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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей Российской 
Федерации, судья Верховного суда РФ 
Юрий СИДОРЕНКО:
«Если мы хотим иметь 
независимого судью, то он должен 
назначаться указом Президента» � СТР.4

В связи с празднованием 
Дня независимости 
следующий номер «ЗиБ» 
выйдет 29 августа.

АДВОКАТУРА

Обновление в 
четыре этапа
Закон «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» 
№5076-VI, предусматривающий 
создание Национальной ассоциации 
адвокатов, системы органов 
адвокатского самоуправления, 
Единого реестра адвокатов и т.д., 
вступил в силу 15 августа.

В то же время некоторые положения 
данного акта начнут действовать позже. 
В частности, требования стст.6, 10 за-
кона, касающиеся стажировки, станут 
обязательными через 6 месяцев.

Статья 23 закона, которая закрепляет 
гарантии осуществления адвокатской 
деятельности, вводится в действие одно-
временно со вступлением в силу Уголовно-
го процессуального кодекса — 19 ноября 
этого года.

А положения относительно Единого 
реестра адвокатов заработают после того, 
как Совет адвокатов Украины на офици-
альном веб-сайте Национальной ассоциа-
ции адвокатов разместит сообщение о 
начале функционирования реестра. Это 
должно произойти не позднее 5 месяцев 
со дня вступления закона в силу, то есть 
до 15 января следующего года.

Полный текст закона будет опублико-
ван в №35 «ЗиБ». �

РЕФОРМА

Прокуратуру 
лишат 
протестов
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

В Верховной Раде зарегистрирован 
законопроект, который 
фактически завершает первый 
этап реформирования уголовной 
юстиции. В случае его принятия 
влияние органов прокуратуры 
на деятельность физических и 
юридических лиц существенно 
уменьшится, а осуществлять 
представительство интересов 
гражданина в суде прокуроры будут 
только в исключительных случаях.

В целом проект закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Украины по вопросам усовершен-
ствования деятельности прокуратуры» 
(№11074) призван определить статус органов 
прокуратуры и порядок реализации ими 
своих полномочий. В частности, как отмеча-
ют авторы документа — народные депутаты 
Владимир Пилипенко, Валерий Писаренко 
и Владимир Олийнык, акты прокурорского 
реагирования должны стать лишь свое-
образной рекомендацией для физическо-
го или юридического лица, касающейся 
необходимости устранить допущенные им 
нарушения. Кроме того, любые негативные 
последствия для таких лиц могут наступать 
исключительно по решению суда. Поэтому 
в проекте предусмотрен единственный акт 
прокурорского реагирования — представ-
ление. Данный документ не будет приоста-
навливать действие нормативно-правовых 
актов и не повлечет безусловное устранение 
нарушений, которые, по мнению проку-
рора, имели место. В случае отклонения 
представления прокурор должен будет об-
ратиться в суд.

Если закон примут, будет ограничен и 
так называемый общий надзор. Для осу-
ществления этих полномочий должна на-
значаться прокурорская проверка, к тому 
же только после принятия соответству-
ющего постановления, в котором будут 
указываться основания ее проведения, а 
также будет обосновываться необходимость 
совершения конкретных действий. Копия 
документа обязательно должна направлять-
ся лицу, на права и свободы которого может 
повлиять проведение проверки. Кроме того, 
проект делает невозможным проведение 
проверки по обращениям физических и 
юридических лиц (за исключением сооб-
щений о преступлении) до их рассмотрения 
компетентными органами или в случае не-
принятия ими решений в установленные 
сроки.

 � Окончание на стр.2

АНОНС

КАНДИДАТЫ

Иллюзии 
и иллюзионисты

Оппозиционеры дистанцируются от 
своего лидера, убеждая ее, что все в 
руках ЕСПЧ. � СТР. 3

ОБМЕН ОПЫТОМ

Взаимовыгодное 
сотрудничество

Россияне заинтересовались особен-
ностями функционирования ор га-
нов судейского самоуправления в 
Украине. � СТР. 5

ОБУЧЕНИЕ

«Все уже сделано, но...»

НШС заверяет: к подготовке служи-
телей Фемиды готова. ВККС сомне-
вается. � СТР. 6

РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Избирательный» 
комментарий,

или Какие законодательные нормы 
суды будут применять  при рассмот-
рении дел, связанных с парламент-
ской гонкой. � СТР. 7

ДОЛЖНОСТИ

Помощники получат 
категорию

Хотя в начале следующего года все 
должности госслужащих будут отно-
ситься к специальным подгруппам, 
работники аппарата судов и помощ-
ники судей до сих пор не имеют кате-
горий. � СТР. 10

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Торговля не для всех

Организовывать продажу акций смо-
гут только фондовые биржи. � СТР. 11

НОВОВВЕДЕНИЕ

Защита европейского 
качества

Новый закон усилил роль адвока-
тов в уголовном процессе, добавив 
гарантий и возможностей для их 
деятельности. � СТР. 13

ГЕРМАНИЯ

Геи раскололи 
Бундестаг

Представители правящей коалиции 
разругались из-за меньшинств. � СТР. 14

КОНТРОЛЬ

Реклама — 
по предварительному 
согласованию
Юридическое лицо может быть при-
влечено к ответственности за совер-
шение правонарушения на рынке 
ценных бумаг не позднее трех лет 
со дня такого действия независимо 
от санкции. � СТР. 17

МОНИТОРИНГ

Достоинства Фемиды 
глазами украинцев
Чтобы выяснить, является ли судопроизводство 
в нашем государстве независимым, беспристрастным 
и доступным, провели масштабный опрос граждан 
ОКСАНА РАДИОНОВА

Изучение вопроса 
независимости судов 
проводится в Украине 
не первый раз. Однако настолько 
масштабного проекта еще 
не было. Сразу во всех судах страны 
обычных украинцев попросили 
оценить организационную и 
процессуальную деятельность 
отечественных обителей 
Фемиды. Мониторинг провели 
в рамках всеукраинской акции 
«Укрепим доверие граждан к 
суду» при содействии украинско-
швейцарского проекта «Поддержка 
судебной реформы в Украине. 
Содействие укреплению 
независимости судей». 
На что же потратили 
сотни тысяч швейцарских франков 
и, главное, зачем?

Кто? Где? Когда? 

Мнением обычных посетителей инте-
ресовались 15 августа во всех без исклю-
чения местных и апелляционных судах 
страны. Гражданам предлагали заполнить 
разработанную Международным фондом 
«Центр судейских студий» и утвержден-
ную ССУ анкету. В небольшом по размеру 
опросном листе было 6 вопросов. Украин-
цам предлагалось оценить: 

• удобство условий пребывания граж-
дан в суде; 

• полноту, качество и доступность ин-
формации для посетителей и эффектив-
ность организации работы суда; 

• отношение судей и работников ап-
парата к посетителям. 

Также люди могли выразить свое мне -
 ние по поводу того, был ли суд при рас -
смотрении дела независимым, бес-
пристрастным и обеспечил ли он спра-
ведливое рассмотрение.

Чтобы провести такой масштабный 
опрос, были привлечены все территори-
альные управления Государственной су-
дебной администрации и работники аппа-
рата судов. Кстати, последних в Украине 
насчитывается около 40 тыс. человек. Как 
отметил глава ГСАУ Руслан Кирилюк, ак-
ция направлена на то, чтобы суд стал цент -
ром предоставления гражданам услуг. 
«Мы должны перестать воспринимать 
суд как репрессивный орган, который 

навязывает обществу свою волю», — за-
явил он и отметил, что возглавляемый 
им орган делает все, чтобы уровень до-
верия граждан к судопроизводству рос и  
украинцы были довольны работой суда. 

В свою очередь председатель Совета 
судей Украины Ярослав Романюк под-
черкнул, что удастся узнать, как граж-
дане оценивают уровень независимос-
ти и доступности суда, какие условия 
созданы в судах, чтобы, проанализировав 
полученные результаты, дать рекоменда-
ции по совершенствованию работы.

 � Окончание на стр.2

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

Осенью у Верховного 
Суда должен появиться 
новый руководитель, ведь 
нынешнему Председателю, 
Петру Пилипчуку, исполнится 
65 лет. О настроениях, которые 
в связи с приближением 
выборов царят в Суде, и о 
потенциальных претендентах 
на высокую должность «ЗиБ» 
решил спросить у судьи ВС 
Галины КАНЫГИНОЙ.

Глава ГСАУ Р.Кирилюк (слева) заверил руководителя ССУ Я.Романюка, что в проведении 
мониторинга были задействованы работники всех территориальных управлений. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР МОЙСИК
18 августа, 55 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам законодательного обеспече-
ния правоохранительной деятельно сти, 
представитель фракции блока «НУНС», 
народный депутат IV—VI созывов.

ИГОРЬ ГЛУЩЕНКО
19 августа, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности, пред-
ставитель фракции Партии регионов, 
народный депутат VI созыва.

АНДРЕЙ ДЕРКАЧ
19 августа, 45 лет

Член Комитета ВР по вопросам топливно-
энергетического комплекса, ядерной 
политики и ядерной безопасности, пред-
ставитель фракции ПР, народный депутат 
III—VI созывов. 

СЕРГЕЙ КЛЮЕВ
19 августа, 43 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам финансов, банковской 
деятельности, налоговой и таможенной 
политики, представитель фракции ПР, 
народный депутат V и VI созывов.

ИГОРЬ ШКИРЯ
20 августа, 47 лет

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

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ
22 августа, 58 лет

Член Комитета ВР по вопросам Регла-
мента, депутатской этики и обеспечения 
деятельности ВР, председатель фракции 
ПР, народный депутат V и VI созывов. 

ОЛЕГ РАДКОВСКИЙ
22 августа, 52 года

Член Комитета ВР по вопросам транспор-
та и связи, представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», народный депутат 
V и VI созывов.

БОРИС ДЕЙЧ
23 августа, 74 года

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам экологической политики, 
природопользования и ликвидации по-
следствий Чернобыльской катастрофы, 
представитель фракции ПР, народный 
депутат V и VI созывов.

ВАСИЛИЙ 
ДЕРЕВЛЯНЫЙ
23 августа, 50 лет

Председатель подкомитета Комитета ВР 
по вопросам культуры и духовности, 
представитель фракции 
БЮТ — «Батьківщина», 
народный депутат V и VI созывов.

АЛЕКСЕЙ ФЕДУН
24 августа, 50 лет

Член Комитета ВР по вопросам свободы 
слова и информации, представитель 
фракции ПР, народный депутат 
V и VI созывов.

РЕФОРМА

Прокуратуру 
лишат 
протестов

 � Окончание, начало на стр.1

Перечень оснований для представи-
тельства интересов гражданина в суде бу-
дет ограничен только случаями его неспо-
собности самостоятельно защитить свои 
права или реализовать процессуальные 
полномочия. Ведь, как отмечают авторы 
проекта, Европейский суд по правам чело-
века неоднократно отмечал, что уже само 
представительство прокурором на судеб-
ном процессе интересов одной из сторон 
ставит под угрозу соблюдение принципа 
равенства и справедливого баланса меж-
ду сторонами.

Проект изменяет и порядок подачи 
прокурором заявления о пересмотре су-
дебного решения по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Такое право останется 
только у Генерального прокурора, его 
заместителей, прокуроров Автономной 
Республики Крым, областей, гг.Киева и 
Севастополя. 

Народные депутаты убеждены, что 
пос ле принятия данного закона будет 
создан правовой механизм, который 
исключит произвол в ограничении прав 
и свобод физических и юридических 
лиц, установит дополнительные гарантии 
относительно невозможности блокирова-
ния их деятельности, в частности и пред-
принимательской. �

МОНИТОРИНГ

Достоинства Фемиды 
глазами украинцев
Чтобы выяснить, является ли судопроизводство в нашем государстве независимым, 
беспристрастным и доступным, провели масштабный опрос граждан 

 � Окончание, начало на стр.1

Акция прошла в рамках последнего, 
4-го, этапа украинско-швейцарского 
проекта, цель которого — укрепление 
независимости и прозрачности право-
судия, повышение авторитета судебной 
власти. В нашей стране этот проект реа-
лизует «Центр судейских студий». Как 
рассказала директор фонда Наталия 
Верещинская, проект вышел на финиш-
ную прямую — он завершится в декаб-
ре текущего года (стартовал в 2009-м). 
На его реализацию правительство Швей-
царии выделило 800000 швейцарских 
франков. 

Своими глазами

Мы посетили Шевченковский район-
ный с уд г.Киева, где пообщались с 
гражданами — участниками акции, ра-
ботниками этого учреждения и его ру-
ководителем. Как нам сообщил работник 
суда, который рассказывал посетителям 
у входа о мониторинге и раздавал анкеты, 
большинство откликнулись на просьбу 
заполнить анкету. Только 5% категори-
чески отказались принимать участие в 
мероприятии.

Первая посетительница, которую мы 
встретили, переступив порог суда, — 
65-летняя Людмила Александровна, 
охотно с нами пообщалась. «Я здесь 
первый раз. Ничего плохого об этом суде 
сказать не могу. Меня все устраивает», — 
сказала женщина. Также она отметила, 
что, посетив учреждение один раз, труд-
но оценить его работу. По ее мнению, 
опрос лучше было бы проводить среди 
людей, которые побывали в суде уже не-
сколько раз. 

Именно такой постоянной посети-
тельницей обителей Фемиды оказалась 
наша втора я собеседница, Наталия 
Яковлевна. Когда мы к ней подошли, 
женщина как раз закончила заполнять 
анкету. Сказала, что дела рассматрива-
ются беспристрастно, а вот соблюдение 
процессуальных сроков, по ее мнению, 
заслуживает негативной оценки. «Судьи 
всегда вежливы и пойдут навстречу. По 
поводу работников канцелярии возни-
кают вопросы, но я связываю это с пере-
грузкой. Думаю, если изменятся условия 
труда, уровень агрессии работников ап-
парата снизится», — поделилась своими 
впечатлениями гражданка.

В 17.00 на столе в кабинете предсе-
дателя суда Елены Мелешак уже было 
почти три сотни анкет с ответами. 
Можно делать первые выводы. По сло-
вам руководителя учреждения, люди 

жалуются на невежливость работни-
ков, давку и отсутствие информации о 
работе суда. Такие ответы стали доста-
точно неожиданными для Е.Мелешак. 
«Жалобы на отсутствие информации 
мне непонятны. Ведь у нас очень много 
данных о работе размещено на стендах, 
хороший сайт, который постоянно об-
новляется. Я уже давно не слышала, 
чтобы работники суда грубили граж-
данам. Для них это табу. Они прекрасно 
знают: если на них поступит жалоба, 
меры будут приняты очень серьезные. У 
нас за последний год аппарат обновился 
на 80%. Сейчас работой аппарата я до-
вольна. Меня удивляют эти вещи. Я буду 
разбираться», — прокомментировала 
ситуацию Е.Мелешак.

В целом идею проведения монито-
ринга председатель суда поддерживает. 
Прежде всего потому, что опрос подска-
жет, на что в первую очередь необходимо 
обратить внимание. 

Доверие к суду

По результатам опросов, суду до-
веряют только 18% граждан. Наряду с 
этим украинцы стали чаще обращаться 
к Фемиде за защитой своих прав. В про-
шлом году суды рассмотрели 8 млн дел, 
в апелляционном порядке обжаловано 
только 17% решений по ним. «По моему 
мнению, это тоже свидетельствует об 
определенном уровне доверия, о том, что 

люди довольны тем, как судебная система 
работает, что стороны считают решения 
приемлемыми и поэтому не обжалуют 
их», — сказал председатель ССУ. Для срав-
нения он привел Российскую Федерацию, 
где обжалуется 15% решений. Я.Романюк 
убежден, что для укрепления доверия 
общества к судам не нужно проводить 
никаких массовых увольнений работни-
ков. «Я точно знаю реальную ситуацию 
в судебной системе. 99% людей, которые 
там работают, ежедневно принимают 
справедливые и законные решения», — 
подчеркнул председатель высшего органа 
судейского самоуправления.

Отметим, что параллельно с опросом 
обычных посетителей суда в стране уже 
длительное время проводится анкети-
рование представителей адвокатуры и 
прокуратуры, исполнительной и законо-
дательной власти, научных работников, 
судей и представителей правозащитных 
общественных организаций. Правове-
дам организаторы акции предложили 
ответить на ряд вопросов, среди них, в 
частности: 

• существует ли незаконное влияние, 
давление или вмешательство в деятель-
ность судей и органов судебной власти со 
стороны представителей законодатель-
ной и исполнительной власти, органов 
местного самоуправления? 

• является ли практика применения 
ВСЮ к судьям дисциплинарной ответ-
ственности и практика назначения судей 

на админдолжности беспристрастной и 
отвечают ли принципу независимости 
судей? 

• каким образом можно повысить до-
верие граждан к суду?

Эксперты проанализируют ответы 
правоведов и простых граждан и да-
дут рекомендации соответствующим 
органам государственной власти по 
совершенствованию работы судебной 
системы. Возможно, даже в виде законо-
проектов. �

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЯРОСЛАВ РОМАНЮК, 
председатель Совета 
судей Украины:

— Мы понимаем, что понятие независи-
мости судей многоаспектное. Это вопрос 
отбора кандидатов на должности судей, 
распределения дел среди служителей 
Фемиды, вопрос ответственности и 
нравственности. Вместе с тем мы по-
нимаем, что немаловажным является 
именно имидж судебной системы, то, 
как суды воспринимаются обществом. 
Имидж формируется из многих, на 
первый взгляд, пустяковых элементов: 
как работники аппарата общаются с 
посетителями, какие условия созданы в 
суде, есть ли возможность ознакомиться 
с материалами дела и т.п. Поэтому мы 
проводим опрос, чтобы узнать, как граж-
дане оценивают уровень независимости 
и доступности суда. Нам это нужно для 
того, чтобы, проанализировав получен-
ную информацию, сделать выводы и дать 
определенные рекомендации судам и 
органам государственной власти.

ПАВЕЛ ГВОЗДИК, 
председатель Совета 
судей общих судов:

— Такие опросы граждан у нас проводят-
ся уже много лет. Это дает возможность 
получить обратную связь. Мы каждый 
день ходим на работу, и нам кажется, что 
все нормально, а здесь свежий взгляд со 
стороны. Ведь есть много справедливых 
замечаний, которые следует учесть. Не 
нужно больших затрат, чтобы научить 
вежливо разговаривать с людьми или 
ознакомить с методикой общения с конф-
ликтующими. Ничего сложного здесь нет, 
просто работники суда должны овладеть 
этими навыками. Не нужно учить весь 
аппарат, только тех, кто непосредственно 
контактирует с посетителями.

ИСК

Отказали в удовлетворении
Два суда подтвердили невозможность регистрации осужденных
МАЙЯ БАЙРАК

На прошлой неделе события 
вокруг №1 и №5 оппозиционного 
списка внесли оживление в 
распланированную жизнь ЦИКа и 
порядок избирательного процесса 
в Украине. Несмотря на получение 
двух отказов в удовлетворении 
исков, ВО «Батьківщина» 
останавливаться не собирается. 

Первая попытка: приключения 
«неконституционного» 
постановления

Началась история с постановления 
ЦИКа №216: Центризбирком отказал Юлии 
Тимошенко и Юрию Луценко в регистра-
ции кандидатами в народные депутаты, 
объяснив свои действия невозможностью 
зарегистрировать кандидатами граждан 
Украины, в отношении которых имеются 
неотмененные обвинительные приговоры. 

Лидеры объединенной оппозиции 
убеждены, что оснований для такого по-
становления ЦИК не имел, поэтому об-
ратились в Киевский апелляционный ад-
министративный суд с исковым заявлени ем 
на действия Центризбиркома. Предста-
витель ВО «Батьківщина» в ЦИКе Руслан 
Князевич требовал отменить принятое ре-
шение Центризбиркома и зарегистрировать 
кандидатами Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. 

Во время судебного заседания в КААС 
Р.Князевич заявил, что «постановление 
№216 — неконституционное, незаконное 
и должно быть отменено». Дальше — уже 
звучавшее раньше на заседании ЦИКа 
выступление о цене закона и значимости 
личностей Ю.Тимошенко и Ю.Луценко 
в украинской политике. Не обошлось и 
без уже знакомого заявления о разнице 
в понятиях «регистрация» и «избрание». 
Р.Князевич апеллировал к статьям Кон-

ституции, которыми ЦИК не руководство-
вался во время принятия постановления. 
В свою очередь представители комиссии 
уверенно доказывали, что все сделали 
правильно.

Объясняя основания, которые стали 
причиной принятия постановления об 
отказе в регистрации, и заверяя в право-
мерности своих действий, представители 
Центризбиркома к поданным на рассмот-
рение суда документам добавили даже 
постановление об отказе в регистрации 
одному из кандидатов в народные депутаты, 
который на тот момент имел непогашенные 
судимости. «Перед законом все равны», — 
объяснили представители ЦИКа.

Вероятно, решение давалось суду не -
легко. Вместо получаса — времени, обе-
щанного на обдумывание, — ждать приш-
лось почти полтора. Судья Андрей Ко-
ротких, вернувшись в зал заседания, 
начал сразу зачитывать вердикт. В конце 
все услышали: «Жалобу представителя 
ВО «Батьківщина» Р.Князевича на действия 
ЦИКа оставить без удовлетворения». 

Перед началом рассмотрения дела 
под стенами КААС собрались немно го-
численные сторонники Ю.Ти мошенко. Одни 
выкрикивали традиционные лозунги, од-
нако не очень уверенно. Другие наперебой 
рассказывали, какое несправедливое судо-
производство в Украине. Однако решения 
суда дождались не все — разошлись. Ана-
толий Гриценко даже угрожал, что «на этом 
решении закончилась карьера вынесших 
его судей». Закончится ли карьера — во-
прос спорный, а вот исковые заявления от 
ВО «Батьківщина» — вряд ли. 

Вторая попытка: за что 
голосовали, то и получили

15 августа спор продолжился в Высшем 
административном суде, однако ВАС также 
отказал в удовлетворении апелляционной 
жалобы. 

В своем определении коллегия судей 
ВАС, в частности, отметила: «Системный 
анализ приведенных норм свидетель-
ствует, что с момента получения лицом 
статуса субъекта избирательного процесса 
(регистрации кандидатом в депутаты) оно 
фактически реализует свое право быть 
избранным в Верховную Раду, поэтому 
регистрация лица кандидатом в народные 
депутаты Украины является составляющей 
пассивного избирательного права, которое 
окончательно реализуется при регистра-
ции лица ЦИК кандидатом в депутаты». 
Соответственно, суд пришел к выводу, 
что все этапы избирательного процесса 
неразрывно связаны и объединены между 
собой, подчинены одной цели — установ-
лению избранных в законодательный орган 
Украины лиц.

Кроме того, судьи ВАС напомнили, что 
при принятии закона «О выборах народных 
депутатов Украины» №4061-VI его поддер-
жали, в частности, 62 представителя фрак-
ции БЮТ — «Батьківщина», 36 — блока 
«НУНС» и 18 внефракционных нардепов. То 
есть на момент принятия данного акта со-
мнений в конституционности его отдельных 
положений у них не возникало.

В ответ на упреки в «неевропейскости» 
этих норм коллегия судей ВАС подчерк-
нула, что «ограничительные требования 
относительно пассивного избирательно-
го права существуют во многих странах 
Европы, поэтому Украина не является 
исключением в таком регулировании 
этого вопроса». В частности, как отме-
чается в мотивировочной части опре-
деления, избирательный кодекс Франции 
не допускает избрания в Национальное 
собрание лиц, находящихся под опе-
кой, приговоренных за преступления к 
определенным наказаниям, а также тех, 
кто признан виновным в нарушении за-
конодательства о выборах, и банкротов. В 
Австрии кандидатом на парламентских и 
местных выборах не может быть зареги-

стрировано лицо, отбывающее наказание 
в местах лишения свободы (в течение 
срока отбывания наказания и 6 месяцев 
после его окончания). Наличие судимости 
препятствует регистрации кандидатом 
на парламентских выборах в Бельгии. В 
Испании кандидатом не может быть заре-
гистрирован тот, кто отбывает наказание 
за совершение преступления. В Италии 
кандидатом на парламентских выборах не 
может быть зарегистрировано лицо, кото-
рое вообще когда-либо приговаривалось 
к лишению свободы на срок свыше 5 лет 
(если срок отбывания наказания составлял 
3—5 лет, то такой человек не может быть 
избран до снятия судимости).

Поэтому, как отметил суд, «установ-
ленное ч.3 ст.76 Конституции и ч.4 ст.9 
закона №4061-VI ограничение пассивного 
избирательного права лиц, имеющих не-
снятую или непогашенную судимость, с 
конкретизацией правовой природы совер-
шенного преступления путем указания на 
его преднамеренный характер совместимо 
с практикой законодательного регулиро-
вания этого вопроса в странах Европы и 
позицией Венецианской комиссии».

Судьи также не приняли во внимание 
ссылки на наличие вердикта Евросуда по 
делу «Луценко против Украины», отметив, 
что это «не свидетельствует об отсутствии 
у Луценко Ю.В. судимости за совершение 
умышленного преступления».

Постановление КААС от 11.08.2012 
признано обоснованным. Дальнейшего 
обжалования этого решения в украинских 
судах закон не предусматривает. 

Однако оппозиция не останавлива-
ется. Р.Князевич уже заявил, что они бу-
дут обращаться в международные суды. 
Хотя максимум, чего можно добиться в 
Страсбурге, так это компенсации в виде 
определенной суммы. И конечно, созда-
ния прецедента. Ведь это — не последние 
выборы, в которых не смогут участвовать 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. �

Предварительный анализ ответов посетителей Шевченковского районного суда г.Киева 
показал, что работой учреждения люди в целом довольны.
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КАНДИДАТЫ

Иллюзии и иллюзионисты
Оппозиционеры дистанцируются от своего лидера, убеждая ее, 
что все в руках ЕСПЧ
ЛЕВ СЕМИШОЦКИЙ

Отказ в регистрации в качестве 
кандидатов в нардепы двух 
оппозиционных лидеров не 
удивил никого. И на следующий 
день в объединенном штабе 
рассекретили план, который, 
по мнению оппозиционной 
«тройки», должен обеспечить 
мандатами Юлию Тимошенко и 
Юрия Луценко. Хотя для каждого, 
кто более или менее знаком с 
практикой Евросуда, очевидно, 
что цель избранной стратегии — 
усыпить бдительность лидера 
ВО «Батьківщина», создав 
иллюзию решительных действий.

Одиночный протест

Первое, на что обратили внимание 
журналисты в день рассмотрения списка 
«Батьківщини» в Центризбиркоме, — от-
сутствие «бело-сердечной» поддержки как 
вне, так и внутри здания ЦИКа. Бороться 
за права №1 и №5 из списка отправили 
одного Руслана Князевича — опытного 
специалиста (учитывая, что он долгое 
время работал в комиссии), но никак не 
политика-бойца, способного создавать 
информационные месседжи. Ни Арсений 
Яценюк, ни Александр Турчинов в тот 
день в ЦИК не явились.

Еще больше удивила позиция чле-
нов Центризбиркома, которые были 
избраны в свое время в комиссию по 
квоте БЮТ. Они не стали голосовать 
п ро т и в р ешен и я о нер ег ис т ра ц и и 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. Просто 
воздержались. 

По мнению экспертов, то, что эти 
событи я почти совпа ли по време-
ни, — не случайность. И даже после 
обнародованных на следующий день 
намерений объединенной оппозиции 
обжаловать решение ЦИКа в Киевский 
апелляционный административный суд 
не покидает ощущение, что у лидеров 
оппозиции есть еще одна стратегия: дис-
танциироваться от Ю.Тимошенко и по-
степенно устранить ее с политического 
олимпа. 

Да и публичное возмущение тем, 
что Центризбирком не стал заниматься 

демагогией и игнорировать нормы Кон-
ституции, было настолько наигранным, 
что не убедило даже сторонников «бело-
сердечных» в обоснованности иска. Как 
следствие, для защиты своих лидеров 
перед началом заседания собрались толь-
ко несколько десятков митингующих, 
а решения дождались только половина 
из них.

Как что-то несерьезное восприни-
маются и обещания найти правду в Ев-
росуде. Ведь каждому юристу, включая 
европейских, понятно, что установленные 
Основным Законом ограничения на пас-
сивное избирательное право касаются не 
только получения депутатского мандата, 
но и пути к нему. Если бы было иначе, то 
можно было бы требовать регистрации 
несовершеннолетнего с тем расчетом, 
что до конца каденции парламента ему 
исполнится 18 и он будет иметь право 
принять присягу. 

В конце концов, выборы — не бес-
платная игра. Однако если руководство-
ваться доводами лидеров оппозиции, 
изложенными в исковом заявлении, 
то можно было бы зарегистрировать 
Ю.Тимошенко или Ю.Луценко кандида-

тами в мажоритарном округе, а в случае 
их победы проводить новые и новые 
перевыборы, пока снятие или погашение 
судимости не сделает возможным полу-
чение депутатского удостоверения. Или 
пригласить в список известных иностран-
цев, которым тоже нельзя быть нардепа-
ми, но, как следует из слов А.Яценюка, 
которым Конституция не запрещает ре-
гистрироваться кандидатами в народные 
избранники.

«Избави меня от лукавого...»

Да и лукавят юристы «Батьківщини», 
утверждая, что уже в ближайшее вре-
мя получат вердикт Евросуда, который 
оправдает Ю.Тимошенко. Как извест-
но, решение по делу «Луценко против 
Украины» уже обнародовано, но в нем нет 
ни слова, которое можно было бы истол-
ковать как оценку процесса в украинских 
судах. Соответственно, оно не является 
основанием для обязательной отмены 
вынесенного приговора, поскольку судьи 
ЕСПЧ анализировали исключительно 
 обоснованность ареста экс-министра и 
его содержания под стражей.

Заявление Ю.Тимошенко, которое на-
ходится на рассмотрении в Страсбурге, 
также касается исключительно досудеб-
ного следствия и условий содержания 
под стражей. Даже если Евросуд свер-
хоперативно рассмотрит его и где-то в 
сентябре вынесет решение (что весьма 
маловероятно), то согласно процедуре у 
Украины будет 3 месяца для того, чтобы 
обжаловать его в Большую палату Суда. 
То есть где-то в декабре (при самом 
лучшем варианте развития событий) 
Ю.Тимошенко только получит право на 
справедливую сатисфакцию за свой арест. 
А для обжалования собственно приговора 
следует еще получить отказ в удовлетво-
рении кассационной жалобы в Высший 
специализированный суд по рассмотре-
нию гражданских и уголовных дел, подать 
заявление в Страсбург и еще минимум год 
ждать его рассмотрения.

Могут ли не знать об этом нынешние 
лидеры оппозиции? Маловероятно. А если 
знают, почему не скажут откровенно, что 
Ю.Тимошенко не стоит рассчитывать на 
помощь Европы раньше чем в 2014 году? 
То есть уже после того, как начнет работу 
Верховная Рада VII созыва. 

Конечно, если соратники Юлии 
Владимировны будут последовательны, 
они должны всем списком отказаться 
принимать присягу. Но и это не поможет 
заключенной: если в сессионном зале на-
берется 300 нардепов для начала работы, 
отказчики просто останутся без мандатов.

По мнению экспертов, подобный 
сценарий — из области фантастики. 
Ведь в списке оппозиции немало людей, 
которым депутатская неприкосновен-
ность не помешает. Высказываются даже 
предположения: те политики, в чьих 
руках сейчас оказался оппозиционный 
флаг, рассчитывают, что Ю.Тимошенко 
как можно дольше будет оставаться вне 
политики. Ведь не за горами — прези-
дентские выборы, и в случае отсутствия 
одного из фаворитов придется делать 
ставку на кого-то из «второго эшелона». А 
там как знать, может, судьба улыбнется, и 
«запасной игрок» станет первым. Именно 
для этого и создается иллюзия помощи 
политическим узникам, чтобы «перевести 
на себя» симпатии избирателей. 

В таком случае и Ю.Тимошенко, и 
Ю.Луценко нужны в роли жертв режима. 
С ней они пока прекрасно справляются. �

РЕЗОНАНС

Смягчение из-за вины
Апелляционный суд решил, что бывшему правительственному чиновнику 
достаточно условного наказания
ВАСИЛИЙ КОЛИШНЫЙ

Частичное признание вины, 
как считает сторона обвинения, 
помогло бывшему и.о. министра 
обороны Валерию Иващенко 
выйти на свободу. Хотя — 
с испытательным сроком. 
Правда, защита намерена 
подать еще и кассационную 
жалобу.

«Дело Иващенко» стало едва ли не 
первым резонансным событием для 
отечественной Фемиды. Еще не были 
предъявлены обвинения Юлии Тимо-
шенко, еще не был взят под стражу 
Юрий Лу ценко, а бывший и.о.  ми-
нистра обороны уже находился в СИЗО. 
В.Иващенко арестовали по подозрению 
в злоупотреблении властью во время 
продажи имущества Феодосийского 
судомеханического завода, в результате 
чего бюджет понес большие убытки. Об-
винение утверждало, что согласитель-
ная виза экс-министра на плане санации 

предприятия обошлась государству в 
70 млн грн.

В.Иващенко не отрицал, что подписал 
план санации, но настаивал, что поступил 
по закону. К тому же он согласовал план 
санации с замечаниями, однако не указал 
этого на титульном листе документа. Во 
время заседания в Апелляционном суде 
г.Киева В.Иващенко отметил: «Моим 
упущением является то, что на титульном 
листе рядом со своей подписью в графе 
«Согласовано» я не добавил: «с учетом 
дополнений на листе 58». Это обстоятель-
ство он объяснил тем, что не имел опыта 
в таких вопросах.

А сторона обвинения расценила это 
как частичное признание вины. «Он в суде 
сделал заявление, что это дело не полити-
ческое, и частично признал вину», — про-
комментировал ситуацию журналистам 
прокурор Петр Коваль. 

Суд частично удовлетворил апелля-
цию осужденного и его защитников, осво-
бодив В.Иващенко от отбывания осно-
вного наказания с испытательным сроком 
1 год. Его обязали не выезжать за пределы 
Украины, не уведомив об этом работников 

Уголовно-исполнительной инспекции, а 
также периодически являться к ним для 
регистрации.

Смягчили наказание и бывшему управ -
ляющему санацией Феодосийского су-
домеханического завода Сергею Михе-
еву. Назначенные ранее 3 года лишения 
свободы заменили на условные также с 
испытательным сроком 1 год.

Собственно, «дело Иващенко» было 
первым из тех, которые на Западе назвали 
«политическими». Бывшего и.о. министра 
даже некоторое время упоминали наряду 
с Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. Однако сам 
подсудимый был иного мнения и не счи-
тал себя политиком. Хотя и доказывал, что 
дело против него сфабриковали бывшие 
подчиненные, которые хотели отомстить 
за свое увольнение. «Их было достаточно, в 
частности, один из заместителей министра. 
Они пришли в министерство заниматься 
дерибаном имущества», — утверждал в свое 
время В.Иващенко. 

Еще один бывший министр обороны 
Анатолий Гриценко в апреле этого года 
заявил, что фактически В.Иващенко нахо-
дился на скамье подсудимых из-за некоего 

члена фракции «БЮТ — «Б», являющегося 
министром теневого правительства. По 
словам А.Гриценко, именно этот нардеп 
заставил и.о. министра обороны завизи-
ровать план санации.

Слова обоих экс-министров под-
тверждают то обстоятельство, что «дело 
Иващенко» действительно с самого 
начала было неполитическим. Как и 
несколько предыдущих приговоров 
бывшим высоким должностным лицам, 
которые также отделались условным 
наказанием. Ведь, как правило, они рас-
плачивались не за свои преступные на-
мерения, а за выполнение указаний более 
высокопоставленных чиновников или 
политиков. 

