще и потому, что это был, безусловно, 
очередной прогрессивный шаг в рефор-
мировании системы государственного 
управления.

— Согласно закону «О судоустрой-
стве Украины» ГСАУ была органом ис-
полнительной власти. После проведения 
реформы и вступления в силу закона 
«О судоустройстве и статусе судей» 
учреждение приобрело статус «органа 
в системе судебной власти». Пошли ли 
эти изменения на пользу судебной ад-
министрации, улучшилась ли после них 
жизнь храмов Фемиды?

— Безусловно, закон «О судоустрой-
стве и статусе судов» содержит ряд ре-
форматорских новелл относительно 
совершенствования системы админист-
рирования судов, о чем уже много напи-
сано и учеными, и судьями. Чрезвычайно 
важными нововведениями являются: 

• установление нового принципа 
опла ты труда судьи — судейского возна-
граждения;

• расширение полномочий главы ГСАУ 
относительно назначения руководителей 
аппаратов апелляционных, высших су-
дов и ВС;

• определение количества судей по 
представлению министра юстиции на 
основании предложений председателей 
высших судов;

• утверждение штатной численности 
и структуры аппаратов судов. 

Что касается статуса ГСАУ, то это доста-
точно интересный вопрос. 8 лет, с момента 
создания до вступления в силу нового за-
кона, она являлась центральным органом 
исполнительной власти со специальным 
статусом. В чем была специфика этого ор-
гана власти? Во-первых, ГСАУ, как минис-
терство, имела все полномочия и функции 
распоряжаться имуществом, самостоятель-
но вносить на рассмотрение Правительства 

необходимые распоряжения и постанов-
ления и т.п. На то время глава ГСАУ и его 
заместители назначались и освобождались 
от должностей Президентом (а затем Кабми-
ном) исключительно с согласия ССУ, что слу-
жило определенной защитой от незаконного 
влияния на руководство администрацией. 
Процедура назначения была достаточно не-
простой: Правительство вносило в Совет су-
дей предложение рассмотреть кандидатуры 
и согласовать их внесение Президенту для 
назначения. Только после согласования ССУ 
(с учетом позиций председателей Верхов-
ного и высших судов) Премьер-министр 
вносил представление Президенту, который 
и издавал соответствующий указ о назна-
чении. Таким образом, статус председателя 
и заместителей нашей институции был до-
статочно высок. Претендент на должность 
проходил согласование также в Кабмине 
и Администрации Президента, а это озна-
чало, что глава ГСАУ был представителем 
их команды. Поэтому Правительство в из-
вестной мере было заинтересовано в реше-
нии вопросов, связанных с потребностями 
судов и судей. 

Если говорить объективно, то с при-
обретением ГСАУ нового статуса бюро-
кратическое давление со стороны Прави-
тельства ослабилось: исчезли поручения, 
которые иногда направлялись для про-
работки органам исполнительной влас-
ти в автоматическом режиме, без учета 
компетенции ГСАУ.

Однако сегодня, по моему убеждению, 
более актуально, чем изменение статуса, 
которое уже произошло, дальнейшее 
усиление полномочий ГСАУ и ее руко-
водителя. 

— После изменения статуса ГСАУ 
стало труднее находить общий язык с 
Кабмином?

— Не в этом суть, рассудите сами: по 
новой процедуре главу этого учрежде-
ния и его заместителей назначает ССУ, 
который утверждает также и положение 
о ГСАУ. В соответствии с ч.1 ст.127 закона 
«О судоустройстве и статусе судей» ССУ 
является высшим органом судейского 

самоуправления в период между съездами 
судей. Это очень уважаемый орган в 
судебной системе, но в системе органов 
государственной власти такого органа 
нет. Сегодня ГСАУ фактически является 
исполнительным органом советов судей, 
поэтому некоторыми государственными 
институциями представительство от ССУ 
воспринимается как представительство 
от общественной организации судебной 
власти. А до изменения статуса ГСАУ во 
время рабочих поездок в регионы ру-

ководителей судебной администрации 
воспринимали как представителей Пре-
зидента и Правительства. Такое же во-
сприятие было и на уровне министерств 
и других центральных органов исполни-
тельной власти, глав областных госадми-
нистраций и председателей облсоветов. 
В настоящее время ситуация несколько 
изменилась, мы являемся представите-
лями судебной власти с другим статусом.

Учитывая приведенные аргументы, по 
моему убеждению, для усиления статуса 
ГСАУ было бы целесообразно, чтобы на-
значал ее главу и заместителей по пред-
ставлению ССУ, а также утверждал поло-
жение об этом органе Президент или же 
Верховная Рада. 

— То есть законодатели хотели сде-
лать как лучше: наделили ГСАУ стату-
сом органа в системе судебной власти, 
а получилось, что лишили институцию 
связей с исполнительной властью? На-
верное, это минус закона «О судоустрой-
стве и статусе судей»?

— Пределы совершенствования еще 
никому не удавалось найти. Я уже отмечал, 
что в новом законе много прогрессивных 
новелл и не о минусах речь. Убежден, что 
есть потребность и дальше увеличивать 
полномочия ГСАУ и повышать статус ее 
руководства. Это пойдет только на пользу 
судебной власти. Более того, в свое время 
я делал попытки убедить должностных 
лиц соответствующих уровней в том, что 
целесообразно назначать главу ГСАУ по 
должности в состав Высшего совета юс-
тиции, как и министра юстиции. Сегодня 
же, учитывая то, что ГСАУ занимается 
потребностями третьей ветви власти, це-
лесообразно предоставить нашему главе 
статус постоянного представителя судеб-
ной власти в Правительстве.

«За 2 месяца удалось 
запустить новый механизм 
администрирования судов»

— Указом Президента от 29.08.2002 
была создана ГСАУ. В тот же день гарант 

назначил главой этого органа Владими-
ра Карабаня, а 29 октября 2002 года вы 
стали его заместителем. Скажите, с ка-
кими проблемами вы столкнулись, придя 
на эту должность? Сразу ли выделили 
помещение для администрации, в каком 
оно было состоянии?

— Проблем было очень много, как 
говорится, непочатый край, и работать 
ГСАУ приходилось в непростых условиях, 
но мы всегда чувствовали поддержку ССУ. 
По сути, создание ГСАУ началось в конце 

октября: хотя ее руководителя и назна-
чили в августе, заместителей, работников 
аппарата — в октябре. Претендентов на 
должность главы было несколько. Ввиду 
того, что Владимир Яковлевич имел и 
опыт работы в суде, и опыт администра-
тора, работал в свое время и в Минюсте, 
назначили его. Необходимо подчеркнуть, 
что благодаря его опыту, организаторским 
способностям, настойчивости, взве-
шенным управленческим решениям за 
2 месяца удалось запустить новый меха-
низм администрирования судов.

Первым помещением ГСАУ были при-
емная и кабинет В.Карабаня, который до 
назначения главой ГСАУ работал судьей 
Высшего хозяйственного суда. Там писа-
лись первые приказы, инструкции, велась 
переписка с государственными органами. 
Впоследствии мы разместились в полу-
подвальном помещении на ул. Дарвина, 6, 
арендованном Государственным пред-
приятием «Судебный информационный 
центр», которое действовало при ВХС. В 
каждом кабинете трудились 3—5 работ-
ников, которые около 3 месяцев не по-
лучали зарплату, не было необходимого 
финансирования и технического обору-
дования. Помещение на ул. Липской, 18/5 
было передано для размещения ГСАУ в 
соответствии с распоряжениями Прези-
дента от 11.12.2002 №395 «О мерах по обес-
печению надлежащих условий деятель-
ности судов» и Кабинета Министров от 
31.03.2003 №185. Оно досталось нам в на-
следство от подразделения Минобороны. 
Здание было в ужасном состоянии — как 
будто после отступления, но мы чувство-
вали себя счастливыми, ведь наконец 
получили свой дом, где и стены должны 
помогать.

—  П о м о г а л и  л и  В е р х о в н ы й  и 
апелляционные суды ГСАУ стать на 
ноги?

— Конечно, были понимание и под-
держка со стороны руководства ВС: сна-
чала от Виталия Федоровича Бойко, по-
том — Василия Тимофеевича Маляренко. 
Однако больше всего помогали ССУ, его 
председатель Виктор Васильевич Кривен-
ко, который заботился об этом органе как о 
собственном детище. Но хочу отметить, что 
судебный департамент ВС РФ был в лучшем 
положении, чем ГСАУ. Хотя департамент и 
имеет статус федерального государствен-
ного органа, но функционирует при ВС РФ, 
директора этого подразделения назначает 
председатель Верховного суда. В России 
существование тандема — председатель 
ВС и директор судебного департамента — 
заложено законом. Поэтому судебному де-
партаменту легче находить общий язык с 
разными государственными органами, ведь 
в этом ему помогает руководство ВС России.

Кроме председателей судов, мы на-
ходили поддержку и в Правительстве, 

и в Администрации Президента, и в из-
вестной мере — у киевского городского 
председателя. 

— Чем именно они вам помогали?
—Не каждого новоназначенного руко-

водителя территориального управления 
ГСАУ знали в соответствующем регионе, 
как и возглавляемую им институцию, а 
председателя апелляционного суда, как 
представителя судебной ветви власти 
области, все знали и уважали. Тогда ру-
ководство судов помогало нам делать 
первые шаги. Поддерживая руководите-
лей территориальных управлений ГСАУ, 
они, как говорится, подставляли плечо в 
решении вопросов обеспечения помеще-
ниями, налаживании отношений с руко-
водителями областного уровня, советами 
судей областей и т.п. 

— Кто рекомендовал Президенту 
назначить вас на должность замести-
теля? Вы были не против перейти на 
работу в только что созданный орган?

— В то время после увольнения со 
службы в органах внутренних дел я рабо-
тал в Киевской городской государствен-
ной администрации, а рекомендовал меня 
тогдашний председатель ССУ В.Кривенко.

— Вы были с ним знакомы?
— Да, мы даже учились вместе в уни-

верситете. Он знал меня больше 20 лет, 
знал о моем опыте, жизненном пути. У 
меня были определенные опасения, но Ви-
ктор Васильевич сказал: «Ничего страш-
ного в этом нет, жизненный опыт есть, 
будешь стараться, а мы будем помогать».

Мне кажется, я оправдал доверие и 
надежды его и всех, кто меня рекомендо-
вал и поддерживал. А когда В.Карабань 
вернулся на работу в суд, В.Кривенко и 
В.Маляренко рекомендовали меня уже на 
должность главы ГСАУ.

— Вы пришли в ГСАУ с должности 
в КГГА , В.Карабань — с должности 
судьи ВХС. Оба имели юридическое об-
разование. Тяжело ли давалось реше-
ние экономических вопросов? Почему 
председателем и его заместителем не 

были назначены минюстовские кадры, 
которые отвечали за суды в минис-
терстве? Возможно, им бы легче да-
валось решение вопросов, с которыми 
они не однократно сталкивались до 
этого.

— На то время в Минюсте был депар-
тамент, который занимался администри-
рованием судов, однако всего несколько 
работников выразили желание перейти 
на работу в ГСАУ. Министерство наблю-
дало: как новые люди будут создавать 
новый орган?

Действительно, логично было бы 
выделить этот департамент и на его базе 
(с теми же работниками) создать новую 
институцию. А возможно, то, что про-
изошло, и к лучшему: мы создали адми-
нистрацию практически с чистого листа.

Финансово-экономический блок во-
просов освоил тогда другой заместитель 
главы ГСАУ — Леонид Богданов, который 
до назначения работал директором ГП 
«Судебный информационный центр». 
Необходимо отметить, что решающий 
вклад в создание за 2 месяца финансо-
вой службы ГСАУ сделал именно он. Как 
следствие — работа началась с 1 января 
2003 года.

«Большинство должностных лиц 
искренне хотели помочь судам»

— За решение каких вопросов вы 
взялись, как только ГСАУ стала на ноги: 
компьютеризации судов, обеспечения 
надлежащими помещениями, зарплата-
ми, охраной помещений? Какой из этих 
вопросов требовал безотлагательного 
решения?

— Фактически миссия ГСАУ — ре-
шать все те проблемы судов, которые вы 
назвали, в Правительстве, Министер-
стве финансов, облгосадминистрациях. 
Везде приходится убеждать, что нужно 
выполнить просьбу: выделить средства, 
передать или отремонтировать помеще-
ние, оказать помощь, поддержать и т.д. 
Я отвечал за направление, которое каса-
лось обеспечения судов помещениями, 
занималось другими бытовыми вопро-
сами. Выяснилось, что только 49 (6%) 
помещений судов полностью отвеча-
ли требованиям относительно осу-
ществления правосудия. Другие суды 
размещались в бывших детских садах, 
жэках, общежитиях, многие помеще-
ния были в аварийном состоянии. Но 
больше всего меня тогда поразило, что 
2 городских суда Донецкой области — 
Угледарск ий и Новог родовск ий — 
функ ционировали в приспособленных 
3-комнатных квартирах жилых домов. 
Поэтому с помещений и начали.

ГСАУ сразу же разработала государ-
ственную программу «Организацион-

ное обеспечение деятельности судов на 
2003—2010 годы», утвержденную поста-
новлением Кабмина от 16.06.2003 №907, 
а затем госпрограмму «Обеспечение 
судов надлежащими помещениями на 
2006—2010 годы», утвержденную поста-
новлением Кабмина от 4.07.2006 №918. 
Только за первые 3 года реализации этих 
программ 238 судов получили новые по-
мещения. Всего же за 10 лет выделено 359 
помещений, в том числе и для созданной  
административной юстиции.

— То есть вопросом, который тре-
бовал безотлагательного решения, 
было именно обеспечение судов поме-
щениями?

— Да. Как театр начинается с вешал-
ки, так и осуществление правосудия 
начинается с помещения, с создания 
необходимых условий для работы судей 
и работников аппарата судов, с помеще-
ний для содержания подсудимых, приема 
граждан и рассмотрения дел по существу. 
Есть же разница, будет это красивый дво-
рец правосудия или приспособленный 
старый господский дом, как это было в 
г.Гадяче. 

ГСАУ и судам тогда в определенной 
мере повезло: была проведена ликвида-
ция банка «Украина», и Правительство 
распределяло имеющиеся помещения 
ликвидированного учреждения. Кабмин 
дополнительно выделил судам около 220 
помещений и определенные средства на 
их переоборудование.

— Как заместителя главы, а затем 
как руководителя ГСАУ вас встречали 
в кабинетах представителей влас-
ти с раскрытыми объятиями или с 
недовольными лицами?

— Главу ГСАУ и его заместителей 
принимали везде с пониманием, ведь мы 
были коллегами. У меня создалось впе-
чатление, что большинство должностных 
лиц искренне хотели помочь судам, хотя 
иногда были и резкие комментарии по 
поводу некоторых решений, связанных с 
рейдерским захватом.

«У Минюста не было особого 
желания терять прямые взаимосвязи 
с судами или возможности 
определенного влияния».

«Сегодня ГСАУ фактически является исполнительным органом 
советов судей, поэтому некоторыми госинституциями 
представительство от ССУ воспринимается как 
представительство от общественной организации судебной власти».

4 от первого лица



— Безболезненно ли Минюст, обязан-
ностью которого было обеспечивать 
надлежащую деятельность судов, пере-
дал все дела ГСАУ?

— Я бы сказал так: никаких препят-
ствий со стороны Минюста мы не чувство-
вали, но и особой помощи тоже не было.

— Как относился к ГСАУ тогдашний 
министр юстиции Александр Лаврино-
вич? Какие у вас с ним были отношения?

— В процессе создания институции я 
с ним нечасто общался, это был уровень 
руководителя ГСАУ. Когда я возглавил ад-
министрацию, то у нас с Минюстом (как с 
министрами и их заместителями, так и с 
работниками аппарата) поддерживались до-
статочно доброжелательные, прагматичные, 
деловые отношения. Иногда нужно было 
срочно согласовать с министром или за-
местителем отдельные вопросы. Я звонил 
министру, в случае его отсутствия помощ-
ники информировали своего руководителя 
о моем обращении. А через определенное 
время, бывало, Николай Онищук (так же, 
как потом и А.Лавринович) сам выходил 
на связь: «Иван Ильич, что у вас случилось? 
Что-то срочное?» И так мы обсуждали, 
решали все вопросы. Меня это приятно 
поражало, и такое отношение я ценил. Ко-
нечно, иногда в некоторых вопросах мы не 
достигали консенсуса, но в целом Минюст 
поддерживал судебную администрацию.

— Конфликтовала ли ГСАУ с судьями? 
Если да, то по каким причинам? Расска-
жите об отношении председателей су-
дов к вашему учреждению. Враждебно ли 
они к нему относились?

— Что делить судьям или председа-
телям судов с судебной администрацией, 
ведь ГСАУ создана для обеспечения дея-
тельности третьей ветви власти? Конф-
ликтов не было. С некоторыми председа-
телями апелляционных судов возникали 
определенные недоразумения. Иногда 
это было связано с назначением началь-
ников теруправлений. В соответствии с 
тогдашней процедурой начальника ТУ 
назначал глава ГСАУ по согласованию 
с ССУ. Были случаи, когда председатель 
апелляционного суда настаивал: «Будем 
назначать такого-то». А претендент, по мо-
ему мнению, непригоден для этой работы. 
Я предлагал: «Давайте кандидатуры, 
предложенные мной и вами, внесем на 
рассмотрение ССУ». В конце концов пос-
ле обсуждения большинством голосов 
под держивали предложение главы ГСАУ.

Были и факты пренебрежительного 
отношения. Вероятно, на заказ. Приходи-
лось слышать что-то вроде: «Что мы здесь 
его слушаем?», «Нам создали ГСАУ, и меня, 
председателя апелляционного суда, боль-
ше ничего не интересует, вы мне обязаны 
все сделать, построить, отремонтировать, 
увеличить штат, то есть принести все 
готовое на блюдечке с голубой каемоч-
кой без учета реальных обстоятельств». 
Из-за такой позиции председателя одно-
го из апелляционных судов у меня даже 
возникло желание написать заявление 
об отставке.

«Все проблемы, 
касающиеся ГСАУ мог бы 
урегулировать отдельный закон»

— В указе Президента от 29.08.2002 
Совет министров АРК, областные, Киев-
скую и Севастопольскую горгосадмини-
страции обязали осуществить меропри-
ятия по обеспечению территориальных 
управлений ГСАУ служебными поме-
щениями, транспортом, другими не-
обходимыми для их функционирования 
материально-техническими ресурса-
ми. Чувствовали ли вы поддержку этих 
органов? Как проходил процесс создания 
территориальных управлений ГСАУ? 
Какие области первыми создали управ-
ления? В каких регионах это долгое 
время не удавалось сделать? По каким 
причинам?

— Все теруправления были созданы в 
октябре — ноябре 2002 года. Поддержка от 
облгосадминистраций, безусловно, была, 
но не везде одинаковая. При тогдашней 
процедуре назначения кандидатуры на-
чальников теруправлений должны были 
согласовывать главы облгосадминистра-
ций. Согласно указу Президента они 
должны были принимать меры по обеспе-
чению помещениями и всем необходимым 
для полноценной деятельности. Помню, 
мы шутили, что назначать начальников 
ТУ ГСАУ будем только с «приданым» в 
виде помещения. 

Одним из первых было создано Терри-
ториальное управление ГСА в Донец кой 
области, где главой облгосадминистрации 
был Анатолий Близнюк. Оно оказалось 

самым большим. Для вновь созданно-
го управления выделили помещение и 
необходимые на ремонт, обустройство 
средства. И сегодня это теруправление 
во главе с Назиром Бадаховым являет-
ся одним из лучших. Кстати, благодаря 
активным действиям ТУ и помощи руко-
водителя области вышеупомянутые суды, 
размещавшиеся в трехкомнатных квар-
тирах, были в первоочередном порядке 
обеспечены надлежащими помещениями. 

Одновременно все присматривались: 
что это за новая институция, какие у 
нее реальные полномочия, возможно-
сти? А затем по инициативе ГСАУ тер-
управлениями во всех областях были 
подготовлены и приняты областными 
советами региональные программы орга-
низационного обеспечения деятельности 
судов. По результатам выполнения этих 
программ судам выделили десятки новых 

помещений, осуществили ремонтные 
работы, выделили миллионы гривен на 
другие насущные потребности.

Особые отношения были и с тогдаш-
ним киевским городским председателем 
Александром Омельченко. Я пришел к 
нему на прием (мы были давно знакомы, 
ведь еще в 1980-е я работал в аппарате Ки-
евского горсовета) и, ничего не приукра-
шивая, начал рассказывать о реальном 
состоянии обеспечения столичных судов 
помещениями. Выслушав, он несколько 
секунд молчал, а затем сказал: «Честно 
говоря, я о таких деталях не знал» — и 
пообещал сделать суды европейского 
уровня.

Первым его шагом по выполнению 
обещания стала передача дома на ул. Со-
ломенской для размещения Апелляцион-
ного суда г.Киева. Условия работы в этом 
суде были едва ли не самыми худшими, 
в одном кабинете ютились по 3—5 судей. 

Затем по инвестиционной програм-
ме Печерскому райсуду г.Киева вы де-
лили землю, сделали проект строитель-
ства здания, построили его. Но потом, 
когда столичным мэром был уже не 
А.Омельченко, здание продали, а суд как 
находился в двух приспособленных по-
мещениях, так до сих пор там и работает. 

— С кем из премьеров, министров 
финансов вам работалось легче всего? 

— За более чем 5 лет работы в долж-
ности главы ГСАУ мне пришлось работать 
в пяти правительственных командах и, со-
ответственно, под руководством пяти пре-
мьер-министров. Попасть на прием к Пре-
мьеру непросто, но я был на приемах и у 
Виктора Януковича, и у Юлии Тимошенко. 
Безусловно, они были результативными, 
поскольку аргументированные ходатай-
ства выслушивались и давались соответ-
ствующие поручения Минфину, другим 
министерствам.

Что касается министров финансов, то про-
ще было, когда Первым вице-премьером — 
министром финансов работал Николай 
Азаров. В трудные периоды я шел в Кабмин 
на прием. Помощники спрашивали: «Вы до-
говаривались?» «Нет, — отвечал, — я без за-
писи, но у меня срочный вопрос». Н.Азаров 
почти всегда меня принимал и после моего 
аргументированного доклада давал Мин-
фину поручения выделить хотя бы часть 
необходимых средств.

А вообще, каждый министр финан-
сов имел свои особенности. Например, 

Виктор Пинзенык всегда убеждал, что 
денег нет. И так эмоционально об этом 
рассказывал, что создавалось впечат-
ление, будто министерство может пре-
кратить работать от недостатка средств, 
если он выделит судам ту или иную сум-
му, кстати предусмотренную бюджетом. 
Однако и его в конце концов удавалось 
убедить — и средства выделялись. Как 
учила меня когда-то бабушка, «стучи, и 
тебе откроют».

— Согласно первой редакции закона 
«О судоустройстве и статусе судей» 
ГСАУ должна была выполнять функ-
ции главного распорядителя средств 
госбюджета для обеспечения деятель-
ности Высшей квалифкомиссии судей, 
органов судейского самоуправления и 
Национальной школы судей. Внесенные 
в данный закон 23 декабря 2010 года из-
менения передали «в руки» ГСАУ и суды 
общей юрисдикции (кроме ВС и высших 
специализированных). Чем предопре-
делен такой шаг?

— Такой подход имеет свою предыс-
торию. Сергея Демченко, когда он был 
председателем ВХС, очень волновал во-
прос законности создания ГСАУ. Как я 
его ни убеждал, что подобные институции 
работают десятилетиями во многих демо-
кратических странах, он иниции ровал  
обращение в Конституционный Суд, 
отвечает ли Основному Закону создание 
ГСАУ. КС подтвердил, что отвечает, но в 

своем решении дал толкование еще мно-
гих гарантий. В частности, отмечалось, 
что каждый суд имеет свой отдельный 
бюджет. Когда начали готовить проект 
закона «О судоустройстве и статусе су-
дей», записали, что все суды имеют статус 
распорядителя средств высшего уровня 
несмотря на то, что в Бюджетном кодексе 
четко выписано: распорядителем средств 
высшего уровня могут быть министер-
ства и другие органы, уполномоченные 

законом на реализацию государственной 
политики. Очевидно, что суд не полити-
ческий орган в смысле реализации поли-
тики на общегосударственном уровне, а 
тем более 3—5-составные районные суды, 
в которых необходимо было бы создать 
самостоятельную планово-финансовую 
службу.

Во-первых, эта норма требовала 
увеличения штата. Во-вторых, каждый 
главный распорядитель средств должен 
сотрудничать, решать проблемы непо-
средственно через Минфин и Государ-
ственную казначейскую службу, а не на 
областном или районном уровне. 

— Журналистам уже не первый раз 
приходится быть свидетелями дискус-
сий между представителями судебной 
власти на тему «Нужна ли судам ГСАУ?». 
Как вы думаете, чем предопределено та-
кое отношение к учреждению?

— Философия тех, кто любит дис-
куссии, а не объединение усилий, такова: 
давайте предоставим высшим специ-
ализированным судам полномочия финан-
сировать и осуществлять административно-
хозяйственное обеспечение апелляционных 
и местных судов соответствующей юрис-
дикции. На первый взгляд, это правильно, 
по крайней мере логично. Но такого нет 
нигде в демократическом мире!

Допустим, ГСАУ ликвидируют. Тог-
да нужно передать ее полномочия трем 
высшим судам, и пусть председатель и 
заместители председателя каждого из 
них решают проблемы «своих» судов. При 
этом представим, как будут «эффективно 
урегулированы» вопросы внепроцессу-
ального влияния на местные суды, чет-
кого разграничения функций осущест-
вления правосудия и финансирования, 
объединения судебной системы в целом.

Такие настроения прямо зависят от не-
довольства нынешним обеспечением су-
дов, хотя за 10 лет функционирования ГСАУ 
уровень финансирования судебной влас-
ти увеличился почти в 12,3 раза, с 342 млн 
грн. в 2002 году до 4 млрд 219 млн в 2012-м. 
Может, пришло время задуматься над 
стратегическими решениями, касающи-
мися упрощения и удешевления механиз-
мов судебной системы?

— Каких полномочий сегодня не хва-
тает ГСАУ, чтобы работать на полную 
мощность?

— Во-первых, стоило бы полностью 
восстановить те полномочия, которые 
были у ГСАУ как центрального органа 
исполнительной власти. Думаю, Верхов-
ная Рада скоро внесет соответствующие 
изменения.

Во-вторых, следует законодательно 
усовершенствовать гарантии надлежа-

щего финансирования судебной власти. 
Подготовка проекта бюджета должна 
проходить по более независимой от Пра-
вительства процедуре. В частности, пода-
ча бюджетных предложений от судебной 
власти должна осуществляться не через 
Минфин, а через Комитет ВР по вопросам 
бюджета. Именно парламент дол жен ре-
шать проблему финансирования судебной 
ветви власти. Возможно, он и не обеспечит 
100%-е финансирование согласно бю-
джетному запросу, но есть шанс доказать 
законодателю необходимость пол ного 
финансирования судебной власти.

Второй вариант — перейти на прин-
цип финансирования по определенному 
гарантированному проценту от ВВП, 
как приняло в некоторых странах мира. 
Все проблемы, касающиеся ГСАУ, мог бы 
урегулировать отдельный закон о ГСАУ, 
как это сделано в России (в 1997 г. был 
принят закон о судебном департаменте 
при ВС РФ). 

«То, что не удалось сделать мне, 
рано или поздно кому-нибудь 
удастся сделать»

— В какой должности вам работа-
лось легче: заместителя руководителя 
или главы ГСАУ?

— Безусловно, гораздо тяжелее быть 
руководителем. Постоянно находишься 
в напряжении. Система большая, проб-
лем много, нет покоя ни в выходные, ни 
во время отпуска. Быть руководителем 
сложно, нужно пропускать через себя все 
проблемы каждого сотрудника возглавля-
емого коллектива, организовывать работу 
системы в целом, осознавая свою персо-
нальную ответственность при решении 
сложных вопросов и поставленных задач. 

— Был ли для вас переход в 2010 году 
с должности главы на должность заме-
стителя болезненным?

— Такой переход не был болезненным, 
хотя приятного в этом мало. Даже инте-
ресно было позже наблюдать за специфи-
ческим поведением определенных лиц. 
Решение об отставке я принял сознательно 
и спокойно, ведь и раньше делал подобные 
заявления. Это, по-видимому, особен-
ность моего характера. Произошло изме-
нение правительственной команды. Ко 
мне претензий не было, я уже полгода ра-
ботал в новой правительственной команде 

и, по-видимому, мог бы работать и дальше, 
но, пробыв в должности главы ГСАУ без 
перерыва более 5 лет, попросился в отстав-
ку. Был принят новый закон, появилось 
другое видение, поэтому должна была 
работать новая команда. У нас с Русланом 
Кирилюком, человеком современным и 
прагматичным, нормальные взаимоот-
ношения и взаимопонимание. 

— В свое время В.Карабань вернулся 
на должность судьи, судьей стал и ваш 
бывший заместитель Александр Гашиц-
кий. Не думали ли вы о мантии? Как счи-
таете, смогли бы быть судьей?

— И думал, и у меня есть практика 
осуществления правосудия и довольно 
большой стаж. Еще в 1971 году, когда 
проходил срочную службу, в 19-летнем 
возрасте в составе военного трибунала 
выносил и подписывал приговоры. Я 
был народным заседателем и принимал 
участие в рассмотрении уголовных дел. 
Бывали случаи, когда мы с моим сослу-
живцем выносили приговоры о мини-
мальном сроке лишения свободы, преду-
смотренном санкцией соответствующей 
статьи Уголовного кодекса, что не совпа-
дало с позицией председательствующего 
в трибунале. Представляете: председа-
тельствующий — полковник юстиции, 
военная дисциплина, советские времена, 
а мы в совещательной комнате настаива-
ем, что приговор будет таким, и стоим на 
своем. Председатель писал особое мнение, 
но наши приговоры вступали в силу и не 
отменялись.

