
2 Новости и комментарии
4 От первого лица
5 Судебная власть
8 Фотофакт

10 Законодательная власть
12 Юридическая практика
13 Судебная практика
14 Международное право

15 Именем Украины
16 Weekend
17 Документ

09529
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ

Оформить подписку на газету 
«Закон � Бизнес» можно в 

любом отделении связи Украины

№8 (1047), 18 — 24 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. WWW.ZIB.COM.UAНАМ 20 ЛЕТ!№33 (1072), 11  17 АВГУСТА 2012 Г. ZIB.COM.UAОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Заместитель председателя Высшего 
специализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел Николай ПШОНКА:

«Мне везет на хороших 
людей»
36 лет назад, в далеком 1976-м, 
он впервые надел мантию. 
Выбор профессии навсегда 
изменил его жизнь. Начав 
работать в одном из районных 
судов столицы, Николай 
ПШОНКА довольно быстро стал 
пользоваться авторитетом у коллег 
и в юридическом сообществе.
Его профессиональный 
рост происходил в условиях 
реформирования советского 
судопроизводства, создания и 
развития нормативно-правовой 
базы и судебной системы 
независимой Украины. 
В конечном итоге, став 
заместителем председателя 
созданного не так давно суда 
кассационной инстанции, 
Николай Павлович 
непосредственно участвовал 
в реализации основных 
принципов судебной реформы. 
Подробности личной жизни 
в официальных биографиях 
представителей публичных 
профессий, как правило, читаем 
между строк, ведь не все решаются 
об этом говорить. Но Николай 
Павлович — откровенный и 
искренний человек. Он рассказал 
нашим читателям о детских 
мечтах и воспоминаниях юности, 
о личной жизни, работе, досуге 
и планах на будущее.

— Николай Павлович, наше интервью 
приурочено в том числе и к очередной 
вашей годовщине. С высоты приоб-
ретенного опыта скажите: 65 — это 
много или мало?

— Вы правильно задаете вопрос. По-
тому что однозначного ответа здесь быть 

не может. Если оглянуться и оценить 
пройденный путь, проанализировать мою 
работу в судах, успехи и достижения, то 
65 — это действительно большой проме-
жуток времени.

Но каждый человек в душе всегда оста-
ется юным, мечтает, строит планы на бу-
дущее. Поэтому если говорить о моем вну-
треннем состоянии, то 65 лет — это словно 
мгновение. У меня множество новых идей, 
замыслов, планов, а главное — хочу боль-
ше времени проводить с семьей.

— Кстати, по поводу мечты. Что 
побудило вас избрать юридическую 
профессию? Это детская мечта или 
сознательный выбор?

— Мне кажется, выбор профессии — 
большая ответственность перед родителя-
ми, обществом, а главное — перед собой. 
Я родился в шахтерском крае, поэтому 

трудовую деятельность начал на производ-
стве. В 1965 году стал работать на Новокра-
маторском машиностроительном заводе. 
Скажу откровенно: в школьные годы не 
думал о том, что стану юристом, хотя и 
отдавал предпочтение гуманитарным на-
укам. Желание овладеть юридическими 
науками и попробовать свои силы в этом 
направлении возникло во время службы 
в армии. С этой целью в 1970 году я стал 
слушателем стационарного подготовитель-
ного отделения юридического факультета 
Киевского государственного университета 
им. Т.Г.Шевченко, где и продолжил учебу. То 
есть выбор профессии действительно стал 
продуманным и ответственным шагом в 
моей жизни. Кстати, я ни разу об этом не 
пожалел.

 � Окончание на стр.2

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Президент НУ «Одесская юридическая 
академия», член Высшего совета юстиции
Сергей КИВАЛОВ: 
«Каждый судья должен быть 
квалифицированным юристом, 
но не каждый квалифицированный 
юрист способен быть судьей» � СТР.4

ФИНАНСЫ

Недостача 
в 3 миллиарда
Глава Государственной 
судебной администрации 
Руслан Кирилюк обратился 
к Президенту с просьбой 
дать поручение Кабмину 
безотлагательно проработать 
вопрос об увеличении 
расходов общего фонда 
государственного бюджета 
для органов судебной власти 
на 2013 год на 3212,3 млн грн. 
с целью соблюдения 
действующего 
законодательства.

По рас чета м Министерства фи-
нансов, предельные объемы расхо-
дов общего фонда государственного 
бюд же т а  на  2 013  г од  д л я орг а нов 
судебной власти (кроме Верховного 
Суда и высших специализированных 
судов) составили 2422,8 млн грн. Это 
на 2,1% больше, чем утверждено за-
коном «О Государственном бюджете 
Укра ины на 2012 год». Одна ко при 
формировании расходов общего фон-
да Минфин не учел положения ст.129 
закона «О судоустройстве и статусе 
с у дей» об уста новлении в 2013 го-
ду должностного оклада судьи на уров-
не 10 минимальных заработных плат 
и закона «О государственной службе» 
относительно оплаты труда чиновников. 

 � Окончание на стр.2

ГАРАНТИИ

Адвокаты 
уже с законом
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Виктор Янукович 
подписал закон 
«Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», 
устанавливающий 
гарантии безопасной 
деятельности защитников 
и предусматривающий 
обновление их органов 
самоуправления.

«Одно из основных прав, которые 
гарантируются гражданам, — право на 
правовую помощь. С целью обеспечения 
этого права предусматривается предо-
ставление адвокатом помощи за счет госу-
дарства, что в комплексе с уже принятым 
Уголовным процессуальным кодексом и 
законом о бесплатной правовой помощи 
станет надлежащей законодательной ос-
новой для защиты прав гражданина», — 
рассказал о новациях советник Президен-
та — руководитель главного управления 
по вопросам судоустройства АП Андрей 
Портнов.

Кроме того, закон изменит систему 
формирования органов адвокатского са-
моуправления. Теперь их состав будет за-
висеть исключительно от самих защитни-
ков. Будут решать адвокаты и вопросы о 
дисциплинарной ответственности коллег.

Закон предусматривает расширение 
профессиональных прав и гарантий ад-
воката: 

• прямо запрещается вмешательство 
в адвокатскую тайну;

• становится невозможным прове-
дение следственных и негласных след ст-
венных действий в отношении адвокатов 
и их помощников. 

Вводится особый порядок проведения 
обыска или осмотра жилья адвоката — 
разрешение на это должен дать суд, опреде-
лив вещи и документы, которые плани-
руется найти.

Подписал Президент и закон «О вне -
сении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины относительно 
участия в судебном заседании в режиме 
видеоконференции». А.Портнов расска-
зал, что новые технологии задействуют 
во время рассмотрения хозяйственных, 
административных и гражданских дел. 
При слушании уголовных дел видеосвязь 
разрешено использовать в соответствии с 
нормами нового УПК. 

Советник Президента отметил, что 
на сегодня все апелляционные суды уже 
обеспечены необходимой техникой, а до 
конца года ее получат еще 150 районных 
судов. Планируется, что в 2013-м систе-
му будут использовать на всей терри-
тории страны. Нововведения призваны 
сэкономить не только время, но и деньги 
граждан, которым не придется ездить в 
суд в другие города. �

АНОНС

ВСТРЕЧА

Уроки самоуправления

Советы судей Украины и Россий-
ской Федерации поделились опытом 
решения проблем Фемиды. � СТР. 2

ВЕРСИИ

«Кассетный» пленник

Зачем бывший охранник Президен-
та приехал в Италию? � СТР. 3

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИДЕИ

«Оптимизированное» 
взаимопонимание

Доверие к суду повышается благо-
даря открытому общению и внедре-
нию новых технологий. � СТР. 5

КАДРЫ

Председатель ВККС, 
судья Верховного Суда 
Игорь САМСИН: 
«У всех судей права и обязанности — 
равные». � СТР. 6

ПИСЬМА

Копеечная зарплата

Работники аппарата суда просят ис -
править «финансовую несправедли-
вость». � СТР. 7

ИТОГИ

Первая сотня 
омбудсмена

Лутковская будет открывать нарде-
пам и судьям глаза на нарушения 
прав человека. � СТР. 10

ПДД

Регулирование знаков

Скорость будут ограничивать по 
уточненным правилам. � СТР. 11

УКРАИНА И МИР

«Ну как не порадеть 
родному человечку!»

В мире на высокие должности все 
чаще устраивают своих. � СТР. 14

ЗА РУЛЕМ

Ответственность 
по полису

Размер страховой суммы, выпла-
чиваемой за ущерб, причиненный жиз-
ни и здоровью потерпевших, составляет 
100000 гривен, а имуществу — 50000 
гривен на одного пострадавшего. � СТР. 17

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

7 августа в гости к Совету 
судей Украины приехала 
российская делегация — 
представители Совета 
судей РФ и судебного 
департамента при 
Верховном суде России. 
В программе визита было 
запланировано интервью 
председателя СС РФ 
Юрия СИДОРЕНКО 
газете «Закон и Бизнес». 
В следующем номере 
вы узнаете, о чем гость 
из Москвы рассказал 
нашему еженедельнику.



ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Заместитель председателя Высшего специализированного суда 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел Николай ПШОНКА:

«Мне везет на хороших людей»

 � Окончание, начало на стр.1

— Первое место вашей работы в 
должности судьи — это Минский рай-
онный народный суд г.Киева. Помните 
первое дело? 

— Конечно, помню, да и решение тоже. 
Это было уголовное дело, по результатам 
рассмотрения которого действия подсу-
димого были переквалифицированы с 
одной статьи УК УССР на другую. До сих 
пор помню то состояние, волнение, до 
сих пор осталось чувство чрезвычайной 
ответственности. Ведь судья наделен 
исключительным правом принимать ре-
шения, которые влияют на судьбы людей. 
Поэтому первые дни работы в должности 
судьи навсегда остались в моей памяти. 
Каждый раз, идя в судебное заседание, 
снова и снова возвращаюсь в тот первый 
день.

— У вас 20 лет опыта работы судьей 
Апелляционного суда г.Киева, в частно с-
ти в должности заместителя председа-
теля этого учреждения. Пригодился ли 
этот опыт во время работы в ВСС?

— Конечно, любой опыт полезен. В 
должности заместителя председателя 
Апелляционного суда г.Киева я получил 
первый опыт административной работы. 
Однако сравнивать мою нынешнюю долж -
ность с работой в апелляционной инстан-

ции не совсем правильно. Ведь в ВСС мы 
начинали с организационных вопросов, 
связанных с размещением учреждения, 
кадровым наполнением, налаживани-
ем работы судей и аппарата, с решения 
актуальных вопросов судебной практики. 
И все это делали быстро, качественно, 
результативно, даже несмотря на отсут-
ствие элементарных условий для работы. 
Именно такие моменты обычно спла-
чивают людей, занятых общим делом, 
объединенных общей целью. За это моя 

искренняя благодарность всем коллегам — 
судьям и работникам аппарата нашего уч -
реждения.

— Вы первый судья ВСС, который 
уходит в отставку. Какими видите 
перспективы работы этого суда? 

— Благодаря сплоченности коллекти-
ва ВСС осуществляет все полномочия суда 
кассационной инстанции. В суде работает 
пленум, научно-консультативный совет, 

функционирует собра-
ние судей, на котором 
оперативно решаются 
вопросы внутренней дея-
тельности учреждения. 
Проводятся совместные 
совещания, рабочие засе-
дания с судами низшего 
уровня с целью предо-
ставления судьям мето-
дической помощи. Мы 
стремимся стать гаран-
том надежной защиты 
прав людей, соблюдения 
законности, хотя это за-
дача не из легких.

Глубоко убежден, что 
каждый должен зани-
маться своим делом, тем, 
в котором он специалист. 
Поэтому надеюсь, что мои 
коллеги будут продол-
жать совершенствовать 
тот участок работы, за 
который каждый из них 
отвечает. Надеюсь, что 
ВСС благодаря усилиям 
судей и аппарата станет 
образцом в судебной сис-
теме страны. Но больше 
всего хотелось бы, чтобы 
наш суд не сталкивал-
ся с такими же пробле-
мами, как другие суды 
Украины. Ведь все знают, 

что судебная система годами недофинан-
сируется государством.

— А что вы больше всего цените в 
людях? 

— Я благодарен судьбе, что в жизни 
мне везет на хороших людей. Больше всего 
в людях, в коллегах в частности, ценю по-
рядочность, искренность, уверенность в 
себе, настойчивость. Именно такие черты 
присущи каждому работнику ВСС. Это 
способствует сплоченности и ответствен-
ному отношению к работе. Считаю, что че-

ловек должен быть честным и открытым, 
прежде всего с собой, жить своим умом, 
а не искать идеалы в других. Мы все в 
известной мере несовершенны. Поэтому 
нужно уметь находить недостатки в себе, 
своевременно их исправлять, прислуши-
ваться к советам и адекватно реагировать 
на конструктивную критику.

— Знаем, что в вашей семье много 
юристов и сын тоже избрал работу в об-

ласти права. У вас подрастает внучка. 
Тоже будущий юрист? 

— Да, в моей семье много юристов, но 
моя жена по образованию педагог, хотя 
это тоже нелегкая профессия. Что каса-
ется внучки, то главное для меня — ее 
счастье. Неважно, какую профессию она 
выберет в будущем, всегда буду ее поддер-
живать. Конечно, я не против еще одного 
юриста в нашей семье, но это тяжелый 
труд, который требует полной занято-
сти на работе, большой ответственности 
и отнимает практически все свободное 
время.

— По-видимому, из-за вашей за-
нятости остается мало времени на 
семью. И все-таки как проводите сво-
бодное время? Есть ли у вас увлечения?

— Лучший отдых для меня — с се-
мьей на природе, где отвлекаюсь от буд-
ничных забот. Люблю работать на земле, 
выращивать растения и ухаживать за 
ними. У меня есть хороший, выращенный 
своими руками сад.

К сожалению, времени для отдыха 
катастрофически не хватает, но если 
по явится такая возможность, охотно 
сыграю партию в шахматы, почитаю лю-
бимую книгу. Очень приятно, что семья, 
в первую очередь жена, всегда поддер-
живает меня и с пониманием относится 
к моей профессии и постоянному отсут-
ствию дома.

— Что бы вы пожелали коллегам, 
в частности молодым судьям, для 
которых вы были наставником в этой 
нелегкой профессии?

— В первую очередь, чтобы они всег-
да помнили: только судьям как носите-
лям государственной власти дано право 
осуществлять правосудие. Это требует 
высокого уровня профессионализма и 
личной ответственности за каждое при-
нятое решение. Деятельность судьи — 
это не только воплощение в жизнь духа и 
буквы закона, восстановление нарушен-
ного права, но и обеспечение социальной 

справедливости. Судья всегда должен 
быть честным, справедливым, тщательно 
изучать дела и принимать взвешенные, 
беспристрастные и объективные реше-
ния. Ведь выполнять высокую миссию, 
утверждая в обществе уважение к его 
величеству закону, достаточно сложное 
искусство. �

Источник: sc.gov.ua 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ЯНКОВСКИЙ
12 августа, 68 лет

Заместитель председателя Комитета ВР 
по вопросам промышленной и регуля-
торной политики и предприниматель-
ства, представитель фракции Партии ре-
гионов, народный депутат III—VI созывов.

ИРИНА БЕРЕЖНАЯ
13 августа

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

ОЛЕСЬ ДОНИЙ
13 августа, 43 года

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

СЕРГЕЙ МИЩЕНКО
13 августа, 41 год

Председатель Комитета ВР по вопросам 
правовой политики, представитель фрак-
ции БЮТ — «Батьківщина», народный 
депутат V и VI созывов.

ЮРИЙ ГАЙДАЕВ
14 августа, 58 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам здравоохранения, предста-
витель фракции КПУ, народный депутат 
VI созыва. 

ВЛАДИМИР
ДАНИЛЕНКО
14 августа, 64 года

Член Комитета ВР по вопросам 
экологической политики, природо-
пользования и ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы, представи-
тель фракции КПУ, народный депутат 
VI созыва.

ИГОРЬ РЫБАКОВ
14 августа, 36 лет

Член Комитета ВР по вопросам законода-
тельного обеспечения правоохранитель-
ной деятельности, председатель группы 
«Реформы ради будущего», народный 
депутат V и VI созывов.

ВЛАДИМИР ЗУБАНОВ
15 августа, 55 лет

Председатель подкомитета 
Комитета ВР по вопросам 
культуры и духовности, представитель 
фракции ПР, народный депутат 
IV—VI созывов.

ВИТАЛИЙ КОРЖ
16 августа, 74 года

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

АДАМ МАРТЫНЮК
16 августа, 62 года

Первый заместитель Председателя ВР, 
народный депутат III—VI созывов. 

ВСТРЕЧА

Уроки самоуправления
Советы судей Украины и Российской Федерации 
поделились опытом решения проблем Фемиды

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Служители Фемиды 
разных стран 
часто сталкиваются
с одинаковыми 
проблемами. 
Чтобы найти правильные 
пути их решения, 
необходимо объединять 
усилия и делиться опытом. 
К такому выводу 
пришли представители 
органов судейского 
самоуправления 
Украины и России 
на прошедшей недавно 
в Киеве встрече.

Несмотря на августовскую жару и 
период отпусков, Совет судей Украины 
не забывает о необходимости решать 
проблемы отечественной Фемиды. 7 ав -
густа в Киев приехали российские гос-
ти — представители Совета судей РФ, у 
которого «за плечами» 20-летний опыт 
отстаивания независимости судей.

В первый день пребывания в столице 
Украины российская делегация (гостили 
они три дня) встретилась с представи-
телями ССУ и Верховного Суда. Первый 
заместитель Председателя ВС, председа-
тель ССУ Ярослав Романюк подчеркнул, 
что сотрудничество органов судейско-
го самоуправления является важным 
для обеих стран. Он напомнил, что в 
феврале этого года представители ССУ 
ездили к коллегам в Москву, и отме-
тил, что подобные встречи дают свои 
результаты.

По слова м председател я СС РФ 
Юрия Сидоренко, сегодня проблемы 
у Украины и России одинаковые: не -
достаточное финансирование, боль-

шая нагрузка на судей, подбор высо-
ко квалифицированных кадров для 
Фемиды. Как для украинских, так и для 
российских органов судейского само-
управления главной задачей является 
обеспечение самостоятельности судов 
и независимости судей.

«Независимость — это не земля обе-
тованная, до которой мы до плыли, успо-
коились, расслабились. Независимость 
нужно постоянно отстаивать, что мы и 
делаем», — подчеркнул Ю.Сидоренко. 
Он напомнил, что в марте этого года 
СС РФ праздновал 20-летие, и рассказал 
о главных достижениях совета. «Нам 
удалось сохранить единую судебную 
систему и не допустить, чтобы статусом 
федеральных наделили только высшие 
судебные органы, а остальные сделали 
местными. Второе, что нам удалось 
отстоять, — создание судебного депар-
тамента (орган, который обеспечивает 
деятельность судов. — Авт.) не в нед-
рах исполнительной власти, а внут-
ри судебной системы», — рассказал 
Ю.Сидоренко.

По его словам, в 1990-е годы, до 
создани я с удебного департа мента 
при ВС РФ, судам часто отключали 
телефоны, электричество, отопление. 
Но после появления этого федераль-
ного государственного органа бюджет 
судебной системы был увеличен в де-
сятки раз. «Мы не говорим, что у нас 
все замечательно. Конечно, проблемы 
есть, но прогресс налицо. Если 15 лет 
назад мы говорили, что в помещениях 
судов крыши текут, то теперь во всех 
судах ведется аудио- и видеозапись 
процесса», — подчеркнул руководи-
тель СС РФ.

Совет у удалось отстоять и «фи-
нансовые права» судей. «Под лежа-
чий ка мень вода не тече т» — та к 
Ю.Сидоренко начал рассказ о борьбе 

за надлежащий уровень финансового 
обеспечения Фемиды. В конце 1990-х 
годов был принят закон «О судебной 
системе Российской Федерации», в со-
ответствии с которым СС РФ получил 
полномочия по формированию бюдже-
та. Также в документе записано, что раз-
мер бюджетных средств, выделенных на 
финансирование судов в текущем году 
или подлежащих выделению на очеред-
ной год, может быть уменьшен лишь с 
согласия Всероссийского съезда судей 
или СС РФ.

В свою очередь представительница 
органа судейского самоуправления СС РФ 
Римма Волосатых рассказала, чем сегод-
ня занимается совет. Она отметила, что 
и в России есть проблемы с нагрузкой на 
судей. «После внесения соответствующих 
изменений в процессуальное законода-
тельство нагрузка немного уменьшилась. 
Но вот закон о медиации не дал той отда-
чи, которую от него ожидали получить. 
Немногие хотят использовать эту форму 
досудебного разбирательства», — сооб-
щила Р.Волосатых.

Также, по ее словам, Минюст РФ раз-
работал законопроект, которым предпо-
лагается забрать у судов некоторые кате-
гории дел — «мелочевку» — и передать 
их на рассмотрение в административные 
органы с правом последующего обжало-
вания их решений. Еще одним шагом к 
уменьшению нагрузки на судей может 
стать предоставление мировым судьям 
права не писать мотивировочную часть 
решения, если стороны не намерены 
его обжаловать. Р.Волосатых отметила, 
что уже несколько лет совет принимает 
активное участие в работе над законо-
проектом о нагрузке на судей.

Участники встречи обсудили еще 
много вопросов, решением которых за -
нимаются органы судейского самоуправ-
ления обеих стран, и подписали прото-

кол о намерениях сотрудничества и 
обмена правовой информацией между 
ССУ и СС РФ.

Надеемся, что проведение таких уро-
ков самоуправления будет полезным и 
для украинских, и для российских ор -
ганов судейского самоуправления и 
поможет им, используя опыт коллег, 
быстро и эффективно решать проблемы 
Фемиды. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЯРОСЛАВ РОМАНЮК, 
Первый заместитель 
Председателя ВС, 
председатель ССУ:

— Для нас важен опыт коллег в реше-
нии финансовых вопросов, отстаива-
нии в законе нормы, согласно которой 
правительство без согласия СС РФ не 
имеет права уменьшать текущий бю-
джет и подавать в парламент бюджет 
следующего года меньший, чем он был 
в предыдущем. Мы тоже движемся в 
этом направлении: настаиваем на том, 
чтобы судам не имели права умень-
шать финансирование. Поэтому хоте-
лось выслушать коллег, чтобы знать, с 
чем нам придется иметь дело.
Нам интересен опыт решения 
проблемы большой нагрузки на судей. 
В последнее время мы уделяем этой 
проблеме особое внимание. Например, 
в Германии нагрузка на одного судью — 
50 дел в месяц, в Беларуси — 98, в 
Украине — 140. И это средняя на-
грузка! В некоторых судах один судья 
рассматривает в месяц 250 дел. В таких 
условиях судьям не только тяжело 
работать, они не могут обеспечить 
эффективность правосудия.

Николай ПШОНКА 

родился 4 августа 

1947 г. в с.Сергеевка 

Славянского района 

Донецкой области. 

В 1976 г. окончил 

юридический 

факультет Киевского 

государственного 

университета 

им. Т.Г.Шевченко. 

Работал народным 

судьей Минского 

районного народного 

суда г.Киева; судьей, 

заместителем 

председателя Киевского 

горсуда (с 2001г. — 

Апелляционный суд 

г.Киева). В 2001 г. избран 

судьей Верховного Суда.

В октябре 2010 г. 

избран судьей Высшего 

специализированного 

суда по рассмотрению 

гражданских и уголовных 

дел. В декабре того 

же года назначен на 

должность заместителя 

председателя ВСС.

Заслуженный 

юрист Украины.

«Деятельность судьи — это не только воплощение в 
жизнь духа и буквы закона, восстановление нарушенного 
права, но и обеспечение социальной справедливости».

ФИНАНСЫ

Недостача
в 3 миллиарда

 � Окончание, начало на стр.1

Кроме того, в объеме расходов 
не у чтена потребность в средствах 
для увеличения количества судей на 
1180 лиц и работников аппарата судов 
на 3991 человек в связи с принятием 
нового УПК.

Потребность же в средствах на су-
дейское вознаграждение, оплату труда 
работников аппарата судов и начис-
лений на заработную плату (без учета 
норм нового закона «О государствен-
ной службе») составляет 5487 млн грн., 
а предельный объем расходов может 
обеспечить только 2298 млн (или 41,9%). 
Следовательно, дефицит финансирова-
ния составляет 3189 млн грн.

В письме также отмечается, что, как 
и в 2012 году, не было учтено увеличе-
ние должностных окладов работников 
ГСАУ и ее территориальных управле-
ний в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров от 13.04.2011 
№ 4 0 9.  Н а  э т и  ц е л и  н е о б х о д и м о 
59,7 млн грн., а предельными объемами 
расходов обеспечивается 37,6 млн (или 
63,1%).

К  т ом у же  о с т а е т с я  не р е шен-
ной проблема обеспечени я рас хо-
дов центрального аппарата Государ-
ственной судебной администрации 
и ее территориальных управлений 
на оп лат у ком м у на льны х усл у г и 
эне рг оно с и т е ле й .  Н а  э т и  це л и  в 
2013 году необходимо 3,4 млн грн., 
предельным объемом обеспечивается 
2,2 млн (или 64,7%). �

2 новости и комментарии



ДОЛГИ

США 
допросят 
Тимошенко
5 сентября 2012 года Окружной 
суд Южного округа Нью-Йорка 
(США)намеревается допросить 
украинского экс-премьера Юлию 
Тимошенко.

Речь идет о деле, касающемся невоз-
вращения ею долгов компании Universal 
Trading & Investment Co., Inc. в размере 
$18,3 млн.

Соответствующий пакет документов 
получил Минюст Украины, который те-
перь должен передать их Ю.Тимошенко. 

Как следует из документов, юристы 
готовы провести допрос в режиме виде-
оконференции. Как известно, в Качанов-
ской колонии оборудовано помещение для 
проведения судебных заседаний в таком 
режиме. �

СТАТИСТИКА

Ловить стали 
больше
С начала года органы прокуратуры 
Сумской области возбудили 
25 уголовных дел по фактам 
преступлений с признаками 
коррупции, в частности 20 — 
по фактам получения взяток. 

Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе 
прокуратуры Сумской области, за это 
врем я следователи завершили рас-
следование и направили в суд 25 кор -
рупционных дел в отношении 35 обви-
няемых (за 7 месяцев 2011 года — 19 дел 
в отношении 22 лиц).

Среди обвиняемых 3 сотрудника Го-
сударственной инспекции по карантину 
растений, 8 сотрудников органов внутрен-
них дел, 4 руководителя хозяйственных 
обществ, 5 работников Государственной 
налоговой службы, 4 должностных лица 
органов местного самоуправления, 3 ра-
ботника таможенной службы, 2 — органов 
образования, по 1 — служебные лица 
управления государственного департа-
мента по вопросам отбывания наказаний, 
городского совета, райгосадминистрации, 
управления Пенсионного фонда, учрежде-
ния здравоохранения, территориального 
управления Госгорпромнадзора. �

СОГЛАСОВАНИЕ

«Зеленая» 
среда
Прокуратурой Печерского 
района столицы возбуждено 
уголовное дело в отношении 
одного из заместителей 
начальника Государственного 
управления охраны 
окружающей среды в г.Киеве 
и двух его пособников, 
требовавших и получивших 
от предпринимателя взятку.

Как сообщили «ЗиБ» в отделе свя-
зей со СМИ столичной прокуратуры, 
замначальника Госуправления охраны 
окружающей среды в г.Киеве требовал и 
через соучастников получил 160 тыс. грн. 
за согласование материалов обследования 
зеленых насаждений на ул. Набережное 
шоссе в Подольском районе. 

Следователями прокуратуры денеж-
ные средства изъяты, а должностное 
лицо и двое соучастников преступле-
ния задержаны. Дело возбуждено по ч.3 
ст.368 («Получение взятки») и ч.5 ст.27 УК 
(пособ ничество в получении взятки). �

ОПРАВДАНИЕ

Не доказано — 
не брал!
Луцкий городской суд 
оправдал судью Зализнычного 
районного суда г.Львова 
Игоря Ганича, в отношении 
которого было возбуждено 
дело по обвинению 
в получении взятки.

16 февраля 2011 г. во Львове со-
трудники Управления СБУ во Львов-
ской области совместно с главным 
управлением по расследованию особо 
важных дел Генеральной прокуратуры 
з а д е р ж а л и  с у д ь ю  З а л и з н ы ч н о г о 
ра йс уда г.Львова И.Ганича во вре-
м я  п о л у ч е н и я  в з я т к и  в  р а з м е р е 
400 тыс. грн.

Тогда же Генпрокуратура возбудила 
в отношении судьи уголовное дело по 
ч.3 ст.368 УК («получение взятки в особо 
крупном размере или служебным ли-
цом, занимающим особо ответственное 
положение»). Наказание, предусмотрен-
ное за данное преступление, — лишение 
свободы на срок от 8 до 12 лет с конфис-
кацией имущества. �

ВЕРСИИ

«Кассетный» пленник
Зачем бывший охранник Президента приехал в Италию?
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

На прошлой неделе бывший 
работник Управления госохраны 
Николай Мельниченко опять 
привлек к себе внимание 
отечественных СМИ. Его 
арестовали в аэропорту Неаполя 
и доставили в тюрьму Поджореале. 
Сейчас Н.Мельниченко ожидает 
решения суда относительно 
выдачи Украине или 
предоставления политического 
убежища в Италии. Но главная 
интрига заключается в том, 
зачем он вообще покинул США, 
рискуя оказаться в поле зрения 
Интерпола. Не связан ли его вояж 
в Европу с началом избирательной 
кампании в Украине?

Тюрьма или убежище

Итальянская полиция задержала 
Н.Мельниченко по ордеру Интерпола 3 ав-
густа, когда он прибыл в Неаполь рейсом 
из Вашингтона. Адвокат экс-охранника 
Николай Недилько сообщил, что после 
выходных суд должен был решить, следу-
ет ли начинать процедуры экстрадиции, 
а также в какую страну должен быть 
выслан арестованный. Ведь, как отметил 
защитник в комментарии УНИАН, майор 
и его семья с 2000 года находятся под дей-
ствием американской программы защиты 
свидетелей.

То ли не слишком полагаясь на амери-
канскую защиту, то ли по соображениям 
здоровья в суде заключенный заявил 
ходатайство о предоставлении ему по-
литического убежища именно в Италии. 
Примечательно, что документы, под-
тверждающие, что пребывание в Украи-
не представляет опасность для жизни 
Н.Мельниченко, были готовы, их сразу 
переслали из Киева в Неаполь. Теперь 
итальянские власти должны хорошенько 
поразмыслить, действительно ли бывший 
охранник такое ценное приобретение 
для их страны. Однако на размышления 
есть только 10 дней, на следующей неделе 
суд должен определиться с дальнейшим 
процессуальным статусом украинца. 

Адвокаты майора надеются, что в худ-
шем случае Н.Мельниченко будет выслан 
в Соединенные Штаты. А там ГПУ его уже 
не достанет, потому что «между США и 
Украиной нет договора об экстрадиции 
разыскиваемых лиц». Правда, не исклю-
чают и возвращения беглеца на родину, 
хотя в этом случае он сразу попадет в 
Шевченковский райсуд г.Киева, который 
должен будет определиться с мерой пре-
сечения. Предоставление же политичес-
кого убежища в Италии следует считать 
полной победой.

Однако в этой истории интересно не 
столько то, станет ли Италия второй Че-

хией, где радостно встречают украинских 
беженцев, сколько то, почему именно эту 
страну экс-работник УГО избрал пунктом 
назначения? И почему именно сейчас он 
решил быть ближе к Украине?

Ближе к источникам

В то же время наивно было бы по-
лагать, что ни Н.Мельниченко, ни его 
защитники не догадывались, что при на-
личии уголовного дела в Украине и после 
объявления бывшего охранника в розыск 
Генеральная прокуратура не задействует 
процедуры Интерпола, чтобы задержать 
обвиняемого. Однако Н.Мельниченко 
покинул США, где ему обеспечена на-
дежная защита (если она еще действует), 
и отправился в Европу. Как отметил адво-
кат отставного майора, расчет был на то, 
что Италия, где уже нашел пристанище 
бывший глава Харьковской облгосадми-
нистрации Арсен Аваков, предоставит 
убежище и Н.Мельниченко. 

Но вряд ли именно отдых на Апен-
нинском полуострове интересовал бе-
женца. Эксперты допускают, что так 
отвлекалось внимание от истинной це-
ли путешествия — встречи с лицами, 
которых еще могли бы заинтересовать 
пленки Н.Мельниченко. Не исключено, 
что именно в Европе сейчас находятся те, 
кто мог бы улучшить его материальное 
положение в обмен на очередную пор-
цию обличительных записей. Видимо, 
получить американскую визу эти люди 
не могут из-за своего нынешнего статуса, 
но и полагаться на посредников не хотят.

О цели появления в Неаполе бывшего 
охранника главы нашего государства 
охотно «обмолвилась» невеста беглеца — 
телеведущая Наталия Розинская. В ком-
ментарии газете «Сегодня» она сооб-

щила, что «последние месяцы Николай 
Иванович активно работал над рядом 
проектов, которые не только пролили 
свет на убийство нардепа Евгения Щер-
баня, другие резонансные преступления, 
но и кардинально повлияли бы на итоги 
будущих выборов». Дальше — больше. 
Она закидывает опасный крючок: «Я 
располагаю информацией и о самих про-
ектах, и о людях, с которыми встречался 
Н.Мельниченко. Но без его согласия обна-
родовать ее пока не имею права». 

Очевидно, такая откровенность те-
леведущей вряд ли рассчитана на тех 
украинских политиков, которые дей-
ствительно причастны к упомянутым 
преступлениям. Ведь людей, которые 
смогли организовать убийство, в част-
ности Е.Щербаня, очень опасно да и 
бессмысленно «дергать за усы». Скорее 
такое заявление можно расценить как 
«объявление о продаже». В таком случае 
цель оправдывает риск: в период избира-
тельной кампании ценность подобного 
компромата возрастает в разы. Возвра-
щаться же в Соединенные Штаты без 
средств к существованию Н.Мельниченко 
вряд ли захочет. Да и медовый месяц (если 
верить Н.Розинской, она готова выйти 
замуж за отставного майора где угодно и 
когда угодно) с пустым кошельком стано-
вится не таким уж и романтичным. 

Свидетель без дела

Не меньше тумана и вокруг заинтере-
сованности этим деятелем в Соединенных 
Штатах. Если верить адвокату, то 12 лет 
Н.Мельниченко находится под защи-
той специальной программы США как 
важный свидетель по «делу Георгия Гон-
гадзе». Хотя в то же время разъезжает по 
всему миру и даже больше — долгое вре-

мя жил в стране, где ему якобы угрожает 
смертельная опасность!

Собственно, в соответствии с фе-
деральным законом о контроле за орга-
низованной преступностью, который 
действует в США с 1970 года, генеральный 
прокурор США действительно имеет право 
принимать меры для обеспечения защиты 
свидетелей или даже потенциальных 
свидетелей. Но обязательным условием 
предоставления таких гарантий является 
официальное расследование, касающееся 
оргпреступности или тяжких преступле-
ний. 

В свое время на пленки Н.Мельниченко 
рассчитывали как на главное доказатель-
ство в расследовании дела о заказчи-
ках убийства журналиста Г.Гонгадзе. 
Но это дело могло интересовать Белый 
дом разве что в период, когда один из 
подозреваемых находился на вершине 
власти в Украине. Однако официальное 
расследование на этот счет в Соединенных 
Штатах не велось.

Другое дело — скандал с украинскими 
«Кольчугами», которые якобы нелегально 
поставлялись в Ирак. Доказательством 
этого служил фрагмент «изподдиванных» 
записей — там якобы разговаривали 
Леонид Кучма и ныне покойный гла-
ва Укрспецэкспорта Валерий Малев. В 
условиях, когда США готовили вторже-
ние в Ирак, этот вопрос действительно 
становился предметом «официального 
расследования», а значит, под него можно 
было задействовать программу защиты 
свидетелей. 

Впоследствии, в 2004 году, Белый дом 
официально подтвердил, что «Кольчуг» 
в Ираке не было, но благодаря пленкам 
Н.Мельниченко американские спецслужбы 
не только получили доступ к технологичес-
ким секретам Украины, но и надолго устра-
нили конкурентов с рынка вооружений. 
Однако после завершения расследования 
потребность в защите главного свидете-
ля отпала. Кроме того, по возвращении в 
2007-м в Украину Н.Мельниченко автома-
тически лишился и статуса политического 
беженца, предоставленного ему в соответ-
ствии с программой.

Следовательно, США явно не за-
интересованы и в дальнейшем содер-
жать бывшего работника УГО. Так что 
его экстрадиция в эту страну весьма со-
мнительна. По крайней мере, до сих пор 
из-за океана не последовало никакой ре-
акции на арест Н.Мельниченко. Да и для 
самого отставного майора ближайшие 
месяцы — едва ли не последний шанс 
вернуться в большую политическую игру. 
Вопрос лишь в том, рискнет ли кто-то из 
нынешних политиков поднять очеред-
ную волну «кассетных разоблачений». 
Учитывая то, что Н.Мельниченко избрал 
достаточно рискованный способ при-
влечь к себе внимание, до сих пор то ли 
желающих, то ли платежеспособных не 
нашлось. �

КАНДИДАТЫ

Избирательная жара
Первая неделя регистрации прошла эмоционально: были отказы и обиды 
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

Как только у нас начинается 
избирательный процесс, 
украинцы и, вероятно, весь мир — 
в ожидании громких заявлений, 
кардинальных изменений и 
смелых решений кандидатов в 
народные избранники. Самое 
интересное еще впереди, однако 
уже во время регистрации 
потенциальных обладателей 
мандатов начали всплывать 
интересные факты из жизни 
политиков. Полномочиями 
разбираться, имеют ли право 
претенденты быть народными 
депутатами, наделена Центральная 
избирательная комиссия. На днях 
там было жарко. 

Потери в «регионах»

Пока еще не все политические силы 
подали в ЦИК документы для регистра-
ции кандидатов в народные депутаты. Но 
судьба правящей партии и объединенной 
оппозиции уже решена. 

Партия регионов пережила регист-
рацию в ЦИК, все обошлось потерей 
2 кандидатов (№118 и №128 в избиратель-
ном списке). Как объяснили в Центр-
избиркоме, Станислав Довгий не подал 
необходимых документов, а Владимир 
Крупчак отозвал свое заявление.

Избирательная комиссия зарегистри-
ровала сына Премьер-министра Николая 
Азарова — Алексея Азарова. Он будет бал-
лотироваться в одномандатном избира-
тельном округе №47 в Донецкой области. 
До этого были сомнения, зарегистрируют 
ли А.Азарова: у комиссии не было под-
тверждения его непрерывного прожива-
ния на территории Украины в течение 5 
лет, как того требует соответствующий 
закон. «ЦИК не получил оснований для 
отказа А.Азарову в регистрации», — 
объяснил заместитель председателя 
Центризбиркома Андрей Магера. Таким 

образом, от ПР зарегистрированы 223 кан-
дидата в многомандатном избирательном 
округе и 116 — в одномандатных. 

Андрей Клюев — секретарь Совета 
национальной безопасности и обороны, 
№4 в списке ПР — результатом регистра-
ции остался доволен: «По мажоритарным 
округам мы скрупулезно подбирали кан-
дидатов, и потому с нами на выборы идут 
специалисты, которые могут работать и 
реализовывать программу Президента. 
Поэтому я уверен в нашей победе», — ска-
зал он. Также А.Клюев отметил, что 2 мес -
та в списке партии будут свободными. 

«Регистрировать» или «избрать»?

Едва ли не самой ожидаемой стала 
регистрация кандидатов от политиче-
ской партии Всеукраинское объединение 
«Батьківщина». И дело не в симпатиях 
или наоборот. Речь идет о 2 влиятельных 
лицах в украинской политике — Юлии 
Тимошенко и Юрии Луценко, которых 
их сторонники внесли в избирательный 
список под номерами 1 и 5.