Впрочем, адвокаты В.Иващенко уже 
заявили, что будут добиваться полного 
оправдания своего подзащитного в кас-
сационной инстанции. Однако для этого, 
очевидно, следовало бы указывать тех, кто 
заказал план санации предприятия. Хотя 
как только будет названа фамилия кон-
кретного политика, в ход пойдет сценарий 
под условным названием «политические 
преследования». �

ЭКСТРАДИЦИЯ

Майора выпустили, но не отпустили
АНТОН ПРЯНИКОВ

Итальянская сторона 
не прекращала и не прекращает 
процедуру экстрадиции бывшего 
сотрудника Управления 
государственной охраны Николая 
Мельниченко, задержанного в 
Неаполе и вечером 14 августа 
освобожденного из-под стражи. 
Об этом сообщает источник 
в Украинском национальном 
бюро Интерпола. 

14 августа в Интернете появилось со-
общение о том, что Апелляционный суд 
Неаполя принял решение освободить 
Н.Мельниченко из-под стражи. В частнос-
ти, первым такой информацией на своей 

странице в Facebook поделился экс-глава 
Харьковской облгосадминистрации Ар-
сен Аваков: «Об этом мне сообщил его 
(Н.Мельниченко. — Прим. ред.) адвокат 
Пьер Франческо Скаркилли. Вероятнее 
всего, во второй половине дня будут 
завершены формальности и Николай по-
кинет тюрьму». Однако уже на следующий 
день агентство УНИАН со ссылкой на 
информированный источник в Украин-
ском национальном бюро Интерпола сооб-
щило, что это никак не отразится на про-
цедуре экстрадиции отставного майора. 

По словам собеседника агентства, 
от итальянских коллег поступило со-
общение, что они не прекращают про-
цедуру экстрадиции, однако, учитывая 
тот факт, что Н.Мельниченко имеет в 
США статус беженца и находится под 
действием программы охраны свидете-

лей, держать его под стражей местные 
правоохранительные органы считают 
нецелесообразным. Именно поэтому он 
был освобожден из-под стражи. 

Напомним: Н.Мельниченко задержали 
3 августа в аэропорту Неаполя по ордеру, 
выданному Украинским национальным 
бюро Интерпола, сразу после прибытия из 
Вашингтона. Н.Мельниченко заявил о го-
товности пройти процедуру экстрадиции 
в Украину. После задержания он был 
доставлен в эмиграционную тюрьму. 6 
августа суд Неаполя не смог принять 
окончательное решение об экстрадиции 
Н.Мельниченко, поскольку во время 
судебного заседания тот категорически 
отказался возвращаться в нашу страну, 
объяснив, что там существует угроза 
его жизни. 14 августа задержанный был 
освобожден из тюрьмы Неаполя. Как 

сообщил адвокат бывшего сотрудника 
УГО Николай Недилько, «около 21.00 по 
киевскому времени Н.Мельниченко был 
освобожден из-под стражи, поскольку 
итальянская Фемида не нашла оснований 
для его экстрадиции в Украину». Отвечая 
на вопрос, останется ли в дальнейшем 
его подзащитный в Италии, адвокат со-
общил, что в данный момент известно, 
что Н.Мельниченко будет находиться на 
территории этой страны. Напомним: в 
конце декабря 2011 года Печерский райсуд 
г.Киева признал законным постановле-
ние Генпрокуратуры от 2001 года о воз-
буждении уголовного дела в отношении 
Н.Мельниченко. 16 февраля 2012 года 
стало известно, что Апелляционный суд 
г.Киева отклонил жалобу Н.Мельниченко 
и его защиты, оставив в силе решение Пе-
черского райсуда столицы. �

КОРЫСТНЫЕ МОТИВЫ

Исполнить 
за 13 тысяч
Прокуратура Подольского 
района столицы направила 
в суд уголовное дело 
в отношении должностного лица 
государственной исполнительной 
службы Подольского 
райуправления юстиции в 
г.Киеве, подделавшего служебные 
документы и закрывшего 
исполнительное производство 
за взятку в размере 13 тыс. грн. 

Ему предъявлены обвинения по ч.1 
ст.366 («Служебный подлог») и ч.2 ст.368 
УК («Получение взятки»). Выяснилось, 
что этот человек составил акт, в котором 
указал заведомо неправдивые сведения 
об отсутствии у должника имущества, на 
основании чего вынес незаконное поста-
новление о возвращении решения суда о 
взыскании 42 тыс. грн. в пользу одного из 
столичных банков без исполнения.

27 июня мздоимец был задержан во 
время получения 6500 грн. Впрочем, как 
установлено в ходе досудебного след-
ствия, это была вторая часть взятки за 
составление акта. Первую часть в размере 
6500 грн. за вынесение постановления о 
возвращении без исполнения решения 
суда должностное лицо получило еще в 
феврале этого года.

Сейчас уголовное дело находится на 
рассмотрении в Подольском районном 
суде г.Киева. �

К ОТВЕТУ

Луганские 
оборотни
На Луганщине завершено 
досудебное следствие 
по уголовному делу в отношении 
2 сотрудников органов 
внутренних дел, обвиняемых 
в вымогании и получении взятки, 
а также в злоупотреблении 
служебным положением.

Весной этого года сотрудники одно-
го из территориальных подразделений 
ГУ МВД Украины в Луганской области 
поймали с поличным молодого чело-
века, который пытался демонтировать 
участок электросети, чтобы сдать на 
металлолом силовой кабель. Угрожая 
привлечением к уголовной ответствен-
ности, стражи порядка потребовали 
от правонарушителя «благодарность» 
10 тыс. грн. Чтобы замаскировать факт 
взяточничества, они велели перечис-
лить средства на банковский счет их 
знакомого предпринимателя. 

Сотрудники СБУ совместно с подраз-
делением внутренней безопасности МВД 
задержали обоих злоумышленников во 
время получения второй части взятки. 
В отношении милиционеров органами 
прокуратуры возбуждено и расследовано 
уголовное дело по ч.3 ст.368 («Получение 
взятки») и ч.3 ст.364 УК («Злоупотреб-
ление властью или служебным поло-
жением»). В июле материалы дела были 
направлены в суд. �

ТРАФИК

Рабыни 
на экспорт 
В Крыму к разным срокам 
лишения свободы приговорены 
члены организованной 
преступной группы, которая 
вывозила местных девушек в 
Турцию с целью последующей 
сексуальной эксплуатации. 

Как сообщает пресс-служба СБУ, 
на скамье подсудимых оказались две 
женщины — 30 и 25 лет. Старшая была 
сутенершей, младшая вербовала живой 
товар. Заниматься таким бизнесом они на-
чали 2 года назад. Старшая долгое время 
зарабатывала на жизнь в Турции прости-
туцией. Впоследствии, наладив нужные 
связи в местной криминальной среде, она, 
так сказать, поднялась на одну ступеньку 
и занялась сутенерством. Искать девушек 
на экспорт она предложила подруге, ко-
торая жила в Сакском районе АР Крым. 
Вербовщица занималась отбором канди-
даток, их психологической обработкой, 
подготовкой портфолио и переправкой 
живого товара через границу.

Во время расследования, которое 
проводило СУ ГУ МВД Украины в АРК, 
выяснилось, что по крайней мере двух 
потерпевших вывезли за границу, скрыв 
истинную цель путешествия, одна из 
девушек вернулась домой с серьезными 
психическими расстройствами, а еще 
одну подсадили на наркотики. 

Суд признал обеих женщин ви нов-
ными в совершении преступлений, 
предусмотренных ч.2 ст.149 («Торговля 
людьми или другое незаконное соглаше-
ние относительно передачи человека») 
и ч.2 ст.303 УК («Проституция или при-
нуждение либо втягивание в занятие про-
ституцией»). Организатор криминальной 
группы приговорена к 3 годам и 4 меся-
цам лишения свободы, ее сообщница — к 
5 годам с испытательным сроком 3 года. �

Уверения лидеров объединенной оппозиции в помощи от Евросуда 
несколько не согласуются с практикой ЕСПЧ.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Председатель Совета судей Российской Федерации, 
судья Верховного суда РФ Юрий СИДОРЕНКО:

«Если мы хотим иметь независимого 
судью, то он должен назначаться 
указом Президента»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Последний раз он был в Киеве 
55 лет назад. И вот, имея уже 
38-летний стаж работы в судебной 
системе, судья Верховного суда РФ, 
председатель Совета судей 
России Юрий СИДОРЕНКО 
вместе с коллегами приехал в 
украинскую столицу. Он рассказал 
представителям судебной власти 
в Украине о достижениях Совета 
судей РФ за 20 лет существования, 
о том, какие вопросы сегодня чаще 
всего волнуют органы судейского 
сообщества. В программе визита 
российской делегации было 
запланировано интервью 
Юрия Ивановича нашему 
изданию. Он поделился 
с корреспондентом «ЗиБ» 
«киевскими» воспоминаниями 
и рассказал о жизни российских 
служителей Фемиды.

«Распад судебной системы 
грозил негативными 
последствиями 
для всей страны»

— Юрий Иванович, вы родились в 
Украине. Что сегодня связывает вас с 
нашей страной?

— Как гражданина с Украиной меня 
связывает наша совместная более чем ты-
сячелетняя история, наши общие победы 
и достижения. Если же говорить о лич-
ной жизни, то, к сожалению, теперь меня 
связывают с Украиной только могилы 
родных: здесь похоронены моя бабушка, 
тетушки, другие родственники. Украина 
для меня — это память о детстве.

— За три дня вы успели погулять по 
Киеву. Как вам наша столица? Измени-
лась с тех пор, как вы последний раз сюда 
приезжали?

— Последний раз я был в Киеве 55 лет 
назад, когда мне было 12 лет. Тогда укра-
инская столица мне очень понравилась: 
зеленый, уютный город с древней исто-
рией. Кто не знает Киева? Любой граж-
данин Советского Союза этим городом 
восхищался, гордился и любил его. Сейчас 
сложилось такое же впечатление. Многие 
места узнаваемы: я запомнил их еще в 
детстве.

— В марте этого года Совет судей РФ 
отметил 20-летие. Вы были членом 
первого состава президиума Совета су-
дей. Расскажите, как начиналась работа 
органа судейского самоуправления? В ка-
ких условиях на то время была судебная 
система России?

— В начале 1990-х годов судебная 
система переживала глубокий кризис, 
была в состоянии распада. Сотни судей 
уволились, лежали сотни заявлений 
об увольнении, желающих стать су-
дьями практически не было. Работать 

приходилось в ужасных условиях, в 
неприспособленных зданиях: бывших 
банях, казармах, то есть бог знает где. 
Финансирование — на самом плачев-
ном уровне, суды были доведены до 
крайности.

— Насколько нам известно, первым 
шагом Совета судей РФ была подготовка 
проекта закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».

— В марте 1992 года Совет судей со-
брался на первое заседание. Оно было 
шумное, эмоциональное, судьи говорили, 
что семьи кормить нечем. В результате 
все сошлись на том, что нужен закон о 
статусе судей. В июне того же года акт был 
принят. То есть всего три месяца ушло на 
создание этого важного для служителей 
Фемиды закона.

Принятие данного документа позво-
лило, во-первых, повысить престиж про-
фессии, во-вторых, дать судьям гарантии 
независимости, социальные гарантии. 
Закон сохранил судейское сообщество от 
распада, прекратился процесс увольнения 
служителей Фемиды, ведь они поверили 
в то, что судебная власть будет функцио-
нировать надлежащим образом. С этого 
момента, можно сказать, был дан старт 
судебной реформе. 

— Как удалось в столь сжатые сроки 
принять акт?

— Во-первых, это была необходи-
мость. Это понимали все: и судьи, и за-
конодательная власть, и Президент. Они 
осознавали, что судебная система была в 
критическом положении, а суд — одна из 
опор государства. То есть распад судебной 
системы грозил негативными последстви-
ями для всей страны. 

Во-вторы х, с удьи очень хотели, 
чтобы такой закон приняли. Они ак-
тивно занимались его продвижением, 
лоббированием на всех уровнях, так 
как были достаточно авторитетными 
людьми, у всех были знакомые депутаты, 
представители органов исполнительной 
власти.

В то время государственная власть в 
России не была такой монолитной: обозна-
чилась «трещина» между исполнительной 
властью и законодательной. Как ни стран-
но, это тоже способствовало тому, что в 
законе о статусе судей удалось закрепить 
положения, которых не было бы в этом 
документе, если бы одна из ветвей власти 
стала монолитной. 

Парадоксально, но в неблагоприят-
ное для страны время появились благо-
приятные для нас факторы: когда су-
дебная система дошла до точки падения, 
вдруг появились ресурсы, которые спо-
собствовали принятию закона.

И еще одно: в Государственную думу 
соответствующий проект внесли три вет-
ви власти: Верховный суд РФ, Верховный 
совет РФ и Президент. Это уникальный 
случай, я не помню больше примеров, 
чтобы какой-то законопроект вносили 
одновременно все ветви власти.

«Судебный департамент 
приложил немалые усилия, 
чтобы бюджет увеличился 
почти в 30 раз»

— Когда закон «О статусе судей 
в Российской Федерации» у же дей-
ствовал, вы поняли, что нужен орган, 
который возьмет «шефство» над 
судебной системой. Так был создан 
судебный департамент при ВС РФ? 
Сопротивлялось ли реализации этой 
идеи Министерство юстиции? Были ли 
противники идеи отделения судебной 
власти от исполнительной?

— Да, сопротивление Минюста было. 
Много было и противников этой идеи. Бо-
лее того, и в судейском сообществе не сразу 
пришли к единому мнению. Служители 
Фемиды довольно быстро определились, 
что такой орган нужен, и по этому поводу 
споров не было. Споры были о том, в системе 
каких органов власти он должен находиться. 

На ІІ Всероссийском съезде судей мне-
ния разделились: чуть больше половины 

делегатов считали, что судебный депар-
тамент должен быть в недрах Министер-
ства юстиции, то есть в системе органов 
исполнительной власти, остальные — что 
он должен быть внутри судебной системы. 

Но прошел год, два, три, министерство 
такой орган не создало. Положение с обес-
печением деятельности судов ухудшалось. 
И хотя после принятия закона о статусе 
судей падение судебной системы в про-
пасть замедлилось, из-за того, что Минюст 
не принимал никаких мер, недофинанси-
рование как было, так и осталось. Убогие 
здания, нищенские зарплаты работников 
аппарата — все осталось без изменений. 
То есть закон повысил статус судей, но 
другие проблемы не решались.

Тогда судьи пришли к выводу, что 
министерство не способно выполнять 
ту задачу, которая на него возложена, — 
обеспечение деятельности судов. Мы 
разработали закон о судебном департа-
менте, ВС внес его в Госдуму, и там нас 
поддержали. В результате в 1998 году 
появился орган, который действует 
эффективно. Судебный департамент — 
это федеральный государственный ор-
ган, осуществляющий организационное 
обеспечение деятельности верховных 
судов республик, краевых и областных 
судов, судов городов федерального зна-
чения, автономной области и автономных 
округов, районных судов, военных и 
специализированных судов, органов су-
дейского сообщества, финансирование 
мировых судей и формирование еди-
ного информационного пространства 
федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей.

Если сравнивать бюджеты, которые 
выполняли министерство (последний — в 
1997 году, а с 1998-го их начал выполнять 
судебный департамент) и судебный депар-
тамент, то увеличение — почти в 30 раз. 
Конечно, за эти годы государство стало 
богаче, бюджет — больше, изменилось 
отношение правительства к финансиро-
ванию судов, но судебный департамент 
приложил немалые усилия, чтобы бюджет 
увеличился почти в 30 раз.

Этот орган не является органом ис-
полнительной власти, его представители 
могут прийти на заседания парламента 
и сказать: «Нет, мы не согласны с тем-то 
и тем-то». Судебный департамент неза-
висим от правительства, в то время как 
Министерство юстиции входит в состав 
правительства, а, как известно, часть чего-
то не может перечить целому.

— Финансирование украинских судов 
оставляет желать лучшего. Из года в 
год Фемиде не хватает денег не то что 
на ремонт помещений или приобрете-
ние техники, но даже на канцелярские 
принадлежности. Как обстоят дела с 
финансированием российских судов?

— Бюджет судов общей юрисдикции 
составляет $4 млрд. Плюс к этому у нас 
реализованы три целевые федеральные 
программы, по которым выделяются 
дополнительные средства на информати-
зацию, институт помощников, капиталь-
ное строительство. Как правило, каждая 
целевая программа рассчитана на 4 года, 
ее бюджет — 50—60 млрд руб. То есть 
каждые четыре года судебная система 
получает дополнительно $2 млрд. Это 
немалая сумма, и нам многое удалось 
сделать, используя эти средства. Сегодня 
в России вы уже не увидите убогих зда-
ний судов. Скажу больше, в маленьких 
городах, областных, районных центрах 
зачастую здания судов — лучшие здания в 
этих населенных пунктах. Так возникают 
новые традиции: например, молодожены 
фотографируются возле судов. Все это 
способствует укреплению авторитета 
закона, судебной власти. Здание суда 
предназначено не только для работников 
аппарата или служителей Фемиды, оно — 
для граждан, которые туда приходят. 
Конечно, лучше приходить в храм право-
судия, чем в хлев.

— Расскажите, пожалуйста, о случа-
ях, когда судейское сообщество нужда-
лось в защите Совета судей РФ, напри-
мер, от посягательства на финансовую 
независимость?

— В соответствии со ст.33 закона о су-
дебной системе РФ правительство без согла-
сия Совета судей не имеет права уменьшать 
бюджет текущего года и представлять в пар-
ламент бюджет следующего года меньший, 
чем в предыдущем году. В 1998-м в России 
был кризис, и правительство объявило о 
сокращении бюджетов. Финансирование 
расходов на содержание судебной системы 
уменьшили на 26,2%. Это было сделано без 
согласия Совета судей. Мы обратили на 
данный факт внимание правительства. Ког-
да оно никак не отреагировало, ВС обратил-
ся в Конституционный суд, и тот признал 

действия Минфина незаконными в этой 
части. Но и это не дало желаемых результа-
тов. Тогда совет обратился к Генпрокурору с 
требованием привлечь министра финансов 
к уголовной ответственности за неиспол-
нение решения КС, за превышение власти. 
История закончилась тем, что Минфин при-
знал свою неправоту, сокращения финанси-
рования не произошло. Больше Минфин ни 
разу не пренебрегал нормой ст.33.

«У нас в советы избирают 
наиболее активных, 
авторитетных людей»

— В Украине всего четыре совета 
судей, в каждом из них — по 11 членов. В 
России же есть Совет судей РФ и советы 
судей субъектов РФ. Как вы думаете, 
зависит ли качество работы органов 
судейского самоуправления от их коли-
чества?

— Нет, не зависит. Все зависит от того, 
насколько активны и принципиальны су -
дьи в отстаивании своих позиций. Это 
главное условие, чтобы совет был дееспо-
собным. Многое зависит и от того, какие 
полномочия органов судейского самоу-
правления определены законом, от общей 
правовой культуры в государстве, отно-
шения к суду и от органов сообщества. 
Количество членов советов не влияет на 
качество работы. Работа совета зависит от 
людей, которые входят в его состав.

У нас в советы избирают наиболее 
активных, авторитетных людей. Ре-
зультаты их деятельности есть, и они по-
ложительные. Даже судебная реформа в 
России была проведена успешно, потому 

что ее проводили сами судьи, которые 
были активными сторонниками и про-
водниками реформы.

— Думаю, что огромную помощь в 
реализации всех идей оказывают высшие 
судебные инстанции, имеющие право за-
конодательной инициативы. В Украине 
этого нет.

— Безусловно. Суды пользуются 
этим правом, особенно ВС. Он вносил 
очень много законопроектов. Как пра-
вило, большинство проходит через пар-
ламент. Но некоторые застревают там 
надолго, как, например, законопроект об 
административных судах.

— Кстати, что касается адми-
нистративных судов... В нашей стра-
не они работают уже почти 7 лет. 
Поддерживает и  продвигает ли Со-
вет с удей идею создания системы 
административных судов в России? 
Нужны ли они вашей стране?

— Да, в этом вопросе Украина нас 
опередила. Мы считаем, что они должны 
у нас быть. Более того, это не только наше 
мнение. В Конституции записано: ВС 
осуществляет уголовное, гражданское и 
административное судопроизводство. За-
конопроект об административных судах 
лежит в Госдуме уже лет десять. В первом 
чтении он был принят, но потом дело за-
стопорилось по разным причинам.

— Каким именно?
— Одна из причин — противодействие 

судов разных видов юрисдикции. Другая 
причина — когда проект вносили в Госдуму, 
был «парад суверенитетов», существова-
ла угроза распада государства, поскольку 
провозгласили лозунг: «Берите суверени-
тета столько, сколько хотите». В результате 
центральная власть ослабела, а местные 
власти почувствовали свою силу, у них по-
являлось все больше и больше полномочий. 
Кстати, судебную систему, если можно так 
выразиться, тоже хотели приватизировать. 
Но главное, что гражданин перед властью 
был беззащитен. Поэтому и внесли зако-
нопроект об админсудах. Власть поддер-
живала его. Но когда центральная власть 
укрепила свои позиции, то суд, который 
должен был рассматривать иски граждан к 
власти, вроде бы стал и не нужен.

— Я так понимаю, что Совет судей 
активно поддерживает идею создания 
системы админсудов?

— Безусловно. Это же требование 
Конституции! Как же совет может не под-
держивать эту идею? В первую очередь 
такие суды нужны для граждан. Все, что 
мы делаем, нужно не нам, а гражданам. 
Мы работаем не для себя, а для людей: 
защищаем их законные права.

— Вот вы сказали, что, когда был 
«парад суверенитетов», суды хотели 
«приватизировать»…

— Да, было и такое. Одно из достиже-
ний Совета судей — то, что ему удалось 
сохранить все суды как федеральные, вхо-
дящие в единую судебную систему. Ведь 
хотели сделать областные и районные 
суды местными. Верховный суд и Со-
вет судей отстаивали позицию, что все 
существовавшие на тот момент суды: 

и районные, и областные, и высшие — 
должны иметь статус федеральных.

«Совет — представительный 
орган, мы никому не навязываем, 
кто должен быть его членом»

— В 2010 году в Украине была прове-
дена судебная реформа, которая изме-
нила структуру и полномочия Совета 
судей Украины. Теперь лица, занима ющие 
административные должности, не мо-
гут входить в состав советов судей. 
Членами Совета судей России являются 
многие председатели судов. Знаем, что 
председатель Высшего арбитражного 
суда РФ Антон Иванов критиковал орган, 
который вы возглавляете, за участие в 
его работе большого количества руко-
водителей судов. Скажите, членство 
председателя суда в Совете судей — 
это хорошо или плохо? Как думаете, 
украинские законодатели правильно сде-
лали, что убрали из советов судей всех 
лиц, занимающих админдолжности?

— Я не берусь судить, правильно сдела -
ла Украина или нет. Это дело украинских 
коллег, у каждого своя логика. Как говорит-
ся, в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят, у всех свои правила и порядки.

Что касается России, то в нашем совете 
представлены и рядовые судьи, и пред-
седатели, и их заместители. Есть пред-
ставители судов всех видов юрисдикции 
и всех уровней. В течение 20 лет удельный 
вес председателей у нас все время увели-
чивается. Это я связываю с тем, что рос 
авторитет совета и председатели судов 
стремились туда попасть.

«После принятия закона о статусе судей 
падение судебной системы в пропасть замедлилось».

Юрий СИДОРЕНКО
родился в 1945 г. 

в г.Сумы (УССР).

В 1974 г. окончил 

юридический факультет 

Ленинградского 

государственного 

университета. 

С 1974 г. — в судебной 

системе, работал в 

Ленинграде районным 

судьей, председателем 

районного суда. С 1993 г. — 

судья Верховного суда РФ.

Участвует в работе органов 

судейского сообщества РФ 

с момента их создания 

в 1992 г. 

В 1995-м был избран 

председателем Совета 

судей Российской Федерации. 

В 1996, 2000, 2004 и 

2008 гг. переизбирался 

на эту должность.

Юрий Иванович — 

заслуженный юрист РФ.

4 от первого лица



Совет судей — не конференция, не 
площадка для дискуссий. Это орган, 
который наделен реальными полно-
мочиями, влияет на политику внутри 
с удебной системы. У председател я 
суда больше влияния и возможностей 
проводить эту политику. Поэтому я не 
считаю, что это плохо. Но самое главное 
для совета не то, что в его состав входит 
много председателей, а то, что костяк 
органа судейского самоуправления со-
ставляют представители всех субъектов 
РФ. В каждом субъекте есть суды общей 
юрисдикции, арбитражные суды, во 
многих субъектах — уставные суды. Они 
определяют: кто самый авторитетный, 
самый уважаемый и кого отправить в 
совет. Как правило, выбирают предсе-
дателя областного суда.

Совет — представительный орган, 
мы никому не навязываем, кто должен 
быть его членом. Квоту не определяем: 
например, в этой республике вы должны 
выдвинуть мирового судью, в другой — 
председателя областного суда, еще в од-
ной — мужчину или женщину. Этого нет. 
Сами судьи решают, кого им выдвинуть 
в совет.

— Два года назад в Украине была из-
менена процедура отбора кандидатов 
на должность судьи. И эти изменения 
дали возможность выбрать для Фемиды 
лучших из лучших. Довольны ли вы про-
цедурой отбора кандидатов в России, 
теми требованиями, которые к ним 
предъявляются? Что стоит изменить 
в этом вопросе?

— Наверное, нет необходимости 
что-то менять в процедуре отбора. Она 
разработана достаточно скрупулезно. 
Все кандидаты на должность судьи про-
ходят многоступенчатые фильтры. Чего 
я действительно хочу? Чтобы в судьи шли 
лучшие из лучших. Как этого добиться? 
Это задача не только совета, судов высших 
инстанций, это задача государственного 
уровня.

Видимо, работа судьи не такая пре-
стижная, и это не позволяет нам набирать 
самых лучших. В России для того, чтобы 
стать судьей, нужно не только соответ-
ствовать возрастному критерию, иметь 
высшее юридическое образование, стаж 
работы, нужно сдать экзамен специаль-
ной экзаменационной комиссии, боль-
шинство в которой составляют судьи. Из 
10 кандидатов, подавших заявления, его 
сдают только двое. Представляете, после 
прохождения первого фильтра остаются 
2 человека, 8 оказываются, так сказать, 
за бортом. Это говорит о низком уровне 
подготовки в вузах.

Следующий фильтр — квалификаци-
онная коллегия, которая проверяет и уро-
вень подготовки, и моральные качества, 
и биографию кандидатов. В свою очередь 
председатель суда может не согласиться с 
решением квалификационной коллегии и 
вернуть документы. Если же он согласен, 
то документы попадают к председателю 
ВС, а потом уже — в аппарат Президента, 
Совет Федерации.

Сама по себе процедура отбора кан-
дидатов на должность судьи неплохая. 
Проблема в том, что у нас нет конкурса 
достаточно квалифицированных кадров. 
Если бы из 100 желающих стать судьей 
10 или 20 человек сдавали экзамен, пре-
тендуя на 1 вакансию, тогда мы могли бы 
выбирать. А так выбор у нас, к сожалению, 
ограничен.

— Как вы думаете, что не устраива-
ет юристов в профессии судьи? Может, 
уровень зарплаты?

— Лет пять назад по сравнению с дру-
гими госслужащими уровень зарплаты 
судей был высоким. Сейчас она находится 
на среднем уровне. А вообще эта профес-
сия очень опасная, тяжелая, нагрузка на 
судей очень большая. Мы никак не можем 
добиться, чтобы правительство приняло 
научно обоснованные нормы нагрузки, 
хотя мы их уже давно разработали. Нам 
понятно, почему это до сих пор не сделано: 
нужно будет увеличить финансирование.

Сегодня, к сожалению, профессия 
судьи не является престижной. В адрес 
судов раздается очень много критики,  
причем голословной. Все это из-за резо-
нансных дел, которые искусственно раз-

дуваются. На основании того, что кому-
то не понравилось, как какое-то дело 
решается, грязью поливают всю систему. 
Поэтому часто слышим: суды зависимые, 
коррумпированные. Такие голословные 
заявления иногда звучат с самого верха. 
Это не способствует укреплению автори-
тета судов. Мы не в состоянии сами спра-
виться с проблемой недоверия к судам. За-
явлениями «Мы хорошие, поверьте нам» 
проблему не решишь. Решения должны 
приниматься на государственном уровне 

В целом в судах рассматривается 20 млн 
дел. Если взять суды общей юрисдикции, 
то лишь 5% их решений обжалуются, 
мировых — еще меньше (нет даже 1%). 
По уголовным делам обжалуются всего 
15% решений. Остальные осужденные, 
их адвокаты считают решения судов 
справедливыми или как минимум при-
емлемыми и понимают, что нет оснований 
их обжаловать.

— В принципе такая статистика 
говорит о том, что большинство людей 
считают решения судов справедливыми, 
отвечающими закону.

— Да. Но эксперты говорят: население 
не доверяет судьям. Хотя статистика сви-
детельствует об обратном. Количество об-
ращений в суды постоянно растет. В спо-
рах с властью (дела об административных 
правоотношениях) в 70% случаев граж-
дане выигрывают, но даже после этого 
продолжают говорить, что суд зависит от 
исполнительной власти.

— Сегодня в Украине обсуждается 
идея избрания судей народом. Что бы 
вы посоветовали украинским коллегам: 
развивать эту идею или забыть о ней 
раз и навсегда? Обсуждается ли эта 
тема в России?

— Когда готовились законы о статусе 
судей, о судебной системе, этот вопрос 
рассматривался. Предложения изби-
рать судей периодически поступают от 
некоторых депутатов, политиков, полито-
логов, но не от серьезных групп, которые 
способны провести эту идею. Лично я 
считаю, что назначение судей указом 
Президента — гарантия независимости. А 
чтобы пройти выборы, кандидату нужно 
иметь либо большие деньги, либо союзни-
ков среди политических партий, полити-
ков, олигархов или других влиятельных 
лиц. И в том и в другом случае говорить о 
100%-й независимости судей нельзя. Ведь 
вполне возможно, когда желающего над-
еть мантию изберут, ему скажут: «Нужно 
вложенные в тебя средства отработать».

Если мы хотим иметь независимого 
судью, то он должен назначаться указом 
Президента. Тем более что глава государ-

ства не может их ни наказать, ни лишить 
должности. Это может сделать только 
квалификационная коллегия, которая на 
2/3 состоит из судей.

Украине я советов не даю, она должна 
сама принять решение.

«Преступники должны знать: если 
убили судью, то на ноги поставят 
всю государственную машину»

— В России «судейских» законов мно-
го: о статусе судей, о судебной системе, о 
финансировании судов, об органах судей-
ского сообщества. В Украине всего один — 
«О судоустройстве и статусе судей». 
Как вы думаете, большое количество 
регулирующих деятельность судебной 
системы законов — это гарантия над-
лежащего функционирования Фемиды, ее 
независимости?

— Такая ситуация у нас сложилась 
исторически. По ходу развития судеб-
ной системы возникала необходимость в 
принятии того или иного закона. Может, 
и лучше было бы разработать один. Я 
вам уже рассказывал, в каком состоянии 
была судебная система до принятия за-
кона о статусе судей. Его нужно было 
принимать срочно, а если бы мы начали 
думать глобально, вписывать нормы о 
судоустройстве, о финансировании судов, 
то этот процесс затянулся бы надолго и 
вся судебная система уже развалилась бы.

Жизнь нам подсказывала, какие за-
коны нужно принимать. Может, когда-
нибудь судебное законодательство коди-
фицируют, будет единый акт.

— Какие законы (или изменения в дей-
ствующие) нужно принять, чтобы суды 
и судьи чувствовали себя защищенными?

— Законов у нас достаточно. Главное, 
чтобы они все исполнялись. А вот что ка-
сается изменений, то скажу следующее. 
Несколько лет назад, когда провели так 
называемую монетизацию льгот, из за-
кона исключили статью, регулировавшую 
порядок предоставления судьям жилья. 

Деньги выделяются, а механизма нет. Как 
судья может работать, не имея жилья? А 
в Москве или крупных городах его стои-
мость такая, что даже на большую зарпла-
ту не купить. Сегодня, если судья снимает 
жилье, судебный департамент оплачивает 
эти расходы.

Не хватает законов об определении 
нагрузки на судей, об административных 
судах.

— Скольких судей за год привлекают 
к дисциплинарной ответственности? 
За какие грехи чаще всего их увольняют? 

— За год увольняют от 40 до 100 судей, 
200 привлекают к дисциплинарной ответ-
ственности (им выносится предупрежде-
ние). А за что? В основном за волокиту, 
нарушение сроков (по вине судьи), грубые 
процессуальные нарушения, когда судья 
совершает действия, которые просто не 
имеет права совершать: например, при-
нимает в производство дело, подсудное 
суду другой юрисдикции.

— Много случаев привлечения судей к 
уголовной ответственности?

— Нет, это единичные явления. Был 
однажды случай — судья совершил убий-
ство.

— А за получение взятки?
— Такие дела есть, но за 15 лет их было 

3—4, не больше. Слухи, что судьи берут 

взятки, преувеличены. А кто их распро-
страняет? Адвокаты, которые зачастую 
грешат тем, что берут у стороны деньги 
якобы для того, чтобы передать судье. На 
самом деле они присваивают их себе, а 
потом порочат судей. Нередко происходит 
именно так.

— Много ли случаев покушений на су-
дей? Как обстоят дела с охраной судов? 
Есть ли необходимость ужесточить 
ответственность за угрозы в адрес 
служителей Фемиды? Обсуждается ли 
предложение предоставлять им тело-
хранителей?

— Угрозы бывают. В этом случае судье 
обеспечивается государственная защита, 
охрана. Его даже могут переселить. Все 
это урегулировано законом. Проблема 
в том, что правоохранительные органы 
не уделяют достаточного внимания рас-
следованию как угроз в адрес судей, так 
и их убийств. За последние 5 лет в Рос-
сии убили, если я не ошибаюсь, 12 судей. 
Раскрыто только 4 убийства, причем это 
«очевидные» преступления (те, которые 
совершены на бытовой почве). Остальные 
убийства, связанные с профессиональ-
ной деятельностью судей (можно сказать 
заказные), не раскрыты. В этом проблема. 
Не знаю, наверное, у правоохранительных 
органов нет желания или не хватает сил 
раскрыть эти преступления.

Преступники должны знать: если уби-
ли судью, полицейского, то на ноги поста-
вят всю государственную машину и сде-
лают все, чтобы раскрыть преступление, и 
тогда тот, кто захочет угрожать судье, сто 
раз подумает, стоит ли это делать. В таком 
случае судья будет реально защищен, ведь 
к каждому невозможно приставить охран-
ника. Государство должно защищать су-
дью не только путем принятия законов, 
но и реального их исполнения.

Когда-то мы обсуждали тему защиты 
судей с американскими коллегами. Они 
рассказали, что у них в одном из штатов 
убили судью. Государство потратило на 
расследование этого преступления денег 

больше, чем на расследование убийства 
президента Джона Кеннеди. И преступ-
ника все-таки нашли.

Суды охраняются службой приста-
вов, она вооружена. Установлены камеры 
видео наблюдения, есть рамки-металлоис-
катели. Хотя, бывает, проносят ножи. Не-
давно судью поранили во время процесса. 
Нож пронесли в зонтике. Но если 10—15 лет 
назад суды не охранялись, то сегодня в 
каждом есть охрана.

«Критика идет в основном 
не от журналистов, а от так 
называемого экспертного 
сообщества и адвокатов»

— В декабре этого года состоится 
Всероссийский съезд судей. Каких резуль-
татов вы ждете?

— Мы надеемся, что к съезду сдела-
ют подарок — судьям повысят зарплату. 
Над соответствующим законопроектом 
работают уже 4 года. На съезде будем 
подводить итоги, смотреть, что сделано, 
определим перспективные проекты на 
будущее. Решим, что надо сделать, чтобы 
судебная система совершенствовалась, 
развивалась, становилась доступней для 
людей. Будем переизбирать членов орга-
нов судейского сообщества.