— Вам нравилась та работа?
— Я думаю, что в судьи идут не пото-

му, что просто нравится судить. Миссия 
судьи — особая, я осознаю ее реализацию. 
И если бы мы жили по законам Великобри-
тании, где предельный возраст судьи — 

75 лет, я попробовал бы реализовать 
себя в этой роли. По опыту работы в 
правоохранительных органах и ГСАУ я 
пришел к глубокому убеждению: судьями 
необходимо назначать не раньше, чем ис-
полнится 30 лет, и сразу бессрочно. 

— Вы уже 10 лет в ГСАУ. Не надоела ли 
работа в этой институции? Не хотели 
ли бы перейти в другой орган?

— ГСАУ для меня уже стала родной. 
Я в ней вместе со многими коллегами — 
как из центрального аппарата, так и из 
территориальных управлений — с первых 
дней ее рождения. Глубоко благодарен 
многим, с кем работал бок о бок, с кем 
свела судьба в судебной администрации 
и прожиты непростые годы.

— Жалеете ли о чем-то, чего не смо-
гли сделать для судов, когда ГСАУ была 
органом исполнительной власти?

— Конечно, ощущение недовольства 
есть. Нельзя сказать: сделал все возмож-
ное, хотя уверен, что мои коллеги и в 
центральном аппарате, и в теруправ-
лениях прилагали огромные усилия, 
чтобы система функционировала как 
безотказный механизм. А то, что не уда-
лось сделать мне, рано или поздно кому-то 
удастся сделать, но при одном условии — 
объединении усилий председателей Вер-
ховного, высших специализированных 
судов, ССУ, ГСАУ при решении стратеги-
ческих вопросов для судебной системы с 
Президентом, Премьером. Я это подчер-
кивал на Х съезде судей. 

— В 1990-е судьи говорили, что у су-
дебной системы «нет отца и матери», 
имея в виду, что их проблемами никто 
не интересуется. Как вы думаете, стала 
ли ГСАУ для судов «отцом и матерью»?

— За 10 лет судебная администра-
ция сделала чрезвычайно много, и мне 
хотелось бы, чтобы у судей и работников 
аппарата было такое же ощущение. Но как 
можно быть довольным, если бюджет (не 
по вине ГСАУ) принимается в пределах 
половины от потребности? По моему 
мнению, сегодня ГСАУ стала для судов 
старательной «мамой», которой хотелось 
бы быть богаче на «приданое» для них. 

— Напоследок такой вопрос: когда 
судам станет жить легче и все они будут 
обеспечены самым необходимым — начи-
ная от канцелярских принадлежностей 
и заканчивая помещениями?

— Когда это будет? Когда государ-
ство станет богаче и будет выделять не-
обходимые средства на содержание судов 
и на осуществление правосудия, будет 
обеспечивать высокие зарплаты судьям 
и работникам аппарата, будет иметь хотя 
бы элементарные резервные средства для 
судов, которые можно использовать в 
случае возникновения непредсказуемых 
чрезвычайных ситуаций.

— То есть хоть завтра, были бы 
деньги.

— Да. Это залог лучшей жизни. А еще 
необходимо избегать необоснованных жа-
лоб в адрес судебной власти и укреплять 
доверие людей к Фемиде.

— Благодарю за беседу.
— Пользуясь случаем, в преддверии 

главного государственного праздника — 
Дня независимости Украины, а также ввиду 
того, что скоро ГСАУ будет отмечать 10-лет-
ний юбилей, от чистого сердца желаю всем 
коллегам, судьям, работникам аппарата 
судов, друзьям и знакомым, их семьям и 
коллективу газеты «Закон и Бизнес» здоро-
вья, счастья, благополучия, щедрой судьбы, 
силы и вдохновения во всех делах. Пусть 
мечты о будущем окрыляют всех. Новых 
вам свершений во имя соборной, демокра-
тической, процветающей Украины. С на-
ступающими праздниками! �

«Убежден, что есть потребность 
и дальше увеличивать полномочия ГСАУ 
и повышать статус ее руководства».

«Миссия ГСАУ — решать все 
проблемы судов в Правительстве, 
Министерстве финансов, 
облгосадминистрациях и везде 
убеждать выполнить просьбу».

«Если бы мы жили по законам 
Великобритании, где предельный 
возраст судьи — 75 лет, я попробовал бы 
реализовать себя в этой роли».

«За 10 лет функционирования ГСАУ 
уровень финансирования судебной 
власти увеличился почти в 12,3 раза».

ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАС готовится 
к выборам

 � Вищий 
адміністративний 
суд України 

Наказ
З метою реалізації ч.3 ст.11 закону 
«Про вибори народних депутатів 
України» стосовно організації 
роботи під час виборчого процесу 
щодо забезпечення прийому 
й розгляду документів 
з підготовки та проведення 
виборів депутатів, 
позовних заяв, скарг 
та звернень виборчих комісій 
у строки та спосіб, 
установлені цим законом,

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план основних 
організаційних заходів Вищого 
адміністративного суду України 
щодо забезпечення розгляду 
адміністративних справ, 
пов’язаних з виборчим процесом 
чергових виборів народних 
депутатів України 28 жовтня 2012 
року.

2. На період проведення виборів 
народних депутатів України, 
з 30 липня 2012 року і до 
завершення виборчого процесу, 
встановити у ВАС особливий 
режим роботи для суддів другої 
судової палати й працівників 
апарату ВАС у позаробочий час, 
святкові й неробочі дні, а також 
напередодні дня виборів та в день 
виборів з метою організаційного 
забезпечення підготовки та 
розгляду адміністративних 
справ відповідної категорії 
з додержанням строків, 
передбачених Кодексом 
адміністративного судочинства.

3. Секретареві другої судової 
палати ВАС Сороці М.О. 
затвердити графік чергування 
суддів цієї палати.

Керівникові апарату Которобаю 
С.В. затвердити графік чергування 
працівників апарату ВАС.

Графіки складаються щомісяця до 
завершення виборчого процесу.

4. Облік робочого часу суддів і 
працівників апарату фіксується в 
окремих табелях за відповідною 
формою. 

Загальний контроль робочого 
часу покладається на начальника 
відділу кадрів, підвищення 
кваліфікації та антикорупційного 
моніторингу ВАС Свиридову Н.О.

5. Установити, що за роботу у 
вихідні, святкові й неробочі дні 
надається інший день відпочинку 
в порядку, встановленому 
Кодексом законів про працю.

6. Визначити, що на період 
виборчого процесу сторони у 
виборчих справах та відвідувачі 
суду користуються під’їздом №1 
ВАС, який працює цілодобово.

7. Начальникові фінансово-
господарського управління 
Щавінській Т.М. забезпечити 
безперебійну роботу 
автотранспорту ВАС під час 
роботи суддів ВАС та працівників 
апарату на період виборчого 
процесу. 

8. Начальникові управління 
організаційно-протокольного 
забезпечення пленуму, зборів 
суддів, НКР та інших заходів 
Олійник Л.В. довести цей наказ 
до відома суддів ВАС, керівників 
структурних підрозділів, задіяних 
у здійсненні заходів, пов’язаних 
із виборчим процесом, а також 
організувати роботу з його 
розміщення на офіційному веб-
сайті та інформаційних стендах 
суду.

9. Контроль за виконанням цього 
наказу залишаю за собою.

Голова суду 
І.ТЕМКІЖЕВ

м.Київ,
25 липня 2012 року,
№55/о

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.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ПШОНКА
4 августа, 65 лет

Заместитель председателя Высшего 
специализированного суда по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел, 
заслуженный юрист Украины.

ГЕННАДИЙ КРАВЧУК
4 августа, 51 год

Судья Высшего хозяйственного суда, 
секретарь пленума ВХС, заслуженный 
юрист Украины.

ВИКТОР КРИВЕНКО 
6 августа, 57 лет 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины, награжден орденом кня-
зя Ярослава Мудрого V степени.

ВЛАДИМИР ПИВОВАР
10 августа, 61 год

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины.

ПОПОЛНЕНИЕ

Судейская «рукавичка»,
или Когда удастся набрать 1176 новых служителей Фемиды 
и выделить каждому отдельный кабинет

 � Окончание, начало на стр. 1

Согласно закону следственные судьи 
должны избираться из числа обладате-
лей мантий местного общего суда. Их 
количество устанавливает собрание 
судей для каждого храма Фемиды от-
дельно. «Следственные судьи избира-
ются собранием судей этого суда по 
предложению председателя суда или по 
предложению любого судьи этого суда, 
если предложение председателя суда 
не было поддержано, на срок не боль-
ше трех лет и могут быть переизбраны 
повторно», — говорится в ст.21 закона 
«О судоустройстве и статусе судей».

До избрания следственного судьи 
соответствующего суда его полномо-
чия осуществляет самый старший по 
возрасту обладатель мантии. Кстати, 
следственный судья не освобождается 
от исполнения обязанностей судьи пер-
вой инстанции, однако осуществление 
им полномочий по судебному контро-
лю за соблюдением прав, свобод и ин-
тересов лиц в уголовном производстве 
учитывается при распределении дел и 
имеет приоритетное значение.

Чтобы не перегружать служителей 
Фемиды дополнительными функция-
ми, законодатель предложил увеличить 
количество судей местных общих судов. 
5 июля Президент поручил министру 
юстиции Александру Лавриновичу до 
1 августа доложить о мерах, которые 
были приняты для увеличениz чис-
ленности судейского корпуса. Минюст 
не стал тянуть: на основании предло-
жения председателя Высшего специа-
лизированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел Леонида 
Фесенко внес в Государственную судеб-
ную администрацию соответствующее 
представление.

И уже 13 июля, через 8 дней после 
того, как Президент дал поручение, по-
явился приказ ГСАУ «Об определении 
количества судей в местных общих 
судах» (детальнее см. стр.17), в соответ-
ствии с которым в Украине станет на 
1176 служителей Фемиды больше (об-
щее количество судей возрастет с 4838 
до 6014 лиц). Еще одним актом ГСАУ 
от 16.07.2012 изменена штатная чис-
ленность работников аппарата судов. 
Оба приказа вступают в силу 1 января 
2013 года.

Дело в том, что в нынешнем госбюд-
жете средства на «штатную реформу» 
не запланированы. Поэтому Виктор 
Янукович поручил Николаю Азарову 
во время подготовки проекта закона 
«О Государственном бюджете Украины 
на 2013 год» предусмотреть расходы на 
оплату труда для обеспечения увеличе-
ния количества судей местных общих 
судов и штатной численности аппаратов 
этих судов.

Одним — ни одного, 
другим — восемь

Конечно, Фемиде необходимо кадро-
вое подкрепление, ни один «новобра-
нец» без дела сидеть не будет, ведь при 
нынешней нагрузке дел хватит всем. Од-
нако судьба улыбнулась не всем судам: 
штатная численность некоторых из них 
не изменится. Так, в 2013-м обладателей 

мантий не станет больше, например, в 
Джанкойском горрайсуде АРК (останет-
ся 13), Дебальцевском горсуде Донецкой 
области (6), Мукачевском горрайсуде 
Закарпатской области (18), Березанском 
горсуде Киевской области (4).

А вот в отдельных судах количество 
судей увеличится вдвое, а то и почти 
втрое. Так, в Великоновоселковском 
райсуде Донецкой области количество 
законников увеличится с 4 до 9 лиц, 
в Новобугском райсуде Николаевской 
области — с 4 до 8, в Ставищенском, 
Таращанском и Богуславском райсудах 
Киевской области — с 4 до 10 лиц.

Незначительное кадровое подкреп-
ление полу чат местные общие суды 
Кировоградской области (придет 14 но -
вичков), Тернопольской (15 лиц), Ро-
венской и Черниговской (по 17 новых 
судей). Гораздо больше новичков попол-
нят храмы Фемиды Запорожского (115 
лиц), Киевского (118 лиц, не учитывая 
пополнения в столичных судах), Днеп-
ропетровского (133), Донецкого (186) 
регионов.

Столичные райсуды тоже не остались 
без пополнения: им выделили 72 до- 
полнительные должности (сегодня об-
щее количество судей 10 райсудов — 
304 человека, в 2013-м их должно стать 
376). В Голосеевском райсуде г.Киева 
штат увеличится с 24 до 32 лиц, в Дар-
ницком — с 27 до 34, в Деснянском — 
с 31 до 38, в Днепровском — с 33 до 40, 
в Оболонском — с 28 до 35, в Печерском — 
с 35 до 42, в Подольском — с 20 до 27, 
в Святошинском — с 33 до 40, в Соломен-
ском — с 32 до 39, в Шевченковском — 
с 41 до 49 лиц.

Финансовая закавыка

Хорошо то, что в бюджете-2013 пла-
нируется предусмотреть средства на 
оплату труда «новобранцев». Правда, 
не следует забывать, что осуществление 
правосудия зависит еще и от многих 
других финансовых факторов. Так, каж-
дому новому судье придется выделить 
хотя бы один свободный стул (тему 
собственных кабинетов даже не будем 
поднимать), технические и другие сред-

ства, необходимые для работы. А финан-
сирование судебной системы оставляет 
желать лучшего: бюджет принимается в 
размере половины от потребности.

Поэтому возникает вопрос: обраду-
ется ли председатель суда пополнению, 
например, из 7 человек, если в храме 
Фемиды едва хватает места 20 судьям 
и работникам аппарата? Ведь всем из-
вестно, что в некоторых учреждениях 
вакансии не заполнялись из-за того, что 
невозможно обеспечить рабочие места. 
Наверное, судам придется превращать-
ся в «рукавичку», чтобы все обладатели 
мантии смогли в ней поместиться. Глав-
ное, чтобы это все не закончилось, как 
в сказке.

К сожалению, в поручении Прези-
дента от 5.07.2012 «Относительно безот-
лагательных мер, связанных с приня-
т ием Уголовного п роцесс уа льного 
ко декса» об обеспечении новых кадров 
рабочими местами, о выделении для су-
дов дополнительных квадратных метров 
речь не идет. В то же время в документе 
определено, в какое русло нужно напра-
вить бюджетные средства. В частности, 
в судах общей юрисдикции нужно за-
менить металлические заграждения, 
которые отделяют подсудимых от соста-
ва суда и присутствующих граждан, на 
стеклянные или сделанные из оргстекла. 
Также необходимо оборудовать залы 
заседания техническими средствами 
фиксации уголовного процесса и осу-
ществления производства в режиме 
видеоконференции (не меньше 2 залов 
на каждый местный суд).

Где взять и где разместить?

Есть еще один вопрос, кроме финан-
сового, который требует решения: когда 
удастся заполнить новые вакансии? В 
настоящее время Высшая квалификаци-
онная комиссия судей проводит отбор 
желающих надеть мантии. По состоянию 
на март 2012-го в судах было 724 вакансии. 
Кандидаты уже прошли анонимное тести-
рование, а в сентябре они будут сдавать 
квалифэкзамен. Поэтому 724 свободные 
должности начнут заполняться в лучшем 
случае весной следующего года.

Скорее всего, ВККС объявит о нача-
ле нового отбора в конце весны — на-
чале лета 2013-го. На его проведение у 
комиссии уйдет не один месяц. К тому 
же со следующего года должна начаться 
специальная подготовка претендентов в 
Национальной школе судей. Сегодня в 
резерве кандидатов на должность судьи 
впервые находится 76 лиц, их хватит, 
чтобы заполнить свободные места разве 
что в столице.

И пока не придут новые служители 
Фемиды, будет увеличиваться нагрузка 
на работающих судей, ведь на некоторых 
из них, кроме привычных дел, ляжет 
еще одна обязанность — обеспечение 
выполнения функций следственного 
судьи. 

Возмож но, в с тол и це и м ног и х 
областных центрах вакансии заполнят-
ся быстро (за счет перевода законников 
из одного суда в другой). Но что делать 
обителям Фемиды, из которых будут 
уходить кадры? Может, ВККС не станет 
соглашаться на перевод? Не следует 
забывать и о непопулярных судах в 
некоторых восточных регионах, куда, 
как показали два конкурса на зани-
мание вакансий среди «резервистов», 
кандидаты идти не спешат.

Следовательно, что мы имеем: до 
19 авг уста собрание с удей ка ждого 
местного общего суда должно избрать 
следственных судей, 19 ноября вступит 
в силу УПК. До этого времени штатная 
численность судов не увеличится. Да и 
неизвестно, будет ли в 2013 г. количе-
ство законников отвечать тому, которое 
определено приказом ГСАУ. Ведь, во-
первых, ВККС не успеет за такое корот-
кое время отобрать кадры, а во-вторых, 
суды, не желая превращаться в сказоч-
ную «рукавичку», не смогут принять и 
разместить всех «новобранцев». �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИХАИЛ 
ВИЛЬГУШИНСКИЙ, 
заместитель председа-
теля Высшего специали-
зированного суда по рас-
смотрению гражданских 
и уголовных дел:

— Конечно, чтобы заполнить вакансии 
судей, нужно определенное время. Сна-
чала должны быть избраны служители 
Фемиды, которые потом будут выполнять 
функции следственных судей. Процедура 
избрания на должность судьи определе-
на законом «О судоустройстве и статусе 
судей» и занимает некоторое время. Но я 
думаю, что все конституционные органы, 
отвечающие за формирование судейско-
го корпуса, с пониманием отнесутся к 
проблеме и вопрос заполнения вакансий 
будет решен в ближайшее время. 
Очевидно, требуют решения и вопросы, 
связанные с материально-техническим 
обеспечением судебных учреждений. 
Ведь немало судов и в настоящее время 
размещаются в помещениях, которые 
не отвечают требованиям к осуществле-
нию правосудия, а для увеличения штата 
необходимо будет увеличить размеры 
помещений учреждений.

КАДРЫ

Универсальный кандидат
ВККС проверит претендентов на мантии на готовность к работе во всех судах 
МАРИНА БОЙКО

Чуть больше чем через месяц 
Высшая квалификационная 
комиссия судей опять будет 
проверять теоретические 
знания тех, кто хочет служить 
Фемиде. После этого ВККС 
оценит, умеют ли претенденты 
применять законодательство. 
Однако в 2012-м кандидаты 
будут выполнять практическое 
задание по вопросам не одной 
специализации, как это было 
в прошлом году, а четырех.

Сегодня часто дискутируют на тему 
совершенствования процедуры отбора 
будущих законников. В этом году ВККС 
дважды собирала экспертов, предста-
вителей органов, причастных к отбору 
судей, и выслушивала все предложения 
и замечания.

Конечно, претензий в свой адрес 
«ква лификационники» слышали нема-
ло, им указывали и на негативы, и на 
позитивы первого отбора, проведенно го 
в 2011 году. Поэтому комиссия решила: 
во время проведения второго отбора 
доп у щенные год на за д ошибк и не 
должны повториться.

Законодатели тоже занимались проб-
лемами обеспечения Фемиды кадрами. 
Нардеп Дмитрий Шпенов подал в парла-
мент законопроект «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О судоустройстве 

и статусе судей» относительно проведения 
квалификационного экзамена» (№10618). 
В документе, в частности, предлагается, 
чтобы ВККС проводила с кандидатами 
на должности судей собеседование с це-
лью выявления их личных и моральных 
качеств. Оно должно проводиться после 
выполнения кандидатом практического 
задания. Претенденты, которые набрали 
необходимое количество баллов по итогам 
анонимного тестирования и выполнения 
практического задания, но по своим 
личным и моральным качествам не мо-
гут быть рекомендованы на занимание 
должности судьи, считаются не сдавшими 
квалифэкзамен.

Некоторые из тех, кто хочет надеть 
мантию, опасаются последствий приня-
тия этого акта. По их мнению, в документе 
кроется опасность, ведь главным крите-
рием для дачи рекомендации на занима-
ние должности судьи могут стать совсем 
не знания. «5—10-минутный разговор с 
членами комиссии может закончиться 
тем, что нам придется поставить крест 
на мечте сделать судейскую карьеру», — 
считают некоторые претенденты.

Но вряд ли в этом году кандидатам 
«повезет» и придется сдавать экзамен по 
измененным правилам, ведь Верховная 
Рада, скорее всего, не успеет принять 
закон до 11 сентября — дня, на который 
запланировано проведение первой части 
квалифэкзамена (вторая — 19—20 сентяб-
ря). Однако не исключено, что комиссия 
выразит желание пообщаться с каждым 
кто, хочет служить Фемиде.

Одно из основных отличий нынешне-
го отбора — то, что кандидаты будут 
выполнять практические задания по 
вопросам не одной, а четырех специали-
заций, а именно: гражданской, уголовной, 
хозяйственной и административной.

Это правило комиссия ввела, когда 
уже было объявлено о начале «квалифи-
кационной игры». Сначала на сайте по-
стоянно действующего органа появилось 
сообщение: кандидаты должны написать 
заявление о выборе специализации. 
Претенденты, не теряя времени, кинулись 
писать заявления. Но через несколько 
дней кандидатов ожидало разочарова-
ние: информация исчезла с веб-страницы 
ВККС.

Позже комиссия сообщила: ранее объ-
явленный прием заявлений кандидатов о 
выборе специализации для выполнения 
практического задания во время прове-
дения квалифэкзамена прекращен. Такое 
решение комиссия мотивировала следу-
ющим образом. 9 — 10 июля ВККС провела 
семинар, посвященный теме совершен-
ствования процедуры отбора, выслушала 
мнения всех присутствующих и решила: 
нельзя лишать кандидатов, которые успеш-
но сдадут квалификационный экзамен, 
права выбирать суд любой специализации 
во время участия в конкурсе на занимание 
вакантной должности.

Не понятно только, почему ВККС при-
няла это решение в июле, а не зимой, когда 
впервые по ее инициативе обсуждался 
вопрос совершенствования процедуры 
отбора и многие эксперты говорили о 

необходимости снять «юрисдикционные 
ограничения».

Для претендентов на мантии реше-
ние комиссии было неожиданным, и 
некоторые начали сомневаться в своих 
силах. Ведь за два месяца претенденты 
должны выучить все от «А» до «Я» и стать 
универсальными кандидатами на долж-
ность судьи.

Однако быть высококвалифи циро-
ванным специалистом сразу в четырех 
областях права просто невозможно. Если 
человек лет пять проработал помощником 
судьи, который рассматривает исключи-
тельно уголовные дела, то есть ли у него 
шансы блеснуть знаниями, когда речь 
идет о хозяйственном, гражданском или 
административном процессе?

Да, проверка знаний кандидатов 
только по вопросам той или иной юрис-
дикции уменьшает их шансы определен-
ного суда и суживает их возможность в 
будущем принимать участие в конкурсе 
на занимание вакансий в местных об-
щих, хозяйственных и админсудах. Но 
не исключено, что большинство претен-
дентов еще до подачи документов в ВККС 
знают, в суде какой юрисдикции хотят 
работать. 

19—20 сентября комиссия проверит 
готовность 1453 претендентов работать 
в судах четырех юрисдикций. Главное, 
чтобы из-за желания не лишить кандида-
тов права выбора, судебная система не по-
теряла профессионалов, знатоков своего 
дела, которые за 2 месяца не успеют стать 
универсальными кандидатами. �

В следующем году очередь за мантиями будет длинней, ведь в судах появится больше тысячи 
вакансий.

НАЗНАЧЕНИЯ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів безстроково:
апеляційного суду Черкаської області
 • ДМИТРЕНКА Миколу Івановича;

Волноваського районного суду Донецької 
області
 • ОВЧИННІКОВУ Ольгу Сергіївну;

Суворовського районного суду міста 
Одеси
 • ШУРУПОВА В’ячеслава Вікторовича;

Донецького окружного адміністративного 
суду
 • ХРИСТОФОРОВА Андрія Борисовича;

господарського суду Київської області
 • АНТОНОВУ Вікторію Миколаївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5124-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати на посади суддів безстроково:
апеляційного суду Донецької області
 • БУГРИМ Людмилу Миколаївну,
 • СТРАТЕЙЧУК Людмилу Зіновіївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5123-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання судді
Відповідно до пункту 27 частини 
першої статті 85, частини першої 
статті 128 Конституції України 
Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 • Обрати ІВАНЧЕНКА Олексія 

Юлійовича, раніше обраного 
безстроково, на посаду судді 
апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5122-VI

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про обрання суддів
Відповідно до пункту 27 частини першої 
статті 85, частини першої статті 128 
Конституції України Верховна Рада України 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Обрати суддів, раніше обраних 
безстроково, на посади суддів:
Вищого господарського суду України
 • ПОЛЯК Олену Іванівну;

Харківського апеляційного 
адміністративного суду
 • ЧАЛОГО Ігоря Сергійовича;

Київського апеляційного 
господарського суду
 • ДІДИЧЕНКО Марину Анатоліївну.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5121-VI
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Украина —
на пользу 
Вьетнаму
Нашу страну посетили юристы 
из Вьетнама. Делегаты прибыли, 
чтобы ознакомиться 
с историей возникновения 
и работой Конституционного 
Суда Украины. Вьетнамских 
юристов заинтересовали наш 
опыт, так как они работают над 
созданием единственного органа 
конституционной юрисдикции. 

При содействии Союза юристов и 
его руководителя Валерия Евдокимова 
иностранная делегация встретилась с 
заместителем Председателя КС Сергеем 
Винокуровым. Судья рассказал гостям об 
истории создания, правовых принципах 
деятельности и функциях КС, принципах 
формирования состава судей, коснулся 
процедуры принятия решений и вопро-
сов организации работы единственного 
органа конституционной юрисдикции. 
С.Винокуров подчеркнул, что решения КС 
имеют наивысшую юридическую силу и 
никем не могут быть отменены.

Вьетнамские гости проявили большой 
интерес ко всем вопросам, о которых шла 
речь в ходе встречи. Как отметил президент 
Вьетнамской ассоциации юристов Фам Коук 
Янь, миссия делегации — максимально изу-
чить украинский опыт создания и деятель-
ности КС. По словам юриста, в настоящий 
момент они работают над созданием органа 
конституционной юрисдикции, который бы 
защищал права граждан, поэтому вьетнам-
ские юристы расценивают украинский опыт 
и наработки в этой сфере как чрезвычайно 
важные и полезные для их страны.

С.Винокуров пожелал делегатам ус-
пешной реализации стоящих перед ними 
задач и пообещал правовую помощь. Он 
также передал вьетнамским юристам 
ряд материалов, в частности текст закона 
«О Конституционном Суде Украины», и 
других документов, которые помогут 
Вьетнаму при создании конституцион-
ного суда.

Делегаты искренне поблагодарили 
С.Винокурова за содержательный и ин-
тересный рассказ о деятельности КС и 
выразили заинтересованность в дальней-
ших плодотворных контактах с украин-
скими конституционалистами. �

ФИНАНСЫ

Плюс 50 миллионов
Министерство финансов довело 
до сведения Государственной 
судебной администрации 
предельные показатели расходов 
общего фонда госбюджета 
на 2013 год с целью формирования 
бюджетного запроса.

Как сообщается в письме министер-
ства, сумма расходов по общему фон-
ду госбюджета на 2013 год составляет 
2422766,8 тыс. грн. Напомним, что со-
гласно главному финансовому доку-
менту на этот год ГСАУ было выделено 
2373242,2 тыс. грн. То есть в Минфине 
«расщедрились» лишь на 50 млн грн., хотя 

очевидно, что этих средств не хватит даже 
на выполнение поручения Президента 
относительно обеспечения выплат работ-
никам аппарата судов за счет общего, а не 
специального фонда. Ведь в этом году по 
статье «оплата труда» из спецфонда пред-
усмотрено выплатить почти 973 млн грн.

Теперь, как сообщают в ГСАУ, в со-
ответствии с установленной суммой 
расходов осуществляется распределение 
предельных объемов расходов между 
судами и учреждениями для подготов-
ки ими проектов смет, после предостав-
ления которых будет сформирован и 
подан в Минфин бюджетный запрос на 
2013 год. �

ПЕРЕЕЗД

ВСС сменит 
«прописку»
В конце июля стало известно, 
что Высший специализированный 
суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел 
наконец получил 
другое помещение.

Кабинет Министров распоряжением 
от 6.06.2012 №470-р передал Высшему 
специализированному суду по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел 
здания №№57, 58 и 59 военного городка 

№127 по ул. Дегтяревской, 28-а в г.Киеве, 
закрепив их за судом на праве оператив-
ного управления.

Этим же распоряжением отменены как 
нереализованные пп.1 и 2 распоряжения 
КМ «О размещении Высшего специали-
зированного суда Украины по рассмот-
рению гражданских и уголовных дел» от 
10.11.2010 №2088, согласно которым ВСС 
передавались здания по ул. Пилипа Орли-
ка, 4 и 4-а, в которых раньше размещался 
Верховный Суд. �

ИТОГИ

Лучшее за полгода
Среди результатов — создание судебной палаты 
по уголовным делам

МАРЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ, 
пресс-секретарь 
Апелляционного суда АРК

30 июля в Апелляционном суде 
Автономной Республики Крым 
состоялось совещание 
и собрание судей, 
на которых были подведены 
итоги работы учреждения 
за I полугодие текущего года, 
обсудили данные судебной 
статистики, обобщения 
судебной практики 
и вопросы предоставления 
методической помощи 
местным судам в применении 
законодательства.

Работа кипит

Отчитываясь о работе учреждения за 
I полугодие, председатель Апелляци-
онного суда АРК Валерий Чернобук 
отметил, что за указанный период была 
создана судебная палата по уголовным 
делам (г.Феодосия), в состав которой 
вошли судьи из разных регионов. По-
мещение оснащено всем необходимым 
инвентарем, отвечает современным тре-
бованиям режима секретности и защиты 
информации с ограниченным доступом.