Рассмотрение вопроса относительно 
регистрации оппозиции все отклады-
валось. В ЦИКе объясняли, что «для 
принятия решения пакеты документов 
требуют детальной дополнительной про-
верки». Судьбу «объединенных» решили 
8 августа, когда ЦИК проголосовал за 
принятие постановления по первому 
вопросу повестки дня — о регистрации 
кандидатов в народные депутаты в обще-
государственном многомандатном изби-
рательном округе. Однако в дополнении 
уже не было фамилий под номерами 1 и 
5, а также фамилий еще 13 кандидатов, 
которым предварительно отказали в ре-
гистрации. 

Таким образом, голосовали уже за 
список без 15 фамилий и в результа-
те зарегистрировали 210 кандидатов в 
многомандатном округе. Вопросы отно-
сительно Ю.Тимошенко и Ю.Луценко 
вынесли на рассмотрение комиссии. 
Поступило предложение на основании 
требований закона «О выборах народных 

депутатов Украины» и Конституции при-
нять решение об отказе в регистрации, 
поскольку Основной Закон прямо за-
прещает избираться лицам, имеющим 
непогашенную судимость. Подтвержде-
ния наличия таковых у Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко в ЦИК поступили. Пред-
ставитель ВО «Батьківщина» в Центр-
избиркоме Руслан Князевич призвал 
членов комиссии не принимать решение 
об отказе кандидатам, потому что та-
ким образом они «лишат избирателей 
права голосовать за своих избранников 
из-за каких-то формальностей закона». 
«Я знаю цену данному закону. Он — 
плод политического компромисса», — 
эмоционально выступил Р.Князевич. 
Как быть с нормами Конституции, ко-
торую принимали еще в 1996 году, когда 
фамилии Ю.Тимошенко и Ю.Луценко 
были известны очень узкому кругу лиц, 
В.Князевич не сказал. 

Поддержал его и представитель поли-
тической партии «УДАР» Валерий Кор -
шунов. А вот представитель ПР Вла-
дислав Забарский заявил: «В первый 
раз слышу, что в Украине призывают 
нарушать нор мы закона. Комиссия ра-
ботала в рамках закона, и решение ее 
основывается на соответствующих нор-
мах. Поэтому оснований для «неотказа» 
я не вижу».

Не согласились поддержать решение 
и 3 члена ЦИК. Объяснили свою пози-
цию разным значением понятий «реги-
страция» и «избрание». Мол, в п.4 ст.9 
закона «О выборах народных депутатов 
Украины» отмечено: «Не может быть 
выдвинут кандидатом и избран депута-
том гражданин, имеющий судимость за 
совершение умышленного преступления, 
если эта судимость не погашена и не снята 
в установленном законом порядке». А в 
ст.76 Конституции отмечается: «не может 
быть избран в Верховную Раду Украины 
гражданин, имеющий судимость за со-
вершение умышленного преступления, 
если эта судимость не погашена и не снята 
в установленном законом порядке». Как 
отметили некоторые члены комиссии, 

если зарегистрировать указанных кан-
дидатов для того, чтобы предоставить 
народу право выбора, как же тогда за них 
можно будет проголосовать, если они все 
равно по закону не имеют права быть 
избранными? Парадокс. Так и проголо-
совали: 10 членов ЦИКа поддержали по-
становление, 4 — воздержались. Против 
не проголосовал никто. 

Во время регистрации кандидатов в 
Центризбирком пришли несколько пред-
ставителей ПР, а от оппозиции не было 
никого, кроме представителя в ЦИКе. 
Однако он воздержался от комментариев. 

А кандидаты кто?

В зарегистрированных списках по-
литических сил появились новые имена, 
некоторые же «старые» заняли «новые» 
места. Первый раз решила пойти в 
депутаты жена Ю.Луценко Ирина — №18 
в списке от оппозиции, не первый раз — 
Александра Кужель (№22), которая еще 
совсем недавно тесно сотрудничала с №3 
ПР Сергеем Тигипко.

Изменились политические вкусы и 
Ирины Геращенко. В этот раз она идет по 
списку партии Виталия Кличко «УДАР». 
Напомним: на досрочных выборах 2007 го-
да И.Геращенко избиралось в ВР по списку 
блока «НУНС» под №19. Вообще у «УДАРа» 
интересный список кандидатов. Среди 
них писатели, бухгалтера, стоматологи, 
корреспонденты, частные предпринима-
тели, директора, учителя и другие. 

Среди самовыдвиженцев немало зна-
комых лиц. Например, бывшего «много-
партийного» Давида Жванию, смени-
вшего несколько политических сил, в том 
числе партию «Наша Украина» (2002) и 
«Народная самооборона», ЦИК зарегист-
рировал в одномандатном округе №140 
в Одесской области. Василия Онопенко, 
судью Верховного Суда, Центризбирком 
зарегистрировал в округе №14, в Винниц-
кой области. 

ЦИК продолжает принимать доку-
менты для регистрации кандидатов до 13 ав-
густа. А значит, продолжение следует. �

Отставной майор попробовал «причалить» к итальянскому берегу 
и оказался на тюремной «мели».
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Сергей КИВАЛОВ родился 

1 мая 1954 г. в г.Тирасполе 

(Молдавская ССР). Окончил 

Свердловский юридический 

институт, впоследствии — 

аспирантуру, работал 

преподавателем 

и председателем 

профкома этого вуза.

С 1985 по 1990 г. служил 

в органах внутренних дел. 

С 1989 по 1997 г. работал 

в Юридическом институте 

Одесского государственного 

университета 

им. И.Мечникова, прошел 

путь от преподавателя 

до ректора. В 1997 г. 

стал президентом 

Одесской государственной 

юридической академии 

(с 2010 г. — Национальный 

университет «Одесская 

юридическая академия»). 

Начиная с 1998 г. трижды 

избирался членом 

Высшего совета юстиции. 

С 2001 по 2004 г. — 

председатель ВСЮ.

В парламенте III и IV созывов — 

член Комитета ВР 

по вопросам правовой политики. 

В ВР V и VI созывов — 

председатель Комитета ВР 

по вопросам правосудия.

Доктор юридических 

наук, профессор, академик 

Академии педагогических 

наук Украины и 

Национальной академии 

правовых наук Украины. 

Государственный советник 

юстиции первого класса. 

Заслуженный юрист 

Украины. Полный кавалер 

ордена «За заслуги». 

Награжден орденами 

Ярослава Мудрого 

ІV и V степеней.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Президент НУ «Одесская юридическая академия»,
член Высшего совета юстиции Сергей КИВАЛОВ: 

«Каждый судья должен быть квалифицированным 
юристом, но не каждый квалифицированный 
юрист способен быть судьей»

ОКСАНА РАДИОНОВА 

Судебная реформа принесла 
много новаций. В частности, 
в 2010 году была кардинально 
изменена процедура отбора 
кандидатов в судьи. Органы, 
призванные осуществлять и 
контролировать этот процесс, 
получили новые полномочия, 
перед ними поставлены и новые 
задачи. Собеседник «ЗиБ» больше 
10 лет принимает участие в работе 
Высшего совета юстиции, поэтому 
с легкостью может оценить плюсы 
новой процедуры отбора судейских 
кадров и назвать недостатки 
старой. Не понаслышке знает 
он и о проблемах украинского 
юридического образования, так 
как является президентом одного 
из престижных юридических вузов 
страны. Обо всем этом, а также 
о том, где учатся самые красивые 
девушки-юристы, в интервью 
корреспонденту «ЗиБ» рассказал 
член ВСЮ, председатель 
Комитета ВР по вопросам 
правосудия, президент 
Национального университета 
«Одесская юридическая академия» 
Сергей КИВАЛОВ.

«Следует вернуться к идее  
избрания судей непосредственно 
избирателями»

— Сергей Васильевич, работа ВСЮ 
вам хорошо знакома, ведь в 2001—2004 го-
дах вы возглавляли этот коллегиальный 
орган, остаетесь его членом и сейчас. В 
2010-м полномочия Совета во многом 
изменились. Оглядываясь назад и срав-
нивая старый и новый режимы работы 
ВСЮ, в частности в том, что касается 
отбора судейских кадров, как считаете, 
пошли ли нововведения на пользу судеб-
ной системе?

— Изменения в закон «О Высшем со-
вете юстиции» касались важных аспектов 
организации и деятельности этого кон-

ституционного органа и были связаны с 
принятием закона «О судоустройстве и 
статусе судей». Речь шла, в частности, об 
увеличении количества судей в составе 
ВСЮ, порядке назначения и увольнения 
лиц, занимающих административные 
должности в судах, усовершенствовании 
процедур привлечения судей к дисципли-
нарной ответственности, их увольнения за 
нарушение присяги и т.п. При этом учли 

ряд замечаний Европейской комиссии «За 
демократию через право».

Что касается отбора кадров на су-
дейские должности, то этот порядок 
был в корне изменен законом «О судо-
устройстве и статусе судей» от 7.07.2010. 
Такие вопросы сейчас решаются не регио-
нальными квалификационными комис-
сиями судей, а непосредственно ВККС, 
которая действует согласно требованиям 
упомянутого акта, в принципе обеспечи-
вающего максимальную объективность 
рассмотрения заявлений претендентов. 

— Недавно Высший совет юстиции 
закончил рассмотрение материалов по-
бедителей первого конкурсного отбора, 
рекомендованных для назначения ВККС. 
Довольны ли вы результатами? Какие 
позитивные и негативные нюансы об-
новленной процедуры удалось заметить 
и что, по вашему мнению, нужно в ней 
изменить? 

— Доволен ли я результатами? Ко -
нечно, доволен. Хотя бы тем, что реформен-
ный закон в этой части уже заработал, 
причем без существенных осложнений 
и отклонений. Однако окончательные 
выводы можно будет сделать только после 
того, как новоназначенные судьи проде-
монстрируют общественности свои дости-
жения на ниве правосудия. ВККС, органы 
судейского самоуправления и не только 
должны внимательно следить за процес-
сом их вхождения в судейское сообщество 
и делать соответствующие выводы.

Что касается изменений, то обобщение 
практики свидетельствует: они нужны. 
Сейчас рабочая группа, сформирован-
ная из представителей Высшего совета 
юстиции, Министерства юстиции, Ад-
министрации Президента, Комитета ВР 
по вопросам правосудия и ВККС, готовит 
предложения о принятии новых и вне-
сении изменений в уже существующие 
законы относительно процедуры отбора 
претендентов, утверждения форм доку-
ментов, которыми опосредствуются эти 
процессы. Свои предложения по этим во-
просам вносят также представители юри-
дических вузов, среди них и НУ «ОЮА».

Более отдаленные перспективы обес-
печения качественного наполнения су -

дейского сообщества связаны с разработ-
кой проекта новой Конституции или об-
новлением действующей. Во-первых, по 
моему мнению, следует вернуться к идее 
избрания судей, по крайней мере местных 
судов, непосредственно избирателями. 
Аргументы относительно этого я уже 
приводил в публикациях. Конечно, в этом 
будет смысл только при условии деполити-
зации процедуры избрания судей таким 

образом. Во-вторых, стоит задуматься 
над тем, чтобы Основной Закон все обя-
занности, связанные с формированием 
судейского сообщества, возлагал на ВСЮ 
или на орган с другим названием. Такой 
подход существует во многих зарубежных 
странах. Он сделает ненужным одновре-
менное функционирование ВСЮ и ВККС.

«ВСЮ является дополнительным 
фильтром, который должен 
предотвращать попадание 
на судейские должности 
непригодных для этого лиц»

— Можно ли говорить, что новая 
система отбора кандидатов на 100% 
делает невозможным попадание в судей-
ский корпус непрофессионалов? 

— Полностью исключить такую ве-
роятность невозможно, особенно если 
у читывать опыт некоторых чинов-
ников по преодолению, казалось бы, 
непреодолимых препятствий на пути к до-
стижению своих противоправных целей. 
Но минимизировать эту вероятность, без-
условно, можно и необходимо. Явным пре-
имуществом нового порядка является то, 
что он в значительной мере «выключает» 
возможности разных «болельщиков» 
проталкивать на судейские должности 
тех, чьими услугами в будущем они пла-
нируют пользоваться. Однако принцип 
сохранения в строжайшей тайне личных 
данных претендентов, выполняющих 
эк заменационные задания, до проверки 
последних должен быть соблюден. Любые 
попытки нарушить этот порядок должны 
сразу же получать уголовно-правовую 
оценку. Учитывая достаточно негативное 
отношение значительной части наших 
граждан к положению дел в судебной 
системе, такие факты вызовут бурную 
реакцию и могут в значительной мере 
скомпрометировать достижения судеб-
но-правовой реформы. Этого допустить 
нельзя.

Кстати, отмечу, что использование 
термина «корпус» применительно к су-
дейскому обществу не отвечает сугубо 
гражданскому характеру его представи-
телей и от него в законе «О Высшем совете 
юстиции» следует отказаться.

— Сравнивая старый и новый ме-
ханизмы отбора претендентов на 
мантии, можно ли сказать, что уровень 
знаний кандидатов сегодня значитель-
но выше? 

— Пока в этой сфере можно наблю-
дать лишь ростки улучшения. Ведь речь 
идет о предварительных впечатлениях от 
первых результатов отбора и избрания 
на судейские должности на конкурсной 

основе. Да и сравнивать с предыдущим 
порядком трудно, поскольку тогда не 
существовало серьезных препятствий 
для субъективных, протекционистских, 
а по сути, корпоративно-местнических 
подходов к кадровым вопросам в этой 
сфере. На их решение откровенно влияли 
главы государственных администраций и 
местных советов, судов областного и мест-
ного уровня, представители бизнес-струк-
тур, другие заинтересованные лица. Так о 
каком сравнении вообще можно говорить? 
Время покажет. Если судьи, назначенные 
на новой основе, начнут грубо нарушать 
свои профессиональные обязанности, зна-
чит, где-то система не сработала и нужно 
искать причины.

— Негативных рецензий на рефераты 
кандидатов было немало. Примечатель-
но, что многие претенденты, которые 
не справились с письменными работами, 
получили высокие баллы во время тес-
тирования. Почему для кандидатов, за-
нявших главные места в рейтинге, рефе-
рат оказался непреодолимым барьером? 

— Такая проблема действительно су-
ществует, и касается она не только про-
цессов отбора судей. Часто бывало так, 
что абитуриенты, которые при поступле-
нии в университет набрали заоблачное 
количество баллов и стали студентами, 
впоследствии оказываются абсолютно 
беспомощными, когда нужно приме-
нять учебный материал, и их отчисляют. 
Нельзя не учитывать того, что тестовые 
задания всегда рассчитаны на средний 
интеллектуальный уровень и даже на уро-
вень ниже среднего, когда на первый план 
выходит запоминание тех или иных поло-
жений законодательства, а не понимание 
его задач и принципов. Однако будущие 
судьи по уровню своего интеллектуаль-
ного развития должны выделяться среди 
основ ной массы юристов, а выделяются 
ли они, можно понять как раз в резуль-
тате оценки их рефератов, в которых рас-
сматриваются проблемы судоустройства 
и судопроизводства, если, конечно, эти 
рефераты выполнены самостоятельно, а 
не на заказ какой-то «фирмой». В таких 
случаях кандидаты в судьи не в состоянии 
толком объяснить, о чем, собственно, идет 
речь в их работах. Такие рефераты для 
некоторых действительно превращаются 
в «непреодолимый барьер».

Возможно, есть смысл предусмотреть 
в законодательстве, чтобы рефераты 
писали на этапе квалификационных 
экзаменов по 2—3 сложным вопросам. Это 

позволило бы лучше понять уровень тео-
ретической и практической подготовки 
претендента. В таком случае членов ВСЮ 
можно было бы освободить от проверки 
оценки письменных работ.

— Отдельные кандидаты, которые 
с первого раза не прошли собеседова-
ние в ВСЮ, просили допустить их к 
повторному собеседованию. Одна из 
претенденток после второй неудач-
ной попытки просила дать ей еще один 
шанс, мол, исправила все недостатки и 
написала новый реферат. Получается, 
что недовольные решением ВСЮ пре-
тенденты могут обращаться с прось-
бами о его пересмотре неограниченное 
количество раз, пока наконец не предо-
ставят рефераты, написанные на удов-
летворительном уровне?

— Такие послабления не преду смот-
рены ни законом о ВСЮ, ни Регламентом 
Совета. Если быть последовательными, 
то нужно удовлетворять просьбы и дру-
гих претендентов. Если же это делается 
избирательно, то, естественно, возникает 
подозрение в коррупционной мотивации 
таких решений.

Возможно, следует установить в Регла-
менте перечень особенно уважительных 
причин для таких разрешений по решению 
конституционного большинства ВСЮ.

«Порядочность кандидатов 
в судьи является предметом 
повышенного внимания»

— Кстати, в ВККС придерживаются 
мнения, что ВСЮ не должен проводить 
дополнительные собеседования с побе-
дителями конкурса, поскольку появля-
ется субъективный фактор в отборе. 
Что проверяет ВСЮ во время бесед с 
претендентами, которые длятся не-
сколько минут? Ведь об уровне знаний 
свидетельствуют результаты тес-
тирования.

— Согласно ч.2 ст.29 закона о ВСЮ 
кандидатура на должность судьи рас-
сматривается персонально после доклада 
члена Совета, который действует по по-
ручению соответствующей секции, где 
предварительно изучаются материалы 
относительно кандидата. На основании 
§1 (п.4) гл.І Регламента ВСЮ кандида-

тура претендента на должность судьи 
рассматривается персонально на засе-
дании секции по вопросам назначения 
судей на должности и освобождения их 
от должностей. Способность кандидата 
квалифицированно, добросовестно и бес-
пристрастно осуществлять правосудие на 
профессиональной основе, а также его 
моральные и личные качества проверя-
ются путем собеседования.

Такие полномочия Совета следуют 
из того, что он согласно ст.1 закона яв-
ляется ответственным за формирование 
высокопрофессионального судейского 
корпуса. А если так, то не должен само-
устраняться от того, чтобы давать свою 
оценку деловым и моральным качест вам 
претендента на должность судьи, ма-
териалы относительно которого изучают-
ся как предварительно в секции, так и на 
заседаниях. В современных условиях ВСЮ 
является дополнительным фильтром, 
который должен предотвращать попада-
ние на судейские должности непригодных 
для этого лиц.

За более чем 12 лет пребывания в со-
ставе Совета я неоднократно сталкивался 
с вопиющими проявлениями неподготов-
ленности претендентов, которые не могли 
сказать, что такое закон, какие принципы 
судопроизводства предусмотрены в Кон-
ституции и т.п. Разве можно было поручать 
таким людям осуществлять правосудие? 
В среднем негативные решения принима-
лись относительно 12—15% претендентов.

Если применение действующего по-
рядка отбора даст позитивные измене-
ния в этой сфере, использование ВСЮ 
указанных полномочий можно будет 
свести к минимуму или и вообще отка-
заться от него.

— Уже после того, как кандидат 
прошел несколько этапов отбора, на 
него могут поступить жалобы. Как на 
них должны реагировать ВККС и ВСЮ? И 
вообще, реально ли объективно иссле-
довать изложенную, но не подтверж-
денную фактами информацию, которая 
содержится в жалобах? Знакомы ли вы 
с опытом других стран (в частности, 
европейских) по выявлению моральных 
качеств кандидатов?

— Законом «О судоустройстве и ста-
тусе судей» предусмотрено проведение 
специальных проверок кандидатов в су дьи 
(что-то подобное применяется по отно-
шению к лицам, претендующим на долж-
ности в правоохранительных органах). 
Предметом таких специальных проверок 

является выяснение не профессиональных 
качеств кандидатов, а прежде всего их за-
конопослушности и порядочности. При 
этом используются разные источники 
информации, в том числе рассмотрение 
конкретных обращений, в которых речь 
идет об антиобщественных поступках пре-
тендента.

Пренебрегать такими сообщениями 
нельзя, если, конечно, эти сведения, дей-
ствительно заслуживают внимания и их 
можно проверить. Естественно, нельзя 
принимать во внимание информацию, не 
подтвержденную фактами, тем более — 
анонимные обращения. 

Порядочность кандидатов в судьи 
является предметом повышенного вни-
мания и в зарубежных странах. Так, в 
одобренных ООН Основных принципах 
независимости судебных органов 1985 го-
да прописано требование к этим лицам: 
они должны иметь высокие моральные 
качества. В Германии претенденты на су-
дейские должности подают свидетельство 
из полиции о благонадежности, а в США 
проверку благонадежности претендентов 
и членов их семей проводит ФБР. 

Важной мерой для оценки порядоч-
ности кандидатов могло бы стать повы-
шение возраста, с которого их можно 
назначать или избирать судьями, с 25 до 
30 лет.

«Необходимо ускорить процесс 
перестройки системы высшего 
юридического образования» 

— В научных кругах качество юри-
дического образования во многих вузах 
вызывает определенные сомнения. Ведь 
таких университетов и их филиалов 
насчитывается около 300. Может быть, 
стоит установить перечень вузов, 
выпускники которых имели бы право 
становиться судьями, как в свое время 
сделала прокуратура? 

— После существенного ограничения 
подготовки юристов в советские времена 
в Украине сразу после провозглашения 
независимости начался настоящий бум — 
кто только не выпускал специалистов в 
области правоведения, которых порой 
трудно было назвать юристами из-за 
очень низкого уровня знаний. 

«Следует вернуться к идее избрания судей, 
по крайней мере местных судов, непосредственно 
избирателями. Конечно, в этом будет смысл только 
при условии деполитизации процедуры».

«ВСЮ не должен самоустраняться 
от того, чтобы давать свою оценку 
деловым и моральным качествам 
претендента на должность судьи».

4 от первого лица



К сожалению, длительное время со-
ответствующее министерство игнориро-
вало эти факты. Только в последние годы 
были повышены требования к аккреди-
тации вузов, особенно в непрофильных 
заведениях. 

Что же касается подготовки буду-
щих судей — своеобразной элиты юри -
дического сообщества, то к ним должны 
предъявлять особенно жесткие требо -

вания. Ведь каждый судья должен быть 
квалифицированным юристом, но не 
каждый квалифицированный юрист спо-
собен быть судьей. Судьям должны быть 
свойственны особые качества, которые не 
так ярко выражены у большинства людей: 
чувство справедливости, высокая прин-
ципиальность, рассудительность, здравый 
смысл, психологическая выносливость, 
коммуникабельность и многие другие 
черты. Это, кстати, касается и прокуроров. 
Поэтому считаю правильным сосредото-
чить общую под готовку будущих судей в 
ведущих юридических вузах Украины и в 
дальнейшем шлифовать ее в Националь-
ной школе судей.

— В 2010 году в Гарвардском институ-
те права в США состоялась масштабная 
конференция представителей вузов со 
всего мира. Ее участники практически 
единогласно пришли к выводу, что в сфе-
ре подготовки юристов сложилась пара-
доксальная ситуация. С одной стороны, 
юридических вузов очень много, рынок 
переполнен молодыми специалистами, 
с другой — все отметили острую не-
хватку настоящих профессионалов. 
Но это было два года назад. Как бы вы 
охарактеризовали нынешнее состояние 
юридического образования в Украине?

— В нашей стране необходимо уско-
рить процесс перестройки системы высше -
го юридического образования. Ни для 

кого не секрет, что значительная часть, 
если не большинство выпускников юри-
дических вузов, созданных на скорую 
руку, без надлежащей преподаватель-
ской и материально-технической базы, 
не в состоянии устроиться на работу 
по специальности из-за отсутствия 
необходимых знаний. Потребность в 
юристах, экономистах, менеджерах в свое 
время значительно возросла. Сегодня 

же ощущается нехватка специалистов в 
области естественных наук и имеющих 
техническое образование, что негативно 
влияет на развитие производства и при-
водит к тому, что в соответствующих 
отраслях мы отстаем от передовых стран.

Что касается системы юридическо-
го образования, то, как по мне, нужно 
разработать научно-обоснованную кон-
цепцию ее реорганизации. Деятельность 
бесперспективных вузов нужно свора-
чивать постепенно, без ограничения 
прав студентов, которые там учатся. По-
следним следует предоставить возмож-
ность продол жить учебу в более сильных 
заведениях, прежде всего в ведущих 
юридических вузах и их региональных 
подразделениях.

«Практически все выпускники 
академии устраиваются на работу 
по специальности»

— Бесспорно, важное место в подго-
товке будущих юристов в Украине зани-
мает Одесская юридическая академия, 
президентом которой вы являетесь. 
Что можете сказать о качестве знаний 
ваших студентов?

— Не хочу утомлять читателей циф-
ро выми показателями. Отмечу лишь, что 
они довольно хорошие. Лучшим показа-
телем качества подготовки специалистов 

является то, что на протяжении послед-
них лет практически все выпускники 
академии, которые учились на дневной 
форме обучения, устраиваются на работу 
по специальности: в судах, прокуратуре, 
органах расследования, в адвокатуре, ор-
ганах исполнительной власти и т.п.

— Какие специальности традици-
онно самые популярные? Чем это пред-
определено?

— Мы делаем многое для того, чтобы 
абитуриенты осознанно выбирали фа-
культет, правильно оценив свои склон-
ности и возможности. Одних привлекает 
карьера судьи, другие отдают предпо-
чтение будущей службе в прокуратуре 
или на адвокатском поприще. Немало и 
таких, кто хочет обслуживать юридичес-
кие потребности бизнес-структур, надеясь 
не только на моральное удовлетворение 
от этой деятельности, но и на высокий 
уровень материального обеспечения. 
Как писал в свое время Владимир Мая-
ковский, «все работы хороши, выбирай 
на вкус!» Обеспечению индивидуальных 
потребностей будущих выпускников 
способствует специализация отдельных 
учебных подразделений по профилю изб-
ранной деятельности.

— Какой факультет пользуется 
самым большим спросом у абитуриен-
тов?

— В прошлом году наибольший спрос, 
если можно так сказать, имели Институт 
прокуратуры и следствия, а также фа-
культет гражданской и хозяйственной 
юстиции. Растет интерес к созданному 
в Киеве Институту интеллектуальной 
собственности, а также факультетам по-
литологии и социологии, которые имеют 
тесную связь со специальностью «Право-
ведение». 

— В НУ «ОЮА» учится много ино-

странцев. Что их привлекает в ва-
шем вузе? Какие специальности они 
выбирают?

— В настоящее время в универси тете 
учатся свыше 250 студентов и аспи рантов 
из зарубежных стран. Что их привлека-
ет? Очевидно, возможность получить 
фундаментальное юридиче ское образо-
вание, чтобы впоследствии использовать 
полученные знания. Их также привле-

кает хорошая репутация университета. 
Большое значение имеют и красоты на-
шего города — солнечной Одессы.

«Профессора зарубежных вузов 
систематически выступают 
перед нашими студентами»

— Одним из главных направлений 
деятельности вашего вуза является 
международное сотрудничество. Рас-
скажите о последних достижениях в 
этой сфере.

— Осуществляя международное со-
трудничество, университет поддерживает 
постоянные связи с государственными 
органами, научными учреждениями и 
ведущими зарубежными юридическими 
учебными заведениями. Профессора из 
этих вузов систематически выступают 
перед нашими студентами с лекциями по 
актуальным вопросам функционирова-
ния государства и права. Для отдельных 

групп студентов, которые в достаточном 
объеме владеют английским языком, та -
кие лекции читаются без перевода. Перед 
студентами выступали президент Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы 
Мевлют Чавушоглу, президент Междуна-
родного уголовного суда Филипп Кирш, 
председатели Конституционного суда РФ 
Марат Баглай и Валерий Зорькин, пред-
седатель Верховного суда РФ Вячеслав 
Лебедев и другие.

Университет поддерживает и раз-
вивает связи с рядом между народных 
правительственных и неправи тель ст-
венных организаций, в частности для 
обмена опытом в сфере образования. 
Представители университета системати-
чески организуют проведение научных 
конференций и принимают в них учас-
тие. Лучшие наши студенты проходят 
стажировку в зарубежных учебных за-
ведениях.

Важной составляющей международ-
ного сотрудничества НУ «ОЮА» является 
участие ее представителей в деятельности 
Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
Венецианской комиссии, анализ законо-
проектов на соответствие европейским 
критериям и принципу верховенства пра-
ва. Университет неоднократно получал 
отличия международных организаций 
за достижения в области юридического 
образования и науки.

— И напоследок скажите, пожалуй-
ста, правда ли, что в НУ «ОЮА» учатся 
самые красивые девушки?

— Нельзя отрицать очевидное! Учат-
ся, совмещая тягу к знаниям к знаниям и 
красоту. Ведь не случайно они система-
тически становятся победительницами 
отечественных и зарубежных конкурсов 
красоты. И свои позиции в этой области 
мы никогда не уступим. �

«Деятельность бесперспективных 
вузов нужно сворачивать 
постепенно, без ограничения прав 
студентов, которые там учатся».

«Стоит задуматься над тем, чтобы Основной Закон все обязанности, 
связанные с формированием судейского сообщества, возлагал 
на ВСЮ или на орган с другим названием. Такой подход сделает 
ненужным одновременное функционирование ВСЮ и ВККС».

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИДЕИ

«Оптимизированное» взаимопонимание
Доверие к суду повышается благодаря открытому общению и внедрению новых технологий

ВИТАЛИЙ КУЗЬМИШИН, 
председатель 
Винницкого апелляционного 
админсуда

Недавно, во время принятия 
судьями присяги, Президент 
Виктор Янукович озвучил 
инициативы по укреплению 
авторитета судебной ветви власти, 
подчеркнув, что независимая 
и законная деятельность 
системы органов правосудия 
является основой стабильного 
развития страны.

Доступность суда

Президент определил основные на-
правления повышения авторитета суда 
в соответствии с межд у народными 
стандартами, в частности: внедрение в 
судах современных информационных 
технологий, которые облегчили бы рабо-
ту законников; принятие необходимых 
мер для открытости деятельности; усо-
вершенствование организации работы 
аппарата судов и создание надлежащих 
условий для реализации гражданами 
своих прав. Поэтому первоочередными 
задачами судебных учреждений явля-
ются обеспечение доступа граждан к 
информации о заседаниях, создание 
возможностей для беспрепятственного 
получения документов, ознакомление с 
материалами дел и т.п.

Статистические показатели деятель-
ности судебной ветви власти указывают 
на позитивные тенденции. Речь идет, в 
частности, о том, что обжалуют только 
10% решений судов первой инстанции. 
А статистика относительно доверия к су-
ду — негативная. Мы начали задумы-
ваться над этим еще с момента создания 
в 2006 году Винницкого окружного адми-
нистративного суда.

Проанализировав критические заме-
чания, звучавшие в адрес судов и служи-
телей Фемиды, осуществив мониторинг 
факторов, которые влияют на уровень 
доверия и формируют позитивный имидж 
суда, мы определили основные и самые 
важные.

Наряду с законностью и справедли-
востью решений критерием формирова-
ния общественного мнения о деятельнос-
ти судов в Украине является и уровень 
удовлетворенности или недовольства 
участников процессов функционировани-
ем судебной системы. Это прежде всего то, 
комфортно ли себя чувствовал гражданин 
в суде, получил ли он полную и понятную 
информацию и своевременно ли она была 
предоставлена работниками учреждения. 
Кроме того, предпосылкой понимания 
предназначения обителей Фемиды и 
поддержки их обществом является кон-
структивное взаимодействие судов с 
представителями масс-медиа, ведь СМИ 
— основные источники информации. Для 
повышения уровня защищенности прав и 
свобод граждан и изменения негативных 
тенденций в вос приятии работы судеб-
ного учреждения судьи Винницкого 

апелляционного административного суда 
использовали инновации в организации 
работы учреждения.

Один стол для двух сторон

Суды должны быть открытыми и 
доступными для граждан. А доступ к 
правосудию требует устранения лишних 
преград при получении услуг, предо-
ставляемых учреждениями.

Не секрет, что с целью вывести го-
су дарственные услуги на «открытое 
пространство» в развитых и социально 
ориентированных странах институции 
государственного значения расположены 
в центре города, и это стандарт. Именно 
поэтому первым шагом для повышения 
уровня доверия общества и авторитета 
судебной ветви власти, по нашему мне-
нию, является удобное размещение суда.

Очевидно, самый главный фактор, 
который влияет на доступность и доверие 
к суду, — его удачная внутренняя органи-
зация. Ведь возможность свободного до-
ступа к публичным местам в учреждении, 
оснащенным всем необходимым, в том 
числе соответствующими техническими 
средствами для получения информации, 
является одним из основных инструмен-
тов, которые обеспечивают продуктивное 
сотрудничество посетителей и работни-
ков аппарата. Именно на это обращалось 
внимание при обустройстве помещения 
ВААС. Принципы создания интерьера в 
залах судебных заседаний ВААС суще-
ственно отличаются от тех, которые все 
привыкли видеть до сих пор: стороны 
в споре сидят за общим полукруглым 
столом, что способствует конструктив-
ному сотрудничеству и поиску необхо-
димого консенсуса. Так оборудованы 
административные суды в европейских 
странах.

Однако на этом новации не закан-
чиваются — в одном из залов судебного 
заседания ВААС налажена веб-связь, что 
позволяет уменьшить расходы и сбли-
зить стороны, которые территориально 
удалены от суда апелляционной инстан-
ции, ведь юрисдикция ВААС распрост-
раняется на три области (Винницкую, 
Хмельницкую и Черновицкую). Однако 
такая инициатива еще не закреплена на 
законодательном уровне, поэтому сейчас 
не может использоваться.

С целью обеспечения надлежащих 
условий пребывания граждан в суде 
обустроены удобные помещения для 
ожидания, где люди могут подготовить 
документы, воспользовавшись элект-
ронными подсказками с помощью WI-FI, 
системы делопроизводства и т.п. Кроме 
того, посетители имеют свободный доступ 
в столовую, к кулерам с питьевой водой, 
гардеробам и туалетным комнатам. Для 
ознакомления с делами в информацион-
ном отделе суда предусмотрена отдельная 
комната с необходимой ксерокопироваль-
ной техникой.

Чтобы наладить внешнюю связь, 
в частности надлежащим образом ин-
формировать посетителей суда, ВААС 
обеспечил работу отделов приема и ин-
формационного отдела в течение всего 
рабочего дня. Так, посетитель может 
беспрепятственно сдать материалы не-
посредственно в суд и получить любую 
необходимую информацию в то время, 
когда он работает.

Для оптимизации коммуникаций в 
информационном отделе суда есть теле-
фон доверия. Звонок в этот отдел всегда 
будет результативным для абонента, а 
обращение гражданина — оперативно 
удовлетворено, если запрос входит в ком-
петенцию суда и сотрудник уполномочен 
дать ответ. Благодаря функционирова-

нию телефона доверия ведется диалог 
граждан и юридических лиц с судом, и 
каждый желающий может выразить свое 
мнение, касающееся улучшения работы 
учреждения.

ВААС в Facebook

В то же время в публичных местах 
суда установлены информационные 
мониторы, на которых размещены инфор-
мация о работе учреждения и судебной 
ветви власти, график рассмотрения дел, 
правила поведения в суде, права и обя-
занности сторон на заседании. В холле 
суда есть информационный киоск, с по-
мощью которого обеспечивается доступ 
к судебным решениям, веб-странице 
суда и т.п.

Также ВААС разработал собственный 
веб-сайт, это создает дополнительные 
возможности оптимизации рабочего про-
цесса не только для работников суда, но и 
сторон в делах и всех желающих.

Официальное интернет-представи-
тельство суда играет большую роль в 
реализации принципа прозрачной дея-
тельности судебной ветви власти.

На сайте суда есть следующие разделы:
• «Страница посетителя». Здесь можно 

ознакомиться с порядком апелляционно-
го рассмотрения дел и графиком рассмо-
трения административных дел, ориен-
тируясь на фамилию судьи-докладчика 
или используя календарь назначенных 
дел. В этом же разделе предусмотрена 
возможность задать вопрос и получить 
профессиональный ответ;

• «Общественная приемная» и «Кон-
такты». Здесь содержатся реквизиты для 
перечисления государственной пошлины 
и информация о режиме работы, местона-
хождении и контакты информационного 
сектора суда;

• «Электронная библиотека». Интер-
нет-представительство суда, где можно 
найти актуальное законодательство в 
данной сфере.

• «Законодательная база». Посетив этот 
раздел сайта стороны беспрепятственно 
могут войти в Единый государственный 
реестр судебных решений — автомати-
зированную систему сбора, хранения, 
защиты, учета, поиска и предоставления 
электронных копий судебных решений, 
а также в юридическо-информационную 
поисковую систему «Законодательство 
Украины».

Также ВААС создал свою страницу 
в социальной сети Facebook. Это дает 
возможность не только активнее ин-
формировать общественность о задачах, 
достижениях и проблемах администра-
тивного судопроизводства, но и наладить 
конструктивное общение с пользователя-
ми социальной сети, что, в свою очередь, 
будет иметь значительное влияние на 
эффективность работы суда и способство-
вать улучшению его деятельности.

Командная работа

Приняты действенные меры по на-
лаживанию коммуникации с предста-

вителями СМИ. Понимая, что такая 
деятельность требует определенных 
знаний и навыков, является целостной, 
так как необходимо осуществлять не 
только краткосрочное планирование ме-
роприятий, но и стратегическое, в ВААС 
ввели должность пресс-секретаря. В его 
обязанности входит налаживание со-
трудничества со СМИ, проведение пресс-
конференций, брифингов, семинаров и 
других коммуникативных мероприятий. 
Кроме того, на веб-сайте суда создана 
страница «Информация для СМИ», кото-
рая постоянно наполняется актуальными 
пресс-анонсами, информационными 
справ ками и т.п.

С целью обеспечения надлежащей 
организации деятельности аппарата 
суда в ВААС создаются все условия для 
согласованной работы сотрудников, на-
правленной на достижение поставленных 
целей. Управление учреждением осущест-
вляется на основе взаимопонимания, 
четкой постановки задач и контроля за 
их выполнением.

Следует отметить, что в обители 
Фемиды разработан кодекс поведения 
работника, где предусмотрены нормы 
поведения в разных коммуникативных 
ситуациях, особенности трудового рас-
порядка, этические аспекты деятель-
ности и т.п.

Все введенные инновации являются 
результатом согласованной командной 
работы как судей, так и работников 
аппарата. При этом каждый работник 
аппарата ВААС осознает, что он пред-
оставляет судебные услуги и что именно 
от их качества зависит не только уровень 
доверия граждан к учреждению, но и 
оплата его труда, которая осуществляется 
за счет налогов, уплаченных физическими 
и юридическими лицами.

Повышение уровня осведомленности 
общественности, упрощение процедур 
общения между сторонами в делах с 
одной стороны и судов с другой создает 
оптимальные условия для осуществления 
правосудия с соблюдением разумных сро-
ков рассмотрения дел.

В ВААС неоднократно проводились 
опросы посетителей относительно дове-
рия к суду и были получены достаточно 
высокие результаты — 84%. А это говорит 
о том, что гражданин, который посещал 
суд, доверяет ему.

Подытоживая все сказанное и учи-
тывая собственный опыт, подчеркнем, 
что внедрение инновационных техно-
логий в сфере обслуживания посети-
телей суда, согласованная работа всех 
работников и учет потребностей об-
щества дают позитивные результаты и 
обеспечивают формирование оптималь-
ного уровня доверия общественности 
к судебной системе. Именно поэтому 
считаем, что инициативы В.Януковича, 
касающиеся судебной сферы, крайне 
необходимы на данном этапе, поскольку 
это поможет значительно повысить роль 
и место суда в обществе, укрепит авто-
ритет судебной ветви власти и имидж 
нашего государства на международном 
уровне. �

Посетители суда должны иметь возможность удовлетворить как информационную, 
так и обычную жажду.