— В повестке дня съезда — принятие 
нового Кодекса судейской этики. Зачем 
он судьям? Неужели нормы действующе-
го документа устарели?

— Некоторые члены судейского сооб-
щества решили, что нужно более подроб-
но регламентировать: что судья может 
делать, а что — нет, чего должен избегать, 
как должен поступать в тех или иных слу-
чаях. Первым у нас был Кодекс чести, он 
состоял из 4 или 5 базовых статей. Потом 
поступило предложение его расширить, 
и мы приняли Кодекс судейской этики.

— Знаем, что в юности вы хотели 
связать свою жизнь с журналистикой. 
Как вы сегодня относитесь к предста-
вителям масс-медиа, которые пишут 
о деятельности органов судебной вла-
сти? Сотрудничает ли Совет судей РФ 
с журналистами?

— Я с большим уважением отношусь 
к этой профессии. Оно обоснованно и 
заслуженно, потому что журналисты 
центральных изданий, которые пишут 
на судебно-правовую тематику, квали-
фицированные, грамотные, по несколько 
лет занимаются этими вопросами, им 
ничего не нужно разжевывать, объяснять. 
Они всегда в теме, все понимают и поддер-
живают нас.

При Совете судей РФ есть комиссия 
по взаимодействию со средствами массо-
вой информации. Мы проводим со СМИ 
совместные мероприятия, конкурсы на 
лучшее освещение темы. Критика идет 
в основном не от журналистов, а от так 
называемого экспертного сообщества и 
адвокатов.

— В этом году вы уже второй раз 
встречаетесь с украинскими коллегами: 
в феврале в Москве побывала наша деле-
гация, а в августе и вы решили приехать 
в гости к ССУ. Каковы результаты этих 
встреч?

— Безусловно, мы обменялись опытом. 
Нельзя подходить так утилитарно: вот мы 
встретились, и на следующий день по 
итогам встречи каждый из советов судей 

разработал законопроекты. Мы обогаща-
емся опытом, который обязательно при-
носит плоды. Расширяем кругозор. Нам 
очень интересны такие встречи, и мы за 
то, чтобы контакты развивались.

— Какие открытия вы сделали в ре-
зультате этих встреч?

— Мы знали, что украинские судьи — 
высококвалифицированные, пре данные 
своей профессии честные люди. А «от-
крытия»?.. Не знаю, можно ли это назвать 
открытием: атмосфера доброжелатель-
ности превзошла все наши ожидания.

— Теперь вы будете чаще приезжать 
в Киев?

— Надеемся, что да. И в Москве будем 
принимать украинских коллег.

— Напоследок такой вопрос: вы зна-
ете украинский язык?

— Нет, знаю только несколько слов, 
которые запомнил с детства. Меня лет 
до 12 отправляли на лето в Украину к 
бабушке. Когда возвращался в Ленин-
град, то потом 2—3 месяца использовал 
украин ские слова. «Трошки розумію», но 
не разговариваю.

— Ничего, будете чаще приезжать, 
будем учить украинский язык.

— Да, спасибо (улыбается).
— Спасибо большое, что нашли вре-

мя ответить на наши вопросы. �

ОБМЕН ОПЫТОМ

Взаимовыгодное сотрудничество
Россияне заинтересовались особенностями функционирования 
органов судейского самоуправления в Украине
АЛЕКСАНДРА АРКАДИЕВА

Чтобы утолить информационный 
голод и ознакомиться 
с работой модернизированных 
украинских органов судейского 
самоуправления российская 
делегация во главе с председателем 
Совета судей Российской 
Федерации, судьей Верховного 
суда РФ Юрием Сидоренко 
прибыла в Украину. 

В рамка х визита состоялось не-
сколько рабочих встреч. В первый день 
пребывания в украинской столице рос-
сияне пообщались с представителями 
Совета судей Украины и Верховного Суда, 
на следующий день делегацию принимал 
глава Государственной судебной адми-
нистрации Руслан Кирилюк. Результатом 
стало подписание протокол о намерениях  
сотрудничества и обмена правовой ин-
формацией между ССУ и СС РФ. 

За к лючительным официа льным 
мероприятием была встреча россий-
ских судей с представителями и пред-
седателями советов судей Украины, а 
также с президентом ВОО «Ассоциация 
судей Украины» Олегом Присяжнюком. 
Участники круглого стола обсудили реа-
лии деятельно сти органов судейского 
самоуправления Украины и России. 
Так, председатель Совета судей общих 
судов Павел Гвоздик, познакомил кол-
лег с задачами и полномочиями совета, 
который он возглавляет. Говоря об ас-

пектах деятельности ССОС, он отметил, 
что в Украине, в отличие от России, нет 
специального нормативного акта, ре-
гулирующего деятельность органов су-
дейского самоуправления. Украинские 
советы руководствуются законом «О су-
доустройстве и статусе судей». В РФ еще 
в 2002 году был принят федеральный за-
кон «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации». П.Гвоздик 
рассказал, что одна из основных задач 

ССОС — осуществление контроля за 
организацией деятельности судов. «По-
скольку в судебной системе Украины 
отсутствует управленческая вертикаль, 
а без функций контроля и управления 
нельзя, то эти функции возложены на 
ССОС», — отметил председатель совета, 
добавив, что в этом году орган судей-
ского самоуправления проверял работу 
двух областных апелляционных судов. 
Также он подчеркнул, что в Украине 

разработана специальная методика про-
верки и мониторинг деятельности судов 
проводится ССОС с привлечением судей 
других судов и представителей ГСАУ. 

Российских судей очень заинтере-
совало то, что органы судейского само-
управления наделены такими полномо-
чиями. Член СС РФ Римма Волосатых 
спросила: «Какие меры может принять 
ССОС в случае выявления фактов ненад-
лежащей организации работы в суде?» 
П.Гвоздик рассказал, что в прошлом году, 
проверив организацию деятельности 
Апелляционного суда Винницкой обла-
сти, возглавляемый им орган обратился в 
Высший совет юстиции с представлением 
об освобождении председателя этого суда 
от должности. 

Также российские коллеги интере-
совались порядком привлечения судей 
к дисциплинарной ответственности, а 
именно: почему решением этих вопросов 
занимаются два органа — ВККС и ВСЮ, и 
чем отличаются их полномочия? 

Помимо прочего, был поднят вопрос 
судейской этики. Председатель ССУ 
Ярослав Романюк сказал по этому поводу, 
что на ближайшем съезде судей должны 
утвердить новый проект Кодекса судей-
ской этики, который сейчас активно об-
суждается в кругу специалистов. «Кодекс 
у нас есть, но сейчас мы работаем над тем, 
чтобы привести его в соответствие с зако-
ном «О судоустройстве и статусе судей», — 
отметил Я.Романюк.

Кроме того, гости хотели, чтобы ук-
раинские коллеги поделились опытом в 
вопросах деятельности общественных 

организаций судей. Они внимательно 
выслушали О.Присяжнюка, который 
рассказал о различных аспектах дея-
тельности ассоциации, и задали ему не-
мало вопросов. В частности: по какому 
принципу построена работа организа-
ции и на какие средства она существует? 
Также россияне попросили прислать им 
образцы меморандумов о сотрудничестве, 
подписанных между Ассоциацией судей 
Украины и подобными организациями 
других стран. Эта тема неспроста вызвала 
большой интерес гостей. Совсем недавно в 
РФ было создано Российское объединение 
судей, которое находится в стадии фор-
мирования. 

Немало вопросов о деятельности СС РФ 
было и украинских судей. Самой любо-
пытной оказалась заместитель предсе-
дателя Совета судей административных 
судов Любовь Гончар.

В завершение мероприятия пред-
ставители судейского корпуса двух госу-
дарств поблагодарили друг друга за обмен 
опытом. «Большое спасибо за информа-
цию. Теперь мы в курсе всего, что про-
исходит в органах судейского сообщества 
Украины. Наш совет развивается, мы не 
застывшая организация. Опыт, который 
мы здесь приобрели, обязательно исполь-
зуем», — сказал глава российской делега-
ции. В свою очередь Я.Романюк отметил, 
что обмен опытом будет одинаково поле-
зен обеим сторонам. «Наша встреча делает 
очередной шаг в усилении независимости 
судей и в Украине, и в Российской Феде-
рации», — подчеркнул председатель ССУ 
Я.Романюк. �

«Правоохранительные органы не уделяют 
достаточного внимания расследованию 
как угроз в адрес судей, так и их убийств».

«Сегодня в России вы уже 
не увидите убогих зданий судов».

Председатель СС РФ Ю.Сидоренко (слева) и председатель ССУ Я.Романюк 
заходят в конференц-зал на заключительную рабочую встречу. 
Оба остались довольны результатами совместной трехдневной работы.
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СОВЕЩАНИЕ

От итогов к проблемам
«Хозяйственники» обеспокоены состоянием финансирования 
и вопросом разграничения юрисдикции

ЮЛИЯ КАШАНСКАЯ, 
помощник председателя 
Севастопольского апелляци-
онного хозяйственного суда, 
пресс-секретарь

10 августа в Севастопольском 
апелляционном хозяйственном суде 
состоялось совещание, 
на котором обсуждались итоги 
работы хозяйственных судов 
Севастопольского апелляционного 
округа за Ι полугодие текущего 
года. В то же время участники 
мероприятия не обошли вниманием 
проблемы финансирования судов и 
разграничения подведомственности 
отдельных категорий споров.

«Проблемная» юрисдикция

В своем выступлении председатель 
САХС Владимир Коваль привел данные 
судебной статистики и проанализировал 
показатели уровня нагрузки на судей 
хозяйственных судов региона. Он также 
обратил внимание на сложные вопросы 
правоприменения, с которыми сталки-
ваются судьи, отметив, что самой акту-
альной проблемой было и, к сожалению, 
остается отсутствие правил определения 
подведомственности, что приводит к 
рассмотрению споров, возникающих из 
однотипных правоотношений, в судах как 
хозяйственной, так и административной 
юрисдикции, даже в общих судах.

По мнению прокурора г.Севастополя 
Игоря Пилата, способствовать оператив-
ному решению проблем правопримене-
ния, в частности и вопросов, касающихся 
подведомственности споров, будет возоб-
новление практики проведения общих се-
минаров, совещаний, круглых столов при 
участии представителей прокуратуры, 
судейского корпуса, юридического сооб-
щества. Тем более что, по данным ста-
тистики, пятую часть рассмотренных в 
течение отчетного периода дел составляют 
дела при участии органов прокуратуры.

Во время своего выступления пред-
седатель Хозяйственного суда АРК Сер-
гей Лазарев поблагодарил руководство 
Высшего хозяйственного суда и лично 
председателя ВХС Виктора Татькова за 

оперативное предоставление разъяснений 
и принятие постановлений пленума по во-
просам применения норм материального 
и процессуального права.

Председатель Хозяйственного суда 
г.Севастополя Виктор Алсуфьев, по-
мимо прочего, отметил оправданность 
введения такой формы предоставления 
методической помощи, как заслушивание 
законников, которые имеют больше всего 
отмененных вердиктов по определенной 
категории споров, на собрании предста-
вителей суда высшей инстанции. «Такая 
форма совместной работы позволяет су-
дье местного суда детальнее обсудить ту 
или иную норму права, достичь взаимо-
понимания, что в конечном итоге способ-
ствует созданию единообразной практики 
и позволяет избежать возникновения 
аналогичных ошибок в будущем», — 
подчеркнул он.

Финансирование: надежда есть?

В.Алсуфьев также остановился на проб -
леме недостаточности финансирования, 
обратив внимание собравшихся на то, что 
теперь должностные оклады уборщицы 

и помощника судьи одинаковы и состав-
ляют 1102 грн. «Однако это недопустимо, 
учитывая требования к лицам, работа-
ющим в должности помощника судьи, 
среди которых и высшее юридическое 
образование, и отличное знание дей-
ствующего законодательства, и высокие 
аналитические способности. Невозмож-
но сравнить и уровень ответственности 
этих двух работников аппарата суда», — 
отметил он.

В свою очередь председатель САХС 
сообщил о том, что проблема финанси-
рования стоит очень остро. «Так, дове-
денного объема предельных расходов на 
оплату труда в 2013 году не хватит даже 
на заработную плату судьям. Средств на 
выходное пособие судьям при выходе 
в отставк у, на заработну ю плат у и 
дополнительные выплаты работникам 
аппарата суда вообще не останется», — 
констатировал В.Коваль. На проблему не-
достаточности финансирования указали 
и председатель Севастопольского апел-
ляционного административного суда 
Юрий Шеренин и председатель Апелля-
ционного суда г.Севастополя Станислав 
Погребняк.

В своих выступлениях глава Севас-
топольской городской государственной 
администрации Владимир Яцуба, пред-
седатель Севастопольского городского 
совета Юрий Дойников, председатель Вер-
ховной рады АРК Владимир Константинов 
также коснулись вопроса финансирова-
ния судебной ветви власти, отметив, что 
они на местном уровне принимают меры 
по улучшению сложившейся ситуации. 
В.Яцуба также поблагодарил судейский 
корпус за объективное и беспристрастное 
рассмотрение дел, подчеркнув при этом, 
что эффективность работы судебной 
системы является залогом доверия людей 
к третьей ветви власти и стабильности об-
щества в целом.

Качество судопроизводства

В начале своего выступления В.Татьков 
отметил рост качества рассмотрения дел 
судьями САХС. Вернувшись к проблеме 
подведомственности споров, он подчерк-
нул, что точка в этом вопросе может 
быть поставлена только путем внесения 
продуманных и адекватных настоящему 
времени изменений в ст.12 Хозяйствен-
ного процессуального кодекса, которой 
и определен круг дел, подведомственных 
хозяйственным судам.

Председатель ВХС сообщил, что зна-
чительные усилия прилагают для обес-
печения единства судебной практики. 
Конечной целью этой сложной работы 
являются устранение случаев неодина-
кового применения судом кассационной 
инстанции одних и тех же норм матери-
ального права, недопущение принятия 
разных по содержанию решений в спо-
рах, возникающих из подобных право-
отношений.

Виктор Иванович акцентировал вни-
мание на недопустимости нарушения 
норм процессуального законодательства. 
Тем более что сейчас судья может быть 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности именно за нарушение этих 
норм. «Следует помнить, что важнейшим 
для нас было и есть улучшение качества 
судопроизводства и очищение от людей, 
которые дискредитируют судебную ветвь 
власти», — еще раз отметил председатель 
ВХС. �

КАДРЫ

 � Президент 
України
Указ

Про переведення суддів

Відповідно до статті 73 та частини 
першої статті 80 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести суддів у межах 
п’ятирічного строку:
Первомайського міськрайонного 
суду Харківської області 
КІСЯ Дмитра Петровича на роботу на 
посаді судді Жовтневого районного 
суду міста Харкова;
Ясинуватського міськрайонного суду 
Донецької області 
ЦИКТІЧА Віталія Михайловича на ро-
боту на посаді судді Шевченківського 
районного суду міста Києва;
Демидівського районного суду Рів-
ненської області 
КРАВЦІВА Олега Романовича на робо-
ту на посаді судді Львівського окруж-
ного адміністративного суду;
Ворошиловського районного суду 
міста Донецька 
ХАРАКОЗА Костянтина Сергійовича на 
роботу на посаді судді господарсько-
го суду Донецької області;
господарського суду Полтавської 
області 
БОСОГО Вадима Петровича на роботу 
на посаді судді господарського суду 
міста Києва;
Донецького окружного адміністра-
тивного суду 
ПОЛЯКОВУ Крістіну Вікторівну на ро-
боту на посаді судді господарського 
суду міста Києва.
2. Перевести суддю Лозівського місь-
крайонного суду Харківської області 
ПОЛЄХІНА Андрія Юрійовича, об-
раного безстроково, на роботу на 
посаді судді Харківського районного 
суду Харківської області.

Президент України 
В.ЯНУКОВИЧ
м.Київ,
31 липня 2012 року 
№459/2012

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИР ДЕРЕПА 
18 августа, 62 года

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ГАЛИНА ПРОКОПАНИЧ 
20 августа

Судья Высшего хозяйственного суда, 
заслуженный юрист Украины. 

ПАВЕЛ ГВОЗДИК 
23 августа, 54 года 

Судья Высшего специализированного суда 
по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел, председатель Совета судей общих судов, 
член Совета судей Украины, заслуженный 
юрист Украины, кандидат юридических наук.

ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВА
25 августа 

Судья Верховного Суда, заслуженный 
юрист Украины, награждена орденом 
княгини Ольги III степени.

НИНА КОЧЕРОВА 
27 августа

Судья Высшего хозяйственного суда. 

ЮРИЙ ШЕРЕНИН
28 серпня, 55 лет

Председатель Севастопольского апел-
ляционного административного суда, 
заслуженный юрист Украины.

ОБУЧЕНИЕ

«Все уже сделано, но...»
НШС заверяет: к подготовке служителей Фемиды готова. 
ВККС сомневается
ЮЛИЯ ГАЙДИНА

Первое после отпусков заседание 
Высшей квалификационной 
комиссии судей провели 
14 августа. Начали его с шуток 
о летнем отдыхе, обменялись 
впечатлениями и принялись 
за решение вопроса, как следует 
обучать желающих надеть мантии.

«Умела готовить, 
но не умела подавать»

«Отпускной период закончился, 
поэтому работа, вероятно, будет без вы-
ходных», — подчеркнул председатель 
ВККС Игорь Самсин. Перед началом 
учебного процесса в Украине об учебе 
говорили и в комиссии. С февраля следу-
ющего года должна осуществляться спе-
циальная подготовка судей. Руководство 
Национальной школы судей заверяет: она 
готова обучать. Однако у членов ВККС есть 
большие сомнения. 

В апреле текущего года этот орган 
«заказал» НШС 150 судей для профессио-
нальной подготовки за счет государ-
ственного финансирования. «Один такой 
слушатель школы обойдется в 8932 грн. А 
для 6 месяцев обучения 150 слушателей 
нужна сумма в 8039 тыс. грн. Однако на 
финансирование НШС выделено 19 млн. 
И в эту сумму входит также подготовка су-
дей, избранных впервые и бессрочно», — 
обеспокоен ректор заведения Василий 
Маляренко. «Нам же нужно, чтобы судья 
грамотный был! А им разве не нужен та-
кой судья? Вступает же в действие новый 
Уголовный процессуальный кодекс. Необ -
ходимо вести беседы», — отметил И.Сам-
син. 

Другой вопрос — какие заведения 
будут проводить обучение. Сейчас На-
ци о нальная школа судей сотрудни чает 
с че тырьмя вузами Украины: Львов-
ским национальным университе том им. 
И.Франко, Киевским национальным 
университетом им. Т.Шевченко, На-
ци ональным университетом «Одес-
ская юридическая академия» и Наци о-
нальным университетом «Юридическая 
академия Украины им. Ярослава Муд-
рого». На заседании прозвучало пред-
ложение определять вуз для обучения 
согласно сформированным группам 
слушателей. Члены ВККС считают, что 
так будет удобно и для слушателей, и для 

преподавателей. Однако пока это пред-
ложение изучается. 

«У меня создается такое впечатление, 
что в феврале никто не собирается ра-
ботать! Обсуждаются только 2 условия: 
сколько дадут денег и какие вузы будут 
обучать. Не о том речь! Каждый раз го-
ворим о методической литературе. Не 
нужно нам всего этого — нужно тру-
диться, а уже под наработанное будете 
писать методики. Вам через 3 месяца 
работать, а вы ни к чему не готовы!» — 
возмутилась представитель комиссии 
Нина Фадеева. 

Дискуссию вызвал и вопрос о заочном 
и дистанционном обучении. Председа-
тель ВККС назвал стационарное обучение 
фантастическим, так как «невыгодно суду 
отправлять своего работника на 6 ме-
 сяцев обучения, достаточно выделить 
1 день в неделю». В.Маляренко выразил 
обеспокоенность: «Как можно заочно на-
учить судью вести процесс»? По его мне-
нию, советский способ подготовки судей 
был самым лучшим. На что И.Самсин 
ответил: «К этому мы уже никогда не 
вернемся». 

Споры возникали не только относи-
тельно формы обучения, члены комис-
сии были недовольны и предложенными 
программами. Мол, они содержат много 
несогласованностей и требуют доработки. 

Руководитель ВККС в который раз требо-
вал обнародовать алгоритм действия НШС 
по подготовке судей. Он оценил работу за-
ведения так: «Умела готовить, но не умела 
подавать». А представители школы про-
должали заверять, что «все уже сделано, 
но...». Поэтому для устранения всех «но» 

члены ВККС установили срок — до 27 сен-
тября этого года. 

Почему судьи не хотят учиться?

Как сообщил В.Маляренко, в теку-
щем году возросло вдвое количество 
судей, которые прошли переподготовку. 
Однако в основном речь идет о судьях, 
назначенных на должность впервые. А вот 
избранные бессрочно обучение игнориру-
ют, объясняют свое поведение отсутстви-
ем средств и загруженностью. 

Член ВККС Анатолий Марцинкевич 
отметил, что «причиной такого отноше-
ния судей к собственной переподготовке 
является также качество знаний, которые 
они могут получить в школе. Неоднократ-
но слышал: «Мы там были, а существенно-
го нам ничего не сказали». Поэтому нужно 
поднять обучение на высокий уровень». 
Разбираться с теми, кто не проходит пе-
реподготовку, пообещал И.Самсин: «Мы 
наведем порядок». 

На критическую оценку знаний, предо-
 ставляемых в школе, отреагировал рек-
тор, объяснив, что было бы неплохо, если 
бы заведение имело возможность при-
глашать для преподавания именитых ака -
демиков и профессоров. «Но за 44 грн. 
за академический час никто из них не со-
гласится! Читать лекции за копейки не буд-
ут», — пожаловался В.Маляренко. На этом 
и закончили. 

В рамках выполнения поручения 
Президента о переподготовке работ-
ников правоохранительных органов, 
пенитенциарной службы, судей и адво-
катов по вопросам применения новых 
положений уголовного процессуального 
законодательства НШС проводит отбор 
судей для преподавания положений 
нового УПК. Переквалификация за-
планирована на конец октября — на-
чало ноября этого года. Как утверждает 
руководство школы, тех кто должны 
пройти переквалификацию, слишком 

много. Поэтому обучение планируют 
проводить не только на базе заведения, 
но и в регионах. 

* * *

У членов ВККС было немало претензий 
к работе НШС. На некоторые из них пред-
ставители школы реагировали достаточно 
эмоционально. Однако обещали учесть все 
замечания, «включая пожелания членов 
ВККС». «Это все работа», — подытожил 
И.Самсин. �

СОТРУДНИЧЕСТВО

Школа для 
«судадминов»
В Харькове планируется реализовать 
пилотный проект «Судебное 
администрирование». К нему 
должен подключиться университет 
Мичигана, где смогут продолжить 
обучение слушатели программы, 
показавшие высокиерезультаты.

Во время рабочей встречи главы Государ-
ственной судебной администрации Руслана 
Кирилюка и руководителя проекта USAID 
«Украина: справедливое правосудие» Дэвида 
Вона обсуждался пилотный учебно-просве-
тительский проект «Судебное администриро-
вание», который по инициативе Харьковского 
окружного административного суда и при под-
держке USAID реализуется в Харькове.

Занятия начнутся в октябре и завершатся в 
мае следующего года. По их окончании слушате-
ли получат соответствующий сертификат, а по -
казавшие высокие результаты смогут продол-
жить обучение в университете Мичигана. �

В.Маляренко убежден: «Школа провела большую работу!» Но пожелания членов ВККС 
пообещал учесть.

И.Самсин пообещал разобраться
с теми судьями, которые
не проходят переподготовку,
и навести порядок.

В.Татьков напомнил коллегам, что следует очищаться от тех, кто дискредитирует 
отечественную Фемиду

6 судебная власть



РАЗЪЯСНЕНИЕ

«Избирательный» комментарий,
или Какие законодательные нормы суды будут применять  
при рассмотрении дел, связанных с парламентской гонкой

ЖАННА 
МЕЛЬНИКТОМЕНКО, 
заместитель председателя 
Винницкого апелляционного 
административного суда 

Сейчас в государстве все внимание 
уделено избирательному процессу, 
который начался 30 июля 2012 года. 
28 октября состоятся 
очередные выборы народных 
депутатов Украины. Однако 
легко растеряться, учитывая 
разнообразие законодательства 
о выборах, изменения в которое 
вносят регулярно. Вашему 
вниманию предлагается 
комментарий к законодательству, 
которое применяют админсуды 
во время рассмотрения и решения 
публично-правовых споров, 
связанных с выборами 
народных депутатов.

Право на обжалование

Вопросы организации, проведения 
выборов народных депутатов, осуществле-
ния избирательного процесса, его обеспе-
чения и гарантирования урегулированы 
Конституцией, законами «О Центральной 
избирательной комиссии», «О государ-
ственном реестре избирателей», «О вы-
борах народных депутатов Украины», а 
также другими нормативными актами.

Анализируя предыдущую судебную 
практику, необходимо отметить следу-
ющее: при рассмотрении дел, связанных 
с избирательным процессом, существо-
вали проблемы с применением Кодекса 
административного судопроизводства и 
избирательных законов относительно оп ре-
деления подведомственности и подсудности 
этих дел, что вносило определенный дисба-
ланс в механизм защиты прав и законных 
интересов граждан.

С недавних пор законодатель начал 
уделять большое внимание урегулиро-
ванию вопросов, касающихся обжалова-
ния решений, действий или бездействия 
субъектов избирательного процесса. До-
казательством актуальности этой темы 
является закрепление в избирательных 
законах разделов, в которых отражена 
процедура обжалования. В частности, 
законом «О выборах народных депутатов 
Украины» определено, что субъектами 
рассмотрения жалоб являются избира-
тельная комиссия или суд, то есть уста-
новлены два способа обжалования — 
административный и судебный. Выбор 
формы защиты нарушенного права за-
висит от воли избирателя, что отвечает 
ст.55 Конституции.

Анализ положений разделов закона 
«О выборах народных депутатов Украины» 
дает возможность выделить следующие 
положительные моменты в реализации 
права на обжалование: 

1) определение понятия «субъект из-
бирательного процесса» и установление 
круга субъектов избирательного процес-
са, имеющих право на жалобу;

2) определение предмета и субъекта 
обжалования; 

3) закрепление альтернативы для 
защиты нарушенных избирательных 
прав: путем обращения либо в избира-
тельную комиссию, либо непосредственно 
в суд (зависит от собственного выбора 
субъекта обращения); 

4) законодательное закрепление тре-
бований к форме и содержанию жалобы; 

5) установление сроков рассмотрения 
жалоб;

6) закрепление процессуальных прав 
относительно предоставления доказа-
тельств субъектами, которые обращаются 
с жалобой; 

7) установление видов решений по ре-
зультатам рассмотрения жалобы; 

8) возможность пересмотра судебного 
решения путем обжалования в апелляци-
онном порядке.

В соответствии с п.6 ч.2 ст.17 КАС 
юрисдикция административных судов 
распространяется на публично-правовые 
споры, касающиеся правоотношений, 
связанных с избирательным процессом.

Особенности производства по делам 
относительно обжалования решений, 
действий или бездействия избирательных 
комиссий, в том числе Центризбиркома, 
комиссий по референдуму, членов этих 
комиссий установлены ст.172 КАС. Этой 
нормой определен порядок рассмотрения 
дел, связанных с правоотношениями, 
возникающими в период избирательно-
го процесса. Для таких дел установлен 
особый порядок определения подсуд-
ности.

В частности, в соответствии с ч.4 ст.172 
КАС решения, действия или бездействие 
окружных избирательных комиссий 
относительно подготовки и проведения 
выборов народных депутатов, а так-
же их членов обжалуются в окружной 
административный суд по месту нахож-
дения соответствующей комиссии.

Другие решения, действия или без-
действие избирательных комиссий, 
которые определены чч.3, 4 ст.172 КАС, 
оспариваются в местный общий суд как 
административный по месту нахождения 
соответствующей комиссии.

Решение, действия или бездействие 
ЦИКа относительно установления им ре-
зультатов выборов оспариваются в Высший 
административный суд. Все остальные 
решения, действия или бездействие Цент-
ральной избирательной комиссии, члена 

этой комиссии обжалуются в Киевский 
апелляционный административный суд.

Не следует забывать, что в соответ-
ствии с положениями ч.10 ст.108 закона 
«О выборах народных депутатов Украины» 
и ст.172 КАС суд безотлагательно уведом-
ляет ЦИК, соответствующую окружную 
и (или) участковую избирательную ко-
миссию о поступлении иска и о принятом 
им решении. Избирательная комиссия 
после уведомления суда о принятии к 
производству иска по тому же вопросу и 
на тех же основаниях возвращает жалобу 
субъекту обращения без рассмотрения не 
позже следующего дня со дня получения 
соответствующего уведомления.

В соответствии с положениями чч.2, 3 
ст.173 КАС дела относительно уточ не-
ния списка избирателей рассматри-
вает местный общий суд как адми-
нистративный суд по месту нахождения 
соответствующей комиссии. При этом он 
обращается в соответствующий орган, 
который ведет Государственный реестр 
избирателей, с запросом относительно 
уточнения сведений об избирателе.

Специальные 
процессуальные сроки

Быстротечность избирательного 
процесса обусловливают специальные 
процессуальные сроки обращения с иска-
ми в административные суды, рассмотре-
ния и решения соответствующих споров, 
а также другие особенности.

Согласно ст.172 КАС исковые за-
явления относительно решений, дей-
ствий или бездействия избирательных 
комиссий, членов этих комиссий могут 
быть поданы в административный суд 
в 5-дневный срок со дня принятия ре-
шения, совершения действия или допу-
щения бездействия. Исковые заявления 
относительно решений, действий или 
бездействия избирательных комиссий, 
членов этих комиссий, имевших место до 
дня голосования, могут быть поданы в 
административный суд в 5-дневный срок 
со дня принятия решения, совершения 
действия или допущения бездействия, но 
не позже 24 часов дня, который предше-
ствует дню голосования. Исковые заявле-
ния относительно решений, действий или 
бездействия избирательных комиссий, 
членов этих комиссий, имевших место 
в день голосования во время подсчета 
голосов и установления результатов голо-
сования на участке, могут быть поданы в 
административный суд в 2-дневный срок 
со дня принятия решения, совершения 
действия или допущения бездействия.

Суд первой инстанции решает дело в 
2-дневный срок после поступления иско-
вого заявления. Административные дела 
по исковым заявлениям, поступившим 
до дня голосования, решаются судом в 
2-дневный срок, но не позже чем за 2 часа 
до начала голосования.

Административные дела по исковым 
заявлениям, которые поступили в день го-
лосования решаются судом до окончания 
голосования. Дела, поступившие в день 
голосования, но после окончания голосо-
вания, решаются судом в 2-дневный срок 
после поступления искового заявления.

В соответствии с положениями ст.177 
КАС судебные решения по результатам 
рассмотрения дел, связанных с изби ра-
тельным процессом, могут быть обжа-
ло ваны в апелляционном порядке в 
2-дневный срок со дня их оглашения, а 
судебные решения, принятые до дня го-
лосования, — не позднее чем за 4 часа до 
начала голосования.

Суд апелляционной инстанции рас-
сматривает дело в 2-дневный срок по 
окончании срока обжалования. Апелля-
ционная жалоба относительно судебного 
решения, которое было принято до дня 
голосования, рассматривается не позже 
чем за 2 часа до начала голосования. Ре-
шение суда апелляционной инстанции 
является окончательным. 

Споры вне рамок

В соответствии с ч.2 ст.16 закона «О 
выборах народных депутатов Украины» 
избирательный процесс начинается за 
90 дней до дня голосования. Так как днем 
голосования является 28 октября 2012 го-
да, днем начала избирательного процесса 
является 30 июля 2012-го. 

Частью 7 ст.11 закона «О выборах 
народных депутатов Украины» уста-

новлено, что избирательный процесс 
завершается через 15 дней после дня 
официального обнародования Центр-
избиркомом результатов выборов де-
п у татов. Предписани я этой нормы 
указывают, что ключевой датой для 
определения дня завершения избира-
тельного процесса является день офи-
циального обнародования результатов 
выборов народных депутатов.

Официальное обнародование резуль-
татов регламентируется ст.100 закона. 
Из ч.1 этой статьи следует, что ЦИК не 
позднее чем на 5-й день со дня установ-
ления результатов выборов официаль-
но обнародует их результаты в газетах 
«Голос Украины» и «Урядовий кур’єр». 
Следовательно, днем официального обна-
родования результатов выборов народных 
депутатов является день выхода в свет 
этих изданий. Поэтому при определении 
дня завершения избирательного процес-
са необходимо считаться с днем выхода 
в свет указанных газет. То есть имен-
но с этого дня необходимо отсчитать 
15 дней, по окончании которых изби ра-
тельный процесс будет завершен. 

При этом следует учитывать положения 
чч.2, 3 ст.17 закона «О выборах народных 
депутатов Украины»: первым днем срока, 
который в соответствии с данным законом 
должен начаться в связи с наступлением 
определенного события, является день, 
следующий после наступления указанного 
события, а последним днем срока, который 
в соответствии с данным законом должен 
закончиться в связи с наступлением опре-
деленного события, является день, пред-
шествующий дню указанного события. 
Например, если официальное обнародо-
вание результатов выборов народных 
депутатов состоится 1 ноября 2012 года, 
то избирательный процесс завершится 
16 ноября 2012 года.

Поэтому в случае наличия споров вне 
рамок избирательного процесса произ-
водство по таким делам осуществляется в 
общем порядке. На этот счет пленум ВАС 
в абз.4 п.2 постановления от 2.04.2007 №2 
«О практике применения администра-
тивными судами положений Кодекса 
административного судопроизводства 
Украины во время рассмотрения спо-
ров относительно правоотношений, 
связанных с избирательным процессом 
или процессом референдума»  дал следу-
ющее разъяснение: «Споры, в частности 
относительно обжалования решений, 
действий или бездействия избирательных 
комиссий или комиссий по референдуму, 
которые возникли вне рамок этапов из-
бирательного процесса и процесса рефе-
рендума или не касаются избирательного 
процесса либо процесса референдума, 
не относятся к спорам, связанным с 
избирательным процессом или процес-
сом референдума, а поэтому определение 
юрисдикции таких споров и их рассмотре-
ние проводятся в общем порядке».

«Избирательные» стороны

Нормы законодательства относи-
тельно сторон в избирательных спорах 
достаточно специфические. Так, «сто-
ронами в административном процессе 
являются истец и ответчик» (ч.1 ст.50 
КАС). Следовательно, стороны в избира-
тельном споре, подлежащем решению 
административным судом, тоже истец и 
ответчик.

Определение истца в таком споре так -
же имеет некоторые особенности и 
вызывает трудности из-за несовершенства 
избирательного законодательства.

В соответствии с ч.1 ст.172 КАС пра-
во оспаривать решения, действия или 
бездействие избирательных комиссий, 
комиссий по референдуму, членов этих 
комиссий имеют субъекты соответству-
ющего избирательного процесса (кроме 
избирательной комиссии), а также ини-
циативная группа референдума, другие 
субъекты инициирования референдума.

Из содержания данной нормы следу-
ет, что истцами в упомянутой категории 
избирательных дел могут быть субъекты 
соответствующего избирательного про-
цесса. Статьей 12 закона «О выборах 
народных депутатов Украины» установ-
лено, что субъектами избирательного 
процесса являются:

• избиратель;
• ЦИК, а также другая избирательная 

комиссия, созданная в соответствии с 
данным законом;

• партия, выдвинувшая кандидата в 
депутаты;

• кандидат в депутаты, зареги стри-
рованный в порядке, установленном дан-
ным законом;

• официальный наблюдатель от пар-
тии, выдвинувшей кандидатов в депутаты 
в общегосударственном округе, от канди-
дата в депутаты в одномандатном округе, 
от общественной организации, который 
зарегистрирован в порядке, установлен-
ном данным законом.