Также к позитивным изменениям 
можно отнести назначение заместите-
ля председателя суда, который будет 
координировать научно-методическую 
деятельность учреждения. 

Руководство апелляционного суда 
приложило максимум усилий, чтобы 
существенно уменьшить количество 
уголовных дел, по которым подсудимые 
содержатся под стражей дольше 6 ме-
сяцев. Была проведена работа по предо -
с т а влен и ю ме т од и че с кой помощ и 
местным общим с уда м а втономии, 
должное внимание уделено изучению 
нового УПК.

Напомним: в мае этого года по инициа -
тиве В.Чернобука в Апелляционном суде 
АРК состоялся семинар для судей первой 
и апелляционной инстанций по изучению 
концептуальных положений УПК при 
участии советника Президента, одного 
из соавторов кодекса Андрея Портнова. 
А в июне состоялось координационное 
совещание относительно организации 
работы, связанной с рассмотрением 
вопросов, касающихся оперативно-
розыскной деятельности, которые возник -
ли в связи с принятием новой редакции 
кодекса. В совещании приняли участие 
руководители правоохранительных ор-
ганов автономии.

Вместе — за УПК

На особенностях подготовки судей к 
применению новых положений уголов-
ного процессуального законодательства 
в связи с принятием нового УПК во 

время своего выступления остановился 
и председатель ВККС Игорь Самсин. Он 
отметил, что в кодексе есть новеллы про-
цессуального характера, которые будут 
системно применяться не только судом, 
но и сторонами и другими участниками 
уголовного производства. По его мнению, 
именно это обстоятельство должно стиму-
лировать всех участников производства к 
выработке единых подходов к правопони-
манию и правоприменению норм УПК. 

И.Самсин убежден, что этой цели 
можно достичь с помощью комплекс-
ного изучения норм УПК и решения 
возможных проблем в его применении 
всеми заинтересованными субъектами. 
Он сообщил, что в сентябре ВККС в 
сотрудничестве с Верховным судом и 
Высшим специализированным судом по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел начнут изучение вопросов примене-
ния новых положений уголовного про-
цессуального законодательства. 

В свою очередь председатель Апелля-
ционного суда АРК пообещал и в даль-
нейшем проводить семинары, совещания 
и круглые столы при участии авторов 
УПК, научных работников, судей высших 
инстанций и практикующих юристов для 
того, чтобы как можно быстрее освоить 
новый кодекс и избежать ошибок при 
рассмотрении уголовных дел. «Новеллы 
УПК свидетельствуют о гуманизации и 
демократизации украинского общества, а 
также отвечают европейским стандартам 
защиты прав и свобод граждан», — отме-
тил В.Чернобук.

Стремиться к профессионализму

Также И.Самсин проинформировал 
собравшихся о результатах работы воз-
главляемого им коллегиального органа 
по формированию судейского корпуса 
АРК. Он рассказал о случаях привлече-
ния к дисциплинарной ответственности 
крымских судей и проанализировал их 
ошибки.

Председатель ВККС акцентировал 
внимание на том, что сохранять высо-
кий уровень компетентности — обязан-
ность каждого служителя Фемиды. Он 
призвал судей активно использовать 
предусмотренное законом право на по-
вышение профессионального уровня 
путем прохождения переподготовки и 
повышения квалификации. «Один из 
главных путей достижения высокого 
качества осуществления судопроиз-
водства и стабильности судебной и 
правовой системы государства — это 
доверие к суду и правосудию со стороны 
общества. А такое доверие формиру-
ется благодаря высокому судейскому 
профессионализму, правильному по-
ниманию задач, возложенных на судей 
и руководителей судов, ежедневной ра-
боте и сотрудничеству судей всех уров-
ней. Нужно вместе работать, бороться с 
негативными явлениями и проявлени-
ями в судебной системе», — отметил в 
своем докладе И.Самсин. �

ОБСУЖДЕНИЕ

Буковинским 
оком на Фемиду
В Черновцах рассмотрели проект 
Стратегического плана развития 
судебной власти Украины. 
Дискуссии в фокус-группах были 
организованы проектом Агентства 
США по международному 
развитию (USAID) «Украина: 
справедливое правосудие» 
совместно с Государственной 
судебной администрацией.

В дискуссиях приняли участие почти 
полсотни юристов. В частности, председа-
тель Апелляционного суда Черновицкой 
области Алексей Черновский, Хозяйствен-
ного суда Черновицкой области Борис 
Желик, Черновицкого окружного адми-
нистративного суда Анатолий Огородник, 
а также служители Фемиды, работники 
аппарата этих учреждений. Свое виде-
ние стратегии развития судебной власти 
изложили также руководители, судьи 
и работники аппарата Первомайского, 
Шевченковского, Садгорского районных 
судов г.Черновцы и Кельменецкого, За-
ставновского, Сокирянского, Хотинского, 
Сторожинецкого, Вижницкого, Путиль-
ского, Герцаевского районных судов Чер-
новицкой области. Также в мероприятии 
приняли участие представители ГСАУ и 
государственной исполнительной службы 

главного управления юстиции в Черно-
вицкой области.

Во время обсуждения вопроса страте-
гического планирования развития судеб-
ной власти участники собрания выразили 
мнение о необходимости возобновить дея-
тельность советов судей областей, которые 
могли бы на местном уровне решать стра-
тегические вопросы деятельности оби-
телей Фемиды, в частности каса ющиеся 
назначений на административные долж-
ности и т.п.

Судьи и работники аппаратов судов 
Буковины отметили неравномерное 
рас пределение средств на оплату труда 
судей и работников аппарата суда, что 
привело к низкому уровню заработных 
плат последних и многочисленным 
жалобам в органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. 
Председатель Черновицкого окружного 
административного суда А.Огородник 
обратил внимание на необходимость 
единства судебной системы, а также на 
рост авторитета каждого суда в частнос-
ти и судебной власти в целом.

Обсудив стратегические направле-
ния планирования развития судебной 
власти, участники дискуссии определи-
ли шаги, необходимые для выполнения 
поставленных задач. �

ВЫБОРЫ

Время применять знания!
Админюстиция научилась одинаковому толкованию нововведений
Завершилась серия 
региональных учебных 
семинаров для представителей 
административных судов 
об одинаковом толковании 
и применении законодательства 
при решении избирательных 
споров. 

Всего в июне—июле 2012 года провели 
9 региональных тематических семинаров 
во всех апелляционных административных 
округах страны, а также научно-прак-
тическую конференцию по вопросам 
избирательного законодательства. Во 
время теоретических занятий были 
проанализированы основные нововве-
дения и отличия от законодательства о 
выборах народных депутатов прошлых лет. 

Судьи обменялись мнениями по поводу 
сложных вопросов толкования отдельных 
положений закона «О выборах народных 
депутатов Украины» и формирования 
единой практики его применения в свете 
обязательств нашего государства об обес-
печении свободных выборов в парламент.

В семинарах приняли участие предста-
вители всех окружных и апелляционных 
админсудов страны, а также местных судов 
общей юрисдикции, специализирующихся 
на рассмотрении избирательных споров. 
Предусматривается, что полученные зна-
ния и навыки участники семинаров будут 
передавать своим коллегам на местах.

По словам председателя Высшего 
административного суда Игоря Темки-
жева, подготовка к выборам — одна из 
ключевых задач для административного 

судопроизводства. «Судейский корпус 
административных судов хорошо осозна-
ет, что точное и неуклонное соблюдение 
и применение норм действующего за-
конодательства во время рассмотрения 
споров относительно правоотношений, 
связанных с избирательным процессом, 
является непременным условием обес-
печения их правильного, справедливого 
и быстрого решения», — отметил пред-
седатель ВАС. 

Как отметил заместитель председате-
ля ВАС Михаил Цуркан в комментарии 
«Судебно-юридической газете», чтобы 
обеспечить требование законодательства 
относительно организации работы во вре-
мя избирательного процесса, в каждом суде 
отрабатываются необходимые меры, изу-
чаются соответствующие рекомендации, 

которые дают высшие судебные инстан-
ции, CСАС. Необходимость такого обуче-
ния обусловлена не столько изменениями 
в избирательном законодательстве, сколько 
многочисленными недостатками закона. 
Среди них есть незначительные, которые, 
по мнению М.Цуркана, существенно не 
повлияют на избирательный процесс, но 
есть и такие проблемные моменты, которые 
при определенных обстоятельствах могут 
создать условия для возникновения сомне-
ний в легитимности самих выборов. «Преж -
де всего речь идет о порядке учета голосов 
избирателей, находящихся за пределами 
Украины, о мажоритарных избирательных 
округах, а также о возможности кандида-
тов в депутаты баллотироваться во всех 
225 мажоритарных избирательных округах 
одновременно», — уточнил М.Цуркан. �

УВОЛЬНЕНИЕ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про внесення зміни до Постанови 
Верховної Ради України «Про 
звільнення суддів» Верховна Рада 
України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Абзац четвертий Постанови Верхо-
вної Ради України «Про звільнен-
ня суддів»від 21 жовтня 2010 року 
№2642-VI викласти в такій редакції:
«Воронко Ірину Антонівну».

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5128-VI

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 � Верховна Рада 
України
Постанова 

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 6 частини 
п’ятої статті 126 Конституції України 
Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Звільнити Любашевського 
Вячеслава Полікарповича з посади 
судді Львівського апеляційного 
адміністративного суду у зв’язку 
з набранням законної сили 
обвинувальним вироком 
щодо нього.

Голова Верховної Ради України 
В.ЛИТВИН
м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5127-VI

Во время совещания, посвященного итогам работы в І полугодии, президиум внимательно 
слушал доклады секретарей судебных палат Апелляционного суда АРК.

Заместитель Председателя КС 
С.Винокуров (справа) охотно рассказывал 
представителям Вьетнамской ассоциации 
юристов, как создавался Суд.
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Все ваши фото — 
на нашем сайте!
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 Почти за все предложения делегаты голосовали единогласно. 
Хотя впоследствии распределение проходных мест вызвало споры.

 Николая МАРТЫНЕНКО (слева) и Арсения ЯЦЕНЮКА называют одними 
из немногих, кто формировал избирательные списки.

 Жители близлежащих домов могли наблюдать за тем, 
как проходил съезд.

БАТЬКІВЩИНА

Съезд 
под небом
«Батьківщина» определилась 
с избирательным списком возле 
своего штаба. Партийный съезд прошел 
в «революционных» условиях: 
под знойным солнцем и без долгих речей. 
На то, чтобы утвердить кандидатуры тех, 
кто намерен баллотироваться 
в парламент, оппозиционерам хватило 
одного часа.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ

Обещают на отлично
30 июля Партия регионов провела первый этап XIV съезда. 
На нем делегаты утвердили предвыборную программу, 
список кандидатов в народные депутаты в многомандатном 
и одномандатных избирательных округах. Партийцы 
отчитались об успехах и уверенно заявили о победе на выборах, 
обещая сдать политический экзамен на отлично. 

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО И ПРЕСССЛУЖБА ПАРТИИ РЕГИОНОВ

Первые лица страны и Партии регионов радовались происходящему 
и не скрывали эмоций.

Вероятно, Юрия МИРОШНИЧЕНКО 39-е место в партийном списке полностью 
устраивает.

На съезд прибыли свыше 6 тыс. гостей со всей Украины и мира.

Первая пятерка — не сюрприз: Николай АЗАРОВ, Таисия ПОВАЛИЙ, Сергей ТИГИПКО, 
Андрей КЛЮЕВ и Александр ЕФРЕМОВ. 

Советник Президента Елена ЛУКАШ спешит на собрание. 

НАША УКРАИНА

Триединые альтернативные патриоты
31 июля состоялся съезд «Нашей Украины», Украинской народной партии и Конгресса украинских националистов, на котором 
эти три политические силы объединились в Союз патриотических сил. Возглавил избирательный список экс-президент Виктор 
Ющенко. Лидер патриотов назвал свою политическую силу единственной альтернативой на выборах.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Трое из первой пятерки избирательного списка Союза патриотических сил молча 
смотрели, как зал покидает давний соратник В.ЮЩЕНКО Валентина Ульянченко.

В.ЮЩЕНКО объяснил любознательным журналистам, в чем альтернативность его 
объединения и почему он не выселяется с государственной дачи.

8 фотофакт



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

«Языковой» марш
ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Сразу после партийного съезда сторонники «Батьківщини» 
выстроились в колонну и направились к Верховной Раде, 
где парламентское большинство готовилось решить дальнейшую судьбу Владимира Литвина 
и закона о языковой политике.

Хоть оппозиционеры и осложнили жизнь автомобилистам, 
все же оставили для них часть дороги.

От июльского солнца можно было спрятаться в тени флага. К парламенту колонна прибыла во главе с лидерами оппозиции, хотя некоторые из 
них решили не проходить весь путь, а присоединились к соратникам возле Кабмина.

МОМЕНТЫ ИСТИНЫ

Внеочередное законотворчество
В разгар знойного лета, да еще и в понедельник, день тяжелый, 157 нардепов потребовали внеочередного 
«свидания» с коллегами. Собрались не все, а зарегистрировалось еще меньше. Оппозиционеры в сессионный 
зал вошли, но лишь для того, чтобы объявить свои требования. Большинство выслушало и сделало так, как и 
было предусмотрено в повестке дня.

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО

Чтобы оппозиция не прорвалась к президиуму, в начале заседания проходы к нему 
предусмотрительно защитили.

У правительственных чиновников были свои задания 
для парламентариев, в частности ратификация 
Договора о зоне свободной торговли в СНГ.

Соавторы языкового закона — Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО (слева) и Сергей КИВАЛОВ — вместе убеждали коллег, 
что их инициатива украинскому языку не угрожает.

Адаму МАРТЫНЮКУ (слева) по-прежнему придется сидеть рядом с Владимиром ЛИТВИНОМ, 
у обоих это особой радости не вызывает. 

На требования оппозиции, которые озвучил Арсений ЯЦЕНЮК, 
большинство ответило единогласным голосованием.
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МНЕНИЕ УЧЕНОГО

Правомочие 
на бумаге
Народ должен получить возможность непосредственно реализовывать 
принадлежащую ему власть

АРТЕМ ЯНЧУК, 
главный консультант 
Института законодательства 
Верховной Рады Украины, 
кандидат юридических наук

В контексте начала деятельности 
Конституционной ассамблеи и 
создания в ее составе комиссии 
по вопросам осуществления 
народовластия возникают 
закономерные вопросы: какими 
должны быть изменения 
в Конституцию в этой части, 
которые обязана предложить 
соответствующая комиссия, 
должны ли эти изменения 
повлиять на развитие всего 
массива законодательства 
в сфере народовластия?

Права без реализации

Чтобы дать на них ответы, необходимо 
в первую очередь обратиться к вопросу 
непосредственного осуществления власти 
народом, что зафиксировано в Основном 
Законе. Так, Конституция определяет 
принципы непосредственного осуществле-
ния власти народом, регулирует правовую 
основу отдельных форм такой деятельно-
сти, называет некоторые виды этих форм, 
субъектов, лиц, уполномоченных на назна-
чение отдельных из них и т.п. Базовыми 
основами конституционно-правового 
регулирования непосредственного наро-
довластия являются положения примерно 
27 статей Основного Закона. Часть соответ-
ствующих норм стала предметом офици-
ального толкования Конституционного 
Суда или установления соответствующих 
правовых позиций в его актах (в частнос-
ти, в решениях от 19.04.2001 №4-рп/2001, 
от 5.10.2005 №6-рп/2005, от 16.04.2008 
№6-рп/2008). 

Вопрос также нашел отражение в 
международных актах. Так, в ч.1 ст.21 
Всеобщей декларации прав человека 
отмечается, что «каждый человек имеет 
право принимать участие в управлении 
своей страной непосредственно или через 
свободно избранных представителей». Со-
гласно ч.3 этой статьи «воля народа должна 
быть основой власти правительства». В 
соответствии же с §1 ст.11 Конвенции о за-
щите прав человека и основополагающих 
свобод «каждый имеет право на свободу 
мирных собраний и свободу объединения с 
другими лицами, включая право создавать 
профсоюзы и вступать в них для защиты 
своих интересов». 

Анализ законов Украины позволяет 
выделить те из них, которые полностью 
или частично посвящены нормативному 
регулированию непосредственного осу-
ществления власти народом. Среди них 
можно назвать законы «О всеукраинском 
и местных референдумах», «О выборах 
народных депутатов Украины», «Об об-
ращениях граждан», «Об объединениях 
граждан».

Однако приведенная нормативная база 
Украины, международные нормативно-
правовые акты на практике не позволяют 
народу в полной мере реализовывать при-
надлежащую ему власть. Комплексный 
анализ состояния законодательного обес-
печения прямого волеизъявления народа 
свидетельствует о достаточно низком уров-

не детализации как материальных принци-
пов властной деятельности граждан, так и 
отдельных ее видов. Не вселяют надежды на 
улучшение ситуации и те законопроекты, 
которые прямо или косвенно направлены 
на совершенствование норм в этой сфере. 
Однако даже в случае принятия таких до-
кументов существенного сдвига в сторону 
улучшения правовых предписаний, каса-
ющихся осуществления власти непосред-
ственно народом, не ожидается. 

Наверное, такая ситуация вызвана 
ошибочным представлением о способах 
обеспечения непосредственной демокра-
тии. Вместо попытки комплексно урегу-
лировать вопросы имеют место только 
намерения изменить и усовершенствовать 
формы такой деятельности — выборы и 
референдумы, которые не могут охватить 
весь ее массив. 

Смещение акцентов

Такой подход присущ не только Украи-
не, но и фактически всем без исключения 
странам мира. Именно подмена понятий, 
смещение акцентов — с комплексного уре-
гулирования непосредственной властной 
деятельности на нормативное определение 
ее форм — часто становится поводом для 
разочарования в демократии.

Так, австрийский экономист и философ 
Фридрих Хайек отмечал, что «выбранный 
нами конкретный процесс выяснения того, 
что мы называем волей народа, влечет за 
собой последствия, которые практически 
не имеют отношения к чему-либо, достой-
ному названия «общей воли» любой суще-
ственной части населения» (см.: Хайек Ф.А. 
Право, законодательство и свобода: Новое 
изложение широких принципов справед-
ливости и политической экономии: В 3-х т. 
Т.3.: Политический строй свободного наро-
да: Пер. с англ. — К.: Сфера, 2000).

Для того чтобы очертить пути усовер-
шенствования нормативного обеспечения 
непосредственного осуществления власти 
народом, в первую очередь следует опре-
делиться, что понимать под этим термином. 
По нашему мнению, непосредственное 
осуществление власти народом — это 
отдельный вид публичной власти, кото-

рая имеет доминантный характер отно-
сительно других видов публичной власти 
и имеет комплексный, полновластный, 
легитимный характер, осуществляется 
постоянно и непрерывно, означает право 
и реальную способность народа непосред-
ственно реализовывать принадлежащую 
ему власть через осуществление учреди-
тельной, правотворческой, инициативной, 
контрольной, защитной деятельности. 
Следовательно, для эффективного консти-
туционно-правового регулирования не-
посредственной демократии необходимо 
сместить акценты — с правового регулиро-
вания ее форм на правовое обеспечение и 
регулирование непосредственной властной 
деятельности народа, закрепление ее видов.

Поэтому нельзя ограничиваться внесе-
нием изменений в законы или же приняти-
ем их в новых редакциях. Новации должны 
иметь значительно более глубокие корни, 
более содержательный фундамент. Речь 

идет о необходимости внесения в текст 
Основного Закона базовых положений, 
касающихся непосредственного осущест-
вления власти народом.

Власть от народа

Прежде всего изменения в Конститу-
цию должны касаться закрепления в ней 
основных видов осуществления властной 
деятельности непосредственно народом. 
При этом, закрепляя на конституцион-
ном уровне возможность учредительной, 
правотворческой, инициативной, конт-
рольной, защитной деятельности народа, 
в Основной Закон стоит также заложить 
главные их подвиды и формы. Для этого 
необходимо определить критерии, методы, 
используемые для достижения результа-
тов, а также формы реализации властной 
деятельности народа.

Учредительная деятельность занима-
ет ключевое место в непосредственной 
демократии, поскольку позиционируется 
как исключительное право народа на са-
мостоятельную властную деятельность, 
которая имеет учредительный, первичный, 
обязательный и неотчуждаемый характер, 
опосредствуется полнотой и единством 
определяющих элементов. Речь идет о при-
нятии важнейших для существования на-

рода и государства решений, определения 
или изменения конституционного строя 
в Украине путем принятия акта высшей 
юридической силы, принятия и утверж-
дения законов (других правовых актов), 
формирования органов государственной 
власти и местного самоуправления или 
принятия решений, реализация которых 
выходит за установленные государством 
институционные границы. Учитывая это, 
учредительная деятельность народа может 
иметь следующие виды:

• формирование представительских 
органов публичной власти (органов го-
сударственной власти и местного само-
управления), их периодическое измене-
ние, осуществляемое в форме проведения 
очередных и внеочередных демократиче-
ских выборов;

• определение и изменение государ-
ственного строя путем принятия Консти-

туции, принятия и утверждения законов 
(других правовых актов), осуществляемое 
с помощью всеукраинских референдумов;

• определение и изменение основ жизни 
территориальной общины путем принятия 
(утверждения) ее устава и принятия других 
решений местного значения, осуществля-
емое с помощью местных референдумов;

• самоопределение народа, то есть ре-
шение вопроса о создании государства, 
присоединении к другому государству, 
объединении с другим народом, реализу-
емое путем принятия решений на всеукра-
инском референдуме.

Правотворчество и контроль

Правотворческая деятельность на-
рода заключается в учреждении, изме-
нении или отмене им норм и направ-
лена на урегулирование социальных 
отношений путем познания и оценки 
коллективных правовых потребностей 
общества и государства, индивидуальных 
потребностей и их удовлетворения путем 
создания справедливых актов общего-
сударственного и локального значения, 
принятие которых является своеобраз-
ной правовой формой общественного 
договора, основывающегося на общей 
воле (волеизъявлении народа). Видами 
такой деятельности являются народное 
законотворчество, другие формы об-
щегосударственного правотворчества и 
локальное правотворчество, реализуемые 
с помощью всеукраинских и местных ре-
ферендумов. При этом правотворческая 
деятельность содержательно, формально 
и функционально совмещена с учреди-
тельной деятельностью народа, к которо-
му она имеет отношение как конкретное 
к общему, часть к целому. Выделение ее в 
отдельный вид предопределено тем, что 
она имеет особый характер. Без нее непо-
средственная властная деятельность не 
имела бы целостного и завершенного вида, 
внешнего выражения. Кроме того, данная 
деятельность имеет наиболее точное доку-
ментальное и текстуальное оформление, то 
есть абсолютно определенный формально-
правовой результат.

Инициативно-совещательная деятель-
ность народа позволяет акцентировать 
внимание органов публичной власти на 
решении представляющих общественный 
интерес вопросов. Фактически в условиях 
демократии эта форма деятельности яв-
ляется самой распространенной, ведь с ее 
помощью народ определяет приоритетные 
направления изменений в государстве, 
важнейшие задачи органов публичной 
власти. Данный вид деятельности является 
способом связи народа с властью. 

К видам инициативно-совещательной 
деятельности стоит отнести:

• петиционную деятельность, которая 
реализуется в форме обращений граждан;

• инициативную деятельность, которая 
реализуется путем общегосударственных и 
местных народных инициатив, собраний 
граждан;

• совещательную деятельность, которая 
реализуется с помощью общественных и 
других видов слушаний, совещательных 
опросов и т.п.

Контроль имеет чрезвычайно важное 
значение как для всей непосредственной 
властной деятельности народа, так и для 
стабильности общественных отношений, 
профилактики общественно-опасных яв-
лений. Учитывая это, к видам контроль -
ной деятельности народа следует отнес-
ти:

• непосредственное его участие в осу-
ществлении правосудия (реализуется в 
форме деятельности народных заседателей 
и присяжных);

• контроль за деятельностью парла-
ментариев и депутатов местных советов 
(находит свое выражение в виде поручений 
избирателей, отчетов народных избранни-
ков и т.п.);

• контроль за деятельностью органов 
государственной власти, органов власти 
Автономной Республики Крым, органов 
местного самоуправления (реализуется 
благодаря работе общественных органи-
заций и других институтов гражданского 
общества).

Защита от узурпации

Признавая народ носителем суверени-
тета и единственным источником власти 
в Украине, исключительным субъектом 
определения и изменения конституцион-
ного строя (ст.5 Конституции), Основной 
Закон фактически наделил Украинский 
народ правомочием защищать данное 
право в случае попытки узурпировать 
государственную власть, право народа 

осуществлять государственную власть, 
определять и изменять конституционный 
строй (чч.2, 3, 4 ст.5) или же выхода орга-
нов государственной власти или местного 
самоуправления, их должностных лиц при 
осуществлении ими своих полномочий за 
рамки Конституции и законов (ч.2 ст.6, 
ч.2 ст.19 Основного Закона). Учитывая это, 
видами защитной деятельности народа 
являются:

• отозвание народных депутатов и де-
путатов местных советов;

• досрочное прекращение полномочий 
органов и должностных лиц публичной 
власти (осуществляется через проведение 
соответствующего референдума);

• народное вето на принятые парламен-
том или другим органом публичной власти 
акты (осуществляется путем проведения 
общегосударственных или местных рефе-
рендумов);

• мирное сопротивление органам влас-
ти в случае нарушения ими Конституции 
и законов (осуществляется в форме собра-
ний, митингов, походов, демонстраций, а 
также забастовок);

• вооруженное сопротивление органам 
власти в случае нарушения ими Консти-
туции и законов (осуществляется в форме 
восстаний, революций и т.п.).

***

Предложенные виды, подвиды и формы 
непосредственной демократии являются 
авторским видением, а потому могут не 
совпадать как с подходами других авторов, 
так и с устоявшимися взглядами.

Внесение соответствующих изменений 
в Конституцию впоследствии могло бы 
стать основой для принятия специальных 
законов, где были бы детализированы со-
ответствующие предписания. Таким обра-
зом, для законодательного регулирования 
непосредственной властной деятельности 
народа представляется целесообразным:

• внесение изменений в Основной Закон 
в части конкретизации положений, каса-
ющихся прямого осуществления власти 
народом, очерчивание видов и подвидов 
непосредственной властной деятельности 
народа, ее форм;

• разработка и принятие на основе 
предложенных изменений в Конституцию 
законов «Об учредительной деятельности 
народа», «О правотворческой деятельности 
народа», «Об инициативно-совещательной 
деятельности народа», «О контрольной дея-
тельности народа», «О защитной деятель-
ности народа» или же принятие единого 
акта, который бы объединял все виды, 
подвиды и формы властной деятельности 
народа, — закона «Об основных принципах 
непосредственного осуществления власти 
народом». �

КОНТРОЛЬ

Бланки 
станут 
доступными
Кабмин предлагает упростить 
процедуру изготовления и 
использования бланков ценных 
бумаг, документов строгой 
отчетности, хозяйственная 
деятельность по изготовлению 
которых подлежит 
лицензированию.

Пра вительс т венные чиновник и 
одобрили изменения в проект закона 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно изготовления документов и 
бланков документов строгого учета или 
отчетности».

Как сообщил министр юстиции Алек-
сандр Лавринович, предложенные из-
менения направлены на упрощение и 
удешевление процедур, связанных с реа-
лизацией прав, свобод и обязанностей 
граждан, а также на усиление прозрач-
ности осуществления таких процедур. 
Для этого предлагается внести измене-
ния в 24 законодательных акта, которые 
исключат положения, устанавливающие, 
что определенные бланки являются до-
кументами строгого учета и отчетности.

Изготовление таких документов и 
их бланков является расходной про-
цедурой, которая к тому же подлежит 
лицензированию. Это влияет на их сто-
имость, и расходы нередко являются 
неоправданными. По словам министра, 
документы строгой отчетности не га-
рантируют соразмерной защиты от по-
сягательств на права или собственность 
конечного потребителя. �

ОБРАЗОВАНИЕ

Частное 
воспитание
Обеспечить свободный выбор 
родителями условий получения 
дошкольного образования их 
детьми, а также установить единые 
требования к наименованию 
должности руководителя 
дошкольного учебного заведения 
предлагают в парламенте.

Народный депутат Сергей Баранов-
Мохорт подал законопроект «О внесении 
изменений в Закон Украины «О дошколь-
ном образовании» (№11019). Согласно про-
екту ребенок сможет получить дошколь-
ное образование не только в дошкольных 
учебных заведениях, семье или с помо-
щью педагогов, но и «в других учебных 
заведениях, основанных на государствен-
ной и иных формах собственности».

На местную власть и органы местного 
самоуправления автор проекта предла-
гает возложить обязанности по обеспе-
чению финансирования расходов на со-
держание, развитие дошкольных учебных 
заведений, укреплению их материальной 
базы, улучшению хозяйственного обслу-
живания.

Предлагается ввести единое наимено-
вание должности руководителя дошколь-
ного учебного заведения — директор (в 
нынешней редакции закона — заведую-
щий). �

САНКЦИИ

«Природное» 
наказание
Правительственные чиновники 
предлагают защитить 
окружающую среду, увеличив 
штрафы за самовольное 
использование природных 
богатств.

Кабмин подал в парламент проект 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Украины об административных правона-
рушениях и Уголовный кодекс Украины» 
(№11037), которым предлагается суще-
ственно увеличить штрафы за нарушение 
требований законодательства в сфере 
охраны окружающей среды.