5№33 (1072), 11  17 АВГУСТА 2012 Г. судебная власть



КАДРЫ

Председатель Высшей квалификационной комиссии 
судей, судья Верховного Суда Игорь САМСИН: 
«У всех судей права и обязанности — равные»

МАРЬЯНА ПАВЛОВСКАЯ, 
пресс-секретарь 
Апелляционного суда АРК

Несмотря на жару, крымская 
Фемида работает в усиленном 
режиме. В частности, в последние 
дни июля в Апелляционном суде 
АРК состоялись оперативное 
совещание и собрание судей, 
на которых обсуждались итоги 
работы учреждения за первое 
полугодие текущего года. Принять 
участие пригласили и председателя 
Высшей квалификационной 
комиссии судей, судью Верховного 
Суда Игоря САМСИНА. 
По окончании мероприятий он 
рассказал о важности проведения 
оперативных совещаний, роли 
ВККС в изучении вопросов 
применения положений нового 
уголовного процессуального 
законодательства и об идее создания 
Союза судей в отставке. Кстати, как 
выяснилось, И.Самсин происходит 
из славного казацкого рода.

«Оперативные совещания 
необходимы» 

— Игорь Леонович, когда вы послед-
ний раз были в Апелляционном суде АРК?

— Последний раз я был здесь еще тог-
да, когда Верховный Суд изучал вопросы, 
связанные с рассмотрением судами спо-
ров во время избирательного процесса. 
Мы в апелляционном суде проводили 
семинар относительно применения за-
конодательства о выборах. 

— По вашему мнению, есть ли се-
годня необходимость в организации 
оперативных совещаний с участием су-
дей судов разной юрисдикции и предста-
вителей высших судебных инстанций, на 
одно из которых вы были приглашены в 
Апелляционный суд АРК?

— Убежден, что такие оперативные 
совещания необходимы. Я не говорю, 
что их следует проводить очень часто. 
Они могут проводиться ежеквартально 
или раз в полгода. Такие совещания с 
участием руководителей структурных 
подразделений аппарата судов позволя-
ют, во-первых, установить недостатки в 
работе, а во-вторых, проанализировать 
их и определить пути устранения. Следо-
вательно, проведение соответствующих 
совещаний способствует улучшению 
организации работы суда в целом и осу-
ществления правосудия в частности. А 
это крайне необходимо для системы, ко-
торая функционирует в данном регионе. 
Я также считаю, что по поводу отдельных 
вопросов на оперативные совещания 
стоит и достаточно полезно приглашать 
представителей высших судебных ин-
станций, правоохранительных органов 
и других лиц для налаживания более эф-
фективного сотрудничества.

Очень важная роль в этом процессе 
отводится, конечно, председателю суда. 
Если он способен надлежащим образом 
организовать работу, то это чувствуется и в 
хозяйственной деятельности, и в рассмот-
рении дел всеми судьями. В свою очередь 
я лично пытаюсь постоянно принимать 
участие в подобных мероприятиях, в 
частности и для того, чтобы пообщаться 
с судьями, которые могут выразить свое 
мнение о работе суда, ВККС, а также со-
общить определенные факты, обратить 
мое внимание на некоторые моменты, на 
которые должна реагировать комиссия.

— Как вы оцениваете показатели 
работы Апелляционного суда АРК? Ка-
кие недостатки в организации работы 
можете отметить?

— Должен сказать, что не вижу крайне 
негативных моментов или весомых недо-
статков. Конечно, не ошибается только тот, 
кто не работает. Думаю, незначительные 
огрехи, которые случались в работе су-
да, с приходом Валерия Ивановича будут 
устранены. Именно руководитель учреж-
дения должен первым видеть все ошибки 
и оперативно их исправлять еще до того, 
как это станет известно широкой об-
щественности. Вообще, нужно больше 
внимания уделять информированию 
общественности о деятельности судов и 
всячески способствовать формированию 
образа открытого правосудия. Благодаря 
этому общество будет получать беспри-
страстную, объективную, правдивую 
информацию о деятельности судебной 
системы. Если возникает определенный 
резонанс по тому или иному поводу, то 
именно пресс-службы судов должны 
быть первоисточником, который дает до-
стоверную информацию. Считаю, что не 
лишним будет поставить в пример нашим 
СМИ международное информационное 
агентство Си-Эн-Эн, которое не обнаро-
дует информацию, не проверив ее. 

«Квалифицированный судья — 
качественное судопроизводство» 

— Каким образом можно уменьшить 
нагрузку на членов ВККС при рассмотре-
нии жалоб на действия судей? Ведь при 
таком объеме работы трудно прини-
мать продуманные решения.

— Мы работаем над этим вопросом. 
Для примера: недавно члены ВККС нахо-
дились в США с рабочим визитом, который 

был посвящен вопросам дисциплинарной 
ответственности судей. Стоит отметить, 
что проблема у всех одна — большая на-
грузка. В ВККС поступает много жалоб 
на ненадлежащее исполнение судьями 
профессиональных обязанностей, при 
этом 90% — жалобы, касающиеся именно 
процессуальных действий судьи. Нагруз-
ка — более чем значительная, однако с 
гордостью отмечу, что скоро исполнится 
2 года деятельности ВККС в новом статусе, 
и все это время мы успешно справляемся 
с нагрузкой, действуем согласованно и по-
стоянно пытаемся совершенствовать свою 
работу. Комиссия ввела практику рассмот-
рения на заседании заявлений относитель-
но поведения судей одним блоком, если 
изложенные в жалобах мотивы и доводы 
не дают оснований для вывода о необ-
ходимости проведения дополнительных 
проверок. Но отмечу: каждое обращение 
является предметом рассмотрения на за-
седании, а до этого тщательно проверяется 
членом комиссии, по его поручению — 
дисциплинарными инспекторами. Лю-
бой член ВККС имеет право запросить 
определенную информацию, потребовать 
разъяснений, уточнения фактов и обстоя-
тельств для решения жалобы на действия 
того или иного судьи. Кроме того, мы об-
ращаемся с запросами и за разъяснениями 
и к гражданам, и в разные общественные 
организации, в том числе правозащитные. 
Что касается процессуальной деятельности 
судьи во время рассмотрения дела, которое 
находится в его производстве, то контр-
оль за такой деятельностью не относится 
к функциям ВККС, поскольку законом за-
прещается кому бы то ни было вмешивать-
ся в осуществление правосудия. 

— Граждане обращаются в ВККС с 
жалобами на вмешательство в работу 
автоматизированной системы доку-
ментооборота? Какие меры принима-
ют члены комиссии, чтобы защитить 
систему?

— С такими вопросами, конечно, об-
ращаются. Любое вмешательство в работу 
автоматизированной системы заметно, и 
специалисту сразу становится понятно, 
кто и зачем «заходил» в нее, поэтому ни-
каких особых мер защиты здесь не нужно. 
Другое дело — организационные вопросы, 
касающиеся нагрузки судей. Например, 
судья выходит из отпуска, а ему автома-
тизированная система распределила сразу 
300 дел, большинство из которых сложные, 
и для их изучения требуется немало време-
ни. В таком случае стоило бы сделать пере-
распределение. В этом я не вижу угрозы 
для объективности и непредубежденности 
распределения дел. В противном случае 
вмешательство в систему не имеет никакого 
смысла: дело будет рассматривать тот судья, 
которого определила автоматизированная 
система. Из этого и следует главное: у всех су-
дей права и обязанности — равные, каждый 
должен справляться с возложенными на 
него обязанностями, качественно рассмат-
ривать дела вне зависимости от их сложнос-
ти. Поэтому важным для нас, членов ВККС, 
является вопрос квалификации судей-
ского корпуса. Профессионализм судей — 
это то, над чем мы работаем и к чему стре-
мимся, ведь квалифицированный судья — 
это качественное судопроизводство и, со-
ответственно, стабильность гражданского 
общества.

— Сегодня общегосударственной 
тен денцией является проведение масш-
табных реформ во многих областях. 
Существенные изменения уже косну-
лись судебной системы и адвокатуры. 
Отечественные юристы и иностранные 
эксперты, изучавшие новый УПК, счита-
ют его революционным. А как думаете 
вы? Каким образом будет проходить 
изучение особенностей нового кодекса и 
какова роль ВККС в этом процессе?

— 5 июля 2012 года Президент дал 
нам поручение — ВККС определена глав -
ным координатором проведения перепод -
готовк и с удей, работников пра во-
охрани тельных органов, пенитенциар-
ной сис темы и адвокатов по вопросам 
применения положений нового уголов-
ного процессуального законодательства. 
Важно, что глава государства отметил 
безусловную и главную роль в этом 
процессе судейского корпуса и комиссии — 

органа, который должен формировать 
профессиональный судейский корпус, 
ведь новая редакция УПК содержит ряд 
новелл: 

• расширяется система мер пресече-
ния, не связанных с содержанием под 
стражей;

• появляется новый участник уголов-
ного процесса — следственный судья;

• будет претворяться в жизнь принцип 
состязательности и т.п. 

Уверен, что ВККС на высшем уровне 
выполнит свой долг координатора про-
ведения переподготовки, более того, непо-
средственно будет активно участвовать в 
изучении нового УПК, ведь положения но-
вой редакции кодекса касаются не только 
судов, но и других участников уголовного 
производства. Поэтому стоит стимулиро-
вать выработку единого правопонимания 
и правоприменения норм УПК всеми учас -
тниками процесса для преодоления воз-
мож ных проблем.

— Вы один из инициаторов создания 
Союза судей в отставке. Какова роль 
этой общественной организации?

— К сожалению, мы забываем, что есть 
такая категория наших коллег, как судьи 
в отставке. Знаем действующих судей, 
много внимания уделяем кандидатам на 
должности судей, а вот о судьях в отставке 
вспоминаем не так часто. Я понимаю, что 
они не имеют отношения к рассмотрению 
дел, однако могут и должны играть важ-
ную роль во внепроцессуальный деятель-
ности судов и судей, в создании положи-
тельной атмосферы в судебной системе. 

В свою очередь судей в отставке нуж-
но поддерживать, не забывать о них, ведь 
они не один десяток лет жизни отдали 
служению Фемиде. Их стоит привлекать 

к наставничеству, устраивать встречи с 
ними, ведь эти люди могут поделиться с 
молодыми судьями бесценным опытом.

Есть такая идея — создать Союз судей 
в отставке. И я думаю, они будут с удо-
вольствием участвовать в его работе и 
помогать в реализации идей союза. 

«Место работы — это 
добровольный выбор каждого»

— В этом году процедура отбора кан-
дидатов на должности судей отличает-
ся от той, которая была в прошлом году: 
впервые в одном городе было проведено 
анонимное тестирование всех кандида-
тов, изменен формат квалификацион-
ного экзамена. По вашему мнению, каких 
позитивных результатов стоит ждать 
от этих нововведений?

— Во-первых, замечу, что процедура 
отбора кандидатов на должности судей 
предусмотрена законом «О судоустрой-
стве и статусе судей». И ВККС эту про-
цедуру не меняла. Однако мы пытаемся 
заимствовать у разных стран мира только 
позитивное. Обобщили полученный в 
прошлом году опыт и процедуру отбора 
усовершенствовали, в частности услож-
нили сдачу квалификационного экзамена. 
Такое право комиссии предоставил закон, 
а значит, кандидаты должны объективно 
оценивать свои знания, навыки и четко 
представлять: сдадут они экзамен или нет. 
Это закономерный процесс, как и в других 
странах мира, когда речь идет об отборе 
будущего судьи или адвоката. 

Некоторые новеллы в порядке отбора 
уже принесли положительные результаты. 
В этом году тестирование кандидатов со-
стоялось 5 июня в г.Киеве. И уже вечером 
мы имели информацию о том, как про-
шли тестирование 3500 лиц. Результаты 
засвидетельствовали работавшие вместе 
с нами эксперты из международной ор-
ганизации. Интересен тот факт, что два 
эксперта-тестолога не являются юриста-
ми, они — математики. Ведь результат тес-
тирования — это совокупность сложных 

математических формул, и недостатки 
в тестировании выявляются путем при-
менения этих формул, использования 
объективных критериев и данных. Мы по-
лучили положительную оценку экспертов 
и довольны, что автоматизированная 
система нас не подвела.

Сейчас трудно сказать, какой резуль-
тат принесут нововведения, касающие-
ся порядка сдачи квалификационного 
экзамена. Я вижу, что кандидаты придают 
ему очень большое значение и усиленно к 
нему готовятся. 

Для нас это уже позитив, свидетель-
ство того, что комиссия приближается к 
своей цели — иметь квалифицированного 
и грамотного судью. 

— Как будет решатьс я вопрос 
назначения судей в «непрестижные» 
регионы? Для примера, в автономии 
есть отдаленные районные центры, 
и желающих занять там должности 
судей не нашлось, тогда как местные 
кандидаты не смогли пройти тесто -
вые испытания.

— Нужно понимать, что судебная 
система не оперирует понятием «престиж-
ность судов» по критерию их местонахож-
дения. Кандидаты должны осознать, что 
статус судьи не зависит от расположения 
суда и должности судей как в отдален-
ном районе области, так и в центре го-
рода являются равными. Судья должен 
качественно исполнять возложенные на 
него обязанности, постоянно работать 
над повышением квалификации и по-
нимать, что может сделать карьеру и 
перевестись в другой суд, если появится 
вакансия, и, кроме того, подняться по 
служебной лестнице и занять должность 
в Верховном Суде. Мы же в свою очередь 
не можем никого принуждать, не имеем 
права оказывать давление на кандида-
тов, место работы — это добровольный 
выбор каждого. Однако нужно выбирать 
людей, которые видят перспективу и хотят 
работать. В нашей компетенции — лишь 
инициировать решение вопросов надле-
жащего материального обеспечения и фи-
нансирования этих регионов. Например, 
у судьи должно быть служебное жилье, но 
только служебное: если он будет успешно 
продвигаться по службе, то это жилье 
останется его преемнику.

«Истина не терпит отсрочек»

— Насколько мне известно, вы про-
исходите из славного казацкого рода 
Григория Самсона, который принимал 
участие в походах Богдана Хмельницко-
го. Ваши предки в свое время занимались 
юриспруденцией? Если да, то видите ли 
в этом определенную закономерность?

— Историю своего рода знаю благода-
ря двоюродному брату. Он выяснил, что в 
переписи Белоцерковского полка (1648—
1712) есть упоминание о оказачившемся 
шляхтиче Трилесской сотни Грышке Самсо-

не. Он вместе с братом принимал участие в 
походах Б.Хмельницкого, а впоследствии 
осел в с.Тишица вблизи Львова, оттуда и 
пошел наш род. По словам историков, су-
ществует определенная закономерность в 
том, что через несколько поколений пред-
ставитель рода вернулся в места, где когда-
то жили его предки. Г.Самсон и его брат 
были образованными казаками и служили 
писарями. Согласно данным историков и 
геральдистов они имели и собственный 
герб. На нем изображены: Самсон в се-
ребряной одежде, который раздирает 
пасть золотому льву; щит, увенчанный 
стальным рыцарским шлемом; желто-
голубые клейноды; серебряный меч с 
золотой рукояткой. Когда геральдисты 
восстанавливали герб, то добавили к 
нему золотые весы, которые являются 
символическими для будущих поколений 
нашего рода. На синей ленте золотом на-
писан девиз: «Veritas odit moras» («Истина 
не терпит отсрочек»). 

— Когда в вашей жизни появился 
этот лозунг: «Истина не терпит от-
срочек»?

— Он постоянно был в моей жизни, 
особенно когда я стал судьей. Родите-
ли всегда внушали мне, что надо быть 
порядочным и справедливым человеком. 
Истину, и желательно без отсрочки, хотят 
знать все. Я считаю «высшим пилотажем», 
когда обе стороны по окончании процес-
са благодарят судью. Лично у меня такие 
дела были. 

— И напоследок: что бы вы хотели 
пожелать председателю Апелляцион-
ного суда АРК, судьям и работникам ап-
парата этого учреждения?

— Хочу пожелать здоровья, благопо-
лучия, достижений на профессиональной 
ниве, успешной карьеры. А также органи-
зованности такой, какую я увидел во время 
оперативного совещания. Если так будет 
продолжаться и в дальнейшем, будут сла-
женность и желание самоотверженно рабо-
тать, то высокий показатель эффективности 
работы Апелляционного суда АРК станет 
стабильной величиной. �

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НИКОЛАЙ ПИНЧУК 
11 августа, 65 лет 

Судья Верховного Суда, член Высшей 
квалификационной комиссии судей, 
генерал-майор юстиции, заслуженный 
юрист Украины.

АЛЕКСАНДР СИБИГА 
13 августа, 43 года

Судья Высшего хозяйственного суда, 
кандидат юридических наук. 

ОЛЬГА ГЛОС 
14 августа

Судья Высшего хозяйственного 
суда.

«Высший пилотаж» — когда обе стороны 
по окончании процесса благодарят 
судью. Лично у меня были такие дела.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА

 � Президент 
України
Указ

Про звільнення судді

Відповідно до пункту 1 частини п’ятої 
статті 126 Конституції України 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Звільнити Гукаленка Олександра 
Олеговича з посади судді Білгород-
Дністровського міськрайонного 
суду Одеської області у зв’язку із 
закінченням строку, на який його 
призначено.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
31 липня 2012 року 
№460/2012

УВЕДОМЛЕНИЕ

 � Вища 
кваліфікаційна 
комісія суддів 
України
Оголошення 

7 серпня 2012 року

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

Головко Олени Володимирівни — на 
посаду судді Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного 
суду;
Денісова Віталія Павловича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Волинської області;
Ул’яновської Оксани Василівни, 
Леонтюк Любові Кирилівни — на 
посади суддів Апеляційного суду 
м.Києва;
Пономаренка Івана Петровича, 
Чумак Надії Олексіївни, Воловик 
Ніни Федорівни, Кір’яка Анатолія 
Володимировича, Риб’янця 
Сергія Анатолійовича — на 
посади суддів Апеляційного суду 
Дніпропетровської області;
Гаркуши Оксани Маївни, Кабаля 
Ігоря Івановича — на посади суддів 
Апеляційного суду м.Севастополя;
Короїда Юрія Миколайовича — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Чернігівської області;
Кондрак Наталі Йосифівни — на 
посаду судді Севастопольського 
апеляційного адміністративного 
суду;
Круподері Дмитра Олександровича, 
Козаченка Андрія Володимировича, 
Галатіної Олени Олександрівни — 
на посади суддів Донецького 
апеляційного адміністративного 
суду;
Рибальченко Ірини Григорівни — 
на посаду судді Красноградського 
районного суду Харківської області;
Павлюк Ірини Юріївни, Мамченко 
Юлії Андріївни, Войтюка Віталія 
Романовича — на посади суддів 
Рівненського апеляційного 
господарського суду;
Лук’янчук Ольги Вікторівни — 
на посаду судді Одеського 
апеляційного адміністративного 
суду;
Караваєва Костянтина 
Миколайовича — на посаду судді 
Апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим;
Ламєкіна Миколи Івановича — 
на посаду судді Слов’янського 
міськрайонного суду Донецької 
області;
Бабкової Тетяни Вікторівни — на 
посаду судді Апеляційного суду 
Харківської області;
Шаптали Євгена Юрійовича, 
Сташківа Ростислава Богдановича, 
Шевченка Едуарда Олександровича, 
Копитової Олени Сергіївни — 
на посади суддів Київського 
апеляційного господарського суду.
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ИТОГИ

Тернопольщина отчитывается
ЛЮДМИЛА ЗАЛЕЦКАЯ, 
пресс-секретарь 
Апелляционного суда 
Тернопольской области

В Апелляционном суде 
Тернопольской области 
подвели итоги работы 
судов области за І полугодие 
2012 года. За это время 
на Тернопольщине было 
рассмотрено 10700 гражданских, 
1207 уголовных и 19028 
административных дел. 

В указанный период самая большая 
нагрузка была в Тернопольском горра-
йонном суде Тернопольской области. 
Судьи этого учреждения рассматривали по 

87 дел в месяц. По сравнению с прошло-
годними показателями нагрузка умень-
шилась втрое. Меньше всего работы было 
в Подгаецком районном суде — 36 дел на 
одного судью. 

В І полугодии в области было рас-
смотрено 10700 гражданских дел, что 
на 4500 меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Например, судья 
Тернопольского горрайоного суда рас-
сматривал 50 гражданских дел в месяц; 
Монастырисского районного суда — 43 де -
ла; Борщёвского районного суда — 38. 
Эксперты отметили, что ситуация со сро-
ками рассмотрения гражданских дел в 
большинстве судов улучшилась. 

Уменьшилось и количество адми ни-
стративных споров. За итоговый период 
рассмотрено 19028 админдел, в то время 

как за аналогичный период прошлого 
года — 65421.

За 6 месяцев текущего года судьи 
Тернопольщины рассмотрели 1207 уго-
ловных дел. Осуждены 1136 лиц. Нару-
шителей стали чаще отправлять на обще-
ственные работы. Также следует отметить, 
что в текущем году увеличилось коли-
чество уголовных дел, возбужденных по 
признакам преступлений против жизни и 
здоровья лица, и уменьшилось — по при-
знакам преступлений против собствен-
ности и в сфере служебной деятельности.

Большинство приговоров судов обла-
сти отменялось апелляционной инстан-
цией из-за нарушения норм уголовно-про-
цессуального закона, односторонности 
дознания, нарушения права на защиту 
и назначения наказания в виде лишения 

свободы, а не альтернативных ему огра-
ничения свободы, общественных работ 
или штрафа.

И.о. председателя Апелляционного 
суда Тернопольской области Богдан Сташ-
кив назвал работу судов Тернопольщины 
удовлетворительной и отметил, что по 
сравнению с аналогичным периодом прош -
лого года показатели деятельности судов 
региона улучшились. Работа ведется опе-
ративно и качественно, справедливо и за-
конно. Показатели уровня преступности 
уменьшаются.

Стоит отметить, что суды Тернополь-
ской области ждут пополнения. В бли-
жайшее время для того, чтобы было кому 
исполнять обязанности следственного су-
дьи, штат судей увеличится на 15 человек, 
а работников аппарата — на 53. �

СЕМИНАР

Миграционные новеллы
Во Львове состоялся 
однодневный семинар 
для судей административных 
судов, специализирующихся 
на рассмотрении споров 
относительно статуса беженца 
и лица, нуждающегося 
в дополнительной защите, 
принудительного возвращения 
и принудительного выдворения 
иностранца или лица без 
гражданства из страны, 
а также споров, связанных 
с пребыванием иностранца и лица 
без гражданства в Украине. 

В мероприятии приняли участие су дьи 
Волынского, Закарпатского, Ивано-Фран-
ковского, Львовского, Тернопольского 
окружных административных судов и 

Львовского апелляционного администра-
тивного суда. Семинар был организован 
региональным представительством управ-
ления верховного комиссара ООН по делам 
беженцев в Беларуси, Молдове и Украине 
совместно с Высшим административным 
судом Украины. В ходе мероприятия судьи 
ознакомились с ситуацией, которая сложи-
лась с беженцами в мире и в нашей стране, 
особенностями процедуры определения их 
статуса и последними изменениями зако-
нодательства в сфере миграции.

Судья, секретарь пленума ВАС Миха-
ил Смокович отметил ключевые измене-
ния 2012 года в постановлении пленума 
«О судебной практике рассмотрения 
споров относительно статуса беженца и 
лица, нуждающегося в дополнительной 
или временной защите, принудитель-
ного возвращения и принудительного 

выдворения иностранца или лица без 
гражданства из Украины и споров, 
связанных с пребыванием иностранца и 
лица без гражданства в Украине», а также 
дал соответствующие разъяснения офи-
церам Чопского пограничного отряда, 
Западного регионального управления 
ГПС и судьям.

Советник по правовым вопросам 
регионального представительства УВКБ 
ООН Дмитрий Плечко дал судьям прак-
тические рекомендации, касающиеся 
использования информации, размещен-
ной на веб-сайте регионального предста-
вительства: по странам происхождения 
беженцев и материалам (из контрольного 
перечня для судей), необходимым для 
качественного рассмотрения споров отно-
сительно статуса беженца и лица, нуж -
дающегося в дополнительной защите.

Юристы Международного фонда здра-
воохранения и защиты окружающей 
среды «Регион Карпат» провели анализ 
релевантных прецедентов Европейского 
суда по правам человека (по стст.3, 5, 13 
Конвенции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод) и национальной 
практики удовлетворения жалоб ино-
странцев относительно статуса беженца и 
принудительного выдворения иностранца 
или лица без гражданства из Украины.

В июне текущего года подобное меро-
приятие состоялось в Одесском окруж-
ном административном суде для судей 
вышеупомянутого и Одесского апелля-
ционного административного судов. До 
конца года планируется провести еще два 
семинара для окружных и апелляцион-
ных административных судов гг.Киева и 
Харькова. �

ПИСЬМА

Копеечная зарплата
Работники аппарата суда просят исправить «финансовую несправедливость»
Те, кто обеспечивает деятельность 
храмов Фемиды, получают за свою 
работу копейки. Председатели 
судов постоянно обращают 
внимание на то, что работники
аппарата, имеющие высшее 
юридическое образование, 
получают зарплату, которая 
не обеспечивает даже 
минимальных материальных 
условий для существования. 
До сих пор вопрос ненадлежащей 
оплаты труда остается открытым. 
В редакцию «ЗиБ» поступило 
письмо работников Торезского 
горсуда Донецкой области, 
которые просят исправить 
«финансовую несправедливость». 
Ниже приводим текст обращения.

«С учетом социально-экономической 
ситуации, сложившейся в государстве 
в последнее время, ощущая определен-
ную несправедливость условий оплаты 
труда работников аппарата местных 
общих судов, мы, работники Торезско-
го городского суда Донецкой области, 
вынуждены обратиться к вам за по-
мощью в решении такой болезненной 
проблемы. В соответствии со ст.33 закона 
«О государственной службе» оплата тру-
да госслужащих должна обеспечивать 
достаточные материальные условия для 
независимого исполнения служебных об-
язанностей, способствовать укомплекто-

ванию аппарата госу дарственных органов 
компетентными и опытными кадрами, 
стимулировать их добросовестный и 
инициативная труд. В соответствии с ч.2 
ст.95 КЗоТа в минимальную заработную 
плату не включаются доплаты, надбав-
ки, поощрительные и компенсационные 
выплаты. Согласно ч.3 ст.96 КЗоТа фор-
мирование тарифной сетки (схемы 
должностных окладов) осуществляется 
на основании тарифной ставки рабочего 
первого разряда, которая устанавливается 
в размере, превышающем законодательно 
установленный размер минимальной зара-
ботной платы, и межквалификационных 
(междолжностных) соотношений разме-
ров тарифных ставок (должностных окла-
дов). В соответствии со ст.9 закона «Об 
оплате труда» от 24.03.95 размер мини-
мальной заработной платы определяется с 
учетом потребностей работников и их се-
мей, стоимостной величины достаточного 
для обеспечения нормального функцио-
нирования организма трудоспособного 
человека, сохранения его здоровья набора 
продуктов питания, минимального набо-
ра непродовольственных товаров и мини-
мального набора услуг, необходимых для 
удовлетворения основных социальных 
и культурных потребностей личности, а 
также общего уровня средней заработ-
ной платы, производительности труда и 
уровня занятости. Минимальная заработ-
ная плата устанавливается в размере не 
ниже размера прожиточного минимума 

для трудоспособных лиц. Согласно по-
ложениям ст.144 закона «О судоустрой-
стве и статусе судей» «размер заработной 
платы работников аппаратов судов… их 
бытовое обеспечение и уровень соци-
альной защиты определяются законом 
и не могут быть меньше, чем у соответ-
ствующих категорий государственных 
служащих органов законодательной и 
исполнительной власти». В настоящее 
время должностной оклад работника 
аппарата общего местного суда равен ми-
нимальной заработной плате. Несмотря 
на множество социально-экономических 
«реформ» в государстве, такая ситуация 
не меняется годами. Помощники судей и 
секретари суда и судебного заседания, на 
которых возложена львиная доля тяже-
лого и кропотливого труда, обязанность 
обеспечения и содействия осуществлению 
правосудия, получают заработную плату, 
не обеспечивающую даже минимальных 
материальных условий для существова-
ния. Единственным источником увели-
чения размера заработной платы является 
премирование государственного служа-
щего по результатам работы. Принятие и 
введение в действие в прошлом году за-
кона «О судебном сборе», которым были 
увеличены ставки судебного сбора (для ак-
кумулирования полученных средств соз-
дан специальный счет), вселило надежду на 
достаточный уровень обеспечения работ-
ников суда. Увеличение с 1 августа 2012 го -
да финансирования общего фонда гос-

бюджета сделает возможным повышение 
заработной платы работников аппарата 
местных общих и апелляционных су-
дов. Ведь теперь финансирование этих 
расходов осуществляется за счет спе-
циального фонда, наполнение которого 
зависит, в частности, от поступлений от 
судебного сбора. Наиболее тяжелая ситуа -
ция с оплатой труда сложилась в июне 
2012 года, когда работники суда полу-
чили заработную плату в размере от 1300 
до 1400 грн., в эти суммы уже заложен 
фиксированный аванс — 420 грн. То 
есть помощник судьи, как и секретарь, 
имея высшее юридическое образование, 
определенный стаж работы, ежедневно 
выполняя большой объем работы, полу-
чил в среднем на свой счет в банке 15 июня 
2012 года — 420 грн., а в конце месяца — 
880 грн. Премирование работников в июне 
месяце не осуществлялось, персональные 
надбавки не насчитывались вообще. У 
многих работников есть семьи и дети, а 
единственный источник доходов — за-
работная плата. Надеямся, что унизи-
тельная ситуация с оплатой труда работ-
ников аппарата местных общих судов 
Донецкой области будет исправлена, а 
компетентные органы изменят положение 
работников судов, ставших заложниками 
несовершенного механизма распределе-
ния средств». �

Работники аппарата Торезского 
городского суда Донецкой области

КАДРЫ

 � Президент 
України
Указ

Про призначення суддів

Відповідно до статті 127 та частини 
першої статті 128 Конституції України
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих адміністративних судах на 
посади:
суддів Донецького окружного 
адміністративного суду:
 • БАБІЧА Станіслава Ігоровича,
 • МОЛОЧНУ Ірину Сергіївну;

судді Житомирського окружного 
адміністративного суду
 • ШИМОНОВИЧА Романа 

Миколайовича;
судді Кіровоградського окружного 
адміністративного суду
 • КРАВЧУК Ольгу Володимирівну;

судді Харківського окружного 
адміністративного суду
 • ПОЛЯХ Наталію Анатоліївну;

судді Херсонського окружного 
адміністративного суду
 • БРАТИЧАК Уляну Володимирівну.

2. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих господарських судах на 
посади:
судді господарського суду 
Житомирської області
 • ОМЕЛЬЯНА Олексія Сергійовича;

судді господарського суду 
Тернопільської області
 • ГАЛАМАЙ Олесю Зеновіївну.

3. Призначити строком на п’ять років 
у місцевих загальних судах на посади:
судді Джанкойського міськрайонного 
суду Автономної Республіки Крим 
 • БАСОВУ Олену Андріївну;

судді Могилів-Подільського 
міськрайонного суду Вінницької 
області
 • ЛИСЕНКО Тетяну Юріївну;

судді Томашпільського районного 
суду Вінницької області
 •  СКАКОВСЬКУ Ірину Володимирівну;

судді Хмільницького міськрайонного 
суду Вінницької області
 • РОБАК Марину Володимирівну;

судді Ковельського міськрайонного 
суду Волинської області
 • ГОРДІЙЧУК Іванну Вікторівну;

судді Павлоградського 
міськрайонного суду 
Дніпропетровської області
 • ОБОРУ Зоряну Богданівну;

судді Петриківського районного суду 
Дніпропетровської області
 • СОЛОВЙОВА Івана Миколайовича;

судді Саксаганського районного 
суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області
 • КОВТУН Наталію Григорівну;

судді Будьоннівського районного 
суду міста Донецька
 • ДАНИЛІВ Софію Вікторівну;

суддів Кіровського районного суду 
міста Донецька:
 • КИЦЮК Вікторію Сергіївну,
 • ЛЕОНОВА Олександра Степановича;

судді Петровського районного суду 
міста Донецька
 • ЖУПАНОВУ Олену Олександрівну;

суддів Богунського районного суду 
міста Житомира:
 • КОРИЦЬКУ Вікторію Олександрівну,
 • СЕМЕНЦОВУ Людмилу Миколаївну;

судді Токмацького районного суду 
Запорізької області
 • ПЕТРЕНКО Людмилу Василівну;

судді Шевченківського районного 
суду міста Запоріжжя
 • СЕРЕДУ Катерину Олександрівну;

судді Івано-Франківського міського 
суду Івано-Франківської області
 • ПОЛЬСЬКУ Мирославу Василівну;

судді Васильківського 
міськрайонного суду Київської 
області
 • ЛЕБІДЬ-ГАВЕНКО Галину 

Михайлівну;
судді Рокитнянського районного суду 
Київської області
 • ГАВЕНКО Олену Леонідівну;

судді Свердловського міського суду 
Луганської області
 • ШЕВЦОВА Олександра 

Анатолійовича;
судді Городоцького районного суду 
Львівської області
 • КУЗАНА Ростислава Ігоровича;

судді Червоноградського міського 
суду Львівської області
 • ГОЛОВАТОГО Романа Ярославовича;

судді Галицького районного суду 
міста Львова
 • МИСЬКО Христину Мирославівну;

судді Роздільнянського районного 
суду Одеської області
 • ГРИНЧАК Світлану Іванівну;

судді Пирятинського районного суду 
Полтавської області
 • МАРФІНУ Наталю В’ячеславівну;

судді Млинівського районного суду 
Рівненської області
 • ХОМИЦЬКУ Аллу Анатоліївну;

судді Підволочиського районного 
суду Тернопільської області
 • СИДОРАК Галину Богданівну;

судді Новотроїцького районного суду 
Херсонської області
 • БУГРИМЕНКА Валентина 

Володимировича;
судді Віньковецького районного суду 
Хмельницької області
 • МАРЦІЦКУ Ірину Богданівну.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ

31 липня 2012 року
м.Київ,
№461/2012

 � Державна судова 
адміністрація 
України

У зв’язку з листом редакції 
газети «Закон і Бізнес» щодо 
стану оплати праці працівників 
апарату судів повідомляємо, 
що при підготовці бюджетного 
запиту на 2012 рік фонд оплати 
праці працівників апарату судів 
планувався Державною судовою 
адміністрацією з розрахунку 
надбавки до посадового окладу 
в розмірі 50% і 50%-ї місячної 
премії та становив 1437,2 млн грн.

Міністерством фінансів ці показ-
ники було знижено, відповідно, до 
25% надбавки та 10% премії, у зв’язку 
з чим названий фонд оплати праці 
був зменшений до 1072,0 млн грн. 
Крім того, на останньому етапі 
бюджетного процесу фонд оплати 
праці працівників апарату місцевих 
та апеляційних судів був зменше-
ний Міністерством фінансів ще на 
123,4 млн грн., а середній плановий рі-
вень надбавок до посадового окладу 
становив лише 9%.

Під час формування проекту дер-
жавного бюджету на 2012 рік ДСАУ 
також порушувала питання щодо роз-
поділу доведеного граничного обсягу 
видатків загального фонду державно-
го бюджету в розмірі 2080,7 млн грн. 
виключно на видатки з оплати праці 
разом з нарахуваннями та зазначала, 
що дефіцит таких коштів становить 
2031,5 млн грн. 

При цьому зверталась увага Мі-
ністерства фінансів на можливі не-
гативні наслідки рішення стосовно 
передбачення фінансування видатків 
на оплату праці зі спеціального фонду 
держбюджету за рахунок надходжень 
коштів від справляння судового збору 
(лист від 18.08.2011 №11-5183/11).

Водночас законом «Про Держав-
ний бюджет України на 2012 рік» 
передбачено зменшення видатків 
загального фонду порівняно з ми-
нулим роком на 329,6 млн грн. та фі-
нансування видатку на оплату праці 
працівників апарату судів разом з на-
рахуваннями за рахунок спеціального 
фонду в сумі 1327,5 млн грн.

З огляду на це за результатами 
звернення голови ДСАУ до Кабінету 
Міністрів Верховною Радою на підста-
ві відповідного законопроекту Уряду 
12 квітня 2012 року внесені зміни 
до закону «Про Державний бюджет 

України на 2012 рік», якими, зокрема, 
видатки на оплату праці разом з нара-
хуваннями збільшено на 180 млн грн.

Також слід зазначити, що фактичне 
надходження коштів від сплати судово-
го збору за період з початку поточного 
року є значно меншим від заплано-
ваних показників, а попередній про-
гнозований дефіцит коштів на кінець 
поточного року становитиме близько 
770 млн грн. Унаслідок цього виникає 
загроза щодо належного поточного фі-
нансування видатків на оплату праці 
працівників апарату судів. До того ж на 
адресу ДСАУ, інших органів державної 
влади надходять численні звернення 
працівників апарату судів щодо низь-
кого рівня оплати їх праці. 

У зв’язку із цим голова ДСАУ 25 квіт -
ня поточного року звернувся з листом 
до Президента з приводу збільшен-
ня фінансування видатків на оплату 
праці працівників апарату місцевих 
та апеляційних судів.

При цьому порушувалося питання 
стосовно надання доручення Кабінету 
Міністрів щодо невідкладного опра-
цювання проекту закону «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2012 рік», 
в якому має бути передбачено здій-
снення фінансування видатків у сумі 
1305,1 млн грн. на оплату праці пра-

цівників апарату судів та нарахуван-
ня на фонд заробітної плати в сумі 
473,8 млн грн. виключно за рахунок 
загального фонду держбюджету.

Вирішення зазначеного питання в 
такий спосіб дасть змогу спрямувати 
кошти спеціального фонду держбю-
джету одночасно з їх приведенням 
у відповідність із фактичним рівнем 
надходжень на забезпечення здій-
снення правосуддя, зміцнення мате-
ріально-технічної бази судів відповід-
но до закону «Про судовий збір», що 
частково розв’яже наявні на сьогодні 
інші гострі проблеми з фінансуван-
ням органів судової влади, пов’язані з 
недостатністю поточних та капіталь-
них видатків.

Як відомо, на згадане звернення го-
лови ДСАУ Р.Кирилюка Президентом 
В.Януковичем 10 липня 2012 року було 
дано Прем’єр-міністрові М.Азарову 
доручення щодо забезпечення під-
готовки і внесення в установленому 
порядку на розгляд Верховної Ради 
проекту закону про внесення змін 
до закону «Про Державний бюджет 
України на 2012 рік» щодо фінансу-
вання видатків на оплату праці пра-
цівників апарату місцевих загальних 
і апеляційних судів.

Заступник голови 
В.ПІВТОРАК
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Заседание, на котором решалась судьба списка Партии регионов, 
вел заместитель председателя ЦИКа Андрей МАГЕРА.

Члены ПР Эльбрус ТЕДЕЕВ и Андрей КЛЮЕВ 
радостно приветствовали друг друга.

ЦИК не нашел оснований отказать ни одному 
из кандидатов в депутаты от Партии регионов. 

РЕГИСТРАЦИЯ

Недостойных  
не выдвигали
Центральная избирательная комиссия 
зарегистрировала кандидатов в народные депутаты 
от Партии регионов: 223 в многомандатном округе 
и 116 — в одномандатных. Члены партии пришли 
в ЦИК, чтобы поддержать своих и понаблюдать 
за процессом регистрации. Они убеждены, 
что каждый из их кандидатов профессионал 
и достоин быть избранным, и уверены в победе. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

ВИЗИТ

Опыт 
соседей
Три дня в Киеве находилась 
российская делегация, 
в состав которой входили 
представители Совета судей России 
и судебного департамента 
при Верховном суде РФ. 
Они поделились с украинскими 
коллегами опытом решения 
проблем Фемиды.

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Член Совета судей хозяйственных судов Владимир ПОГРЕБНЯК 
рассказал гостям о роли этого органа в жизни судейского сообщества.

Представители органов судейского самоуправления Украины делились 
впечатлениями от рассказа о принципах деятельности СС РФ.

Председатели Совета судей Украины Ярослав РОМАНЮК (справа) и Совета судей РФ 
Юрий СИДОРЕНКО обменялись памятными подарками.

Ю.СИДОРЕНКО (второй справа) рассказал о достижениях Совета судей РФ, 
который весной этого года отметил 20-летие со дня создания.