Вмес те с  тем п ри оп ределени и 
истца в такой категории дел необхо-
димо у читывать рекомендательные 
разъяснения постановления пленума ВАС 
от 2.04.2007 №2, приведенные в абз.5 п.3: 
«...судам следует учитывать, что в указан-
ном порядке обратиться в суд имеют пра-
во лица, которые намерены реализовать 
свое право на участие в избирательном 
процессе или процессе референдума или 
приобрести статус субъекта избиратель-
ного процесса или процесса референдума, 
в случае отказа в этом избирательными 
комиссиями или комиссиями по рефе-
рендуму или органами государственной 
власти или органами местного самоуправ-
ления. Если такой отказ не обжалован или 
признан законным, то эти лица не имеют 
права оспаривать дальнейшие решения, 
действия и бездействие избирательных 
комиссий или комиссий по референдуму 
либо органов государственной власти или 
органов местного самоуправления в изби-
рательном процессе или процессе рефе-
рендума как субъекты соответствующего 
процесса и не имеют права в дальнейшем 
на подачу иска в указанном порядке».

Из анализа изложенного следует, что по 
делам относительно обжалования решений, 
действий или бездействия избирательных 
комиссий истцами могут быть:

• избиратель;
• партия, выдвинувшая кандидата в 

депутаты;
• кандидат в депутаты, зарегистри-

рованный в порядке, установленном дан-
ным законом;

• официальный наблюдатель от пар-
тии, выдвинувшей кандидатов в депутаты 
в общегосударственном округе, от канди-
дата в депутаты в одномандатном округе, 
от общественной организации, который 
зарегистрирован в порядке, установлен-
ном данным законом;

• лица, которые хотят приобрести та-
кой статус.

Ответчиками в избирательном споре 
могут быть все лица, препятствующие 
реализации избирательных прав субъ-
ектами избирательного процесса или 
другими носителями таких прав.

Согласно ч.9 ст.108 закона «решения, 
действия или бездействие избирательных 
комиссий, членов этих комиссий, органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, средств массовой ин-
формации, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, их должностных и служебных 
лиц, творческих работников средств мас -
совой информации, кандидатов, их до-
веренных лиц, партий, их должностных 
и уполномоченных лиц, официальных 
наблюдателей, которые нарушают за-
конодательство о выборах, могут быть 
обжалованы в суд в порядке, определен-
ном КАС».

Однако с читаем, что этот пере-
чень ответчиков в упомянутой норме 
не может быть исчерпывающим, по-
скольку, как отмечалось, ответчиками 
в избирательном споре могут быть все 
лица, препятству ющие реализации 
избирательных прав субъектами из-
бирательного процесса или другими 
носителями таких прав.

Вступление в законную силу

Следует также обратить внимание 
на особенности судебных решений, вы-
несенных по результатам рассмотре-
ния дел, связанных с избирательным 
процессом, и их обжалования. Так, суд, 
установив нарушение законодатель-
ства о выборах, определяет в решении 
способ защиты нарушенных прав и 
интересов, а также порядок устранения 
всех последствий этих нарушений в со-
ответствии с законом или принимает 
другое предусмотренное законом ре-
шение. В случае выявления нарушений, 
которые могут быть основанием для 
привлечения к иной ответственности, 
суд выносит частное определение с уве-
домлением о наличии таких нарушений 
и направляет его в органы или лицам, 
уполномоченным принять в связи с 
этим меры, установленные законом. 

Судебные решения вступают в за-
конную силу по окончании срока апел-
ляционного обжалования, а в случае их 
апелляционного обжалования — с мо-
мента оглашения решения суда апелля-
ционной инстанции. Судебные решения 
ВАС вступают в законную силу с момента 
оглашения и не могут быть обжалованы.

В конце следует отметить, что в по-
ложениях стст.172—179 КАС прописаны 
особенности рассмотрения и решения 
споров в рамках избирательного процес-
са. И хотя в КАС определение понятия 
«избирательный процесс» отсутствует, 
оно следует из ст.11 закона «О выборах 
народных депутатов Украины», в которой 
указаны этапы (начало, прохождение и 
окончание) избирательного процесса до 
момента официального обнародования 
ЦИКом результатов выборов народных 
депутатов. �

КОНФЛИКТ

Покушение 
на Фемиду
В связи с тем, что местные 
органы исполнительной власти 
обвинили суды в коррупции, 
представители Апелляционного 
суда Одесской области и члены 
совета председателей районных и 
городских судов региона заявили, 
что обладминистрация оказывает 
давление на суды и вмешивается в 
их работу.

В заявлении также говорится, что 
глава Одесской областной государствен-
ной администрации Эдуард Матвейчук 
сделал вывод о тотальной преступной 
деятельности судей, а затем пообещал с 
помощью специальной комиссии «пред-
метно разобраться» с ними.

Служители Фемиды подчеркивают, 
что представители органов исполнитель-
ной власти неоднократно вмешивались 
в ход рассмотрения гражданских и осо-
бенно уголовных дел, к тому же делали 
это откровенно грубо и невежественно.

Судьи Одесской области считают не-
допустимым и опасным такое поведение 
представителей одной из ветвей власти, 
поскольку они не только пренебрегают нор-
мами Конституции и законами Украины, 
но и подрывают авторитет судебной власти 
в частности и государственной в целом, а 
также игнорируют инициативы Президента  
относительно укрепления независимости 
суда. «В работе судов, естественно, есть 
недостатки, но они не являются преобла-
дающим фактором, и над их устранением 
постоянно ведется работа», — подчеркнули 
в своем заявлении судьи. 

По состоянию на 14 августа никто из 
судей Апелляционного суда Одесской об-
ласти в Совет судей не обращался. Во вре-
мя пресс-конференции председатель ССУ 
Ярослав Романюк сказал: «Мне известна эта 
ситуация. Я узнал о ней из средств массовой 
информации. Официально в ССУ никто не 
обращался. Я дал поручение разобраться». �
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Контроль 
качества
На Донбассе увеличивается 
количество приговоров, 
отмененных судом 
апелляционной инстанции. 

Председатель высшего специализиро-
ванного суда по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел Леонид Фесенко посетил 
Донецк, где принял участие в совещании 
представителей апелляционного суда об-
ласти и местных общих судов региона. Он 
проинформировал коллег о результатах 
работы ВСС и судов общей юрисдикции в 
I полугодии 2012 года, о положении дел в 
судах области и определил вопросы, требу-
ющие безотлагательного решения.

Как отметил Л.Фесенко, по предва-
рительным данным Государственной 
судебной администрации, в I полугодии 
2012 года суды Украины рассмотрели 
свыше 2 млн дел и материалов. Из них 
более 780 тыс. — гражданских, больше 
340 тыс. — уголовных, почти 400 тыс. — 
административных и 520 тыс. дел об ад-
министративных правонарушениях. По 
словам председателя ВСС, апелляционны-
ми судами за этот период пересмотрено 
свыше 120 тыс. решений: 40 тыс. — по 
административным делам, более 60 тыс. — 
по гражданским, свыше 16 тыс. — по 
уголовным и 6 тыс. постановлений по делам 
об административных правонарушениях. 

В то же время Л.Фесенко сообщил, 
что нагрузка на судей первой инстанции 
уменьшилась на 52% за счет сокращения по-
ступления дел, рассматриваемых в порядке 
административного судопроизводства, и 
составляет почти 74 дела и материала на 
одного судью в месяц. В Донецкой области, 
отметил докладчик, этот показатель выше 
среднего по стране, он составляет 92 дела. 
Месячная нагрузка на судью апелляци-
онного суда — 14 дел, что на 35% меньше, 
чем в I полугодии 2011 года. Это, по словам 
Л.Фесенко, объясняется изменениями в 
процессуальном законодательстве, преду-
сматривающими рассмотрение всех дел 
местными судами по первой инстанции. 

Докладчик привел статистические 
дан ные, которые свидетельствуют о недо-
статочном профессионализме некоторых 
судей. Так, по его словам, в 2011-м по стра-
не были отменены около 24 тыс. решений 
только по гражданским делам, а также 
приговоры, вынесенные в отношении 9 
тыс. лиц. Если в 2010 году Апелляционный 
суд Донецкой области отменил приговоры 
местных судов в отношении 1019 человек, 
то в 2011-м — в отношении 1383, а в I по-
лугодии текущего года — 809. Количество 
лиц, в отношении которых приговоры 
ВСС отменены, составляет 74 человека. 

Также вызывает обеспокоенность 
длительное содержание под стражей. «Су -
дебной системе нужно преодолевать 
стереотипы, касающиеся избрания меры 
пресечения, ведь международный опыт 
свидетельствует, что ключевой мерой пре-
сечения в уголовном судопроизводстве в 
европейских странах является залог», — 
отметил руководитель ВСС.

Кроме того, он акцентировал внимание 
на вопросах реформирования: «В насто -
ящий момент уже нужно обсуждать новеллы 
Уголовного процессуального кодекса и быть 
готовыми к работе по современным евро-
пейским стандартам и положениям уголов-
ного судопроизводства». �

Рядовому избирателю будет непросто разобраться во всех изменениях в законодательстве.
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ОПРОС

Довольны ли украинцы 
работой Фемиды?
15 августа во всех местных и апелляционных судах 
Украины в рамках акции «Укрепим доверие граждан 
к суду» состоялся опрос посетителей. Мониторинг 
организовали и провели Совет судей, Государственная 
судебная администрация и Международный фонд 
«Центр судейских студий» при содействии украинско-
швейцарского проекта «Поддержка судебной 
реформы в Украине». За процессом заполнения 
анкет мы наблюдали в коридорах Шевченковского 
районного суда г.Киева. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель Шевченковского районного суда г.Киева Елена МЕЛЕШАК: 
«Мониторинг — хорошая идея. Благодаря этому я вижу, 
на что мне нужно обратить внимание». 

Многие посетители суда положительно оценили качество работы 
этого учреждения.

Граждане охотно принимали участие в опросе и заполняли анкеты. 
Отказывались единицы.

ПОДГОТОВКА СУДЕЙ

Почти готовы
После отпусков члены Высшей квалификационной комиссии судей начали работу 
с решения вопросов, касающихся обучения будущих служителей Фемиды. 
Вместе с представителями Национальной школы судей ВККС
14 августа пыталась разобраться, как и кого будут учить. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Председатель ВККС Игорь САМСИН (слева) согласен с ректором НШС 
Василием МАЛЯРЕНКО в том, что школой проведена большая работа. 
Но убежден: можно работать лучше.

Оксана КУЧИНСКАЯ (слева), проректор НШС по подготовке кадров для судебных органов, 
решила обсудить некоторые вопросы с членами комиссии 
сразу после заседания.

Представители НШС подготовили планы работы, которые подтверждают готовность 
заведения к проведению обучения. 

Однако у членов комиссии было немало вопросов и даже претензий 
к предложенным документам. 

Заседание ВККС превратилось в работу над ошибками НШС. И.САМСИН: «Чтобы до 27 сентября все было сделано».

8 фотофакт
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• ст. метро «Хрещатик»
• ул. Красноармейская, 48
• ул. Красноармейская, 49
• ул. Красноармейская, 57
• ул. Красноармейская, 73
• ул. Красноармейская, 74/5
• ул. Шота Руставели, 19

РЕКЛАМА

ОБЖАЛОВАНИЕ

Два суда — одно решение
Быстротечность избирательного процесса не оставляет времени на долгие судебные разбирательства. Поэтому для процедуры 
обжалования постановления ЦИКа №216 потребовалось всего 5 дней: 11 августа Киевский апелляционный админсуд отклонил 
жалобу представителя ВО «Батьківщина», а уже 15-го соответствующее решение оставил без изменений и Высший админсуд. 
Значит, по крайней мере в этой избирательной гонке ни Юлия Тимошенко, ни Юрий Луценко участия не примут. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ, 
                 ДМИТРИЙ ЛИПАВСКИЙ

Председатель коллегии судей КААС Андрей КОРОТКИХ зачитал постановление, 
которым подтверждена законность решения ЦИКа об отказе Ю.Тимошенко 
и Ю.Луценко в регистрации.

При входе в КААС не было традиционной толпы —
только несколько человек с флагами.

После оглашения решения КААС Александр ТУРЧИНОВ (слева) выглядел огорченным, 
а Руслан КНЯЗЕВИЧ — не очень.

Члены ЦИКа Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ (слева) и Юлия ШВЕЦ выступали 
против принятия постановления №216 об отказе в регистрации 
Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. Однако во время голосования воздержались.

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ

Прием окончен
В понедельник, 13 августа, ЦИК завершил прием 
заявлений о регистрации кандидатами в народные 
депутаты. Зарегистрированные могут спокойно 
ожидать начала следующего этапа избирательного 
процесса. Те, кого еще не зарегистрировали, ждут 
до 18 августа. А для некоторых избирательная гонка 
закончилась, так и не начавшись. 

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫШЕВ

Владимир ШАПОВАЛ (справа) на заседаниях подводит промежуточные 
итоги работы. По состоянию на 16 августа 
уже зарегистрировано 4773 кандидата. 

По окончании приема документов от кандидатов работы у комиссии 
меньше не стало. Обсуждение продолжается. 

В определении коллегии судей ВАС отмечается, что регистрация лица кандидатом 
является составляющей пассивного избирательного права, а следовательно, 
не может отделяться от процедуры избрания нардепов.

В условиях летней информационной «жажды» этот процесс 
не мог не привлечь внимания журналистов.

Председательствующий на процессе судья ВАС Александр ВЕДЕНЯПИН (слева), 
наверное, объяснял коллеге, что практика ограничения пассивного избирательного 
права присуща многим европейским странам. 
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ДОЛЖНОСТИ

Помощники получат категорию
В парламенте отметили: несмотря 
на то, что в начале следующего 
года все должности госслужащих 
будут относиться к специальным 
подгруппам, работники аппарата 
судов и помощники судей до сих 
пор не имеют категорий.

Статья 6 закона «О государственной 
службе», который вступает в силу с 1 ян -
варя 2013 г., предусматривает классифи-
кацию должностей госслужащих. Часть 2 
этой статьи делит соответствующие 
группы должностей на подгруппы с це-
лью их конкретизации и установления 
исчерпывающего перечня. При этом за-
коном не предусмотрена возможность 
отнесения к подгруппам других долж-
ностей, не перечисленных в конкретной 
статье.

В Верховной Раде обратили внима-
ние, что должности государственной 
службы в секретариате Конституци-
онного Суда, в аппарате Верховного и 
высших специализированных судов, 
апелляционных и судов первой инстан-
ции вообще не относятся к какой-либо 
группе или подгруппе. 

Вместе с тем ч.2 ст.4 закона «О госу-
дарственной службе» установлено, что 
«отношения, которые возникают в связи 
со вступлением, прохождением и пре-

кращением государственной службы в 
государственных органах… организация 
и деятельность которых определяется 
специальными законами… регулируются 
настоящим Законом, если иное не преду-
смотрено специальным законом».

Согласно ч.5 ст.149 акта «О судоустрой-
стве и статусе судей» правовой статус 
работников аппарата суда определяется 
законом «О государственной службе». 
Условия оплаты труда, материально-
бытового, медицинского, санаторно-ку-

рортного и транспортного обеспечения 
работников аппарата суда определяются 
на принципах, установленных для со-
ответствующей категории работников 
аппарата центральных и местных органов 
исполнительной власти.

Народные депутаты Дмитрий Шпенов 
и Юрий Воропаев убеждены: чтобы не до-
пустить снижения существующего статуса 
госслужащих, работающих в судах, необ-
ходимо в ст.149 закона «О судоустройстве 
и статусе судей» конкретизировать при-
надлежность работников аппарата общих 
судов к соответствующим категориям.

В соответствии с законопроектом 
«О внесении изменений в Закон Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» 
(№11049) к подгруппам I-1, II-1, III-1, IV-1, 
V-1 будут относиться должности госу-
дарственной службы в аппаратах Верхо-
вного и высших специализированных 
судов. К подгруппам I-2, II-2, III-2, IV-2, 
V-2 — должности гос ударственной 
службы в аппарате апелляционных 
с у д о в ,  а  к  п о д г р у п п а м  I-3 ,  I I -3 , 
III-3, IV-3, V-3 — в аппарате местных 
судов.

Должности помощников судей ВС, 
высших специализированных судов 
будут относиться к подгруппе ІІІ-1, 
апелляционных судов — IV-1, а мест-
ных — V-1. �

КОРРЕКЦИЯ

В поддержку
УПК
Кабмин одобрил 
разработанный Минюстом 
законопроект «О внесении 
изменений в некоторые 
законодательные акты 
Украины относительно 
приведения законодательства 
в соответствие с Уголовным 
процессуальным кодексом 
Украины».

Министр юстиции Александр Лав-
ринович отметил, что принятие законо-
проекта позволит привести положения 
законодательных актов в соответствие с 
новым УПК, а это, в свою очередь, обес-
печит возможность практической реали-
зации действий, процедур и полномочий, 
закрепленных нормами нового уголовно-
го процессуального законодательства.

Изменения необходимо внести в 
Уголовный, Уголовно-исполнительный, 
Хозяйственный процессуальный, Граж-
данский процессуальный, Налоговый, 
Таможенный кодексы, Кодекс админист-
ративного судопроизводства и в другие 
акты, в частности в закон «О милиции», 
«Об адвокатуре», «Об охранной деятель-
ности» и т.п. �

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Понятийный 
аппарат
В парламенте предлагают 
дополнить Уголовный кодекс 
новым разделом, в котором будут 
собраны все имеющиеся 
в документе определения.

«Дефиниции уголовно-правовых по -
нятий являются важным средством, ко-
торое обеспечивает правильное и оди-
наковое применение норм УК. Наиболее 
весомое значение имеют дефиниции, 
которые сформулированы самим законо-
дателем», — отмечает народный депутат 
Владимир Мойсик.

В отечественном УК определения 
понятий включаются в описательные 
диспозиции статей, примечания к ним. 
В отдельных случаях это оформляется 
в виде самостоятельных статей «Особой 
части» УК. Таким образом, в данный мо-
мент отсутствует единый подход к распо-
ложению дефиниций в кодексе. 

Нардеп считает, что исправить ситу-
ацию можно будет благодаря законопро-
екту «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Украины» (№11055), согласно ко-
торому определения уголовно-правовых 
понятий будут собраны в отдельном 
ра зделе УК. По слова м В.Мойсика, 
такая структурная часть свойствен-
на уголовным законам ФРГ, Австрии, 
Польши, Нидерландов и многих других 
стран. �

ДОГОВОРЕННОСТИ

Годы семейных обязательств
Министр юстиции Александр 
Лавринович рассказал о правилах, 
по которым исполняются решения 
иностранных судов относительно 
выплаты алиментов.

Четыре года назад Украина ратифици-
ровала Конвенцию о признании и исполне-
нии решений относительно обязательств о 
содержании (1973 г.), отметил глава Мин-
юста. Она применяется к вынесенным в 
других государствах-участниках решениям 
(независимо от того, принял его суд или 

административный орган) относительно 
обязательств о содержании, возникающих 
из семейных отношений, материнства, от-
цовства, брака или родственных уз, в част-
ности обязательств о содержании ребенка, 
рожденного вне брака, между получателем 
и плательщиком алиментов или их пла-
тельщиком и государственным органом, 
который взимает средства. Конвенция 
также применяется к соглашению, заклю-
ченному государственным органом или в 
присутствии представителя этого органа в 
связи с указанными выше обязательствами. 

Украина присоединилась к междуна-
родному соглашению с некоторыми ого-
ворками. Наше государство определило, 
что разрешает признавать и исполнять на 
своей территории решения, касающиеся 
обязательств о содержании между лица-
ми, которые являются непрямыми род-
ственниками, и между лицами, которые 
являются родственниками по мужу или 
жене, лишь в тех случаях, когда соответ-
ствующие обязательства о содержании 
существуют согласно национальному за-
конодательству.

А.Лавринович отметил, что конвен-
ция применяется к таким документам, 
которые изменяют предыдущие реше-
ния и соглашения. Кроме того, данным 
актом следует руководствоваться даже 
в случае, если это решение государства, 
не являющегося у частником. Также 
конвенция применяется независимо от 
характера (международный или внут-
ренний) иска о взыскании алиментов, а 
также независимо от гражданства или 
места постоянного жительства сто -
рон. �

ЗДОРОВЬЕ

Стандартизация медорганизации
Отныне будут действовать новые 
правила доставки людей 
в тяжелом состоянии в больницу 
и порядок предоставления первой 
медицинской помощи. Свой 
транспорт (в случае необходимости) 
должно предоставить любое 
учреждение, а частные клиники 
обязаны принимать людей 
без каких-либо возражений.

Президент подписал закон «Об экс-
тренной медицинской помощи». Ини-
циатор изменений — народный депутат 
Татьяна Бахтеева — объясняет необхо-
димость имеющимися сегодня проб-
лемами. В Украине средние показатели 
смертности от влияния внешних факто-
ров составляют 130—135 лиц на 100 тыс. 
населения, что в 3—5 раз выше, чем в 
европейских странах. При этом в нашем 
государстве около 24% пострадавших 
умирают в больницах, а 76% — по дороге 
в больницу или за ее пределами, тогда 
как в развитых странах этот показа -
тель — меньше 30%.

Закон устанавливает порядок дей-
ствий в случае выявления человека, нуж-
даю щегося в неотложной медицинской 
помощи. Так, необходимо немедленно 
вызвать скорую, а если это возможно — 
доставить лицо в ближайшее отделение 
экстренной медицинской помощи.

Для того чтобы перевезти нужда-
ющегося в неотложной помощи, каждый 
может обратиться на предприятие, в 
учреждение или организацию с прось-
бой предоставить транспорт. Последние 
должны отвезти пострадавшего или боль-
ного бесплатно.

Если же во время перевозки бригадой 
скорой у пациента возникнут внезап-
ные осложнения, которые медработники 
этой бригады не могут устранить, чело-
века доставят в ближайшее учреждение 
здравоохранения независимо от формы 
собственности и подчинения. За отказ в 

предоставлении помощи предусмотрена 
ответственность.

Лицами, обязанными оказывать пер вую 
медицинскую помощь человеку, яв ляются: 

• спасатели аварийно-спасательных 
служб;

• работники государственной пожар-
ной охраны, сотрудники органов и под-
разделений милиции;

• фармацевтические работники;
• водители автомобильных транс порт-

ных средств;
• другие лица, которые не имеют ме-

дицинского образования, но по своим 
профессиональным или служебным обя-
занностям должны владеть практиче-
скими навыками предоставления такой 
помощи.

Кроме того, определены социальные 
гарантии для работников системы экс-
тренной медицинской помощи. В зависи-
мости от стажа работы в госу дар ственных 
и коммунальных учреждениях здраво-
охранения такие лица имеют право на 
повышенные должностные оклады, над-
бавки за особый характер и особенные усло-
вия труда, на доплаты за научную степень, 
почетные звания, а также выслугу лет. Так-
же предусмотрено право на материальную 
помощь для оздоровления во время пре-
доставления ежегодного отпуска в размере 
одного должностного оклада и для решения 
социально-бытовых вопросов. �

ВЫПЛАТЫ

Вознаграждение за службу
Для перерасчета пенсий бывших чиновников разделили на группы
Кабмин установил, что при 
перерасчете назначенных пенсий 
должности, которые занимали 
бывшие государственные служащие, 
будут относиться к соответствующим 
группам и подгруппам.

Соответствующая обязанность Прави-
тельства предусмотрена «Заключительными 
и переходными положениями» нового зако-
на «О государственной службе», который 
вступит в силу с 1 января 2013 года.

Кабмин постановлением от 8.08.2012 
№740 «Об отнесении должностей, кото рые 
занимали лица из числа бывших госу-
дарственных служащих, к соответству-
ющим группам и подгруппам должностей 
государственной службы, предусмотренных 
Законом Украины «О государственной 
службе» утвердил этот перечень. То есть 
должности бывших чиновников будут 

относиться к тем же группам и подгруппам, 
к которым относятся аналогичные должно-
сти в настоящий момент.

Стоит обратить внимание, что в соответ-
ствии со ст.49 нового закона перерасчет 
ранее назначенных пенсий осуществляется:

• в случае повышения размера заработ-
ной платы работающим государственным 
служащим по решению Правительства 
или в связи с изменением минимальной 
заработной платы — исходя из суммы 
заработной платы, на которую начисля-
ется единый взнос на общеобязательное 
государственное социальное страхование 
государственного служащего, работающе-
го в должности государственной службы 
соответствующей подгруппы на момент 
возникновения права на перерасчет пен-
сии, в порядке, установленном Кабмином;

• в связи с освобождением государ-
ственного служащего от должности госу-

дарственной службы — в общем порядке.
Пенсия государственным служащим 

назначается в размере 80% от суммы их 
заработной платы, в которую включаются 
все виды оплаты труда, с которой уплачен 
единый взнос на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование 
(до 1.01.2011 — страховые взносы на обще-
обязательное государственное пенсионное 
страхование), а лицам, которые на время 
обращения за назначением пенсии не яв-
ляются государственными служащими, — 
в размере 80% заработной платы госслу-
жащего, который занимает должность 
соответствующей подгруппы и ранга по 
последней должности госслужбы.

Во всех случаях заработная плата для ис-
числения пенсии госслужащего учитывается 
в пределах установленной законом на день 
назначения (перерасчета) пенсии макси-
мальной величины базы начисления единого 

взноса на общеобязательное государствен -
ное социальное страхование.

Максимальный размер пенсии (с уче -
том надбавок, повышений, дополнитель-
ной пенсии, целевой денежной помо -
щи и других доплат) не может пре-
вышать 10 прожиточных минимумов, 
установленных для лиц, утративших 
трудоспособность. В случае изменения 
размера прожиточного минимума для 
лиц, утративших трудоспособность, 
осуществляется соответствующий пере-
расчет максимального размера пенсии.

Досрочно назначенная пенсия с учетом 
пп.«г» п.1 ч.1 ст.26 закона «О занятости 
населения» и ст.21 закона «Об основных 
принципах социальной защиты ветеранов 
труда и других граждан пожилого возраста 
в Украине» в период до достижения возрас-
та, установленного ч.1 этой статьи, работа-
ющим пенсионерам не выплачивается. �

ПРАВОСУДИЕ

ВСЮ — 
без руководства
Функцию по назначению 
председателей судов могут 
отдать Совету судей Украины. 
Соответствующее предложение 
уже зарегистрировано в Верховной 
Раде.

Согласно действующему законода-
тельству полномочия по назначению 
судей на административные должности 
осуществляет Высший совет юстиции. 
Однако, по мнению народного депутата от 
БЮТ — «Б» Елены Шустик, такие функции 
ВСЮ выходят за пределы, определенные 
Конституцией.

Для того чтобы забрать у Совета эти 
полномочия нардеп подала законопро-
ект «О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно занимания 
административных должностей в судах» 
(№11068).

В соответствии с проектом избрание 
законников на административные долж-
ности будет осуществлять ССУ. При этом 
Председатель Верховного Суда будет 
вносить представление, которое под-
готовит совет судей соответствующей 
специализации.

Кроме того, нардеп предлагает, чтобы в 
случае окончания срока пребывания судьи 
в административной должности его пол-
номочия прекращались автоматически, 
без решения избравшего его органа. Так 
же автоматически будут прекращены по-
лномочия, если судья сам этого пожелает.

В проекте предлагается установить 
новый порядок формирования ССУ. В соот-
ветствии с инициативой количественный 
состав совета будет формироваться с уче-
том принципа пропорционального пред-
ставительства судей общих, хозяйственных 
и административных судов из расчета 
1 представитель от 200 судей. При этом в 
составе ССУ должно быть не меньше чем по 
одному представителю от каждой области.

Нынешний состав ССУ (11 судей), по 
словам нардепа, не обеспечивает пропор-
ционального представительства специа-
лизаций, ведь законников в общих судах 
вдвое больше, чем в хозяйственных и 
административных. �

Авторы изменений надеются, что благодаря закону медицинская помощь станет 
действительно скорой.

Сегодня помощники судей работают, несмотря на небольшие зарплаты. Получение категории 
может стать основой для решения финансовых проблем.
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СОБСТВЕННОСТЬ

Государство 
получит 
акции
Правительство подготовило план 
корпоратизации государственных 
предприятий, благодаря которому 
последние станут акционерными 
обществами.

Кабмин внес в парламент законопро-
ект «О корпоратизации государственных 
предприятий». Согласно данному в про-
екте определению корпоратизация — это 
превращение государственных коммер-
ческих предприятий в государственные 
акционерные общества.

В соответствии с инициативой объек-
тами корпоратизации смогут стать госу-
дарственные коммерческие и казенные 
предприятия, в том числе не подлежащие 
приватизации. При этом решение о корпора-
тизации предприятий, которые не подлежат 
приватизации или имеют стратегиче ское 
значение для экономики и безопасности 
государства, будет согласовывать Кабмин. 
Также Правительство будет утверждать 
типовой устав государственного акцио-
нерного общества, созданного в процессе 
корпоратизации. 

Согласно проекту со дня государствен-
ной регистрации общества и до момента 
перехода права собственности на акции 
общества к другим лицам полномочия 
общего собрания будут реализовываться 
его учредителем или органом управления. 
Обя занности председателя исполнитель-
ного органа общества до первого заседания 
наблюдательного совета будут возлагаться 
органом управления на руководителя пред-
приятия, которое корпоратизировалось. �

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Торговля не для всех
Организовывать продажу акций смогут только фондовые биржи

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

Уже подписан закон, 
вносящий изменения в работу 
фондовых бирж и в схему 
размещения ценных бумаг. 
Среди нововведений — запрет 
профессиональным участникам 
фондового рынка самостоятельно 
организовывать продажу акций. 
Соответствующие полномочия 
теперь будут иметь исключительно 
фондовые биржи.

«Бумажные» изменения

С 1 января следующего года вступит в 
силу принятый парламентом в начале июля  
закон «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины относи-
тельно усовершенствования законодатель-
ства о ценных бумагах» (полный текст см. 
на стр.17).

Данным законом установлена схема 
эмиссии ценных бумаг как при публич-
ном, так и при частном размещении. 
Определенный ст.30 закона «О ценных 
бумагах и фондовом рынке» порядок в 
целом не изменился, однако стал более 
конкретизированным, прописан деталь-
нее.

Введен термин «заключение договоров 
с первыми владельцами», что является 
одним из этапов эмиссии. Это позволяет 
четко определить временные рамки про-
дажи ценных бумаг при их размещении, 
а также момент, после которого запреща-
ется изменять проспект эмиссии публич-
ного размещения.

Эмиссия ценных бумаг может проис-
ходить в форме публичного или частного 
размещения. При этом первое размещение 
акций акционерного общества является 
исключительно частным — среди учреди-
телей. Публичное акционерное общество 
обя зано осуществлять публичное разме-
щение акций дополнительных эмиссий 
только на фондовой бирже.

Условия и основания прекращения 
деятельности юридических лиц допо-
лняются положениями о необходимости 
в случае проведения государственной 
регистрации прекращения юридического 
лица — эмитента ценных бумаг (допо-
лнительно к определенным в настоящий 
момент документам), предоставлять го-
сударственному регистратору справку 
Национальной комиссии по ценным бу-
магам и фондовому рынку об отсутствии 
неотмененных выпусков ценных бумаг 
этого юридического лица. Акционерные 
общества предоставляют справку об отме-
не всех выпусков акций.

Предусмотрены дополнительные осно-
вания прекращения акционерного обще-
ства: 

• допущение нарушений при его созда-
нии, которые невозможно устранить; 

• неподача в комиссию предусмотрен-
ной законодательством информации в те-
чение двух лет; 

• несоздание органов акционерного 
общества на протяжении года со дня ре-
гистрации комиссией отчета о результатах 
частного размещения акций; 

• несозыв общего собрания акционеров 
в течение 2 лет подряд. 

В случае выявления указанных нару-
шений комиссия обращается в суд с иском 
о прекращении акционерного общества.

Требования к рекламе 

Особое внимание законодатель уделил 
определению понятия рекламы ценных 
бумаг и порядку ее распространения. Рекла-
мой считается информация об институтах 
общего инвестирования, ценных бумагах, 
которые эмитируются или находятся в об-
ращении, товарах и услугах, предлагаемых 
профессиональным участником фондового 
рынка, саморегулирующейся организацией 
таких участников или уполномоченным 
рейтинговым агентством.

Заказывать рекламу, касающуюся цен-
ных бумаг, товаров, услуг, могут только лица, 
которые эмитируют такие ценные бумаги 
или предоставляют рекламируемые товары, 
услуги. Государственным органам запреща-
ется распространять рекламу каких бы то ни 
было ценных бумаг, кроме государственных.

Любая реклама, касающаяся ценных 
бумаг и фондового рынка, подается в ко-
миссию для согласования не менее чем за 
10 рабочих дней до дня ее обнародования. 
В случае запрещения рекламы комиссия 
направляет рекламодателю принятое ре-
шение и публикует его на официальном 
сайте НКЦБФР.

В рекламе, касающейся ценных бумаг и 
фондового рынка, запрещается указывать 
прогнозируемый размер доходности (кроме 
ценных бумаг с фиксированной доходнос-
тью), использовать сведения, не отвечающие 
проспекту эмиссии ценных бумаг, исполь-
зовать сравнительную рекламу независимо 
от того, соответствует ли действительности 
приведенная для сравнения информация.

Организация фондового рынка

Законодатель определяет, что «деятель-
ность по организации торговли на фондовом 
рынке — деятельность фондовой биржи по 
созданию организационных, технологичес-
ких, информационных, правовых и других 
условий для сбора и распространения инфор-
мации относительно предложений ценных 
бумаг и других фондовых инструментов 
и спроса на них, проведения регулярных 
биржевых торгов ценными бумагами и дру-
гими финансовыми инструментами, центра-
лизованного заключения договоров, касаю-
щихся ценных бумаг и других финансовых 
инструментов, согласно правилам такой 
фондовой биржи, зарегистрированным в 
установленном законом порядке».

Следовательно, деятельность по органи-
зации торговли смогут осуществлять только 

фондовые биржи (в соответствии с действу-
ющим законодательством такую деятель-
ность осуществляют профессиональные 
участники фондового рынка). Учитывая 
повышенные требования к размеру ка-
питала и характеру деятельности биржи, 
это позволит ограничить возможности 
отдельных личностей влиять на стоимость 
ценных бумаг.

Кроме того, определяется порядок 
заключения и изменения договоров куп-
ли-продажи ценных бумаг. Такой дого-
вор, заключаемый на бирже, считается 
заключенным с момента фиксации данной 
фондовой биржей факта заключения до-
говора в соответствии с ее правилами и 
не может быть расторгнут, кроме случаев, 
установленных законом. Договоры отно-
сительно ценных бумаг, заключенные без 
участия торговца, за исключением слу-
чаев, определенных законом, считаются 
ничтожными. 

В закон «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» включаются новые положения о 
требованиях к профессиональным участ-
никам фондового рынка. В частности, 
кандидатуры руководителей фондовых 
бирж и депозитариев согласовываются с 
комиссией. Профессиональные участники 
обязаны придерживаться пруденциальных 
нормативов и подавать в комиссию расчеты, 
подтверждающие исполнение. Юридичес-
кие и физические лица, которые имеют 
существенное участие в профессиональ-
ном участнике, обязаны предоставлять 
комиссии дополнительные сведения о себе 
и дополнительно подавать информацию в 
случае изменения таких сведений.

Также впервые в законодательстве о 
ценных бумагах вводятся пруденциальные 
нормативы: комиссии предоставляется 
право устанавливать обязательные коли -
чественные значения и показатели, ко -
то рых должны придерживаться профес-
сиональные участники фондового рынка, 
осуществляя свою деятельность.

Следует обратить особое внимание на 
то, что в законе «О ценных бумагах и фондо-
вом рынке» появится перечень документов, 
которые необходимо подавать для получе-
ния лицензии, и перечень оснований для 
отказа в ее выдаче. Определение этих правил 
на уровне закона вносит стабильность и 
предсказуемость в правовое регулирование 
фондового рынка.