Необходимость увеличения штрафов 
правительственные чиновники объ-
ясняют тем, что с 1997 по 2010 год средне-
месячная заработная плата выросла более 
чем в 10 раз, а размер не облагаемого нало-
гом минимума доходов граждан, который 
используется при определении штрафа, не 
проиндексирован. Как следствие, штрафы 
остались на том же уровне. 

«Незначительный размер штрафов за 
нарушение требований природоохранно-
го законодательства делает невозможным 
надлежащий уровень экологической без-
опасности в государстве», — говорится в 
пояснительной записке к проекту.

В частности, в соответствии с пред-
ложениями самовольный захват водных 
объектов будет караться штрафом от 70 
до 80 не облагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан (1190—1360 грн.). 
Должностным лицам за такое нарушение 
придется заплатить 80—90 не облагаемых 
налогом минимумов (1360—1530 грн.). Се-
годня же максимальный штраф за такое 
нарушение — 136 грн. �

Красивые лозунги пока не реализуются на практике.

Смещение акцентов — с комплексного 
урегулирования на нормативное определение 
форм непосредственного народовластия — часто 
становится поводом для разочарования в демократии.

Изменения в Конституцию должны 
касаться закрепления в ней основных 
видов осуществления властной 
деятельности непосредственно народом.
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БИЗНЕС

Скидки 
для ІТ
Программную продукцию 
освободили от налога 
на добавленную стоимость 
на 10 лет. Кроме того, 
ІТ-компании смогут 
работать, не боясь 
внеплановых проверок.

Президент подписал закон «О внесе-
нии изменений в раздел XX «Переходные 
положения» Налогового кодекса Украины 
относительно особенностей налогообло-
жения субъектов индустрии програм -
мной продукции», принятый парламентом 
5 июля.

Этим документом предусматривается 
временно, с 1 января 2013 года по 1 января 
2023 года, освободить от налога на добав-
ленную стоимость операции по поставке 
программной продукции.

К такой продукции отнесены: резуль-
тат компьютерного программирования в 
виде операционной системы, системной, 
прикладной, развлекательной или учеб-
ной компьютерных программ (их компо-
нентов), а также в виде интернет-сайтов 
и онлайн-сервисов; криптографические 
средства защиты информации.

Кроме того, в новом законе исключены 
нормы, предусматривающие необходи-
мость проведения внеплановых проверок 
субъектов ІТ-отрасли органами налоговой 
службы и получение соответствующего 
заключения Государственного агентства 
по вопросам науки, инноваций и инфор-
матизации. �

ВОЗМОЖНОСТИ

Торговля 
по стандарту
Отныне предприниматели 
смогут использовать 
в торговых контрактах 
международные правила 
и обычаи. Соответствующие 
нововведения поддержал 
Президент.

Виктор Янукович подписал закон 
«О внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относи-
тельно определения условий поставок» 
№5060-VI. Закон предоставляет предпри-
нимателям право использовать в контрак-
тах (договорах) внутренней и внешней тор-
говли известные международные обычаи, 
рекомендации, правила международных 
органов и организаций, а также опре-
делять таможенную стоимость товара 
на основе однородных и нейтральных 
систем оценки, в том числе использовать 
в контрактах правила Инкотермс любой 
редакции.

«Стороны имеют право использовать 
для определения условий договоров по-
ставки известные международные обычаи, 
рекомендации, правила международных 
органов и организаций, если это не за-
прещено прямо или в исключительной 
форме законами Украины», — говорится 
в законе. Стоит отметить, что новации 
вступают в силу уже на второй день после 
опубликования. � 

ЛЬГОТЫ

Бонус для инвесторов
За вклад в экономику освободят от налогов
Кабмин предлагает 
до 2018 г. освободить 
от обязательной уплаты 
налога на прибыль 
субъекты хозяйствования, 
которые реализуют 
инвестиционные проекты 
в приоритетных отраслях 
экономики.

По данным Государственной службы 
статистики, в 2011 г. прямые иностран-
ные инвестиции в Украину составили 
$4,55 млрд, что даже меньше, чем годом 
раньше. При этом объем данных инвес-
тиций на душу населения в нашей стране 
по состоянию на 1 апреля 2012 г. составил 
$1,115 тыс., тогда как согласно подсчетам 
Европейского банка реконструкции 
и развития такой показатель в начале 
2010 г. в Чехии составлял $7,418 тыс., 
в Болгарии — $6,226 тыс., в Польше — 
$3,155 тыс.

Поэтому в Правительстве реши-
ли привлечь инвесторов налоговыми 
льготами. Инициаторы изменений 
наде ются, что в результате будут соз-
даваться новые рабочие места, вне-
дряться но вейшие технологии, разви-
ваться инфраструктура депрессивных 
территорий.

В законопроекте предлагается ввес-
ти особые условия для взимания налога 
на добавленную стоимость и налога на 
прибыль предприятий для субъектов 
хозяйствования, которые реализуют 
утвержденные в установленном законо-
дательством порядке инвестиционные 
проекты в приоритетных отраслях 
экономики.

Размер инвестиций для желающих 
получить льготы должен превышать:

• €3 млн — для субъектов крупного 
предпринимательства;

• €1 млн — для субъектов среднего 
предпринимательства;

• €500 тыс. — для субъектов малого 
предпринимательства;

Кроме того, количество созданных 
новых рабочих мест должно превышать:

• 150 — для субъектов крупного пред-
принимательства;

• 50 — для субъектов среднего пред-
принимательства;

• 25 — для субъектов малого предпри-
нимательства;

Также закон предусматривает, что 
средняя зарплата работников должна в 
2,5 раза превышать минимальную зар-
плату, установленную на 1 января отчет-
ного года.

Для субъектов хозяйствования, кото-
рые отвечают всем критериям, ставка 
налога на прибыль предприятий будет 
составлять с 1 января 2013 г. до 31 декабря 
2017-го — 0%, а до конца 2022 г. — 8%. 

При этом суммы налога на прибыль, 
которые должны были быть уплачены на 
общих основаниях, субъект инвестици-

онной деятельности будет перечислять 
на специальный счет, открытый им в 
органе Государственной казначейской 
службы. Средства можно будет исполь-
зовать исключительно на приобретение 
оборудования, для нужд собственного 
производства, связанного с реализацией 
инвестиционного проекта.

Кроме того, проектом предусматрива-
ется, что до 1.01.2018 при осуществлении 
операций по ввозу на таможенную тер-
риторию Украины оборудования и комп-
лектующих к нему субъекты хозяйство-
вания смогут по собственному желанию 
выдавать таможенному органу налоговый 
вексель на сумму налогового обязатель-
ства по налогу на добавленную стоимость 
со сроком погашения на 60-й календарный 
день с даты его выдачи. Правда, это обо-
рудование не должно быть подакцизным 
или бывшим в употреблении. Кроме того, 
в Украине не должны изготавливаться его 
аналоги. �

УГРОЗЫ

Потеря контроля
Новый закон позволит госпредприятиям обходиться без тендеров
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Государственные предприятия 
устраняются от тендерных 
процедур. Сторонники таких 
изменений убеждены, что это 
поможет конкурировать с частными 
компаниями, а противники — что 
приведет к расцвету коррупции 
и разворовыванию бюджетных 
средств.

Миллиарды — под угрозой

Президент подписал закон «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины по вопросам государственных 
закупок» №5044-VI. Он был принят Верхов-
ной Радой 4 июля, а вскоре свой автограф 
под документом поставил спикер Владимир 
Литвин. При этом председатель ВР не стал 
ждать, когда нардепы решат его дальнейшую 
судьбу на внеочередной сессии, и подписал 
закон, несмотря на заявление об отставке.

Среди основных изменений, внесенных 
законом, — предоставление государственным 
предприятиям права проводить закупки по 
сокращенной процедуре. Тратить деньги в 
обход тендеров смогут также коммуналь -
ные предприятия и хозяйственные общества 
с долей госкапитала свыше 50%. Правда, 
есть исключения: тендеры должны про-
водить предприятия, осуществляющие за-
купки за государственные средства, а также 
монополисты.

«Главный месседж данного закона за-
ключается в том, что государственные пред-
приятия не будут подпадать под тендерные 
процедуры в случае, если закупки осущест-
вляются не за государственные средства, а за 
средства, которые они сами заработали», — 
отметил «регионал» Алексей Плотников. 
То есть, уточнил нардеп, если речь идет не о 
бюджетных средствах или государственных 
кредитах, госпредприятия смогут закупать 
продукцию так же, как это делают частные, 

то есть окажутся в равных условиях с по-
следними.

Вместе с тем новации выводят из-под 
действия тендерного законодательства не 
только предприятия, но и все госучреж-
дения, если предметом закупки являются: 

• земля, здания или любая недвижи-
мость; 

• образовательные услуги, предостав-
ляемые зарубежными высшими учебными 
заведениями; 

• финансовые услуги, предоставляемые 
в связи с эмиссией, покупкой, прода-
жей, передачей ценных бумаг или других 
финансовых инструментов;

• товары и услуги, которые закупаются 
для гастролей.

Противники закона убеждены, что бла -
годаря изменениям руководители госу-
дарственных предприятий, выйдя из-под 
«тендерного» контроля, смогут создать 
коррупционные схемы. «Речь идет о лега-

лизации бесконтрольного разворовывания 
250 млрд грн. государственных средств, ко -
торые не будут фиксироваться даже в «Віст-
нику державних закупівль», — отмечает 
народный депутат от «НУНС» Леся Оробец. 

С другой стороны, сторонники измене-
ний отмечают, что тендеры уже давно пре-
вратились в коррупционную схему и функ-
цию контроля фактически не выполняют. 
Тендеры существенно осложняют жизнь 
как самим госпредприятиям, так и тем, кто 
планирует с ними сотрудничать, так как 
создают сложную и затратную бюрократи-
ческую систему.

Юридическая экспертиза

Решительно против нового закона 
выступило главное юридическое управле-
ние ВР. «Предусмотренное законопроектом 
расширение перечня случаев, на которые не 
будет распространяться действие закона, а 

следовательно, и процедуры закупки может 
привести к ограничению конкуренции в 
соответствующих сферах, повышению 
коррупционных рисков во время осу-
ществления соответствующих закупок, а 
также к неэффективному расходованию 
бюджетных средств и дополнительным 
бюджетным расходам», — подчеркнули 
специалисты. Кроме того, в управлении 
отметили, что нововведения не соответ-
ствуют конституционным принципам, 
касающимся обеспечения государством 
защиты конкуренции в предприниматель-
ской деятельности (ст.42 Основного Закона).

Однако такая позиция экспертов не 
помешала парламентскому большинству 
принять закон. «Главное юридическое 
управление предоставило свои замечания. 
Однако комитет не поддерживает их, по-
скольку они имеют общий дискуссионный 
характер», — отметил А.Плотников, пред-
ставляя законопроект коллегам.

При этом закон был принят без дис-
куссий. На его рассмотрение парламент по-
тратил всего 4 минуты. Да и трибуну в ходе 
рассмотрения нововведений никто не бло-
кировал — БЮТ — «Б» и «НУНС» в то время 
уже были заняты «языковыми» протестами.

Конечно, лидеры оппозиции не могли 
не высказаться по поводу нововведений. 
«Данный закон, бесспорно, шаг назад. 
Один поставщик — это всегда единоличное 
решение, за которым, как правило, про-
сматривается коррупционная схема», — 
отметил Анатолий Гриценко. Однако созда-
ется впечатление, что подобные заявления 
делаются скорее для проформы. Парла-
ментское меньшинство в первую очередь 
интересует опасность введения русского 
языка как регионального. По крайней мере 
именно под «языковыми» лозунгами про-
следовала к парламенту огромная колонна 
членов «Батьківщини» после состоявшегося 
съезда этой политической силы. Вместе с 
тем экономические вопросы остались фак-
тически без присмотра, и госпредприятия 
начнут работать по новым правилам. � 

ПРАВА

Акционеры 
получат свое
В Верховной Раде 
предлагают ограничить 
возможности мажоритариев 
уклоняться от выплаты 
дивидендов миноритарным 
акционерам. Для этого 
предлагается установить 
минимальную долю чистой 
прибыли, которая будет 
распределяться между 
владельцами ценных бумаг.

В соответствии со ст.116 Граждан-
ского кодекса участники хозяйствен-
ного общества имеют право принимать 
участие в распределении прибыли об-
щества и получать ее часть (дивиденды). 
Вместе с тем согласно п.2 ст.30 закона 
«Об акционерных обществах» выплата 
дивидендов осуществляется из чистой 
прибыли отчетного года или нераспре-
деленной прибыли в объеме, установ-
ленном решением общего собрания ак-
ционерного общества, в срок не позднее 
6 месяцев после окончания отчетного 
года.

Нардеп Андрей Павловский отме-
тил, что данная норма не предусмат-
ривает обязательной выплаты диви-
дендов и их минимального объема. 
«На практике это нередко приводит к 

злоупотреблениям со стороны части ак-
ционеров, имеющих контрольный или 
блокирующий пакет акций. Уклоняясь 
от выплаты дивидендов миноритарным 
акционерам, мажоритарные акционеры 
намеренно делают невозможным рас-
пределение прибыли», — убежден пар-
ламентарий.

Нераспределенную прибыль, подчер-
кивает А.Павловский, мажоритарные 
акционеры делят между собой без уче-
та интересов миноритариев, списывая 
миллионы гривен на представительские 
и другие расходы. 

Изменить действующие правила рас -
пределения прибылей на предприяти-
ях нардеп надеется благодаря проекту 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (отно-
сительно распределения прибылей 
акционерного общества)» (№11023). 
В соответствии с ним решение о на-
правлении прибыли на иные, нежели 
выплата дивидендов, цели должно при-
ниматься на общем собрании голосами 
не менее чем 3/4 акционеров. Кроме 
того, нардеп предлагает установить, 
что в случае наличия чистой прибыли 
не меньше 25% от нее подлежат обяза-
тельному распределению между акци-
онерами. �

ДОКУМЕНТЫ

Наследство 
от совета
В парламенте 
предлагают разрешить 
поселковым советам 
оформлять свидетельство 
о праве на наследство.

По словам народного депутата Ва-
силия Шпака, наследнику, который жи-
вет в селе, сегодня непросто и весьма 
обременительно оформлять наследство 
на земельный участок, дом или имуще-
ство. Причина этого заключается преж -
де всего в том, что сельским жителям 
приходится получать немало платных 
справок и не раз ездить к нотариусу в 
районный или областной центр.

«Этот процесс действующими нор-
мативными актами для жителей сель-
ских населенных пунктов до конца не 
урегулирован, поскольку не предусмат-
ривает замкнутую процедуру оформле-
ния наследства по месту их прожива-
ния», — констатирует парламентарий. 
Он отмечает, что лишь одной нормой 
Гражданского кодекса (ст.1283) пред-
усмотрено возложение на органы мест-
ного са моу пра влени я обяза нности 
охраны наследуемого имущества, а все 
остальное, что касается наследства, 
закреплено за нотариусами, которых 
в селе нет.

Народный депутат призывает своих 
коллег принять законопроект «О вне-
сении изменений в некоторые законы 
Украины относительно оформления 
наследства» (№11047) В.Шпак пред-
лагает, в частности, внести изменения 
в Гражданский кодекс, предусмотрев, 
что в сельской местности оформление 
свидетельства о праве на наследство 
осуществляется в сельском, поселковом 
совете. При этом полученные от наслед-
ника средства он предлагает «привле-
кать в местный бюджет». �

БЮДЖЕТ

Средства 
для регионов
В парламенте предлагают 
разработать схему, согласно 
которой местные власти будут 
распределять средства своих 
бюджетов. Благодаря новациям 
нардепы надеются понять, 
кто допускает ошибки в смете: 
Минфин или регионы.

По словам народного депутата Юрия Га-
нущака, в существующих условиях местные 
бюджеты очень зависят от межбюджетных 
трансфертов. При этом в последние годы в 
госбюджете закладывается значительный 
дефицит местных бюджетов.

«Для того чтобы удержать социаль-
ную сферу, органы местного самоуправ-
ления при принятии местных бюджетов 
пытаются компенсировать дефицит за счет 
собственных доходов, отвлекая средства 
из финансирования местных программ 
ЖКХ, благоустройства и т.п. Однако даже 
такие меры не позволяют полностью ком-
пенсировать этот дефицит», — отмечает 
парламентарий.

Такая ситуация предопределяет воз-
никновение дисбаланса прежде всего в са-
мих местных бюджетах. С одной стороны, 
возникает дефицит бюджетных средств, с 
другой — не решаются важные проблемы, 
приходит в упадок все местное хозяйство. 

Причин у такого положени я дел 
Ю.Ганущак видит в отсутствии методо-
логии определения общего объема 
средств, выделяемых для осуществления 
делегированных государством полномо-
чий. 

«Нерешение вопроса формирования 
четкой методологии определения общего 
объема расходов, выделяемых для фи-
нансирования социальных программ из 
местных бюджетов, создает иждивенчес-
кие настроения у органов самоуправле-
ния», — считает парламентарий. При этом, 
по его мнению, трудно опре делить: про-
исходит недофинансирование местных 
бюджетов из-за ошибок Минфина или 
средства неэффективно расходуются на 
местах.

Изменить ситуацию нардеп наде-
ется благодаря законопроекту «О вне-
сении изменений в Заключительные и 
переходные положения Бюджетного ко-
декса Украины» (№11039). В соответствии 
с ним рассчитывать общий объем рас-
ходов местных бюджетов следует таким 
образом, чтобы доля заработной платы 
составляла 50%. Вместе с тем придется 
обеспечивать средний уровень зарплаты 
работников, труд которых оплачивается 
за счет местных бюджетов, на уровне 
среднего по стране. �

Благодаря нововведениям госпредприятия смогут осуществлять закупки у одного продавца 
без тендера.
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ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: с ограничениями и без
Неисполнение субъектом предусмотренной законом обязанности 
не может быть основанием для ограничения конституционных прав других лиц
В четвертой части обобщения 
«административников», которое 
касается рассмотрения дел 
относительно ограничений 
реализации права на свободу 
мирных собраний (предыдущие 
части см. в №№29—31), 
продолжим приводить примеры 
удовлетворения и отказа 
в удовлетворении таких исков.

Запрещение для центра

Законодатель наделил полномочиями 
устанавливать ограничения в реализации 
права на мирные собрания только суд, 
который может воспользоваться ими в 
соответствии с Конституцией лишь в 
интересах национальной безопасности 
и общественного порядка с целью пред-
отвращения беспорядков или преступле-
ний, охраны здоровья населения, а также 
защиты прав и свобод других граждан.

Так, по делу по иску Киевской город-
ской государственной администрации к 
Всеукраинской общественной организа-
ции «Коалиция участников оранжевой 
революции» в лице председателя прав-
ления С.Мельниченко об ограничении 
права на мирное собрание суд частично 
ограничил право на проведение бес-
срочной акции общественной организа-
ции совместно с гражданами Украины и 
другими общественными и обществен-
но-политическими организациями — 
мирного собрания граждан «Годовщина 
оранжевой революции. День свободы» с 
ориентировочным количеством участ-
ников 100 тыс. человек на Майдане Неза-
висимости в г.Киеве — установил огра-
ничение в реализации права на мирное 
собрание путем запрета ВОО «Коалиция 
участников оранжевой революции» про-
водить мероприятия с 23 по 26 ноября 
2010 года в центральной части города. 

Основанием для ограничения про-
водить собрания граждан в указанные 
дни стали визиты в Киев принца Бельгии 
Филиппа, Святейшего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла и президента 
государства Израиль Шимона Переса, 
программы визитов которых предусмат-
ривали посещение объектов культурного 
и иного назначения в центральной части 
города, а также необходимость обеспечить 
соответствующую охрану указанных лиц 
и объектов.

Так, ГУМВД Украины в г.Киеве и 
Управление государственной охраны 
в письменном виде просили государ-
ственную администрацию во избежа-
ние каких-либо столкновений между 
представителями разных религиозных 
конфессий и политических направле-
ний, создания условий, препятствующих 
нормальной жизнедеятельности города, 
и для обеспечения надлежащего функ-
ционирования органов государственной 
власти, безопасности должностных лиц и 
объектов принять меры, направленные на 
установление ограничений на проведение 
массовых мероприятий в дни пребывания 
вышеуказанных лиц возле посещаемых 
объектов и на маршрутах подъезда к ним 
согласно программам визитов в г.Киев.

Интересы национальной безопаснос-
ти и общественного порядка, для обес-
печения которых суд может ограничить 
право граждан на мирные собрания, суд 
первой инстанции видел в отсутствии 
условий, способствующих посягатель-
ствам на жизнь, здоровье, собственность, 
честь, достоинство людей, которые в со-
ответствующие дни будут находиться  в 
местах проведения ответчиком массовых 
мероприятий.

Суд пришел к выводу, что с целью 
обеспечения правопорядка, предотвраще-
ния совершения преступлений, правона-
рушений, для охраны здоровья населения, 
защиты прав и свобод жителей г.Киева, 
обеспечения нормального функциони-
рования предприятий и учреждений в 
центре города целесообразно установить 
ограничения в реализации права на 
мирные собрания. При этом суд отметил, 
что указанные ограничения не наруша-
ют права граждан на мирные собрания, 
поскольку касаются лишь центра города. 

Определением Высшего администра-
тивного суда постановление Окружного ад-
министративного суда г.Киева от 22.11.2010 
и определение Киевского апелляционного 
административного суда от 8.02.2011 по 
этому делу оставлены без изменений (по-
определение от 7.06.2011, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 16785977).

ВАС отметил, что одновременное 
проведение указанных акций в цент-
ральной части города может привести 
к многочисленным нарушениям норм 
действующего законодательства и по-
сягательствам на жизнь и здоровье, 
честь и достоинство граждан, которые 
будут находиться в местах проведе-
ния общественных акций, следователь-
но, запрет на их проведение является 
обоснованным, он удовлетворяет нормам 
действующего законодательства.

По нашему мнению, ввиду заявленного 
количества лиц, которые планировали при-
нять участие в данных массовых собрани-
ях, такой запрет является оправданным и 
адекватным возможным угрозам.

Два события — 
одно место проведения

Согласно Руководящим принципам по 
свободе мирных собраний БДИПЧ ОБСЕ, 
касающимся одновременных собра-
ний, рекомендуется исходить из равных 

прав всех лиц и групп присутствовать в 
общественных местах с целью выражения 
своих взглядов. Следовательно, люди име-
ют право на проведение собраний в знак 
несогласия с мнениями, выраженными 
на другом публичном собрании. В таком 
случае совпадение времени и места прове-
дения двух собраний, скорее всего, станет 
важным элементом идейного послания 
другому собранию. 

Как указано в решении Европейского 
суда по правам человека по делу «Плат-
форма «Врачи за жизнь» против Австрии» 
(1988 г.), «право на контрдемонстрацию 
не может распространяться на действия, 
препятствующие реализации права на 
демонстрацию». Следовательно, в случае 
проведения собрания в знак несогласия 
с другим собранием государство обязано 
не допустить срыва основного собрания и 
должно приложить максимум усилий для 
обеспечения их проведения.

ВАС признал правильными и обос-
нованными решения судов первой и апел-
ляционной инстанций по делу по иску 
Харьковского городского совета к харьков-
ской областной организации Всеукраин-
ского объединения «Свобода» об ограни-
чении права граждан на мирные собрания, 
которыми ограничено право граждан на 
мирные собрания путем запрещения ХОО 
ВО «Свобода» в лице ответственного за 
проведение мероприятий председателя 
харьковской областной организации ВО 
«Свобода» И.Швайко и любым другим 
организаторам и участникам мероприя-
тий проведения колокольно-факельного 
шествия по маршруту от памятника Та-
расу Шевченко по ул. Сумской (движе-
ние транспортных средств должно быть 
перекрыто до сквера Победы) (определение 
от 14.04.2011, регистрационный номер в 
ЕГРСР — 15594885).

Основанием для принятия такого ре -
шения послужила информация предста-
вителей исполнительных органов горсо-
вета и правоохранительных органов о 
возможном нарушении прав и свобод дру-
гих граждан во время проведения марша. 

Вынося решение об удовлетворении 
иска, суды предыдущих инстанций исходи-
ли из того, что участники шествия, возмож-
но, будут использовать около 100 факелов, 
являющихся источником открытого огня, 
это может привести к нарушению обще-
ственного порядка, а также из существова-
ния реальной угрозы безопасности и жизни 
как участников мероприятия, так и жителей 
города. Полное перекрытие движения всех 
видов транспортных средств по ул. Сумской 
в рабочий день приведет к нарушению прав 
тысяч граждан, которые в это время будут 
находиться в центре Харькова, и к измене-
нию маршрутов общественного транспорта, 
увеличит загруженность других магистра-
лей центра города, что, в свою очередь, соз-
даст повышенную опасность дорожного 
движения, сделает невозможным проезд 
специальных транспортных средств по 
центру города (скорой помощи, пожарных 
автомобилей и др.). Такие обстоятельства 
суд считает уважительными причинами 
для удовлетворения иска. 

При аналогичных обстоятельствах и 
учитывая, что проведение мирного со-
брания планировалось в местах массового 
скопления граждан в связи с мерами по 
празднованию Нового года, что может 
привести к нарушению общественного 
порядка или ограничению права лю-
дей на отдых, Харьковский окружной 
административный суд принял решение 
об удовлетворении исковых требований 
горсовета к ХОО ВО «Свобода» об огра-
ничении реализации права на мирные 
собрания путем запрета проводить фа-
кельное шествие в честь празднования 
Дня соборности Украины.

ВАС во время кассационного пере-
смотра дела данное решение Харьковско-
го окружного административного суда 
оставил без изменений (определение 
от 9.06.2011, регистрационный номер в 
ЕГРСР — 16541441).

Анализируя судебную практику рас -
смотрения дела по искам субъектов власт-
ных полномочий об ограничении ре-
ализации права на мирные собрания, 
можно сделать вывод, что суды в основ-
ном правильно решают такие дела. Во 
время их рассмотрения и решения су-
ды тщательно исследовали и оценивали 
предоставленные доказательства и обес-
печивали выполнение норм закона. 

В марте 2010 года Черкасским окруж-
ным административным судом по делу по 
иску Исполнительного комитета Канев-

ского городского совета Черкасской облас-
ти к председателю черкасской областной 
организации «Украинской национальной 
ассамблеи» Л.Зелененко об ограничении 
реализации права на мирные собрания 
принято решение о частичном удовлет-
ворении административного иска, уста-
новлено ограничение реализации права 
на мирное собрание путем запрета ЧОО 
«Украинской национальной ассамблеи» 
проводить 9.03.2010 с 10.00 до 16.00 массо-
вую акцию на Чернечьей горе в г.Каневе. 
В удовлетворении другой части исковых 
требований, которые заключались в 
установлении ограничений в реализации 
права на мирное собрание путем запрета 
проводить любые массовые мероприятия 
на территории Канева, отказано (постанов-
ление от 7.03.2010, регистрационный номер 
в ЕГРСР — 8622656).

Обосновывая исковые требования, 
истец отмечал, что 9.03.2010, в день, за-
явленный для проведения массового 
собрания граждан на Чернечьей горе 
ЧОО «Украинской национальной ассамб-
леи», в Каневе состоится празднование 
196-й годовщины со дня рождения Та-
раса Шевченко при участии Президента. 
Истец считал, что проведение других 
ме ро приятий, кроме официальных, 
про тиво речит интересам национальной 
безопасности и может привести к нару-
шению общественного порядка, поэтому 
просил удовлетворить его требования и 
запретить проведение в этот день любых 
несанкционированных массовых меро-
приятий на территории Канева каким бы 
то ни было политическим силам.

На основании того, что место, кото-
рое выбрал ответчик для проведения 
мероприятия, на время пребывания 
Президента является режимной терри-
торией, а также принимая во внимание, 
что в праздновании 196-й годовщины 
со дня рождения Т.Шевченко принима-
ют участие граждане, которые имеют 
противоположные политические взгляды 
на определенные исторические события, 
касающиеся Украины, ее народа, что мо-
жет привести к беспорядкам, созданию 
угрозы здоровью населения, учитывая га-
рантированное Конституцией и нормами 
международного права право ответчика 
на мирные собрания, суд пришел к выводу 
о необходимости ограничить право ЧОО 
«Украинской национальной ассамблеи» на 
мирное собрание в части запрета на про-
ведение массовой акции 9.03.2010. 

Что касалось исковых требований 
о запрете проводить в указанный день 
несанкционированные массовые меро-
приятия на территории Канева любым 
политическим силам, то в своем решении 
суд отметил, что предметом рассмотрения 

в административном деле относительно 
установления ограничения в реализации 
гражданами права на мирные собрания 
может быть лишь массовое мероприятие, 
о проведении которого органы испол-
нительной власти или органы местного 
самоуправления получили уведомление.

Суд признал необоснованным дан-
ное требование истца, поскольку, во-
первых, предметом спора в этом деле 
является исключительно ограничение 
права ответчика на проведение собра-
ния; во-вторых, истец не предоставил 
ни одного доказательства, которое бы 
свидетельствовало о намерении членов 
черкасской областной организации 
«Украинской национальной ассамблеи» 
провести такие мероприятия вне границ 
Чернечьей горы; в-третьих, истец не 
привел каких-либо аргументов, которые 
бы свидетельствовали, что проведение 
таких мероприятий в Каневе может 
угрожать интересам национальной без-
опасности или общественному порядку. 

Кроме того, суд подчеркнул, что 
Т.Шевченко — классик украинской лите-
ратуры, национальная гордость украин-
ского народа. Празднование в Украине 
Шевченковских дней вошло в традицию. 
По решению ЮНЕСКО юбилеи Т.Шевчен-
ко отмечались во всех государствах. По-
этому было бы исключительным циниз-
мом запретить гражданам Украины в день 
рождения гениального украинского поэта 
и художника принимать участие в возло-
жении цветов к его памятнику. 