Стороны подписали протокол о намерениях сотрудничества 
и обмена правовой информацией между ССУ и СС РФ.
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РОЗНИЦА

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

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

Адреса киосков, 
где реализуется 
«Закон и Бизнес»:

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

РЕКЛАМА

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Парламент: вид сверху,
или Чем занимаются нардепы в рабочее время
Всем известно, что главная обязанность народных депутатов — творить законы. 
Но иногда им хочется отвлечься от работы, расслабиться и отдохнуть. Парламентарии могут и не заметить, 
что их коллеги отсутствуют или заняты другими делами. А вот журналисты, сверху, из ложи прессы, 
наблюдающие за работой нардепов в сессионном зале, все видят…

ФОТО: ИВАН СТЕЦЕНКО, АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШОВ

У каждого депутата при себе должна быть зажигалка, чтобы проверить, из настоящего ли шелка галстук коллеги.

Если принести семейный альбом со старыми фото, 
будет о чем коллегам рассказать и самому вспомнить.

До чего техника дошла: загонять шары в лузы можно без бильярдного 
стола и кия. А главное — играть можно прямо на рабочем месте.

Если рассматривают скучный законопроект, 
можно немного и подремать…

Некоторые депутаты преподносят оппонентам подарки 
с «уголовным» намеком.

Мысли об отдыхе у моря никогда не покидают парламентариев, и они советуются, 
каких размеров должен быть коттедж настоящего слуги народа.

Прочитал анекдоты, разгадал кроссворды — 
и рабочий день как-то незаметно закончился.

Когда нардеп приходит в парламент без газеты, фотоальбома, зажигалки или ноутбука, 
ему приходится задумываться над судьбой рассматриваемых законопроектов.
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ИТОГИ

Первая сотня омбудсмена
Лутковская будет открывать нардепам и судьям глаза 
на нарушения прав человека 
ОКСАНА РАДИОНОВА

Прошло 100 дней с тех пор, 
как права человека в Украине 
защищает новый омбудсмен — 
Валерия Лутковская. Заняв эту 
должность, она сразу начала 
расставлять акценты в работе 
офиса уполномоченного Верховной 
Рады по правам человека. 
В частности, среди приоритетов 
нового омбудсмена — анализ 
отечественного законодательства 
относительно прав человека
с точки зрения его соответствия 
международному. И первый гол 
в эти ворота уже забит: 
В.Лутковская раскритиковала 
законопроект нардепа Виталия 
Журавского, предложившего 
ввести уголовную ответственность 
за посягательство на честь 
и достоинство человека. Итак, 
дальше речь пойдет о первых 
100 днях работы защитницы 
прав человека в Украине 
в целом и реакцию на одиозный 
законопроект в частности. 

Вне политики и не только

Работа, связанная с защитой прав че -
ловека, для В.Лутковской не нова, ведь 
ее предыдущая должность — прави-
тельственный уполномоченный по делам 
Европейского суда по правам человека. 
Новые и старые обязанности переклика-
ются, но сейчас, признается сама Валерия 
Владимировна, полномочий прибавилось. 
Поэтому, чувствуя себя на этом посту как 
рыба в воде, В.Лутковская сразу присту-
пила к работе.

Она была кандидатом от партии вла -
сти. Однако сразу после избрания В.Лут-
ковская объявила: возглавляемый ею 
офис станет аполитичным. Мол, упол-
номоченный не является ни пас сивным, 
ни активным политическим игроком, а 
значит, будет защищать права всех граж-
дан, независимо от того, какой они наци-
ональности и к какой политической силе 
принадлежат. 

Взяв курс на внеполитическую дея-
тельность, омбудсмен решила тесно 
сотрудничать с общественными органи-
зациями. Результатом такого взаимодей-
ствия стало создание консультативного 
совета, назначение своих представителей, 
за которыми закреплено определенное на-
правление работы. Созданы экспертные 
консультативные советы по вопросам ре-
ализации национального превентивного 
механизма, доступа к публичной инфор-
мации и защиты персональных данных, 
соблюдения социально-экономических 
и гуманитарных прав, соблюдения прав 
ребенка, недискриминации и гендерного 
равенства, мониторинга деятельности 
уполномоченного.

«С первых дней мы почувствовали 
существенные изменения. Объявленная 
политика открытости работы была сразу 
реализована. Запросы прорабатываются 
оперативно. Ответы даются в установленный 
законом срок. Сделанная декларация о со-
трудничестве с общественными организа-
циями выполняется» — так характеризует 
работу нового омбудсмена председатель 
экспертного совета по вопросам монито-
ринга деятельности уполномоченного ВР 
по правам человека, член консультатив-
ного совета и представитель общественной 
организации «Харьковская правозащит-
ная группа» Людмила Коваль.

По ее словам, в наследство от своей 
предшественницы Нины Карпачевой 
нынешний уполномоченный получила 
«хромающий» офис: не было четкой стра-
тегии организации его работы, диалога с 
гражданским обществом, эффективного 
сотрудничества с представителями не-
государственных общественных организа-
ций, а информационные запросы восприни-
мались очень враждебно и расценивались 
как вмешательство в деятельность уполно-
моченного ВР по правам человека. 

Также предшественница оставила 
200 тыс. грн. долга. Как установили ау-
ди торы Счетной палаты, причина — в 
неэффективном использовании средств. 
Руководитель секретариата уполномо-

ченного ВР по правам человека Богдан 
Крикливенко отметил, что закупали, так 
сказать, второстепенные вещи, напри-
мер ковры, вместо крайне необходимой 
оргтехники. Долги до сих пор полностью 
не выплачены.

«Психологическое давление 
на суд»

Основное нововведение омбудсмена — 
создание группы быстрого правового реа-
гирования, в состав которой вошли юрис -
ты — специалисты по вопросам соблюде-
ния процессуального законодательства. 
Решение правильное, ведь именно опе-
ративность играет важную роль в деле 
защиты прав человека. Сама В.Лутковская 
называет эту 6-ю экспертную группу 
«отрядом быстрого реагирования», а 
инициирование ее создания объясняет 
так: «Мы не имеем права вмешиваться 
в судебный процесс. Мы не будем ком-
ментировать судебные решения. Но мы 
можем посещать судебные заседания, что 
является определенным психологическим 
давлением на суд. И если будут возникать 
подозрения, что суд не придерживается 
процесса, — мы будем давать рекоменда-
ции, как процесс привести в соответствие 
с европейскими нормами права». Так, на 
судебном заседании по делу экс-министра 
Юрия Луценко после общественного об-
ращения постоянно присутствуют два 
представителя уполномоченного — Юрий 
Билоусов и Михаил Чаплыга. А сама ом-
будсмен подготовила представление в 
Высшую квалификационную комиссию 
судей о привлечении к дисциплинарной 
ответственности одного из судей на этом 
процессе. 

Уполномоченный мечтает о том, чтобы 
в Украине было европейское правосудие. 
Для того, чтобы это желание реализовать, 
омбудсмен начала с себя, демонстрируя 
уважение к судебной власти. «Я никогда 
не позволяю себе судей называть девчон-
ками, они всегда для меня — ваша честь. Я 
никогда не позволю себе комментировать 
решения суда — это категорически непра-
вильно», — отметила омбудсмен.

Она убеждена: судья должен знать, в 
чем заключается европейский стандарт со-
блюдения прав человека. «На предыдущей 
должности я очень часто разъясняла граж-
данам, судьям, прокурорам, что такое 
соблюдение прав человека с европейской 
точки зрения. Сейчася продолжаю это де-
лать», — отметила В.Лутковская.

Выборы под надзором 

Также омбудсмен решила не оставать-
ся в стороне от избирательного процесса. 
Свою позицию она объяснила очень про-
сто: «Вопрос активного избирательного 
права граждан — это конституционный 
вопрос, поэтому он должен подпадать под 
надзор уполномоченного». Чтобы защи-
тить избирательные права каждого, начал 
работу общественный комитет по вопро-
сам защиты активного избирательного 
права граждан. В случае если такие права 
будут нарушены, комитет должен реко-

мендовать уполномоченному составлять 
соответствующие акты реагирования, а 
также принимать участие в подготовке 
отчета по результатам мониторинга.

Общественный комитет будет дей-
ствовать при поддержке Международного 
фонда «Возрождение» и при участии пред-
ставителей общественных организаций, 
которые уже осуществляют мониторинг 
выборов, в частности представителей 
движения «Честно», Альянса «Майдан», 
Комитета избирателей Украины и других. 
В составе общественного комитета будет 
действовать экспертный совет, в который 
войдут известные законодатели и научные 
работники, а возглавит его Алексей Гонча-
рук — правозащитник, адвокат и соавтор 
научно-практического комментария к 
закону «О выборах народных депутатов 
Украины». «Планируется привлечь все 
общественные организации, которые уже 
сегодня работают на этом поле. Наша цель — 
объединить и централизовать эту рабо-
ту, чтобы показать избирательное право 
граждан глазами общественности, а не 
какой-то политической силы», — расска-
зал А.Гончарук. Отметим: комитет создан 
в соответствии с рекомендациями меж-
дународной организации Freedom House, 
чтобы улучшить состояние демократии и 
защиты прав человека в Украине. 

За клевету — в тюрьму

Среди приоритетов деятельности 
уполномоченного — анализ законода-
тельства с точки зрения его соответствия 
международным стандартам в области 
прав человека. Первым практическим 
результатом работы омбудсмена в этом 
направлении стал анализ законопроек-
та «О внесении изменений в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы 
Украины» (относительно усиления ответ-
ственности за посягательство на честь 
и достоинство человека) №11013. Автор 
этой инициативы — народный депутат 
В.Журавский. Он предлагает установить 
уголовную ответственности за клевету 
и оскорбление. Так, за распространение 
заведомо неправдивых сведений, позо-
рящих честь и достоинство другого лица 
или порочащих его репутацию, предлага-
ется карать штрафом в размере от 500 до 
1000 не облагаемых налогом минимумов 
доходов граждан или исправительными 
работами на срок до 1 года. Если клевета 
содержится в публичном выступлении, в 
книгах или имеет место в средствах мас-
совой информации, обидчика будут карать 
еще жестче, причем способы наказания 
разные: можно обязать заплатить штраф 
в размере 1500 не облагаемых налогом 
минимумов доходов граждан; назначить 
до 2 лет исправительных работ; арестовать 
на полгода с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок от 
1 до 3 лет. Если обвинение в клевете будет 
объединено с обвинением лица в совер-
шении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, обидчика вообще могут поса-
дить в тюрьму на 3 года. В законопроекте 
предлагается карать также за оскорбление. 

Критикует уполномоченный

Такую инициативу народного депу-
тата В.Лутковская раскритиковала. Она 
отметила, что с 2001 года уголовное за-
конодательство Украины не предусмат-
ривает ответственности за клевету и 
оскорбление. «Избавляясь от советского 
наследства, еще в 2001-м украинский 
законодатель решил декриминализиро-
вать диффамацию, тем самым выполнив 
обязательства, взятые на себя Украиной 
при вступлении в Совет Европы. Такое 
решение приветствовал ПАСЕ, а также 
Комитет ООН по правам человека по 
итогам рассмотрения пятого периоди-
ческого отчета Украины относительно 
выполнения Международного пакта о 
гражданских и политических правах», — 
 сказала омбудсмен. По ее мнению, за-
конопроект противоречит Конституции 
Украины, Конвенции о защите прав 
человека и основополагающих свобод 
и межд у народным обязательствам. 
Он ограничивает свободу выражения 
взглядов, имеет сдерживающий эффект 
в деятельности СМИ. «Я абсолютно 
уверена, что это негативный проект 
закона, он не будет защищать права 
человека, даже если на них смотреть 
с точки зрения защиты репу тации, 
честного имени. Существуют другие 
возможности защитить свое честное 
имя, в частности, в гражданском по-
рядке», — заявила отметила омбудсмен. 
Она отметила, что парламент свободен 
в своем волеизъявлении, но депутаты 
должны принимать решение, четко по-
нимая, насколько тот или иной закон 
повлияет на права человека. Омбудсмен 
указала, что планирует проинформиро-
вать депутатов о нецелесообразности 
таких новаций. 

Она отметила, что не хотела бы сей -
час инициировать вопрос о внесении 
изменений в Регламент ВР, чтобы упол-
номоченный обязательно знакомился с 
каждым законопроектом, касающимся 
прав человека. Тем не менее парламент 
должен привыкнуть к тому, что омбуд-
смен может выразить свою позицию по 
тому или иному законопроекту, поскольку 
это, по мнению В.Лутковской, улучшит 
законодательство Украины в сфере прав 
человека.

Другие тоже против

Все народные депутаты, с которыми 
пришлось пообщаться «ЗиБ», негативно 
отнеслись к идее установления уголовной 
ответственности за клевету и оскорбле-
ние. Никто из опрошенных нами нардепов 
не собирается голосовать за этот доку-
мент. А Владимир Яворивский критику 
В.Лутковской расценил как ее первую до -
стойную инициативу. 

Свою обеспокоенность по поводу зако-
нодательного предложения В.Журавского 
выразила и общественность. В частности, 
международная организация «Репорте-
ры без границ» в открытом письме к ВР 
Украины, подписанном генеральным сек -
ретарем организации Оливье Базилем, 
от метила, что принятие такого закона бу-
дет серьезным ударом по свободе прессы. 
«Против журналистов смогут возбуждать 
уголовные дела за публикации статей о 
деятельности политиков и влиятельных 
бизнесменов. Журналистам будет грозить 
тюремное заключение за публикацию рас-
следований, а это ставит под угрозу сам 
факт функционирования независимых 
средств массовой информации», — гово-
рится в письме.

МО «Репортеры без границ» отметила, 
что предусмотрено этим законопроек-
том достаточно суровое и непропорци-
ональное наказание, нарушающее ст.10 
конвенции.

Тем временем

Пока общественность, журналисты 
и народные депутаты дискутируют по 
поводу этого законопроекта, омбудсмен 
строит планы на будущее. В частности, 
среди ее замыслов — создание в Украине 
национального превентивного механизма 
и открытие до конца года 7 региональных 
представительств уполномоченного ВР по 
правам человека. �

ВЫБОРЫ

Голосование 
на камеру 
На всех избирательных 
участках будут установлены 
веб-камеры, и каждый 
желающий сможет 
наблюдать за ходом выборов 
в Интернете.

Президент подписал закон «Об осо-
бенностях обеспечения открытости, про-
зрачности и демократичности выборов 
народных депутатов 28 октября 2012 го -
да». На установку веб-камер на всех 
избирательных участках страны из гос-
бюджета выделят 993,6 млн грн.

Предполагается, что сам ход голосо-
вания будет транслироваться на соответ-
ствующем веб-сайте. После завершения 
голосования и до подписания протокола 
участковой избирательной комиссией сис-
тема видеонаблюдения будет функцио-
нировать в режиме видеозаписи.

Согласно закону материалы видеона-
блюдения следует хранить в течение года 
и предоставлять по запросу ЦИК. После 
завершения выборов и объявления их 
результатов системы видеонаблюдения 
предлагается передать органам местно-
го самоуправления.

Интернет-трансляция уже имела 
место в ходе президентских выборов 
в Российской Федерации в марте этого 
года. Причиной установки веб-камер на 
избирательных участках стало большое 
количество заявлений о фальсифика-
циях на парламентских выборах, и рос-
сийские власти таким образом пытались 
показать прозрачность процесса. 

Вместе с тем почти нигде в мире 
трансляции с избирательных участков 
не ведутся. Европейские наблюдатели 
отметили полезность таких нововве-
дений, но у себя решили их не исполь-
зовать. То ли дорого, то ли честность 
выборов ни у кого не вызывает сомне-
ний. �

САНКЦИИ

Письма 
под охраной
В Верховной Раде предлагают 
ввести штрафы в размере до 5100 грн. 
за порчу почтовых ящиков.

Группа из 8 народных депутатов по-
дала в парламент законопроект «О вне-
сении изменений в Кодекс Украины об 
административных правонарушениях» 
(№11053), которым предлагается уста-
новить наказание за порчу почтовых 
ящиков.

В пояснительной записке к проекту 
парламентарии приводят статистику, 
согласно которой из примерно 8,3 млн 
абонентских ящиков, находящихся в 
многоквартирных домах, 2,3 млн требуют 
срочного ремонта, а 1,5 млн — замены. 
При этом одна из основных причин та-
кого их состояния — умышленное по-
вреждение.

Вместе с тем действующим КоАП не 
урегулирован вопрос об ответственно-
сти за порчу почтовых ящиков. Поэтому 
нардепы предлагают за такие действия 
установить штраф в размере от 100 до 300 
не облагаемых налогом минимумов дохо-
дов граждан (1700—5100 грн.). 

За те же действия, совершенные по-
вторно на протяжении года после наложе-
ния административного взыскания, будут 
наказывать еще строже — штрафом от 300 
до 500 не облагаемых налогом минимумов 
(5100—8500 грн.). �

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Референдуму 
быть
Комитет ВР по вопросам 
государственного 
строительства 
и местного 
самоуправления 
планирует по окончании 
сезона отпусков подготовить 
ко второму чтению 
законопроект «О местном 
референдуме» (№7082).

В первом чтении этот проект парла-
ментарии приняли еще в апреле прошлого 
года. С тех пор не сделано ничего, чтобы 
принять документ в целом. Профильный 
комитет сообщил, что по пытается испра-
вить ситуацию и ко второму чтению про-
ект будет подготовлен на протяжении 
следующей сессии.

Документ содержит определение по-
нятия «местный референдум», его виды, 
принципы участия граждан, вопросы, 
которые могут выноситься на голосо-
вание. Согласно проекту назначению 
местного референдума должно предше-
ствовать создание инициативной группы, 
которая будет собирать подписи в под-
держку инициативы. 

Кроме того, проект содержит нормы 
о порядке проведения голосования, уста-
новления результатов местного референ-
дума, обжалования решений, действий, 
бездействия его субъектов, а также об 
особенностях проведения местного кон-
сультативного референдума. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТАРАС ЧОРНОВИЛ, 
внефракционный:

— Это абсурд. Так, как правило, делают 
чиновники, которые очень хотят, чтобы 
не было какой-либо критики их действий. 
Клевета и негативная информация, 
отвечающие действительности или 
являющиеся частично ошибочными, — 
это вещи, между которыми очень 
трудно провести грань. Это негативный 
и одиозный законопроект, у него нет 
будущего. Причем многие депутаты, 
как оппозиционные, так и провластные, 
очень бы хотели, чтобы такая норма 
существовала, чтобы никто не смел их 
критиковать. А по такому закону можно 
любого журналиста, критика, оппонента 
засадить в тюрьму или отправить на 
исправительные работы. Но, несмотря 
на желание, никто не рискнет играть с 
огнем.

АЛЕКСАНДР ГОЛУБ, 
фракция КПУ:

— То, что человек должен нести право-
вую ответственность за сознательную 
клевету, — это абсолютно понятно и 
приемлемо. Другое дело, что в Украи-
не любой закон может превратиться 
в определенный рычаг, с помощью 
которого удастся продвинуть свое 
решение. В настоящее время, когда 
нет постоянного законодательства 
относительно СМИ, данный акт может 
стать определенным тормозом раз-
вития свободной прессы или инстру-
ментом для давления на те или иные 
издания. Проблема есть, и ее нужно 
решать, но очень осторожно. Подобные 
законодательные инициативы могут 
лишь дискредитировать эту идею.

ВЛАДИМИР 
ЯВОРИВСКИЙ, 
фракция БЮТ — «Б»:

— Убежден: этот законопроект навеян 
предвыборной кампанией г-на Жу-
равского, который недавно пришел 
в парламент и сразу взялся за такие 
щекотливые дела. Это то же, что закон 
о морали. Кто может выставлять оцен-
ки, решать, что является моральным, 
а что нет? Все это направлено против 
оппозиции, потому что представители 
ПР, литвиновцы, коммунисты вряд ли 
попадут в эту молотилку. А вот пред-
ставителей оппозиции, которые скажут 
какой-то оценочный вариант о том или 
ином народном депутате или чиновни-
ке, сразу потянут в суд. И если это на-
стоящий оппозиционер, а не декор, то 
с ним разберутся и обвинят в клевете. 
Поэтому я убежден: это вредный за-
конопроект. 

ОЛЕСЬ ДОНИЙ, 
фракция блока «НУНС»:

— Это попытка взять под контроль 
независимые масс-медиа, запугать жур-
налистов. Понятно, что под эту катего-
рию при контролируемых судах может 
попасть каждый автор статьи или сюже-
та, если материал не понравится фигу-
ранту. Основой демократии считается 
свобода слова. Насколько мне известно, 
после того, как общественные органи-
зации и масс-медиа выступили против 
этого проекта, даже представители ПР 
пытаются от него откреститься. Но если 
бы не было такой жесткой реакции со 
стороны общественных организаций, 
масс-медиа и оппозиции, то, очевидно, 
была бы попытка его провести. 

Записала 
АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВА

Заветная мечта В.Лутковской, чтобы в Украине было европейское правосудие.
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ГОСПРОГРАММА

Деньги 
на уголь
Вступили в силу законы, 
позволяющие направить 
китайские кредиты на то, чтобы 
более эффективно использовать 
газ и развивать сельское 
хозяйство.

В соответствии с законом №5189-VI 
«О внесении изменений в статью 6 Закона 
Украины «О Государственном бюджете 
Украины на 2012 год» на 29,5 млрд грн. 
увеличивается ранее предусмотренная 
в бюджете сумма гарантий по кредитам 
госпредприятий — до 44,5 млрд грн. 

Деньги планируется использовать для 
замены отечественными предприятиями 
природного газа на уголь. «Уменьшение 
объемов использования импортного 
газа путем внедрения технологий, при 
которых используют уголь, является од-
ним из направлений, которое может су-
щественно уменьшить энергетическую 
зависимость страны», — объяснили необ-
ходимость изменений в Правительстве. 

В Кабмине надеются внедрить китай-
ские технологии, позволяющие использо-
вать на предприятиях теплоэнергетики 
водоугольное топливо, а также получать 
синтез-газ для нужд химической отрасли 
и синтетический природный газ из угля.

Закон №5190-VI — второй вступи-
вший в силу — имеет такое же название, 
но предусматривает увеличение суммы 
госгарантий по кредитам для финанси-
рования проектов сельского хозяйства с 
15 млрд грн. до 39,3 млрд.

Ресурсы будут использованы для за-
купки китайских средств защиты расте-
ний, семян, сельскохозяйственных ору-
дий, а также на строительство завода по 
производству средств защиты растений и 
другие строительные проекты. �

ПДД

Регулирование знаков
Скорость будут ограничивать по уточненным правилам

МАРИНА САЕНКО, 
партнер юридической 
компании «Закон Победы», 
адвокат

Правительство определило, 
в каких случаях можно 
ограничивать скорость 
автомобилей и когда 
неправильно установленные 
знаки освобождают водителя 
от ответственности.

Постановление КМ «О внесении изме-
нений в Правила дорожного движения» 
(№668 от 18.07.2012) вступило в силу 1 ав-
густа. Изменения вносятся в п.12.10 ПДД.

Согласно предыдущей редакции 
дополнительные ограничения скорости 
движения могли быть установлены 
исключительно в случае проведения 
дорожных работ и при наличии пред-
упредительного знака 1.37 («Дорожные 
работы») (то есть на временной осно-
ве). При этом водитель освобождался от 
ответственности за превышение скоро-
сти движения, если дорожные знаки 3.29 
(«Ограничение максимальной скорости») 
и 3.31 («Зона ограничения максимальной 
скорости») устанавливались без проведе-
ния дорожных работ или были оставлены 
после их завершения.

Новая редакция указанного пункта 
ПДД предусматривает введение допол-

нительных ограничений разрешенной 
скорости движения в двух случаях — 
временно или постоянно, для каждого из 
которых определен перечень оснований 
применения. Так, ограничения разрешен-
ной скорости движения вводится времен-
но исключительно: 

• в местах выполнения дорожных ра -
бот; 

• в местах проведения массовых или 
специальных мероприятий; 

• в случаях, связанных со стихийными 
(погодными) явлениями. 

Постоянное ограничение скорости 
устанавливается: 

• на опасных участках дорог и улиц 
(опасные повороты, участки с ограниченной 
видимостью, места сужения дороги и т.п.); 

• в местах размещения наземных не-
регулируемых пешеходных переходов; 

• в местах расположения стационарных 
постов Госавтоинспекции; 

• на участках дорог (улиц), прилега-
ющих к территории дошкольных и об-
щеобразовательных учебных заведений, 
детских оздоровительных лагерей.

Обязательным условием при ограни-
чении разрешенной скорости движения 
является установление соответствующих 
дорожных знаков, которые предупрежда-
ют о характере опасности или приближе-
нии к соответствующему объекту.

Согласно изменениям теперь водитель 
не может быть привлечен к ответственно-
сти за превышение установленной ско-
рости движения в случае, если соответ-
ствующие дорожные знаки установлены 
с нарушением определенных правилами 
требований к введению ограничения 
скорости или с нарушением требований 
национальных стандартов либо оставле-
ны после устранения обстоятельств, при 
которых они были установлены.

Кроме того, постановлением опреде-
лено, что запрещение проезда без оста-
новки перед контрольными пунктами 
(пост милиции, карантинный пост и т.п.) 
применяется лишь при условии обяза-
тельного поэтапного ограничения ско-
рости движения путем предварительного 
установления необходимого количества 
знаков 3.29 или 3.31. �

ИНИЦИАТИВЫ

Валюту 
обложат 
налогами
Налог на безналичную 
покупку валюты может 
вернуться. Также готовятся 
изменения, которые уменьшат 
НДС и налог на доходы 
физических лиц.

О запланированных нововведениях 
рассказал заместитель председателя 
Государственной налоговой службы 
Андрей Игнатов. Так, по его словам, 
вскоре может снизиться ставка налога 
на добавленную стоимость с 20% до 
7—12%, единый социальный взнос — 
с 37—49% до 15%, налог на доходы 
физических лиц — с 15—17% до 10% 
(параллельно предлагается ввести про-
грессивную шкалу).

В то же время, по словам А.Игнатова, 
во избежание снижения поступлений в 
бюджет будут введены так называемые 
компенсаторные механизмы, которые 
предусматривают отмену льгот и рас-
ширение базы налогообложения. В част-
ности, планируется вернуться к нало-
гообложению безналичной покупки 
ино странной валюты по ставке 3%.

«Все наши инициативы мы вы нес ли 
на обсуждение общественности и заин-
тересованы в получении объективной 
оценки предлагаемых новаций со стороны 
бизнеса. Уверен, что такая совместная рабо-
та поможет нам разработать оптимальные 
нормы», — подчеркнул А.Игнатов. �

КОНТРОЛЬ

Доллар — 
по лицензии
Для осуществления расчетов 
в иностранной валюте между 
резидентами и нерезидентами 
теперь нужна индивидуальная 
лицензия Нацбанка.

Вступило в силу постановление НБУ 
«О внесении изменений в Положение о 
валютном контроле» от 7.06.2012 №224. 
Документ устанавливает подробный пере-
чень искажений отчетности о валютных 
операциях при составлении форм отчет-
ности банками, другими финансовыми 
учреждениями и национальным опера-
тором почтовой связи.

Также в документе отмечено, что осу -
ществление расчетов между резидентами 
и нерезидентами в пределах торгового обо-
рота без участия уполномоченного банка 
влечет за собой наложение штрафа на ре-
зидента в размере, эквивалентном сумме 
валютных ценностей, используемых в 
расчетах, перечисленной в гривны по 
официальному курсу.

Кроме того, в новой редакции положе-
ния указано, что осуществление расчетов 
в иностранной валюте между резидентами 
и нерезидентами в пределах торгового обо-
рота через открытые в уполномоченных 
банках счета представительств этих не-
резидентов является использованием 
иностранной валюты как средства платежа 
на территории Украины и требует индиви-
дуальной лицензии НБУ. �

ПОЛНОМОЧИЯ

Банки лишили наследства
Платить налог с унаследованного 
вклада теперь будет не банк, 
а наследник. Благодаря 
изменениям в Налоговый 
кодекс с банков сняты функции 
налоговых агентов 
при наследовании физическими 
лицами права на депозитный 
вклад.

Вступил в силу закон «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс Украины 
относительно усовершенствования не-
которых налоговых норм» №4834-VI.

Документом внесены изменения в 
п.174.5. ст.174 НК и исключена норма, со-
гласно которой «в случае наследования 
права на вклад в банке (небанковском 
финансовом учреждении) в соответ-
ствии со ст.1228 Гражданского кодекса 
налоговым агентом является такой банк 
(небанковское финансовое учреждение)». 
Таким образом, с финучреждений сняты 
несвойственные им функции, отмечают в 
Ассоциации «Украинский Кредитно-Бан-
ковский Союз».

До принятия изменений (в случае на-
следования физическим лицом права на 

депозитный вклад) финучреждения были 
обязаны удерживать и перечислять в бю-
джет налог с суммы такого дохода.

В связи с этим УКБС обращал вни-
мание Нацбанка и Государственной на-
логовой службы на то, что, возлагая на 
банки обязанность выполнять функции 
налоговых агентов, ни законодатель, ни 
регуляторные органы не определили 
механизм их выполнения. Отсутствие 
разъяснений и устоявшейся практики уве-
личивало риски неправильного толкова-
ния норм законодательства в сферах нало-
гообложения и банковской деятельности и 

применения к финансовым учреждениям 
штрафных санкций.

«В случае если физическое лицо не да-
вало согласия на уплату налога за счет уна-
следованного вклада, перед финансовыми 
учреждениями стояла дилемма относи-
тельно выполнения предписаний кодекса, 
поскольку списание средств со счета кли-
ента возможно только по его распоряже-
нию. Ситуация еще больше осложнялась, 
если депозит был в инвалюте, которую 
банк не имеет права самостоятельно 
продавать», — рассказала генеральный 
директор Ассоциации Галина Олифер. �

УПРОЩЕНИЕ

Территория жизни
Границы населенных пунктов определят по-новому 
АЛЕКСАНДР КОВАЛЬЧУК

Вступил в силу закон, призванный 
упростить процедуру установления 
и изменения границ населенных 
пунктов. На сегодня четко 
определена территория немногим 
более половины городов, сел 
и поселков. Такая ситуация 
провоцирует многочисленные 
конфликты и судебную волокиту.

Нововведения содержатся в законе «О вне -
сении изменений в Земельный кодекс Укра-
ины и другие законы Украины относитель-
но проведения работ по землеустройству, 
связанных с установлением и изменением 
границ сел, поселков, городов, районов» 
№5003-VI. В частности, в документе указано, 
что границы района, села, поселка, города, 
района в городе устанавливаются и изме-
няются по проектам землеустройства отно-
сительно установления (изменения) границ 
административно-территориальных единиц.

Проекты землеустройства разра баты-
ваются по решению соответствующего 
сель ского, поселкового, городского совета, 
соответствующего районного совета, а если 
районный совет не создан — областного со-
вета. Проект землеустройства населенного 
пункта подлежит согласованию сельскими, 
поселковыми, городскими, районными со-

ветами, райгосадминистрациями, за счет 
территории которых планируется осуще-
ствить расширение его границ. В случае 
установления границ городов проект также 
должен быть согласован с Верховной радой 
АР Крым или областным советом.

Решения об установлении и изменении 
границ сел, поселков, входящих в состав 

соответствующего района, принимаются 
районным советом по представлению 
соответствующих сельских, поселковых 
советов.

Также установлен перечень докумен-
тов, которые должен включать в себя 
проект землеустройства. Среди них, в 
частности, следующие:

• пояснительная записка;
• задание на выполнение работ;
• удостоверенные в установленном по-

рядке копии генерального плана населенного 
пункта, решений о его утверждении (в случае 
изменения границ населенного пункта);

• выкопировки из схемы землеустрой-
ства и технико-экономического обоснова-
ния использования и охраны земель адми-
нистративно-территориальной единицы, 
а в случае отсутствия такой схемы — вы-
копировки из проекта формирования тер -
риторий сельских, поселковых советов;

• выкопировки из кадастровых карт 
(планов) с отображением существующих 
и проектных границ административно-
территориальной единицы;

• описание границ административно-
территориальных единиц.

Сведения об установлении или изме -
не нии границ административно-тер ри -
ториальных единиц вносятся в Госу дар-
ственный земельный кадастр. 

После вступления данного акта в силу 
Кабмин должен в 6-месячный срок при-
вести свои нормативно-правовые доку-
менты в соответствие с законом.

Сейчас в Украине насчитывается 29801 
населенный пункт. По состоянию на 1 ян-
варя прошлого года установлены границы 
16738 населенных пунктов — это 56% от их 
общего количества. Из 179 городов област-
ного значения границы установлены в 78. �

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

«Упрощенцы» — без отчетности
В Верховной Раде предлагают 
отменить обязанность 
«упрощенцев» вести учет доходов, 
расходов и других показателей на 
основании первичных документов.

В соответствии со ст.44 Налогового 
кодекса «налогоплательщики обязаны вести 
учет доходов, расходов и других показателей, 
связанных с определением объектов налого-
обложения и/или налоговых обязательств, 
на основании первичных документов, ре-
гистров бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности, других документов».

Статьей 85 НК также определено, что 
при проведении проверок налоговики име -
ют право получать у налогоплательщи-
ков должным образом заверенные копии 
первичных финансово-хозяйственных и 
бухгалтерских документов.

В то же время пп.296.1.1 п.296.1 ст.296 
кодекса установлено, что «плательщики 
единого налога первой и второй групп и пла-
тельщики единого налога третьей группы, 
которые не являются плательщиками нало-
га на добавленную стоимость, ведут книгу 
учета доходов путем ежедневного, по итогам 
рабочего дня, отображения полученных до-

ходов». Форму книги учета доходов, порядок 
ее ведения утверждает Минфин.

Таким образом, по мнению, подготовив-
ших изменения народных депутатов, нор-
мы НК противоречат друг другу. По словам 
парламентариев, формирование налоговой 
отчетности физическими лицами — пред-
принимателями, избравшими упрощенную 
систему налогообложения, никак не связано 
с содержанием прибыль ных первичных до-
кументов. Единый налог не начисляется, а 
платится по ставкам, утвержденным орга-
нами местного самоуправления в пределах, 
определенных НК.

Группа народных избранников подала 
законопроект «О внесении изменений в На-
логовый кодекс Украины» (№11051). Предла-
гается откорректировать стст.16, 44, 85 НК и 
установить, что обязанность вести учет доходов, 
расходов и других показателей на основании 
первичных документов, регистров бухгалтер-
ского учета, финансовой отчетности, а также 
подавать указанные документы налоговикам 
не распространяется на плательщиков единого 
налога первой и второй групп, плательщиков 
единого налога третьей группы, которые не яв-
ляются плательщиками налога на добавленную 
стоимость, а ведут лишь учет доходов. �

Новые правила требуют обосновывать ограничение скорости.

Хотя дорожный знак стоит на въезде в каждый город, точно определены границы лишь 
половины населенных пунктов.
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ПОЗИЦИЯ

Перекрещивание 
вместо разграничения
Только админсуды могут обеспечить равенство сторон в спорах 
с субъектами властных полномочий 

НИКОЛАЙ КУЧЕРЯВЕНКО, 
заведующий кафедрой фи-
нансового права Националь-
ного университета «Юриди-
ческая академия Украины 
им. Ярослава Мудрого», 
доктор юридических наук, 
академик НАПрН Украины;

НАТАЛИЯ ШЕВЦОВА, 
заместитель председателя 
Харьковского апелляцион-
ного административного 
суда, кандидат юридических 
наук 

 � Окончание, начало в №32

Компетенция админсудов 
определена в Кодексе 
административного 
судопроизводства. Также 
оговорено, что юрисдикция 
админсудов «распространяется 
на правоотношения, возникающие 
в связи с осуществлением 
субъектом властных полномочий 
властных управленческих 
функций» (ч.1 ст.17 КАС). 
В то же время в парламенте 
время от времени появляются 
законодательные инициативы, 
которые якобы призваны 
разграничить компетенцию судов 
разной специализации.

Попытки законодательного 
перераспределения

Так, в свое время активно обсуждался 
проект Кодекса хозяйственного судопро-
изводства (№2777 от 16.07.2008), которым, 
по мнению его авторов, предусматри-
валось четко разграничить полномочия 
хозяйственных и административных судов. 
В этом проекте, по сравнению с действу-
ющим Хозяйственным процессуальным 
кодексом, предлагалось расширить круг 
отношений, подлежащих рассмотрению в 
хозсудах, и ввести новые виды хозяйствен-
ного судопроизводства. В соответствии с 
положениями законопроекта правоотноше-
ния, которые могут быть предметом спора 
в хозяйственных судах, охватывали юрис-
дикцию гражданских и административных 
судов, что могло создать условия для воз-
никновения споров по поводу разграниче-
ния юрисдикции. В конце концов 11.04.2012 
был зарегистрирован проект постановле-
ния об отозвании этой законодательной 
инициативы, который, к сожалению, до сих 
пор не рассмотрен. 

Однако на рассмотрении Верховной 
Рады остается не менее разрушительный 
для админюстиции проект закона «О вне -
сении изменений в некоторые зако нода -
тельные акты Украины (относительно 
дел, подсудных хозяйственным и ад-
министративным судам Украины)», ко-
торым предлагается отнести к юрисдикции 
хозяйственных судов некоторые категории 
споров с участием субъектов властных по-
лномочий, где речь идет о:

• прекращении юридических лиц;
• передаче в пользование или собствен-

ность земельных участков, объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, других 
объектов права собственности, в том числе 
тех, которые принадлежат государству или 
территориальной общине;

• применении к субъектам хозяйство-
вания административно-хозяйственных 
санкций;

• уплате налогов и других обязательных 
платежей и сборов в бюджеты, государ-
ственные целевые фонды и т.п.

По мнению авторов документа, при-
нятие такого закона вызвано потреб-
ностью безотлагательно урегулировать 
проблему разграничения компетенции 
административных и хозяйственных су-
дов, которая со вступлением в силу КАС 
стала особенно острой. Однако прак-
тика судов высшей инстанции и наш 
собственный опыт показывают, что с на-
чала работы админсудов по приведенным 
в законопроекте категориям споров не 
возникало никаких проблем, связанных с 
разграничением юрисдикции. Однако при-
нятие закона действительно может привес-
ти к «конкуренции» компетенции судов.

Во-первых, все категории споров, ко-
торые авторы проекта предлагают факти-
чески из юрисдикции административных 
судов передать в юрисдикцию судов 
хозяйственных, возникают из публично-
правовых отношений, в которых субъекты 
властных полномочий (органы местно-
го самоуправления, налоговые органы, 
органы государственной регистрации 
и т.п.) реализуют свои управленческие 
функции. То есть эти споры подпадают 
под определение дела административной 
юрисдикции, приведенное в ст.3 КАС, а не 
дела, подведомственного хозяйственным 
судам (ст.12 ХПК). Речь идет не об осу-
ществлении хозяйственной деятельности, 
а о реализации субъектом властных пол-
номочий своих управленческих функций 
в определенных публично-правовых от-
ношениях. 

Во-вторых, ХПК не содержит порядка 
и механизма рассмотрения публично-
правовых споров. В отличие от админи-
стративного судопроизводства, в хозяйст-
венном не существует ни принципа 
официальности, ни презумпции вины 
субъекта властных полномочий. Но имен-
но благодаря этим принципам в адми-
нистративном процессе обеспечивается 
равенство сторон, реальное применение 
принципа верховенства права. Более того, 
эти принципы никоим образом не могут 
применяться в хозяйственном судопро-
изводстве.

Такое мнение разделяет главное нау ч -
но-экспертное управление ВР, которое в 

своем заключении на вышеуказанный про-
ект закона отметило, что отнесение к ком-
петенции хозсудов публично-правовых 
споров требует распространения на по-
рядок их рассмотрения соответствующих 
норм КАС, поскольку в ХПК такие нормы 
отсутствуют. Следовательно, принятие 
проекта приведет не к законодательному 
разграничению юрисдикции, а к перекре-
щиванию компетенции. Кроме того, из-за 
отсутствия в ХПК эффективных механиз-
мов решения публично-правовых споров 
принятие такого закона разрушит цель 
введение в Украине административного 
судопроизводства, предопределенную 
объективной необходимостью создания 
особых условий рассмотрения споров меж-
ду гражданином и государством.