Срок действия лицензии на осуществле-
ние определенного вида профессиональной 
деятельности на фондовом рынке является 
неограниченным. Лицензия на осущест-
вление андеррайтинга выдается только при 
условии наличия у торговца ценными бума-
гами лицензии на осуществление дилерской 
деятельности. 

Особые условия предоставления ли-
цензии на осуществление андеррайтинга 
связаны с изменением определения таких 
услуг. В частности, установлено, что андер-
райтер может осуществлять следующую 
деятельность: 

• покупку ценных бумаг у эмитента с 
последующей их перепродажей инвесторам; 

• гарантирование полной или частичной 
продажи ценных бумаг эмитента инвесто-
рам, полный или частичный их выкуп по 
фиксированной цене с последующей пере-
продажей; 

• продажа как можно большего количе-
ства ценных бумаг, без обязательства при-
обрести какие-либо ценные бумаги, которые 
не были проданы.

Именно поэтому в случае выкупа ан-
деррайтером нереализованных ценных 
бумаг эмитента ему необходима лицензия 
на осуществление дилерской деятельности 
для последующих действий.

Статус и полномочия комиссии

Что касается статуса НКЦБФР, то необ-
ходимо подчеркнуть, что ее полномочия 
существенно расширены. Так, комис-
сии предоставлено право устанавливать 
пруденциальные нормативы, согласовывать 
кандидатуры руководителей фондовых 
бирж и депозитариев, устав и правила 
фондовых бирж и депозитариев; устанав-
ливать требования и контролировать их 
соблюдение относительно рекламы на 
фондовом рынке и некоторые другие права.

Кроме того, предусматривается ответ-
ственность в виде штрафов за распро-
странение рекламы, касающейся фон-
дового рынка, без предварительной ее 
подачи комиссии, непрекращение рекламы 
ценных бумаг, эмиссия которых призна-
на недействительной, распространение 
рекламы после запрета комиссией такого 
распространения. В случае выявления на-
рушения составляется акт, который вместе с 
необходимыми документами рассматрива-
ется уполномоченным лицом комиссии для 
принятия решения о наложении взыскания. 
Юридическое лицо не может быть привле-
чено к ответственности за действия, явля-
вшиеся предметом проверки, по результа-
там которой не было выявлено правонару-
шений на рынке ценных бумаг.

Отдельно определены условия и осно-
вания для выдачи комиссией лицензии на 
осуществление операций с ценными бума-
гами или отказа в ее выдаче.

Кроме того, для торговца ценными 
бумагами и для фондовой биржи установ-
лена обязанность предоставлять в общедо-
ступную информационную базу комиссии 
сведения о каждой сделке относительно 
эмиссионных ценных бумаг, заключенной 
вне фондовой биржи или на фондовой бирже 
соответственно. Что касается договоров, то 
указывается наименование эмитента ценных 
бумаг, их вид, форма, международный 
идентификационный номер, цена и другие 
сведения, определенные комиссией. В пред-
оставленную информацию не включаются 
сведения о сторонах договоров. 

В общем виде внесенные изменения 
можно рассматривать как логическое раз-
витие и совершенствование действующего 
законодательства о ценных бумагах и фон-
довом рынке одновременно с существенным 
расширением компетенции НКЦБФР от-
носительно лицензирования и надзора. �

УГРОЗЫ

БТИ спасло вето
Президент вернул на доработку закон 
об инвентаризации недвижимости 
АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

Закон, который должен упростить 
проведение технической 
инвентаризации недвижимости 
получил от Президента «красную 
карточку» и вернулся в Верховную 
Раду для нового рассмотрения. 
Хотя участники рынка 
недвижимости 
в целом поддерживают проект, 
они убеждены, что доработка 
пойдет ему на пользу.

Последний барьер

«В условиях развития рыночных от -
ношений с недвижимостью, активизации 
инвестиций в строительство жилья и дру-
гих объектов недвижимого имущества су-
ществует необходимость усовершенство-
вания действующего законодательства, 
касающегося технической инвентариза-
ции объектов недвижимого имущества, 
с целью повышения уровня технической 
инвентаризации до качественно ново-
го», — отметили народные избранники в 
пояснительной записке к закону «О тех -
нической инвентаризации объектов не-
движимого имущества».

Согласно данному акту организацию 
и обеспечение технической инвентари-
зации объектов недвижимости должны 
осуществлять бюро технической инвента-
ризации — коммунальные предприятия и 
другие юридические лица, которые имеют 
лицензию на такую деятельность. Сегодня 
же данную функцию выполняют исклю-
чительно коммунальные БТИ.

Закон предусматривает, что порядок 
лицензирования желающих заниматься ин-
вентаризацией будет устанавливать Кабмин. 
Также нардепы прописали, что для получе-
ния разрешения необходимо будет иметь в 
уставном капитале хотя бы 10 млн грн.

Парламентарии приняли закон еще 
5 ию ня, вскоре он был отправлен на под-

пись Президенту. Однако глава государства 
решил не спешить с введением новшевств 
из-за ряда недостатков, которые содержатся 
в документе.

Мнение экспертов 

Последствия, которые мог иметь закон 
для нашего государства, обсудили члены 
комитета по вопросам права бизнес-клуба 
URE Club, представителями которого яв-
ляются участники рынка недвижимости.

В целом идею закона эксперты счита-
ют позитивной. «Концепция либерали-
зации имеет право на жизнь. Это то, что 
нужно рынку», — убежден председатель 
комитета Владислав Кисиль. По его сло-
вам, сегодняшняя работа БТИ не отвечает 
тем задачам, которые перед ним стоят. 
«Вместо того чтобы ходить с рулеткой и 
мерять, эта организация определяет, кто 
собственник, зачем ему владеть имуще-

ством, может ли он им распоряжаться», — 
отмечает специалист. При этом, по его 
мнению, БТИ часто не выдает выписки из 
реестра технической документации про-
сто потому, что ее работникам кажется, 
что объект построен самовольно. Если 
же это действительно так, бюро может 
закрыть на данный факт глаза.

Кроме того, члены клуба отмечают, что 
позитивным моментом закона является 
норма о проведении инвентаризации во 
время отчуждения недвижимости только 
в том случае, когда стороны сами этого 
хотят. Если же такой необходимости нет, 
то они могут лишний раз не беспокоиться.

В то же время некоторые недостатки 
проекта перечеркивают все позитивные 
инициативы, убеждены члены бизнес-
клуба. Например, в соответствии с «За-
ключительными положениями» закон 
вступает в силу со следующего дня после 
опубликования. Однако такая поспеш-

ность, как считают эксперты, может 
обернуться катастрофой для нынешней 
системы, которая абсолютно не приспо-
соблена к новациям.

В документе предусмотрено, что 
необходимые для реализации нововведе-
ний нормативно-правовые акты Кабмин 
должен принять в 6-месячный срок после 
вступления закона в силу. А на создание 
архивов электронных документов по тех-
нической инвентаризации Правительству 
дается целый год. По словам В.Кисиля, эта 
ситуация напоминает ту, которая возник ла 
с государственной регистрацией прав: за-
кон существует с 2004 г., а предусмотренная 
им система не работает до сих пор.

Кроме того, эксперты отметили, что 
слишком много вопросов закон предлага-
ет решить Минрегионстрою. Так, именно 
министерство должно определить сроки 
выполнения работ по технической ин-
вентаризации. Оно же установит единые 
правила ее проведения. По словам специа-
листов, такие «мелочи» лучше было бы про-
писать в самом законе, ведь трудно сказать, 
как правительственные чиновники впо-
следствии решат эти вопросы. Не исключе-
но, что правила слишком усложнят.

Также законом предусмотрено, что 
«технической инвентаризации подлежат 
дома, здания, сооружения всех видов и их 
комплексы, инженерные сети, элементы 
благоустройства, защитные сооружения 
гражданской защиты и гражданской обо -
роны, мосты и искусственные соору-
жения, зеленые насаждения». Однако в 
этом перечне нет квартир. Не получит-
ся ли так, что инвентаризацию жилья 
нельзя будет произвести? Есть пред-
положение, что, готовя закон, нардепы 
«забыли» о квартирах сознательно — по 
каким-то своим соображениям. Одна-
ко зачем это сделано и какая от этого 
польза — экс перты понять не могут. В 
комитете убеж дены, что закон в таком 
виде не должен был быть поддержан, 
поэтому его возвращение в парламент 
вполне ожидаемо. �

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Право 
на отсрочку
Виктор Янукович не согласился 
с новыми правилами уплаты 
единого взноса, так как 
парламентские предложения могут 
навредить шахтерам.

Президент вернул в Верховную Раду 
закон «О внесении изменений в статьи 9 
и 25 Закона Украины «О сборе и учете 
единого взноса на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование» 
для повторного рассмотрения. 

В соответствии с предложенными нар-
депами новациями плательщики единого 
взноса обязаны платить единый взнос, 
начисленный за календарный месяц, не 
позднее 20 числа следующего месяца. 
Исключение предлагается сделать лишь 
для плательщиков, указанных в пп.4, 5 ч.1 
ст.4 закона (физические лица — предпри-
ниматели и лица, которые обеспечивают 
себя работой самостоятельно, — научные 
работники, адвокаты, писатели и т.п.).

На Банковой обратили внимание, что в 
результате принятия нового закона будет 
ликвидировано положение о сроке уплаты 
единого взноса горными предприятия -
ми — не позднее 28 числа месяца, который 
наступает за базовым отчетным периодом. 
Соответствующее правило было введено 
весной этого года и должно было умень-
шить финансовую нагрузку на горные 
предприятия. Принятие же нового закона 
может нанести ущерб отрасли, убежден 
глава государства.

Поэтому Президент призвал нардепов 
учесть его позицию во время нового рас-
смотрения закона и для горных предпри-
ятий оставить правила уплаты единого 
взноса без изменений. �

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Индустриальный 
план
Закон, который определяет 
правила строительства 
индустриальных парков 
и управления ими, уже подписан. 
При этом Госинвестпроект 
активно занимается поиском 
земли для будущих проектов.

Президент подписал закон «Об ин-
дустриальных парках». Для практи-
ческого воплощения новаций глава го -
сударства еще в марте запустил Наци о-
нальный проект «Индустриальные пар-
ки Украины», который предусматривает 
создание 10 пилотных индустриальных 
парков в течение 2 следующих лет. 

Индустриальный парк — одна из форм 
привлечения инвестиций в обустройст -
во и освоение земельных участков для 
осуществления промышленной и дру-
гой хозяйственной деятельности. Актом 
определены правила создания и экс-
плуатации индустри альных парков и 
управ ления ими.

«Закон радикально повысит инвестици-
онную привлекательность Украины и даст 
возможность в течение четырех следующих 
лет привлечь в экономику около $8 млрд 
прямых иностранных инвестиций», — 
отметил председатель Государственного 
агентства по инвестициям и управлению 
национальными проектами Владислав 
Каськив. �

На сегодня работой БТИ недовольны как участники рынка, так и вынужденные стоять 
в очередях граждане.
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ПОЗИЦИЯ

Адвокат Евгений СОЛОДКО: 
«В адвокатуру должна вернуться 
былая кастовость»

ЮЛИЯ КИМ

На первый взгляд, старший 
партнер АГ «Солодко и партнеры» 
Евгений СОЛОДКО производит 
впечатление человека жесткого и 
бескомпромиссного, некоторые его 
высказывания звучат порой резко, 
если не сказать революционно — 
например, он выступает за 
люстрацию правоохранительных 
органов и ограничение доступа 
в адвокатуру для «выходцев» из 
силовых структур. Вместе с тем 
чувствуется, что он искренне 
болеет за профессию, которой 
посвятил 16 лет. Что известный 
киевский адвокат думает о 
новом законе «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», 
облегчит ли он жизнь ему и его 
коллегам, готовы ли украинские 
защитники взять на вооружение  
закон, который на днях 
вступил в силу?

«Сейчас в адвокатуре много 
случайных людей»

— Евгений Викторович, недавно при-
няли закон «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности». Как вы думаете, 
облегчит ли он жизнь вам и вашим колле-
гам и в чем его принципиальное отличие 
от действующего закона?

— По-моему, и старый закон был до-
статочно неплох. Вопрос только в том, 
как его применяли. Что касается нового 
закона, думаю, это во многом шаг вперед. 
Расширены права адвокатов и гарантии 
адвокатской деятельности, появляется 
больше самоуправления. Это безусловный 
плюс. В принципе, если человек находится 
на своем месте и творчески подходит к 
тому, что делает, этот документ дает все 
возможности для эффективной работы. 

— В новом законе огромное внимание 
уделяется адвокатскому самоуправле-
нию. Если раньше в процесс формирова-
ния КДКА могли вмешиваться местные 
органы власти, то теперь комиссии 
будут формироваться самими адво-
катами и только из адвокатов. Как вы 
считаете, адвокатура действительно 
может стать по-настоящему само-
управляющейся? 

— Если сделать экскурс в историю, то 
становится ясно, что когда-то адвокатура 
уже была самоуправляющейся. Если не 
ошибаюсь, с 1922 года она была единствен-
ной такого рода организацией на террито-
рии бывшего СССР. И если убрать идео-
логическую составляющую, адвокатура 
была самодостаточна и жила по законам 
касты, в которую допускались избранные. 
И те, кто туда попадал, дорожили принад-
лежностью к этой правовой элите. Заказы 
были гарантированы, и адвокаты в прин-
ципе неплохо зарабатывали. Я считаю, что 
в адвокатуру должна вернуться былая 
кастовость. 

Можно дискутировать о том, хорошо 
или плохо то, что предложено в законе. 
Время покажет. Но, на мой взгляд, в 
органы адвокатского самоуправления в 
первую очередь должны входить люди, 
которых уважают в адвокатском сообще-
стве, причем их следует избирать не по 
какому-то административному принципу. 
Руководить своими коллегами должны 
мэтры адвокатуры. Но мэтры, которым 
окажут такое высокое доверие, в свою 
очередь должны хотеть заниматься орга-
низацией деятельности адвокатского со-
общества. При этом их задача — помочь 
вернуть адвокатуре былой престиж, ту 
самую кастовость.

— В чем вы видите эту кастовость? 
— Дело в том, что сейчас в адвокатуре 

много случайных людей, которые при-

шли из других профессий. Я называю 
их скороспелыми адвокатами, которые 
любыми путями старались получить ад-
вокатское свидетельство, но при этом не 
впитали нравственные принципы про-
фессии. И это не просто слова, это — мое 
глубокое убеждение.

Понимаю, то, что скажу, может вы-
звать неодобрение, но, мне кажется, 
необходимо ввести какие-то ограничения 
на допуск к нашей профессии, например 
для бывших работников силовых струк-
тур. Это — плохая тенденция. Такие люди 
убивают дух адвокатуры. Нарушают кас-
товость, если хотите. Да, я понимаю, что 
у них колоссальный опыт, но психология 
совсем другая…

— Но, возможно, они как раз ушли из 
правоохранительных органов, потому 
что им по духу ближе адвокатура.

— Если бы они ушли из право охра-
нительных органов, когда были старшими 
лейтенантами — капитанами, это было 
бы понятно. Но обычно они становятся 
адвокатами, отработав 20 лет в прокура-
туре, и по привычке до сих пор называют 
подзащитных бандитами. Я этого не по-
нимаю…

Человек оценивает жизненные ситуа-
ции сквозь призму своей профессии. Так 
вот, адвокат жизнь оценивает с одной 
стороны, а прокурор — всегда с другой. 
К тому же в стране тотальной коррупции 
подход к решению юридических проб-
лем меняется. И если мы, классические 
адвокаты, оцениваем и формируем пра-
вовую позицию, то, к сожалению, многие 
из тех, кто пришел из другой профессии, 
стараются «порешать» проблемы, догово-
риться, используя свои возможности — 
связи, знакомства в силовых структурах. 
Я думаю, это тоже убивает высокий дух 
профессии.

«У адвоката основная работа — 
думать, а не ходить»

— Как вы считаете, новый закон 
поможет вернуть кастовость, о кото-
рой вы говорили? Что нужно для этого 
сделать? 

— Да, но не совсем. Мне кажется, в 
первую очередь необходимо серьезно 
усложнить допуск к профессии. Для 
того чтобы работать адвокатом, нужен 
определенный опыт работы. Важен ин-
ститут стажировки.

Необходимо, по-моему, определить 
полномочия помощника адвоката, по-
тому что, например, сегодня он не может 
пройти в следственный изолятор. На 
мой взгляд, это неправильно. Он может 
и должен выполнять массу технической 
работы, давая возможность адвокату 
выполнять основную его функцию — 
думать. Помните историю, когда один из 
журналистов попал на завод к Форду? Пре-
красное производство, все заняты делом. 
И вдруг он заметил какого-то человека, 
который сидел за совершенно пустым 
столом в ковбойских сапогах и шляпе 
и курил. Журналист удивился и после 
экскурсии поинтересовался: «У вас тут 
все так хорошо организовано. А что это 
за товарищ сидел и курил?» Форд ответил: 
«Я ему плачу сумасшедшие деньги». — «За 
что? Он же ничего не делает». — «Он дума-
ет». Это я к тому, что у адвоката основная 
работа все-таки — думать, а не ходить.

Плюс нужно ввести достаточно жест-
кий экзамен. Да, в законе написано — 
экзамен, а вот как он будет проводиться, 
какие будут вопросы, как он будет органи-
зован — неизвестно. Я лично считаю, что 
экзамен должен быть жестким — таким, 
чтобы госэкзамены в вузе казались дет-
ским лепетом на лужайке. 

— Что, по-вашему, может помешать 
реализовать принципы самоуправле-
ния?

— Помешать может равнодушие ад-
вокатов, которым ничего не нужно. Вот 
я, например, хожу на все выборы, потому 
что мне небезразлично, кому будут сда-
вать квалификационный экзамен мои со-
трудники. Мне небезразлично, кто будет 
разбирать жалобы, которые поступают 
на меня достаточно регулярно (хотя, за-
мечу, за 16 лет адвокатской деятельнос-
ти на меня не было ни одной жалобы от 
клиентов, только от силовиков). От этого 
зависит моя карьера.

Более того, мне хочется знать, кто бу-
дет представителем нашей корпорации в 
отношениях с государством. Я хочу, чтобы 
это выглядело достойно.

Конечно, многое зависит от того, как 
закон будет исполняться. Даже самый 
плохой документ можно прочитать и 
выполнить по-разному. Я считаю, что 
новый закон дает все возможности для 
того, чтобы вернуть профессии былой 
престиж. 

И не вижу никаких препятствий для 
этого. Самое важное, чтобы не началась 
грызня из-за того, кто войдет в органы 
адвокатского самоуправления.

— А кого бы вы лично хотели видеть 
во главе этих органов?

— Я бы хотел видеть в первую оче-
редь профессионалов. Не буду называть 
фамилии — достойные люди хорошо 
известны в сообществе, о нежелательных 
тоже много написано. Но, мне кажется, 
если коллеги не будут уважать тех людей, 
которых они избирают, о корпоративно-
сти говорить не приходится. 

— Почему же они должны избирать 
людей, которых не уважают?

— Дело в том, что кто-то может просто 
проигнорировать эти выборы. Но я счи-
таю, что это такие вопросы, на которые не-
возможно не обращать внимания. Это — 
наша жизнь, наша работа. Убежден, что в 
адвокатуре должен быть порядок, и наде-
юсь, что он будет.

То, кто будет в итоге избран, во многом 
зависит от норм представительства — кто 
выдвигается, какое количество голосов. 
Разные бывали ситуации: или много адво-
катов приходило, или совсем мало, кто-то 
вообще выборы игнорировал. Вполне воз-
можно, что именно из-за этого в органы 
управления проходили не совсем те люди, 
которые должны были пройти.

«Адвокат внутри корпорации 
должен чувствовать себя 
защищенным от претензий 
со стороны государства»

— Каковы, по-вашему, главные за-
дачи, которые органы адвокатского 
самоуправления должны будут решать 
в первую очередь? 

— Мне кажется, есть три «направле ния 
удара». Во-первых, очень важно, чтобы 
органы самоуправления выработали 
четкую позицию по поводу взаимоотно-
шений в среде адвокатов, внутри клана. 
Во-вторых, необходимо формировать 
и отслеживать отношения между адво-
катом и клиентом. Клиент должен быть 
уверен, что, если он обратится к киев-
скому, харьковскому, сумскому адвокату, 
его выслушают, постараются помочь, ни 
в коем случае не «кинут», назначат спра-
ведливую цену за работу. 

И в-третьих, очень важно, чтобы 
органы адвокатского самоуправления 
выстроили грамотные отношения меж-
ду адвокатским сообществом и государ-
ством, которое должно с нами считаться. 
Потому что адвокаты — это совесть го-
сударства. Я когда-то сказал, что у меня 
есть мечта, чтобы Генпрокурор признал 
это и произнес эту фразу вслух. То, что 

многие нас до сих пор считают пособни-
ками бандитов, это даже не унижает, это 
просто огорчает. 

Адвокат внутри корпорации дол-
жен чувствовать себя защищенным от 
возможных претензий со стороны госу-
дарства. При этом нужно, чтобы он по-
нимал: корпорация обеспечит его защиту 
только в том случае, если его профессио-
нальное поведение будет безупречным. 

Тогда мы получим то, что в идеале я, 
как адвокат, хотел бы видеть. Мы полу-
чим профессиональное сообщество, ко-
торое предъявляет жесткие требования к 
своим членам — и в профессиональном, 
и в моральном плане. А моральная со-
ставляющая — это неотъемлемая часть 
профессии адвоката. Мы будем понимать, 
что находимся под защитой своей корпо-
рации и любое преследование со стороны 
государства не останется незамеченным, 
на это будет жесткая реакция и адвоката 
защитят. 

В свою очередь адвокаты должны по-
нимать: они не имеют права рекламиро-
вать свои услуги, малюя масляной крас-
кой перед зданиями судов свои номера 
телефонов, не имеют права принимать 
клиентов в строительных вагончиках (к 
сожалению, подобные прецеденты были). 
Я придерживаюсь такой позиции, что тре-
бования к адвокатскому офису должны 
быть практически те же, что и к офису 
нотариуса. Естественно, не всем такие 
требования нравятся, потому что они 
предполагают расходы. Но член корпо-
рации должен выглядеть достойно, ведь 
это формирует уважительное отношение 
к нему в частности и к профессии вооб-
ще. Чувство собственного достоинства, 
профессиональной гордости — вот что 
должно в итоге получиться. Если в конце 
1980-х — начале 1990-х попасть в адвока-
туру после университета для многих было 
хрустальной, практически несбыточной 
мечтой, то сейчас, к сожалению, все иначе, 
это уже не так престижно. И мне очень хо-
чется, чтобы нашей профессии не просто 
вернули былой престиж, а подняли ее на 
небывалую высоту.

— Кстати, вы упомянули о стажи-
ровке — соответствующая норма есть 
в законе. Накануне его принятия, во вре-
мя круглого стола, многие адвокаты 
высказывались против этой нормы, го-
ворили о том, что не хотели бы, чтобы 
их обязали брать к себе стажеров… 

— Это зависит от личности адвоката. 
Когда-то был замечательный институт 
наставничества. Приходил молодой спе-
циалист, его прикрепляли к опытному 
профессионалу, и тот его наставлял, учил, 
показывал, как нужно работать. Я не счи-
таю, что это плохо, это преемственность 
кадров, и, по большому счету, учитель 
продолжается в учениках. Мой тренер 
когда-то учил меня так: если можешь 
объяснить прием, значит, ты его знаешь. 
Я считаю: если качественно готовишь 
стажера — значит, и сам профессиональ-
но растешь.

И стажировка необязательно должна 
быть платной. Мне было бы лестно под-
готовить хорошего адвоката, который 
говорил бы потом: «Я стажировался у 
Солодко».

«Если адвокат уходит в бизнес, 
то должен сдать лицензию»

— Одна из ключевых новелл — соз-
дание единой профессиональной ад-
вокатской организации, членство в 
которой обязательно. Как вы думаете, 
какие преимущества такое членство 
может дать рядовым адвокатам, 
нужно ли оно?

— Да, я думаю, профессиональная
 орга низа ци я н у ж на.  Хоч у ска зат ь 
о д ру гом. Мне ка же тс я нес колько 
надуманным противостояние между 
юристами-адвокатами и юристами-
неадвокатами. На мой взгляд, на эти 
грабли уже наступила Россия. У них 
есть закон «О профессиональной юри-
дической помощи» и закон «Об адво-
катуре». И, мне кажется, такое проти-
вопоставление искусственное. Давайте 
разберемся. Адвокаты — это люди, 
которые профессионально оказывают 
юридические услуги. Думаю, было бы 
правильно всех, кто профессионально 
оказывает юридические услуги, вне за-
висимости от специализации, называть 
адвокатами. Начиная с тех, кто занима-
ется вопросами социальной помощи, и 
заканчивая теми, кто специализируется 
на международных финансовых опера-
циях. Есть достаточно большая группа 
криминалистов, но и они в этой профес-
сии — на равных со всеми остальными. 

Если же человек с юридическим дип -
ломом занимается бизнесом и не оказы-
вает юридические услуги, то он бизнес-
мен, политик, менеджер — кто угодно, но 
только не адвокат. Если адвокат уходит в 
бизнес, то должен сдать лицензию. Это две 
ключевые позиции.

— Я читала на форумах обсуждение 
этой темы адвокатами. Некоторые из 
них высказывали мнение: мол, главная 
цель проекта — загнать в подконтроль-
ную организацию.

— Получить контроль над уголовным 
процессом? Каким образом? Как можно 
контролировать члена профессиональной 
организации или влиять на него?

— Например, в ст.36 закона есть нор-
ма о том, что обратиться в КДКА с за-
явлением о привлечении адвоката к дис-
циплинарной ответственности может 
не только клиент или сторона в деле, а 
каждый, кому известно о неблаговидном 
поведении защитника. Некоторые ваши 
коллеги говорили о том, что это даст 
возможность учинить расправу над 
неугодным кому-то адвокатом.

— Существуют правила адвокатской 
этики, и если я неприлично себя веду и 
своими действиями позорю высокое зва-
ние адвоката, то, например, сосед и сейчас 
может написать на меня жалобу в КДКА. 
Что мешает ему сделать это? Ничто.

А насчет того, чтобы получить конт-
роль над уголовным процессом… Думаю, 
некоторые комментарии отдают попу-
лизмом. Под угрозой чего адвокат может 
пожертвовать своей профессиональной 
гордостью и предать клиента? У меня за 
16 лет адвокатской практики было разное: 
и намеки, и угрозы, и попытки оказать дав-
ление. Но это ни к чему не привело. У нас 
ведь, как у врачей, основной принцип — 
«не навреди». 

— В законопроекте предусмотрена 
административная ответственность 
за молчание в ответ на адвокатский за-
прос (штраф — 850 грн.). Будет ли эта 
мера достаточно действенной? 

— Считаю, что это хоть какая-то от -
ветственность. Потому что сейчас чи-
новники, руководители предприятий 
могут просто не реагировать на адво-
катский запрос: «Не хочу отвечать, и 
все. Что мне за это будет?» А тут хотя 
бы придется заплатить 850 грн. Чи-
новники, возможно, будут опасаться 
административной ответственности 
как таковой. Считаю, это правильно. 
Потому что адвокатский запрос — наш 
единственный инструмент. Вызвать на 
допрос людей мы не можем, попугать 
чем-то, как следователи, — тоже. Можем 
только писать бумаги.

K
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НОВОВВЕДЕНИЕ

Защита европейского качества
Новый закон усилил роль адвокатов в уголовном процессе, 
добавив гарантий и возможностей для их деятельности

СЕРГЕЙ ПУШКО, 
адвокат, 
г.Киев

О необходимости 
реформирования украинской 
адвокатуры говорили давно. 
И хотя за годы независимости 
Украины на рассмотрение 
Верховной Рады не раз вносились 
законопроекты, в основу 
которых были положены разные 
концепции реформирования 
адвокатуры, только в 2012-м 
произошло то, чего так долго 
ждали: парламент принял акт 
«Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности», инициатором 
которого выступил Президент.
В законе сохранены позитивные 
наработки предыдущих 
проектов, учтены доктринальные 
положения нового Уголовного 
процессуального кодекса, которые, 
в частности, предусматривают 
усиление роли адвокатов, а также 
демократические европейские 
стандарты, касающиеся 
организации деятельности 
адвокатуры. Рассмотрим 
отдельные, наиболее важные 
и прогрессивные новеллы.

Членство в НАА: 
осознанная обязанность

Как показывает практика Европей-
ского суда по правам человека, одним из 
катализаторов реальной доступности пра-
восудия является возможность восполь-
зоваться помощью адвоката. Создание 
профессиональной ассоциации адвокатов 
было одним из до сих пор не выполненных 
обязательств Украины, взятых ею еще при 
вступлении в Совет Европы.

Для обеспечения реализации задач ад-
вокатского самоуправления новый закон 
предусматривает создание Национальной 
ассоциации адвокатов — негосударствен-
ной некоммерческой профессиональной 
организации, которая будет объединять 
всех адвокатов страны и иметь статус 
юридического лица. С момента государ-
ственной регистрации НАА ее членами 
становятся все лица, имеющие свиде-
тельство о праве на занятие адвокатской 
деятельностью.

Во время обсуждения проекта в ад-
вокатской и в научной среде велась дис-
куссия о приемлемости обязательного 
членства всех адвокатов в ассоциации. 
По мнению одних, обязательное членство 
противоречит предписаниям ч.4 ст.36 
Конституции, согласно которой «никто 
не может быть принужден к вступле-
нию в какое бы то ни было объединение 
граждан или ограничен в правах за при-
надлежность или непринадлежность к по-
литическим партиям или общественным 
организациям». Кроме того, в соответ-
ствии с пп.23 и 24 Основных положений 
о роли адвокатов, принятых восьмым 
конгрессом ООН по предотвращению пре-
ступлений 1.08.90, адвокаты имеют право 
на свободное объединение в ассоциации и 
организации. В частности, они наделены 
правом создавать местные, национальные 
и международные организации и посе-
щать их собрания, не опасаясь ограниче-
ний в профессиональной деятельности 
из-за законных действий или членства в 
организации, разрешенной законом.

Несмотря на данное в законе неудач-
ное определение термина «адвокатура» 
(«добровольное профессиональное об-
щественное объединение»), по своей 
сути она в Украине никогда не была и не 
является общественным объединением. 
Такие структуры формируются, исходя 
из единства интересов граждан, которые 
в них объединяются, для реализации и 
защиты своих прав и свобод. Адвокатура 
формируется по профессиональному при-
знаку, действует для защиты и представи-
тельства прав и законных интересов лиц. 

Отметим, что человек, который наме-
рен получить статус адвоката, сознатель-

но принимает это решение, берет на себя 
соответствующие обязательства, речь 
идет в том числе и о членстве в Нацио -
нальной ассоциации адвокатов. При этом 
создание такой единой адвокатской орга-
низации основывается на устоявшейся об-
щеевропейской практике и везде в Европе 
рассматривается не как препятствование 
адвокатским свободам, а, наоборот, как 
предпосылка истинной независимости и 
самоуправления адвокатуры.

Стажировка: 
сориентироваться 
в будущем

В новом акте по сравнению с зако-
ном «Об адвокатуре» более четко опре-
делен перечень требований, которые 
выдвигаются к лицу, выразившему жела-
ние заниматься адвокатской деятельно-
стью. В частности, вводится обязательная 
стажировка перед получением свидетель-
ства о праве заниматься адвокатской дея-
тельностью. Такая стажировка является 
проверкой готовности лица, уже сдавшего 
квалификационный экзамен, к самостоя-
тельной адвокатской деятельности. 

Стажироваться человек, который хо-
чет приобрести статус адвоката, должен 
в течение 6 месяцев под руководством 
адвоката по направлению совета адвока-
тов региона. Руководителем стажировки 
может быть адвокат, у которого опыт 
работы должен быть не меньше 5 лет. От 
прохождения стажировки освободят тех, 
кто на день обращения с заявлением о 
допуске к квалификационному экзамену 
имел стаж работы помощником адвоката 
не менее 1 года на протяжении послед-
них 2 лет. По результатам стажировки 
руководитель должен составить отчет и 
направить его на рассмотрение совета 
адвокатов региона. Пройти стажировку 
можно в течение 3 лет после успешной сда-
чи квалификационного экзамена, именно 
столько действует свидетельство о том, 
что квалификационный экзамен сдан.

Такое требование вполне обоснован-
но. Сфера права весьма разнообразна, 
поэтому не каждый человек, имеющий 
высшее юридическое образование, стаж 
работы в области права и сдавший ква-
лификационный экзамен, представляет 
нюансы, которые имеют место в деятель-
ности адвоката. Прохождение стажи-
ровки даст положительный результат, 
поскольку у стажера будет наставник 
(адвокат), который поможет лучше со-
риентироваться в особенностях будущей 
профессиональной деятельности.

Налогообложение: 
на общей системе

В новом законе четко определены три 
организационные формы адвокатской 
деятельности. Они отражают ее специ-
фику и учитывают интересы всех лиц, 
причастных к этой профессии. 

Так, адвокат может: 
• практиковать индивидуально и счи-

таться самозанятым лицом;
• создать собственное адвокатское бю-

ро со статусом юридического лица;
• объединиться с другими адвокатами;
• вступить в адвокатское объединение. 
Таким образом, на злободневный 

для адвокатского сообщества вопрос о 
том, может ли адвокат действовать как 
физическое лицо — предприниматель 
и избирать упрощенную систему нало-
гообложения, закон отвечает негативно. 
Во-первых, из положений закона следует, 
что адвокатская деятельность не является 
предпринимательской, а во-вторых, что 
адвокат, работающий индивидуально, 
является самозанятым лицом, что преду-
сматривает общую систему налогообло-
жения согласно ст.178 Налогового кодекса. 

Адвокатский запрос — 
действенное оружие защиты

В ра зд.III за кона определ яются 
профессиональные права и обязанно-
сти адвоката и закреплены гарантии 

осуществления его профессиональной 
деятельности. Этот раздел является од-
ним из главных, поскольку именно пра-
ва защитника и гарантии его деятель-
ности призваны обеспечить гражданам 
эффективную правовую помощь. 

Усовершенствована процедура ис-
пользования адвокатского запроса, ко-
торый станет действенным инструмен-
том в арсенале адвоката. Можно будет 
собирать доказательства с целью защиты 
интересов клиента. Безусловным плю-
сом является закрепление обязанности 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц, руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций, об-
щественных объединений давать ответ на 
адвокатский запрос не позднее 5 рабочих 
дней со дня его получения, а также пред-
оставлять работнику соответствующую 
информацию, копии документов, кроме 
информации с ограниченным доступом. 
Если адвокатский запрос касается пред-
оставления большого объема информа-
ции или требует поиска сведений среди 
значительного количества данных, срок 
рассмотрения запроса может быть про-
длен до 20 рабочих дней. При этом адво-
кату должны сообщить об этом не позднее 
5 рабочих дней со дня получения запроса. 

Также в законе появилась норма о 
возмещении адвокатом расходов на ко-
пирование и распечатывание документов, 
которые необходимо предоставить на 
основании его запроса. За отказ в пре -
доставлении информации по запросу, 
несвоевременное или неполное предо-
ставление информации, предоставление 
сведений, не соответствующих действи-
тельности, предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Обратим внимание и на новое, более 
исчерпывающее, определение термина 
«адвокатская тайна». В соответствии с 
законом это «любая информация, кото-
рая стала известна адвокату, помощнику 
адвоката, стажеру адвоката, лицу, которое 
находится в трудовых отношениях с ад-
вокатом, о клиенте, а также вопросах, по 
которым клиент (лицо, которому отказано 
в заключении договора о предоставлении 
правовой помощи на предусмотренных 
настоящим Законом основаниях) обра-
щался к адвокату, в адвокатское бюро, 
адвокатское объединение, содержание 
советов, консультаций, разъяснений адво-
ката, составленные им документы, инфор-
мация, которая хранится на электронных 
носителях, и другие документы и сведе-
ния, полученные адвокатом во время осу-
ществления адвокатской деятельности».