Разрешение 
на массовое мероприятие

Днепропетровским апелляционным 
административным судом по делу по 
иску Исполнительного комитета Дне-
пропетровского городского совета к дне-
пропетровской областной общественной 
организации «Система Фалунь Дафа» об 
ограничении проведения массового ме-
роприятия решение Днепропетровского 
окружного административного суда от-
менено в связи с недоказанностью обсто-
ятельств, имеющих значение для дела, и 
в связи с несоответствием выводов суда 
обстоятельствам дела (постановление 
от 14.04.2010, регистрационный номер в 
ЕГРСР — 10178781).

Исковые требования исполнительного 
комитета основывались на том, что место, 
заявленное общественной организацией 
для проведения массового мероприятия, не 
отвечает Положению о проведении массовых 
мероприятий в г.Днепропетровске, утверж-
денному решением исполкома горсовета от 
10.07.2008, принятому во исполнение ст.38 
закона «О местном самоуправлении», и 
были удовлетворены судом первой инстан-
ции. Постановление суда первой инстанции 
обосновывалось тем, что проведение массово-
го мероприятия может создать угрозу беспо-
рядков и преступлений, угрозу здоровью на-
селения или правам и свободам других людей.

Днепропетровский апелляционный 
админсуд указал на неправомерность 
вывода суда первой инстанции о необхо-
димости ограничить заявленное ответ-
чиком массовое мероприятие ввиду того, 
что истец не предоставил ни одного дока-
зательства в обоснование предположения, 
что такая акция создаст угрозу здоровью 
населения или правам и свободам других 
людей, национальной безопасности или 
общественному порядку. 

Напротив, цель акции — пропаганда 
общечеловеческих моральных ценностей 
и здорового образа жизни с помощью 
плакатов, музыки и демонстрации упраж-
нений дыхательной гимнастики цигун, 
которая является общечеловеческим до-
стоянием. Такая акция никоим образом 
не приведет к созданию угрозы здоровью 
населения или правам и свободам других 
людей, национальной безопасности или 
общественному порядку. 

Учитывая изложенное, решение суда 
первой инстанции об ограничении реали-
зации права общественной организации 
«Система Фалунь Дафа» на мирное собрание 
отменено в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных ст.182 КАС, необходимых 
для удовлетворения такого иска.

Днепропетровским окружным ад-
ми  нистративным судом были признаны 
неправомерными действия Исполнитель-
ного комитета Вольногорского городского 
совета Днепропетровской области, отка-
завшего в даче разрешения на проведение 
19.05.2011 собрания жителей города с це-
лью инициирования проведения всеукра-
инского референдума, формулирования 
вопросов, которые будут выноситься на 
референдум, и избрания инициативной 
группы в соответствии с уведомлением 
инициаторов собрания от 5.05.2011 (поста-
новление от 19.05.2011, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 15932497).

Обосновывая отказ в даче разрешения 
на проведение собрания, исполнительный 
комитет отметил, что в присланном уве-
домлении о его проведении не указано, кто 
и каким образом будет обеспечивать над-
лежащее санитарное состояние места про-
ведения собрания и осуществлять контроль 
за соблюдением общественного порядка, 
нести ответственность за его нарушение, а 
также за регистрацию участников.

Удовлетворяя иск организаторов собра-
ния и признавая противоправными дей-

ствия исполнительного комитета, не давше-
го разрешение на проведение собрания, суд 
исходил из того, что заблаговременное пред-
упреждение о проведении мирного собра-
ния (ст.39 Конституции) должно служить 
гарантией права граждан на такое собрание 
и предоставлять возможность соответству-
ющим органам исполнительной власти или 
органам местного самоуправления принять 
меры для беспрепятственного проведения 
гражданами собраний, митингов, шествий 
и демонстраций, обеспечения общественно-
го порядка, прав и свобод других людей, от 
чего Исполнительный комитет Вольногор-
ского городского совета Днепропетровской 
области фактически отказался, хотя такие 
обязанности возложены на него также и 
ст.38 закона «О местном самоуправлении 
в Украине».

Запрет под сомнением

На непринятии мер для осуществле-
ния полномочий органами местного са-
моуправления акцентировал внимание 
Львовский окружной административный 
суд в решении по делу по иску Исполни-
тельного комитета Львовского городского 
совета к общественной организации — 
комитету «Евреи против антисемитизма», 
молодежной общественной организации 
«Сокол», львовской областной организации 
политической партии «Наша Украина», 
львовской областной организации полити-
ческой партии «Украинская национальная 
ассамблея», Всеукраинской общественной 

организации «Русское движение Украины», 
львовского городского отделения Всеукра-
инского объединения ветеранов, львовской 
областной организации политической пар-
тии «Украина Соборная», партии Сталина, 
Всеукраинского общественного объедине-
ния «За Украину, Беларусь и Россию», при 
участии третьего лица, которое не заявляет 
самостоятельных требований на предмет 
спора на стороне истца, — Львовского го-
родского управления Главного управления 
Министерства внутренних дел Украины во 
Львовской области об установлении огра-
ничения права на проведение массового 
мероприятия (постановление от 21.06.2011, 
регистрационный номер в ЕГРСР — 
16405464).

Хотя суд по указанному делу и под-
твердил обоснованность исковых требо-
ваний, но акцентировал внимание на том, 
что истец фактически самоустранился от 
осуществления своих полномочий и пере-
ложил свои обязанности на суд, посколь-
ку, в нарушение требований ст.38 закона 
«О местном самоуправлении в Украине», 
истец не предпринимал никаких действий 
относительно организации и проведения 
во Львове мирных собраний по соответ-
ствующим заявкам ответчиков. 

По делу по иску Исполнительного 
комитета Добровского сельского совета 
Симферопольского района Автономной 
Республики Крым к Лицу 1, Лицу 2, Об-
щественной организации «Симферо-
польское казачье войско» об ограничении 
права на мирные собрания Окружной 
административный суд АРК также обра-
тил внимание на ненадлежащее осущест-
вление органами исполнительной власти 
и местного самоуправления своих пол-
номочий, определенных законом (поста-
новление от 4.11.2011, регистрационный 
номер в ЕГРСР — 18950062).

Целью мероприятий, которые пла-
нировалось провести, было мирное 
празд нование религиозного праздника 
и мас совое собрание казаков для по-
вышения патриотизма населения, а ис-
тец не предоставил суду доказательств 
в подтверждение своих предположений 
о реальности нарушения общественного 
порядка, требований санитарии, ослож-
нении деятельности государственных, 
общественных, культурных учреждений, 
расположенных в указанном районе, 
отвлечении значительного количества 
сотрудников правоохранительных орга-
нов, что может привести к увеличению 
числа правонарушений и преступлений 
в других районах города, поэтому в удов-
летворении данного иска было отказано. 

Утверждение истца о том, что Ис пол-
нительный комитет Добровского посел-
кового совета Симферопольского района 
АРК и Симферопольский районный отдел 
ГУ МВД Украины в АРК не смогут обес-
печить надлежащей безопасности участ-
ников мирного собрания и поддержания 
общественного порядка, суд не принял во 
внимание и отметил, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение субъектом своей 
обязанности, предусмотренной законом, 
не может быть основанием для ограниче-
ния конституционных прав других лиц. 
Ненадлежащее исполнение обязанностей 
соответствующими лицами, в частности, 
по обеспечению безопасности акций и под-
держанию общественного порядка, влечет 
за собой предусмотренную законом ответ-
ственность. 

Окружным административным су-
дом АРК отказано в удовлетворении иска 
Исполнительного комитета Сакского гор-
совета к сакской городской организации 
политической партии «Трудовая Укра-
ина», третье лицо, которое не заявляет 
самостоятельных требований на пред-
мет спора, на стороне истца — Сакский 
городской отдел ГУ МВД Украины в АРК, 

о признании противоправным и запре-
щении уличного марша (постановление 
от 20.10.2010, регистрационный номер в 
ЕГРСР — 11706394).

По мнению суда, истцом не были 
должным образом обоснованы доводы 
о нарушении действующего законода-
тельства при проведении марша и о воз-
можности создания угрозы обеспечению 
общественного порядка и возникновения 
опасности для жизни и здоровья граждан.

Судом была дана объективная оценка 
утверждения истца о нарушении ответчи-
ками Порядка организации проведения 
собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и других массовых меро-
приятий в городе Саки, утвержденного ре-
шением Исполнительного комитета Сак-
ского горсовета от 22.04.2010, об избрании 
места проведения мирного собрания, не 
предусмотренного этим положением, по-
даче заявления о проведении массового 
мероприятия позднее чем за 10 дней до его 
проведения, неполноте этого заявления 
(не указано место работы организатора) 
и неподаче одновременно с заявлением 
о проведении мероприятия письменного 
обязательства организатора о наведении 
санитарного порядка по окончании мас-
сового мероприятия. 

Как отметил суд в своем решении, 
вышеупомянутые обстоятельства как 
основания для запрета проводить улич-
ный марш судом во внимание не при-
нимаются, потому что исчерпывающий 
перечень обстоятельств для принятия 

В решениях судов не всегда изложены факты и аргументы, 
на основании которых суд приходит к тому или иному выводу 
относительно необходимости запретить мирное собрание.

Суд может запретить проведение митинга, если последний создаст 
повышенную опасность дорожного движения.
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решения о запрете проводить массовое 
мероприятие приведен в ч.5 ст.182 КАС, 
а обстоятельств, указанных истцом, в 
нем нет. 

Не считал суд достаточным основа-
нием для запрета проводить марш и со-
общение начальника территориального 
отделения Государственной автомобиль-
ной инспекции о необходимости изме-
нить организацию дорожного движения 
и недостаточном количестве работников 
ГАИ для осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения во время проведения указан-
ного марша, поскольку из указанного до-
кумента не было видно, что обеспечить 
безопасность дорожного движения при 
проведении указанного уличного марша 
вообще невозможно. 

Безосновательные нарушения

В постановлении по административ-
ному делу по иску Киевской городской 
государственной администрации к Об-
щественной организации «Объединение 
последователей Фалуньгун» об ограни-
чении права на мирные собрания Киев-
ский апелляционный административный 
суд отметил, что само по себе усложне-
ние дорожного движения не может быть 
основанием для запрета проводить со-
брания, митинги, шествия, демонстра-
ции и т.п. (постановление от 17.02.2011, 
регистрационный номер в ЕГРСР — 
13953823).

Кроме указанного, основанием для 
отмены постановления Окружного ад-
министративного суда г.Киева, которым 
исковые требования были удовлетворены, 
стало несогласие апелляционного суда и с 
другими выводами по делу.

Принимая решение об удовлетворе-
нии исковых требований КГГА, суд первой 
инстанции исходил из того, что деятель-
ность последователей ответчика в сфере 
оздоровления и усовершенствования на-
селения Украины является незаконной 
и должна быть запрещена как система, 
которая не является подконтрольной, 
управляемой и представляет собой по-
тенциальную угрозу психофизическому 
здоровью населения Украины. 

Вывод суда первой инстанции о том, 
что указанное собрание возможно со-
здаст угрозу здоровью населения, обо-
сновывался тем, что деятельность по 
медитативной практике Общественной 
организации «Объединение последова-
телей Фалуньгун» негативно оценивается 
специалистами в области медицины и 
религиеведения, а также Китайской На-
родной Республикой. 

Апелляционный суд указал: ссылка 
суда первой инстанции на то, что в КНР 
активизация движения «Фалуньгун» при-
вела к совершению преступлений и дру-
гих противоправных действий, не явля-
ется доказательством того, что собрания 
последователей данного учения в Украине 
могут привести к беспорядкам или совер-
шению преступлений. Неопровержимых 
доказательств, которые бы давали осно-
вания считать, что собрания ответчика 
могут повлечь за собой обстоятельства, 
изложенные в ч.5 ст.182 КАС, истец не 
предоставил. 

Как показывает практика, не всегда 
в  решениях судов содержится доста-
точное обоснование, изложены факты 
и аргументы, на основании которых суд 
приходит к тому или иному выводу отно-
сительно проведения мирного собрания, 
в частности о его запрете, что может сви-
детельствовать о безосновательном на-
рушении принципов функционирования 
демократического общества.

Европейский суд по правам человека в 
решении по делу «Иванов и другие против 
Болгарии», принятом 24.11.2005, относи-
тельно вопроса о цели и необходимости 
соответствующих запретов отметил, что 
в текстах приказов речь шла об угрозе 
общественному порядку, которая может 
возникнуть в результате проведения со-
ответствующих акций. Впрочем, в прика-
зах не упоминались основания для такого 
вывода, не говоря уже о какой-то более 
подробной информации. Даже если до-
пустить, что целью применения соответ-
ствующих запретов действительно было 
обеспечить общественную безопасность 
и избежать массовых беспорядков, тексты 
приказов вряд ли свидетельствуют о та-
ких угрозах, поскольку в них не изложены 
надлежащие аргументы. 

Решая дела указанной категории, 
суды должны соблюдать требования о 
законности и обоснованности судебного 
решения, которое согласно ст.159 КАС 
является таковым в случае, если принято 
судом в соответствии с нормами матери-
ального права при соблюдении норм про-
цессуального права, на основании полно и 
всесторонне выясненных обстоятельств в 
административном деле, подтвержденных 
теми доказательствами, которые были 
исследованы в судебном заседании.

Проект закона «О свободе мирных 
собраний», одобренный на четвертом 
пленарном заседании Комиссии по укре-
плению демократии и утверждению вер -
ховенства права 30.06.2011, правовая 
экспертиза которого на соответствие 
международным стандартам проведена 
Венецианской комиссией и Организацией 
по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе/Бюро по демократическим институтам 
и правам человека (заключение №638/2011 
от 17.10.2011), предусматривает, что в по-
становлении суда должны быть указаны 
предоставленные органами исполнитель-
ной власти, местного самоуправления до-
казательства и обстоятельства, которые 
свидетельствуют об угрозе интересам на-
циональной безопасности и общественно-
му порядку, и обоснования такой угрозы; 
обоснования необходимости ограничения 
свободы мирных собраний в демократи-
ческом обществе с учетом практики ЕСПЧ; 
способ ограничения свободы мирных 
собраний и обоснования пропорциональ-
ности такого способа ограничения. �

ПОЗИЦИЯ

Критерии разграничения юрисдикции
По субъектному составу и характеру правоотношений дела об обжаловании 
действий органов ГНС и выводов актов проверок подсудны админсудам

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

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

Анализируя очень непростые 
вопросы развития 
административной юстиции, 
перспективы реформирования 
административных судов и 
отдельные аспекты юрисдикции 
дел по налоговым спорам, 
председатель Высшего 
административного суда Игорь 
Темкижев подчеркнул, что при 
решении вопроса разграничения 
юрисдикции всегда исходили 
из характера правоотношений. 
И в этом смысле выработался 
единый подход у представителей 
как хозяйственных, так и 
административных судов. 
В то же время он считает 
окончательно не решенным 
вопросом выработку единого 
подхода к определению сути этих 
правоотношений. Здесь мнения 
представителей хозяйственных 
и административных судов 
принципиально отличаются.

Компетенция на основе вида 
деятельности?

Специалисты в области хозяйствен-
ного судопроизводства пытаются обос-
новать тезис: налоговые споры непо-
средственно и неразрывно связаны с 
хозяйственной деятельностью, кото-
рая предопределяет соответствующие 
принципы именно хозяйственной юрис-
дикции дел по такого типа спорам. Однако 
вряд ли можно исходить из окончатель-
ности выводов о том, что налоговые споры 
и налоговые отношения неразрывно 
связаны с хозяйственной деятельностью. 

Показательно, что и хозяйственное, и 
налоговое законодательство фактически 
едины в определении хозяйственной дея-
тельности, связанной с производством, 
реализацией, выполнением работ или 
предоставлением услуг стоимостного 
характера и т.п. Так, согласно ч.1 ст.3 Хо-
зяйственного кодекса «под хозяйственной 
дея тельностью... понимается деятель-
ность субъектов хозяйствования в сфере 
общественного производства, направ-
ленная на изготовление и реализацию 
продукции, выполнение работ или пред-
оставление услуг стоимостного характера, 
которые имеют ценовую определенность». 

В соответствии с пп.14.1.36 п.14.1 ст.14 
Налогового кодекса хозяйственная деятель-
ность рассматривается как «деятельность 
лица, которая связана с производством 
(изготовлением) и/или реализацией това-
ров, выполнением работ, предоставлением 
услуг, направлена на получение дохода и 
проводится таким лицом самостоятельно 
и/или через свои отделенные подразде-
ления, а также через любое другое лицо, 
действующее в интересах первого лица, в 
частности по договорам комиссии, поруче-
ния и агентским договорам». Однако все это 
не обязательные основания возникновения 
отношений налогообложения и в соответ-
ствии с этим — налоговых споров.

Безусловно, опираясь на послед-
нюю норму, можно выделять типичные 
налоговые споры, возникающие относи-
тельно подоходных налогов (деятельность, 
направленная на получение дохода) или 
непрямых налогов. Однако налоговые отно-
шения шире, и значительное количество 
споров вообще не обусловлено участием 
лица в хозяйственной деятельности. Имен-
но поэтому кажется нелогичной ссылка 
представителей хозяйственных судов на 
признак хозяйственной деятельности как 
исходный и даже единственный при «затя-
гивании» налоговых споров в юрисдикцию 
хозсудов. Ведь среди налоговых споров есть 
как связанные с хозяйственной деятельнос-
тью (по-видимому, прежде всего речь идет 
о спорах относительно взимания налога на 
добавленную стоимость, прибыли и т.д.), 
так и формирующиеся за счет таких споров, 
которые не предусматривают участия в хо-
зяйственной деятельности вообще. 

Например, возникает недоразумение 
между налоговым органом и плательщи-
ком налога с доходов физических лиц при 
подаче декларации, если последний полу-
чает исключительно заработную плату. Он 
не является субъектом хозяйствования, 
не осуществляет хозяйственную деятель-
ность. Значительное количество плате-
жей, которые отнесены к налогам и сборам 
(стст.9, 10 НК), вообще не предусматрива-
ют обязательного участия в хозяйствен-
ной деятельности (сбор за первую регист-
рацию транспортного средства, плата за 
землю, пошлина и т.п.). Разве подобные 
споры не являются налоговыми? Однако 
не срабатывает критерий, который пред-
лагается представителями хозсудов, — 
непосредственная обусловленность хо-
зяйственной деятельностью. 

Единый подход

Должен быть единый подход в отне-
сении налоговых споров к той или иной 
юрисдикции. Налоговые споры, как и 
налоговые отношения в целом, должны 
составлять однотипный блок. Нецелесо-
образно разрывать единую систему по 
разным видам юрисдикции. В то же время 
налоговые споры (все без исключения) 
на основании ориентации и связанности 
с хозяйственной деятельностью сложно 
отнести к одной группе. Критерии доста-
точно традиционны: субъектный состав 
и характер спорных правоотношений. Но 
досадно, что в некоторых случаях такие 
критерии используются таким образом, 
что с этим сложно согласиться. 

«Допустим, налоговая служба выдала 
акт, в котором говорится, что с такой-то 
категории лиц нужно взыскать определен-
ную сумму... и он может быть обжалован 
в админсуды. С другой стороны, есть за-
кон, который свидетельствует, что хозяй-
ственная деятельность облагается НДС по 
ставке 20%. Когда на предприятие прихо-
дит проверка, налоговая считает, какой 
объем производства, какова добавленная 
стоимость и сколько должны заплатить 
налога. В этом случае административных 
отношений нет, потому что проводятся 
арифметические расчеты и осуществля-
ется анализ хозяйственной деятельно-
сти», — делает вывод председатель Харь-
ковского апелляционного хозяйственного 
суда Василий Кухар (см. «ЗиБ», №46/2011). 

Однако при проведении арифме-
тических расчетов не возникает ни адми-
нистративных, ни каких-либо других отно-
шений! Итоги таких расчетов, на основании 
которых будет принята налоговая отчет-
ность или налоговое уведомление- решение, 
порождают определенные правовые по-
следствия, которые и должны приобрести 
форму соответствующих правоотношений 
(налоговых, административных и т.д.).

Таким образом, по субъектному со-
ставу и характеру правоотношений дела 
относительно обжалования действий 
органов контроля, которыми являются 
органы ГНС, и выводов актов проверок 
подсудны судам административной 
юрисдикции. В порядке хозяйственного, 
гражданского и уголовного судопроиз-
водства эта категория дел рассмотрению 
не подлежит. 

В соответствии с ч.2 ст.4 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства «юрис-

дикция административных судов распро-
страняется на все публично-правовые 
споры, кроме споров, для которых зако-
нодательством установлен иной порядок 
судебного решения». Законодательством 
не определен иной порядок обжалования 
действий и решений органов ГНС, в том 
числе и относительно назначения, прове-
дения налоговых проверок и составления 
выводов по результатам таких проверок. 
Следовательно, такие действия и решения, 
а также акт проверки, который является 
актом субъекта властных полномочий, 
можно обжаловать в судах администра-
тивной юрисдикции.

В противном случае суды обязаны, во 
исполнение предписаний ч.6 ст.109 и ч.2 
ст.157 КАС, разъяснить истцу, суд какой 
юрисдикции должен решать такие дела. 
Если суда другой юрисдикции не сущест-
вует, административный суд, согласно ч.2 
ст.4 КАС обязан принять исковое заявле-
ние и рассмотреть дело. Таким образом, 
на споры относительно обжалования 
действий и решений органов ГНС, в част-
ности и относительно назначения, прове-
дения налоговых проверок и составления 

выводов по результатам таких проверок, 
распространяется юрисдикция админсу-
дов, поскольку суда другой юрисдикции, к 
компетенции которого отнесено решение 
таких споров, в Украине не существует.

Научная основа 
из глубины времен

Для оценки правильности таких суж-
дений, по нашему мнению, необходимо 
выяснить, что по сути своей представляет 
налоговый спор и создает ли для нало-
гоплательщика негативные последствия 
сам факт нарушения органом ГНС его 
прав и законных интересов. Рассматри-
вая суть спора, мы исходим из того, что 
спор в сфере налогообложения является 
следствием возникновения конфликта 
относительно нарушения как прав лиц, 
так и их законных интересов. 

Показательно, что научное обоснова-
ние такой позиции еще в начале прошлого 
столетия дал немецкий юрист Рудольф 
фон Гнайст. Ученый указывал, что защита 
интересов гарантирует непредубежден-
ность и объективность управления в сфере 
дискреционных полномочий, обеспечивает 
их использование не сверх мер возможности 
и целесообразности. Такое мнение разде-
ляли также российские юристы Николай 
Лазаревский и Сергей Корф. Кроме того, 
на тот факт, что основанием администра-
тивного иска должно быть не только нару-
шение субъективного права граждан, но и 
нарушение интереса, обращал внимание и 
российский юрист Матвей Загряцков.

По словам академика Националь-
ной академии правовых наук Украины 
Юрия Битяка, несмотря на то, что право 
человека и законный интерес — разные 
общественные категории, они тесно 
взаимосвязаны, ведь им присущи общие 
черты. В частности, они:

• предусматривают удовлетворение 
интересов лица; 

• являются способами правового 
оформления таких интересов; 

• имеют диспозитивный характер; 
• выст у пают самостоятельными 

элементами правового статуса лица;
• являются юридическими разреше-

ниями; 
• гарантируются государством, то есть 

являются объектами правовой охраны и 
защиты. 

Анализ именно общих черт этих ка-
тегорий позволяет утверждать, что при 

обжаловании в суд актов, действий или 
бездействия органов власти предметом 
защиты может быть не только нарушенное 
субъективное право, но и законный интерес 
(Битяк Ю.П. Становление и пути обеспече-
ния доступности правосудия в администра-
тивном судопроизводстве.). Следовательно, 
спор относительно законности интересов 
субъектов налоговых правоотношений 
является определяющим фактором в воз-
никновении налогового спора.

Экстраполируя достижения законода-
телей по указанному вопросу на налоговые 
правоотношения, можем утверждать, что 
законный интерес в сфере налогообложения 
отображен в объективном налоговом праве 
или следует из его общего содержания и га-
рантированного государством юридическо-
го разрешения. Это проявляется в стремле-
нии субъекта налоговых правоотношений 
пользоваться конкретным благом, а также 
в возможности обращаться за защитой в 
компетентные органы.

Нарушение органом Государственной 
налоговой службы прав налогоплатель-
щика, которые гарантированы ему за-
конодательством, в том числе и Нало-

говым кодексом, приводит к конфликту 
охраняемых законом интересов платель-
щика и органа контроля. С момента об-
ращения лица в суд этот конфликт пре-
вращается в налоговый спор. 

Следовательно, подача в суд искового 
заявления в любом случае констатирует 
наличие между сторонами спорных пра-
воотношений. 

Исходя из публично-правового 
характера

Если согласиться с позицией о необ-
ходимости принятия судом администра-
тивной юрисдикции решения об отказе 
в открытии производства по делу или о 
закрытии таких производств по делам 
относительно обжалования действий ор-
ганов контроля и выводов, содержащихся 
в актах налоговых проверок, то, учитывая 
предписания стст.55, 64, 124 Конституции 
и ч.6 ст.109 и ч.2 ст.157 КАС, необходимо 
определить, суд какой юрисдикции должен 
решать такие дела. Согласно п.1 ч.1 ст.3 КАС 
дело административной юрисдикции — это 
«публично-правовой спор, в котором хотя 
бы одной из сторон является орган испол-
нительной власти, орган местного само-
управления, их должностное или служебное 
лицо или другой субъект, который осущест-
вляет властные управленческие функции 
на основе законодательства, в том числе во 
исполнение делегированных полномочий». 

Безусловно, следует согласиться с 
мнением В.Кухаря (см. «ЗиБ», №46/2011), 
что «только споры, связанные с защитой 
интересов лиц в публично-правовых 
отношениях от нарушения со стороны 
субъектов властных полномочий, должны 
рассматривать «административники». 
В то же время вряд ли кому-то удастся 
взвешенно, объективно доказать, что, на-
пример, налоговые споры не относятся к 
спорам, которые связаны с защитой инте-
ресов лиц в публично-правовых отноше-
ниях от нарушений со стороны субъектов 
властных полномочий. 

Во-первых, налоговые отношения — 
один из самых ярких примеров публично-
правового регулирования, в котором пре-
обладают (а иногда только и применяют-
ся) властные предписания, императивные 
средства упорядочения отношений между 
участниками. Во-вторых, налоговые и 
другие органы контроля — классическая 
разновидность субъекта властных по-
лномочий. 

Однако все это незначительные дета-
ли. Хотелось бы выделить наиболее прин-
ципиальный тезис в такой позиции — 
подведомственность споров. Даже при по-
верхностном взгляде видно, что такая проб-
лема сейчас окончательно не решена. Имен-
но на этом акцентируется внимание как в 
хозяйственном законодательстве, так и в 
актах, которые непосредственно регулируют 
судебное решение админспоров. В частнос-
ти, в соответствии со ст.12 Хозяйственного 
процессуального кодекса хозяйственным 
судам подведомствены дела по спорам, воз-
никающим при заключении, изменении, 
расторжении и выполнении хозяйственных 
договоров, в том числе относительно при-
ватизации имущества, и на других основа-
ниях, кроме... споров, которые возникают из 
публично-правовых отношений и отнесены 
к компетенции Конституционного Суда и 
административных судов. 

Поэтому, исходя из публично-право-
вого характера отношений налогообло-
жения, имеем все основания для вывода 
о юрисдикционности налоговых споров. 

 � Окончание в следующем номере

Подача в суд искового заявления 
в любом случае констатирует наличие между 
сторонами спорных правоотношений.
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ПОЛЬША

Полгода — без разрешения
Украинцам предоставили право на упрощенное трудоустройство 

МАКСИМ ФЕРЕНЦ, 
координатор Ukrainian Desk 
в варшавском офисе 
ЮФ «Халас и партнеры»

Несмотря на высокие показатели 
безработицы в Польше в 2012-м, 
трудоустроиться здесь могут 
на 20% больше украинцев, чем 
в прошлом году. Это объясняется 
не только низким уровнем 
заработной платы, которую 
получают граждане нашей страны, 
но и тем, что для трудоустройства 
не нужно разрешение, нет и 
бюрократической волокиты. 

По и нф орма ц и и М и н ис те рс т ва 
труда и социальной политики Польши, 
за период с января по май 2012 года 
районные управления труда зарегистри-
ровали 139972 заявления юридических 
и физических лиц о намерении трудо-
устроить иностранцев из государств, 
не являющихся членами Европейского 
Союза (131443 заявления — от граждан 
Украины). 

Конкурентоспособность наших ра-
ботников увеличивается также в связи 
с упрощением процедуры их трудо-
устройства в Польше и отсутствием 
дополнительных расходов, связанных с 
получением необходимых разрешений.

В соответствии с местным законо-
дательством без разрешения на трудо-
устройство могут работать следующие ка-
тегории граждан Украины: лица, которые 
проводят семинары, проходят стажиров-
ку в польских фирмах, выполняют функ-
ции советников или другие, связанные с 
реализацией проектов, которые финан-
сируются из бюджета ЕС. Не обязаны 
получать разрешения на трудоустройство 
также учителя иностранных языков, рабо-
тающие в детских садах, школах и других 
образовательных учреждениях. 

Без разрешения могут осуществлять 
свою профессиональную деятельность 
постоянные корреспонденты средств мас-
совой информации, получившие аккре-
дитацию Министерства иностранных дел 
Польши. И это далеко не полный список 
категорий лиц, которые могут свободно 
трудоустроиться в Польше. 