Гарантии равенства

Будучи председателем Высшего адми-
нистративного суда, Александр Пасенюк 
еще в начале становления админюстиции 
отмечал, что государство имеет рычаги 
влияния (в первую очередь принуждение) 

как на физическое, так и юридическое 
лицо. Как следствие, в отношениях между 
государственными органами и граждани-
ном с самого начала заложены признаки 
неравенства. Служебное лицо имеет все 
возможности обеспечить свое решение. 
И именно админсуды выступают в роли 
арбитра для соблюдения равенства сторон. 

Подразделение ГНС в Украине явля-
ется органом государственной власти и в 
соответствии с предписаниями пп.41.1.1 
п.41.1 ст.41 НК — контролирующим ор-
ганом «относительно налогов, которые 
взимаются в бюджеты и государственные 
целевые фонды... а также относительно 
законодательства, контроль за соблю-
дением которого возлагается на органы 
государственной налоговой службы». Для 
выполнения указанных функций органы 
ГНС наделены определенными полномо-
чиями, в частности применять санкции 
и принуждение к налогоплательщикам. 
Последние какими-либо правами относи-
тельно применения к органам контроля 
принуждения или санкций не наделены. 
В случае неисполнения органом ГНС своих 
обязанностей, связанных с соблюдени-
ем процедуры реализации собственных 
полномочий, плательщик имеет право 
только на разрешение этого конфликта 
в компетентных органах, обращение в 
которые порождает налоговый спор.

Таким образом, неравенство сторон — 
неоспоримый факт. Тогда логичным 
яв ляется обращение налогоплательщика 
за защитой своих прав именно в адми-
нистративный, а не хозяйственный суд. 
Ведь в хозяйственном судопроизводстве 
законодатель хотя и предусмотрел равен-
ство сторон, но не предоставил суду пол-
номочий выходить за пределы исковых 
требований, по собственной инициативе 
выявлять и истребовать доказательства с 
целью полной защиты прав истца. Только 
суды административной юрисдикции бла-
годаря действию принципа официально-
сти уравновешивают стороны налогового 
спора, что предопределено характером 
правоотношений между налогоплательщи-
ком и органом контроля, а также задачей 
админсудопроизводства. 

Однако нелогичными в этой ситуации 
выглядят основание возникновения спо-
ра и его отнесение к определенному типу 
юрисдикции. На наш взгляд, проблема не 
в действиях (к тому же «административные 
действия» — вообще непонятное словосо-
четание), а в содержании правоотношений, 
в основании спора. Таким основанием яв-
ляется то, что соответствующий документ 
налогового органа повлек негативные по-
следствия для плательщика, которые тот 
имеет право обжаловать в порядке именно 
административного судопроизводства. 

В Украине в связи с попыткой гаранти-
ровать определенные Основным Законом 
приоритеты введена административная 
юстиция — как форма судебной защиты 
прав и свобод граждан. Ведь в системе 
конституционных гарантий прав и свобод 
человека особая роль отводится судебному 
контролю за публичным управлением.

В то же время представители хозяйст-
венных судов считают, что 30—40% дел, 
которые рассматриваются в админсудах и 
связаны с хозяйственной деятельностью, 
нужно вернуть в хозсуды, еще 20% — в об-
щие суды, «и только споры, связанные с за-
щитой интересов лиц в публично-правовых 
отношениях от нарушения со стороны 
субъектов властных полномочий, должны 
рассматривать «административники». 

Так, в результате реформы судебной 
системы, появления и развития админюс-
тиции часть споров, которые рассматри-
вали хозсуды, перешла в компетенцию 
админсудов. Вряд ли можно рассматри-
вать это как нелогичный и ошибочный 
шаг. Появление админсудов — не просто 
производная реорганизация системы су-
дебной власти, это уникальная возмож-
ность защитить права личности в спорах 
с государством. Уникальность заключается 
в том, что только в рамках админюсти-
ции существует презумпция виновности 
власти. Возложение на ответчика обязан-
ности доказывать правомерность своего 
решения (действия или бездействия), по 
нашему мнению, является установлением 
равновесия между сторонами в деле. Таким 
образом, админсуды выступают в роли ар-
битра для обеспечения равенства сторон. 

Объективно или субъективно?

При этом следует согласиться с тем, 
что админсудам следует оставить только 
споры, отвечающие сути их деятельно-
сти, то есть связанные с обжалованием 
административных актов. Так оно и есть. 
Но разве обжалование налогового уве-
домления-решения не относится к этой 
категории дел? 

Не совсем понятной, правда, кажется 
ссылка на обжалование административных 

актов, касающихся частных лиц. Сложно 
окончательно определиться, что такое 
«частное лицо». По-видимому, нужно 
ориентироваться на конструкции, прису-
щие действующему законодательству. И 
гражданское, и хозяйственное, и админис-
тративное, и налоговое законодательство 
базируются на традиционных и понятных 
понятиях — «физическое лицо» и «юри-
дическое лицо». Безусловно, речь может 
идти о ряде производных участников (от-
деленное подразделение, СПДФЛ и т.д.), но 
сложно дать определение частного лица 
как единого понятия. Это может быть и 
физическое лицо, и СПДФЛ, и юридическое 
лицо. Однако проблема в другом: каждый 
из них будет принимать участие в отноше-
ниях в специфическом правовом режиме и 
пользоваться специфическими правовыми 
средствами. 

Такая принципиальная определенность 
и в ХПК, и в КАС, на наш взгляд, не вызывает 
никаких объективных осно ва ний для ре-
визии компетенции специализированных 
судов. Законодатель все определил. 

Дело в другом — в субъективных осно-
ваниях. Ведь налоговые споры являются 
важным рычагом влияния. Предопреде-
ляется это и средствами, связанными со 
взиманием налогов и сборов, и теми по-
следствиями, которые следуют за судебным 
решением. Именно это основание — «де-
нежнонасыщенность» налоговых споров — 
и предопределяет принципиальную борьбу 
за них. Но откровенно ответим: мы хо-
тим перевести налоговые споры в хозяй-
ственную юрисдикцию для того, чтобы 
хозяйственные суды стали еще влиятель-
нее, или попытаемся найти объективные 
факторы, на основании которых сделаем 
вывод относительно подсудности этого 
типа споров другим специализированным 
судам? 

Если пойти первым путем, то следует 
отвергнуть любые попытки объяснить 
то, что объяснить нельзя, и «назначить» 
налоговые споры хозяйственными. Если 
избрать второй путь, то необходимо со-
гласиться с обстоятельными основаниями 
отнесения налоговых споров к админи-
стративной юрисдикции. 

Критерий разграничения 
и ответственность

Поставить точку в дискуссии о разгра-
ничении юрисдикции судов может другой 
законодательный подход, который вместо 
перераспределения компетенции относи-
тельно решения отдельных категорий дел 
определит в качестве критерия разгра-
ничения субъектный состав участников 
спора. Такой критерий понятен и должен 
стать определяющим ориентиром для пе-
редачи дела на рассмотрение администра-
тивного суда. Ведь в законе невозможно 
объективно предусмотреть все на все слу-
чаи жизни, он должен дать критерии для 
определения вида тех или иных дел. 

Согласно предложенному критерию 
юрисдикцию дела — административ-
ное или хозяйственное (гражданское) — 
будет определять субъект, к которому 
выдвигаются исковые требования, а ха-
рактер субъективного права, которое 
нарушено, для административной юрис-
дикции не будет иметь никакого значе-
ния. КАС не содержит оговорок относи-
тельно защиты только публичных прав 
личности. Определяющим является то, 
что права (публичные или гражданские) 
нарушены субъектом властных полномочий 
в публично-правовых отношениях, то есть 
при осуществлении им своих полномочий.

Другим актуальным вопросом, тре-
бующим вмешательства законодателей, 
является ответственность субъектов 
властных полномочий за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных 
на них процессуальных обязанностей. 
Применение судами мер процессуаль-
ного принуждения, предусмотренных 
ст.269 КАС, не влечет за собой никаких 
неблагоприятных последствий для таких 
субъектов. Дополнение кодекса положени-
ями об ответственности должностных лиц 
за невыполнение требований суда или не-
надлежащее исполнение процессуальных 
обязанностей должно стать действенным 
механизмом для обеспечения своевремен-
ного и качественного рассмотрения дела.

В конце концов цели у всех видов су-
дебной юрисдикции одни: обеспечение 
действенной и своевременной защиты прав 
истцов, утверждение верховенства права и 
построение правового государства. Добить-
ся желаемого результата помогут только на-
лаженная система и совместная работа всех 
ветвей власти. Именно при таких условиях 
будет обеспечена главная юридическая га-
рантия защиты прав и свобод граждан — 
справедливая судебная защита. 

P.S. Редакция «ЗиБ» приглашает пред-
ставителей хозяйственного судопроизвод-
ства продолжить дискуссию на страницах 
нашего издания. �

В отличие от административного судопроизводства, 
в хозяйственном не существует ни принципа официальности, 
ни презумпции вины субъекта властных полномочий.
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НОВОСТИ ЮРФИРМ

Как защитить 
репутацию
Комитет по медицинскому праву 
Ассоциации юристов Украины 
провел семинар на тему «Защита 
деловой репутации медицинских 
учреждений».

Одной из составляющих успешной 
деятельности медицинского учрежде-
ния является эффективная коммуника-
ция с пациентами и средствами массо-
вой информации. Последние обладают 
огромным потенциалом для формирова-
ния общественного мнения.

К сожалению, имеют место нееди ничные 
случаи искажения информации со стороны 
обиженных пациентов, недобросовестных 
конкурентов или журналистов, стремя-
щихся создать информационные поводы, 
получить максимально конфликтные и 
провокационные новости, разместить не-
достоверную информацию.

Продолжая тему рекламирования ме-
дицинских товаров и услуг, комитет по ме-
дицинскому праву АЮУ провел семинар, 
во время которого обсуждались методы 
эффективной защиты деловой репутации 
лечебного учреждения от проявлений не-
добросовестной конкуренции.

В качестве докладчиков выступили ве-
дущие специалисты отрасли: председатель 
комитета, член Общественного совета при 
Минздраве, директор ЮК «МедАдвокат» 
Елена Беденко-Зваридчук, заместитель 
председателя комитета, старший юрист АО 
«Арцингер» Светлана Постриган и другие.

Cобственность 
под надзором
ЮК «Правовой Альянс» 
разработала систему мониторинга 
интеллектуальной собственности 
в области фармацевтики, 
ветеринарии и биотехнологий.

Специалистами практики интеллек-
туальной собственности юридической 
компании «Правовой Альянс» разрабо-
тана система «Фармон», выполняющая 
функцию мониторинга интеллектуальной 
собственности в области фармацевтики, 
ветеринарии, средств защиты растений, 
а также биотехнологий.

Система позволяет выявлять нару-
шения прав интеллектуальной собствен-
ности уже на стадии подачи заявки на 
регистрацию лекарственных средств, а 
также проводить постоянный монито-
ринг прав интеллектуальной собствен-
ности клиентов.

Полезное 
с приятным
Комитет по корпоративному 
праву Ассоциации юристов 
Украины обсудил проект 
закона «Об обществах 
с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

Уже третий год подряд юристы под-
держивают традицию — посещают летом 
Одессу, где обсуждение актуальных во-
просов корпоративного права сочетают с 
приятным отдыхом и дружеским общени-
ем. В этом году юристов ждала парусная 
яхта, оформленная в пиратском стиле. 

Основные доклады по теме заседа-
ния подготовили идеолог и организатор 
выездного заседания, член правления 
АЮУ, партнер ЮФ «Астерс» Вадим Само-
йленко и председатель Комитета по фон-
довому рынку, партнер АО «ЮФ «Василий 
Кисиль и партнеры» Анна Бабич.

В этом году на морскую прогулку 
отправились 18 юристов. Президент 
АЮУ Валентин Загария (ЮФ «Спенсер и 
Кауфманн»), члены правления Андрей 
Журжий («Фоззи Групп») и Сергей Тюрин 
(«С.Т. Партнерс»), а также постоянные 
участники мероприятия приветствовали 
коллег, которые участвовали в выездном 
заседании впервые. �
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ОБОБЩЕНИЕ

Мирные собрания: 
с ограничениями и без
Для обеспечения конституционных прав граждан нужно принять специальный закон
В пятой, заключительной, 
части обобщения относительно 
рассмотрения дел об ограничениях 
реализации права на свободу 
мирных собраний (предыдущие 
части см. в №№29—32) 
анализируются отдельные 
вопросы решения споров 
упомянутой категории и делаются 
соответствующие выводы. 
Предлагается использовать это 
исследование для подготовки  
постановления пленума Высшего 
админсуда и подчеркивается 
необходимость принятия 
специального закона о мирных 
собраниях.

Императивное предписание

Право выбирать место проведения 
собраний, митингов, шествий и демон-
страций имеют лица, которые намерены 
реализовать право на мирные собрания, 
предусмотренное ст.39 Конституции. В 
ст.182 КАС говорится, что суд может за-
претить проведение мирных меропри-
ятий или ограничить право на мирные 
собрания иным способом (относительно 
места или времени их проведения и т.п.), 
о чем говорится в постановлении суда.

Указанной нормой суду не предостав-
ляются полномочия определять место 
проведения мирного собрания, поэтому 
практика судов, устанавливающих в 
решении место проведения массового 
мероприятия, не может быть призна-
на правильной. Исковые требования 
об ограничении реализации права на 
мирные собрания, касающиеся места их 
проведения, подлежат анализу судами 
лишь относительно места, избранного 
организаторами мирного собрания. Дру-
гие места проведения мероприятий судом 
определяться не должны.

Учитывая это, Львовский апелля-
ционный административный суд по 
делу по иску Исполнительного комитета 
Черновицкого городского совета к граж-
данам К., Б., П., третье лицо — управ-
ление Министерства внутренних дел в 
Черновицкой области, об ограничении 
реализации права на мирные собрания 
отменил постановление Черновицкого 
окружного административного суда в час-
ти удовлетворения исковых требований 
исполнительного комитета относительно 
определения места проведения пикети-
рования и принял в этой части новое по-
становление, которым в удовлетворении 
исковых требований отказано (поста-
новление от 2.02.2010, регистрационный 
номер в ЄГРСР — 7915831).

Действующее законодательство не 
устанавливает конкретных сроков за-
благовременного уведомления субъектов 
властных полномочий организаторами 
мирных собраний о проведении таких 
мероприятий и сроков обращения орга-
нов исполнительной власти и местного 
самоуправления в суд относительно огра-
ничения реализации права на мирные 
собрания.

Как видно из решения Конституци-
онного Суда от 19.04.2001 №4-рп/2001 по 
делу о заблаговременном уведомлении о 
мирных собраниях, эти сроки должны не 
ограничивать предусмотренное ст.39 Кон-
ституции право граждан, а гарантировать 
его и в то же время давать возможность 
соответствующим органам исполнитель-
ной власти или местного самоуправления 
принимать меры для беспрепятственного 
проведения гражданами собраний, ми-
тингов, шествий и демонстраций, обес-
печения общественного порядка, прав и 
свобод других людей.

В соответствии с ч.1 ст.182 КАС «орга-
ны исполнительной власти, органы мест-

ного самоуправления сразу после получе-
ния уведомления о проведении собраний, 
митингов, шествий, демонстраций и т.п. 
имеют право обратиться в окружной 
административный суд по своему мес-
тонахождению с исковым заявлением о 
запрете таких мероприятий или о другом 
ограничении права на мирные собрания 
(относительно места или времени их про-
ведения и т.п.)».

Частью второй ст.182 КАС предусмот-
рено, что «исковое заявление, которое по-
ступило в день проведения мероприятий, 
определенных частью первой этой статьи, 
или после этого, остается без рассмотре-
ния». Судебная практика свидетельствует 
о широком применении этой нормы.

Указанная норма, с одной стороны, 
обязывает субъекта властных полномо-
чий своевременно обращаться в суд, и 
цель ее — избежать незаконного вме-
шательства со стороны такого субъекта 
в реализацию гражданами права на 
мирные собрания, с другой — лишает 
субъекта властных полномочий права 
на обращение в суд с иском о запрете 
мероприятий или о другом ограничении 
права на мирные собрания при наличии 
соответствующих оснований в случае 

уведомления организаторами массовых 
мероприятий о проведении последних 
непосредственно в день проведения этих 
мероприятий.

Кроме того, уведомление о проведе-
нии массовых мероприятий в день их 
проведения фактически лишает органы 
исполнительной власти и местного само-
управления возможности исполнить свои 
обязанности по обеспечению обществен-
ного порядка во время проведения таких 
мероприятий, что может повлечь за собой 
угрозу беспорядков или преступлений, 
угрозу здоровью населения или правам и 
свободам других людей. 

Особую актуальность эта проблема 
приобретает в случае несвоевременного 
уведомления организаторами мирных 
собраний о мероприятиях, которые пла-
нируется проводить в течение длительно-
го времени (нескольких дней (месяцев), 
регулярно в определенные дни недели 
(месяца) и т.п.).

Поскольку предписание ч.2 ст.182 
КАС относительно оставления без рас-
смотрения искового заявления, посту-
пившего в день проведения мирного 
мероприятия или после его проведения, 
является императивным для суда, к делам 
рас сматриваемой категории не приме-
няются положения ст.100 КАС, которые 
предусматривают возможность восста-
новления пропущенного срока обраще-
ния в административный суд.

По нашему мнению, в случае поступ-
ления иска об ограничении реализации 
права на мирные собрания относительно 
заявленных организаторами мероприя-
тий в течение нескольких дней после на-
чала их проведения суд, при отсутствии 
других препятствий, должен принять его 
к производству и решить в соответствии 
со ст.182 КАС. В этом случае при принятии 
постановления об удовлетворении иска 
запрет мероприятий или другой способ 
ограничения права на мирные собрания 
применяется судом с дня, следующего за 
днем принятия решения по делу.

«Мирные» выводы

Одним из основных принципов осу-
ществления правосудия является верхо-
венство права, в соответствии с которым 
человек, его права и свободы признаются 
высшими ценностями и определяют со-
держание и направленность деятельности 
государства. Любые ограничения права 
могут применяться лишь в рамках и на 
основании закона.

Право граждан собираться мирно, 
без оружия и проводить собрания, ми-
тинги, шествия и демонстрации и т.п. 
гарантируется ст.39 Конституции, ст.11 

Конвенции о защите прав человека и 
основополагающих свобод, другими ак-
тами национального и международного 
законодательства. 

Право на свободу мирных собраний 
защищено государством, которое обязано 
обеспечить его эффективную практиче-
скую реализацию. Ограничение реализа-
ции этого права может устанавливаться 
только судом в соответствии с законом 
и только в интересах национальной без-
опасности и общественного порядка — с 
целью предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья на-
селения или защиты прав и свобод других 
людей.

Как показывают статистические дан-
ные, в основном иски органов исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния об ограничении реализации права 
на мирные собрания за рассматриваемый 
период админсудами удовлетворялись. 

Основаниями для удовлетворения та-
ких исков были, как правило, опасность 
возникновения беспорядков, конфликтов 
и преступлений, нарушение безопасности 
дорожного движения, которое приводит 
к нарушениям общественного порядка 
и делает невозможной его надлежащую 

охрану, необходимость защиты прав и 
свобод других людей. 

Как видно из судебной практики, во 
время рассмотрения и решения дел по 
искам об ограничении реализации пра-
ва на мирные собрания и об устранении 
этих ограничений суды придерживаются 
задач и принципов административно-
го судопроизводства, направленных на 
защиту прав, свобод и интересов лиц в 
сфере публично-правовых отношений от 
нарушений со стороны органов исполни-
тельной власти, органов местного само -
управления, их должностных и служебных 
лиц, других субъектов при осуществлении 
ими властных управленческих функций.

Вместе с тем имеют место и случаи удов -
летворения исков об ограничении реали-
зации права на мирные собрания при на-

личии лишь формальных оснований для 
этого, когда суды не прибегали к тщатель-
ному исследованию и надлежащей оценке 
обстоятельств дела и предоставленных 
доказательств. Причинами этого явля-
ются неурегулированность отдельных 
вопросов реализации права на мирные со-
брания соответствующим национальным 
законом, а также — недостаточное знание 
международных норм об обеспечении 
права на мирные собрания или их непра-
вильное понимание. В некоторых случаях 
оценка доказательств по делам вызывала 
трудности у судов.

Привлечь внимание

С целью одинакового и правильного 
применения законодательства во время 
рассмотрения и решения дел данной ка-
тегории судам необходимо исходить из 
следующего. Установленный Конститу-
цией и другими актами законодательства 
Украины перечень мирных собраний 
не является исчерпывающим, мирные 
собрания могут иметь и другие формы 
выражения. Для идентификации собра-
ния как мирного не является определяю-
щим выяснение вопроса о том, подпадает 
ли оно под определение, данное в том или 
ином нормативном акте, основные при-
знаки такого собрания — мирные цель и 
характер его проведения.

О проведении собраний, шествий, ми-
тингов, демонстраций и т.п. организатор 
(организаторы) этих собраний заблаговре-
менно уведомляет (уведомляют) органы 

исполнительной власти и местного само-
управления по месту проведения такого 
собрания. Заблаговременным уведомле-
нием о проведении мирного собрания яв-
ляется уведомление в приемлемые сроки, 
предшествующие дате его проведения. 

Эти сроки не ограничивают преду-
смотренное ст.39 Конституции право 
граждан на мирные собрания, а служат 
его гарантией и дают возможность орга-
нам исполнительной власти и местного 
самоуправления принять меры для бес-
препятственного проведения гражда-
нами заявленных мирных мероприятий 
и обеспечения во время их проведения 
общественного порядка, прав и свобод 
других людей.

Судам необходимо иметь в виду, что 
само по себе несвоевременное уведом-
ление органов исполнительной власти и 
местного самоуправления о проведении 
мирного собрания не может быть осно-
ванием для удовлетворения иска об огра-
ничении реализации такого права.

Мирные собрания рассматриваются 
как одна из форм непосредственной де-
мократии, их цель — выразить отношение 
граждан к общественным проблемам и 
явлениям. Все участники мирных собра-

ний имеют равные права относительно 
реализации своего права, поэтому для 
установления ограничений в реализации 
права на мирные собрания недостаточно 
одновременного проведения массовых ме-
роприятий участниками, которые имеют 
противоположные интересы. Государство 
должно принять все возможные меры для 
обеспечения реализации указанного пра-
ва всеми участниками общественных 
акций.

Возможное осложнение дорожного 
движения в связи с проведением мирного 
собрания не может быть основанием для 
запрещения последнего при наличии ре-
альной возможности решить этот вопрос. 
Недопустимым является ограничение 
свободы собраний граждан по признакам 
расы, пола, национальности, вероиспове-
дания, политических взглядов, принад-
лежности к определенным социальным 
группам и т.п. 

Собрания граждан часто имеют целью 
привлечь внимание органов власти к проб-
лемам общества или его отдельной группы. 
Люди хотят быть услышанными. Поэтому 
представляется неправильным установле-
ние относительно таких собраний ограни-
чений, касающихся места их проведения. 

Стоит обратить внимание, что суд, 
решая вопрос об ограничении реализа-
ции права на мирное собрание относи-
тельно места его проведения, не должен 
определять другие места проведения 
мероприятия.

Исходя из цели участников собрания 
«быть услышанными», сомнительной 
выглядит позиция судов, запрещающих  
проводить мирные собрания в дни 
государственных и религиозных празд-
ников в связи с тем, что в местах, где пла-
нировалось мирное собрание, проходят, 
например, праздничные мероприятия 
общегородского характера.

Решая указанные вопросы, суды 
должны исходить из того, что ст.39 Кон-
ституции в первую очередь гарантирует 
реализацию права лиц на мирные со-
брания, а применение ограничений в 
реализации этого права не является 
правилом и возможно в виде исключе-
ния при наличии предусмотренных за-
коном оснований. Статья 19 Конституции 
обязывает органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления, 
их должностных лиц действовать только 
на основании, в пределах полномочий и 
способом, которые предусмотрены Кон-
ституцией и законами Украины. 

Судам необходимо принимать во 
внимание, что обязанность решать в 
соответствии с законом вопрос о про-
ведении собраний, митингов, мани-
фестаций и демонстраций, спортивных, 
зрелищных и других массовых меро-
приятий, в том числе согласовывать с 
организаторами массовых собраний 
дату, время, место, маршрут, условия, 
длительность их проведения, обеспе-
чивать беспрепятственное проведение 
гражданами мирных мероприятий, осу -
ществлять контроль за обеспечением во 
время их проведения общественного по-
рядка, за охраной прав и свобод людей, 
является непосредственной обязанно-
стью органов местного самоуправления, 
установленной действующим законода-
тельством Украины. 

Принимая решения по делам дан-
ной категории, суд должен проверить, 
выполнили ли вышеуказанные органы 
свою обязанность относительно обеспе-
чения выполнения закона и соблюдения 
прав человека, в частности приняли ли 
меры для обеспечения беспрепятствен-
ного проведения массового мероприя-
тия, или только воспользовались своим 
правом на обращение в суд с иском об 
установлении ограничений в реализации 
права.

Справедливый баланс

Решая дела относительно ограниче-
ний в реализации права граждан на мир-
ные собрания, суд должен исходить из со-
блюдения справедливого баланса между 
обеспечением интересов национальной 
безопасности и общественного порядка и 
обеспечением соблюдения прав граждан, 
гарантированных Конституцией.

Единственным правовым основанием 
для удовлетворения иска органов испол-
нительной власти и местного самоуправ-
ления об ограничении реализации права 
на мирные собрания является признание 
судом того факта, что проведение такого 
мероприятия может создать реальную 
опасность возникновения беспорядков 
или совершения преступлений, угрозу 
здоровью населения или правам и сво-
бодам других людей. Такая опасность не 
должна быть мнимой. 

Органы исполнительной власти и 
местного самоуправления обязаны не 
просто сообщить о реальных угрозах, 
которые могут возникнуть в связи с про-
ведением собрания, но и предоставить 

суду доказательства, ставшие основанием 
для такого вывода. 

С целью правильного и объективного 
решения дела суд должен исследовать ха-
рактер, цель и содержание запланирован-
ных мирных собраний, поведение органи-
заторов и участников акции во время про-
ведения предварительных мероприятий 
и другие обстоятельства, которые имеют 
значение для решения дела. 

Согласно принципам толкования 
норм международного права, касающихся 
реализации права на свободу мирных со-
браний, ссылки на интересы националь-
ной безопасности для оправдания меро-
приятий по ограничению некоторых прав 
возможны только в случае, если такие 
меры приняты для защиты государства, 
его территориальной целостности или 
политической независимости от приме-
нения силы или угрозы ее применения. 
Не представляется возможной ссылка на 
интересы национальной безопасности в 
качестве основания для введения ограни-
чений с целью предупреждения локаль-
ной или относительно изолированной 
угрозы правопорядку.

Ограничения, которые устанавлива-
ются судом относительно реализации 
права на мирные собрания, должны быть 
пропорциональны возможным послед-
ствиям нарушения интересов националь-
ной безопасности и общественного по-
рядка. Суды, применяя предусмотренные 
законом ограничения, должны отдавать 
предпочтение таким мерам ограничения, 
которые меньше всего повлияют на реали-
зацию права, гарантированного Консти-
туцией. Указанные ограничения должны 
применяться с учетом конкретных обсто-
ятельств каждого дела, при этом следует 
иметь в виду, что запрещение проводить 
мирное собрание является самой суровой 
мерой, которая применяется в случае, 

если государство не может обеспечить 
реализацию права на такое собрание.

Исходя из принципов верховенства 
права и законности, закрепленных стст.8, 9 
КАС, суды при решении дел должны 
учитывать практику Европейского суда 
по правам человека и международные 
договоры, согласие на обязательность 
которых дала Верховная Рада. 

Акты, касающиеся дополнительного 
регламентирования порядка проведения 
собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций и т.п., принятые органа-
ми местного самоуправления и други-
ми органами, могут применяться лишь 
в случае, если они не устанавливают 
дополнительные ограничения в реали-
зации права на мирные собрания, предо-
ставленного Конституцией.

Часть вторая ст.182 КАС предусмат-
ривает оставление без рассмотрения 
искового заявления субъекта властных 
полномочий об ограничении реализации 
права на мирные собрания, поданного в 
суд в день проведения такого мероприя-
тия или после этого.

Судам следует иметь в виду, что в 
случае подачи органами исполнительной 
власти и местного самоуправления иско-
вого заявления об ограничении реали-
зации права на мирные собрания после 
начала проведения массового мероприя-
тия, которое запланировано проводить в 
течение нескольких дней (месяцев и т.п.), 
суд, при отсутствии иных препятствий, 
должен принять такое заявление к про-
изводству и рассмотреть в соответствии 
со ст.182 КАС. В случае принятия по-
становления об удовлетворении иска за-
прещение мероприятий или иной способ 
ограничения права на мирные собрания 
применяется судом со дня, следующего за 
днем принятия решения по делу.

Осуществленный анализ судебной 
практики показывает, что сегодня для 
обеспечения конституционного права 
граж дан на мирные собрания необ-
ход и мо п ри н я т ь с пец иа л ьн ы й з а-
кон, который бы регулировал отно-
шени я в сфере м и рны х собра ний. 
Первоочередным вопросом, который 
должен быть урегулирован таким зако-
ном, является, в частности, определение 
сроков уведомления органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления о проведении мирных 
собраний, их месте, времени проведе-
ния и т.п. Представляется необходимым 
определить этим актом обстоятельства 
(случаи), при наличии которых органы 
исполнительной власти, органы мест-
ного самоуправления не будут иметь 
полномочий обращаться в суд с исками 
относительно ограничения реализации 
права на мирные собрания. 

С целью одинакового и правильного 
применения судами законодательства 
во время рассмотрения и решения дел 
рассматриваемой категории считаем, 
что необходимо использовать материалы 
обобщения во время подготовки поста-
новления пленума Высшего администра-
тивного суда и довести их до ведома судей 
административных судов. �

Практика судов, устанавливающих в решении 
место проведения массового мероприятия, 
не может быть признана правильной.

Опасность проведения митинга не должна быть 
мнимой. Запрет должен быть основан на конкретных 
фактах, свидетельствующих о реальной угрозе.

Сегодня есть необходимость урегулировать отношения в сфере мирных собраний. 
Для этого нужно принять спецзакон.
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БРАЗИЛИЯ

Процесс 
за «месячное» 
жалование
В Верховном суде Бразилии 
по обвинению в коррупции 
перед судом предстали 38 человек 
из окружения экс-президента 
Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии следствия, обвиняемые, 
среди которых — видные функционеры 
созданной Л.да Силвой Рабочей партии, 
в период с 2003 по 2005 год использова-
ли общественные средства для подкупа 
партнеров партии по правящей коалиции. 
Некоторые депутаты получали деньги 
ежемесячно, поэтому скандал получил 
название mensalao — «месячное жалова-
ние». С помощью этих выплат обеспечи-
валась лояльность парламентариев при 
принятии решений, инициированных 
Рабочей партией. 

Сумма выплат, сообщает Би-би-си, в 
некоторых случаях достигала $10 тыс. в 
месяц. Сам Л.да Силва ранее заявлял, что 
не знал о существовании такой преступной 
схемы. Большинство обвиняемых отрица-
ют свою вину. Некоторые признали факт 
получения денег, однако настаивают, что 
выплаты осуществлялись не для того, чтобы 
обеспечить прохождение законопроектов. 

В числе подсудимых также оказались 
представители других политических пар-
тий, несколько правительственных чинов -
ников, бизнесменов и банкиров. Их обви-
няют не только в коррупции, но и в растра-
те средств, взяточничестве и отмывании 
денег. �

ЯПОНИЯ

Казнь
по просьбе 
населения
Маньяка-насильника 
и вора-убийцу казнили 
3 августа, сообщает Министерство 
юстиции Японии. Всего за этот 
год повесили 5 преступников, 
до этого в стране 20 месяцев 
не проводились казни. 

Один из преступников, которого каз-
нили, — 40-летний мужчина, в 2002 году 
похитивший и изнасиловавший 19-летнюю 
студентку, которую он потом заживо сжег. 
Второй повешенный — 31-летний вор, убив-
ший в 2007 году двух родственников ради 
денег, сообщает Japan Today. 

Япония и США остаются единст вен-
ными развитыми странами, в которых 
прибегают к смертной казни. Возвраще-
ние после длительного перерыва к  столь 
спорной практике на то время глава Ми-
нистерства юстиции Японии Тосио Огава 
объяснил так: «Население поддерживает 
смертную казнь, и я должен исполнить 
свой долг». 

Теперь ведомство возглавляет Макото 
Таки, который, по-видимому, разделяет 
убеждения своего предшественника, так 
как именно он распорядился привести эти 
приговоры в исполнение.

Сейчас в тюрьмах Японии находят-
ся около 130 человек, приговоренных 
к смертной казни. При этом экзекуции 
осужденные могут ждать годами, а узнать 
о приведении приговора в исполнение — 
только утром в день казни. �

ИРАН

Тегеран 
прячется 
в офлайн
Иран принял решение отключить 
свои министерства и другие 
государственные ведомства 
от Интернета, чтобы защитить 
их от кибернетических атак. 
Соответствующий шаг будет 
сделан Тегераном в сентябре.

Как сообщает британская газета 
Daily Telegraph со ссылкой на министра 
информационно-коммуникационных 
технологий Ирана Резу Тагипура, дан-
ная мера будет принята в связи с тем, 
что в Сети разведывательные данные 
стратегического значения оказываются 
уязвимыми. «Всемирная паутина не вы-
зывает доверия, так как контролируется 
одной или двумя странами, враждебно 
настроенными по отношению к Ирану», — 
цитирует министра издание. 

Интернет собираются заменить нацио -
нальной внутренней сетью, которая зара-
ботает в течение ближайших полутора лет. 

Вирусы Stuxnet и Flame, которыми за 
последние несколько лет было заражено 
большое число компьютеров в Иране, 
предположительно являются продуктом 
совместной разработки специалистов из 
Израиля и США, пишет Daily Telegraph. 
«Мишенями» для Stuxnet, обнаруженно-
го в 2010-м, были ядерные объекты, а для 
выявленного в текущем году Flame — 
Министерство нефти Ирана и главный 
экспортный терминал страны. �

МОНГОЛИЯ

Экс-президента — за решетку
Главу государства признали виновным 
в коррупции и превышении полномочий
Монгольский суд на 4 года 
лишил свободы задержанного 
в апреле Намбарына Энхбаяра. 
Его обвинили в коррупции 
и превышении служебных 
полномочий.

Суд постановил конфисковать иму-
щество экс-президента на сумму 25 млн 
тугриков (свыше $18,5 тыс.).

Кроме того, вместе с Н.Энхбаяром 
виновными в коррупции и превышении 
служебных полномочий были признаны 
еще 4 бывших члена правительства и 
1 бизнесмен.

Ранее суд вынес экс-президенту при-
говор, предусматривающий 7 лет лише-
ния свободы, однако потом наказание 
смягчили.

«Результат этого судебного дела по -
кажет, является ли Монголия по-насто-
я щем у демок рат и че с кой с т ра ной. 
Государственные прокуроры исказили 

реальные факты для того, чтобы осудить 
меня по политическим причинам», — за-
явил Н.Энхбаяр после заседания суда. 

Сторонники экс-премьера из возглав-
ляемой им Монгольской народно-револю-
ционной партии выразили протест в связи 
с решением суда. 

У адвоката Н.Энхбаяра есть 14 дней 
для подачи апелляции. 

Этот судебный процесс транслиро-
вался в прямом эфире многими кана-
лами Монголии. Дело может получить 
широкий общественный резонанс, по-
скольку еще до начала процесса предста-
вители МНРП заявили: если Н.Энхбаяр 
будет осужден, они могут пересмотреть 
свое решение о вхождении в состав коа-
лиционного правительства вместе с Де-
мократической партией, победившей на 
выборах 28 июня. 

Напомним: Н.Энхбаяр был избран 
президентом страны в 2005-м. На этом 
посту он находился до 2009 года.  �

УКРАИНА И МИР

«Ну как не порадеть 
родному человечку!»
В мире на высокие должности все чаще устраивают своих
МАЙЯ БАЙРАК

Так уж издавна повелось: 
рука руку моет. Так чему же 
удивляться в настоящее время? 
Давно известные явления 
получают новую «окраску», 
и «взаимовыгодные руки» 
работают уже в политике, 
правительственных организациях 
и т.д. То есть там, где, в сущности, 
им не место. 

Со стереотипами 
бороться бесполезно

Вспомнился момент, когда сказали: 
«Забудь, что ты знаешь, вспомни, кого 
ты знаешь». В памяти всплыло несколько 
лиц, но легче, скажу вам, не стало. При-
чина простая: знать — мало, нужно быть 
приближенным. А еще лучше — другом 
семьи, родственником или же, как вари-
ант, кумом! Бытует мнение, что устроить-
ся в жизни можно только при условии, 
если тебя «продвинут» свои (мы уже при-
выкли этот процесс называть кумовством. 
Правда, украинцы, не исключение. При-
меров «семейного устраивания» хватает. 
Со стереотипами бороться бесполезно, 
однако несколько примеров из «другой 
жизни» лишними не будут. К тому же в 
последнее время в СМИ все чаще стала 
появляться информация о семейных и 
кумовских отношениях должностных 
лиц. Обеспокоены США, Польша пере-
живает «кассетный скандал», Молдова 
ищет «кумовьев» в министерствах, Швей-
цария проводит исследование: «Влияет 
ли социальный статус родственников на 
карьерный рост?». Проблема существует, 
но есть ли закон?

Вот в Америке все иначе!

Да не иначе в Америке! Буквально не-
давно была распространена информация 
о том, что в Министерстве юстиции США 
процветает кумовство. Сотрудники тре-
бовали назначения своих родственников 
и родственников знакомых на разные 
должности в Минюсте. Факт был установ-
лен в результате проведения официальной 
проверки. 

По делу проходили 8 сотрудников, на-
рушивших правила работы в ведомстве. 
В частности, должностные лица планиро-
вали назначить на должности родствен-
ников друг друга. Как указано в отчете, в 
некоторых случаях им удавалось добиться 

назначения своих протеже на желаемые 
должности. Также выяснилось, что со-
трудники ведомства помогали родствен-
никам и друзьям пройти оплачиваемую 
стажировку в министерстве, благодаря 
чему им было легче получить работу (в 
законе прописано, что такие кандидаты 
назначаются на должность вне конкурса). 

После опубликования результатов 
про веден ной проверки помощник ген-
прокурора Эрика Холдера Ли Лофтус 
заявил, что рекомендации относительно 
борьбы с подобной практикой, которые 
содержатся в отчете, будут реализованы. 
А сенатор Чак Грессли, член юриди-
ческого комитета Сената, выдвинул 
требование к Э.Холдеру — принять со-
ответствующие меры по отношению к 
провинившимся сотрудникам. 

Проверить министерство решили не 
просто так, а благодаря одному из бы-
вших сотрудников ведомства, который 
рассказал конгрессмену Фрэнку Вулфу о 
нарушениях. Кстати, похожие ситуации 
имели место в 2004 и 2008 гг. (тогда тоже 
в министерстве на работу принимали 
родственников). Вот вам и Соединенные 
Штаты, где все иначе. 

Масштабы 
кумовства по-польски

В Польше кумовство вообще «всплы-
ло» в результате недавнего «кассетного 

скандала». На видео, которое потом 
показали, был заснят разговор двух 
должностных лиц. Речь шла о случаях 
кумовства в учреждениях, подчиненных 
Министерству сельского хозяйства. Через 
2 дня после того, как разразился скандал, 
руководитель ведомства подал в отстав-
ку. В свою очередь польская оппозиция 
требует радикальных политических из-
менений в стране. 