Независимость от власти

Законом предусмотрена демократи-
ческая процедура формирования органов 
адвокатского самоуправления в Украине 
и установлены полномочия советов адво-
катов АРК, областей, гг.Киева, Севастопо-
ля, квалификационно-дисциплинарных 
комиссий адвокатуры, Высшей квали-
фикационно-дисциплинарной комиссии 
адвокатуры, Совета адвокатов Украины. 
Высшими органами адвокатского само-
управления по закону является съезд 
адвокатов Украины, а в регионах — со-
ответствующие конференции адвокатов. 
Также предусматривается формирова-
ние ревизионных комиссий и Высшей 
ревизионной комиссии адвокатуры. 
Независимость адвокатуры от органов 
государственной власти и местного само-
управления обеспечивается в первую оче-
редь тем, что в состав советов комиссий 
будут входить только адвокаты.

Будет принципиально новая систе-
ма формирования квалификационно-
дисциплинарных комиссий адвокатуры. 
Их председателей и членов теперь станут 
избирать исключительно из числа адво-
катов. Состав КДКА будет избираться 
и отзываться органами адвокатского 
самоуправления. Надеемся, что это по-
ложительно повлияет на качество работы 
комиссии: повысится объективность 
решений относительно выдачи свиде-

тельства о сдаче квалификационного 
экзамена и получении права на занятие 
адвокатской деятельностью, лучше будут 
рассматривать жалобы во время дисцип-
линарного производства в отношении 
адвокатов, а это должно отразиться на 
квалификационном уровне лиц, которые 
допускаются к адвокатской профессии. 

Ответственность: 
от предупреждения 
до исключения

В соответствии с законом Единый 
реестр адвокатов Украины будет вести 
Совет адвокатов. Он обеспечит сбор, учет 
и предоставление достоверной инфор-
мации о численности и персональном 
составе адвокатов Украины, представи-
телей иностранных государств, которые 
приобрели право на занятие адвокатской 
деятельностью в нашей стране.

В законе упорядочены основания осу-
ществления дисциплинарного производ-
ства в отношении адвокатов, преду смотрена 
прозрачная процедура их привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Право 
на обращение в КДКА с заявлением, которое 
может быть основанием для дисципли-
нарной ответственности, предоставляется 
каждому, кому известны какие-либо факты. 
При этом дисциплинарное производство 
осуществляется на принципах состяза-
тельности, что создает для его участников 
равные возможности. 

Видами дисциплинарных взысканий, 
которые могут быть применены к адвока-
ту за совершение дисциплинарного про-
ступка, являются: 

• предупреждение; 
• приостановление права на занятие 

адвокатской деятельностью на срок от 
1 месяца до 1 года; 

• для адвокатов Украины — лишение 
права на занятие адвокатской деятель-
ностью с последующим исключением из 
ЕРАУ, а для представителей иностранных 
государств — исключение из реестра.

Иностранные защитники: 
конкуренция повысит качество

Установлено право адвоката иностран-
ного государства получить свидетельство 
о праве на занятие адвокатской деятель-
ностью на территории Украины с момента 
включения сведений о нем в ЕРАУ. Для 
получения соответствующего свидетель-
ства иностранец должен обратиться с за-
явлением в КДКА по месту жительства или 
пребывания в Украине, подтвердить перед 
комиссией получение права на занятие 
адвокатской деятельностью в соответству-
ющем иностранном государстве. 

Во время осуществления таким лицом 
адвокатской деятельности на террито-
рии Украины на него распространяются 
профессиональные права и обязанности 
адвоката, гарантии адвокатской дея-
тельности и нормы об организацион-
ных формах адвокатской деятельности, 
определенные законом. Иностранный 
адвокат также может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности. К нему 
могут быть применены такие меры, как 
предупреждение и исключение из реестра.

Такая новация повысит конкуренцию, 
что, в свою очередь, должно улучшить 
качество правовой помощи. 

***
Подводя итоги, отметим, что рефор-

мирование адвокатуры является следу-
ющим этапом реформы уголовной юсти-
ции. Это даст возможность развиваться 
адвокатуре как независимому институту. 
Закон упорядочит организационные усло-
вия деятельности адвокатов, расширит 
их права и повысит качество правовой 
помощи. Объединение адвокатских об-
разований в Национальную ассоциацию 
адвокатов, несомненно, будет способ-
ствовать повышению корпоративной 
солидарности украинских адвокатов. 
Следовательно, принятие закона дает 
основания надеяться, что в ближайшее 
время отечественная адвокатура будет 
сильной и высокопрофессиональной. �

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ГРЕБЕНЮК, 
старший юрист 
ЮБ «Егоров, 
Пугинский, Афанасьев 
и партнеры»:

— Если сравнивать с действующей редак-
цией, то новый закон «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» более про-
грессивен, более современен, в нем четче 
прописаны возможности адвоката. 
Например, положительной для адво-
катов является часть, которая касает-
ся адвокатских запросов, получения 
информации, сроков, ответственности 
за непредоставление информации и т.п. 
Важным для меня является расширение 
определенных гарантий адвокатской дея-
тельности. По сравнению с существовав-
шей редакцией, в новой  четче выписаны 
особенности возбуждения уголовного 
дела против адвоката. В этом плане он 
более защищен. Законом предусмотрено, 
что сам адвокат и члены его семьи нахо-
дятся под охраной государства. 
Примечательно, что в законе оговорено: 
адвокат не отвечает за высказывания и 
позицию, которую он занимает в связи с 

защитой клиента, поскольку это является 
фактически его профессиональной дея-
тельностью. Я считаю, это важная норма, 
которая будет полезна на практике.
Такие новеллы в комплексе дают надеж-
ду, что профессия адвоката будет более 
защищенной, поэтому, по моему мнению, 
закон имеет позитивное значение для 
адвокатов.

РОМАН МАРЧЕНКО, 
адвокат, старший 
партнер ЮФ «Ильяшев 
и партнеры»:

— Как практикующий адвокат с опытом 
работы в юридической профессии почти 
20 лет, могу сказать, что украинские за-
конодатели уже достаточно долго ждали 
полноценного закона об адвокатуре. 
Это в первую очередь связано с тем, что 
предыдущий был абсолютно далек от со-
временной жизни адвокатуры Украины. 
После вступления нового закона в силу 
будем надеяться на повышение профессио-
нального уровня адвокатуры в целом. Ведь 
адвокатом может стать лишь тот юрист, 
который прошел стажировку под руковод-

ством адвоката, имеющего стаж не меньше 
5 лет. 
Важно, что органы адвокатского само-
управления будут состоять только из адво-
катов. Это должно способствовать незави-
симости адвокатуры, в том числе защите 
от незаконного вмешательства в ее работу 
властных институций.
Как руководитель юридической фирмы, 
которая курирует судебную практику в бо-
лее чем 300 делах в год, могу с уверенно-
стью оценить новый закон как безусловно 
позитивный шаг в перестройке адвокатуры 
в стране, которая позволит адвокатам 
лучше защищать своих доверителей, в 
частности в украинских судах.

СЕРГЕЙ БОЯРЧУКОВ, 
управляющий партнер 
ЮК «Алексеев, Боярчуков и 
партнеры»

— Положительным моментом принято-
го закона является расширение перечня 
сведений, составляющих адвокатскую 
тайну. Любая информация, которая стала 
известна адвокату о клиенте во время 
осуществления адвокатской деятельности, 

является адвокатской тайной. Расширен 
и круг лиц, на которых возложена обязан-
ность ее хранить. Таким образом клиенту 
обеспечивается полная конфиденциаль-
ность в вопросах отношений с адвокатом, 
а также повышается уровень доверия к 
адвокатуре.
Не последнее место занимает требование 
о прохождении обязательной стажиров-
ки перед получением свидетельства о 
праве заниматься адвокатской деятель-
ностью, а также упрощение оформления 
полномочий адвоката для участия в делах. 
В частности, в отличие от действующе-
го закона, в котором указано, что ордер 
выдается исключительно адвокатским 
объединением и подписывает его предсе-
датель, новый акт предусматривает выдачу 
ордера также адвокатом и адвокатским 
бюро. При этом ордер должен содержать 
только подпись адвоката, а не руководите-
ля адвокатского объединения или бюро. 
Новый закон дает определение ордера 
адвоката, конкретизирует требования 
к договору о предоставлении правовой 
помощи, в нем прописаны процедуры 
привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности.

«Нужно ввести институт 
люстрации. Многие страны 
через это прошли»

— В свое время, накануне принятия 
нового УПК, вы говорили о том, что 
отмена стадии возбуждения уголовно-
го дела может вывести из строя нашу 
правоохранительную систему.

— Я и сейчас считаю, что наша право-
охранительная система может захлебнуть-
ся от вала обращений. 

— Вы также говорили о том, что 
о внесении данных в Единый реестр 
досудебных расследований подозрева-
емого оповещать не будут, в то вре-
мя как о возбуждении уголовного дела 
заинтересованных лиц обязательно ин-
формировали. Соответственно, чело-
век будет даже менее защищен. Но ведь и 
сейчас, до вступления в силу нового УПК, 
оперативно-розыскную деятельность 
можно вести задолго до формального 
возбуждения дела.

— ОРД может вестись всегда. Давайте 
сравним УПК и закон «Об оперативно-
розыскной деятельности». И по каж-
дой статье этого закона я докажу, что 
оперативно-розыскная деятельность ве-
лась, ведется и будет вестись тайно, при 
этом используется гриф «Совершенно 
секретно». Убежден, что и с принятием 
нового УПК ничего не изменится.

Бесспорно, оперативно-розыскная дея-
тельность нужна, но вопрос в том, как эти 
материалы легализуются. Скажем, когда в 
том же «деле Василия Волги» мы слушаем 
два диска, которые приобщены к матери-
алам, то видим избирательность записи. У 
меня возникают следующие вопросы: Где 
первоисточник, на который наносилась 
информация? Кто и по какому критерию 
отобрал то, что посчитал нужным, и пе-
редал диски следствию? Почему не весь 
оперативный материал был предоставлен 
следствию? Оперативный работник предо-
ставил только то, что посчитал нужным, 
то, что подтверждает его версию. А если 
я возьму все материалы оперативной 
разработки, то может выясниться, что он 
попросту вырвал отдельные фразы из кон-
текста, переписал на диск и говорит, что 
это доказательство. Вот статья «Цифровые 
записи как вещественное доказательство 
в судебно-следственной практике». В ней 
подробно рассказывается, как любую 
цифровую запись можно извратить до не-
узнаваемости. Даже наш с вами разговор 
при большом желании можно исказить 
так, будто мы договариваемся о чем-то 
коррупционном. 

Я считаю, что положения о легализа-
ции доказательств и в старом, и в новом 
УПК выписаны недостаточно четко.

— Новый УПК во многом меняет 
принципы уголовного производства. В 
том же духе выдержан и закон «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности». 
При этом украинская правовая система 
калькирует советскую, с ее репрессивно-
стью и обвинительным уклоном, а боль-
шинство судей, адвокатов, прокуроров 
сформировались в прежних условиях. 
Насколько они (и вы) готовы работать 
по новым правилам? 

— При чем тут ментальность, при чем 
тут историческая традиция, если есть 
норма закона, которую нужно выполнять? 
Нравится или не нравится — будь лю-
безен, соблюдай. А если не готов — или 
меняй профессию, или переучивайся. 
Почему судьба отдельного гражданина, 
который попал в число участников уго-
ловного процесса, должна зависеть от 
ментальности следователя? Для юристов 
есть один бог — закон. Другое дело, что 
законы пишут и исполняют люди. 

Если мы говорим о ментальности наших 
прокуроров и следователей, то я вообще счи-
таю, что нужно ввести институт люстрации. 
Многие страны через это прошли. 

— Как вы представляете реализа-
цию этой идеи?

— Очень просто: всех, кто работал в 
правоохранительных органах, уволить 
без права занимать соответствующую 
должность в течение лет десяти. И на 
их место придут молодые, политиче-
ски грамотные. У нас огромное количе-
ство юридических вузов и целая армия 
выпускников. Если их гарантированно 
трудоустроить, предложить достойную 
заработную плату, не думаю, что страна 
захлебнется в коррупции. 

— Но согласитесь, что среди сотруд-
ников правоохранительных органов 
много профессионалов, а на их место 
придут люди без опыта.

— Научатся. Все когда-то происходит в 
первый раз. И, поверьте, ничего страшного 
не произойдет. Я не верю в эволюционный 
путь развития общества и страны, о ре-
волюционном говорить тоже не хочется. 
Хочется говорить о некой кардинальности, 
радикальности принятия решений. Нель-
зя, чтобы правоохранительные структуры 
превышали по численному составу армию. 
Виданное ли дело, чтобы в прокуратуре 
организовывались горячие линии, чтобы 
по указанному номеру граждане могли 
позвонить и пожаловаться на произвол 
правоохранительных органов? Это ведь 
люди, которых мы наняли, чтобы они нас 
защищали! Куда это годится? Поэтому я 
считаю: люстрация — единственно вер -
ный путь для того, чтобы избавиться от 
такого «наследия».

Возможно, то, что я говорю, отдает 
некоторым идеализмом или максима-
лизмом. Но я не вижу, как иначе можно 
переломить ситуацию. 

— Можете ли вы сейчас сказать, что 
новый закон дает вам все инструмен-
ты для эффективной работы? Какие 
новеллы, по вашему мнению, самые 
удачные?

— Невозможно оценивать отдельные 
нормы закона, его нужно оценивать це-
лостно, в комплексе. Да, я считаю, что 
новый закон лучше, чем старый. Но время 
покажет, как он будет выполняться. �
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ГЕРМАНИЯ

Геи раскололи Бундестаг
Представители правящей коалиции разругались из-за меньшинств
МАРИЯ ЯБЛОНСКАЯ

По возвращении из отпуска, 
проведенного в Северной 
Италии, Ангеле Меркель 
придется бросить силы 
не только на преодоление кризиса 
в еврозоне. Ей предстоит как-
то утихомирить правящую 
коалицию, представители 
которой успела разругаться 
за время ее непродолжительного 
отсутствия, причем нашли 
для этого особый повод. 

Представители Христианско-демо-
кратического союза и Христианско-со-
циального союза повздорили из-за геев 
и лесбиянок. А все началось с того, что 
в Бундестаге демократы от ХДС реши-
ли выступить в поддержку прав гей-
сообщества. Столь неожиданная для 
консервативной партии инициатива 
напрямую связана с тем, сохранит ли 
А.Меркель в будущем году кресло канцле-
ра. Судя по всему, положение правящей 
коалиции настолько шаткое, что ХДС даже 
решился пойти на очевидный конфликт со 
своими партнерами из ХСС. 

Все началось с того, что 13 членов пар-
тии, возглавляемой А.Меркель, 6 августа 
предложили коллегам в парламенте предо-
ставить «гражданским партнерам» — 
зарегистрированным однополым па-
рам — налоговые скидки, которыми в 
Германии пользуются обычные супруги. 
Речь идет о законе, который позволяет 
им объединять свои льготы и таким об-
разом платить меньше налогов. От этого 
закона больше всего выигрывают семьи, 
в которых мужчина работает, а жена си-
дит дома (поэтому считается, что закон 
стимулирует рождаемость).

Германия постепенно движется к 
признанию однополых браков и равно-
правия гомосексуальных и обычных пар. 
Удивительно то, что инициатива исхо-
дит от ХДС — консервативной партии, 
которая всегда выступала против нало-
гового равноправия геев. Христианские 
демократы в прежние времена не были 
замечены в стремлении осчастливить 
гей-сообщество. Практически все шаги 
навстречу однополым союзам наталки-
вались на сопротивление этой партии. И 
именно христианские демократы всегда 

припятствовали признанию налогового 
равноправия меньшинств.

Официальная регистрация одно полых 
пар была введена в Германии в 2001 году, 
и на данный момент в стране проживает 
23 тыс. таких пар. Разумеется, тех, кто не 
прошел процедуру регистрации, гораздо 
больше. Фактически «партнерство» явля-
ется последним шагом на пути к призна-
нию полноправных однополых браков. За 
долгие годы геям и лесбиянкам удалось 
изрядно продвинуться к достижению этой 
цели. Они получают те же пособия по без-
работице, социальные выплаты для мало-
имущих и пенсии, в том числе по потере 
кормильца. Им даже льготы по медицин-
ской страховке, по решению Бундестага, 
предоставляются так же, как обычным 
супругам. Зарегистрировав такой «брак» 
(хотя полноценным браком соглашение 
не является), граждане имеют право на 
льготы при получении наследства от 
партнера. Камнем преткновения для геев 
остаются вопрос усыновления (хотя им 
разрешено усыновлять детей партнера) 
и те самые «брачные» налоговые скидки. 

Этот вопрос — настоящий бич судеб-
ной системы Германии. В декабре 2011 года 
Финансовый суд Кельна постановил, что 

однополые партнеры при уплате налогов 
должны рассматриваться как обычные 
супруги, и пояснил, что это решение оста-
нется в силе до тех пор, пока Федераль-
ный конституционный суд Германии не 
вынесет вердикт по этому вопросу, что 
должно произойти в течение 12 месяцев. 
Суд Шлезвиг-Гольштейна в этом вопросе  
тоже встал на сторону геев. В свою очередь 
Финансовый суд Мюнхена решил отказать 
однополой паре в подобном иске. Словом, 
сложилась совершенно неприличная для 
аккуратной Германии правовая путаница. 
При этом, судя по опросам, большинство 
немцев и практически все политические 
партии выступают за признание равно-
правия геев и лесбиянок, зарегистриро-
вавших свои отношения. И все они ждут, 
когда КС положит конец неразберихе. 

И вот христианские демократы реши-
ли не медлить и сами выступили с этой 
инициативой. Скорее всего, они руко-
водствовались девизом «если не можешь 
подавить восстание — возглавь его». 
Эксперты полагают, что КС ФРГ утвердит 
равноправие. Если же правительство 
выступит против, оно снова окажется в 
проигрыше. Чтобы не допустить этого, 
в ХДС решили бежать впереди паровоза, 

несущего меньшинствам равные права и 
избавление от дискриминации. Союз дол-
жен опередить решение суда, тем более 
что оппозиция в лице Социал-демокра-
тической партии давно готова получить 
голоса избирателей в лице угнетенных 
меньшинств: лидер СДПГ Франк Валь-
тер Штайнмайер уже заявил, что партия 
собирается в ближайшее время внести 
в парламент запрос о расширении прав 
«гражданских партнеров». 

Инициативу коллег из ХДС сразу же под -
держала министр по делам семьи Кристи-
на Шредер. В интервью газете Süddeutsche 
Zeitung она сказала, что однополые 
партнеры «заботятся друг о друге и жи-
вут в согласии с консервативными цен-
ностями». С ней солидарны министр 
юстиции и вице-канцлер — оба принад-
лежат к партии свободных демократов. 
Министр иностранных дел Гидо Вестер-
велле деликатно отмалчивается, но можно 
предположить, что он не будет возражать: 
в 2010 году министр заключил «граждан-
ское партнерство» с Михаэлем Мрон-
цем и, если закон будет принят, вправе 
рассчитывать на льготы. Но окончатель-
ного единства в правительстве все же нет: 
министр финансов Вольфганг Шойбле 
считает, что «нет никакой необходимости» 
принимать такой закон. 

Гораздо более жесткая реакция последо-
вала со стороны ближайших союзников — 
консерваторов из баварского ХСС. Они 
категорически против. А если учесть то, 
что в последнее время рейтинги падают, 
им невыгодно еще больше разочаровы-
вать свой консервативный и не слишком 
толерантный электорат, который пре-
имущественно составляют истинные 
католики.

Очевидно, что депутаты из ХДС, 
которые прекрасно осознают, насколько 
«далеко» простираются границы толе-
рантности их баварских соратников, не 
могли не понимать, что скажут южане 
в ответ на призыв облегчить налоговое 
бремя представителей гей-сообщества. 
И тем не менее христианские демократы 
пошли на ссору с товарищами по коали-
ции. Не исключено, что за этим решением 
также стоит политический расчет. Воз-
можно, теплые чувства по отношению к 
однополым «гражданским партнерам» 
возникли у депутатов из ХДС в пред-
дверии общенациональных выборов в 
Бундестаг, которые пройдут в 2013 году. �

США

Приватность против безопасности
Полиция Нью-Йорка одержала победу в споре с Twitter
МАКСИМ МОМОТ

В США в очередной 
раз в центре внимания 
оказались взаимоотношения 
правоохранительных органов 
и социальных сетей. Полиция 
Нью-Йорка попросила Twitter 
раскрыть данные пользователя, 
пообещавшего устроить 
в городском театре бойню 
наподобие той, которая произошла 
в кинотеатре в Колорадо. Twitter 
поначалу сотрудничать с властями 
отказался и предоставил данные 
лишь после того, как полиция 
получила ордер. 

Первые сообщения с угрозами от-
крыть стрельбу в театре «Лонгэйкр» на 
Манхэттене, по данным New York Daily 
News, появились в этой социальной сети 
30 июля. 1 августа пользователь заявил, 
что не шутит и «люди умрут, как в Ав-
роре». Последняя ссылка особенно на-
стораживала: в кинотеатре этого города, 
который находится в Колорадо, 20 июля 
были убиты 12 человек, 58 получили 
ранения. Стрельбу, по данным полиции, 
открыл 24-летний Джеймс Холмс. 

Разведывательный отдел нью-йорк-
ской полиции обратил внимание на эти 

сообщения вечером 3 августа. Массо-
вое убийство могло произойти в тот же 
день. Неизвестный пользователь Twitter 
пообещал устроить его на премьере мо-
носпектакля Спайка Ли «Неоспоримая 
истина», которая была назначена как 
раз на 3 августа. К театру был направлен 
спецназ. В 23.52 по местному времени 
полиция запросила у администрации 
Twitter данные о пользователе, угро-
жавшем устроить бойню. Ответ был 
получен в 2.15 следующего дня: Twitter 
отказался раскрыть эту информацию. 
Переписка велась по электронной поч-
те. В письме отмечалось, что подобная 
информация может быть раскрыта лишь 
в случае, если опасность является насто-
ящей, конкретной и непосредственной. 
Под эти критерии, по мнению адми-
нистрации сервиса, происходящее не 
подпадало. 

6 августа полицейским удалось полу-
чить ордер, обязывающий Twitter предо-
ставить необходимую информацию. На 
другой день требование было выполнено. 
Затевать по этому поводу тяжбу Twitter 
не стал. 

Поводы для беспокойства у полиции, 
очевидно, были. «Мы восприняли угрозу 
серьезно, особенно в свете недавних на-
падений в Висконсине и Колорадо», — за-
явил позднее пресс-секретарь полиции 
Нью-Йорка Пол Браун. 

Хотя никакой стрельбы в нью-йорк-
ском театре за это время не произошло, 
история, возможно, не закончилась. Раз-
мещавший угрозы пользователь Twitter в 
одном из своих новых постов сообщил: в 
последний момент перед осуществлени-
ем задуманного у него изменились планы 
и он вынужден был уехать во Флориду. Он 
также объяснил задержку с реализацией 
плана тем, что не закончил работу над 
списком жертв, в который, помимо про-
чих, попали актриса Эллен Пейдж и поп-
певец Джастин Бибер. Полиция все еще 
считает угрозу серьезной и опасается, что 
злоумышленник вернется в Нью-Йорк 
и попытается осуществить свои планы. 

Эта история еще раз демонстрирует: 
социальные сети находятся в непростой 
ситуации. Автоматически удовлетворять 
каждый запрос властей они не могут. 
Как пояснила сотрудник Центра Интер-
нета и общества юридической школы 
Стэнфордского университета Дженифер 
Граник, в таком случае к Twitter могут 
быть поданы иски о нарушении конфи-
денциальности. 

Закон о защите частной информа-
ции в электронных коммуникациях был 
принят в США еще в 1986 году. Однако 
у властей есть вполне законный способ 
получить необходимую информацию — 
необходимо иметь ордер. Впрочем, если 
администрация сервиса сочтет, что уг-

ро за серьезная и дело не терпит отлага-
тельств, данные могут быть переданы и 
без ордера. 

Twitter в соответствии со своими 
внутренними правилами рассматривает 
каждый запрос властей о раскрытии ин-
формации отдельно. Отчет о таких запро-
сах за I полугодие 2012 года был опубли-
кован в июле. За это время предоставить 
информацию о пользователях просили 
23 государства. Больше всего обращений —
679 — поступило от США. 75% этих за-
просов были частично или полностью 
удовлетворены. 

Причем администрации Twitter при-
ходится иметь дело и с запросами, име-
ющими довольно явственный полити-
ческий подтекст. Так, в начале июля судья 
Окружного уголовного суда Нью-Йорка 
обязал Twitter передать властям данные 
Малкольма Харриса, главного редактора 
издания New Inquiry, участника движения 
«Захвати Уолл-стрит». Запрос был связан 
с расследованием событий 1 октября 2011 
года, когда перекрыли Бруклинский мост. 
Тогда были задержаны более 700 человек, 
в том числе М.Харрис. 

Twitter решил подать апелляцию 
на постановление суда. Представители 
Twitter утверждают, что записи пользова-
телей принадлежат им самим и защищены 
Первой поправкой к конституции США, 
гарантирующей свободу слова. �

АРГЕНТИНА

Взятка за реформы
Экс-президента обвинили в подкупе сенаторов ради кредита МВФ
В Буэнос-Айресе начался суд над 
бывшим президентом Аргентины 
Фернандо де ла Руа. Экс-глава 
глава государства обвиняется 
в подкупе в 2000 году сенаторов 
с целью принятия непопулярной 
трудовой реформы. По данным 
Noticias Argentinas, сумма взятки 
составила $5000. 

По версии следствия, Ф.де ла Руа под-
купил членов Сената, чтобы они одоб-
рили новое трудовое законодательство, 

лишающее работников многих прав, со-
общает Би-би-си. По данным агентства, 
преобразования проводились для того, 
чтобы страна могла получить кредит от 
Международного валютного фонда, по-
требовавшего сокращения государствен-
ного сектора. 

Помимо экс-президента на скамье 
подсудимых оказались 7 бывших чинов-
ников. Речь идет о бывших главе арген-
тинского разведывательного ведомства 
SIDE Фернандо де Сантибаньесе, минис-
тре труда Альберто Фламарике, секретаре 

парламента Марио Понтакарто, а также 4 
сенаторах. 

В ходе первого судебного заседания 
Ф.де ла Руа были официально предъявлены 
обвинения. Главный подсудимый свою 
вину признавать отказывается. Еще перед 
началом процесса адвокат огласил его 
письменное заявление, в котором экс-
президент назвал выдвинутые обвинения 
абсурдными и необоснованными. 

К процессу привлечены более 300 сви-
детелей. Среди них оказалась нынешний 
президент Кристина Киршнер, которая в 

2000 году была членом Сената. Также со-
общается, что она проголосовала против 
реформы. 

Ожидается, что приговор будет вынесен 
не раньше 2013 года. Какое бывшему главе 
государства и остальным подсудимым гро-
зит наказание, не уточняется. 

Ф.де ла Руа занимал пост президента 
Аргентины с 1999 по 2001 год. В отставку 
он был вынужден уйти из-за массовых 
акций протеста, вызванных ухудшением 
условий труда. Вскоре после принятия 
трудовая реформа была отменена. �

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Суд 
под критикой
Британцы намереваются 
приравнять критику суда 
к выраженному мнению и считать 
ее проявлением свободы слова. 
До этого подобные замечания 
расценивались как неуважение 
к суду и наказывались штрафами 
или даже заключением. 

Как отмечают представители Лейбо-
ристской партии Великобритании, такая 
трактовка критических высказываний в 
адрес судей соответствует ст.10 Конвен-
ции о защите прав человека и основопо-
лагающих свобод. Британский премьер 
Дэв ид Кэмерон отметил: «Критика суд -
ей — это часть современного демократи-
ческого общества».

В прошлом году за такие замечания в 
адрес судьи Гирвана пытались привлечь 
к ответственности секретаря Северной 
Ирландии, лейбориста Питера Хейна, но 
после рассмотрении этого дела в суде Бел-
фаста обвинения в отношении политика 
были сняты. Этот случай спровоцировал 
публичную дискуссию о целесообразно-
сти существования нормы, которая за-
прещает критику служителей Фемиды. 

Следует отметить, что поправка к зако-
ну о преступлениях и судах, которая преду-
сматривает наказание за непочтительные 
высказывания о судьях, появилась около 
250 лет назад, в 1765 году.

Сейчас изменением действующего 
законодательства, которое чаще исполь-
зуется в бывших британских колониях, 
чем на территории самого Соединенного 
Королевства, займется специальная ко-
миссия. �

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Простить 
прошлое
Император Японии Акихито должен 
попросить прощения у Южной 
Кореи за колониальное господство 
на Корейском полуострове. Об этом 
заявил южнокорейский президент 
Ли Мен Бак. 

Как отмечает «Интерфакс», глава 
государства сделал данное заявление в 
преддверии празднования Дня незави-
симости Южной Кореи, которая была 
японской колонией с 1910 по 1945 год. Он 
также отметил, что только в этом случае 
императору разрешат нанести визит в 
Южную Корею.

Отношения между двумя странами 
осложнились после поездки Ли Мен Бака 
на острова Токто, являющиеся предметом 
территориального спора между Сеулом 
и Токио. Руководство Южной Кореи за-
ранее оповестило власти Японии о своих 
планах. Однако поездка Ли Мен Бака 
на острова вызвала крайне негативную 
реакцию со стороны Токио: министр 
иностранных дел Японии Коитиро Гэмба 
объявил, что намерен временно отозвать 
посла из Сеула.

МИД Японии в связи с поездкой юж-
нокорейского президента заявил офи-
циальный протест.

После окончания Второй мировой 
войны спорными островами управляет 
Южная Корея. Визит Ли Мен Бака был 
также приурочен к годовщине капитуля-
ции Японии 15 августа 1945 года, когда и 
закончился колониальный период. �

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Город 
женского пола
Власти Саудовской Аравии 
объявили, что построят первый 
промышленный город для деловых 
женщин. Планы по его созданию 
уже одобрены министром по делам 
муниципалитетов и сельского 
хозяйства страны. 

Как сообщает Arabian Business, новый 
город будет расположен на территории 
города Эль-Хуфуф на востоке Саудов-
ской Аравии. В нем, в частности, бу-
дут производства, которыми владеют 
представительницы прекрасного пола, 
а также фабрики, выпускающие продук-
цию для женщин. 

Объем инвестиций и предполагаемые 
сроки строительства города для де ловых 
женщин пока не называются. Однако 
представители Управления промыш-
ленными городами и технологическими 
зонами заявили, что сейчас работают над 
планом по сооружению второго такого 
города. 

В Саудовской Аравии права женщин 
сильно ограничены из-за особенностей 
законодательства, основанного на нор-
мах шариата. В частности, им запрещено 
водить автомобили и путешествовать без 
сопровождения мужчин. Только в конце 
июня 2012 года в Саудовской Аравии 
женщинам впервые разрешили принять 
участие в Олимпийских играх. 

В июле опрос, проведенный в стране, 
показал, что 65% работающих женщин 
стремятся к большей финансовой неза-
висимости за счет возможности сделать 
карьеру. �

«Гражданские партнеры» Г.Вестервелле (слева) и М.Мронц явно обрадуются расширению 
прав меньшинств.

14 международное право
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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

За весь год Суд принял 20 решений, 
11 из них — в октябре — декабре. 
Особенно урожайным стал 
декабрь, когда увидели свет 
5 вердиктов единственного органа 
конституционной юрисдикции. 
Большинство из них уже были 
проанализированы на предыдущих
страницах. Но 3 решения КС 
по 5 представлениям и 
1 обращению остались 
нерассмотренными.

Вопрос о пожизненном денежном 
содержании

Несколько новых правовых пози-
ций КС сформулировал в решении от 
14.12.2011 по делу по представлению Вер-
ховного Суда относительно официаль-
ного толкования понятия «ежемесячное 
пожизненное денежное содержание», 
которое используется в ст.165 Налогово-
го кодекса. Проблема возникла в связи 
с неоднозначным применением законо-
дательства в части обложения налогом 
ежемесячного денежного содержания 
судьи, который имеет право на отставку, 
но продолжает работать в должности.

Если указанная статья НК четко и 
недвусмысленно исключает из общего ме-
сячного или годового облагаемого нало -
гом дохода суммы ежемесячного пожиз-
ненного денежного содержания судьи 
в отставке, то вопрос ежемесячного де-
нежного содержания работающих судей 
оставался открытым. 

Безоговорочная интерпретация

На основании тщательного анализа ряда 
положений Конституции, предыдущих ре-
шений КС, норм международно-правовых 
актов, законодательства Украины Суд, в 
частности, пришел к следующим выводам: 

• особенность ежемесячного денежного 
содержания служителя Фемиды заключа-
ется в том, что оно не относится к судейско-
му вознаграждению и поэтому не является 
составляющей заработной платы; 

• это содержание является самостоятель-
ной гарантией независимости судьи и со-
ставляющей правового статуса последнего; 

• ежемесячное денежное содержание 
судьи, который имеет право на отставку, но 
продолжает работать в должности судьи, 
устанавливается в связи с исполнением 
им обязанностей, касающихся независи-
мого, беспристрастного и справедливого 
правосудия, а ежемесячное денежное со -
держание судьи в отставке является над-
лежащим содержанием после прекра-
щения исполнения служителем Фемиды 
профессиональных обязанностей и особой 
формой его социального обеспечения; 

• правовая природа ежемесячного по-
жизненного денежного содержания судьи в 
отставке и ежемесячного денежного содер-
жания работающего судьи является одина-
ковой, а сами эти понятия — однородными 
и взаимосвязанными; 

• ежемесячное денежное содержание 
идентично ежемесячному пожизненному 
денежному содержанию и является осво-
божденной от обложения налогом выплатой;

• отличие ежемесячного денежного со -
держания работающего судьи от ежеме-
сячного денежного содержания судьи в 
отставке заключается в том, что лица, 
которые имеют право на отставку, но про-
должают работать в должности судьи, эту 
выплату получают исключительно из гос-
бюджета, а судьи в отставке — из того же 
госбюджета, но через Пенсионный фонд.

Судя по реакции общества и юриди-
ческой общественности, официальное 
толкование КС оказалось настолько убе-
дительным и обоснованным, что почти 
не вызвало никаких негативных эмоций 
или каких-либо возражений.

Порядок обжалования решений, 
действий или бездействия 
субъектов властных полномочий

То же можно сказать и о принятом 
в этот же день решении (оба вердикта 
опубликованы в №1 «ЗиБ»), в кото-
ром дано официальное толкование как 
ч.2 ст.55 Конституции, так и положе-
ний стст.2, 3, 4, 17 КАС и стст.97, 110, 
234, 236 УПК в системной связи с уже 
интерпретированными предписаниями 
ст.55 Основного Закона. 

Разъяснение, что конституционное 
право на обжалование в суде любых ре-

шений, действий или бездействия всех 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных и 
служебных лиц гарантировано каждому, а 
реализация этого права обеспечивается в 
соответствующем виде судопроизводства и 
в порядке, определенном процессуальным 
законом (видение КС содержания ч.2 ст.55), 
дополнялось официальным толкованием 
отдельных норм указанных 8 статей двух 
кодексов. В совокупности вышеупомянутые 
положения свидетельствовали, что «жалобы 
лиц относительно принятия решений, со-
вершения действий или допущения без-
действия субъектом властных полномочий 
относительно заявлений и сообщений о 
совершенных или готовящихся преступле-
ниях суды должны рассматривать и решать 
в уголовном судопроизводстве».

Интерпретацию Суд давал исключи-
тельно в аспекте обращения гр. С.Осетрова 
и представления Высшего специализи-
рованного суда по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел. Ходатайства 
объединили в одно производство по делу 
об обжаловании бездействия субъектов 
властных полномочий относительно за-
явлений о преступлениях.