Независимо от характера работы 
также не должны получать разрешение 
на трудоустройство украинцы, которые 
будут работать не дольше 6 месяцев на 
протяжении года. Польская фирма, кото-
рая хочет трудоустроить сезонного работ-
ника из Украины, должна лишь сообщить 
об этом в соответствующий районный 
отдел труда. 

Возможность заработать на карманные 
расходы имеют также наши соотечествен-
ники, которые учатся в польских вузах, — 

им законодательство предоставляет воз -
можность работать в этой стране в те-
чение 3 месяцев без соответствующего 
разрешения (во время каникул в июне—
августе).

Несмотря на достаточно либеральное 
польское законодательство относительно 

трудоустройства украинцев, последние 
должны помнить: то, что не требуется 
разрешение на трудоустройство, не осво-
бождает от обязанности иметь визу, а 
соответствующую работу можно выпол-
нять исключительно на территории этой 
страны. �

США

«Пострелять» законодательно
Верховный суд США решает, как 
быть с оружием. Законодательство, 
ограничивающее право на его 
покупку и владение им, может 
быть принято, несмотря на 
Вторую поправку к конституции, 
закрепляющую такое право. 

Судья Антонин Скалия в интервью 
телеканалу Fox News сослался на решение, 
принятое Верховным судом в 2008 году по 
делу «Округ Колумбия против Хеллера», 
касавшемуся права американцев владеть 
оружием на федеральных землях, то есть 
не принадлежащих отдельным штатам. 
Суд подтвердил такое право, однако 
отметил, что границы права на владение 
определят в ходе будущих судебных раз-
бирательств. 

Как следует из слов А.Скалии, право на 
приобретение и ношение оружия не может 
быть неограниченным, в разные времена 
общество лишь по-разному определяло 
эти границы. 

При этом президент США Барак Обама 
ранее дал понять, что не намерен бороться 
за принятие законов, ограничивающих 
право американцев покупать оружие. Как 
рассказал пресс-секретарь президента 

Джей Карни, глава государства выступает 
за то, чтобы с преступлениями, которые 

совершаются с использованием оружия, 
боролись при помощи уже действующих 

актов. Соперник Б.Обамы на прези-
дентских выборах республиканец Митт 
Ромни выступил против ужесточения 
обсуждаемых законов. 

Как отмечают эксперты, американские 
политики опасаются затрагивать тему 
ужесточения контроля за продажей ору-
жия, поскольку могут потерять поддерж-
ку оружейного лобби. В прессе нежелание 
США подписывать международный дого-
вор о торговле оружием связывают с опа-
сениями по поводу возможного ограниче-
ния права на владение им в самих Штатах. 

Внимание к законодательству, регу-
лирующему покупку оружия и владение 
им, было вновь привлечено после того, 
как 24-летний Джеймс Холмс застрелил 
в кинотеатре г.Авроры (штат Колорадо) 
12 человек и ранил еще 58. Стало извест-
но, что оружие и боеприпасы он покупал 
легально. Так, 6 тыс. патронов Дж.Холмс 
заказал через Интернет. В кинотеатр 
Дж.Холмс пришел с полуавтоматиче-
ской винтовкой AR-15, пистолетом и 
дробовиком (еще один пистолет нашли 
у него в машине). Стоит отметить, что до 
2004 года в США действовал временный 
запрет на продажу полуавтоматическо-
го оружия. �

РОССИЯ

За плагиат 
из вуза вон!
В России ищут способ борьбы 
с плагиатом в науке. На заседании 
«Открытого правительства» премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев 
предложил за плагиат выгонять 
из вузов студентов и преподавателей. 
Он также поделился своим видением 
того, как можно улучшить систему 
образования.

Говоря о способе борьбы с плагиатом, 
Д.Медведев не определился точно, какую 
форму данное нововведение может иметь. 
«Я не уверен, что это должно быть прямо 
в законе, может быть, достаточно общей 
нормы в законе и общей нормы в подза-
конном нормативном акте, в постановле-
нии правительства», — сказал он. Премьер 
считает, что такой нормы будет достаточно 
для того, чтобы принимать меры дисципли-
нарного воздействия, вплоть до увольнения, 
по отношению к студентам, аспирантам и 
преподавателям, уличенным в соответству-
ющих правонарушениях. 

По словам Д.Медведева, это будет очень 
сложная модель. «Она вызовет большое 
количество конфликтов, — отметил глава 
правительства. — Но если мы все-таки хо-
тим с этим бороться, на нее надо идти».

К тому же премьер заявил, что вузы, да-
ющие некачественное образование, должны 
быть ликвидированы. И добавил: «Общее 
количество высших учебных заведений в 
стране выходит за пределы разумного. Куда 
нам до Советского Союза, в котором было 
300 млн человек и 600 высших учебных за-
ведений!» Страна изменилась, став меньше, 
а тяга к высшему образованию — больше. 
Глава правительства отметил, что сейчас 
невозможно вернуться к советскому во-
сприятию высшей школы, когда 30—40% 
выпускников поступали в университеты, а 
остальные получали среднее специальное 
образование или просто шли работать.

При этом Д.Медведев согласился с тем, 
что размер вуза не гарантирует высокое 
качество образования, ведь в последнее 
время появилась масса небольших учебных 
заведений, которые дают хорошие знания.

Есть у премьера-министра РФ и идеи 
относительно ЕГЭ. Он считает, что можно 
дополнить его устным экзаменом не толь-
ко по иностранному языку, но и по ряду 
гуманитарных дисциплин. �

ЕВРОСУД

Ставка на Страсбург
«ЕСПЧ будет стараться, чтобы его решение основывалось 
на надежно установленных фактах»
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Стратегия защиты Юлии 
Тимошенко построена на том, чтобы 
добиться от Европейского суда по 
правам человека «обвинительных 
вердиктов» для украинской власти 
в части ненадлежащего обращения 
с ней, лидером оппозиции, и 
несправедливости национальных 
судебных процедур. И уже на 
основании этих заключений 
требовать пересмотра приговора 
по «газовому делу». Как сообщал 
«ЗиБ», одно из таких заявлений, 
уже принято ЕСПЧ к производству. 
Каковы его перспективы и 
какой может быть процедура 
расследования, корреспонденту 
«ЗиБ» рассказал исполнительный 
директор Украинского 
Хельсинкского союза по правам 
человека Аркадий БУЩЕНКО.

— Существует ли возможность до-
проса Ю.Тимошенко Европейским судом 
в Страсбурге в рамках рассмотрения 
ее дела?

— Конвенция предусматривает, что 
Суд имеет возможность принимать все 
необходимые меры, в том числе рассле-
довать факты, для правильного решения 
дела. Статья 38 конвенции допускает, что 
ЕСПЧ в случае необходимости «проводит 
расследование». Это обобщенный термин 
для различных действий Суда: допроса 
свидетелей, в том числе непосредственно 
в Страсбурге, инспекции определенных 
мест, назначения экспертизы и т.п. 

Например, в январе 2011 года, рас-
сматривая спор Грузии и России, ЕСПЧ 
вызвал в Страсбург и допросил около 
40 свидетелей, чтобы установить обсто-

ятельства дела. Также Суд может назна-
чить миссию в страну, которая является 
ответчиком по делу, или в любое другое 
место, которое считает приемлемым для 
исследования фактов.

— Насколько вероятно, что ЕСПЧ 
будет проводить такое расследование 
по данному делу?

— Суд редко использует свои полно-
мочия, чтобы непосредственно установить 
факты, он предпочитает делать свои выводы, 
основываясь на фактах, установленных в 
ходе национальных процессов, или исполь-
зуя систему презумпций, разработанную 
в ходе практики. Например, известная 
презумпция о том, что если лицо попало 
в руки агентов государства в добром здра-
вии, а затем у него обнаружены телесные 
повреждения, то на государство ложится 
бремя доказывания того, что оно не может 
быть признано ответственным за это. Если 
государство не смогло доказать свою непри-
частность, оно признается ответственным 
на основании этой презумпции. 

В то же время бывает немало ситуа-
ций, когда такой юридической техники 
недостаточно, чтобы прийти к оконча-
тельному выводу. Тогда Суд прибегает 
к расследованию. Иногда и большой 
общественный интерес к делу может 
подтолкнуть к такому решению: ЕСПЧ 
будет стараться, чтобы его решение в 
максимальной степени основывалось на 
надежно установленных фактах.

— В «деле Тимошенко» фигурирова-
ли выводы различных государственных 
органов об отсутствии нарушений в 
отношении нее. Примет ли их во вни-
мание Суд?

— В большинстве случаев ЕСПЧ доверя-
ет фактам, установленным национальными 
органами, особым доверием пользуются 
выводы национальных судов. Европейский 
суд очень сдержан в переоценке фактиче-

ских выводов национальных судов, по-
нимая, что, как правило, национальные 
процедуры в достаточной степени способны 
обеспечить установление фактов. Но эта спо-
собность может быть поставлена под сомне-
ние в специальных обстоятельствах, напри-
мер во время вооруженного конфликта или 
других чрезвычайных обстоятельств, когда 
наступает коллапс национальных процедур. 
Не исключено, что и в «мирных» обстоятель-
ствах национальные процедуры настолько 
ненадежны, что доверять установленным с 
их помощью фактам было бы очень опро-
метчиво.

Говоря о «деле Тимошенко», нужно 
вспомнить другие дела против нашего 
государства. Например, в деле «Давыдов 
и другие против Украины» (2010), которое 
касалось массового избиения заключенных 
в Изяславской колонии, Евросуд не смог 
положиться на выводы национальных ор-
ганов, в частности прокуратуры, и прислал 
в нашу страну миссию по установлению 
фактов. 

Позднее системные проблемы в рас-
следовании того, имели ли место факты 
пыток и жестокого обращения, были спе-
циально подчеркнуты в решении по делу 
«Каверзин против Украины» (2012). Суд 
указал, что данное дело в совокупности с 
другими показывает: на практике агенты 
государства, ответственные за плохое об-
ращение, остаются безнаказанными. Он 
также отметил как системную проблему 
«отсутствие каких-либо значительных уси-
лий со стороны властей» по расследованию 
случаев плохого обращения. В принципе 
это дает серьезные основания ставить под 
сомнение выводы национальных властей в 
аналогичных случаях и просить о миссии 
по установлению фактов.

— Могут ли представители Евросу-
да приехать в Украину для установления 
фактов по «делу Тимошенко»?

— Из того, что я знаю о «деле Тимо-
шенко» в Евросуде, такое возможно в 
рамках рассмотрения жалобы по ст.3 кон-
венции. К сожалению, из доступных до-
кументов неясно, включена ли жалоба на 
обстоятельства причинения телесных по-
вреждений в апреле, когда Ю.Тимошенко 
транспортировали в больницу. 

Не стану предсказывать, решит ли ЕСПЧ 
назначить миссию в Украину или воспользу-
ется другими способами исследования фак-
тов, например путем допроса Ю.Тимошенко 
и других причастных лиц в Страсбурге. И та 
и другая возможность у Суда есть, поскольку 
он сам определяет место, где будет проводить 
исследование доказательств.

Процедура назначения миссии по 
установлению фактов не до конца опре-
делена, однако стороны могут подать 
ходатайство о проведении такой миссии 
или других мерах по установлению фак-
тов, приведя, конечно, определенные 
аргументы, почему без установления 
фактов самим ЕСПЧ решение дела не-
возможно. И все же можно сказать, что 
ходатайство стороны в любом случае 
увеличивает шансы назначения миссии.

— Может ли государство отказать-
ся обеспечить Суду возможность иссле-
дования фактов?

— В соответствии со ст.38 конвен-
ции государство обязано предоставить 
ЕСПЧ все необходимые средства для 
эффективного проведения расследова-
ния, в том числе обеспечить доставку 
заявителя, свидетелей и другие меры, 
если этого потребует Суд. В делах против 
Украины ЕСПЧ 4 раза проводил проце-
дуру установления фактов, и каждый раз 
Правительство обеспечивало все возмож-
ности для этого. Думаю, если в «деле Ти-
мошенко» Суд решит провести собствен-
ное расследование, то Украина будет себя 
вести таким же образом. �

ЭСТОНИЯ

Министра 
уличили 
в махинациях
МИХАИЛ ТИЩЕНКО

Министра юстиции Эстонии 
Кристена Михала вызвали 
на допрос в криминальную 
полицию, как и его однопартийца, 
депутата парламента Калева 
Лилло. Оба они, как стало 
известно, официально признаны 
подозреваемыми по делу 
о нарушениях, связанных 
с партийным финансированием. 

Суровое наказание — даже гипоте-
тически — фигурантам дела не грозит. 
Статья 4021 Уголовного кодекса Эстонии, 
по которой возбуждено дело («Нарушение 
ограничений, установленных в отноше-
нии хозяйственной деятельности и иму-
щества партий»), в качестве наказания 
предусматривает лишь штраф. Правда, 
если обвинения подтвердятся, политикам, 
очевидно, придется подать в отставку. 

Между тем в прокуратуре уже заяви-
ли, что располагают дополнительными 
свидетельствами неких граждан, предпо-
ложительно причастных к махинациям. 

Инициатор скандала Сильвер Мейкар 
является советником Института прав че-
ловека. Он был депутатом парламента двух 
созывов, ездил наблюдателем на выборы в 
Украину в 2004 году (позднее остался там на 
период «оранжевой революции»), в 2006-м 
побывал на выборах в Беларуси и прожил 
некоторое время в палаточном городке в 
Минске (впоследствии он с сожалением 
отмечал, что поднять волну «оранжевой 
революции» в этой стране не удалось). 

С разоблачениями в адрес соратников 
С.Мейкар выступил в конце мая. Он за-
явил, что в партии имели место махинации 
с пожертвованиями: представители партии 
передают соратникам деньги неизвестного 
или сомнительного происхождения, а те 
жертвуют эти средства от своего имени. 

В одном из подобны х эпизодов 
С.Мейкар, по его словам, участвовал лич-
но. Речь идет о пожертвовании в размере 
115 тыс. крон, которое он сделал в 2009—
2010 годы. Сейчас С.Мейкар утверждает, 
что это были не его деньги и об их проис-
хождении он ничего не знает. По словам 
С.Мейкара, оформить пожертвование от 
своего имени ему поручил тогдашний 
генеральный секретарь партии К.Михал, 
а деньги для этого ему передал К.Лилло. 

В Эстонии, как отмечает Postimees, зако-
нодательство запрещает партиям получать 
финансирование от юридических лиц, по-
жертвования же от частных лиц разрешены, 
но при условии, что они делаются за счет 
собственных средств и на добровольной 
основе. Бизнесмены, финансирующие 
партии, могут прибегать к уловкам по 
различным причинам: например, чтобы 
скрыть связь передаваемых денег с лобби-
рованием того или иного законопроекта. �

Чтобы работать на польских стройплощадках украинским работникам разрешения не нужны.

Судья Верховного суда США А.Скалия заявил, что в стране могут ограничить право 
на приобретение и ношение оружия.

14 международное право
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АРХИВ

Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 5. Проблема защиты прав и свобод человека и гражданина — 
в центре внимания Конституционного Суда Украины

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

Следующий «пакет» решений 
единственный орган 
конституционной юрисдикции 
принял в октябре 2011 г. 
Они касались представлений 
народных депутатов, Службы 
безопасности и обращения 
юридического лица. Эти 
вердикты объединяет не только 
то, что они были приняты один 
за другим, но и то, что все они 
направлены на усиление защиты 
конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.

Уточнение содержания термина 
«административное задержание»

Первое из упомянутых решений при-
нято 11 октября 2011 г. по делу по пред-
ставлению 50 народных депутатов отно-
сительно конституционности отдельных 
положений ст.263 КоАП и п.5 ч.1 ст.11 
закона «О милиции», которые касались 
сроков административного задержания 
(см. «ЗиБ», №43/2011).

Статья 236 КоАП устанавливала сро -
ки задержания лиц, совершивших адми-
нистративные правонарушения (от 3 ча -
сов до 10 суток или до рассмотрения дела 
судьей, начальником или заместителем 
начальника органа внутренних дел, 
должностным лицом Государственной 
пограничной службы), порядок исчис-
ления таких сроков (с момента доставки 
нарушителя для составления протокола, 
а лица, которое было в состоянии опья-
нения, — со времени его протрезвле-
ния). А ст.11 закона «О милиции» пред-
усматривала возможность задерживать 
и держать в специально отведенных для 
этого помещениях лиц, совершивших 
административные нарушения, для со-
ставления протокола или рассмотрения 
дела по существу, если соответствующие 
вопросы не могут быть решены на месте,  
в срок до 3 часов, а когда это необходимо 
для установления личности и выяснения 
обстоятельств правонарушения — до 
3 суток. В случае же неповиновения за-
конному требованию работника милиции 
человека могли оставлять под стражей до 
рассмотрения дела судом, но не более чем 
на 24 часа.

Свобода и неприкосновенность 
человека не могут 
ограничиваться 
ни при каких условиях

Между тем ст.29 Конституции, закреп-
ляя право человека на свободу и личную 
неприкосновенность, предусматривает, 
что содержание лица под стражей как 
временная мера пресечения без соответ-
ствующего мотивированного решения 
суда может продолжаться не больше 3 
суток. В то же время права и свободы, 
предусмотренные этой статьей, как и 
зафиксированное в ст.59 право челове-
ка на правовую помощь, не могут быть 
ограничены даже в условиях военного 
или чрезвычайного положения (ст.64 
Конституции). Именно эти предписания 
Основного Закона, по мнению народных 
депутатов, которые внесли представление, 
и нарушают оспариваемые ими положе-
ния КАС и закона «О милиции».

Добротная нормативная база 
для анализа

Единственный орган конституцион-
ной юрисдикции тщательно проанали-
зировал оспариваемые парламентариями 
нормы. При этом он исходил из принципа 
верховенства права, содержание которого 
определено в акте Суда от 2.11.2004, из по-
ложений, изложенных в решениях КС от 
30.05.2001, 26.06.2003, 29.06.2010, во Все-
общей декларации прав человека 1948 г., 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод 1950 г., Международ-
ном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г., резолюциях Генеральной 
Ассамблеи ООН от 9.12.88 и 14.12.90, в ре-
комендации Комитета министров СЕ от 
27.09.2006, решениях Европейского суда 
по правам человека, и руководствовал-
ся соответствующими предписаниями 
стст.8, 29, 59, 64, 92 Конституции. Были 
подтверждены сформулированные ранее 
или определены новые позиции. В част-
ности, речь идет о: 

• праве на свободу и личную непри-
косновенность, которое не является 
абсолютным и может быть ограничено, 
но исключительно на основаниях и в по-
рядке, определенных в законе;

• задержании как кратковременном 
лишении свободы;

• отсутствии разницы между уголов-
ными и административными противо-
правными деяниями, поскольку они 
охватываются общим понятием «право-
нарушения»;

• том, что задержание без мотивиро-
ванного решения суда в административ-
ном порядке не может продолжаться доль-
ше, чем задержание в уголовном процессе.

Есть положения абсолютно 
конституционные и явно 
неконституционные

В конце концов Суд пришел к выводу, 
что положения ч.1 ст.263 КоАП относи-
тельно возможности в исключительных 
случаях устанавливать иные, нежели 
3 часа, сроки административного задер-
жания, чч.2 и 3 этой же статьи о разре-
шении административного задержания 
до 3 суток, абз.4 п.5 ч.1 ст.11 закона «О 
милиции» относительно возможности 
административного задержания на такой 
же срок являются конституционными. Не 
соответствующими акту высшей юриди-
ческой силы признаны предписания о 
возможности административного задер-
жания на срок до 10 суток (чч.2, 3 ст.263 
КоАП), о задержании до рассмотрения 
дела судьей или должностными лицами 
милиции либо пограничной службы (ч.4 
ст.263 КоАП), об исчислении срока ад-
министративного задержания лица, на-
ходившегося в состоянии опьянения, «со 
времени его протрезвления» (ч.5 ст.263 
КоАП) и о предоставлении милиции 
возможности задерживать человека за 
неповиновение законному требованию 
работника милиции, что может и не ква-
лифицироваться как административное 
правонарушение (абз.6 п.5 ч.1 ст.11 закона 
«О милиции»).

Суд, как следует из формулировки 
п.4 резолютивной части решения, реко-
мендовал Верховной Раде привести в со-
ответствие с Основным Законом не толь-
ко признанные неконституционными, 
но и другие положения КоАП. КС, по-
видимому, имел на то основания.

Судьба прокурорского протеста

Второе из октябрьского «пакета» ре-
шений Конституционного Суда хоть и 
опосредованно, но тоже было направлено 
на усиление защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Касалось оно прокуратуры, которая про-
должает выполнять функцию надзора за 
соблюдением и применением законов. 
Речь шла о положении ч.4 ст.21 закона «О 
прокуратуре», в котором отмечается, что 
«в случае отклонения его протеста или 
уклонения от рассмотрения прокурор 
может обратиться с заявлением в суд о 
признании акта незаконным».

ООО «Амальгама люкс», анализируя 
практику судов общей юрисдикции, обна-
ружило неоднозначность в понимании и 
применении ими указанного положения. 
Одни суды признают право прокурора 
обращаться в суд в случае отклонения 
его протеста на акт органа, решения или 
действия должностного лица, другие 
— только если отклонен протест на акт 

и отказано в праве обжаловать отказ в 
удов летворении протеста на решения или 
действия должностных лиц.

Упреки в адрес КС в превышении 
полномочий не имеют под собой 
оснований

Именно такая неоднозначность вы-
звала необходимость конституционного 
обращения общества, по которому КС 
и принял решение от 12.10.2011 относи-
тельно официального толкования приве-
денного выше положения ч.4 ст.21 закона 
«О прокуратуре» (см. «ЗиБ», №44/2011). 
Основанием для интерпретации оказа-
лись стст.19, 123, 124, п.9 «Заключительных 
положений» Конституции, решения КС от 
9.07.2002 и от 16.04.2009, пп.1, 2, 6 ч.2 ст.20, 
ч.1 ст.21 закона «О прокуратуре». Суд ре-
шил, что в системной связи с положения-
ми только что приведенных актов право 

прокурора на обращение в суд в случае 
отклонения его протеста или уклонения 
от рассмотрения последнего охватывает 
не только сам акт органа, но и решения, 
действия или бездействие должностного 
лица.

Отдельные упреки в адрес КС по по-
воду того, что таким толкованием он 
якобы ликвидировал пробел в законе 
путем собственного нормотворчества, на 
наш взгляд, не имеют под собой основа-
ний. А вот дополнение нормативной базы 
интерпретации еще и положениями ст.8 
Конституции, по-видимому, усилило бы 
мотивировочную часть решения.

О доказательствах, полученных 
незаконным путем

Куда более бурные дискуссии в обще-
стве и среди юристов вызвало решение КС 
от 20.10.2011 по делу по конституционно-
му представлению СБУ относительно офи-
циального толкования ч.3 ст.62 Консти-
туции, где, в частности, отмечается, что 
обвинение не может основываться на до-
казательствах, полученных незаконным 
путем (см. «ЗиБ», №44/2011). 

Субъект права на конституционное 
представление требовал дать интерпре-
тацию этой нормы во взаимосвязи с по-
ложениями ч.2 ст.65 УПК и ст.2, ч.2 ст.5, 
ст.8 закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности». Практическая необхо-
димость толкования обосновывалась 
неоднозначностью применения судами 
оценки допустимости доказательств по 
уголовным делам.

Некоторые важные выводы КС

После тщательного анализа около 
20 ста тей Конституции, ряда предписаний 
УПК, законов «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «О милиции», «О прокура-
туре», «О Службе безопасности Украины», 
«О Государственной пограничной службе 
Украины», «О контрразведывательной 
деятельности», «Об организационно-

правовых принципах борьбы с органи-
зованной преступностью», решений КС 
от 30.10.97 и 6.10.2010, изучения соответ-
ствующей практики Европейского суда 
по правам человека Суд сделал некоторые 
обобщения. Важнейшими из них, по-
видимому, можно считать выводы о том, 
что: 

• признаваться допустимыми и ис-
пользоваться в качестве доказательства по 
уголовному делу могут только фактичес-
кие данные, полученные в соответствии 
с требованиями уголовно-процессуаль-
ного законодательства, а проверка дока-
зательств на их допустимость является 
наиболее весомой гарантией обеспечения 
прав человека и гражданина в уголовном 
процессе и принятия законного и спра-
ведливого решения по делу;

• фактические данные о совершении 
преступления или подготовке к нему 
могут быть получены не только в ре-
зультате оперативно-розыскной деятель-
ности уполномоченных на это лиц, но и 
случайно зафиксированы физическими 
лицами, осуществлявшими собственные 
(частные) фото-, кино-, видео-, звукоза-
писи, или видеокамерами наблюдения, 
расположенными как в помещениях, так 
и вне их.

Последняя позиция Суда, которая со-
держится в мотивировочной части, опро-
вергает все негативные высказывания 
критиков по поводу решения, поскольку 
значительная часть таких высказываний 
строилась на обвинении КС в том, что он 
якобы отнес такие записи к незаконным 
доказательствам.

Не для оценки пленок 
Мельниченко, а для защиты прав 
и свобод человека

В действительности никаких запре-
тов относительно возможности исполь-
зования видеокамер или частных фото-, 
кино-, видео-, звукозаписей и признания 
судами как законных доказательств 
обстоятельств, зафиксированных та-
кой аппаратурой, в решении нет. Что 
касается резолютивной части, то она 
дает четкий ответ именно в аспекте 
вопроса субъекта права на конститу-

ционное представление: положение 
первого предложения ч.3 ст.62 Консти-
туции, в соответствии с которым обви-
нение не может основываться на дока-
зательствах, полученных незаконным 
путем, следует понимать так, что об-
винение в совершении преступления 
не может основываться на фактичес-
ких данных, полученных в результате 
оперативно-розыскной деятельности 
уполномоченным на то лицом без соблю-
дения конституционных положений или 
с нарушением порядка, установленного 
законом, а также полученных путем со-
вершения целенаправленных действий 
относительно их собирания и фиксации 
с принятием мер, предусмотренных за-
коном «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», лицом, не уполномоченным 
на такую деятельность.

Упреки в адрес КС, направленные на 
обвинение его в принятии проанали-
зированного решения специально для 
оценки пленок Мельниченко и решения 
«проблемы Л.Кучмы», не имеют под со-
бой оснований и основаны исключитель-
но на предположениях и политических 
эмоциях.

Еще раз о ст.293 ГПК

Ноябрь 2011 г. стал месяцем рассмот-
рения трех конституционных обраще-
ний. Если первое из них поступило от 
юридического лица, то следующие два — 
от граждан.

Воинская часть А-1080 обратилась в 
КС по поводу официального толкования 
п.28 ч.1 ст.293 ГПК во взаимосвязи с по-
ложением пп.2, 8 ч.3 ст.129 Конституции. 
Здесь уместно будет напомнить, что толь-
ко в 2010 г. (27 января, 28 апреля, 8 июля) 
Суд принял три решения по ходатайству 
об интерпретации пп.2, 12, 18 этой же 
части указанной статьи ГПК. Все четыре 
обращения касались одного и того же 
объекта толкования, то есть определений 
судов общей юрисдикции, которые могут 
быть обжалованы в апелляционном по-

рядке отдельно от решения суда первой 
инстанции.

Поэтому решение по ходатайству 
военных от 2.11.2011 (см. «ЗиБ», №46/2011) 
было предсказуемым: определение суда 
первой инстанции как относительно пово-
рота исполнения судебного решения, так 
и об отказе в этом подлежит апелляцион-
ному обжалованию отдельно от решения.

К позициям КС нужно относиться 
с большим вниманием

Что касается аргументации моти-
вировочной части, то объективно не-
обходимо было во многом повторять 
аналогичные обоснования указанных 
решений 2010 г. Это обнажает еще одну 
проблему отечественной конституци-
онной юрисдикции: и законодатели, и 
суды как правоприменительные органы, 
к сожалению, невнимательно относятся 
к позициям КС. Иначе Верховная Рада 
давно бы уже по собственной инициати-
ве внесла соответствующие поправки в 
ст.293 ГПК, чтобы Суд не принимал еще 
30 тождественных решений по пунктам 
этой статьи, которые пока не рассматри-
вались в КС.

Чем вызвана необходимость 
рассмотрения дел «в аспекте»

В известной мере последнее пожела-
ние касается и решения от 9.11.2011 по 
делу по конституционному обращению 
В.Гуляка относительно официального 
толкования положений п.2 ст.10 закона «О 
приватизации государственного жилищ-
ного фонда» (см. «ЗиБ», №47/2011). 2 марта 
2004 г. Суд уже принимал решение об офи-
циальном толковании указанного пункта. 
Но предметы интерпретации, совмещаясь 
в одном и том же объекте (о правах соб-
ственников на вспомогательные помеще-
ния многоквартирных домов), оказались 
различными. Вот почему абсолютно обос-
 но ванно в обоих случаях в решениях Суда 
официальное толкование начинается со 
слов «в аспекте», то есть в зависимос-
ти от поставленных вопросов. А они у 
субъектов права на конституционные 
ходатайства были разными.

В частности, В.Гуляка волновал во-
прос, становятся ли вспомогательные 
помещения (подвалы, чердаки, лестни-
ца, колясочные, вестибюли, переходные 
шлюзы, кладовые, сараи, шахты, ма-
шинные отделения лифтов и т.п.) в двух- 
или многоквартирных жилых домах 
объектами общей собственности граж-
дан, которые приобрели право частной 
собственности на квартиры на основании 
гражданско-правовых соглашений, а не 
путем использования жилищных чеков 
при приватизации. Заявитель доказал, 
что суды по-разному решают этот вопрос, 
даже ссылаясь не только на закон, но и на 
решение КС от 2.03.2004.