О мотивах тех, кто записывал разго-
вор на видео, пока можно только до-
гадываться. Однако в течение 2 недель 
после скандала уровень доверия к правя-
щей партии «Гражданская платформа» 
снизился на 5%. 

На ситуацию отреагировали громки-
ми заявлениями. Так, премьер-министр  
Польши Дона льд Туск за яви л, что 
подобные явления возникают там, где 
политика и гос ударственна я сл у ж-
ба становятся бизнесом, и пообещал 
с этим бороться. Первым пострадал 
руководитель одного из агентств, под-
чиненных Министерству сельского хо-
зяйства. Он вынужден был расстаться 
со своей должностью из-за того, что 
новым министром отрасли станет его 
отец. А сын не может работать вместе 
с отцом в государственной инстанции, 
подчиненной последнему. Д.Туск также 
заверил, что уже в сентябре этого года 
подаст предложения относительно за-
конодательного и организационного 

искоренения в стране кумовства. Этот 
вопрос станет для него приоритетным 
на следующие три года. 

«Масштабы к у мовс т ва в на шей 
стране — в центральной и местных ад-
министрациях — такие, что и предста-
вить трудно. Очевидно, что уже 20 лет  
политические партии использовали 
свою власть для того, чтобы назна-
чать на государственные должности 
нужных людей. Но происходящее в на-
стоящий момент — это патология», — 
прокомментировал ситуацию член пар-
тии «Солидарная Польша» Аркадиуш 
Мулярчик. Политическая сила даже 
подготовила законопроект, который 
сделал бы кумовство в инстанциях и 
органах государственного управления 
невозможным. Согласно данному доку-
менту руководителей соответствующих 
предприятий должны назначать только 
на определенный срок. Однако пока это 
только предложение.

Молдову 
все устраивает

«Перед видеокамерами политики  
критикуют высокопоставленных долж -
ностных лиц, а в действительности все 
они приходятся друг другу родителя-
ми, кумовьями и родственниками» — 
так характеризуют ситуацию в Мол-
дове иностранные СМИ. Но похоже, 
что это не вызывает обеспокоенности 
в стране.

Последний пример кумовства в по-
литической жизни государства — случай 
с Леонидом Талмачем, кандидатом на 
должность президента страны от Партии 
коммунистов Республики Молдова. По-
сле того как коммунисты определились с 
претендентом, в печати появились сооб-
щения, что Л.Талмач — кум премьер-ми-
нистра Влада Филата, а также сын лидера 
ПКРМ Олега Воронина.

* * *
Как ни крути, а мировая политика 

строится на кумовстве. Об этом свиде-
тельствуют приведенные выше примеры. 
Хотя не только законодательные огра-
ничения, но и эйчары не рекомендуют 
родственникам работать в одной орга-
низации, потому что даже элементарное 
недоразумение на работе может перерасти 
в большой семейный скандал. Однако, 
согласитесь, со своими гораздо легче ре-
шать многие вопросы, а значит, создает-
ся благоприятная среда для коррупции. 
Для этого и нужны свои — им доверяют 
больше. �

РОССИЯ

Мобильный увеличит срок
В ФСИН РФ собираются 
ужесточить наказание 
за пользование мобильным 
телефоном в местах лишения 
свободы, возможно, даже будут 
привлекать заключенных 
к уголовной ответственности. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой 
на источник в Федеральной службе ис-
полнения наказаний РФ, обладателей 
мобильных телефонов также предлага-
ют дольше содержать в штрафном изо-
ляторе или лишать свиданий и других 
поблажек. Поводом для ужесточения 
наказания является забота о соблюдении 

заключенными дисциплины в колониях 
и СИЗО. 

Мобильные телефоны уже сейчас входят 
в перечень запрещенных в местах лишения 
свободы вещей. За нарушение правил за-
ключенному грозит до 10 суток изолятора. 
Однако, как рассказали во ФСИН РФ, в 
колониях, где содержатся до 1000 человек, 
ежемесячно изымается до 300 аппаратов. В 
службе исполнения наказаний уверены: по 
телефону заключенные обсуждают дела со 
своими подельниками и родственниками, 
руководят подчиненными и… совершают 
преступления. 

Содержащиеся в СИЗО также не долж-
ны иметь возможности пользоваться 

мобильными телефонами, ведь иначе те-
ряется смысл изоляции: арестанты могут 
информировать сообщников о ходе след-
ствия, уничтожать улики и запугивать 
свидетелей. 

Ранее ФСИН РФ предлагала бороть-
ся с использованием мобильных теле-
фонов при помощи мощных глушилок, 
подавляющих сигнал сотовой связи. 
Такой вариант не был одобрен, так как 
в этом случае блокировался сигнал на 
всей прилегающей к тюрьме территории 
и без связи оставались пролетающие 
воздушные суда. Маленькие же глу-
шилки оказались ненадежными — они 
быстро выходили из строя. 

Намерения ФСИН РФ возмутили 
правозащитников, которые выразили 
опасение, что ужесточение наказания 
за мобильный телефон приведет к ин-
формационной блокаде. По их мнению, 
благодаря средствам связи заключенные 
могут отстаивать свои права. Как заявил 
«Известиям» руководитель проекта 
Gulagu.net Владимир Осечкин, большая 
часть жалоб на произвол в тюрьмах по-
ступает к ним именно с мобильного. 
Осужденные, не нарушающие режим 
содержания и правила внутреннего рас-
порядка, должны получить разрешение 
пользоваться мобильной связью, счита-
ет В.Осечкин. �

Э.Холдер: «Непонятно, откуда столько родни в Минюсте?» 

Н.Энхбаяра судят за коррупцию. Он уверяет — по политическим причинам.

14 международное право
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Отечественная конституционная юрисдикция 
во втором десятилетии нынешнего тысячелетия
Страница 6. Использование в судах государственного и региональных языков 
и некоторые другие проблемы судебного процесса

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

Если говорить о декабрьских (2011 г.) 
решениях КС, то привлекает 
внимание повышенный 
интерес субъектов права 
на конституционные представления 
и обращения к правовым проблемам 
усовершенствования процесса 
в судах общей юрисдикции. 
Такие проблемы затрагивали 
не только народные депутаты, 
но и юридические лица.

Обеспечение гласности 
судебного процесса

Так, 8 декабря 2011 г. КС принял реше-
ние (см. «ЗиБ», №51/2011) по делу о фик-
сации судебного процесса техническими 
средствами, объединив конституционные 
производства по представлению 54 на-
родных депутатов и по обращению ООО 
«Прима-сервис» ЛТД. В ходатайствах речь 
шла об официальном толковании п.7 ч.3 
ст.129 Конституции, поскольку он касается 
одного из основных принципов судопроиз-
водства — гласности судебного процесса 
и его полной фиксации техническими 
средствами.

Во взаимосвязи с этим предписанием 
нужно было ревизовать на предмет со-
ответствия Основному Закону положе-
ния процессуальных кодексов, согласно 
которым в случае неявки в судебное засе-
дание всех лиц, участвующих в деле, если 
рассмотрение последнего осуществляется 
судом в отсутствие лиц, которые участвуют 
в нем, фиксация судебного процесса с по-
мощью звукозаписывающего технического 
средства не осуществляется (ч.6 ст.12, ч.1 
ст.41 КАС, ч.2 ст.197 ГПК, ч.8 ст.811 ХПК). 
К тому же в последнем из указанных кодек-
сов вопросы фиксации судебного процесса 
техническими средствами в кассационной 
инстанции не регулируются совсем.

Признаки неконституционности 
отсутствуют

Решение Суда по рассматриваемому 
делу вряд ли может вызвать какие-то воз-
ражения, поскольку оно изложено ясно и 
четко, основывается на принципах верхо-
венства права, то есть справедливости, доб-
росовестности, разумности и логичности. 
Заявитель получил ответ: «В аспекте кон-
ституционного обращения положение п.7 
ч.3 ст.129 Конституции Украины как нормы 
прямого действия относительно полной 
фиксации судебного процесса техничес-
кими средствами необходимо понимать 
так, что в Высшем хозяйственном суде 
Украины полная фиксация судебных за-
седаний техническими средствами должна 
обеспечиваться на основании этого консти-
туционного положения». 

Что касается представления, то в оспа-
риваемых народными депутатами по-
ложениях кодексов никаких признаков 
неконституционности не было. Верховная 
Рада, руководствуясь именно нормами 
Основного Закона (п.14 ч.1 ст.92), урегули-
ровала порядок фиксации судебного про-
цесса техническими средствами, поскольку 
в отсутствии сторон записывать шелест 
бумаг в руках председательствующего или 
его личные рассуждения по поводу дела — 
это явная бессмыслица. Если же дело расс-
матривается несколькими судьями, то 
есть коллегиально, то их высказывания во 
время обсуждения, как и их предложения, 
касающиеся содержания решения или 
определения, не подлежат разглашению ни 
в какой форме.

Проблемы, сформулированные 
народными депутатами

Словно продолжением решения проб-
лем конституционности отдельных по  -
ложений указанных процессуальных ко -
дексов, а также УПК и закона «О судоу-
стройстве и статусе судей» оказалось ре-
шение КС от 13.12.2011 (см. «ЗиБ», №52/2011) 
по делу по представлению 54 народных 
депутатов. Оспаривалось 41 положение 
указанных кодекса и закона.

Для того чтобы их удобнее было ана-
лизировать, разделим такие обозримые 
требования на несколько групп: 

• правовые проблемы языка судопро-
изводства; 

• вопрос функций Верховного Суда;
• проблемы сокращения сроков в про-

цессуальном механизме;

• вопрос отказа от права на обращение 
в суд;

• проблемы ответственности за неис-
полнение судебных решений;

• вопрос порядка вызова участников в 
судебное заседание.

Чрезвычайная объемность 
объекта исследования

Во время подготовки и рассмотрения 
дела КС провел большую исследователь-
скую работу. Конечно, базовыми во время 
решения поставленных в представлении 
вопросов были:

• конституционные принципы, осо-
бенно предписания стст.1, 3, 8, 10, 11, 19, 21, 
22, 24, 55, 92, 125, 129 акта высшей юриди-
ческой силы;

• сами оспариваемые положения и 
связанные с ними нормы четырех кодек-
сов и закона «О судоустройстве и статусе 
судей»;

• позиции Суда, изложенные в решени-
ях от 25.11.97, 14.12.99, 12.03.2002, 9.07.2002, 
11.12.2003, 12.12.2004, 12.06.2007, 22.04.2008, 
11.03.2010, 12.07.2011;

• позиции Европейского суда по правам 
человека, сформулированные в вердиктах 
от 21.02.75, 6.09.78, 10.07.84, 7.07.89, 25.02.93, 
7.05.2002;

• некоторые положения Конвенции о 
защите прав человека и основополагающих 
свобод 1950 г.

Учитывались мнения по поводу пред-
мета конституционного представления 
главы государства, руководящих орга-
нов парламента, Верховного и высших 
специализированных судов и Министер-
ства юстиции.

37 из 41 оспариваемой нормы 
Основному Закону не противоречат

В результате тщательного рассмотре-
ния вопроса признаны соответствущими 
Конституции 37 оспа риваемых народными 
депутатами по ло жений, которые, по их 
мнению, противоречат стст.8, 10, 19, 55 и 129 
Основного Закона. Речь идет о: 

• возможности использования в судах, 
наряду с государственным, региональных 
языков или языков меньшинств (чч.4 и 5 
ст.12 закона «О судоустройстве и статусе 
судей»); 

• решении вопроса о допуске высшими 
специализированными судами дела к про-
изводству в ВС (ст.40018 УПК, стст.11116, 11121 
ХПК, ст.240 КАС, ст.360 ГПК); 

• сокращении процессуальных сроков 
обращения в суд (чч.2, 4 ст.99, чч.2, 3 ст.186, 
ч.2 ст.212 КАС, ч.3 ст.433, ст.110 ХПК, ч.5 
ст.151, чч.1, 2 ст.294, ч.1 ст.325, ч.2 ст.329 
ГПК); 

• сроках изменения истцом предмета 
или оснований иска, подачи ответчиком 
встречного иска (чч.4 и 5 ст.22, ч.1 ст.60 
ХПК);

• сроках и порядке подачи ответчиком 
ходатайств (ч.1 ст.22, ч.2 ст.24, ч.3 ст.30 
КАС); 

• сроках представления сторонами 
спора доказательств по делу (ч.2 ст.27, ч.1 
ст.131 ГПК);

• недействительности отказа от права 
обращения в суд (ч.5 ст.6 КАС); 

• предвидении права суда налагать 
штрафы за неисполнение постановления 
суда или неподачу отчета о его исполнении 
(чч.2, 3, 6, 8 ст.267 КАС);

• изменении порядка вызова и уве-
домления лиц, участвующих в делах, о 
судебном разбирательстве исков и жалоб 
без присутствия таких лиц в судебных за-
седаниях (чч.3 и 4 ст.33, ч.11 ст.35, ст.38 КАС, 
ч.1 ст.64 ХПК, ч.5 ст.74 ГПК).

На основании п.2 ст.45 закона о КС 
прекращено производство относительно 
других четырех положений. Речь идет о не-
возможности отдельно обжаловать опреде-
ления суда по результатам рассмотрения 
вопроса о вступлении в дело третьих лиц 
и определения суда об отказе в истребован-
нии доказательств (ч.3 ст.53, ч.3 ст.71 КАС), 
а также о порядке подачи ходатайств о пе-
ресмотре судебных решений только через 
прокурора (стст.4007, 4009 УПК).

По мнению КС, в конституционном 
представлении не приведено надлежащее 
правовое обоснование утверждений отно-
сительно неконституционности указанных 
положений процессуальных кодексов.

Наболевший языковой вопрос

Особенно бурную дискуссию в обще-
стве, преимущественно среди заидеоло-
гизованой его части, вызвало признание 
КС конституционными положений о воз-
можности использования в судах, наряду 
с государственным, региональных языков 
или языков меньшинств. Наиболее ярыми 
оппонентами такого решения стали, ко-
нечно же, политики, придерживающиеся 
националистических убеждений, и, к со-
жалению, заполитизированные юристы. 

Основные их обвинения в адрес Суда сво-
дились к тому, что: 

• КС при решении вопроса проигно-
рировал телеологический метод анализа, 
в определении языка судопроизводства 
руководствовался только Европейской 
хартией региональных языков или языков 
меньшинств, а не актом высшей юриди-
ческой силы; 

• такими решениями разрушается кон-
ституционный строй государства и ниве-
лируются интересы Украины; 

• Суд «освятил» использование в оте-
чественной юриспруденции «неконсти-
туционного» и «незаконного» термина 
«региональные языки»;

• КС «создал правовую неопределен-
ность и правовую неуверенность, не заме-

тил правовой коллизии между законами о 
судоустройстве и о ратификации хартии; 
закон о ратификации хартии предусматри-
вает использование региональных языков 
не во всей Украине, а только на территории 
судебных округов, где количественно пре-
обладают национальные меньшинства;

• данный закон распространяется 
исключительно на процедуру подачи до-
кументов и представления доказательств, 
а не на выступления в судебных заседа-
ниях;

• национальные меньшинства могут и 
должны пользоваться услугами перевод-
чика (в случае необходимости);

• КС «принизил украинский язык до 
уровня африканских языков»;

• решение Суда относительно языка 
судопроизводства «превращает суды в 
цирк» (С.Соболев, цитата согласно «2000» 
от 23.12.2011).

Методологическое значение 
обобщений КС

Конечно же, такую критику, лишенную, 
как правило, обстоятельной юридичес-
кой аргументации, не следует принимать 
во внимание. Каждое из приведенных 

утверждений лучше и убедительнее всего 
опровергает мотивировочная часть реше-
ния, особенно пп.4.1 и 4.2 п.4. Шаг за шагом 
на основании анализа большого количества 
нормативных актов, прежде всего Основ-
ного Закона, здесь формулируются четкие 
позиции единственного органа конститу-
ционной юрисдикции. 

Среди них особого внимания заслужи-
вают следующие обобщения:

• возможность использования языков 
национальных меньшинств в судебном про-
цессе согласовывается с конституци онной 
гарантией свободного развития, исполь-
зования и защиты языков национальных 
меньшинств в Украине;

• такая возможность связана с кон-
ституционным принципом равенства всех 
граждан Украины перед законом, одним 
из императивов которого является недо-
пущение ограничений прав граждан, в 
частности участников судебного процесса, 
по языковому признаку;

• установление законодательных воз-
можностей использования региональных 
языков или языков меньшинств в судопро-
изводстве нужно рассматривать и в аспекте 
обеспечения реализации прав каждого 
на обращение в суд, если его права или 
свободы нарушены, и на защиту своих прав 
любыми не запрещенными законом сред-
ствами, гарантирования права на обжало-
вание в суде решений, действий или без-
действия органов государственной власти 
и местного самоуправления, должностных 
и служебных лиц;

• использование региональных языков 
или языков меньшинств направлено на 
обеспечение свободного доступа к суду 
лиц, владеющих такими языками, и ни в 
коей мере не противоречит общему прин-
ципу осуществления правосудия на госу-
дарственном языке в судах Украины.

Следует отметить и то, что таким 
убедительным обоснованием Суд в из-
вестной мере исправил явные изъяны, 
допущенные в толковании ч.2 ст.14 закона 
«О кинематографии», то есть в решении 
от 20.12.2007.

Не все положения процессуальных 
кодексов идеальны

Другие выводы КС о конституционнос-
ти оспариваемых народными депутатами 
отдельных положений процессуальных 
кодексов таких острых споров в обще-
стве и среди юристов не вызвали. Хотя, на 
наш взгляд, некоторые из поставленных в 
представлении вопросов, особенно о до-
статочно значительном сокращении сроков 
осуществления отдельных процессуальных 
действий участниками судебного процесса, 
о фактическом ограничения права послед-
них на судебную защиту, а то и прямом 
отлучении от непосредственного участия 
в рассмотрении дел из-за явно несовер-
шенного механизма вызова в суд и т.п., 
требуют безотлагательного законодатель-
ного решения. 

Не повышают авторитет единственно-
го органа конституционной юрисдикции 
и достаточно «обильные» обращения к 
практике Европейского суда по правам 
человека. Она, как и немало других «ев-
ропейских ценностей», часто граничит и с 

двойными стандартами, и с лицемерием, и 
даже с цинизмом.

Защита прав пользователей 
кредитных услуг

Третье подряд решение КС по 
конституционным обращениям было 
принято 10.11.2011 (см. «ЗиБ», №48/2011). 
Поводом для рассмотрения дела стало 
ходатайство гр. А.Степаненко, в котором 
он на основании положения о том, что 
«государство защищает права потребите-
лей, осуществляет контроль за качеством 
и безопасностью продукции и всех видов 
услуг и работ, способствует деятельности 
общественных организаций потребителей» 
(ч.4 ст.42 Основного Закона), просил КС ис-
толковать пп.22, 23 ст.1, ст.11, ч.8 ст.18 и ч.3 
ст.22 закона «О защите прав потребителей», 
в которых речь идет о защите прав тех, кто 
пользуется кредитными услугами.

Гражданин убедительно доказал, что 
органы судебной власти ограничивают 
действие положений, предусмотренных 
указанными статьями, только правоотно-
шениями, возникающими на стадии заклю-
чения договора потребительского креди-
тования, а органы исполнительной власти 

распространяют действие этих положений 
еще и на стадию выполнения последних. 
Такая неоднозначность применения за-
кона привела к грубым нарушениям прав 
А.Степаненко: в свое время он брал в одном 
из коммерческих банков ипотечный кредит 
в долларах, впоследствии финучреждение 
самовольно внесло в договор дополнение, 
предусматривавшее уплату долга с про-
центами в гривнах. Также в одностороннем 
порядке была значительно увеличена про-
центная ставка. 

Суд должен был решить эту правовую 
проблему. 

Усиленное внимание 
к «более слабому субъекту»

Решая вопрос, КС применил системный 
подход. Объектом изучения оказались 
не только указанные в конституционном 
обращении правовые нормы, но и стст.8, 
13, 92 Основного Закона, ряд положений 
актов международного права (резолю-
ция Генассамблеи ООН «Руководящие 
принципы для защиты интересов и прав 
потребителей» от 9.04.85, Хартия прав по-
требителей от 17.05.73, директивы Европей-
ского парламента и Европейского совета 
от 11.05.2005 №2005/29/ЕС от 23.04.2008 
№2008/48/ЕС), Гражданский кодекс, законы 
«О финансовых услугах и государственном 
регулировании рынков финансовых услуг» 
и «О банках и банковской деятельности» 
и т.п.

Ценными являются сформу ли ро ван-
ные в процессе рассмотрения дела право-
вые позиции, в частности о том, что:

• государство, устанавливая законами 
принципы создания и функционирования 
денежного и кредитного рынков, должно 
поддерживать на принципах пропор-
циональности разумный баланс между 
публичным интересом эффективного 
перераспределения денежных поступле-
ний, коммерческими интересами банков, 
связанными с получением справедливой 
прибыли от кредитования, и охраняемыми 
законом правами и интересами пользова-
телей этих услуг;

• для потребителя существует риск 
ошибочно или даже в результате введения 
его в заблуждение приобрести не нужные 
ему кредитные услуги;

• государство должно обеспечивать 
особую защиту более слабого субъекта 
экономических отношений, а также 
фактическое, а не формальное равенство 
сторон в гражданско-правовых отноше-
ниях путем определения особенностей 
договорных правоотношений в сфере 
потребительского кредитования и огра-
ничения действия принципа свободы 
гражданского договора.

Ограничение производства 
кредиторов

Это, по мнению Суда, осуществляется 
путем установления особого порядка за-
ключения договоров потребительского 
кредитования, их оспаривания, контроля 
за содержанием и разделения ответствен-
ности между сторонами. Тем самым госу-
дарство однозначно защищает добросо-
вестного продавца товаров (работ, услуг) от 

возможных злоупотреблений со стороны 
потребителей.

На основании таких рассуждений в ре-
золютивной части КС приходит к выводу: 
положения пп.22, 23 ст.1 и ст.11 закона «О 
защите прав потребителей» нужно пони-
мать так, что их действие распространяется 
на правоотношения между кредитодателем 
и заемщиком по договору о предостав-
лении потребительского кредита, возни-
кающие как во время заключения, так и 
выполнения такого договора.

И хотя производство относительно 
официального толкования положений 
ч.8 ст.18 и ч.3 ст.22 указанного закона пре-
кращено на основании недоказанности 
субъектом права на конституционное 
обращение наличия неоднозначности 
их применения, рассматриваемое реше-
ние КС решило актуальную проблему в 
финансово-экономических отношениях. 
Были действительно защищены права бо-
лее слабого субъекта таких отношений — 
заемщика — и значительно ограничен про-
извол кредитодателей. 

Отныне последним фактически за-
прещено самовольно, в одностороннем 
порядке, изменять условия кредитных 
договоров. �

Учитывая 4 особых мнения к решению КС от 13.12.2011, судье-докладчику Василию Брынцеву было 
нелегко убедить большинство коллег поддержать предлагаемый им проект.

В отсутствие сторон записывать шелест бумаг в руках 
председательствующего или его личные рассуждения 
по поводу дела — это явная бессмыслица.
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УЛЫБНИСЬ!

Опасно для Минздрава

Как известно, Сталин очень лю-
бил курить. 

Минздрав, конечно, хотел его 
предупредить, но как-то побаивал-
ся за свое здоровье.

Алиби

Судья:
— Обвиняемый, что вы делали 

11 ноября 2011 года в 18 часов 42 ми -
нуты?

— Ваша честь, все как обычно: 
сидел дома с календарем в руках, 
смотрел внимательно на часы…

Делитесь опытом!

Накопил опыт — передай мо-
лодым, пусть они тоже с ним му-
чаются.

Друзья познаются в… коттедже

Только построив коттедж в Ялте, 
Петров узнал, сколько у него друзей 
и родственников!

Досмотр и последствия

В аэропорту таможенник так 
долго досматривал девушку, что в 
конце концов как честный человек 
был вынужден на ней жениться.

АФОРИЗМ

Легче 
создавать законы, 
чем следовать 
им.

Наполеон I 
(родился 15 августа 1769 г.)
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ЭКСПЕРИМЕНТ

Премия 
за трезвого
В Могилевской области 
Беларуси милиционеры 
передали продавцам сельских 
магазинов фотографии 
и данные лиц, которым 
рекомендовано отказать 
в продаже спиртного. 

Эксперимент стартовал в начале июля 
в Шкловском и Белыничском районах об-
ласти, однако известно об этом стало толь-
ко сейчас. Начальник УВД Могилевского 
облисполкома Федор Балейко уточнил, что 
в магазины были переданы фотографии 
и данные граждан, злоупотребляющих 
спиртным. С момента начала антиалко-
гольной кампании на территориях, где она 
проводится, не было зарегистрировано 
ни одного преступления, подчеркнул на-
чальник УВД.

Борьба с злоупотреблением спиртным 
продолжается в Беларуси уже не первый 
год. 

В частности, с антиалкогольной ини-
циативой в середине июля этого года 
выступили власти Пинского района. Они 
решили закрепить за пьяницами курато-
ров из числа передовиков производства, 
которые должны будут проводить с алко-
голиками «морально-психологическую 
работу». В случае если пьющий человек 
начнет исправляться, его наставник полу-
чит премию. �

ЗДОРОВЬЕ

Налог на вредное
В Израиле чиновники 
планируют бороться 
с ожирением путем 
финансового давления 
на население. 

Предложение ввести налоги на вред-
ные продукты уже высказывалось в 
Дании, Британии и в ряде других стран. 
Теперь очередь дошла и до Израиля, со-
общает Newsru Israel. На данный момент 
диагноз «ожирение» поставлен пример-
но 15% израильтян, а лишний вес имеют 
37%. Минздрав и Налоговое управление 

уверены: новые налоги смогут изменить 
ситуацию к лучшему. Правда, налоговики 
не хотят отдавать Минздраву собранные 
деньги.

Напомним, что в Австралии специ-
альным налогом облагается фастфуд, 
газированные напитки и сладости, в 
Японии запрещено продавать чипсы в 
больших упаковках. В Норвегии действу-
ет налог на жирную, сладкую и соленую 
пищу; во Франции — на шоколад, марга-
рин и растительные жиры. А в Румынии 
наказание несет не потребитель, а про-
изводитель. ЕС поощряет тех, кто про-

дает полезные продукты со специальной 
маркировкой. 

Украина, к сожалению, пока остает-
ся в стороне и не занимается вопросом 
ожирения населения в результате упо-
требления вредных продуктов питания. 
А зря, ведь эта проблема, как утвержда-
ют эксперты, накладывает негативный 
отпечаток на экономику любой страны. 
К примеру, Израиль вынужден платить 
5,8 млрд шекелей (почти $1,5 млрд) 
ежегодно на лечение заболева ний, 
вызванных неправильным питанием и 
лишним весом. �

НАСЕЛЕНИЕ

Дети для победы
Министерство здравоохранения 
Ирана отказалось от политики 
контроля за рождаемостью, 
которую проводило в течение 
20 лет. Такое решение было 
принято после выступления 
аятоллы Али Хаменеи, который 
заявил, что население страны 
должно составить 
150—200 млн человек. 

Ранее иранские власти, опасаясь 
нехватки ресурсов, всячески ограни-
чивали рост населения, пишет The Daily 
Telegraph. 

Сейчас в Иране проживают примерно 
80 млн человек. По данным ООН, он стал 
страной с рекордным снижением рождае-
мости. Если в 1986 году прирост населения 
в Иране составлял 3,2%, то сейчас — лишь 
1,2%. Если такая тенденция сохранится, 
это приведет к старению населения, а за-
тем и к его сокращению. 

Президент Ирана Махмуд Ахмади-
неджад подчеркнул, что высокая рож-
даемость необходима стране для победы 
над врагами. 

Эксперты заявили, что госу дарственные 
программы никакого существенного влия-
ния на рождаемость не окажут. �

УСЛУГА

Отмазаться красиво
В Германии предлагают оправдания на все случаи жизни
В городе Бремен (Германия) 
открылось агентство, продающее 
алиби. Желающих обзавестись 
таким «товаром» немало. 

Случаи, когда человеку может понадо-
биться «легенда», бывают самые разные: 
не хочется идти на скучные семейные по-
сиделки, на корпоративное мероприятие 
или нужно провести время с любовницей, 
а не с семьей. Для того чтобы придумать 
правоподобную причину отказа или объ-
яснение, можно обратиться в специальное 
агентство. 

Рассчитывать на поддержку могут 
все, кроме правонарушителей. «Липовых 
больничных листов и поддельных доку-
ментов мы не выдаем», — рассказывает 
руководитель агентства Штефан Айбен. 
Команда фирмы настолько творческая, 
что может придумать для своих клиентов 
довольно интересные поводы отмазаться. 

Придумать алиби, как выяснилось, 
довольно просто. Неверный муж, который 
развлекается с любовницей на соседней 
улице, посылает жене из дальних ко-
мандировок открытки с заграничными 
штампами. Многие обращаются в агент-
ство, чтобы просто разыграть друзей, 
но некоторые совершают с его помощью 

романтичные поступки. Так, молодой че-
ловек отправил открытку своей девушке 
якобы из Франции: «Милая, я гуляю по 
улицам Парижа и мечтаю после нашей 

свадьбы отправиться с тобой в этот го-
род любви. Тебе осталось только сказать 
«Да». Стоит отметить: сейчас агентство 
процветает. �

КРЕДИТЫ

Душу — под залог
В Латвии зародился 
революционно новый вид 
кредитования. Финансовая 
компания Kontora выдает деньги 
физическим лицам, требуя под 
залог их души.

Размер ссуды небольшой — от $100 
до $1000. Для того чтобы заложить свою 
душу, необходимо лишь заполнить до-
говор, в котором отмечается, что ссуда 
предоставляется под залог «собственной 
невещественной сущности, в частности 
бессмертной души», и поставить подпись, 
подтверждая, что душа на данный момент 

не заложена, информируют Відомості-UA.
com.

В тексте соглашения указано, что 
«в случае невозвращения одолженной 
суммы или процентов в течение 90 дней 
предмет залога переходит в полное и не-
делимое владение кредитора». Душу по-
том можно выкупить или выменять, но 
уже на его условиях. Не исключена также 
ее продажа третьим лицам. О механизме 
изъятия души в документе ничего не ска -
зано. 

За два месяца существования фирмы 
ее услугами воспользовались около 200 
лиц. �

СЛУЧАЙ

Пернатые 
узники
В Аргентине арестовали петуха 
за то, что он проник на чужую 
территорию и клевал ценную 
индейскую маску. 

Лилиана Риос из городка Формоса при-
несла птицу в участок и потребовала по-
садить ее в тюрьму. Женщина сказала, что, 
находясь в доме, она услышала собачий лай. 
Выйдя, увидела, как петух клюет ценный 
подарок, привезенный из Боливии.

Полицейские нашли владельца нару-
шителя, однако тот отказался возмещать 
ущерб. В результате стражи порядка по-
местили птицу в камеру предваритель-
ного заключения.

Женщина заявила, что подаст в суд на 
владельца петуха и добьется возмещения 
материального и морального ущерба, по-
тому что маска представляет собой куль-
турную ценность.

В свою очередь юристы считают, что 
этот случай войдет в историю судебной 
практики страны: впервые на скамье под-
судимых окажется петух!

На слове «петух» юристы делают ударение 
неспроста. Оказывается, другие пернатые в 
Аргентине уже «сидели». Например, в 2006 
году в тюрьму был препровожден попугай 
Пепо. Он провел там несколько недель.

Два соседа затеяли спор, кто из них хо-
зяин говорящей птицы. Не в силах решить 
проблему полюбовно они обратились в 
суд. Рассмотрев данное дело, судья вынес 
вердикт: попугая следует отправить в 
тюрьму, где он будет находиться до тех 
пор, пока он не скажет, кто его владелец!

После нескольких дней заключения 
Пепо раскололся и назвал имя. «Я знал, что 
попугай меня не подведет. Он мой друг, мы 
болеем за одну футбольную команду!» — 
говорит хозяин, воссоединившийся со 
своим питомцем.�

ИССЛЕДОВАНИЕ

А судьи… дремлют!
Австралийские медики наблюдали, кто спит на заседаниях
Доктора Рональд Гранштайн 
и Дев Банерджи презентовали 
исследование, в котором 
говорится, что судьи и присяжные 
нередко засыпают во время 
слушания дела. 

Ученые подробно описали 15 случа-
ев, имевших место в судах разных стран 
мира, в том числе и в Гаагском трибуна-
ле, когда председательствующий судья, 
вместо того чтобы внимательно следить 
за ходом процесса, в ходе разбирательств 
начинал дремать. Согласно исследованию, 
пишет Th e Guardian, в большинстве слу-
чаев неконтролируемое желание судьи 
вздремнуть заканчивалось пересмотром 
дела или даже отставкой служителя Фе-
ми ды и вызывало негативную реакцию 
общественности и едкие комментарии в 
прессе.

Больше всего толков вызвал случай, 
произошедший в одном из австралий-
ских судов. Судья Йан Додд в течение 
нескольких лет неоднократно засыпал 
во время выступления свидетелей или 
представителей сторон, о чем в итоге и 
сообщили в госкомиссию по судейским 
вопросам. В ходе одного из заседаний су-
дья даже привлек внимание присяжных 
своим громким храпом. Однако, отмеча-
ют исследователи, спал судья не от скуки: 
ему поставили диагноз — бессонница, от 
которой его, очевидно, с большим успехом 
и лечили медики. Несмотря на такое бла-
говидное объяснение сонливости, судье 
пришлось уйти с занимаемой должности. 

От журналистов он все же успел получить 
прозвище судья Нодд, от английского to 
nod — «клевать носом».

Сонливостью часто страдают и при-
сяжные. В ходе опроса 562 американских 
судей о проведенных ими недавно процес-
сах 69% из них упомянули случаи, когда 
присяжные спали в ходе рассмотрения 
дела: в общей сложности судьи смогли 
вспомнить более 2300 таких заседаний.

Боролись с сонливостью присяжных 
по-разному: по словам судей, обычно 
они будили присяжных, предлагали им 
чашку кофе или стакан воды и объявляли 
перерыв. Иногда же председательству-
ющие на процессах дожидались, пока 
заснувших разбудят адвокаты, ведь как 
считают судьи, именно выступления за-
щитников вызывают у присяжных жела-
ние вздремнуть. �

ТУРИЗМ

Купи себе 
кусочек 
Запада
ТИМОФЕЙ ЗАБРОДОВ

В штате Юта (США) 
выставлен на продажу 
небольшой городок Вудсайд. 
Его рекламируют как город 
Дикого Запада, в окрестностях 
которого укрывался известный 
преступник Бутч Кэссиди. 
Когда-то там был золотой 
прииск, а также гейзер, 
который использовали для 
заправки паровых машин. 

Первым жителем Вудсайда, как счи-
тается, был старатель Генри Хатчин-
сон, который поселился там в 1881 году. 
Максимума население городка достигло 
в начале 1900-х годов: тогда в Вудсайде 
проживали около 300 человек. В городке 
благодаря гейзеру заправлялись паровые 
машины. Он бил вверх почти на 23 м и стал 
известен под названием «Придорожный 
гейзер». 

Теперь в Вудсайде никто не живет, 
кроме владельца городка и его супруги. 
Гейзер уничтожили вандалы. 63-лет-
ний Рой Пог решил продать Вудсайд, 
поскольку больше не может следить за 
территорией, площадь которой состав-
ляет более 280 га. 

Кроме т у ристов, в городок при-
езжа ют та к же искатели сокровищ. 
Согласно легенде первый житель Вуд-
сайда Г.Хатчинсон нашел рядом с по-
селением испанский золотой прииск 
(территорию, которая позднее стала 
штатом Юта, испанцы осваивали с XVI 
века). Отыскать его пытаются до сих 
пор. 

Хотя лу чшие дни Вудсайда явно 
остались в прошлом, агент по продаже 
недвижимости Майк Мецгер надежды 
не теряет. По его словам, у хозяина го-
родка будет своеобразный повод для 
гордости. «Вы можете быть шерифом, 
судьей и палачом в своем собственном 
городе, — шутит М.Мецгер. — Вы мо-
жете быть даже мэром!» Тем более что 
Вудсайд разрушен все же не до конца: там 
остались бензоколонка и почта. К тому 
же покупатель получит еще и двух лам, 
пасущихся на городской территории. 
Все это удовольствие нынешний хозяин 
оценил в $3,9 млн.

Покупатели на такие городки иногда 
и в самом деле находятся. В этом году на 
аукционе за $900 тыс. был продан город 
Буфорд в Вайоминге. Его рекламировали 
как самый маленький город США: на мо-
мент продажи его жителем числился лишь 
один человек. �

Когда такое романтичное алиби, то и обмануться приятно.

«Я докажу! Обо мне узнают. 
Обо мне заговорят!»

Судья спит — процесс идет.
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ЗА РУЛЕМ

Ответственность по полису
Размер страховой суммы, выплачиваемой 
за ущерб, причиненный жизни и 
здоровью потерпевших, составляет 
100000 гривен, а имуществу — 
50000 гривен на одного пострадавшего 

Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких законів 
України:

1. У Законі України «Про страху-
вання»:

1) у статті 7:
а) частину другу після слів «Кабінет 

Міністрів України» доповнити слова-
ми «якщо інше не визначено законом»;

б) доповнити частиною третьою 
такого змісту:

«Для договорів міжнародного 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів 
Кабінет Міністрів України встанов-
лює максимальні розміри страхових 
платежів, у межах яких Моторне 
(транспортне) страхове бюро України 
встановлює обов’язкові для своїх пов-
них членів єдині розміри страхових 
платежів за такими договорами»;

2) статтю 13 доповнити частиною 
такого змісту:

«Страховики, яким дозволено за-
йматися обов’язковим страхуванням 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів, зобов’язані бути членами 
Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України, яке є юридичною 
особою, що утримується за рахунок 
коштів страховиків. МТСБУ є єди-
ним об’єднанням страховиків, які 
здійснюють обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних за-
собів. Участь страховиків у МТСБУ є 
умовою провадження діяльності щодо 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів»;

3) у частині восьмій статті 16 слова 
«обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власника (користува-
ча) транспортного засобу перед третіми 
особами» замінити словами «міжнарод-
ного обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів».

2. У Законі України «Про обов’ яз-
кове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників назем-
них транспортних засобів»:

1) пункти 1.4 і 1.9 статті 1 викласти 
в такій редакції:

«1.4. особи, відповідальність яких 
застрахована, — страхувальник та 
інші особи, які правомірно володіють 
забезпеченим транспортним засобом. 
Володіння забезпеченим транспорт-
ним засобом вважається правомірним, 
якщо інше не встановлено законом або 
рішенням суду»;

«1.9. бонус-малус — коригуючий 
коефіцієнт, за допомогою якого стра-
ховик коригує страхову премію залеж-
но від того, чи були страхові випадки 
по відношенню до об’єкта страхування 
у певному проміжку часу»;

2) статті 4, 6 і 7 викласти в такій 
редакції:

«Стаття 4. Суб’єкти обов’язкового 
страхування цивільно-правової від-
повідальності

Суб’єктами обов’язкового страху-
вання цивільно-правової відповідаль-
ності є страхувальники та інші особи, 

відповідальність яких застрахована, 
страховики, Моторне (транспорт-
не) страхове бюро України (далі — 
МТСБУ), потерпілі»;

«Стаття 6. Страховий випадок
Страховим випадком є дорожньо-

транспортна пригода, що сталася за 
участю забезпеченого транспортного 
засобу, внаслідок якої настає цивіль-
но-правова відповідальність особи, 
відповідальність якої застрахована, за 
шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/
або майну потерпілого.

Стаття 7. Визначення розміру 
страхового платежу

7.1. Розмір страхового платежу 
(внеску, премії) встановлюється стра-

ховиком самостійно шляхом добутку 
розміру базового страхового платежу 
та значень відповідних коригуючих 
коефіцієнтів, що затверджуються 
відповідно до пункту 7.2 цієї статті, а 
також з урахуванням положень пунк-
ту 13.2 статті 13 цього Закону. Стра-
ховику забороняється встановлювати 
або пропонувати встановити розмір 
страхового платежу, розрахований в 
інший спосіб.