Само содержание официального 
толкования и его обоснование в мотиви-
ровочной части решения, как уже под-
черкивалось, вряд ли может вызывать 
возражения. Но есть немало вопросов, 
связанных с открытием производства по 
конституционному представлению одного 
из высших специализированных судов. От 
ответа на них Суд уклоняется.

Дискуссионный вопрос

Так, среди поводов для рассмотрения 
дела по конституционному представле-
нию КС назвал положения ст.41 закона «О 
Конституционном Суде Украины», немало 
предписаний которой (кстати, как и закона 
в целом) явно противоречат акту высшей 
юридической силы. Скорее всего, Суд, 
признавая субъектом права на конститу-
ционное представление ВСС, имел в виду 
закрепленное в абз.4 указанной статьи по-
ложение о том, что субъектом такого права 
может быть не только Верховный Суд, но 
и другие органы государственной власти. 
Если бы эта норма была установлена Кон-
ституцией, то вопросов бы не возникало.

Темпоральные и горизонтальные 
коллизии

Однако последняя среди субъектов 
права на конституционное представление 
называет только Верховный Суд, а поло-
жение «другие органы государственной 
власти» установлено законом, который был 
принят и вступил в силу октябре 1996 г. 
7.07.2010 увидел свет закон «О судоустрой-
стве и статусе судей», согласно которому 
высшие специализированные суды не могут 
быть субъектами права на представление 
по вопросам официального толкования ни 
Конституции, ни законов, поскольку такое 
право среди органов третьей ветви власти 
дается только Верховному Суду (п.4 ч.2 ст.36, 
п.4 ч.2 ст.38 этого акта). 

На вопрос, почему КС нарушил об-
щепризнанные правила выбора нормы, 
которую нужно применять в случае 
темпоральных (во времени) и в то же 
время горизонтальных (в актах, которые 
имеют равную юридическую силу) кол-
лизий, то есть отдал предпочтение норме, 
принятой раньше, а не позже, общему 
предписанию (именно таким в данной 
правовой ситуации является формула 
«другие органы государственной власти»), 
а не специальным, которые содержатся в 
законе «О судоустройстве и статусе судей»,  
единственный орган конституционной 
юрисдикции, к сожалению, ответа не дал.

Споры о праве определять 
порядок и размеры социальных 
выплат

«Юридическим отделом Кабмина» в 
эмоциональном порыве политической 
борьбы начала называть Конституцион-
ный Суд воинствующая часть оппозиции 
после оглашения решения от 26.12.2011 
(см. №2—3 «ЗиБ»).

Поводом для рассмотрения дела ста-
ли сразу 3 конституционных представ-
ления 49, 53 и 56 народных депутатов, 
объединенные в одно производство, 
относительно соответствия Конституции 
п.4 разд.VII «Заключительные положе-
ния» закона «О Государственном бюджете 
Украины на 2011 год» от 23.12.2010. По 
мнению парламентариев, оспариваемый 
ими п.4 не соответствовал стст.1, 3, 6, 
8, 16, 21, 22, 46, 48, 58, 64, 75, 116, 117 и 
отдельным положениям стст.17, 19, 43, 85, 
92, 95 Основного Закона, поскольку предо-
ставлял Правительству право определять 
порядок и размеры социальных выплат 
в зависимости от имеющегося финансо-
вого ресурса бюджета ПФ на 2011 г. Этим 
ограничивались конституционные права 
граждан на социальную защиту.

Нормативная база для 
толкования

Опираясь на стст.1, 3, 8, 21, 22, 24, 
46, 64 и некоторые другие предписания 
Конституции, учитывая нормы Всеоб-
щей декларации прав человека, поло-
жения законов «О Кабинете Министров 
Украины», «О Государственном бюджете 
Украины на 2011 год» «О статусе и соци-
альной защите граждан, пострадавших в 
результате Чернобыльской катастрофы», 
«О социальной защите детей войны», 
«О пенсионном обеспечении лиц, уволен-
ных с военной службы, и некоторых других 

лиц», отдельные решения Европейского 
суда по правам человека, позиции КС, 
сформулированные в решениях от 2.03.99, 
8.10.99, 19.06.2001, 20.06.2001, 16.03.2004, 
2.07.2004, 17.03.2005, 24.03.2005, 22.09.2005, 
20.06.2007, 9.07.2007, 27.11.2008, положение 
о ПФ, мнения Председателя ВР, Премьер-
министра, комитетов ВР по вопросам со-
циальной политики и труда, по вопросам 
безопасности, министра финансов, Пен-
сионного фонда, КС сформулировал не-
сколько достаточно интересных позиций.

Синтезированные выводы

Можно выделить следующие обоб-
щения:

• размеры социальных выплат зависят 
от социально-экономических возможно-
стей государства, однако должны обеспе-
чивать конституционное право каждого 
на достаточный жизненный уровень для 
себя и своей семьи;

• «одним из определяющих элементов 
в регулировании общественных отноше-
ний в социальной сфере является соблю-
дение принципа пропорциональности 
между социальной защитой граждан и 
финансовыми возможностями государ-
ства, а также гарантирование права каж-
дого на достаточный жизненный уровень»;

• «соблюдение конституционных 
принципов социального и правового го-
сударства, верховенства права... обуслов-
ливает осуществление законодательного 
регулирования общественных отношений 
на принципах справедливости и размер-
ности с учетом обязанности государства 
обеспечивать достойные условия жизни 
каждому гражданину Украины»;

• «предусмотренные законами со-
циально-экономические права не являются 
абсолютными. Механизм реализации этих 
прав может быть изменен государством, в 
частности, из-за невозможности их финан-
сового обеспечения путем пропорциональ-
ного перераспределения средств»;

• «изменение механизма начисления 
определенных видов социальных выплат 
и пособия является конституционно до-
пустимым до тех пределов, за которыми 
ставится под сомнение сама сущность со-
держания права на социальную защиту»;

• «неотъемлемой составляющей осу-
ществления правового регулирования 
отношений в сфере социального обеспе-
чения является определение правового 
механизма и государственных органов, 
на которые возлагается обязанность 
выполнения социальной политики го-
сударства в этой сфере. Одним из таких 
органов и является Кабинет Министров 
Украины, который... обеспечивает про-
ведение государственной социальной по-
литики, социальную защиту граждан и 
принимает меры по повышению реальных 
доходов населения».

Исходя из этих рассуждений, КС при -
шел к выводу, что п.4 разд.VII «Заклю-
чительные положения» закона «О Государ-
ственном бюджете Украины на 2011 год» 
соответствует Конституции.

Бурные дебаты 
относительно решения

Наличие 12 аналогичных решений КС, 
принятых с марта 1999 по ноябрь 2008 г., 
вроде бы должно было улучшить подго-
товку очередного вердикта. Однако сфор-
мулированное в них большое количество 
позиций, которые не всегда полностью 
соответствовали друг другу да и не отлича-
лись однозначностью, не могло не вызвать 
достаточно острых дискуссий как в зале 
заседаний Суда, так и за его пределами.

По-видимому, нет необходимости при-
водить не только слишком эмоциональные, 
но и просто ругательные высказывания 
отдельных политиков по поводу анали-
зируемого решения. Однако таких оскорб-
лений, особенно от оппозиции, звучало 
немало. Бурные дискуссии разгорелись 
еще и в связи с обострением «полити-
ческих боев» на улицах Киева и других 
украинских городов. Самыми активными 
оказались «чернобыльцы», «афганцы» и 
другие льготники.

Далеко не самой удачной, по-ви-
димому, была и выбранная дата оглаше-
ния решения. Ведь оно вступило в силу 
фактически одновременно с введением 
в действие закона «О Государственном 
бюджете Украины на 2012 год». Такая 
оплошность еще больше связала между 
собой оба события и усилила жесткие 
дискуссии не столько в правовой, сколько 
в политической плоскости.

Минимум прекращений 
конституционных производств

Что касается определений КС о пре-
кращении производства, то уже отме-
чалась позитивная тенденция к их зна -
чительному уменьшению: в 2008 г. — 
35 таких определений, в 2009-м — 21, в 
2010-м — 22, в 2011-м — 8. Но, учитывая 
то, что в 2011 г. производства по делам 
были прекращены относительно 132 поло-
жений пяти кодексов и четырех законов, 
прекращений все же оставалось немало.

Во второй половине 2011 г. Суд пре-
кратил 3 производства по обращениям 
граждан. Дважды (5 и 12 июля) соответ-
ствующие определения базировались 
на п.1 ст.45 закона «О Конституционном 
Суде Украины». Мотивация оказалась по-
чти тождественной и в такой же степени 
сомнительной. Речь идет о ходатайстве 
гр. Е.Тропанца об интерпретации не-
скольких положений стст.293 и 294 ГПК и 
гр. Т.Котормуса — о толковании отдельных 
положений ст.549 ГК.

Оба доказали наличие неоднозначного 
применения судами общей юрисдикции 
указанных норм кодексов. Не опроверга-
лись эти факты ни в определениях колле-
гий, которыми открывались соответству-
ющие конституционные производства, ни 
в определениях Суда. Поэтому он, на наш 
взгляд, ошибочно прекратил производства 
на основании п.1 ст.45 закона о КС, сосла-
вшись на отсутствие у обоих граждан права 
на конституционное обращение. �
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ПОДПИСКА

Чтобы всегда быть информированными, 
оставайтесь с нами!

ВНИМАНИЕ!  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НАШЕ ИЗДАНИЕ НА 2012 ГОД!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ТОЛЬКО В «ЗиБ»:
— эксклюзивные интервью первых лиц судебной 
системы, ведущих юристов, адвокатов, научных 
работников;

— практика Конституционного, Верховного и высших 
специализированных судов, разъяснения, обобщения, 
прецедентные решения;

— отчеты о заседании Высшей квалификационной 
комиссии судей и Высшего совета юстиции;

— информация о ходе заседаний парламентских 
комитетов;

— мнения судей о проблемах судопроизводства, 
законодательных новеллах и т.д;

— новости международного права, изменения в 
законодательстве стран Старого Света.

МАКСИМУМ ИНФОРМАЦИИ  
МИНИМУМ ЦЕНЫ
В случае оформления подписки через редакцию вы 
экономите и время, и средства. 
Стоимость подписки на газету «Закон 
и Бизнес» на 4 месяца 2012 года:
для судей, работников органов юстиции, прокуроров, 
народных депутатов — 192,00 грн. *;
для физических лиц — 300,00 грн. *;
для юридических лиц — 380,00 грн. *

* Без стоимости услуг банка.При оформлении 

подписки через редакцию и оплате через отделение 

банков для удобства предоставляйте кассиру 

расчетный счет

 ООО «Редакция газеты «Закон и Бизнес» —
 2600400002637.

МЫ ИНФОРМИРУЕМ 
ПЕРВЫХ!
 
По вопросам, связанным 
с приемом подписки, 
неполучением или 
несвоевременным 
получением изданий, звоните 
по телефону (044) 537-34-33.

Оформить подписку на газету 
«Закон & Бизнес» можно 
в любом отделении связи 
Украины
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УЛЫБНИСЬ!

Олимпийская музыка

Олимпиада — это такое великое 
всемирное действо, на которое съезжа-
ются самые выдающиеся спортсмены 
всех стран мира, чтобы вдоволь по-
слушать гимн Китая.

Сила привычки

Толкательница ядра Сидорова уже 
четвертый раз не может донести арбуз 
до дома.

Доходное место

Оперуполномоченный Петров, в 
рамках спецзадания севший под ви-
дом нищего возле церкви просить 
милостыню, уже на следующий день без 
колебаний уволился из органов МВД.

Широкий выбор

Не хочешь наступать на одни и те 
же грабли?

У нас широкий выбор.

Факел на болоте

— Бэрримор, что это там за каторж-
ник с факелом на болоте?

— Олимпиада, сэр.

АФОРИЗМ
За смех в зале суда грозит 
шестимесячное тюремное 
заключение; если бы не 
это, присяжные не смогли 
бы выслушать до конца 
ни одного свидетельского 
показания.

Генри Луис МЕНКЕН 
(родился в 1880 г.)

ПУТЕШЕСТВИЯ

Отдохнуть с огоньком
Туристов не испугали пожары неподалеку 
от европейских курортов
АННА ЛАЛЕТИНА, 
Lenta.ru

Лесные пожары этим летом 
бушуют и в южной Европе, 
причем в самых популярных среди 
туристов местах, среди которых 
курорты Испании, Греции и 
Хорватии. Впрочем, от этого 
желающих отдохнуть меньше 
не стало. 

Слишком жарко

Возникновение пожаров можно было 
предсказать еще в начале июля, когда  
СМИ запестрели сообщениями об устано-
вившейся аномальной жаре. Виновником 
высоких температур стал антициклон 
«Харон», принесший в Европу горячий 
воздух из Северной Африки. Жара, как 
водится, сказалась на самочувствии 
пожилых людей и тех, кто страдает забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы. 
Другим ее следствием стали лесные по-
жары. 

Экологи повторяют, что в таких возго-
раниях нет ничего необычного, однако в 
этом году ситуация осложнилась из-за ре-
кордно низкого количества осадков. Так, 
жители Испании пережили самую сухую 
зиму за последние 70 лет. В начале июля 
пепел и дым от лесных пожаров накрыли 
часть провинции Валенсия. Туристы не 
пострадали, но дикой природе причинен 
значительный ущерб. 

В июле очаги возгорания также были 
зафиксированы в Каталонии, где жерт-
вами пожаров стали как минимум 4 че-
ловека. Крупный пожар возник недалеко 
от города Жирона, на границе Франции и 
Испании. Из-за стихии сообщение между 
странами на какое-то время пришлось 
прекратить. 

Однако в последние недели внимание 
СМИ было приковано к Канарским остро-
вам. Огонь уничтожил более 4 тыс. га леса 
на территории этого архипелага. В част-
ности, пожар разгорелся в Национальном 
парке Гарахонай на острове Гомера, вклю-
ченном в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, где произрастают уникальные 
лавровые леса. 

Что касается Италии, то в середи-
не июля пожар был зафиксирован на 
острове Сардиния, вследствие чего из 
города Сан-Теодоро эвакуировали более 
800 туристов. С огнем пришлось бороть-

ся также на материковой части страны: в 
Калабрии и Апулии. В настоящее время 
несколько десятков очагов пожара есть 
на Сицилии. 

Пострадали и жители Греции, в осно-
вном материковой ее части. Огонь подо-
шел к пригороду Афин. Власти в срочном 
порядке эвакуировали детей из лагеря в 
40 км от греческой столицы, заверив, что 
им ничего не угрожало, а сделано это было 
исключительно в целях профилактики. Не 
обошлось без пожаров и на островах За-
кинф и Крит, однако населенные пункты 
не пострадали. 

Туристов, отдыхающих в Хорватии, 
лесные пожары все-таки коснулись. Осо-
бенно не повезло тем, кто был на курорте 
Цриквеница. Оттуда были эвакуированы 
свыше 1500 человек, однако паники 
не наблюдалось, а некоторые туристы, 
как утверждают СМИ, даже предлага-
ли пожарным помощь в тушении огня. 
В настоящее время пожары в стране 
локализованы. 

Погоня за сенсацией

Говоря о причинах возникновения 
пожаров, экологи упоминают не толь-
ко погоду и особенности климата, но и 
человеческий фактор: преднамеренный 

поджог, банальную халатность — напри-
мер, брошенный окурок. А количество 
техники и качество работы спасателей не 
всегда гарантируют быструю ликвидацию 
очагов возгорания. 

Представители туристического сек -
тора ЕС считают, что историю с пожара-
ми несколько раздули. Так, Хосеп Кома-
посада, президент ассоциации, специа-
лизирующейся на аренде апартаментов 
в Жироне, обвинил СМИ в том, что они 
в погоне за сенсациями пустили слухи 
о якобы охваченном огнем побережье 
Коста-Брава, что привело к некоторому 
снижению спроса на жилье. К счастью, 
по словам Х.Комапосады, журналистам 
не поверили и ситуация быстро норма-
лизовалась. 

Туристов мало пугают пожары. Более 
того, отдыхающие, как правило, узна-
ют о них только из СМИ и не спешат 
отказываться от отдыха на юге Европы. 

Судя по всему, работникам туриндуст -
рии не стоит ожидать больших финан-
совых потерь из-за стихии. Пожары 
обернулись в первую очередь неудоб-
ствами для местных жителей, а также 
добавили проблем природоохранным 
ведомствам, которым придется вос-
станавливать уничтоженные лесные 
массивы. �

Среди причин пожаров не только погода, но и человеческий фактор.
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ЗНАКИ ВНИМАНИЯ

Не обижайте женщин… словом!
За фривольности в адрес прекрасной половины будут штрафовать 
В Брюсселе с 1 сентября текущего 
года вводятся большие штрафы 
за непристойные высказывания 
на улицах в адрес 
представительниц прекрасного 
пола. Теперь такие реплики 
могут обойтись в €250. 

Как пишут местные СМИ, это стало 
естественной реакцией на видеоролик 
25-летней студентки Софи Питерс, про-
демонстрировавшей взгляд молодой 
женщины на эту проблему. Клип бук-
вально взорвал блогосферу Бельгии и 
Франции — количество просмотров и 
комментариев в Интернете превысило 
несколько миллионов за неделю.

В снятом скрытой камерой коротко-
метражном фильме «Женщина на ули-
це» к симпатичной студентке, гуляющей 
днем по бельгийской столице, постоянно 
подходят мужчины, в основном выходцы 
с Ближнего Востока, и просят номер теле-
фона, предлагают выпить кофе и даже  
провести с ними время в гостинице. Когда 
С.Питерс отказывается от предложений, 
в ее адрес звучат грубые, непристойные 
слова.

Видеоролик вызвал мощный общест-
венный резонанс в Брюсселе, где на 
небольшой по площади территории 

проживает значительное количество 
приезжих с разными религиозными и 
культурными ценностями. Важно отме-

тить, что подобный вопрос особенно ак-
туален в отдельных «проблемных» частях 
города, населенных преимущественно ми-

грантами. В частности, действие картины 
разворачивается в двух центральных ра-
йонах столицы Бельгии.

Начиная с сентября этого года в 
Брюсселе вводятся новые правила — 
штраф за непристойное высказывание 
на улице в адрес женщин. Сотрудники 
правоохранительных органов призвали 
представительниц прекрасного пола 
незамедлительно сообщать обо всех 
нарушениях и пообещали ответствен-
но подойти к рассмотрению каждого 
конкретного случая. Тем не менее сама 
С.Питерс не уверена, что подобные меры 
приведут к существенным изменениям: 
«Вряд ли у вас получится привести с 
собой в полицейский участок такого 
мужчину и попросить его повторить 
все те слова, которые он прокричал вам 
на улице».

Проблема неуважительного отноше-
ния к женщинам в Бельгии тесно свя-
зана с большим числом мигрантов в 
стране, которые чаще всего и оказывают 
подобные своеобразные знаки внимания 
противоположному полу. Впрочем, зачас-
тую речь идет о продуманных оскорбле-
ниях, вызванных разницей в представле-
ниях о приличиях, касающихся одежды 
женщин, в ближневосточной и европей-
ской культурах. �

ПРОГРАММА

Мышиная 
охота
Власти Милана решили бороться 
с комарами оригинальным 
способом — с помощью летучих 
мышей. В парках города для этих 
рукокрылых установили 
400 дуплянок.

Как сообщает La Repubblica, дуплянки 
поставили в тех районах, где уже водятся 
летучие мыши и где есть благоприятные 
условия для их размножения. Большинство 
рукокрылых питаются насекомыми и за 
час охоты способны съесть до 200 ко маров. 

В июле 2012 года, когда проект только 
обсуждался, сообщалось, что дуплянки 
появятся в парках Семпионе, Барона, 
Берна, Кашина Бьянка, делле Каве, Трен-
но и в парках жертв ГУЛАГа, садах Мон-
танелли, на виллах Некки, Джуссани. В 
рамках программы по борьбе с комарами 
в создании дуплянок для летучих мышей 
принимали участие заключенные тюрьмы 
в Монце.

В ближайшее время городские власти 
планируют установить еще 800 дупля-
нок. �

ОБЩЕСТВО

Еда под замком
Власти г.Жироны (Испания) 
распорядились установить 
замки на мусорные баки 
около супермаркетов, 
чтобы никто не мог 
покопаться в контейнерах 
в поисках еды. 

Мэрия решила покончить с распрост-
раненной в период кризиса практикой, 
которая, как считают городские власти, 
угрожает здоровью людей и провоциру-
ет рост беспокойства в обществе, пере-
дает Euronews. Поэтому и решено было 
перекрыть доступ к бакам с мусором. 

Однако не все поддержали инициа-
тиву местных властей. Работник одного 
из магазинов, в частности, отметил, что 
многие просроченные продукты все еще 
пригодны для употребления: «Они могли 
бы многим помочь, именно их люди и 
ищут в контейнерах».

Большинство жителей Жироны так-
же считают, что мэрия просто пытается 
скрыть проблему, чтобы портящие репу-
тацию города голодные бедняки не попа-
дались на глаза туристам.

Власти в свою очередь заявляют, что 
стремятся обеспечить право граждан 
на пищу, и призывают малоимущих об-

ращаться в центры социальной помощи 
вместо того, чтобы унижаться, копаясь в 
мусорных баках.

Около супермаркетов теперь дежурят 
социальные агенты, которые направля-
ют голодных в специальные центры, где 
их кормят и раздают им продуктовые 
наборы.

Напомним: испанская экономика сей-
час переживает кризис, что вынуждает 
власти страны идти на непопулярные 
среди граждан меры. В июле в акциях 
протеста против политики правительства 
приняли участие сотни тысяч людей во 
всех крупных городах Испании. �

МЕТОД

Резиновый 
пост
Жительница китайского 
города Нинбо Лин Чен борется 
с нарушителями Правил 
дорожного движения, регулярно 
превышающими скорость, 
при помощи резиновой куклы 
из секс-шопа.

67-летняя Лин Чен надевает на куклу 
красное нижнее белье и устанавливает ее 
на обочине проходящей возле дома до-
роги. Женщина рассчитывает на то, что 
проезжающие мимо на высокой скорости 
водители замедлят движение, чтобы по-
лучше рассмотреть «красавицу».

Китаянка возмущена тем, что город-
ская полиция не придает особого значе-
ния проблеме превышения скорости. Это 
и побудило ее использовать необычный 
метод регулирования дорожного движе-
ния. «Я просто подумала, что водители 
сами притормозят, если им будет на что 
посмотреть», — рассказывает Лин Чен.

В полиции признают, что количество ДТП 
в этом районе существенно уменьшилось с тех 
пор, как женщина установила у своего дома 
куклу. «Это, конечно, не тот метод, который 
мы бы использовали, но он действует», — за-
явил представитель местной полиции. �

КОМПЕНСАЦИЯ

Ущерб 
от молитвы
Житель небольшого городка 
Кимберли (провинция Онтарио, 
Канада) Питер Фергюсон судится 
с местными органами власти, 
требуя прекратить читать 
молитву перед заседанием.

П.Фергюсон, являющийся убежденным 
атеистом, заявил, что чтение молитвы перед 
началом заседания региональной админи-
страции не только является нарушением 
его конституционных прав, но и заставляет 
испытывать «страдания, дискриминацию, 
отчужденность, отторжение и потерю удо-
вольствия от жизни», сообщает Religion 
News Service. «Это не имеет ничего общего с 
моим личным, атеистическим, убеждением. 
Я забочусь о законе и о том, что справедли-
во», — подчеркнул П.Фергюсон.

Убежденный атеист потребовал ком-
пенсацию в $5 тыс. за нанесенный ему мо -
ральный ущерб и проведения судебного 
разбирательства по факту нарушения его 
конституционных прав. �

РЕФЕРЕНДУМ

Где можно 
закурить?
Новые ограничительные меры могут 
быть приняты в Швейцарии — 
здесь намерены ужесточить 
антитабачное законодательство, 
запретив курить практически 
повсюду. Но перед этим обещают 
спросить мнение народа. 

В Швейцарии принят федеральный 
закон о запрете на курение в общест-
венных местах. В ряде кантонов дей-
ствуют строгие ограничительные меры. 
Противники курения хотят пойти даль-
ше. Согласно тексту законопроекта, 
вынесенному на референдум, который 
пройдет 23 сентября, курение на всей 
территории страны должно быть запре-
щено в служебных помещениях, местах 
общественного питания, отелях, кафе, 
барах, магазинах, торговых центрах, 
общественных, детских, следственных 
учреждениях, больницах и медицинских 
центрах, домах престарелых, учебных 
заведениях, местах культуры, на терри-
тории спортивных и развлекательных 
сооружений.

Кроме того, затянуться нельзя будет 
даже на открытом воздухе, если рядом на-
ходятся больные, дети или пожилые люди.

Следует отметить: если человек рабо-
тает в своем кабинете один, то ему раз -
решается курить, если же речь идет о 
начальнике, к которому периодически 
заходят посетители или подчиненные, 
то ему курить нельзя. Нарушителям за-
кона в случае рецидива грозит штраф в 
размере до $20 тыс. 

Авторы законодательной инициативы 
утверждают, что введение жесткого за-
прета в ряде кантонов привело к сни-
жению случаев инфарктов на 20% и 
респираторных заболеваний — на 19%. 
Правительство и парламент Швейцарии 
рекомендуют голосовать против новых 
мер, оставив эти вопросы на усмотрение 
властей федеративных единиц.

Интересно, что думает население по 
этому поводу.

Отметим, что с подобными инициати-
вами выступали власти многих стран. Но 
швейцарцы отличились тем, что решили 
спросить мнение народа, прежде чем при-
нимать закон. �

Мужчинам отныне надо внимательнее следить за тем, что они говорят женщинам.
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КОНТРОЛЬ

Реклама — по предварительному согласованию
Юридическое лицо может быть 
привлечено к ответственности за 
совершение правонарушения на рынке 
ценных бумаг не позднее трех лет со дня 
такого действия независимо от санкции

Верховна Рада України 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести зміни до таких 
законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України:
1) частину другу статті 359 виклю-

чити;
2) частину третю статті 360 виклю-

чити.
2. У Цивільному кодексі України:
1) у статті 110:
пункт 2 частини першої викласти в 

такій редакції:
«2) за рішенням суду про ліквідацію 

юридичної особи через допущені при її 
створенні порушення, які неможливо 
усунути, чи в інших випадках, встанов-
лених законом»;

у частині другій:
в абзаці першому слова «а щодо 

акціонерних товариств — також На-
ціональною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку» замінити словами 
«відповідним органом державної влади у 
випадках, встановлених законом»;

абзац другий викласти в такій редакції:
«Рішенням суду про ліквідацію юри-

дичної особи керівника такої юридичної 
особи, її виконавчий орган чи позивача 
може бути призначено ліквідатором або 
включено до складу комісії з припинення 
юридичної особи»;

2) перше речення частини першої 
статті 198 викласти в такій редакції:

«1. Особа, яка розмістила (видала) 
ордерний цінний папір, та індосанти за 
ним відповідають перед його законним 
володільцем солідарно, якщо інше не 
встановлено законом».

3. У Законі України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»:

1) статтю 3 після абзацу десятого до-
повнити новим абзацом такого змісту:

«пруденційний нагляд за професій-
ними учасниками фондового ринку в 
межах діяльності, яка провадиться та-
ким учасником на підставі виданої На-
ціональною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку ліцензії».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — 
чотирнадцятий вважати відповідно аб-
зацами дванадцятим — п’ятнадцятим;

2) у статті 4:
у частині першій:
пункти 3 та 10 викласти в такій ре-

дакції:
«3) андеррайтинг — укладення тор-

говцем цінними паперами договорів 
щодо відчуження цінних паперів та/або 
здійснення дій чи надання послуг, по-
в’язаних з таким відчуженням, у процесі 
емісії цих цінних паперів за доручен-
ням, від імені та за рахунок емітента 
на підставі відповідного договору з 
емітентом»;

«10) діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку — діяльність фон-
дової біржі із створення організаційних, 
технологічних, інформаційних, право-
вих та інших умов для збирання та по-
ширення інформації стосовно пропози-
цій цінних паперів та інших фінансових 
інструментів і попиту на них, проведення 
регулярних біржових торгів цінними 
паперами та іншими фінансовими ін-
струментами, централізованого укла-
дання договорів щодо цінних паперів та 
інших фінансових інструментів згідно з 
правилами, встановленими такою фон-
довою біржею, зареєстрованими у вста-
новленому законом порядку. Діяльність з 
організації торгівлі на фондовому ринку 
може включати здійснення клірингу та 
розрахунків за фінансовими інструмен-
тами, іншими, ніж цінні папери»;

частини четверту і п’яту виключити;
3) частину тринадцяту статті 41 ви-

класти в такій редакції:
«Визначення рейтингової оцінки, як -

що інше не встановлено законом, потре-
бують усі види боргових та іпотечних 
емісійних цінних паперів, які не розподі-
ляються між засновниками або серед за-
здалегідь визначеного кола осіб і можуть 
розповсюджуватися шляхом публічного 
розміщення, купуватися та продаватися 
на фондовій біржі, крім державних цін-
них паперів та цінних паперів, емітова-
них Державною іпотечною установою»;

4) у частині другій статті 7:
пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) встановлює вимоги до правил 

фондової біржі та реєструє її правила 
(зміни до них)»;

у пункті 13 слова «у депозитаріях і 
торговельно-інформаційних системах» 
замінити словами «та у депозитаріях»;

доповнити пунктом 142 такого змісту:
«142) встановлює порядок розгляду 

справ про правопорушення на ринку 
цінних паперів»;

пункт 24 викласти в такій редакції:
«24) визначає порядок ведення та веде 

реєстр аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки профе-
сійних учасників ринку цінних паперів»;

у пункті 373 слова «юридичною чи 
фізичною особою істотної участі у про-
фесійному учаснику фондового ринку» 
замінити словами «особою істотної учас-
ті у професійному учаснику фондового 
ринку (крім банку)»;

доповнити пунктами 375—379 такого 
змісту:

«375) встановлює пруденційні нор-
мативи щодо професійних учасників 
фондового ринку;

376) погоджує кандидатури на по-
сади керівників фондових бірж та де-
позитаріїв;

377) погоджує статут та правила 
(зміни до них) фондової біржі або депо-
зитарію;

378) установлює вимоги до реклами 
на ринку цінних паперів;

379) інформує державних реєстрато-
рів, які здійснюють державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб — під-
приємців, у разі невиявлення емітента 
цінних паперів та/або професійного 
учасника фондового ринку за місце-
знаходженням, вказаним у Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб — підприємців»;

5) у статті 8:
доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) проводити самостійно чи спільно 

з іншими відповідними органами пере-
вірки стану дотримання юридичними 
особами, строк дії ліцензії яких закін-
чився або ліцензії яких на провадження 
певних видів професійної діяльності на 
фондовому ринку анульовано, вимог за-
конодавства, передбачених на випадок 
закінчення строку дії або анулювання 
ліцензії. Така перевірка може бути про-
ведена не більше ніж протягом трьох 
років з дня закінчення дії (анулювання) 
зазначеної ліцензії»;

пункт 20 викласти в такій редакції:
«20) вести облік, встановлювати 

вимоги до програмного забезпечення 
автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних сис-
тем, призначених для здійснення профе-
сійної діяльності на фондовому ринку, та 
здійснювати контроль за дотриманням 
зазначених вимог»;

доповнити пунктом 311 такого змісту:
«311) звертатися до суду з позовом 

(заявою) про припинення акціонерного 
товариства внаслідок:

допущення при його створенні по-
рушень, які неможливо усунути;

неподання акціонерним товари-
ством протягом двох років поспіль 
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку інформації, перед-
баченої законом;

неутворення органів акціонерного 
товариства протягом року з дня реєст-
рації Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку звіту про 
результати приватного розміщення 
акцій серед засновників акціонерного 
товариства;

нескликання акціонерним товари-
ством загальних зборів акціонерів про-
тягом двох років поспіль»;

6) абзац п’ятий частини другої статті 9 
після слів «Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» доповнити 
словами «видавати розпорядження про 
усунення порушень законодавства про 
цінні папери»;

7) частину першу статті 11 після аб-
зацу сорок третього доповнити дванад-
цятьма новими абзацами такого змісту:

«14) розповсюдження реклами (вне-
сення змін до реклами) цінних паперів 
та фондового ринку без її попереднього 
подання Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку —

у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ят-
десяти відсотків вартості розміщеної 
реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно про-
тягом року, —

у розмірі від ста п’ятдесяти до трьох-
сот відсотків вартості розміщеної рек-
лами;

15) неприпинення розповсюдження 
реклами цінних паперів у разі визнання 
емісії таких цінних паперів відповідного 
випуску недобросовісною або недійсною, 
або визнання в установленому порядку 
випуску цінних паперів таким, що не 
відбувся, —

у розмірі від ста до двохсот відсотків 
вартості розміщеної реклами.

За ті самі дії, вчинені повторно про-
тягом року, —

у розмірі від двохсот до чотирьохсот 
відсотків вартості розміщеної реклами;

16) розповсюдження реклами після 
зупинення в установленому порядку 
такого розповсюдження Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку —

у розмірі від ста п’ятдесяти до трьох-
сот відсотків вартості розміщеної ре-
клами.

За ті самі дії, вчинені повторно про-
тягом року, —

у розмірі від трьохсот до шестисот 
відсотків вартості розміщеної реклами».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвер-
тий — сорок шостий вважати відповідно 
абзацами п’ятдесят шостим — п’ятдесят 
восьмим;

8) статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Порядок застосування 

санкцій до юридичних осіб за право-
порушення на ринку цінних паперів

Уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, яка виявила факт вчинення юри-
дичною особою правопорушення на 
ринку цінних паперів, складає акт, який 
разом з письмовими поясненнями ке-
рівника, іншої відповідальної посадової 
особи та пов’язаними з таким правопо-
рушенням документами протягом п’яти 
робочих днів подає уповноваженій особі 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, яка має право застосо-
вувати санкцію за правопорушення на 
ринку цінних паперів.

Санкції застосовуються Головою На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, членом Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, уповноваженими Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку посадовими особами після розгля-
ду документів, що підтверджують факт 
правопорушення.

У разі якщо під час проведення пе-
ревірки уповноваженою особою На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку проводилося вилучен-
ня документів, які підтверджують факт 
порушення, до акта про правопорушення 
додаються їх копії, а також протокол про 
вилучення.

Вилучення документів, що підтвер-
джують факт правопорушення, прово-
диться на строк до трьох робочих днів з 
обов’язковим складенням протоколу, в 
якому зазначаються дата його складення, 
прізвище і посада особи, яка провела ви-
лучення, перелік вилучених документів 
та день, у який вони відповідно до цього 
Закону мають бути повернені. Протокол 
складається у двох примірниках та під-
писується уповноваженою особою На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, яка провела вилучення 
документів. Представнику юридичної 
особи, документи якої вилучені, у момент 
вилучення документів видається один з 
примірників протоколу про їх вилучення.

Уповноважена особа Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку приймає рішення про застосу-
вання санкції протягом 30 робочих днів 
після отримання документів, що підтвер-
джують факт правопорушення. Рішення 
про застосування санкції оформляється 
постановою, що надсилається юридич-
ній особі, до якої застосовано санкцію.

Юридична особа може бути притяг-
нута до відповідальності за вчинення 
правопорушення на ринку цінних па-
перів не пізніше трьох років з дня його 
вчинення незалежно від санкції.

Юридична особа не може бути при-
тягнута до відповідальності за дії, що 
були предметом перевірки, за результа-
тами якої не було виявлено правопору-
шень на ринку цінних паперів».