Вспомогательные помещения 
являются объектами общей 
собственности 

Взяв за основу конституционные 
предписания, соответствующее зако-
нодательство, Суд глубоко проанали-
зировал развитие отношений частной 
собственности в Украине, правовые 
условия приватизации государственно-
го жилищного фонда, его дальнейшего 
использования и содержания, осно-
вания приобретения собственности, 
которые имеют одинаковое юридичес-
кое значение, содержание права соб-
ственности, особенности неделимого 
и общего имущества, правовой режим 
общей совместной и общей частичной 
собственности и т.п. Как следствие, КС 
решил, что п.2 ст.10 закона «О прива-
тизации государственного жилищного 
фонда», в частности, предусматривает, 
что собственники квартир двух- или 
многоквартирных домов и жилых по-
мещений в общежитии, независимо от 
оснований приобретения права соб-
ственности на такие квартиры, жилые 
помещения, являются собственниками 
вспомогательных помещений в доме 
или общежитии, технического обору-
дования, элементов внешнего благо-
устройства. �

Хотя Сергей Вдовиченко начинал как следователь, как судья-докладчик КС он не позволил бывшим 
коллегам собирать доказательства неконституционным способом.

Никаких запретов относительно возможности использования 
видеокамер или частных фото-, кино-, видео-, звукозаписей и 
признания судами как законных доказательств обстоятельств, 
зафиксированных такой аппаратурой, в решении нет.
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УЛЫБНИСЬ!

Взятки на двоих

Чиновник на допросе у следо-
вателя:

— Взятки брал?
— Брал.
— Один?
— Один.
— Много?
— Как вам сказать, товарищ сле-

дователь…
— На двоих хватит?

Проблемы на работе

— Каким-то выглядишь в по  -
след нее врем я озабоченн ы м. 
Проблемы на работе?

— Они самые. Работать, пони-
маешь, заставляют.

Порядок в беспорядке

Раньше я жил один и все мои 
вещи как попало валялись на своих 
местах. Теперь у меня появилась 
девушка и все мои вещи аккуратно 
и красиво лежат неизвестно где…

Польза рекламы 

Реклама — полезная вещь!
Благодаря ей я теперь знаю еще и 

названия всего того, что мне никогда 
не было нужно и не понадобится.

АФОРИЗМ

Законодательство 
должно быть голосом 
разума, а судья — 
голосом закона. 

(ПИФАГОР, родился 
в 570 г. до н.э.)
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Сиеста отменяется!
В Испании магазины будут работать без перерывов 
Испания может пожертвовать 
дневным отдыхом 
работников торговли, 
чтобы поддержать 
экономику. Власти страны 
с июля ввели новое правило: 
больше работать. 

Пригла ша я т у ристов и жителей 
страны вместо традиционной сиесты 
заняться шопингом, власти надеются 
остановить спад розничных продаж.

Крупным магазинам разрешено ра-
ботать 90 часов в неделю (раньше — 72), 
и теперь они смогут торговать во время 
сиесты, отказавшись от перерыва с 14.00 
до 16.00.

Кроме того, смягчили правила соблю-
дения религиозных праздников. Теперь 
магазины смогут работать 10 воскресных 
или праздничных дней в год, а не 8, как 
раньше.

Правительство рассчитывает, что этот 
шаг также позволит немного снизить 
уровень безработицы (сейчас это 24,6% — 
самый высокий показатель не только в 
Евросоюзе, но и среди стран ОЭСР. Новые 
условия для магазинов позволят создать 
порядка 20,5 тыс. рабочих мест, что не так 
много для страны с населением свыше 
47 млн человек, но для Испании сейчас 
важна даже такая малость.

Мадрид лидирует среди городов, ко-
торые стараются либерализовать прави-
ла торговли, чтобы привлечь как можно 
больше туристов. Теперь все 75 тыс. ма-
газинов города могут работать в любое 
время, независимо от их площади. 

В то же время владельцы малень ких 
магазинов по всей стране выразили 
недовольство нововведениями, по-
скольку опасаются, что покупатели 
предпочтут крупные торговые цент-
ры. �

ПОДДЕЛКИ

Взыскания 
от кутюр
На популярном тосканском 
курорте Форте-дей-Марми 
(Италия) туристок штрафуют за 
покупку поддельных фирменных 
сумок у уличных торговцев.

41-летней гостье из Голландии к той 
сумме, которую она выложила за покупку 
поддельной сумки, пришлось добавить 
€200 — таков штраф за приобретение 
контрафактной продукции, сообщает 
italia-ru.

То же самое в этом месяце произошло с 
двумя девушками, приехавшими сюда на 
отдых из Флоренции: одну из них стражи 
порядка застали за приобретением под-
делки на пристани, а другую — в центре 
города. 

Всего с начала лета таким образом 
вынуждены были «переплатить» восемь 
женщин. 

Местная полиция намерена и в даль-
нейшем бороться с торговлей подделками 
с помощью штрафов. �

НАРУШЕНИЯ 

Выпуститься с Богом
Американские школы незаконно проводили выпускные в церкви
Федеральный апелляционный 
суд США признал, что две школы 
Висконсина, которые провели 
выпускные церемонии в церкви, 
нарушили закрепленный 
в конституции США принцип 
разделения церкви и государства. 

Как говорится в решении суда, вы-
пускники получали религиозное посла-
ние, в частности, потому, что в церкви 
установлен большой крест. В сентябре 
коллегия из трех судей того же суда не 
нашла в действиях этих школ ничего ан-
тиконституционного, однако полный со-
став суда отменил предыдущее решение, 
сообщает Fox News. 

Выпускные церемонии проводились 
в церкви Элмбрук, которая находится на 
юго-востоке Висконсина. Иск от имени 
группы учеников и их родителей, имена 
которых не называются, подала орга-
низация «Объединение американцев за 
разделение церкви и государства». 

Подобные вопросы в ряде штатов уже 
рассматривались. Так, в 2006 году мусуль-

манин Билал Шариф не пошел на свой 
выпускной в Ньюарке, поскольку он про-
водился в баптистской церкви. Б.Шариф 
подал иск, после чего администрация 
школьного округа Ньюарка согласилась 
принести ему извинения и изменить свою 
политику. 

Борьба с торон н и ков и п ро т и в-
ников, так сказать, закрепления за ре-
лигией определенного места в шко лах 
ведется в США и по другим направ-
лениям. Школы округа Честерфилд 
в Южной Каролине из-за поданно-
го иска отка за лись от п роведени я 
молитвенных собраний и молитв на 
своих официальных мероприятиях. В 
Техасе школьникам запретили молить-
ся на выпускном. 

Перва я поправка к конституции 
США запрещает государству поддер-
живать какую-либо религию или уста-
навливать определенную религию в 
качестве государственной. Однако во-
прос о том, требует ли эта норма пол-
ного отделения церкви от государства, 
остается дискуссионным. � 

ЦЕННОСТИ

Клад для избранных
В Беларуси запретят пользоваться металлоискателями
Управление по охране 
историко-культурного 
наследия Министерства 
культуры Беларуси 
обеспокоено деятельностью 
«черных копателей». 
Бороться с ними решили, 
запретив использовать 
металлоискатели всем, 
для кого изучение недр 
не является профессией.

Как сообщил начальник управле-
ния по охране историко-культурного 
наслед и я М инис терс т ва к у льт у ры 
Беларуси Игорь Чернявский, «черных 
копателей» не волнует то, что они раз-
рушают историко-культурные памят-
ники. Главное для них — материальные 

ценности, которые находят в земле с 
помощью металлодетекторов. За прове-
дение незаконных раскопок полагается 
штраф, а за разрушение и повреждение 
историко-культурных памятников на-
рушителям грозит тюремный срок. Од-
нако даже это не пугает кладоискателей. 
Как сообщает БелТА, по подсчетам спе-
циалистов, в каждой из областей Бела-
руси такой деятельностью занимаются 
примерно 200—300 «черных копателей». 
Археологические ценности они сбывают 
через интернет-аукционы либо через 
перекупщиков, которые продают их за 
большие деньги на внутреннем рынке 
и за рубежом. 

Закрепленный на законодатель-
ном уровне запрет на использование 
метал лодетекторов всеми, кроме со-

ответствующих специалистов, должен 
способствовать прекращению разгра-
бления археологических памятников. 
Кроме того, после вступления поло-
жения в силу купить металлоискатель 
смогут лишь те, у кого будет лицензия 
на поисковые работы.

Проблема расхищения историче-
ского наследия «черными копателями» 
акт уальна во всем мире. Подобные 
запреты на использование металло-
искателей уже действуют во многих 
странах Евросоюза, а также в Украи-
не.

Нова я реда к ц и я Положени я об 
охране археологических объектов при 
проведении земляных и строительных 
работ вступит в силу со дня официаль-
ного опубликования. �

КОНТРАБАНДА

Дилемма 
с алкоголем
В Западной Швеции полиции 
приказали прекратить выливать 
конфискованные алкогольные 
напитки в канализацию из-за того, 
что это представляет опасность 
для местных водных ресурсов.

Окружной административный со-
вет лена (административная единица в 
Швеции. — Прим. ред.) Вестра Гёталанд 
запретил такую практику, чтобы удосто-
вериться в том, что источники воды чисты 
настолько, насколько это возможно.

Решение совета связано с тем, что 
количество конфискованного алкоголя 
резко возросло. По данным полиции и 
таможенной службы, только за последний 
год контрабандного алкоголя на западном 
побережье Швеции стало в четыре раза 
больше.

Вопрос о том, что делать с изъятыми 
спиртными напитками, стал своеобраз-
ной дилеммой для властей. До насто-
ящего момента контрабандный алкоголь 
попросту выливали, а тару использовали 
повторно. Однако, как оказалось это не 
очень эффективно, сообщает Th e Local. �

ОТДЫХ

Качели 
со штрафом
Полицейские итальянского 
городка Дорно в провинции Павиа 
оштрафовали бабушку за катание 
на детских качелях. 

Застали любительницу покататься 
в детском парке «Сандро Петрини», где 
56-летняя женщина отдыхала со своим 
10-летним внуком. Ранее стражи поряд-
ка неоднократно предупреждали ее, что 
пользоваться качелями можно только 
детям до 12 лет, пишет italia-ru. 

Но в этот раз, понимая, что слова на-
рушительницу не остановят, полицейские 
решили применить к ней более суровые 
меры — оштрафовали ее на €100. 

Оправдываясь, женщина пыталась 
объяснить, что на такого типа двух-
местных качелях, когда двое находятся 
напротив друг друга, невозможно ка-
таться в одиночку и она просто помогала 
своему внуку. �

ЭТИКЕТ

Просветили в 
стереотипах
Управление туризма Британии 
издало краткий справочник 
об обычаях людей из разных 
стран. Таким образом жителям 
Туманного Альбиона решили 
дать советы, как себя вести 
с иностранцами. 

Брошюру распространили среди 8 тыс. 
волонтеров, помогающих во время Олим-
пийских игр. Кроме того, ее обязательно 
должны прочитать все, кто работает с 
иностранцами: таксисты, официанты, об-
служивающий персонал в отелях.

В справочнике пишут, что японцы 
не любят непунктуальности и считают 
невежливым смотреть прямо в глаза 
собеседнику. Не следует обижаться на 
аргентинцев, которые шутят о весе собе-
седника: у них это считается смешным, а 
не бестактным.

Как отмечается в руководстве, в при-
сутствии суеверных китайцев не стоит 
говорить о бедности и смерти. Арабы не 
любят, когда им прямо указывают, что 
надо делать, и возмущаются, если им 
предложат на завтрак бекон. А при немцах 
не стоит показывать знак OK, когда соеди-
няются большой и указательный пальцы, 
так как в Германии это неприличный 
жест, сообщает Die Welt.

Некоторые британцы обвиняют авто-
ров нового справочника по этикету в том, 
что они создали сборник стереотипов. 
Сами же инициаторы издания брошюры 
считают, что знание такого рода мелочей 
может предотвратить скандал, а множе-
ство иностранцев запомнят англичан как 
внимательный и дружелюбный народ. 

По предварительным подсчетам 
VisitBritain, миллионы гостей Олимпиа-
ды принесут стране доход в примерно 
₤16 млрд (около $25 млрд). �

ОТНОШЕНИЯ

Нет любви и… груди
Девушка, сделавшая 
операцию по увеличению груди 
на деньги любовника, 
опасается, что брошенный 
мужчина потребует вернуть 
долг если не в деньгах, 
то в виде лишения 
ее «богатства».

Если у вас нет возможности заплатить 
долг, суд может наложить арест на ваше 
имущество, чтобы продать его и вернуть 
деньги кредитору. Бывший любовник 
собирается изъять у своей неплатеже-
способной подружки ее искусственную 
грудь. Он грозит девушке, что обратится 

в суд, если она не вернет ему сумму, по-
траченную на операцию. Согласно закону 
имущество, приобретенное на взятые 
в долг деньги, может быть возвращено 
кредитору, если должник не в состоянии 
с ним расплатиться.

Заложницей такой ситуации стала 
20 -ле т н я я ж и т ел ьн и ц а Ге рма н и и. 
О н а  п о т р а т и л а  н а  н о в у ю  г р у д ь 
с редс тва ,  которые п редос та ви л ей 
возлюбленный. Теперь девушка опаса-
ется, что к ней домой нагрянет поли-
ция с целью изъять ее собственность. 
Операция обошлась мужчине почти в 
€5 тыс. Взамен Анастасия — так зовут 
жертву страсти к самосовершенство-

ванию — пообещала, что не покинет 
его в течение года. Вскоре после опера-
ции девушка нарушила свое обещание 
и попыталась откупиться, предложив 
настойчивом у кредитору меньш у ю 
сумму, однако тот заявил, что обра-
тится за помощью к властям.

Неизвестно, удовлетворит ли суд иск 
обманутого любовника и, если удовлет-
ворит, как именно будет происходить 
восстановление в правах на собствен-
ность. Однако мужчине, жаждущему 
кары для неверной, стоит задуматься 
о том, что ему вряд ли удастся продать 
импланты экс-подружки и вернуть свои 
деньги. �

Власти Америки решают, не отделить ли полностью церковь от государства. 

Теперь испанцам сиеста только снится.

Британцев предупредили: японцы любят 
пунктуальность.

16 weekend



ПРИКАЗ

Служителей Фемиды станет больше
Количество обладателей 
мантий местных общих судов 
возрастет до 6014 лиц

Додаток №1до наказу Державної судової адміністрації
від 13.07.2012 №83

Кількісний склад суддів місцевих 
загальних судів 

№
з/п Найменування місцевого суду 

Кіль-
кість 

суддів 

Автономна Республіка Крим 
1. Алуштинський міський 9 
2. Армянський міський 5 
3. Бахчисарайський районний 9 
4. Білогірський районний 6 
5. Джанкойський міськрайонний 13 
6. Євпаторійський міський 15 
7. Керченський міський 20 
8. Кіровський районний 5 
9. Красногвардійський районний 9 
10. Красноперекопський міськрайонний 8 
11. Ленінський районний 8 
12. Нижньогірський районний 5 
13. Первомайський районний 4 
14. Роздольненський районний 5 
15. Сакський міськрайонний 15 
16. Сімферопольський районний 13 
17. Совєтський районний 5 
18. Судацький міський 4 
19. Феодосійський міський 13 
20. Чорноморський районний 5 
21. Ялтинський міський 20 
м.Сімферополь 
22. Залізничний районний 15 
23. Київський районний 19 
24. Центральний районний 17 
 Усього 247 

Вінницька область 
1. Барський районний 5 
2. Бершадський районний 9 
3. Вінницький районний 7 
4. Гайсинський районний 6 
5. Жмеринський міськрайонний 8 
6. Іллінецький районний 4 
7. Калинівський районний 6 
8. Козятинський міськрайонний 8 
9. Крижопільський районний 4 

10. Ладижинський міський 4 
11. Липовецький районний 4 
12. Літинський районний 4 
13. Могилів-Подільський міськрайонний 13 
14. Мурованокуриловецький районний 4 
15. Немирівський районний 6 
16. Оратівський районний 4 
17. Піщанський районний 4 
18. Погребищенський районний 4 
19. Теплицький районний 4 
20. Тиврівський районний 4 
21. Томашпільський районний 4 
22. Тростянецький районний 4 
23. Тульчинський районний 10 
24. Хмільницький міськрайонний 8 
25. Чернівецький районний 4 
26. Чечельницький районний 4 
27. Шаргородський районний 4 
28. Ямпільський районний 4 
29. Вінницький міський 43
 Усього 197

Волинська область 
1. Володимир-Волинський міський 9 
2. Горохівський районний 7 
3. Іваничівський районний 5 
4. Камінь-Каширський районний 9 
5. Ківерцівський районний 5 
6. Ковельський міськрайонний 15 
7. Локачинський районний 4 
8. Луцький міськрайонний 28 
9. Любешівський районний 7 
10. Любомльський районний 7 
11. Маневицький районний 6 
12. Нововолинський міський 7 
13. Ратнівський районний 4 
14. Рожищенський районний 4 
15. Старовижівський районний 4 
16. Турійський районний 4 
17. Шацький районний 4 
 Усього 129 

Дніпропетровська область 
1. Апостолівський районний 8 
2. Васильківський районний 4 
3. Вільногірський міський 4 
4. Верхньодніпровський районний 7 
5. Дніпропетровський районний 12 
6. Жовтоводський міський 7 
7. Криворізький районний 7 
8. Криничанський районний 4 
9. Магдалинівський районний 4 
10. Марганецький міський 7 
11. Межівський районний 4 
12. Нікопольський міськрайонний 19 
13. Новомосковський міськрайонний 18 
14. Орджонікідзевський міський 8 
15. Павлоградський міськрайонний 20 
16. Першотравенський міський 6 
17. Петропавлівський районний 4 
18. Петриківський районний 4 
19. Покровський районний 4 
20. П’ятихатський районний 4 
21. Синельниківський міськрайонний 9 
22. Солонянський районний 6 
23. Софіївський районний 4 
24. Тернівський міський 4 
25. Томаківський районний 4 
26. Царичанський районний 4 
27. Широківський районний 4 
28. Юр’ївський районний 4 
м.Дніпропетровськ 
29. Амур-Нижньодніпровський районний 17 
30. Бабушкінський районний 18 
31. Жовтневий районний 19 
32. Індустріальний районний 15 
33. Кіровський районний 12 
34. Красногвардійський районний 15 
35. Ленінський районний 17 
36. Самарський районний 12 
м.Дніпродзержинськ 
37. Баглійський районний 10 
38. Заводський районний 14 
39. Дніпровський районний 11 
м.Кривий Ріг 
40. Дзержинський районний 14 
41. Довгинцівський районний 15 

42. Жовтневий районний 20 
43. Інгулецький районний 11 
44. Саксаганський районний 18 
45. Тернівський районний 14 
46. Центрально-Міський районний 15 
 Усього 461

Донецька область 
1. Авдіївський міський 7 
2. Амвросіївський районний 9 
3. Артемівський міськрайонний 19 
4. Великоновосілківський районний 9 
5. Волноваський районний 13 
6. Володарський районний 4 
7. Вугледарський міський 4 
8. Дебальцевський міський 6 
9. Дзержинський міський 13 
10. Димитровський міський 10 
11. Добропільський міськрайонний 14 
12. Докучаєвський міський 7 
13. Дружківський міський 8 
14. Єнакіївський міський 19 
15. Жданівський міський 5 
16. Кіровський міський 5 
17. Костянтинівський міськрайонний 14 
18. Краматорський міський 20 
19. Красноармійський міськрайонний 14 
20. Краснолиманський міський 11 
21. Мар’їнський районний 12 
22. Новоазовський районний 5 
23. Новогродівський міський 4 
24. Олександрівський районний 4 
25. Першотравневий районний 4 
26. Селидівський міський 12 
27. Слов’янський міськрайонний 23 
28. Сніжнянський міський 13 
29. Старобешівський районний 9 
30. Торезький міський 12 
31. Тельманівський районний 4 
32. Харцизький міський 18 
33. Шахтарський міськрайонний 14 
34. Ясинуватський міськрайонний 9 
м.Горлівка 
35. Калінінський районний 17 
36. Микитівський районний 14 
37. Центрально-Міський районний 20 
м.Донецьк 
38. Будьоннівський районний 14 
39. Ворошиловський районний 18 
40. Калінінський районний 14 
41. Київський районний 19 
42. Кіровський районний 18 
43. Куйбишевський районний 17 
44. Ленінський районний 17 
45. Петровський районний 12 
46. Пролетарський районний 15 
м.Маріуполь 
47. Жовтневий районний 21 
48. Іллічівський районний 15 
49. Орджонікідзевський районний 16 
50. Приморський районний 12 
м.Макіївка 
51. Гірницький районний 13 
52. Кіровський районний 8 
53. Совєтський районний 10 
54. Центрально-Міський районний 11 
55. Червоногвардійський районний 12 
 Усього 667

Житомирська область 
1. Андрушівський районний 4 
2. Баранівський районний 4 
3. Бердичівський міськрайонний 12 
4. Брусилівський районний 4 
5. Володарсько-Волинський районний 4
6. Романівський районний 4
7. Ємільчинський районний 4 
8. Житомирський районний 9 
9. Коростенський міськрайонний 16
10. Коростишівський районний 5 
11. Лугинський районний 6 
12. Любарський районний 4
13. Малинський районний 5
14. Народицький районний 4
15. Новоград-Волинський міськрайонний 11 
16. Овруцький районний 16
17. Олевський районний 4 

 � Державна судова 
адміністрація України
Наказ

13 липня 2012 року                                       №83

Про визначення кількості суддів у місцевих 
загальних судах 

Міністерством юстиції на підставі пропозиції голови Вищого 
спеціалізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, ураховуючи необхідність 
збільшення кількості суддів місцевих загальних судів, 
з метою забезпечення здійснення функцій слідчого судді, 
визначених Кримінальним процесуальним кодексом, внесено 
подання щодо визначення кількісного складу суддів у місцевих 
загальних судах.

Керуючись ч.4 ст.19 та ч.5 ст.147 закону «Про судоустрій і статус 
суддів», 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни в додаток №1 до наказу Державної судової 
адміністрації від 17.01.2011 №11 «Про визначення кількості 
суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, 
апеляційних судах міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду 
Автономної Республіки Крим» (із змінами, внесеними наказами 
Державної судової адміністрації від 13.12.2011 №166 та від 
13.07.2012 №81), виклавши його в редакції, що додається.

2. Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної 
судової адміністрації надіслати цей наказ до Міністерства юстиції, 
Міністерства фінансів, Вищого спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ, Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів, територіальних управлінь Державної судової адміністрації 
та довести його до відома керівників структурних підрозділів 
Державної судової адміністрації.

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової 
адміністрації надіслати цей наказ до місцевих загальних судів.

4. Відділу з питань інформаційних технологій управління з питань 
судового діловодства розмістити текст цього наказу на офіційному 
веб-порталі судової влади України.

5. Наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова 
Р.КИРИЛЮК

17документ№32 (1071), 4  10 АВГУСТА 2012 Г.



18. Попільнянський районний 5 
19. Радомишльський районний 4
20. Ружинський районний 4 
21. Червоноармійський районний 4 
22. Черняхівський районний 4 
23. Чуднівський районний 4
м.Житомир 
24. Богунський районний 23
25. Корольовський районний 20
 Усього 184 

Закарпатська область 
1. Берегівський районний 5 
2. Великоберезнянський районний 4 
3. Виноградівський районний 7 
4. Воловецький районний 4 
5. Іршавський районний 9 
6. Міжгірський районний 4 
7. Мукачівський міськрайонний 18 
8. Перечинський районний 4 
9. Рахівський районний 7 
10. Свалявський районний 7 
11. Тячівський районний 11 
12. Ужгородський міськрайонний 25 
13. Хустський районний 10 
 Усього 115 

Запорізька область 
1. Бердянський міськрайонний 22 
2. Василівський районний 12 
3. Великобілозерський районний 4 
4. Веселівський районний 5 
5. Вільнянський районний 12 
6. Гуляйпільський районний 8 
7. Енергодарський міський 9 
8. Запорізький районний 11 
9. Кам’янсько-Дніпровський районний 9 
10. Куйбишевський районний 7 
11. Мелітопольський міськрайонний 28 
12. Михайлівський районний 6 
13. Новомиколаївський районний 5 
14. Оріхівський районний 11 
15. Пологівський районний 9 
16. Приазовський районний 8 
17. Приморський районний 8 
18. Розівський районний 4 
19. Токмацький районний 11 
20. Чернігівський районний 7 
21. Якимівський районний 10 
м.Запоріжжя 
22. Жовтневий районний 16 
23. Заводський районний 13 
24. Комунарський районний 18 
25. Ленінський районний 19 
26. Орджонікідзевський районний 17 
27. Шевченківський районний 19 
28. Хортицький районний 16 
 Усього 324 

Івано-Франківська область 
1. Богородчанський районний 4 
2. Болехівський міський 4 
3. Верховинський районний 4 
4. Галицький районний 8 
5. Городенківський районний 4 
6. Долинський районний 6 
7. Івано-Франківський міський 26 
8. Калуський міськрайонний 11 
9. Коломийський міськрайонний 10 
10. Косівський районний 6 
11. Надвірнянський районний 7 
12. Рогатинський районний 4 
13. Рожнятівський районний 4 
14. Снятинський районний 7 
15. Тисменицький районний 6 
16. Тлумацький районний 4 
17. Яремчанський міський 4 
 Усього 119 

Київська область 
1. Баришівський районний 7 
2. Березанський міський 4 
3. Білоцерківський міськрайонний 34 
4. Богуславський районний 10 
5. Бориспільський міськрайонний 18 
6. Бородянський районний 9 
7. Броварський міськрайонний 21 
8. Васильківський міськрайонний 16 
9. Вишгородський районний 14 
10. Володарський районний 4 
11. Згурівський районний 5 
12. Іванківський районний 10 
13. Ірпінський міський 15 
14. Кагарлицький районний 9 

15. Києво-Святошинський районний 17 
16. Макарівський районний 9 
17. Миронівський районний 12 
18. Обухівський районний 13 
19. Переяслав-Хмельницький міськрайонний 12 
20. Ржищевський міський 4 
21. Рокитнянський районний 9 
22. Сквирський районний 9 
23. Славутицький міський 11 
24. Ставищенський районний 10 
25. Таращанський районний 10 
26. Тетіївський районний 4 
27. Фастівський міськрайонний 18 
28. Яготинський районний 7 
 Усього 321 

Кіровоградська область 
1. Бобринецький районний 5 
2. Вільшанський районний 4 
3. Гайворонський районний 4 
4. Голованівський районний 4 
5. Добровеличківський районний 4 
6. Долинський районний 5 
7. Знам’янський міськрайонний 9 
8. Кіровоградський районний 6 
9. Компаніївський районний 4 
10. Маловисківський районний 5 
11. Новгородківський районний 4 
12. Новоархангельський районний 4 
13. Новомиргородський районний 4 
14. Новоукраїнський районний 6 
15. Олександрівський районний 4 
16. Олександрійський міськрайонний 14 
17. Онуфріївський районний 4 
18. Петрівський районний 4 
19. Світловодський міськрайонний 11 
20. Ульяновський районний 4 
21. Устинівський районний 4 
м.Кіровоград 
22. Кіровський районний 22 
23. Ленінський районний 18 
 Усього 153 

Луганська область 
1. Алчевський міський 14 
2. Антрацитівський міськрайонний 14 
3. Біловодський районний 4 
4. Білокуракинський районний 4 
5. Брянківський міський 8 
6. Кіровський міський 6 
7. Краснодонський міськрайонний 18 
8. Краснолуцький міський 17 
9. Кремінський районний 5 
10. Лисичанський міський 14 
11. Лутугинський районний 8 
12. Марківський районний 4 
13. Міловський районний 4 
14. Новоайдарський районний 4 
15. Новопсковський районний 4 
16. Первомайський міський 9 
17. Перевальський районний 11 
18. Попаснянський районний 5 
19. Ровеньківський міський 14 
20. Рубіжанський міський 9 
21. Сватівський районний 6 
22. Свердловський міський 17 
23. Сєвєродонецький міський 15 
24. Слов’яносербський районний 8 
25. Станично-Луганський районний 8 
26. Старобільський районний 7 
27. Стахановський міський 15 
28. Троїцький районний 4 
м.Луганськ 
29. Артемівський районний 17 
30. Жовтневий районний 19 
31. Кам’янобрідський районний 7 
32. Ленінський районний 19 
 Усього 318

Львівська область 
1. Бориславський міський 4 
2. Бродівський районний 4 
3. Буський районний 4 
4. Городоцький районний 5 
5. Дрогобицький міськрайонний 14 
6. Жидачівський районний 4 
7. Жовківський районний 5 
8. Золочівський районний 4 
9. Кам’янка-Бузький районний 4 
10. Миколаївський районний 6 
11. Мостиський районний 5 
12. Перемишлянський районний 4 
13. Пустомитівський районний 8 

14. Радехівський районний 4 
15. Самбірський міськрайонний 8 
16. Сколівський районний 4 
17. Сокальський районний 5 
18. Старосамбірський районний 4 
19. Стрийський міськрайонний 12 
20. Трускавецький міський 5 
21. Турківський районний 4 
22. Червоноградський міський 9 
23. Яворівський районний 10 
м.Львів 
24. Галицький районний 13 
25. Залізничний районний 16 
26. Личаківський районний 10 
27. Сихівський районний 15 
28. Франківський районний 15 
29. Шевченківський районний 14 
 Усього 219