7.2. Розмір базового страхового 
платежу, перелік, значення кори-
гуючих коефіцієнтів та порядок їх 
застосування затверджуються Упов-
новаженим органом за поданням 
МТСБУ. Пропозиції МТСБУ щодо 
розміру базового страхового плате-
жу та значень коригуючих коефіці-
єнтів підтверджуються актуарними 
розрахунками з урахуванням рівня 
збитковості даного виду страхуван-
ня в цілому по галузі за останній 
розрахунковий період, який стано-
вить не менше року, та статистичних 
даних. Якщо Уповноважений орган 
протягом 60 календарних днів з дня 
внесення МТСБУ пропозиції не за-
твердив розмір базового страхового 
платежу, перелік, значення коригую-
чих коефіцієнтів та порядок їх засто-
сування, діють попередні коригуючі 
коефіцієнти, порядок їх застосуван-
ня та розмір базового страхового 
платежу.

7.3. Для договорів міжнародного 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів Ка-
бінет Міністрів України встановлює 
максимальні розміри страхових плате-
жів, у межах яких МТСБУ встановлює 
обов’язкові для своїх повних членів 
єдині розміри страхових платежів за 
такими договорами»;

3) у статті 8:
а) у пункті 8.1 слова «коефіцієнт 

страхових тарифів» та «коефіцієнт» 
замінити словами «коригуючий кое-
фіцієнт»;

б) доповнити пунктом 8.5 такого 
змісту:

«8.5. Значення цього коригуючого 
коефіцієнта та порядок його застосу-
вання можуть переглядатися Уповно-
важеним органом відповідно до пунк-
ту 7.2 статті 7 цього Закону»;

4) статтю 9 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 9. Страхова сума
9.1. Страхова сума — це грошова 

сума, у межах якої страховик зобо-
в’язаний здійснити виплату страхово-
го відшкодування відповідно до умов 
договору страхування.

9.2. Розмір страхової суми за шкоду, 
заподіяну майну потерпілих, стано-
вить 50 тисяч гривень на одного по-
терпілого.

У разі якщо загальний розмір 
шкоди за одним страховим випадком 
перевищує п’ятикратну страхову суму, 
відшкодування кожному потерпілому 
пропорційно зменшується.

9.3. Розмір страхової суми за шкоду, 
заподіяну життю та здоров’ю потерпі-
лих, становить 100 тисяч гривень на 
одного потерпілого.

9.4. Страхові виплати за дого-
ворами обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
обмежуються страховими сумами, 

які діяли на дату укладення договору 
та зазначені в договорі страхування.

9.5. Розміри страхових сум пере-
глядаються Уповноваженим органом 
відповідно до рівня інфляції та індексу 
споживчих цін»;

5) пункт 13.2 статті 13 доповнити 
реченням другим такого змісту: «За-
значена пільга надається за умови осо-
бистого керування таким транспорт-
ним засобом особою, яка належить до 
визначених у цьому пункті категорій 
громадян України, без мети надання 
платних послуг з перевезення паса-
жирів або вантажу»;

6) статтю 16 доповнити частиною 
другою такого змісту:

«Виїзд з України до країн — членів 
міжнародної системи автострахуван-
ня «Зелена картка» транспортного за-
собу, зареєстрованого в Україні, у разі 
відсутності договору міжнародного 
страхування, укладеного зі страхо-
виком — повним членом МТСБУ і 
посвідченого відповідним уніфікова-
ним страховим сертифікатом «Зелена 
картка», забороняється»;

7) статтю 17 доповнити пунктом 17.7 
такого змісту:

«17.7. МТСБУ може встановлювати 
єдині умови перестрахування дого-
ворів обов’язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності, які 
є обов’язковими для членів МТСБУ»;

8) у статті 18:
а) у підпункті 18.1.3 пункту 18.1 сло-

ва «або договором» виключити;
б) пункт 18.2 викласти в такій ре-

дакції:
«18.2. У разі дострокового при-

пинення договору обов’язкового 
страхування цивільно-правової від-
повідальності страховик вилучає 
страховий поліс та анулює його і за 
умови відсутності виплат страхового 
відшкодування за цим договором по-
вертає страхувальнику частку стра-
хового платежу, яка обчислюється 
пропорційно до періоду страхування, 
що залишився до закінчення строку дії 
договору, з утриманням, у передбаче-
них законом випадках, понесених ви-
трат на ведення справи, але не більше 
20 відсотків цієї частки.

Якщо відмова страхувальника від 
договору обумовлена порушенням 
умов договору страховиком, такий 
страховик повертає страхувальнику 
сплачені ним страхові платежі у пов-
ному обсязі»;

9) у статті 19:
а) абзац перший пункту 19.1 замі-

нити двома абзацами такого змісту:
«19.1. Дія договору може бути при-

пинена в односторонньому порядку 
з ініціативи страховика у разі, якщо 
виплачена сума відшкодування за чин-
ним договором перевищила агрегатну 
страхову суму.

Агрегатна страхова сума визна-
чається додаванням страхових сум за 

шкоду, заподіяну життю і здоров’ю, та 
за шкоду, заподіяну майну потерпілих, 
на одного потерпілого».

У зв’язку з цим абзац другий вва-
жати абзацом третім;

б) пункт 19.2 виключити;
10) пункт 20.3 статті 20 викласти в 

такій редакції:
«20.3. У разі ліквідації страхови-

ка за рішенням визначених законом 
органів обов’язки за договорами 
обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності вико-
нує ліквідаційна комісія. Обов’язки 
страховика за такими договорами, 
для виконання яких у страховика, що 
ліквідується, недостатньо коштів та/
або майна, приймає на себе МТСБУ. 
Виконання обов’язків у повному об-
сязі гарантується коштами відповід-
ного централізованого страхового 
резервного фонду МТСБУ на умовах, 
визначених цим Законом»;

11) доповнити статтею 201 такого 
змісту:

«Стаття 201. Чинність договору 
страхування у разі зміни власника 
забезпеченого транспортного засобу

201.1. У разі зміни власника забез-
печеного транспортного засобу дого-
вір страхування зберігає чинність до 
закінчення строку його дії.

201.2. У разі відчуження забезпече-
ного транспортного засобу права та 
обов’язки страхувальника переходять 
до особи, яка прийняла такий тран-
спортний засіб у свою власність.

201.3. У разі смерті страхувальни-
ка — фізичної особи його права та 

обов’язки за договором страхування 
переходять до осіб, які одержали за-
безпечений транспортний засіб у 
спадщину.

201.4. Якщо страхувальник — юри-
дична особа припиняється і вста-
новлюються його правонаступники, 
права і обов’язки страхувальника за 
договором страхування переходять до 
правонаступника»;

12) абзац третій пункту 21.1 стат -
ті 21 викласти в такій редакції:

«Транспортний засіб має відповіда-
ти вимогам, передбаченим пунктом 1.7 
статті 1 цього Закону, з моменту взяття 
ним участі в дорожньому русі на тери-
торії України»;

13) статтю 22 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 22. Відшкодування шко-
ди, заподіяної третій особі

22.1. У разі настання страхового 
випадку страховик у межах страхових 
сум, зазначених у страховому полісі, 
відшкодовує у встановленому цим За-
коном порядку оцінену шкоду, заподі-
яну внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди життю, здоров’ю, майну тре-
тьої особи.

У разі настання події, яка є підста-
вою для проведення регламентної ви-
плати, МТСБУ у межах страхових сум, 
що були чинними на день настання та-
кої події, відшкодовує у встановленому 
цим Законом порядку оцінену шкоду, 
заподіяну внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди життю, здоров’ю, 
майну третьої особи.

22.2. Відповідно до цього Закону 
потерпілим — юридичним особам 
страховик, а у випадках, передбачених 
цим Законом, — МТСБУ відшкодовує 
виключно шкоду, заподіяну майну»;

14) статті 23, 24 і 26 викласти в такій 
редакції:

«Стаття 23. Відшкодування шко-
ди, заподіяної життю та здоров’ю 
потерпілого

23.1. Шкодою, заподіяною життю 
та здоров’ю потерпілого внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди, є:

• шкода, пов’язана з лікуванням 
потерпілого;

• шкода, пов’язана з тимчасовою 
втратою працездатності потерпілим;

• шкода, пов’язана із стійкою втра-
тою працездатності потерпілим;

• моральна шкода, що полягає у 
фізичному болю та стражданнях, яких 
потерпілий — фізична особа зазнав у 
зв’язку з каліцтвом або іншим ушко-
дженням здоров’я;

• шкода, пов’язана із смертю по-
терпілого.

Стаття 24. Відшкодування шко-
ди, пов’язаної з лікуванням потер-
пілого

24.1. У зв’язку з лікуванням потер-
пілого відшкодовуються обгрунтовані 
витрати, пов’язані з доставкою, розмі-
щенням, утриманням, діагностикою, 

лікуванням, протезуванням та реабі-
літацією потерпілого у відповідному 
закладі охорони здоров’я, медичним 
піклуванням, лікуванням у домашніх 
умовах та придбанням лікарських за-
собів.

Витрати, пов’язані з лікуванням 
потерпілого в іноземній державі, від-
шкодовуються, якщо лікування було 
узгоджено з особою, яка має здійснити 
страхове відшкодування (регламентну 
виплату).

Зазначені в цьому пункті витрати 
та необхідність їх здійснення мають 
бути підтверджені документально 
відповідним закладом охорони здоро -
в’я.

24.2. Мінімальний розмір страхо-
вого відшкодування (регламентної ви-
плати) за шкоду, пов’язану з лікуванням 
потерпілого, становить 1/30 роз -
міру мінімальної заробітної плати у 
місячному розмірі, встановленої за-
коном на дату настання страхового 
випадку, за кожний день лікування, 
підтверджений відповідним закла-
дом охорони здоров’я, але не більше 
120 днів.

24.3. Якщо страховику (МТСБУ) не 
надані документи, що підтверджують 
розмір витрат, зазначених у пункті 
24.1 цієї статті, або їх документаль-
но підтверджений розмір є меншим, 
ніж мінімальний розмір, визначений 
відповідно до пункту 24.2 цієї статті, 
страховик (МТСБУ) здійснює від-
шкодування у розмірі, визначеному в 
пункті 24.2 цієї статті»;

«Стаття 26. Шкода, пов’язана із 
стійкою втратою працездатності по-
терпілим

26.1. Шкода, пов’язана із стійкою 
втратою працездатності потерпілим 
внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, відшкодовується у розмірах, 
визначених відповідно до Цивільного 
кодексу України.

26.2. Мінімальний розмір страхо-
вого відшкодування (регламентної 
виплати) за шкоду, пов’язану із стійкою 
втратою працездатності потерпілим 
внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, становить:

• у разі встановлення I групи інва-
лідності — 36 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі, встановле-
них законом на дату настання страхо-
вого випадку;

• у разі встановлення II групи інва-
лідності — 18 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі, встановле-
них законом на дату настання страхо-
вого випадку;

• у разі встановлення III групи інва-
лідності — 12 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі, встановле-
них законом на дату настання страхо-
вого випадку;

• у разі визнання неповнолітньої 
(малолітньої) особи дитиною-інвалі-
дом — 18 мінімальних заробітних плат 
у місячному розмірі, встановлених 
законом на дату настання страхового 
випадку.

26.3. Якщо страховику (МТСБУ) не 
надані документи, що підтверджують 
розмір шкоди, пов’язаної із стійкою 
втратою працездатності потерпілим, 
або цей розмір є меншим, ніж міні-
мальний розмір, визначений відповід-
но до пункту 26.2 цієї статті, страховик 
(МТСБУ) здійснює відшкодування 
в розмірі, визначеному у пункті 26.2 
цієї статті»;

15) доповнити статтею 261 такого 
змісту:

«Стаття 261. Відшкодування мо-
ральної шкоди, заподіяної потер-
пілому

Страховиком (у випадках, передба-
чених підпунктами «г» і «ґ» пункту 41.1 
та підпунктом «в» пункту 41.2 статті 41 
цього Закону, — МТСБУ) відшкодову-
ється потерпілому — фізичній особі, 
який зазнав ушкодження здоров’я під 
час дорожньо-транспортної пригоди, 
моральна шкода у розмірі 5 відсотків 
страхової виплати за шкоду, заподіяну 
здоров’ю»;

16) статті 27, 30 і 31 викласти в такій 
редакції:

«Стаття 27. Шкода, пов’язана із 
смертю потерпілого

27.1. Страхове відшкодування (рег -
ламентна виплата) виплачується, як -
що смерть потерпілого внаслідок до-
рожньо-транспортної пригоди на-
стала протягом одного року після 
дорожньо-транспортної пригоди та 
є прямим наслідком цієї дорожньо-
транспортної пригоди.

27.2. Страховик (у випадках, пе-
редбачених статтею 41 цього Зако -
ну, — МТСБУ) здійснює відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної смертю потер-
пілого, на умовах, встановлених стат -
тею 1200 Цивільного кодексу України, 
кожній особі, яка має право на таке 
відшкодування, рівними частинами. 
Загальний розмір страхового відшко-
дування (регламентної виплати) утри-
манцям одного померлого не може 

бути меншим, ніж 36 мінімальних 
заробітних плат у місячному розмірі, 
встановлених законом на день настан-
ня страхового випадку.

27.3. Страховик (у випадках, перед-
бачених підпунктами «г» і «ґ» пункту 
41.1 та підпунктом «в» пункту 41.2 
статті 41 цього Закону, — МТСБУ) 
відшкодовує моральну шкоду, заподі-
яну смертю фізичної особи, її чоловіку 
(дружині), батькам (усиновлювачам) 
та дітям (усиновленим). Загальний 
розмір такого страхового відшкоду-
вання (регламентної виплати) цим 
особам стосовно одного померлого 
становить 12 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі, встановле-
них законодавством на день настання 
страхового випадку, і виплачується 
рівними частинами.

27.4. Страховик (МТСБУ) здійснює 
відшкодування особі, яка здійснила 
витрати на поховання та на спору-
дження надгробного пам’ятника, за 
умови надання страховику (МТСБУ) 
документів, що підтверджують такі 
витрати, та пред’явлення оригіналу 
свідоцтва про смерть. Загальний роз-
мір такого відшкодування стосовно 
одного померлого не може перевищу-
вати 12 мінімальних заробітних плат 
у місячному розмірі, встановлених 
законом на день настання страхового 
випадку.

27.5. Відшкодування шкоди, по-
в’язаної із смертю потерпілого, може 
бути виплачено у вигляді одноразо-
вої виплати. Загальний розмір усіх 
здійснених страхових відшкодувань 
(регламентних виплат) за шкоду, запо-
діяну життю та здоров’ю однієї особи, 
не може перевищувати страхову суму 
за таку шкоду»;

«Стаття 30. Шкода, пов’язана з 
фізичним знищенням транспортно-
го засобу

30.1. Транспортний засіб вважається 
фізично знищеним, якщо його ремонт 
є технічно неможливим чи економічно 
необгрунтованим. Ремонт вважається 
економічно необгрунтованим, якщо 
передбачені згідно з аварійним сер-
тифікатом (рапортом), звітом (актом) 
чи висновком про оцінку, виконаним 
аварійним комісаром, оцінювачем або 
експертом відповідно до законодавства, 
витрати на відновлювальний ремонт 
транспортного засобу перевищують 
вартість транспортного засобу до до-
рожньо-транспортної пригоди.

30.2. Якщо транспортний засіб 
вважається знищеним, його власнику 
відшкодовується різниця між вартіс-
тю транспортного засобу до та після 
дорожньо-транспортної пригоди, а 
також витрати на евакуацію тран-
спортного засобу з місця дорожньо-
транспортної пригоди.

 � Верховна Рада України
Закон України 

Про внесення змін до деяких законів України щодо обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобівь

Если транспортное средство считается уничтоженным, 
его собственнику возмещается разница между стоимостью 
транспортного средства до и после дорожно-транспортного 
происшествия, а также расходы на эвакуацию.

В случае отчуждения обеспеченного 
транспортного средства права и обязанности 
страхователя переходят к лицу, принявшему такое 
транспортное средство в свою собственность.
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Стаття 31. Шкода, пов’язана з 
пошкодженням чи фізичним зни-
щенням дороги, дорожніх споруд та 
інших матеріальних цінностей

31.1. Розмір шкоди, пов’язаної з по-
шкодженням чи фізичним знищенням 
дороги, дорожніх споруд та інших ма-
теріальних цінностей, визначається 
на підставі аварійного сертифіката, 
рапорту, звіту, акта чи висновку про 
оцінку, виконаного аварійним комі-
саром, оцінювачем або експертом від-
повідно до законодавства»;

17) у статті 32:
а) у пункті 32.7 слова «товарного 

вигляду» замінити словами «товарної 
вартості»;

б) доповнити пунктом 32.10 такого 
змісту:

«32.10. шкоду, заподіяну життю та 
здоров’ю водія забезпеченого тран-
спортного засобу, який спричинив 
дорожньо-транспортну пригоду»;

18) абзац третій пункту 33.2 стат -
ті 33 доповнити словами «що діяли на 
день настання страхового випадку»;

19) у статті 36:
а) в абзаці першому пункту 36.1 

слова «зазначеним лімітом» заміни-
ти словами «зазначеною страховою 
сумою»;

б) абзац другий пункту 36.2 виклас-
ти в такій редакції:

«у разі визнання ним вимог заяв-
ника обгрунтованими — прийняти рі-
шення про здійснення страхового від-
шкодування (регламентної виплати) 
та виплатити його. Якщо відшкоду-
вання витрат на проведення віднов-
лювального ремонту пошкодженого 
майна (транспортного засобу) з ура-
хуванням зносу здійснюється безпо-
середньо на рахунок потерпілої особи 
(її представника), сума, що відповідає 
розміру оціненої шкоди, зменшуєть-
ся на суму визначеного відповідно 
до законодавства податку на додану 
вартість. При цьому доплата в розмірі, 
що не перевищує суми податку, здій-
снюється за умови отримання стра-
ховиком (у випадках, передбачених 
статтею 41 цього Закону, — МТСБУ) 
документального підтвердження 
факту оплати проведеного ремонту. 
Якщо у зв’язку з відсутністю доку-
ментів, що підтверджують розмір 
заявленої шкоди, страховик (МТСБУ) 
не може оцінити її загальний розмір, 
виплата страхового відшкодування 
(регламентна виплата) здійснюється 
у розмірі шкоди, оціненої страхови-
ком (МТСБУ). Страховик має право 
здійснювати виплати без проведення 
експертизи (у тому числі шляхом пе-
рерахування коштів особам, які нада-
ють послуги з ремонту пошкодженого 
майна), якщо за результатами про-
веденого ним огляду пошкодженого 
майна страховик і потерпілий досягли 
згоди про розмір та спосіб здійснення 
страхового відшкодування і не напо-
лягають на проведенні оцінки, екс-
пертизи пошкодженого майна»;

20) підпункт 37.1.5 пункту 37.1 стат-
ті 37 виключити;

21) пункт 381.1 статті 381 викласти в 
такій редакції:

«381.1. У разі якщо страховик здій-
снив страхове відшкодування за шко-
ду, заподіяну під час використання 
забезпеченого транспортного засобу, 
у сфері, що передбачає більше зна-
чення коригуючого коефіцієнта, ніж 
визначено договором страхування, 
чи з порушенням умов, передбачених 
пунктом 13.2 статті 13 цього Закону 
(при укладенні договору страхування 
із застосуванням такого пункту), то 
особа, відповідальна за шкоду, заподі-
яну внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди, зобов’язана компенсувати 
страховику 50 відсотків виплаченого 
страхового відшкодування»;

22) у статті 40:
а) в абзаці другому пункту 40.1 

слова «зареєстрованих в Україні» ви-
ключити;

б) пункт 40.2 викласти в такій ре-
дакції:

«40.2. У разі якщо МТСБУ відпо-
відно до правил міжнародної системи 
автомобільного страхування «Зелена 
картка» було здійснене відшкоду-
вання шкоди за страховика — члена 
об’єднання або за власника та/або ко-
ристувача зареєстрованого в Україні 
транспортного засобу, який викорис-
товував за кордоном підроблений або 
змінений у незаконний спосіб стра-
ховий сертифікат «Зелена картка» та 
спричинив дорожньо-транспортну 
пригоду, відповідні витрати МТСБУ та 
регламентні виплати з фонду страхо-
вих гарантій мають бути компенсовані 
такими особами МТСБУ в повному 
обсязі»;

в) у пункті 40.3 слова «та необхід-
ності перевірки дій страховика відпо-
відно до пункту 36.3 статті 36 цього 
Закону» виключити;

23) у статті 41:
а) підпункт «е» пункту 41.1 ви-

ключити;
б) у пункті 41.2:
у підпункті «б» слова «зареєстро-

ваних в Україні» виключити;

підпункт «в» викласти в такій ре-
дакції:

«в) транспортним засобом, зареєст-
рованим в іншій країні, щодо якого 
був виданий іноземний страховий 
сертифікат «Зелена картка», що діяв на 
день дорожньо-транспортної пригоди 
на території України. Така регламент-
на виплата здійснюється на умовах та в 
обсягах, встановлених законодавством 
про обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власни-
ків наземних транспортних засобів та 
принципами взаємного врегулювання 
шкоди на території країн — членів 
міжнародної системи автомобільного 
страхування «Зелена картка»;

підпункт «г» виключити;
в) пункт 41.4 викласти в такій ре-

дакції:
«41.4. МТСБУ за рахунок коштів 

відповідного централізованого стра-
хового резервного фонду здійснює 

оплату послуг осіб, залучених для 
встановлення причин, обставин подій, 
за якими може бути проведена регла-
ментна виплата, та розміру заподіяної 
внаслідок них шкоди, а також банків-
ських витрат МТСБУ при здійсненні 
регламентних виплат»;

24) у статті 43:
а) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 43. Фонди МТСБУ»;
б) підпункт 43.2.1 пункту 43.2 ви-

класти в такій редакції:
«43.2.1. базовий та додаткові гаран-

тійні внески у розмірі, визначеному 
МТСБУ»;

в) пункт 43.4 доповнити абзацами 
третім — шостим такого змісту:

«Кошти, сплачені страховиками 
як базовий гарантійний внесок до 
фонду захисту потерпілих, викорис-
товуються виключно для здійснення 
регламентних виплат, передбачених 
підпунктом «г» пункту 41.1 статті 41 
цього Закону. У першу чергу викорис-
товується гарантійний внесок того 
страховика, для виконання зобов’язань 
якого він здійснюється.

Кошти, сплачені страховиком як 
додатковий гарантійний внесок до 
централізованих страхових резерв-
них фондів МТСБУ, використовують-
ся для виконання зобов’язань такого 
страховика перед МТСБУ. Кошти, 
сплачені страховиком як додатковий 
гарантійний внесок до фонду захисту 
потерпілих, також можуть використо-
вуватися для виконання зобов’язань 
такого страховика за внутрішніми 
договорами страхування перед чле-
нами МТСБУ, а сплачений як додат-
ковий гарантійний внесок до фонду 
страхових гарантій — для виконання 
зобов’язань цього страховика за до-
говорами міжнародного страхування 
та правочинами, пов’язаними з пере-
страхуванням його відповідальності 
за договорами міжнародного стра-
хування.

Забороняються будь-які стягнення 
з централізованих страхових резерв-
них фондів МТСБУ, крім пов’язаних 
з регламентними виплатами, що про-
водяться відповідно до цього Закону за 
рахунок такого фонду. У разі банкрут-
ства страховика або його ліквідації 
залишки коштів, сплачених ним до 
централізованих страхових резерв-
них фондів МТСБУ, не можуть бути 
включені до ліквідаційної маси і зали-
шаються у централізованих страхових 
резервних фондах МТСБУ.

Кошти, сплачені страховиками до 
централізованих страхових резервних 
фондів МТСБУ, є коштами страхових 
резервів з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних за-
собів таких страховиків»;

25) у статті 49:
а) пункт 49.2 доповнити абзацом 

третім такого змісту:
«У разі припинення страховиком 

членства в МТСБУ Уповноважений 
орган зобов’язаний зупинити дію лі-
цензії»;

б) пункт 49.3 викласти в такій ре-
дакції:

«49.3. Страхові агенти мають пра-
во здійснювати посередницьку ді-
яльність з обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності 
за умови їх реєстрації в МТСБУ в по-
рядку, встановленому Уповноваженим 
органом за поданням МТСБУ.

Кваліфікаційні вимоги до стра-
хових агентів, необхідні для здій-
снення посередницької діяльності з 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності, встанов-
люються Уповноваженим органом за 
поданням МТСБУ»;

26) у статті 51:
а) пункт 51.1 викласти в такій ре-

дакції:
«51.1. Страховик має право зверну-

тися до МТСБУ із заявою про набуття 
членства за умови наявності в нього 
ліцензії на здійснення обов’язкового 
страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних тран-
спортних засобів. Вимоги до заяви 
встановлюються загальними зборами 
членів МТСБУ.

Рішення за заявою страховика про 
надання йому статусу асоційованого 
члена МТСБУ приймається на най-
ближчих загальних зборах членів 
МТСБУ, але не пізніше шести місяців 
з дня подання заяви.

Страховик вважається таким, що 
прийнятий у члени МТСБУ та набув 
статусу асоційованого члена, після 
прийняття МТСБУ рішення про задо-
волення відповідної заяви страховика, 
укладення між МТСБУ та страхови-
ком договору про співпрацю щодо 
внутрішніх договорів страхування, а 
також сплати цим страховиком вступ-
ного внеску до фонду фінансування 
діяльності МТСБУ, розмір якого вста-
новлюється МТСБУ, та базового гаран-
тійного внеску до фонду захисту по-
терпілих, розмір якого визначається 
положенням про цей фонд та не може 
бути меншим за суму, еквівалентну 
500 тисячам євро.

МТСБУ не має права відмовити в 
наданні страховику статусу асоційо-
ваного члена МТСБУ, якщо такий 
страховик відповідає вимогам цього 
Закону»;

б) пункт 51.2 виключити;
в) пункт 51.3 викласти в такій ре-

дакції:
«51.3. Страховик — асоційований 

член МТСБУ має право звернутися до 
МТСБУ із заявою про надання йому 
статусу повного члена. Вимоги до за-
яви встановлюються відповідно до по-
рядку, визначеного Статутом МТСБУ.

Рішення за заявою страховика 
про надання йому статусу повного 
члена МТСБУ має бути прийняте на 
найближчих загальних зборах членів 
МТСБУ, але не пізніше шести місяців 
з дня подання заяви.

МТСБУ має право відмовити стра-
ховику у задоволенні заяви про надан-
ня йому статусу повного члена МТСБУ 
у разі, якщо він не відповідає вимо-
гам ліцензійних умов провадження 
обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів.

З метою перевірки фінансового 
стану страховика та достовірності 
отриманої від нього звітності МТСБУ 
може призначити аудиторську пере-
вірку такого страховика. Витрати на 
проведення аудиторської перевірки 
страховика здійснюються за раху-
нок кошторису витрат на утримання 
МТСБУ. У разі якщо в результаті ауди-
торської перевірки встановлено факт 
подання страховиком недостовірної 
звітності, витрати МТСБУ на ауди-
торську перевірку компенсуються 
страховиком.

Страховик — член МТСБУ вважа-
ється таким, що набув статусу повно-
го члена, після прийняття МТСБУ 
рішення про задоволення відповід-
ної заяви страховика, укладення між 
МТСБУ та страховиком договору про 
співпрацю щодо договорів міжна-
родного страхування, а також сплати 
цим страховиком гарантійного внеску 
до фонду страхових гарантій, розмір 
якого визначається положенням про 
цей фонд та не може бути меншим за 
суму, еквівалентну 1 мільйону євро»;

г) пункт 51.6 виключити;
ґ) підпункт «б» пункту 51.8 виклас-

ти в такій редакції:
«б) гарантійні та інші внески до 

фондів МТСБУ, створених відповід-

но до цього Закону та положень про 
порядок і умови формування центра-
лізованих страхових фондів, а також 
компенсацію здійснених МТСБУ ви-
трат за зобов’язаннями страховиків.

Розміри базових гарантійних вне-
сків страховика до централізованих 
страхових резервних фондів МТСБУ 
станом на останній день кожного 
кварталу не можуть бути меншими за 
розміри, визначені положеннями про 
ці фонди»;

д) пункти 51.9 і 51.10 замінити 
пунктами 51.9—51.12 такого змісту:

«51.9. Гарантійні внески, сплаче-
ні страховиком до централізованих 
страхових резервних фондів МТСБУ, 
з урахуванням інвестиційного дохо-
ду, отриманого від розміщення таких 
внесків, та з вирахуванням коштів, 
сплачених МТСБУ, підлягають по-
верненню страховику за умови, що 
стосовно нього не здійснюється про-
цедура ліквідації та/або банкрутства. 
Строк такого повернення з фонду 
захисту потерпілих становить три 
роки з дня припинення асоційованого 
членства страховика в МТСБУ, з фонду 
страхових гарантій — п’ять років з дня 

припинення його повного членства 
в МТСБУ, але не раніше наступного 
дня після виконання зобов’язань за 
договорами міжнародного страхуван-
ня та перестрахування або передачі 
зобов’язань іншому страховику — по-
вному члену МТСБУ.

У разі якщо стосовно страховика 
здійснюється процедура ліквідації та/
або банкрутства, а також у разі його 
ліквідації зазначені кошти не підля-
гають поверненню.

51.10. Страховик, який протягом 
двох місяців має заборгованість пе-
ред МТСБУ щодо сплати у повному 
обсязі внесків, відрахувань до фон-
дів МТСБУ, створених відповідно 
до цього Закону, або компенсації 
витрат, здійснених МТСБУ за його 
зобов’язаннями, втрачає відповідний 
статус асоційованого та/або повного 
члена МТСБУ.

51.11. Норми Статуту МТСБУ та 
рішення органів управління МТСБУ, 
прийняті в межах їхніх повноважень, 
є обов’язковими для виконання усіма 
членами МТСБУ та можуть містити 
додаткові вимоги до страховиків.

У разі порушення членом МТСБУ 
вимог законодавства, положень Стату-
ту МТСБУ, рішень органів управління 
МТСБУ або договорів про співпрацю з 
МТСБУ до такого страховика можуть 
бути застосовані заходи впливу, визна-
чені Статутом МТСБУ.

51.12. Умови та порядок укладен-
ня договорів страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, дія 
яких поширюється на територію 
країн — членів міжнародної системи 
автострахування «Зелена картка», 
встановлюються страховиками — пов-
ними членами МТСБУ в порядку, ви-
значеному Статутом МТСБУ»;

27) статтю 52 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 52. Припинення членства 
в МТСБУ

52.1. Членство страховика в МТСБУ 
припиняється у разі виключення та-
кого страховика із членів МТСБУ або 
втрати цим страховиком статусу асо-
ційованого члена МТСБУ.

52.2. Виключення страховика з чле-
нів МТСБУ та/або позбавлення статусу 
повного члена МТСБУ здійснюється 
рішенням загальних зборів членів 
МТСБУ за поданням дирекції МТСБУ 
з таких підстав:

а) подання страховиком заяви про 
припинення членства в МТСБУ або 
позбавлення статусу повного члена 
МТСБУ;

б) відсутність у страховика ліцензії 
на обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності або її 
анулювання;

в) припинення дії договору про 
співпрацю між МТСБУ та страхови-
ком — членом МТСБУ згідно із зако-
нодавством;

г) виключення страховика — члена 
МТСБУ з Державного реєстру страхо-
виків (перестраховиків);

ґ) неплатоспроможність (банкрут-
ство) страховика — члена МТСБУ;

д) ліквідація страховика — члена 
МТСБУ як юридичної особи;

е) наявність заборгованості стра-
ховика — члена МТСБУ з оплати пе-
рестрахувальних платежів за догово-
рами перестрахування, укладеними 
відповідно до вимог МТСБУ, понад 
шість місяців;

є) порушення страховиком — чле-
ном МТСБУ вимог законодавства, 
положень Статуту МТСБУ, рішень ор-
ганів управління МТСБУ або договору 
про співпрацю з МТСБУ.

52.3. Повне членство страховика в 
МТСБУ припиняється у разі позбав-
лення страховика — повного члена 
МТСБУ такого статусу, втрати цим 
страховиком статусу асоційованого 
члена МТСБУ або виключення такого 
страховика із членів МТСБУ.

52.4. Страховик у разі припинен-
ня його членства в МТСБУ втрачає 

право укладати будь-які договори 
обов’язкового страхування цивіль-
но-правової відповідальності. При-
пинення повного членства в МТСБУ 
позбавляє страховика права укладати 
договори міжнародного страхування.

52.5. Страховик, членство (у то-
му числі повне) якого припинено, 
зобов’язаний виконати свої зобо-
в’язання згідно з укладеними ним до-
говорами обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідально -
сті»;

28) у пункті 55.4 статті 55 слова «за 
погодженням з МТСБУ» замінити сло-
вами «за поданням МТСБУ»;

29) у першому реченні пункту 56.1 
статті 56 слова «(у тому числі і конфі-
денційну)» замінити словами «у тому 
числі конфіденційну, з обмеженим 
доступом та таку, що містить персо-
нальні дані»;

30) пункти 7—10 та 111 розділу VII 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
виключити;

31) у тексті Закону слова «ліміт від-
повідальності страховика» у всіх від-
мінках замінити словами «страхова 
сума» у відповідному відмінку, а слово 

«директор» у всіх відмінках — словами 
«генеральний директор» у відповідно-
му відмінку.

II. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності через 
три місяці з дня його опублікування, 
крім підпунктів 13—21 пункту 2 роз-
ділу I цього Закону, які набирають 
чинності через шість місяців з дня 
опублікування цього Закону.

2. Норми цього Закону не застосо-
вуються до договорів обов’язкового 
страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних 
транспортних засобів, укладених до 
набрання чинності цим Законом.

3. Протягом трьох років з дня на-
брання чинності цим Законом допус-
кається використання у страховому 
полісі терміна «ліміт відповідальнос-
ті страховика» у значенні «страхова 
сума».

4. Протягом одного року з дня на-
брання чинності цим Законом, крім 
коригуючих коефіцієнтів, затвер-
джених спеціальним уповноваженим 
органом виконавчої влади у сфері 
регулювання ринків фінансових по-
слуг, застосовуються такі коригуючі 
коефіцієнти:

1) залежно від строку дії догово-
ру (для цілей абзацу третього пунк -
ту 17.1 статті 17 Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів»):

Строк дії 
договору

Значення 
коефіцієнта

15 днів 0,15
1 місяць 0,2
2 місяці 0,3
3 місяці 0,4
4 місяці 0,5
5 місяців 0,6
6 місяців 0,7
7 місяців 0,75
8 місяців 0,8
9 місяців 0,85
10 місяців 0,9
11 місяців 0,95
1 рік 1

2) залежно від кількості транспорт-
них засобів, щодо яких страхувальни-
ком одночасно укладаються внутрішні 
договори страхування:

Кількість 
транспортних 

засобів
Значення 

коефіцієнта

від 5 до 9 0,95
від 10 до 19 0,9
від 20 до 99 0,85
від 100 до 499 0,8
від 500 до 1999 0,75
від 2000 і більше 0,7

5. Наявні на день набрання чиннос-
ті цим Законом вільні від зобов’язань 
кошти централізованих страхових 
резервних фондів Моторного (тран-
спортного) страхового бюро Украї ни, 
що складаються із сплачених стра -
ховиком гарантійних внесків та від-
рахувань з премій обов’язкового стра -
хування цивільно-правової відпові-
дальності, зараховуються до гарантій-
них внесків цього страховика у таких 
фондах.

У разі якщо розмір гарантійних 
внесків до централізованих страхових 
резервних фондів Моторного (тран-
спортного) страхового бюро України 

не відповідає розміру, визначеному з 
урахуванням цього Закону, такий стра-
ховик зобов’язаний сплатити різницю 
між визначеною з урахуванням цього 
Закону сумою і сумою, сплаченою стра-
ховиком, виходячи з того, що половина 
коштів сплачується не пізніше ніж че-
рез 12 місяців з дня набрання чинності 
цим Законом, а у повному розмірі — не 
пізніше ніж через 24 місяці з дня на-
брання чинності цим Законом.

6. Кабінету Міністрів України у 
тримісячний строк з дня опублікуван-
ня цього Закону привести свої норма-
тивно-правові акти у відповідність із 
цим Законом.

7. Національній комісії, що здій-
снює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, у тримісяч-
ний строк з дня опублікування цього 
Закону привести свої нормативно-
правові акти у відповідність із цим 
Законом. �

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ,
5 липня 2012 року 
№5090-VI

Ремонт считается экономически необоснованным, 
если предусмотренные согласно аварийному 
сертификату (рапорту), отчету (акту) 
или заключению об оценке расходов 
на восстановительный ремонт превышают 
стоимость транспортного средства до ДТП.

Нормы данного закона не применяются 
к договорам обязательного страхования гражданско-
правовой ответственности собственников 
наземных транспортных средств, заключенным 
до вступления в силу данного закона.
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СТРАХОВАНИЕ

Сердечный приступ не оплачивается
Болезни, в том числе внезапные, 
и профессиональные заболевания 
не относятся к несчастным случаям

розглянувши в судовому засіданні 
заяву Приватного акціонерного това-
риства «Українська пожежно-страхова 
компанія» про перегляд Верховним 
Судом ухвали колегії суддів судової 
палати в цивільних справах Вищо-
го спеціалізованого суду з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
15.07.2011 у справі за позовом Особи 1, 
Особи 2, Особи 3 до АТ «Українська по-
жежно-страхова компанія», третя осо-
ба — Публічне акціонерне товариство 
«СЕБ Банк», про стягнення страхових 
виплат,

ВСТАНОВИВ:

У червні 2010 року Особа 1, Особа 2, 
Особа 3 звернулися до суду з позовом 
до АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія», правонаступником якого є 
ПАТ «Українська пожежно-страхова 
компанія», про стягнення страхових 
виплат.

Зазначали, що 15.05.2007 між їх-
нім батьком і чоловіком, Особою 4, та 
ВАТ «СЕБ Банк», правонаступником 
якого є ПАТ «СЕБ Банк», укладено 
кредитний договір, за умовами якого 
Особа 4 отримав у власність $120 тис. 
і зобов’язався їх повернути у строк і 
на умовах, визначених кредитним до-
говором.

4.10.2007 та 26.12.2007 між банком і 
Особою 4 були укладені додаткові уго-
ди до кредитного договору, за умовами 
яких загальна сума грошових коштів, 
переданих Особі 4 у власність за кре-
дитним договором, становила $330 тис., 
які він зобов’язався повернути в строк 
і на умовах, визначених кредитним 
договором.

На виконання п.2.3.2. кредитного 
договору 26.05.2009 між Особою 4 і 
АТ «Українська пожежно-страхова ком-
панія» укладено договір добровільного 
страхування від нещасних випадків.

Вигодонабувачем за вказаним дого-
вором страхування є ВАТ «СЕБ Банк». 
Страхова сума на перший період стра-
хування за договором страхування 
склала 2299 479 грн. 34 коп.

Інформація 1 Особа 4 помер. На день 
його смерті заборгованість за кредит-
ним договором становила $286111,45, 
що є еквівалентом 2266002 грн. 
68 коп.

АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія» відмовило спадкоємцям 
Особи 4 у виплаті страхового від-
шкодування, посилаючись на те, що 
смерть Особи 4 не є страховим випад-

ком, оскільки причиною смерті стала 
хронічна хвороба.

Посилаючись на те, що така від-
мова страховика є неправомірною, 
позивачі просили стягнути з АТ «Укра-
їнська пожежно-страхова компанія» в 
рахунок страхового відшкодування на 
користь ВАТ«СЕБ Банк» $286111,45, що 
є еквівалентом 2266 002 грн. 68 коп., та 
на їхню, позивачів, користь 33476 грн. 
66 коп. 

У подальшому Особа 1, Особа 2 
відмовилися від заявлених позовних 
вимог і їх відмова була прийнята 
судом.

Рішенням Фастівського міськра-
йонного суду Київської області від 
18.11.2010 позовні вимоги Особи 3 за-
доволено: стягнуто з АТ «Українська 
пожежно-страхова компанія» на ко-
ристь ПАТ«СЕБ Банк» $286111,45, що 
є еквівалентом 2266 002 грн. 68 коп., у 
рахунок страхового відшкодування; 
стягнуто з АТ «Українська пожежно-
страхова компанія» на користь Особи 3 
33476 грн. 66 коп. у рахунок страхово-
го відшкодування та понесені судові 
витрати.

Ухвалою Апеляційного суду Ки-
ївської області від 13.04.2011 рішення 
Фастівського міськрайонного суду 
Київської області від 18.11.2010 в час-
тині стягнення з АТ «Українська по-
жежно-страхова компанія» на користь 
ПАТ «СЕБ Банк» страхового відшко-
дування скасовано, провадження у 
справі в цій частині закрито; у решті — 
рішення суду першої інстанції зали-
шено без змін.

Не погоджуючись з ухваленими у 
справі рішеннями в частині стягнення 
з АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія» на користь Особи 3 страхо-
вого відшкодування, ПАТ «Українська 
пожежно-страхова компанія» оскар-
жило їх у касаційному порядку.

Ухвалою колегії суддів судової 
палати у цивільних справах ВСС з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 15.07.2011 ухвалені у справі 
судові рішення в частині стягнення 
з ПАТ «Українська пожежно-стра-
хова компанія» на користь Особи 3 
страхового відшкодування залишено 
без змін.

У заяві про перегляд рішення суду 
касаційної інстанції ПАТ «Українська 
пожежно-страхова компанія» про-
сило скасувати зазначену ухвалу та 
ухвалити нове рішення про відмову 
в задоволенні позовних вимог про 
стягнення страхових виплат, поси-

лаючись на неоднакове застосування 
судом касаційної інстанції стст.979, 
990 ЦК, стст.8, 25 закону «Про страху-
вання», що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах.

В обг ру нт у ва нн я за яви ПАТ 
«Українська пожежно-страхова ком-
панія» надало ухвалу судді ВСС від 
19.08.2011, у якій, на думку товари-
ства, по-іншому застосовані зазна-
чені правові норми. 

Ухвалою колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ 
від 19.12.2011 поновлено ПАТ «Укра-
їнська пожежно-страхова компанія» 
строк на подання заяви про перегляд 
ВС судового рішення; цивільну справу 
за позовом Особи 1, Особи 2, Особи 3 
до АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія», третя особа — ПАТ «СЕБ 
Банк», про стягнення страхових ви-
плат допущено до провадження ВС в 
порядку гл.3 розд.V ЦПК.

Заслухавши суддю-доповідача, 
перевіривши за матеріалами справи 
наведені в заяві ПАТ «Українська по-
жежно-страхова компанія» доводи, ВС 
уважає, що вона підлягає частковому 
задоволенню з таких підстав.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.355 ЦПК 
заява про перегляд судових рішень у 
цивільних справах може бути подана 
з підстав неоднакового застосування 
судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних 
за змістом судових рішень у подібних 
правовідносинах.

Судами встановлено, що 15.05.2007 
між Особою 4 і ВАТ «СЕБ Банк» укладе-
но кредитний договір, за умовами яко-
го Особа 4 отримав у власність $120 тис. 
і зобов’язався повернути їх у строк і 
на умовах, визначених кредитним до-
говором.

4.10.2007 та 26.12.2007 між банком і 
Особою 4 були укладені додаткові уго-
ди до кредитного договору, за умовами 
яких загальна сума грошових коштів, 
переданих Особі 4 у власність за кре-
дитним договором, становила $330 тис., 
які він зобов’язався повернути в строк 
і на умовах, визначених кредитним 
договором.

На виконання п.2.3.2. кредитного 
договору 26.05.2009 між Особою 4 і 
АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія» укладено договір добро-
вільного страхування від нещасних 
випадків.

Вигодонабувачем за вказаним дого-
вором страхування є ВАТ «СЕБ Банк». 
Строк дії договору добровільного 
страхування від нещасних випадків з 
31.05.2009 до 30.05.2010. Страхова сума 
на перший період страхування за вка-
заним договором страхування склала 
2299479 грн. 34 коп. 

Інформація 1 Особа 4  помер. 
На день його смерті заборгова-
ність за кредитним договором стано-
вила $286 111,45, що є еквівалентом 
2266002 грн. 68 коп.

Відповідно до акта судово-медич-
ного дослідження трупа від 1.04.2010 
причиною смерті Особи 4 стала ішеміч-
на хвороба серця з розвитком гострої 
серцевої недостатності.

Згідно з пп.6, 7, 15.7 договору добро-
вільного страхування від нещасних 
випадків, укладеного 26.05.2009 між 
Особою 4 і АТ «Українська пожежно-
страхова компанія», страховим ви-
падком є смерть унаслідок нещасного 
випадку.

Нещасний випадок — раптова, 
випадкова, ненавмисна та незалежна 
від волі застрахованої особи подія 
(випадок), яка настала проти її волі 

і яка спричинила шкоду життю або 
здоров’ю (включаючи утоплення, опі-
ки, травми, заподіяні блискавкою або 
електричним струмом, обмороження, 
випадкові отруєння газами чи парами, 
отруйними чи хімічними речовинами, 
ліками).

Захворювання, у тому числі рапто-
ві та професійні, та хвороби не відно-
сяться до нещасних випадків.

АТ «Українська пожежно-страхова 
компанія» відмовило спадкоємцям 
Особи 4 у виплаті страхового від-
шкодування, посилаючись на те, що 
смерть Особи 4 не є страховим випад-
ком, оскільки причиною смерті стала 
хронічна хвороба.

Задовольняючи позовні вимоги 
в частині стягнення з АТ «Україн-
ська пожежно-страхова компанія» 
на користь Особи 3 страхового від-
шкодування, суд першої інстанції, з 
висновками якого погодились апеля-
ційний та касаційний суди, виходив 
із того, що смерть Особи 4 є страхо-
вим випадком, оскільки висновком 
спеціа ліста держа вної установи 
головного бюро судово-медичної 
експертизи Міністерства охорони 
здоров’я від 31.05.2010 встановлено, 
що Інформація 1 для Особи 4 виник 
несприятливий збіг негативних об-
ставин, який призвів до раптового 
настання смерті, й оскільки смерть 
особи в результаті раптового випад-
ку є страховою подією, то на страхо-
вика слід покласти обов’язок викона-
ти покладені на нього відповідно до 
договору добровільного страхування 
від нещасних випадків зобов’язання 
виплатити страхове відшкодування.

У наданому ПАТ «Українська по-
жежно-страхова компанія» на підтвер-
дження неоднакового застосування 
судом касаційної інстанції одних і тих 
самих норм матеріального права, а 
саме: стст.979, 990 ЦК, стст.8, 25 закону 
«Про страхування», судовому рішенні 
суд касаційної інстанції погодився з 
висновками судів першої та апеляцій-
ної інстанцій про те, що смерть стра-
хувальника через загострення його 
хронічної хвороби, тобто хвороби, 
яка настала ще до укладення договору 
страхування, не є страховим випадком 
і не тягне виникнення в страховика 
обов’язку виплатити страхове від-
шкодування.

Отже, існує неоднакове застосу-
вання судом касаційної інстанції од-
них і тих самих норм матеріального 
права, а саме: стст.979, 990 ЦК, стст.8, 
25 закону «Про страхування».

Вирішуючи питання про усунення 
розбіжностей у застосуванні судом 
касаційної інстанції вказаних норм 
матеріального права, ВС виходить із 
такого.

Відповідно до ст.979 ЦК за до-
говором страхування одна сторона 
(страховик) зобов’язується у разі 
настання певної події (страхового 
випадку) виплатити другій стороні 
(страхувальникові) або іншій особі, 
визначеній у договорі, грошову суму 
(страхову виплату), а страхувальник 
зобов’язується сплачувати страхові 
платежі та виконувати інші умови 
договору.

Згідно зі ст.990 ЦК страховик здій-
снює страхову виплату відповідно до 
умов договору на підставі заяви стра-
хувальника (його правонаступника) 
або іншої особи, визначеної договором, 
і страхового акта (аварійного серти-
фіката).

Відповідно до ч.2 ст.8 закону «Про 
страхування» страховий випадок — 
подія, передбачена договором стра-
хування або законодавством, яка 
відбулася і з настанням якої виникає 

обов’язок страховика здійснити ви-
плату страхової суми (страхового від-
шкодування) страхувальнику, застра-
хованій або іншій третій особі.

Згідно із ч.1 ст.25 закону «Про 
страхування» здійснення страхових 
виплат і виплата страхового відшко-
дування проводиться страховиком 
згідно з договором страхування на 
підставі заяви страхувальника (його 
правонаступника або третіх осіб, 
визначених умовами страхування) і 
страхового акта (аварійного сертифі-
ката), який складається страховиком 
або уповноваженою ним особою (ава-
рійним комісаром) у формі, що визна-
чається страховиком.

Аналіз зазначених норм закону 
дозволяє дійти висновку про те, що 
обов’язок страховика здійснити ви-
плату страхового відшкодування 
страхувальнику виникає в разі, якщо 
такий страховий випадок прямо пе-
редбачений умовами договору стра-
хування. 

Якщо ж подія, що настала, не може 
бути кваліфікована як страховий ви-
падок відповідно до вимог договору 
страхування або закону, обов’язок у 
страховика здійснити страхову ви-
плату не виникає.

Саме до цього зводяться правові 
висновки, що висловлені в судових 
рішеннях, ухвалених у справі за по-
зовом страхувальника до страховика 
про стягнення страхового відшкоду-
вання, по якій постановлено ухвалу 
судді ВСС з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 19.08.2011, що 
надана ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія» на підтверджен-
ня неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції одних і тих самих 
норм матеріального права в подібних 
правовідносинах. 

У справі, яка переглядається, суд 
касаційної інстанції не звернув ува-
ги на зазначені вимоги закону та на 
те, що смерть страхувальника через 
загострення його хронічної хвороби 
визначена умовами договору стра-
хування як подія, яка не являється 
страховим випадком, а відтак не 
породжує у страховика обов’язку 
виплатити страхове відшкодування 
страхувальнику.

Відповідно до чч.1, 2 ст.3604 ЦПК 
ВС задовольняє заяву в разі наявності 
однієї з підстав, передбачених ст.355 
цього кодексу. Якщо суд установить, 
що судове рішення у справі, яка пере-
глядається, є незаконним, він скасовує 
його повністю або частково і направ-
ляє справу на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції.

Ураховуючи наведене, ухвала коле-
гії суддів судової палати у цивільних 
справах ВСС з розгляду цивільних 
і кримінальних справ від 15.07.2011 
підлягає скасуванню з направленням 
справи на новий розгляд до суду каса-
ційної інстанції.

Керуючись п.1 ст.355, п.1 ч.1 ст.3603, 
ч.1 ст.3604, ЦПК, ВС

ПОСТАНОВИВ:

Заяву ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія» про перегляд ВС 
ухвали колегії суддів судової палати 
в цивільних справах ВСС з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
15.07.2011 задовольнити частково.

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в цивільних справах ВСС від 
15.07.2011 скасувати, справу направити 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

Постанова ВС є остаточною й може 
бути оскаржена тільки на підставі, 
встановленій п.2 ч.1 ст.355 ЦПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

23 квітня 2012 року   м.Київ                        №6-101цс11

Верховний Суд України в складі:
головуючого — ОХРІМЧУК Л.І.,
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., 
КУЗЬМЕНКО О.Т., ЛЯЩЕНКО Н.П., МАРИНЧЕНКА В.Л., ПАНТАЛІЄНКА П.В., 
ПАТРЮКА М.В., ПИВОВАРА В.Ф.,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., 

ПО СОВОКУПНОСТИ

Пожизненно — это максимум
Присоединение к наказанию, 
назначенному по новому приговору, 
в виде пожизненного лишения 
свободы неотбытой части наказания 
противоречит требованиям закона

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні кримінальну справу щодо 
Особи 16 за заявою заступника Гене-

рального прокурора про перегляд 
винесеної в цій справі ухвали колегії 
суддів судової палати в кримінальних 

справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 8.12.2011,

ВСТАНОВИЛА:

вироком Апеляційного суду Закар-
патської області від 18.03.2011 Особу 16, 
Інформація 1, уродженця м.Львова, 
раніше неодноразово судимого, в тому 
числі вироком Мукачівського міськра-
йонного суду Закарпатської області 
від 25.11.2005 (уточненого постановою 
цього ж суду від 8.12.2005) за ч.1 ст.122 
КК із визначенням остаточного пока-
рання на підставі стст.71, 72 КК у ви-
гляді 5 років позбавлення волі; звіль-
неного постановою Шевченківського 
районного суду м.Львова від 9.11.2007 
від відбування покарання умовно-до-
строково на 1 рік 3 місяці 1 день,

засуджено:
— за пп.1, 4, 6, 12 ч.2 ст.115 КК до 

довічного позбавлення волі з конфіс-
кацією всього майна;

— за ч.4 ст.187 КК на 12 років позбав-
лення волі з конфіскацією всього майна;

— за ч.3 ст.187 КК на 9 років по-
збавлення волі з конфіскацією всього 
майна;

— за ч.3 ст.185 КК на 5 років по-
збавлення волі, а на підставі ст.70 КК 
шляхом поглинення менш суворого 

покарання більш суворим визначено 
покарання за сукупністю злочинів у 
вигляді довічного позбавлення волі з 
конфіскацією всього майна.

На підставі ст.71 КК до покарання 
за даним вироком приєднано частину 
невідбутого покарання за вироком Му-
качівського міськрайонного суду Закар-
патської області від 25.11.2005 у вигляді 
1 року позбавлення волі й остаточно ви-
значено Особі 16 покарання за сукупніс-
тю вироків у виді довічного позбавлення 
волі з конфіскацією всього майна.

Цим же вироком засуджено Особу 17 
та Особу 18, щодо яких заступник Гене-
рального прокурора по суті не оскар-
жує ухвалу касаційного суду.

Особу 16 визнано винним і засудже-
но за вчинення злочинів за наступних 
обставин.

28.11.2008 приблизно о 18 год. Осо-
ба 16, діючи за попередньою змовою з 
Особою 18, проникли до квартири за  
Адресою 1, звідки таємно викрали май-
но Особи 19 на загальну суму 2820 грн., 
заподіявши йому матеріальну шкоду 
на вказану суму.

20.12.2008 о 12 год. 30 хв. Особа 16, 
Особа 18 та Особа 17, перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння, домовившись 
про вчинення розбійного нападу на Осо-
бу 20, розробили план дій, відповідно до 
якого Особа 17 проник до квартири за 

Адресою 1, а брати Особи 18 залишились 
у під’їзді стежити за навколишньою об-
становкою. У квартирі Особа 17 вчинив 
розбійний напад на Особу 20 і Особу 21, 
поєднаний із насильством, небезпечним 
для життя та здоров’я потерпілих, під 
час якого заподіяв Особі 21 легкі тілесні 
ушкодження, що спричинили корот-
кочасний розлад її здоров’я. Оскільки 
потерпілі вибігли з квартири і почали 
кликати на допомогу, нападники з міс-
ця події втекли, не заволодівши чужим 
майном.

Продовжуючи злочинні дії, в цей 
же день приблизно о 23 год. з метою 
заволодіння чужим майном Особа 16 
за попередньою змовою з Особою 17, а 
також Особою 18, якому вони повідо-
мили лише про план нападу на потер-
пілих, де йому відводилась роль за-
безпечити безпеку вчинення злочину 
та надати приміщення для зберігання 
викраденого майна, приховавши від 
нього планування вбивства, зайшли 
до квартири за Адресою 1. Там Особа 16 
та Особа 17 за обставин, встановлених 
судом та наведених у вироку, напали 
на Особу 22 і Особу 23 і з особливою 
жорстокістю вчинили їх умисне вбив-
ство, заволодівши майном потерпілих 
на загальну суму 4490 грн.

 � Окончание на стр.20

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова

19 квітня 2012 року   м.Київ                           №5-10к12

Судова палата в кримінальних справах Верховного Суду України у складі:
головуючого — заступника Голови Верховного Суду України — секретаря 
Судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України РЕДЬКИ А.І.,
суддів: ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИЦІВА М.І., ЗАГОЛДНОГО В.В., 
КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., КОСАРЄВА В.І., 
КУЗЬМЕНКО О.Т., ПИВОВАРА В.Ф., ПОШВИ Б.М., СКОТАРЯ А.М., ТАРАН Т.С., ШКОЛЯРОВА В.Ф.
за участю начальника управління участі прокурорів Генеральної прокуратури в 
перегляді судових рішень у кримінальних справах КУРАПОВА М.В.,
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СУБЪЕКТ

Смягчение без ответственности 
по аналогии
Права и обязанности лиц, 
отбывающих наказание в виде 
исправительных работ, касаются 
только содержания наказания

розглянувши у відкритому судовому 
засіданні кримінальну справу щодо 
Особи 19 за заявою заступника Ге-
нерального прокурора про перегляд 
винесеної в цій справі ухвали колегії 
суддів судової палати в кримінальних 
справах Вищого спеціалізованого суду 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 29.09.2011, 

УСТАНОВИЛА: 

вироком Київського районного суду 
м.Сімферополя від 13.01.2011 

Особу 19, Інформація 1, уродженця 
м.Бекабат Ташкентської області, меш-
канця Адреса 1, громадянина Украї-
ни, раніше неодноразово судимого, 
останній раз — 7.05.2007 за ч.2 ст.186 
Кримінального кодексу до покарання у 
виді позбавлення волі на строк 4 роки, 
невідбуту частину якого 4.03.2009 за-
мінено більш м’яким покаранням у 
виді виправних робіт на строк 1 рік 
10 місяців і 8 днів з відрахуванням 20% 
із суми заробітку в доход держави, за-
суджено:

• за ч.2 ст.389 КК до покарання у 
виді обмеження волі на строк 1 рік;

• за ч.2 ст.190 КК до покарання у 
виді позбавлення волі на строк 2 роки.

На підставі ст.70 КК за сукупніс-
тю злочинів Особі 19 призначено по-
карання у виді позбавлення волі на 
строк 2 роки.

На підставі стст.71, 72, ч.6 ст.82 КК 
до призначеного покарання частково 
приєднано невідбуте покарання за 
постановою Залізничного районного 
суду м.Сімферополя від 4.03.2009 та 
визначено Особі 19 остаточне покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк 
2 роки 3 місяці.

Згідно з вироком Особа 19, буду-
чи засудженим вироком Київського 
районного суду м.Сімферополя від 
7.05.2007 року за ч.2 ст.186 КК до пока-
рання у виді позбавлення волі на строк 
4 роки, невідбуту частину якого поста-
новою Залізничного районного суду 
м.Сімферополя від 4.03.2009 було за-
мінено виправними роботами на 1 рік 
10 місяців і 8 днів з відрахуванням 20% 
із суми заробітку в дохід держави, ухи-
лився від відбування цього покарання, 
а саме: в період з 1.08.2009 до 27.08.2009 
не вийшов без поважних причин на 
роботу в ПП «Ярдим» у м.Сімферополі, 
де з 30.04.2009 працював контролером, 
і тому був звільнений з роботи на під-

ставі п.4 ч.1 ст.40 Кодексу законів про 
працю за прогули.

Крім того, 24.11.2009 в м.Сімферополі 
Особа 19 шляхом шахрайства заволодів 
грошима в сумі 700 грн., що належали 
Особі 20. 

Ухвалою колегії суддів судової па-
лати в кримінальних справах Апеля-
ційного суду Автономної Республіки 
Крим від 15.03.2011 вирок щодо Особи 19 
залишено без зміни.

На зазначені вирок та ухвалу про-
курором було подано касаційну скар-
гу, в якій він порушував питання про 
скасування їх у частині засудження 
Особи 19 за ч.2 ст.389 КК і закриття 
кримінальної справи щодо нього 
в цій частині.

Ухвалою колегії суддів судової па-
лати в кримінальних справах ВСС від 
29.09.2011 вирок та ухвалу щодо Особи 19 
залишено без зміни.

У заяві про перегляд вищевказаної 
ухвали касаційного суду заступник 
Генерального прокурора зазначає, що 
суб’єктом злочину, передбаченого ч.2 
ст.389 КК, може бути, зокрема, осо-
ба, яка була засуджена до покарання 
у виді виправних робіт вироком суду, 
а не та, якій таке покарання було при-
значено постановою суду в порядку 
заміни невідбутої частини покарання 
у виді обмеження або позбавлення волі 
більш м’яким покаранням на підставі 
ст.82 КК.

На обгрунтування заяви заступни-
ком Генерального прокурора надано 
копію ухвали колегії суддів Судової 
палати в кримінальних справах ВС 
від 2.07.2009 щодо Особи 1, раніше 
судимого 30.07.2004 за ч.2 ст.146, ч.1 
ст.309, ч.2 ст.186 КК на 4 роки позбав-
лення волі, невідбуту частину з яких 
постановою суду від 6.04.2006 було 
замінено виправними роботами на 
1 рік 11 місяців і 20 днів з відраху-
ванням 20% із суми заробітку в дохід 
держави. Вироком Петровського ра-
йонного суду м.Донецька від 18.11.2008 
Особу 1 було засуджено за сукупністю 
злочинів, передбачених ч.2 ст.389, ч.2 
ст.186 КК. Судом, зокрема, було визна-
но, що Особа 1 ухилився від відбуван-
ня призначених йому виправних робіт, 
оскільки працював на приватному 
підприємстві лише з травня 2006 року 
до червня 2006 року, після чого звіль-
нився з роботи без дозволу криміналь-
но-виконавчої інспекції і тривалий час 
не працевлаштовувався без поважних 

причин, а з 21.08.2006 до 12.01.2007 
працював у шахтоуправлінні «Тру-
довське», звідки був звільнений за 
систематичні порушення трудової дис-
ципліни. Своєю ухвалою суд касацій-
ної інстанції цей вирок щодо Особи 1 
змінив, на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК 
рішення суду про засудження його за 
ч.2 ст.389 КК скасував, а справу в цій 
частині закрив за відсутністю в діях 
Особи 1 складу злочину та постановив 
уважати останнього засудженим лише 
за ч.2 ст.186 КК.

Заступник Генерального прокуро-
ра вважає, що суд касаційної інстанції 
неоднаково застосував одні й ті самі 
норми кримінального закону щодо 
подібних суспільно небезпечних діянь, 
внаслідок чого було ухвалено різні за 
змістом судові рішення в аналогічних 
справах.

З цих підстав заступник Генераль-
ного прокурора просить ВС ухвалу 
колегії суддів судової палати в кри-
мінальних справах ВСС від 29.09.2011 
щодо Особи 19 скасувати і постанови-
ти своє рішення, яким провадження 
у кримінальній справі щодо нього за 
ч.2 ст.389 КК закрити на підставі п.2 
ч.1 ст.6 КПК.

Ухвалою колегії суддів судової па-
лати в кримінальних справах ВСС від 
27.12.2011 кримінальну справу щодо 
Особи 19 допущено до провадження ВС. 

Заслухавши доповідь судді-допові-
дача, пояснення начальника управлін-
ня участі прокурорів Генеральної про-
куратури в перегляді судових рішень у 
кримінальних справах Особи 18, який 
підтримав заяву заступника Генераль-
ного прокурора в цій справі частково 
і просив ухвалу колегії суддів судової 
палати в кримінальних справах ВСС 
від 29.09.2011 щодо Особи 19 скасувати, 
а справу направити на новий касацій-
ний розгляд, перевіривши матеріали 
справи, обговоривши викладені в за-
яві доводи та наукові висновки членів 
Науково-консультативної ради при 
ВС, судді Судової палати в криміналь-
них справах ВС уважають, що заява 
підлягає частковому задоволенню з 
таких підстав.

Частина 2 ст.389 КК передбачає на-
стання кримінальної відповідальності 
за ухилення від відбування громад-
ських чи виправних робіт особою, за-
судженою до цього покарання.

Як встановлено судами і Особу 19, і 
Особу 1 було засуджено за ч.2 ст.389 КК 
за ухилення від відбування виправних 
робіт, які було застосовано до них у по-
рядку заміни покарання, призначеного 
кожному з них вироком. 

Погоджуючись з судовими рішен-
нями судів першої та апеляційної ін-
станцій щодо Особи 19, ВСС виходив 
із того, що відповідно до вимог кримі-
нального та кримінально-виконавчого 
законодавства правовий статус осіб, 
засуджених до виправних робіт, та 
осіб, засуджених до позбавлення або 
обмеження волі, яким в установленому 
законом порядку невідбуту частину за-
значеного покарання замінено виправ-
ними роботами, є однаковим, тому й 
наслідки ухилення їх від відбування 
цього покарання однакові. На думку 
касаційного суду, заміна покарання 
більш м’яким є похідним від засу-
дження особи за вчинення злочину і 
визначення їй покарання, отже, обидві 
категорії осіб — як ті, яким виправні 
роботи призначено вироком суду, так 
і ті, яким їх призначено постановою 
суду на підставі ст.82 КК в порядку 
заміни на більш м’яке, є особами, за-
судженими до виправних робіт. Таким 
чином, у цій справі касаційний суд 

визнав, що після заміни покарання 
статус Особи 19 не змінився і він про-
довжував залишатися засудженою 
особою, якій лише замінена невідбута 
частина призначеного вироком суду 
покарання на більш м’яке.

У кримінальній справі щодо Осо-
би 1 суд касаційної інстанції прийняв 
протилежне рішення, а саме: визна-
вши, що згідно з диспозицією ч.2 ст.389 
КК відповідальність за цим законом 
настає лише за умови, що виправні 
роботи, від яких ухилилася особа, їй 
було призначено вироком суду, каса-
ційний суд вирок щодо Особи 1 змінив, 
у частині засудження його за ч.2 ст.389 
КК цей вирок скасував, а справу в цій 
частині закрив за відсутністю в його 
діях складу згаданого злочину.

Отже, суд касаційної інстанції 
неоднаково застосував одні й ті самі 
норми кримінального закону щодо 
подібних суспільно небезпечних діянь, 
внаслідок чого було ухвалено різні за 
змістом судові рішення в аналогічних 
справах.

Судді Судової палати в криміналь-
них справах Верховного Суду вва-
жають, що правильне рішення було 
прийнято касаційним судом у кримі-
нальній справі щодо Особи 1.

Так, відповідно до положень КПК 
засудженою особою вважається така, 
щодо якої винесено обвинувальний 
вирок. При цьому немає правових під-
став ототожнювати особу, засуджену 
до відповідного покарання, та таку, 
яка відбуває покарання певного виду. 

За змістом ч.2 ст.389 КК суб’єктом 
цього злочину може бути лише особа, 
засуджена до громадських чи виправ-
них робіт, тобто така, якій одне з цих 
покарань було призначено вироком 
суду, а не та, яка відбуває це покаран-
ня на підставі інших судових рішень. 

На користь такого висновку гово-
рять і положення ч.5 ст.52 КК, відпо-
відно до яких кримінальна відпові-
дальність за ухилення від покарання, 
не пов’язаного з позбавленням волі 
(стст.389, 390 цього кодексу), настає за 
умови, що таке покарання призначено 
вироком суду.

Стосовно позиції касаційного суду 
в справі щодо Особи 19, то деяка спо-
рідненість правового статусу осіб, 
яким покарання у виді виправних ро-
біт призначено вироком суду, та осіб, 
яким таке покарання визначено для 
відбування у порядку заміни іншого 
покарання на більш м’яке, як однакові 
умови застосування умовно-достроко-
вого звільнення від відбування пока-
рання у виді виправних робіт (ст.81, ч.5 
ст.82 КК), однакові правила обчислен-
ня і строки погашення судимості (ч.4 
ст.90 КК), однакові наслідки вчинення 
нового злочину під час відбування 
цього покарання (ч.6 ст.82 КК), є не-
достатнім доводом для визнання осіб, 
яким це покарання було визначено 
в порядку заміни іншого покарання, 
суб’єктами злочину, передбаченого ч.2 
ст.389 КК. Права та обов’язки осіб, які 
відбувають таке покарання, стосують-
ся змісту покарання, а не правових на-
слідків ухилення від нього. Такі право-
ві наслідки регламентовані виключно 
ч.5 ст.52 та ст.389 КК. Що ж стосується 
положень ч.5 ст.46 Кримінально-ви-
конавчого кодексу щодо правових на-
слідків ухилення від відбування пока-
рання у виді виправних робіт, то вони 
мають тлумачитися у зв’язку та узго-
джено з нормами КК, оскільки лише 
останні встановлюють, які суспільно 
небезпечні діяння є злочинами і яке 
покарання за них передбачено. Самі по 
собі норми Кримінально-виконавчого 

кодексу не дають підстав вважати, що 
будь-яка особа, яка відбуває покаран-
ня у виді виправних робіт, підлягає за 
ухилення від них відповідальності за 
ч.2 ст.389 КК. 

Визнаючи винним Особу 19, який 
ухилився від відбування виправних 
робіт, призначених йому постановою 
суду в порядку заміни на більш м’яке 
покарання у виді позбавлення волі, 
до якого його було засуджено ви-
роком, касаційний суд вдався до за-
стосування закону про кримінальну 
відповідальність за аналогією. У да-
ному випадку це полягає у покладенні 
кримінальної відповідальності за ч.2 
ст.389 КК на особу, яка за її змістом 
нести відповідальність не повинна, 
оскільки вона (особа) прямо не на-
звана у диспозиції зазначеної норми 
кримінального закону як суб’єкт цього 
злочину, хоч і має з ним дещо спорід-
нений статус, про який ішлося вище. 
Таке застосування суперечить кон-
ституційному принципу верховенства 
права, і правовим орієнтиром тому є 
положення ч.4 ст.3 КК, відповідно до 
якої застосування кримінального за-
кону за аналогією заборонено. 

Отже, залишаючи без зміни судові 
рішення нижчестоящих судів щодо 
Особи 19, засудженого за ч.2 ст.389 КК 
за ухилення від відбування виправних 
робіт, призначених йому в порядку замі-
ни іншого покарання на більш м’яке, до 
якого його було засуджено, касаційний 
суд ухвалив помилкове рішення. 

У заяві заступника Генерального 
прокурора про перегляд ухвали ка-
саційного суду щодо Особи 19 пору-
шується питання про її скасування 
та постановлення ВС нового судового 
рішення і закриття цієї кримінальної 
справи за ч.2 ст.389 КК на підставі п.2 
ч.1 ст.6 КПК. Прийняття такого рі-
шення можливе лише за умови зміни 
судових рішень судів першої та апе-
ляційної інстанцій щодо Особи 19, які 
оскаржуваною ухвалою касаційного 
суду було залишено без зміни. Проте за 
змістом п.1 ч.1 ст.40012, ч.2 ст.40022 КПК 
ВС може переглядати з підстави нео-
днакового застосування одних і тих са-
мих норм кримінального закону щодо 
подібних суспільно небезпечних діянь 
лише судові рішення суду касаційної 
інстанції. Отже, прохання, викладене 
в заяві заступника Генерального про-
курора, виходить за межі повноважень 
ВС, визначених кримінально-процесу-
альним законом.

Тому вищевказана заява підлягає 
частковому задоволенню, ухвала ко-
легії суддів судової палати у кримі-
нальних справах ВСС від 29.09.2011 
щодо Особи 19 скасуванню, а справа 
направленню на новий касаційний 
розгляд.

Новий касаційний розгляд справи 
необхідно провести з дотриманням 
вимог чинного законодавства.

На підставі викладеного, керую-
чись статтями 40020, 40021, 40022 КПК, 
Судова палата в кримінальних спра-
вах ВС 

ПОСТАНОВИЛА: 

заяву заступника Генерального про-
курора задовольнити частково.

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в кримінальних справах ВСС від 
29.09.2011 щодо Особи 19 скасувати, а 
справу направити на новий касацій-
ний розгляд до ВСС з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ.

Постанова є остаточною і не може 
бути оскаржена, крім як на підставі, 
передбаченій п.2 ч.1 ст.40012 КПК. �

 � Верховний Суд України
Іменем України
Постанова
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Судова палата в кримінальних справах Верховного Суду України у складі:

головуючого заступника Голови Верховного Суду — секретаря Судової палати 
в кримінальних справах Верховного Суду РЕДЬКИ А.І., 
суддів: ВУС С.М., ГЛОСА Л.Ф., ГОШОВСЬКОЇ Т.В., ГРИЦІВА М.І., ЗАГОЛДНОГО В.В., 
КАНИГІНОЇ Г.В., КЛІМЕНКО М.Р., КОВТЮК Є.І., КОРОТКЕВИЧА М.Є., 
КОСАРЄВА В.І., КУЗЬМЕНКО О.Т., ПИВОВАРА В.Ф., ПОШВИ Б.М., СКОТАРЯ А.М., 
ТАРАН Т.С., ШКОЛЯРОВА В.Ф.,
за участю начальника управління участі прокурорів Генеральної прокуратури 
в перегляді судових рішень у кримінальних справах КУРАПОВА М.В., 

Ухвалою колегії суддів судової 
палати в кримінальних справах ВСС 
з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 8.12.2011 касаційні скарги 
прокурора, який брав участь у роз-
гляді справи судом першої інстанції, 
та засудженого Особи 16 залишено 
без задоволення, а вирок Апеляцій-
ного суду Закарпатської області від 
18.03.2011 — без зміни.

Ухвалою колегії суддів судової 
палати в кримінальних справах ВСС 
від 16.03.2012 кримінальну справу 
щодо Особи 16 за заявою заступника 
Генерального прокурора про перегляд 
винесеної в цій справі ухвали колегії 
суддів судової палати в кримінальних 
справах ВСС від 8.12.2011 допущено до 
провадження ВС.

Як видно із змісту заяви, заступ-
ник Генерального прокурора поси-
лається на порушення положень ч.2 
ст.71 КК при призначенні Особі 16 
покарання, зазначаючи, що при 
складанні покарань за сукупністю 
вироків у вигляді довічного по-
збавлення волі та менш суворого 
покарання суд замість принципу 
поглинення покарань застосував 
принцип часткового приєднання 
до покарання за новим вироком не-
відбутої частини покарання за по-
переднім вироком. Просить ухвалу 
колегії суддів судової палати в кри-
мінальних справах ВСС з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
від 8.12.2011 скасувати, а справу на-
правити на новий розгляд до суду 
касаційної інстанції.

Як йдеться в заяві прокурора, під-
ставою для перегляду цього судового 
рішення є неоднакове застосування 
судом касаційної інстанції ст.71 КК, 
внаслідок чого було ухвалено різні 
за змістом судові рішення щодо по-
дібних суспільно небезпечних діянь.

На обгрунтування за яви ним 
надано копію ухвали колегії суддів 
Судової палати в кримінальних спра-
вах ВС від 16.04.2009 в справі щодо 
Особи 24, засудженого вироком Апе-
ляційного суду Київської області від 
22.07.2008 за п.13 ч.2 ст.115, ч.1 ст.115, 
ч.2 ст.289 КК, якою суд касаційної 
інстанції змінив принцип повного 
приєднання до покарання, призна-
ченого за новим вироком, невідбутої 
частини покарання за попереднім 
вироком, на передбачений ч.2 ст.71 
КК принцип поглинення менш су-
ворого покарання довічним позбав-
ленням волі.

Заслухавши доповідь судді-допо-
відача, пояснення начальника УГПУ 
Курапова М.В., який підтримав за-
яву, перевіривши матеріали справи, 
обговоривши наведені в заяві до-
води, судді Судової палати в кримі-
нальних справах ВС вважають, що 
заява щодо засудженого Особи 16 під-
лягає задоволенню з таких підстав.

Вироками суду першої інстанції 
за вчинення злочинів Особою 24 і 
Особою 16 було засуджено до пока-
рання у вигляді довічного позбав-
лення волі. Визначаючи і Особі 24, і 
Особі 16 остаточне покарання за су-
купністю вироків, суд до покарання у 

вигляді довічного позбавлення волі, 
призначеного їм за новим вироком, 
приєднав Особі 24 повністю, а Осо-
бі 16 — частково невідбуту частину 
покарання за попереднім вироком.

Касаційний с уд при розгляді 
справи щодо Особи 24, дійшовши 
висновку про неправильне засто-
сування судом положень ст.71 КК 
при призначенні покарання за су-
купністю вироків, змінив принцип 
повного приєднання до покарання, 
призначеного за новим вироком, не-
відбутої частини покарання за по-
переднім вироком, на передбачений 
ч.2 ст.71 КК принцип поглинення 
менш суворого покарання довічним 
позбавленням волі.

А щодо Особи 16  касаційним 
судом було прийнято протилежне 
рішення та визнано, що часткове 
приєднання до покарання за новим 
вироком невідбутої частини пока-
рання за попереднім вироком, як 
то передбачено ч.1 ст.71 КК, не су-
перечить фактично застосованому 
принципу поглинення менш суво-
рого покарання довічним позбав-
ленням волі відповідно до вимог ч.2 
вказаної статті.

Таким чином, суд касаційної ін-
станції в різних справах неоднаково 
застосував кримінальний закон, у 
результаті чого було ухвалено різні 
за змістом судові рішення щодо по-
дібних суспільно небезпечних діянь.

Разом з тим відповідно до ч.2 ст.71 
КК при складанні покарань у вигляді 
довічного позбавлення волі та будь-

яких менш суворих покарань за-
гальний строк покарання, остаточно 
призначеного за сукупністю вироків, 
визначається шляхом поглинення 
менш суворих покарань довічним 
позбавленням волі.

А отже, слід визнати, що касацій-
ним судом було правильно виріше-
но справу щодо Особи 24 в частині 
призначення йому покарання за су-
купністю вироків. А щодо Особи 16 
касаційний суд ухвалив помилкове 
рішення, оскільки не врахував поло-
жень згаданої норми кримінального 
закону, безпідставно визнавши, що 
застосований судом при призначен-
ні покарання за сукупністю вироків 
принцип приєднання до покарання, 
призначеного засудженому за новим 
вироком, у вигляді довічного по-
збавлення волі невідбутої частини 
покарання за попереднім вироком не 
суперечить вимогам закону.

За наявності вказаних обставин, 
існують підстави для скасування 
ухвали колегії суддів судової пала-
ти в кримінальних справах ВСС з 
розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 8.12.2011 щодо Особи 16. 
При цьому Судова палата в кри-
мінальних справах ВС виходить з 
того, що, встановивши помилковість 
викладених в оскаржуваній ухвалі 
висновків суду касаційної інстанції 
щодо залишення вироку суду першої 
інстанції стосовно Особи 16 в частині 
призначення йому покарання за су-
купністю вироків без зміни, судова 
палата позбавлена можливості при-

йняти нове судове рішення, оскільки 
відповідно до положень гл.321 ВС не 
наділений повноваженнями щодо 
скасування або зміни рішення суду 
першої інстанції у справі, що пере-
глядається з підстави, передбаченої 
п.1 ч.1 ст.40012 КПК.

Оскільки за результатами роз-
гляду касаційної скарги такі повно-
важення відповідно до ч.1 ст.396 
КПК має суд касаційної інстанції, 
справу щодо Особи 16 після скасу-
вання винесеної щодо нього ухвали 
колегії суддів судової палати в кри-
мінальних справах ВСС з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 
8.12.2011 слід направити на новий 
розгляд до суду касаційної інстан-
ції, під час якого перевірку судового 
рішення необхідно провести з дотри-
манням вимог кримінального закону.

Керуючись стст.40020, 40021, 40022 
КПК, Судова палата в кримінальних 
справах ВС

ПОСТАНОВИЛА:

заяву заступника Генерального про-
курора задовольнити.

Ухвалу колегії суддів судової па-
лати в кримінальних справах ВСС 
від 8.12.2011 щодо Особи 16 скасува-
ти, а справу щодо нього направити 
на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

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.40012 КПК. �
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