Миколаївська область 
1. Арбузинський районний 4 
2. Баштанський районний 6 
3. Березанський районний 4 
4. Березнегуватський районний 4 
5. Братський районний 4 
6. Веселинівський районний 4 
7. Вознесенський міськрайонний 12 
8. Врадіївський районний 4 
9. Доманівський районний 4 
10. Єланецький районний 4 
11. Жовтневий районний 5 
12. Казанківський районний 4 
13. Кривоозерський районний 4 
14. Миколаївський районний 6 
15. Новобузький районний 8 
16. Новоодеський районний 4 
17. Очаківський міськрайонний 8 
18. Первомайський міськрайонний 12 
19. Снігурівський районний 5 
20. Южноукраїнський міський 6 
м.Миколаїв 
21. Заводський районний 17 
22. Корабельний районний 14 
23. Ленінський районний 14 
24. Центральний районний 21 
 Усього 178 

Одеська область 
1. Ананьївський районний 4 
2. Арцизький районний 5 
3. Балтський районний 5 
4. Березівський районний 4 
5. Білгород-Дністровський міськрайонний 16 
6. Біляївський районний 11 
7. Болградський районний 7 
8. Великомихайлівський районний 4 
9. Іванівський районний 4 
10. Ізмаїльський міськрайонний 14 
11. Іллічівський міський 10 
12. Кілійський районний 7 
13. Кодимський районний 5 
14. Комінтернівський районний 9 
15. Котовський міськрайонний 9 
16. Красноокнянський районний 4 
17. Любашівський районний 4 
18. Миколаївський районний 4 
19. Овідіопольський районний 8 
20. Ренійський районний 4 
21. Роздільнянський районний 6 
22. Савранський районний 4 
23. Саратський районний 4 
24. Тарутинський районний 4 
25. Татарбунарський районний 5 
26. Теплодарський міський 4 
27. Фрунзівський районний 4 
28. Ширяївський районний 5 
29. Южний міський 4 
м.Одеса 
30. Київський районний суд 26 
31. Малиновський районний суд 29 
32. Приморський районний суд 37 
33. Суворовський районний суд 26 
 Усього 296

Полтавська область 
1. Великобагачанський районний 4 
2. Гадяцький районний 9 
3. Глобинський районний 5 
4. Гребінківський районний 4 
5. Диканський районний 4 
6. Зіньківський районний 6 
7. Карлівський районний 6 
8. Кобеляцький районний 5 

18 документ



9. Козельщинський районний 4 
10. Комсомольський міський 6 
11. Котелевський районний 4 
12. Кременчуцький районний 6 
13. Лохвицький районний 6 
14. Лубенський міськрайонний 12 
15. Машівський районний 4 
16. Миргородський міськрайонний 7 
17. Новосанжарський районний 4 
18. Оржицький районний 4 
19. Пирятинський районний 4 
20. Полтавський районний 8 
21. Решетилівський районний 4 
22. Семенівський районний 4 
23. Хорольський районний 7 
24. Чорнухинський районний 4 
25. Чутівський районний 4 
26. Шишацький районний 4 
м.Полтава 
27. Київський районний 16 
28. Ленінський районний 10 
29. Октябрський районний 22 
м.Кременчук 
30. Автозаводський районний 19 
31. Крюківський районний 10 
 Усього 216

Рівненська область 
1. Березнівський районний 7 
2. Володимирецький районний 6 
3. Гощанський районний 4 
4. Демидівський районний 4 
5. Дубенський міськрайонний 8 
6. Дубровицький районний 5 
7. Зарічненський районний 4 
8. Здолбунівський районний 7 
9. Корецький районний 4 
10. Костопільський районний 6 
11. Кузнецовський міський 7 
12. Млинівський районний 4 
13. Острозький районний 5 
14. Радивилівський районний 4 
15. Рівненський міський 28 
16. Рівненський районний 8 
17. Рокитнівський районний 4 
18. Сарненський районний 9
 Усього 124 

Сумська область 
1. Білопільський районний 7 
2. Буринський районний 4 
3. Великописарівський районний 4 
4. Глухівський міськрайонний 8 
5. Конотопський міськрайонний 12 
6. Краснопільський районний 4 
7. Кролевецький районний 5 
8. Лебединський районний 8 
9. Липоводолинський районний 4 
10. Недригайлівський районний 4 
11. Охтирський міськрайонний 11 
12. Путивльський районний 4 
13. Роменський міськрайонний 10 
14. Середино-Будський районний 4 
15. Сумський районний 7 
16. Тростянецький районний 5 
17. Шосткинський міськрайонний 11 
18. Ямпільський районний 4 
м.Суми 
19. Зарічний районний 17 
20. Ковпаківський районний 16 
 Усього 149 

Тернопільська область 
1. Бережанський районний 5 
2. Борщівський районний 4 
3. Бучацький районний 4 
4. Гусятинський районний 5 
5. Заліщицький районний 4 
6. Збаразький районний 5 
7. Зборівський районний 4 
8. Козівський районний 4 
9. Кременецький районний 8 
10. Лановецький районний 4 
11. Монастириський районний 4 
12. Підволочиський районний 4 
13. Підгаєцький районний 4 
14. Теребовлянський районний 6 
15. Тернопільський міськрайонний 29 
16. Чортківський районний 6 
17. Шумський районний 5 
 Усього 105 

Харківська область 
1. Балаклійський районний 9 

2. Барвінківський районний 4 
3. Близнюківський районний 4 
4. Богодухівський районний 5 
5. Борівський районний 4 
6. Валківський районний 4 
7. Великобурлуцький районний 4 
8. Вовчанський районний 5 
9. Дворічанський районний 4 
10. Дергачівський районний 12 
11. Зачепилівський районний 4 
12. Зміївський районний 7 
13. Золочівський районний 4 
14. Ізюмський міськрайонний 10 
15. Кегичівський районний 4 
16. Коломацький районний 4 
17. Красноградський районний 6 
18. Краснокутський районний 4 
19. Куп’янський міськрайонний 11 
20. Лозівський міськрайонний 12 
21. Люботинський міський 4 
22. Нововодолазький районний 5 
23. Первомайський міськрайонний 10 
24. Печенізький районний 4 
25. Сахновщинський районний 4 
26. Харківський районний 16 
27. Чугуївський міський 9 
28. Шевченківський районний 4 
м.Харків 
29. Дзержинський районний 24 
30. Жовтневий районний 17 
31. Київський районний 23 
32. Комінтернівський районний 17 
33. Ленінський районний 17 
34. Московський районний 25 
35. Орджонікідзевський районний 17 
36. Фрунзенський районний 15 
37. Червонозаводський районний 16 
 Усього 348

Херсонська область 
1. Бериславський районний 8 
2. Білозерський районний 8 
3. Великолепетиський районний 4 
4. Великоолександрівський районний 4 
5. Верхньорогачицький районний 4 
6. Високопільський районний 4 
7. Генічеський районний 9 
8. Голопристанський районний 9 
9. Горностаївський районний 4 
10. Іванівський районний 4 
11. Каланчацький районний 4 
12. Каховський міськрайонний 11 
13. Нижньосірогозький районний 4 
14. Нововоронцовський районний 4 
15. Новотроїцький районний 4 
16. Новокаховський міський 11
17. Скадовський районний 8 
18. Цюрупинський районний 6 
19. Чаплинський районний 5 
м.Херсон 
20. Дніпровський районний 14 
21. Комсомольський районний 18 
22. Суворовський районний 21 
 Усього 168

Хмельницька область 
1. Білогірський районний 4 
2. Віньковецький районний 4 
3. Волочиський районний 7 
4. Городоцький районний 4 
5. Деражнянський районний 5 
6. Дунаєвецький районний 4 
7. Ізяславський районний 6 
8. Кам’янець-Подільський міськрайонний 17 
9. Красилівський районний 4 
10. Летичівський районний 4 
11. Нетішинський міський 5 
12. Новоушицький районний 4 
13. Полонський районний 4 
14. Славутський міськрайонний 6 
15. Старокостянтинівський районний 9 
16. Старосинявський районний 4 
17. Теофіпольський районний 4 
18. Хмельницький міськрайонний 36 
19. Чемеровецький районний 5 
20. Шепетівський міськрайонний 9 
21. Ярмолинецький районний 4 
 Усього 149 

Черкаська область 
1. Ватутінський міський 4 
2. Городищенський районний 5 
3. Драбівський районний 4 

4. Жашківський районний 4 
5. Звенигородський районний 5 
6. Золотоніський міськрайонний 8 
7. Кам’янський районний 4 
8. Канівський міськрайонний 7 
9. Катеринопільський районний 4 
10. Корсунь-Шевченківський районний 4 
11. Лисянський районний 4 
12. Маньківський районний 4 
13. Монастирищенський районний 4 
14. Смілянський міськрайонний 12 
15. Тальнівський районний 4 
16. Уманський міськрайонний 15 
17. Христинівський районний 4 
18. Черкаський районний 7 
19. Чигиринський районний 4 
20. Чорнобаївський районний 5 
21. Шполянський районний 4 
м.Черкаси 
22. Придніпровський районний 18 
23. Соснівський районний 19 
 Усього 153

Чернівецька область 
1. Вижницький районний 4 
2. Герцаївський районний 4 
3. Глибоцький районний 4 
4. Заставнівський районний 4 
5. Кельменецький районний 4 
6. Кіцманський районний 6 
61 Новодністровський міський 4
7. Новоселицький районний 5 
8. Путильський районний 4 
9. Сокирянський районний 4 
10. Сторожинецький районний 6 
11. Хотинський районний 5 
м.Чернівці 
12. Шевченківський районний 15 
13. Першотравневий районний 12 
14. Садгірський районний 5 
 Усього 86

Чернігівська область 
1. Бахмацький районний 6 
2. Бобровицький районний 6 
3. Борзнянський районний 4 
4. Варвинський районний 4 
5. Городнянський районний 4 
6. Ічнянський районний 4 
7. Козелецький районний 6 
8. Коропський районний 4 
9. Корюківський районний 4 
10. Куликівський районний 4 
11. Менський районний 8 
12. Ніжинський міськрайонний 12 
13. Новгород-Сіверський районний 5 
14. Носівський районний 4 
15. Прилуцький міськрайонний 12 
16. Ріпкинський районний 4 
17. Семенівський районний 4 
18. Сосницький районний 4 
19. Срібнянський районний 4 
20. Талалаївський районний 4 
21. Чернігівський районний 6 
22. Щорський районний 4 
м.Чернігів 
23. Деснянський районний 19 
24. Новозаводський районний 17 
 Усього 153

м.Київ 
1. Голосіївський районний 32 
2. Дарницький районний 34 
3. Деснянський районний 38 
4. Дніпровський районний 40
5. Оболонський районний 35 
6. Печерський районний 42
7. Подільський районний 27 
8. Святошинський районний 40
9. Солом'янський районний 39 
10. Шевченківський районний 49
 Усього 376

м.Севастополь 
1. Балаклавський районний 9
2. Гагарінський районний 17 
3. Ленінський районний 19 
4. Нахімовський районний 14 
 Усього 59 

Загальна кількість суддів місцевих загальних 
судів 6014

В.о. начальника управління 
організаційного забезпечення

діяльності судів 
О.ІВАНЧЕНКО
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КОНВЕНЦИЯ

Плохое поведение на приговор 
не влияет
Решения пересматриваются лишь в случае 
установления международным судебным 
учреждением нарушения Украиной 
международных обязательств во время 
рассмотрения дела судом

розглянувши кримінальну справу 
щодо Особи 33 за заявою останнього 
про перегляд вироку Димитровського 
міського суду Донецької області від 
13.02.2004 та ухвали Верховного Суду 
від 21.09.2004, 

ВСТАНОВИВ: 

Вироком Димитровського міського 
суду Донецької області від 13.02.2004 
Особу 33, Інформація 1, засуджено за 
ч.1 ст.125, ч.2 ст.121 КК на 7 років по-
збавлення волі до штрафу в розмірі 
510 грн.

Особу 33 визнано винуватим у тому, 
що він 23.01.2003 приблизно о 20.00 
під час уживання алкогольних напо-
їв у квартирі Особи 34 за Адресою 1 
на грунті неприязних стосунків через 
ревнощі до своєї дружини умисно 
спричинив господарю легкі тілесні 
ушкодження, а 24.01.2003 приблизно 
о 12 год. 30 хв. у стані алкогольного 
сп’яніння за тією ж адресою та з тих 
же мотивів спричинив Особі 34 тяжкі 
тілесні ушкодження, від яких настала 
смерть потерпілого. 

В апеляційному порядку вирок не 
переглядався. 

Ухвалою ВС від 21.09.2004 в задо-
воленні касаційної скарги Особи 33 
відмовлено. 

Рішенням Європейського суду з 
прав людини «Особа 33 проти Укра-
їни» від 8.09.2011, яке набуло статусу 
остаточного 8.12.2011, констатовано 
порушення щодо Особи 33 ст.3 та п.1 
ст.5 Конвенції про захист прав людини 
й основоположних свобод.

Скарги Особи 33 про порушення 
п.1 ст.6 конвенції Судом визнані не-
прийнятними відповідно до п.4 ст.35 
конвенції й розцінені як явно не -
обгрунтовані у значенні пп.«а» п.3 ст.35 
конвенції. 

У заяві, поданій у встановлений ч.2 
ст.40014 КПК строк до Вищого спеціа-
лізованого суду з розгляду цивільних 
і кримінальних справ, посилаючись 
на рішення Європейського суду з прав 
людини, Особа 33, не оспорюючи ви-
нуватості у вчиненні злочинів, за які 
його засуджено, та правильності ква-
ліфікації дій, порушує питання про 
скасування вироку Димитровського 
міського суду Донецької області від 
13.02.2004 та ухвали ВС від 21.09.2004. 

Своє прохання Особа 33 мотивує 
тим, що суд, не встановивши у вироку, 
що інвалідність першої групи виникла 
в нього в результаті побиття співка-
мерниками в ході досудового слідства 
в ізоляторі тимчасового тримання, 
призначив йому невиправдано суворе 
покарання, тоді як ця обставина дава-
ла суду можливість обрати йому по-
карання, не пов’язане з позбавленням 
волі. Не виправив цього недоліку й 
ВС, який при розгляді його касаційної 
скарги з аналогічними доводами щодо 
розміру призначеного покарання за-
лишив вирок місцевого суду без змін, 
що свідчить про незаконність ухвали 
касаційного суду. 

5.03.2012 ухвалою колегії суддів су-
дової палати в кримінальних справах 
ВСС справу за заявою Особи 33 про 
перегляд зазначених судових рішень 
допущено до провадження ВС. 

Заслухавши доповідь судді, пояс-
нення прокурора Генеральної проку-
ратури та представника Міністерства 
юстиції, які вважали за необхідне 
залишити заяву Особи 33 без задово-
лення, перевіривши матеріали кримі-
нальної справи, обговоривши доводи 
заяви, ВС вважає, що вона не підлягає 
задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримі-
нальної справи 25.01.2003 порушено 
кримінальну справу за фактом запо-
діяння тяжких тілесних ушкоджень 
Особі 34 за ознаками злочину, перед-
баченого ч.1 ст.121 КК. Цього ж дня 

за підозрою у вчиненні цього злочину 
затримано Особу 33. Останньому по-
становою Димитровського міського 
суду Донецької області від 28.01.2003 
обрано запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою, а 20.03.2003 
цим же судом його продовжено до 
25.04.2003. 

14 квітня 2003 року Особі 33 змінено 
запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою на підписку про невиїзд з 
аргументами про те, що 13.04.2003 в 
ІТТ Красноармійського МВ ГУ МВС 
Донецької області Особа 33 отримав 
тілесні ушкодження у вигляді про-
никаючого поранення рогівки ока з 
випадінням внутрішньої оболонки та 
потребує оперативного втручання й 
тривалого стаціонарного лікування в 
умовах цивільної лікарні.

У зв’язку зі станом здоров’я Особи 33 
досудове слідство в кримінальній 
справі призупинялося 14.04.2003 та 
поновлено 23.06.2003. 

30 червня 2003 року заступником 
прокурора м.Димитрова Донецької 
області затверджено обвинувальний 
висновок у кримінальній справі щодо 
Особи 33 за його обвинуваченням у 
вчиненні злочинів, передбачених ч.1 
ст.125, ч.2 ст.121 КК, з яким справу на-
правлено до суду. 

13.02.2004, визнавши Особу 33 
винуватим у вчиненні інкриміно-
ваних злочинів, суд, як убачається з 
вироку, призначаючи покарання, як 
пом’якшуючу обставину врахував 
наявність у засудженого інвалідності 
першої групи, про що в матеріалах 
справи є відповідна медична довідка.

Після набрання вироком законної 
сили Особу 33 затримано 14.05.2004 й 
направлено для відбування покарання 
до Софіївської виправної колонії Дні-
пропетровської області.

Ухвалою Апеляційного суду Дні-
пропетровської області від 15.04.2005 
Особу 33 у зв’язку з тяжкою хворобою 
відповідно до ст.408 КПК звільнено від 
відбування подальшого покарання на 
5 років 10 місяців і 10 днів. Фактично 
Особу 33 звільнено з виправної колонії 
29.04.2005. 

З мотивувальної частини рішення 
Європейського суду з прав людини вба-
чається, що після затримання Особи 33 
25.01.2003 у зв’язку з підозрою у вчинен-
ні злочину щодо Особи 34 та обрання 
28.01.2003 Димитровським міським су-
дом Донецької області запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою його 
поміщено до ІТТ Красноармійського МВ 
ГУ МВС Донецької області, а 12.04.2003 — 
до камери, в якій трималися Особа 39, 
колишній боксер Особа 35 та неоднора-
зово засуджений Особа 36, опійний нар-
коман, який страждав на туберкульоз та 
психопатію збудливого типу.

З 19 год. 12.04.2003 до 10 год. 
13.04.2003 співкамерники Особа 35 та 
Особа 36 жорстоко побили Особу 33, 
який отримав численні тілесні ушко-
дження. На крики Особи 33 та стук 
у двері камери охоронці Особа 37 та 
Особа 38 не відреагували, хоча особи, 
які трималися під вартою у тому ж 
ізоляторі, підтвердили, що чули звуки 
ударів, крики заявника та його закли-
ки про допомогу.

О 8 год. 13.04.2003 чергові працівни-
ки міліції Особа 40 та Особа 41 заступили 
на чергування до відділу, де тримались 
заявник та його співкамерники. Після 
обіду того ж дня Особу 33 оглянув лікар 
«швидкої допомоги», який рекомен-
дував направити його до лікарні, куди 
його доправили і де його оглянув лікар-
офтальмолог. Однак заявника не госпі-
талізовано, а повернуто назад до тієї ж 
камери з його нападниками.

14 к вітн я 20 03 рок у близько 
11 год. Особу 33 ще раз оглянув лікар, 
який знову підтвердив необхідність 
його госпіталізації. Незважаючи на 
рекомендації лікаря, працівники 

міліції, стверджуючи про відсутність 
пального для доставлення заявника 
до лікарні, допровадили його до ізоля-
тора тимчасового тримання. Особу 33 
було звільнено 14.04.2003 близько 22 
год. після взяття в нього підписки 
про невиїзд. Опівночі того ж вечора 
батьки Особи 33 довезли його на таксі 
до лікарні, з якої він вийшов 6.05.2003. 
Заявник утратив зір на обидва ока. 
За результатами медико-соціальної 
експертизи від 17.06.2003 №1531 йому 
встановлено першу групу інвалідності 
з причиною «загальне захворювання». 

Порушення ст.3 конвенції Євро-
пейський суд з прав людини в цій 
справі констатував з огляду на по-
кладення на органи влади держави — 
відповідача відповідальності за погане 
поводження із заявником.

Таке порушення Суд констатував 
з огляду на недотримання органами 
державної влади свого позитивного 
обов’язку щодо забезпечення фізичної 
цілісності заявника під час його пере-
бування в ІТТ, оскільки не було забез-
печено належного нагляду за камерою 
заявника, де також трималась неодно-
разово засуджена особа, яка до того ж 
страждала на психічний розлад, про 
що державні органи не могли не знати, 
чергові працівники Особа 37 та Особа 38 
не втрутилися для того, щоб вивести 
Особу 33 з камери під час інциденту 
або припинити напади співкамерників 
щодо нього, тоді як бійка тривала що-
найменше 6 годин. Суд також зазначив, 
що навіть після інциденту з двома спів-
камерниками чергові працівники мілі-
ції залишили заявника в тій же камері, 
де трималися його нападники. 

Порушення ст.3 конвенції Євро-
пейський суд з прав людини у цій 
справі встановив також через нена-
дання Особі 33 адекватної медичної 
допомоги у зв’язку з його тілесними 
ушкодженнями.

Зокрема, лікарі двічі повідомляли 
працівників установи про тяжкий 
стан здоров’я Особи 33 та про те, що 
йому необхідна відповідна медична 
допомога. Однак заявник зміг отри-
мати таку медичну допомогу зі зна-
чною затримкою, більш ніж через 
48 год. після інциденту, коли до лікарні 
його допровадили батьки. Зазначене 
Суд розцінив як те, що Особу 33 було 
піддано нелюдському та такому, що 
принижує гідність, поводженню, за-
бороненому ст.3 конвенції. 

Одночасно Європейським судом з 
прав людини констатовано й порушен-
ня ст.3 конвенції в процесуальному 
аспекті. 

Такого висновку Суд дійшов у 
зв’язку з неадекватністю розслідувань, 
проведених національними органами 
влади за фактом поганого поводження 
із заявником. 

Зокрема, кримінальну справу щодо 
співкамерників Особи 33 було пору-
шено лише 15.05.2003, тобто не раніш 
ніж через місяць, після інциденту, а її 
розслідування, за результатами яко-
го Особу 35 та Особу 36 вироком від 
19.09.2007 засуджено кожного на 9 ро-
ків позбавлення волі, тривало близько 
4 років та 5 місяців, тоді як відповідні 
органи влади з самого початку володі-
ли суттєвими та достатніми доказами.

Стосовно кримінальної справи 
щодо чергових працівників ІТТ Суд 
зазначив, що національні органи не 
бездіяли, коли зіткнулися із серйоз-
ними твердженнями про погане по-

водження у справі заявника. Проте 
цього не достатньо, щоб звільнити їх 
від відповідальності за ст.3 конвенції 
в її процесуальному аспекті. 

Так, загальна тривалість прова-
дження за заявою матері Особи 33 про 
порушення кримінальної справи щодо 
чергових працівників Особи 37 та Осо-
би 38 становила 6 років та 3 місяці, що 
не відповідає вимозі швидкості. Хоча 
вказаних працівників міліції, після 
неодноразових відмов у порушенні 
кримінальної справи, вироком суду 
було визнано винними в поганому 
поводженні із заявником, вони не по-
несли жодного реального покарання у 
зв’язку із закінченням строку давності 
притягнення до кримінальної відпо-
відальності. Окрім того, національні 
суди відмовили в задоволенні скарги 
Особи 33 на постанову про відмову в 
порушенні кримінальної справи щодо 
чергових працівників Особи 40 та Осо-
би 41 через 6 років та 1 місяць із дня, 
коли мав місце інцидент. 

Щодо порушення п.1 ст.5 конвен-
ції, воно визнано Судом у зв’язку із 
затримкою звільнення заявника з-під 
варти, яке внаслідок адміністратив-
них формальностей відбулося лише 
29.04.2005, в день, коли виправна коло-
нія отримала рішення Апеляційного 
суду Дніпропетровської області від 
15.04.2005 про звільнення Особи 33 від 
подальшого відбування покарання за 
станом здоров’я. 

З приводу стверджуваних заявни-
ком порушень п.1 ст.6 конвенції щодо 
справедливого судового розгляду, який, 
на думку заявника, таким не був з огляду 
на те, що національні суди призначили 
йому покарання у вигляді позбавлення 
волі на 7 років, не врахувавши його 
інвалідності, яка виникла в результаті 
завдання йому ушкоджень ока на стадії 
досудового слідства, а відмова змінити 
причину його інвалідності, зазначену у 
висновку медико-соціальної експерти-
зи від 17.06.2003 №1531, позбавляє його 
можливості звернутися до ІТТ з позо-
вом про відшкодування шкоди, завда-
ної здоров’ю, Суд дійшов висновку про 
відсутність будь-яких ознак порушень 
прав і свобод, гарантованих конвенцією 
та відповідними протоколами до неї та 
визнав їх неприйнятними відповідно 
до п.4 ст.35 конвенції, розцінивши явно 
необгрунтованими у значенні пп.«а» п.3 
ст.35 конвенції. 

Відповідно до положень гл.3 закону 
«Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського Суду 
з прав людини» констатоване Судом 
порушення конвенції може бути ви-
конано шляхом виплати грошової 
компенсації, вжиття індивідуальних 
та/або загальних заходів. За ст.10 цього 
закону додатковими заходами індиві-
дуального характеру є: 

а) відновлення настільки, наскіль-
ки це можливо, попереднього юри-
дичного стану, який заявник мав до 
порушення конвенції; 

б) інші заходи, передбачені в рі-
шенні суду. Відновлення попереднього 
юридичного стану заявника здійсню-
ється, зокрема, шляхом: 

а) повторного розгляду справи, 
включаючи відновлення провадження 
у справі; 

б) повторного розгляду справи ад-
міністративним органом. 

Згідно з Рекомендацією №R (2000) 2 
Комітету Міністрів Ради Європи 
«Щодо повторного розгляду або по-

новлення провадження у певних 
справах на національному рівні після 
прийняття рішення Європейським 
судом з прав людини» від 19.01.2000, 
прийнятою на 694-му засіданні за-
ступників міністрів, повторний роз-
гляд справи, включаючи поновлення 
провадження, визнається адекватним 
способом поновлення прав і пропону-
ється застосовувати, особливо:

— коли потерпіла сторона і далі за-
знає негативних наслідків від рішення, 
ухваленого на національному рівні, 
— наслідків, щодо яких справедлива 
сатисфакція не була адекватним засо-
бом захисту і які не можна виправити 
інакше, ніж через повторний розгляд 
або поновлення провадження;

— коли рішення Суду спонукає до 
висновку, що оскаржене рішення наці-
онального суду суперечить конвенції, 
або в основі визнаного порушення ле-
жали істотні процедурні помилки чи 
положення, які ставлять під серйозний 
сумнів результат оскарженого прова-
дження на національному рівні.

Як убачається з рішення, Європей-
ський суд з прав людини, визнаючи 
порушення Україною передбачених 
конвенцією прав заявника, встановив, 
що органи влади не вжили заходів для 
перешкоджання заподіяння Особі 33 в 
камері іншими затриманими тілесних 
ушкоджень, для надання адекватної 
медичної допомоги та тривалий час 
розслідували дії співкамерників та 
працівників ІТТ, а після прийняття рі-
шення судом про звільнення Особи 33 
від відбування покарання у зв’язку з 
тяжким захворюванням, звільнили 
його з місця позбавлення волі із за-
пізненням. У зв’язку з цим із держави 
на користь Особи 33 постановлено 
стягнути на відшкодування моральної 
шкоди €21000.

Що ж стосується порушень прав і 
свобод заявника, гарантованих кон-
венцією та відповідними протоколами 
до неї, при вирішенні національними 
судами кримінальної справи щодо 
Особи 33, Європейський суд з прав 
людини таких не виявив.

Зазначені в заяві Особи 33 до ВС 
мотиви перегляду судових рішень 
щодо нього стосуються питання при-
значення покарання.

Оскільки відповідно до п.2 ч.1 
ст.40012 КПК перегляд судових рішень 
Верховним Судом здійснюється лише 
в разі встановлення міжнародною су-
довою установою, юрисдикція якої ви-
знана Україною, порушення Україною 
міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом, підстави для вживання 
індивідуальних заходів, пов’язаних із 
повторним розглядом кримінальної 
справи щодо Особи 33 або поновлення 
її провадження, відсутні. 

За таких обставин заява Особи 33 
задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись 
стст.40012, 40020, 40021, 40022 КПК, Вер-
ховний Суд 

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні заяви 
Особи 33 про скасування вироку Ди-
митровського міського суду Донецької 
області від 13.02.2004 та ухвали ВС від 
21.09.2004. 

Поста нова є остаточною і не 
може бу т и о с к аржена ,  к рі м я к 
на підставі, передбаченій п.2 ч.1 
ст.400-12 КПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
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Верховний Суд України у складі:
головуючого — КУЗЬМЕНКО О.Т.,
суддів: БАРБАРИ В.П., БЕРДНІК І.С., ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., 
ГРИГОР’ЄВОЇ Л.І., ГРИЦІВА М.І., ГУЛЯ В.С., ГУМЕНЮКА В.І., ГУСАКА М.Б., ЄМЦЯ А.А., 
ЖАЙВОРОНОК Т.Є., ЗАГОЛДНОГО В.В., КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., 
КОЛЕСНИКА П.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОРОТКИХ О.А., КРИВЕНКА В.В., 
ЛЯЩЕНКО Н.П, МАРИНЧЕНКА В.Л., ОХРІМЧУК Л.І., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф., ПИЛИПЧУКА П.П., ПОТИЛЬЧАКА О.І., ПОШВИ Б.М., 
ПРОКОПЕНКА О.Б., РЕДЬКИ А.І., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ТЕРЛЕЦЬКОГО О.О., 
ТІТОВА Ю.Г., ШИЦЬКОГО І.Б., ШКОЛЯРОВА В.Ф., ЯРЕМИ А.Г., 
за участю прокурора Генеральної прокуратури КУРАПОВА М.В. 
та представника Міністерства юстиції Кульчицького Н.С., 
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ВНИМАНИЕ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!
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комитетов;
— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.д;
— новости международного права, изменения в 
законодательстве стран Старого Света.
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МИНИМУМ ЦЕНЫ

В случае оформления подписки через редакцию вы 
экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
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народных депутатов — 192,00 грн. *;
для физических лиц — 300,00 грн. *;
для юридических лиц — 380,00 грн. *
* Без стоимости услуг банка.При оформлении 
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