4. У Законі України «Про Націо-
нальну депозитарну систему та особ-
ливості електронного обігу цінних 
паперів в Україні»:

1) у статті 1:
в абзаці сьомому слова «юридична 

особа, яка» замінити словами «акціонер-
не товариство, яке»;

в абзаці тринадцятому слова «фондо-
вою біржою або учасниками організацій-
но оформленого позабіржового ринку та 
обраним ними» замінити словами «фон-
довою біржею та обраним нею»;

в абзаці шістнадцятому слова «чи ор-
ганізаційно оформленим позабіржовим 
ринком» виключити;

абзац двадцять четвертий виклю-
чити;

в абзаці двадцять сьомому слова 
«юридична особа — суб’єкт підприєм-
ницької діяльності, який одержав» за-
мінити словами «акціонерне товариство 
або товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, яке одержало»;

2) в абзаці першому частини другої 
статті 6 слова «Юридичні особи» замі-
нити словами «Акціонерні товариства 
та товариства з обмеженою відповідаль-
ністю»;

3) у частині другій статті 8 слова «та 
організаційно оформленим позабіржо-
вим ринком» виключити;

4) у статті 10:
абзац перший частини першої ви-

класти в такій редакції:
«1. Депозитарій — акціонерне това-

риство, акціонерами якого є не менш як 
10 зберігачів і яке провадить виключно 
депозитарну діяльність. При цьому част-
ка одного акціонера у статутному капі-
талі депозитарію не може перевищувати 
25 відсотків»;

частину другу викласти в такій ре-
дакції:

«2. Фондова біржа може бути заснов-
ником та учасником депозитарію»;

5) у першому реченні абзацу другого 
частини першої статті 11 слова «юри-
дична особа повинна» замінити словами 
«акціонерне товариство або товариство з 
обмеженою відповідальністю повинне»;

6) у першому реченні абзацу першого 
частини першої статті 12 слова «Юридич-
ні особи» замінити словами «Акціонерні 
товариства та товариства з обмеженою 
відповідальністю»;

7) у частині другій статті 13 слова «чи 
на організаційно оформленому позабір-
жовому ринку» виключити.

5. Пункт 4 частини першої статті 42 
Закону України «Про Національний 
банк України» викласти в такій редакції:

«4) купує (крім купівлі в емітента) та 
продає цінні папери в установленому за-
конодавством порядку. Обмеження, вста-
новлене цим пунктом, не поширюється 
на придбання цінних паперів у емітента 
у випадках, передбачених пунктом 3 
частини другої статті 71 цього Закону».

6. У Законі України «Про банки і 
банківську діяльність»:

1) у статті 2:
визначення терміна «андеррайтинг» 

виключити;
доповнити частиною третьою такого 

змісту:
«Терміни «андеррайтер» та «андер-

райтинг» вживаються у значеннях, ви-
значених Законом України «Про цінні 
папери та фондовий ринок»;

2) у пункті 3 частини другої статті 19 
слово «Державною» замінити словом 
«Національною»;

3) перше речення частини шостої стат -
ті 33 викласти в такій редакції: «Банк 
розміщує свої акції першим власникам 
безпосередньо або через андеррайтерів»;

4) частину третю статті 34 доповни-
ти другим реченням такого змісту: «У 
разі якщо зазначений у частині першій 
цієї статті банк має ліцензію на про-
вадження професійної діяльності на 
фондовому ринку, Національний банк 
України інформує Національну комісію 
з цінних паперів та фондового ринку 
про зазначених осіб, які мають наміри 
набути або збільшити істотну участь у 
такому банку»;

5) частину першу статті 62 доповнити 
пунктом 7 такого змісту:

«7) Національній комісії з цінних па-
перів та фондового ринку у випадках са-
мостійного подання банком інформації 
про банк як емітент та адміністративних 
даних відповідно до законів про цінні 
папери та фондовий ринок».

7. Частини третю — шосту статті 49 
Закону України «Про інститути спіль-
ного інвестування (пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди)» виключити.

8. У Законі України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання рин-
ків фінансових послуг»:

1) у частині першій статті 1:
пункт 21 виключити;
пункти 13—20, якими визначено 

терміни «афілійована особа», «ділова 
репутація», «корпоративне управлін-
ня», «пов’язана особа», «посередницькі 
послуги на ринках фінансових послуг», 
«структура власності», «спільний конт-
роль», «споріднена особа», вважати від-
повідно пунктами 25—32;

2) у статті 9:
в абзаці першому частини п’ятої слова 

«установі або» замінити словами «уста-
нові (крім корпоративного інвестицій-
ного фонду) або»;

доповнити частиною тринадцятою 
такого змісту:

«13. Набуття істотної участі нерези-
дентами у фінансовій установі або збіль-
шення її таким чином, що нерезидент 
буде прямо чи опосередковано володіти 
або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсот ків 
статутного (складеного) капіталу такої 
фінансової установи, здійснюється від-
повідно до вимог, встановлених цією 
статтею»;

3) у тексті Закону слова «Державна 
комісія з цінних паперів та фондового 
ринку» в усіх відмінках замінити слова-
ми «Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку» у відповідному 
відмінку.

9. У Законі України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців»:

1) у статті 36:
частину третю викласти в такій ре-

дакції:
«3. У разі проведення державної ре-

єстрації припинення акціонерного това-
риства, крім документів, передбачених 
частиною першою цієї статті, додатково 
подається копія розпорядження про 
скасування реєстрації випуску акцій, 
засвідчена Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

У разі проведення державної реєст-
рації припинення юридичної особи — 
емітента цінних паперів, крім докумен-
тів, передбачених частиною першою цієї 
статті, додатково подається довідка від-
повідного органу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку про 
відсутність нескасованих випусків цін-
них паперів цієї юридичної особи.

Спеціально уповноважений орган з 
питань державної реєстрації спільно з 
Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку забезпечує отриман-
ня державним реєстратором інформації 
про емісію цінних паперів юридичними 
особами в порядку, встановленому спеці-
ально уповноваженим органом з питань 
державної реєстрації за погодженням з 
Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку»;

частину п’ятнадцяту після слів «Пен-
сійного фонду України» доповнити сло-

вами «Національної комісії з цінних 
па пе рів та фондового ринку»;

2) у статті 37:
після частини четвертої доповнити 

новою частиною такого змісту:
«5. У разі проведення державної ре-

єстрації припинення акціонерних това-
риств, крім документів, передбачених 
частиною першою цієї статті, додатково 
подається копія розпорядження про 
скасування реєстрації випуску акцій, 
засвідчена Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку.

У разі проведення державної реєст-
рації припинення юридичної особи — 
емітента цінних паперів, крім докумен-
тів, передбачених частиною першою 
цієї статті, додатково подається довід-
ка відповідного органу Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про відсутність нескасованих 
випусків цінних паперів цієї юридич-
ної особи».

У зв’язку з цим частини п’яту — шіст-
надцяту вважати відповідно частинами 
шостою — сімнадцятою;

в абзаці першому частини шостої 
слова «першою — четвертою» замінити 
словами «першою — п’ятою»;

частину дванадцяту після слів «Пен-
сійного фонду України» доповнити сло -
вами «Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку»;

3) у статті 38:
частину другу доповнити абзацами 

сьомим — дев’ятим такого змісту:
«неподання акціонерним товарист-

вом протягом двох років поспіль Наці о-
нальній комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку інформації, передбаченої 
законом;

нескликання акціонерним товари-
ством загальних зборів акціонерів про-
тягом двох років поспіль;

неутворення органів акціонерного 
товариства протягом року з дня реєст-
рації Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку звіту про 
результати приватного розміщення 
акцій серед засновників акціонерного 
товариства»;

частини третю та одинадцяту після 
слів «Пенсійного фонду України» до-
повнити словами «Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку»;

у частині восьмій слова «першою — 
сьомою» замінити словами «першою — 
восьмою»;

4) частини другу, шосту та дев’яту 
статті 39 після слів «Пенсійного фонду 
України» доповнити словами «Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку»;

5) у статті 40:
назву викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Порядок надання орга-

нам, що ведуть облік юридичних осіб, 
відомостей про реєстрацію припинен-
ня юридичної особи»;

в частині першій слова «державної 
податкової служби, Пенсійного фонду 
України» замінити словами «державної 
податкової служби, Пенсійного фонду 
України, Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку», а слова 
«органах статистики, державної податко-
вої служби, Пенсійного фонду України» 
замінити словами «цих органах та/або 
вчинення інших дій щодо припинення 
зазначеної юридичної особи відповідно 
до законодавства»;

частину другу доповнити словами 
«Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку»;

6) у частині третій статті 41 слова 
«Пенсійного фонду України про внесен-
ня такого запису для взяття юридичної 
особи на облік» замінити словами «Пен-
сійного фонду України, Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про внесення такого запису для 
взяття юридичної особи на облік та/або 
вчинення інших дій відповідно до за-
конодавства».

10. У першому реченні частини пер-
шої статті 20 Закону України «Про іпо-
теку» слово «борговий» замінити словом 
«іпотечний».

11. У Законі України «Про рекламу»:
1) статтю 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Реклама цінних паперів 

та фондового ринку
1. Рекламою цінних паперів та фон-

дового ринку визнається інформація 
рекламного характеру про:

1) інститути спільного інвестування;
2) цінні папери, які емітуються, та/або 

емісійні цінні папери, що перебувають 
(перебували) в обігу;

3) товари та/або послуги, що пропо-
нуються професійним учасником фон-
дового ринку;

4) товари та/або послуги, що про-
понуються саморегулівною організаці-
єю професійних учасників фондового 
ринку;

5) послуги уповноваженого рейтин-
гового агентства.

2. Не є рекламою цінних паперів та 
фондового ринку:

1) інформація, яка відповідно до за-
кону та нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку підлягає обов’язковому 
оприлюдненню;

2) інформація, яка надається про-
фесійним учасником фондового ринку 
своєму клієнтові або потенційному 
клієнтові під час провадження таким 
учасником своєї діяльності;

3) інформація про господарську ді-
яльність осіб, зазначених у частині пер-
шій цієї статті, якщо така інформація 
не пов’язана з діяльністю на фондовому 
ринку;
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4) узагальнені інформаційно-аналі-
тичні матеріали та статистичні дані щодо 
стану фондового ринку;

5) інформація щодо цінних паперів 
та інших фінансових інструментів, до-
пущених до торгів на фондовій біржі, 
яка оприлюднюється такою фондовою 
біржею.

3. Рекламодавцями реклами цінних 
паперів та фондового ринку можуть 
бути:

1) щодо інститутів спільного інвес-
тування — виключно корпоративний 
інвестиційний фонд або компанія з 
управління активами відповідного ін-
вестиційного фонду;

2) щодо цінних паперів, стосовно 
яких здійснюється емісія, та/або емі-
сійних цінних паперів, що перебувають 
(перебували) в обігу, — виключно емітент 
або власник зазначених цінних паперів, а 
також андеррайтер на підставі відповід-
ного договору андеррайтингу, укладено-
го з емітентом;

3) щодо товарів та/або послуг про-
фесійного учасника фондового ринку 
та його діяльності — виключно профе-
сійний учасник фондового ринку. Про-
фесійному учасникові фондового ринку 
забороняється рекламувати іншого про-
фесійного учасника фондового ринку;

4) щодо товарів та/або послуг само-
регулівної організації професійних учас-
ників фондового ринку — виключно така 
саморегулівна організація професійних 
учасників фондового ринку;

5) щодо послуг уповноваженого рей-
тингового агентства — виключно таке 
уповноважене рейтингове агентство.

4. Не допускається розповсюдження 
державними органами реклами цінних 
паперів та фондового ринку, крім рекла-
ми, пов’язаної з розміщенням та обігом 
державних цінних паперів та цінних 
паперів, що перебувають у державній 
власності.

Не допускається розповсюдження 
органами місцевого самоврядування 
реклами цінних паперів та фондового 
ринку, крім реклами, пов’язаної з роз-
міщенням та обігом облігацій місцевих 
позик та цінних паперів, що перебувають 
у комунальній власності.

5. Реклама цінних паперів повинна 
містити відомості щодо реєстрації від-
повідного випуску цінних паперів, за-
значені у свідоцтві про реєстрацію цього 
випуску.

Реклама інститутів спільного інвес-
тування повинна містити відомості щодо 
наявності свідоцтва про внесення таких 
інститутів до Єдиного державного ре-
єстру інститутів спільного інвестування, 
що підтверджує право на провадження 
діяльності у сфері спільного інвестуван-
ня, із зазначенням номера свідоцтва, дати 
його видачі, строку діяльності інституту 
спільного інвестування.

Реклама товарів та/або послуг про-
фесійних учасників фондового ринку по-
винна містити відомості щодо наявності 
ліцензії, яка підтверджує право на про-
вадження відповідного виду діяльності 
на фондовому ринку, із зазначенням 
серії та номера ліцензії, дати її видачі та 
строку дії, найменування органу, який 
видав ліцензію.

Реклама товарів та/або послуг само-
регулівних організацій професійних 
учасників фондового ринку повинна 
містити відомості щодо наявності сві-
доцтва про реєстрацію саморегулівної 
організації професійних учасників фон-
дового ринку із зазначенням номера і 
дати видачі свідоцтва.

Реклама послуг уповноважених 
рейтингових агентств повинна місти-
ти відомості щодо наявності свідоцтва 
про включення до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств 
із зазначенням номера і дати видачі сві-
доцтва.

Інші відомості, які повинна містити 
реклама цінних паперів та фондового 
ринку, встановлюються Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до закону.

6. Будь-яка реклама (зміни до рекла-
ми) цінних паперів та фондового ринку, 
яку передбачається розповсюдити, за-
тверджується відповідним рекламо-
давцем та подається не менше ніж за 
10 робочих днів до дня її оприлюднення 
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку в установленому 
нею порядку.

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку приймає рішення 
про заборону розповсюдження реклами 
(внесення змін до реклами) цінних па-
перів та фондового ринку відповідною 
особою із зазначенням підстави.

У разі якщо Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку 
протягом семи робочих днів з дня отри-
мання проекту реклами (змін до рекла-
ми) цінних паперів та фондового ринку, 
яку передбачається розповсюдити, не 
прийняла рішення про заборону роз-
повсюдження реклами (внесення змін 
до реклами) на фондовому ринку, таке 
розповсюдження (внесення змін) вважа-
ється погодженим.

Відповідне рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо заборони або погодження 
розповсюдження реклами (змін до рекла-
ми) цінних паперів та фондового ринку 
публікується на ї ї офіційному сайті 
протягом одного робочого дня та над-
силається рекламодавцю протягом трьох 
робочих днів з дня його прийняття.

7. Рекламодавцям під час замовлення 
виробництва та розповсюдження рекла-
ми цінних паперів та фондового ринку 
забороняється:

зазначати розмір доходу, який пе-
редбачається одержати за цінними па-
перами (у тому числі за результатами 
екстраполяційного прогнозу), та роби-
ти прогнози щодо збільшення вартості 
цінних паперів (крім цінних паперів з 
фіксованою дохідністю);

рекламувати цінні папери до ре-
єстрації проспекту емісії цінних паперів 
відповідного випуску згідно із законо-
давством про цінні папери та норма-
тивно-правовими актами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку;

використовувати відомості, які не 
відповідають проспекту емісії цінних 
паперів відповідного випуску, зареєстро-
ваного Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку;

використовувати інформацію про 
дохід за цінними паперами або розмір 
отриманого емітентом у минулому при-
бутку без посилання на те, що такий 
дохід або прибуток не є гарантією отри-
мання доходів у майбутньому;

використовувати порівняльну рек-
ламу шляхом зазначення недоліків у ді-
яльності осіб, які провадять аналогічну 
діяльність на фондовому ринку, незалеж-
но від того, чи відповідає дійсності така 
інформація про недоліки, зокрема про 
санкції, які були застосовані державни-
ми органами до таких осіб.

8. У разі якщо емісію цінних паперів 
визнано недобросовісною або недій-
сною, або випуск цінних паперів визна-
но таким, що не відбувся, емітент таких 
цінних паперів зобов’язаний припинити 
розповсюдження реклами цінних папе-
рів відповідного випуску у триденний 
строк з дня оприлюднення відповідного 
рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку або роз-
порядження уповноваженої особи цієї 
Комісії.

У разі виявлення порушення вимог 
законодавства про рекламу Національна 
комісія з цінних паперів та фондового 
ринку приймає рішення про зупинення 
розповсюдження відповідної реклами 
цінних паперів та фондового ринку, про 
що повідомляє рекламодавцям та роз-
повсюджувачам (засоби масової інфор-
мації, що здійснювали розповсюдження 
реклами) протягом п’яти робочих днів з 
дня прийняття такого рішення.

У разі прийняття Національною 
комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку рішення про зупинення роз-
повсюдження реклами рекламодавець 
зобов’язаний припинити її розповсю-
дження у триденний строк з дня його 
оприлюднення.

Порядок поновлення розповсюджен-
ня реклами цінних паперів та фондового 
ринку встановлюється Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку.

9. Положення цієї статті не застосову-
ються до реклами, що розповсюджується 
учасниками фондового ринку або упов-
новаженими рейтинговими агентства-
ми, але не належить до реклами цінних 
паперів та фондового ринку»;

2) частину другу статті 26 викласти в 
такій редакції:

«2. На вимогу органів державної вла-
ди, на які згідно із законом покладено 
контроль за дотриманням вимог зако-
нодавства про рекламу, рекламодавці, 
виробники та розповсюджувачі реклами 
зобов’язані надавати документи, усні 
та/або письмові пояснення, відео- та 
звукозаписи, а також іншу інформацію, 
необхідну для здійснення ними повно-
важень щодо контролю.

Крім того, відповідний орган держав-
ної влади має право:

вимагати від рекламодавців, вироб-
ників та розповсюджувачів реклами 
усунення виявлених порушень вимог 
законодавства;

вимагати припинення дій, що пере-
шкоджають здійсненню державного 
контролю;

надавати (надсилати) рекламодав-
цям, виробникам та розповсюджувачам 
реклами обов’язкові для виконання при-
писи про усунення порушень;

приймати рішення про визнання 
реклами недобросовісною, прихованою, 
про визнання порівняння в рекламі не-
правомірним з одночасним зупиненням 
її розповсюдження;

приймати рішення про зупинення 
розповсюдження відповідної реклами.

Органи державної влади зобов’язані 
повідомляти рекламодавців, виробників 
та розповсюджувачів реклами про роз-
гляд справ про порушення ними вимог 
законодавства про рекламу не менше 
ніж за п’ять робочих днів до дати роз-
гляду справи».

12. У Законі України «Про цінні па-
пери та фондовий ринок»:

1) статтю 1 викласти в такій редакції:
«Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживають-

ся в такому значенні:
1) асоційована особа — чоловік або 

дружина, прямі родичі особи (батько, 
мати, діти, рідні брати та сестри, дід, 
баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи 
дружини особи, чоловік або дружина 
прямого родича;

2) викуп цінних паперів — придбан-
ня емітентом або особою, що видала цін-
ний папір, розміщених ним або виданих 
нею цінних паперів;

3) випуск цінних паперів — сукуп-
ність певного виду емісійних цінних па-
перів одного емітента, однієї номінальної 
вартості, які мають однакову форму ви-
пуску і міжнародний ідентифікаційний 
номер, та забезпечують їх власникам 
однакові права незалежно від часу при-
дбання і способу їх емісії;

4) делістинг — процедура виклю-
чення цінних паперів з реєстру фондо-
вої біржі, якщо вони не відповідають 
правилам фондової біржі, з подальшим 
припиненням їх обігу на фондовій біржі 
або переведенням у категорію цінних па-
перів, допущених до обігу без включення 
до реєстру фондової біржі;

5) емісія — сукупність дій емітента, 
що провадяться в установленій законо-
давством послідовності і спрямовані на 
розміщення емісійних цінних паперів 
серед їх перших власників;

6) індосамент — передавальний на-
пис на ордерному цінному папері, що по-
свідчує перехід прав на цінний папір та 
прав за цінним папером до іншої особи в 
установленому законодавством порядку;

7) індосант — власник ордерного 
цінного паперу (його уповноважена осо-
ба), який вчиняє індосамент. Індосамент 
може бути повним (іменним) — виписа-
ним на ім’я (найменування) конкретної 
особи або бланковим (на пред’явника) — 
виписаним без зазначення імені (найме-
нування) особи;

8) котирування — механізм визна-
чення та/або фіксації на фондовій біржі 
ринкової ціни емісійного цінного паперу, 
що перебуває в обігу на такій біржі;

9) лістинг — сукупність процедур із 
включення цінних паперів до реєстру 
фондової біржі та здійснення контролю 
за відповідністю цінних паперів і емі-
тента умовам та вимогам, установленим 
у правилах фондової біржі;

10) міжнародний ідентифікаційний 
номер цінних паперів — номер (код), 
що дозволяє однозначно ідентифікува-
ти цінні папери або інший фінансовий 
інструмент та присвоєння якого перед-
бачено законами України;

11) обіг цінних паперів — вчинення 
правочинів, пов’язаних з переходом прав 
на цінні папери і прав за цінними папе-
рами, крім договорів, що укладаються у 
процесі емісії, при викупі цінних паперів 
їх емітентом та купівлі-продажу емітен-
том викуплених цінних паперів;

12) перший власник — особа, яка 
набула права власності на цінні папери 
безпосередньо від емітента або особи, 
яка видала неемісійний цінний папір, чи 
андеррайтера;

13) погашення емісійних цінних па-
перів — сукупність дій емітента та влас-
ників цінних паперів щодо припинення 
обігу боргових емісійних цінних паперів, 
виплати їх власникам номінальної вар-
тості цінних паперів та доходу за такими 
цінними паперами (якщо це передбачено 
проспектом емісії цінних паперів) або 
постачання (надання) товарів (послуг) 
у строки, передбачені проспектом емісії 
цінних паперів, та анулювання цінних 
паперів;

14) посадові особи професійного 
учасника фондового ринку — голова та 
члени наглядової ради, голова та члени 
колегіального виконавчого органу (го-
лова одноосібного виконавчого органу і 
його заступники), голова та члени реві-
зійної комісії (ревізори), корпоративний 
секретар, головний бухгалтер, голова та 
члени інших органів професійного учас-
ника фондового ринку, утворення яких 
передбачено його статутом;

15) проспект емісії цінних паперів — 
документ, що містить інформацію про 
розміщення цінних паперів та інші ві-
домості, передбачені цим та іншими за-
конами, що визначають особливості роз-
міщення певних видів цінних паперів;

16) пруденційні нормативи — кіль-
кісні та якісні показники, встановлені 
Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку з метою здійснення 
пруденційного нагляду, обов’язкові для 
дотримання професійними учасниками 
фондового ринку;

17) регульований (організаційно 
оформлений) фондовий ринок — фон-
дова біржа, що функціонує постійно на 
підставі відповідної ліцензії, виданої 
Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку в установленому 
нею порядку, і забезпечує проведення 
регулярних торгів цінними паперами 
та іншими фінансовими інструментами 
за встановленими правилами, а також 
організовує централізоване укладання 
і виконання договорів щодо цінних па-
перів та інших фінансових інструментів;

18) розміщення цінних паперів — від-
чуження цінних паперів у визначений 
проспектом емісії цінних паперів спосіб;

19) строк обігу облігацій — строк, 
який починається з дня, що настає за 
днем реєстрації Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати розміщення облігацій і 
видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, та закінчується днем, що пе-
редує дню початку погашення таких об-
лігацій відповідно до проспекту їх емісії;

20) фінансові інструменти — цінні 
папери, строкові контракти (ф’ючерси), 
відсоткові строкові контракти (форвар-
ди), строкові контракти на обмін (на пев-
ну дату в майбутньому) у разі залежності 
ціни від відсоткової ставки, валютного 
курсу або фондового індексу (відсотко-
ві, курсові чи індексні свопи), опціони, 
що дають право на купівлю або продаж 
будь-якого із зазначених фінансових ін-
струментів, у тому числі тих, що перед-
бачають грошову форму оплати (курсові 
та відсоткові опціони).

2. Терміни «ділова репутація», «іс-
тотна участь», «контролер», «конт -
роль», «пов’язана особа» та «структура 
власності» вживаються у цьому Законі 
у значенні, наведеному в Законі України 
«Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг»;

2) у статті 2:
частину другу викласти в такій ре-

дакції:
«2. Учасники фондового ринку — емі-

тенти або особи, що видали неемісійні 
цінні папери, інвестори в цінні папе-
ри, інституційні інвестори, професійні 
учасники фондового ринку, об’єднання 
професійних учасників фондового рин-
ку, у тому числі саморегулівні організа-
ції професійних учасників фондового 
ринку.

Емітент — юридична особа, Автоном-
на Республіка Крим або міські ради, а та-
кож держава в особі уповноважених нею 
органів державної влади, яка від свого 
імені розміщує емісійні цінні папери та 
бере на себе зобов’язання за ними перед 
їх власниками.

Особа, яка видала неемісійний цін-
ний папір, — фізична або юридична осо-

ба, яка від свого імені видає (заповнює) 
сертифікат неемісійного цінного паперу 
та бере на себе зобов’язання за таким 
цінним папером перед його власником.

Інвестори в цінні папери — фізичні та 
юридичні особи, резиденти і нерезиден-
ти, які набули права власності на цінні 
папери з метою отримання доходу від 
вкладених коштів та/або набуття відпо-
відних прав, що надаються власнику цін-
них паперів відповідно до законодавства. 
Інституційними інвесторами є інститути 
спільного інвестування (пайові та корпо-
ративні інвестиційні фонди), інвестицій-
ні фонди, взаємні фонди інвестиційних 
компаній, недержавні пенсійні фонди, 
фонди банківського управління, страхо-
ві компанії, інші фінансові установи, які 
здійснюють операції з фінансовими ак-
тивами в інтересах третіх осіб за власний 
рахунок чи за рахунок цих осіб, а у ви-
падках, передбачених законодавством, — 
також за рахунок залучених від інших 
осіб фінансових активів з метою отри-
мання прибутку або збереження реаль-
ної вартості фінансових активів.

Особливості інвестування інсти-
туційними інвесторами визначаються 
законом.

Об’єднання професійних учасни-
ків фондового ринку — неприбуткове 
об’єднання професійних учасників фон-
дового ринку, які провадять професійну 
діяльність на ринку цінних паперів, а 
саме: з торгівлі цінними паперами, депо-
зитарної діяльності та управління акти-
вами інституційних інвесторів.

Саморегулівна організація профе-
сійних учасників фондового ринку — 
неприбуткове об’єднання учасників 
фондового ринку, що провадять профе-
сійну діяльність на фондовому ринку з 
торгівлі цінними паперами, управління 
активами інституційних інвесторів, де-
позитарну діяльність, крім депозитаріїв, 
утворене відповідно до критеріїв та ви-
мог, установлених Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

Професійні учасники фондового 
ринку — юридичні особи, утворені в ор-
ганізаційно-правовій формі акціонерних 
товариств або товариств з обмеженою 
відповідальністю, які на підставі ліцензії, 
виданої Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, провадять 
на фондовому ринку професійну ді-
яльність, види якої визначені законами 
України»;

частину третю виключити;
3) у статті 3:
у частині першій слова «умовами їх 

розміщення» замінити словами «про-
спектом їх емісії (за емісійними цінними 
паперами)»;

абзац перший пункту 2 частини п’ятої 
після слова «емітента» доповнити слова-
ми «або особи, яка видала неемісійний 
цінний папір»;

4) перше речення частини першої 
статті 5 викласти в такій редакції:

«1. Особа, яка розмістила (видала) 
ордерний цінний папір, та індосанти за 
ним відповідають перед його законним 
володільцем солідарно, якщо інше не 
встановлено законом»;

5) розділ 1 доповнити статтею 51 та-
кого змісту:

«Стаття 51. Особливості укладання, 
зміни, розірвання та виконання дого-
ворів купівлі-продажу цінних паперів

1. Договір купівлі-продажу цінних 
паперів, що укладається на фондовій 
біржі, вважається укладеним з моменту 
фіксації такою фондовою біржею фак-
ту укладення договору відповідно до її 
правил.

Зазначений договір не може бути ро-
зірваний, крім випадків, передбачених 
законом.

2. Максимальні строки виконання до-
говорів купівлі-продажу цінних паперів 
встановлюються Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»;

6) у статті 6:
частину сьому доповнити абзацом 

третім такого змісту:
«Надання будь-яких гарантій щодо 

отримання доходу (дивідендів) за про-
стими акціями забороняється»;

в абзаці першому частини дев’ятої:
у другому реченні слова «умовою їх 

розміщення є» замінити словами «у про-
спекті їх емісії зазначається»;

третє речення викласти в такій ре-
дакції: «Привілейовані акції певних 
класів можуть бути конвертовані у про-
сті акції або у привілейовані акції інших 
класів, якщо це передбачено проспектом 
їх емісії»;

7) у статті 7:
у частині першій:
слова «умовами розміщення обліга-

цій» замінити словами «проспектом емі-
сії (для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення)», а слова «не 
передбачено умовами розміщення» — 
словами «не передбачено проспектом емі-
сії (для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення)»;

доповнити абзацом другим такого 
змісту:

«Перехід права власності на облігації 
емітента до іншої особи не є підставою 
для звільнення емітента від виконання 
зобов’язань, що підтверджуються об-
лігацією»;

у частині третій:
в абзаці третьому слова «умовами 

розміщення таких облігацій» замінити 
словами «проспектом емісії (для дер-
жавних облігацій України — умовами 
їх розміщення)» та доповнити словами 
«(для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення)»;

друге речення абзацу четвертого піс-
ля слів «вартістю облігації» доповнити 
словом «яка», а слова «погашення і» за-
мінити словом «погашення»;

у другому реченні частини четвертої 
слова «умовами розміщення облігацій, 
якими» замінити словами «проспектом 
емісії (для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення), яким»;

друге речення частини п’ятої допо-
внити словами «(для державних обліга-
цій України — умовами їх розміщення)»;

у першому реченні частини шостої 
слова «умовами розміщення облігацій» 
замінити словами «проспектом емісії 
(для державних облігацій України — 
умовами їх розміщення)»;

у частині дев’ятій слова «умовами їх 
розміщення» замінити словами «про-
спектом емісії відповідного випуску об-
лігацій (для державних облігацій Украї-
ни — умовами їх розміщення)»;

8) у частині четвертій статті 8 слова 
«Умови розміщення облігацій, що роз-
міщуються акціонерним товариством, 
можуть» замінити словами «Проспект 
емісії облігацій, емісія яких здійсню-
ється акціонерним товариством, може»;

9) у частині третій статті 9 слова «умо-
вами їх розміщення» замінити словами 
«проспектом емісії облігацій відповід-
ного випуску»;

10) у третьому реченні абзацу тре-
тього частини четвертої, частині п’ятій і 
абзаці другому частини сьомої статті 10 
слово «випуску» замінити словом «роз-
міщення»;

11) у статті 12:
абзац другий частини третьої виклас-

ти в такій редакції:
«Строк, протягом якого здійснюється 

укладення договорів з першими власни-
ками щодо відчуження інвестиційних 
сертифікатів відкритого та інтерваль-
ного пайових інвестиційних фондів, не 
обмежується»;

у частині п’ятій слова «цінних папе-
рів» виключити;

у частині шостій слово «розміщення» 
виключити;

12) у статті 13:
частину другу викласти в такій ре-

дакції:
«2. Ощадний (депозитний) сертифі-

кат є неемісійним цінним папером, що 
видається на певний строк (під відсотки, 
передбачені умовами його видачі).

Ощадні (депозитні) сертифікати мо-
жуть бути іменними або на пред’явника 
та існують виключно у документарній 
формі»;

у частині третій слова «у документар-
ній формі» виключити;

частину четверту викласти в такій 
редакції:

«4. Права за іменним ощадним (депо-
зитним) сертифікатом передаються в по-
рядку, встановленому для відступлення 
права вимоги. Передача прав за ощадним 
(депозитним) сертифікатом на пред’явника 
здійснюється шляхом передачі ощадного 
(депозитного) сертифіката»;

13) у статті 16:
у частині першій:
в абзаці першому слова «юридичних 

осіб» замінити словами «акціонерних 
товариств і товариств з обмеженою від-
повідальністю»;

абзац другий замінити чотирма абза-
цами такого змісту:

«Поєднання професійної діяльності 
на фондовому ринку з іншими видами 
діяльності забороняється, крім:

провадження банком діяльності з 
торгівлі цінними паперами, депозитар-
ної діяльності зберігача цінних паперів 
та діяльності з ведення реєстру власників 
іменних цінних паперів;

надання професійним учасником 
фондового ринку консультаційних по-
слуг щодо емісії, обігу та обліку цінних 
паперів, щодо прав та обов’язків емітен-
та, інвестора та/або особи, яка видала 
неемісійний цінний папір, щодо обігу та 
обліку інших фінансових інструментів, 
а також щодо здійснення фінансових 
інвестицій у зазначені цінні папери та 
інші фінансові інструменти;

здійснення компанією з управління 
активами діяльності з адміністрування 
пенсійних фондів та/або діяльності з 
управління іпотечним покриттям»;

частину четверту викласти в такій 
редакції:

«4. Професійна діяльність учасни-
ків фондового ринку, крім фондових 
бірж та депозитаріїв, здійснюється за 
умови членства щонайменше в одному 
об’єднанні професійних учасників рин-
ку цінних паперів та/або саморегулівній 
організації, що об’єднує професійних 
учасників ринку цінних паперів за відпо-
відним видом професійної діяльності»;

14) у статті 17:
абзаци перший і дев’ятий частини 

першої викласти в такій редакції:
«1. Професійна діяльність з торгівлі 

цінними паперами на фондовому ринку 
провадиться торговцями цінними папе-
рами, які створюються у формі господар-
ського товариства та для яких операції з 
цінними паперами та іншими фінансо-
вими інструментами є виключним видом 
діяльності, крім випадків, передбачених 
цим Законом, а також банками»;

«Ліцензія на провадження андеррай-
тингу видається лише за умови наявності 
у торговця цінними паперами ліцензії 
на провадження дилерської діяльності»;

у частині другій:
абзац перший після слова «зокрема» 

доповнити словами «на підставі», а після 
слів «щодо цінних паперів» — словами 
«та інших фінансових інструментів»;

доповнити абзацами третім і четвер-
тим такого змісту:

«Торговець цінними паперами, який 
провадить брокерську діяльність, може 
надавати своїм клієнтам консультації 
щодо купівлі-продажу цінних паперів та 
інших фінансових інструментів.

На грошові кошти та цінні папери 
клієнтів, що передаються торговцям 
цінними паперами або знаходяться у них 
згідно з договорами на здійснення бро-
керської діяльності, не може бути зверне-
но стягнення за зобов’язаннями торговця 
цінними паперами, не пов’язаними із 
здійсненням ним функцій брокера»;

частину третю після слів «щодо цін-
них паперів» доповнити словами «та 
інших фінансових інструментів»;
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у частині четвертій:
абзац перший викласти в такій ре-

дакції:
«4. Андеррайтинг — укладення тор-

говцем цінними паперами договорів щодо 
відчуження цінних паперів та/або здій-
снення дій чи надання послуг, пов’язаних 
з таким відчуженням, у процесі емісії цих 
цінних паперів за дорученням, від імені 
та за рахунок емітента на підставі відпо-
відного договору з емітентом»;

абзац третій замінити чотирма абза-
цами такого змісту:

«Андеррайтер відповідно до договору 
з емітентом може здійснювати:

купівлю цінних паперів у емітента з 
подальшим їх перепродажем інвесторам;

гарантування повного або частко-
вого продажу цінних паперів емітента 
інвесторам, повний чи частковий їх ви-
куп за фіксованою ціною з подальшим 
перепродажем;

продаж якомога більшої кількості 
цінних паперів, без зобов’язання при-
дбати будь-які цінні папери, що не були 
продані».

У зв’язку з цим абзац четвертий вва-
жати абзацом сьомим;

абзац перший частини п’ятої заміни-
ти трьома абзацами такого змісту:

«5. Діяльність з управління цінними 
паперами — діяльність, яка провадиться 
торговцем цінними паперами від свого 
імені за винагороду протягом визна-
ченого строку на підставі договору про 
управління переданими йому цінними 
паперами, іншими фінансовими ін-
струментами та грошовими коштами, 
призначеними для інвестування в цінні 
папери та інші фінансові інструменти, а 
також отриманими у процесі управління 
цінними паперами, іншими фінансови-
ми інструментами і грошовими коштами 
в інтересах установника управління або 
визначених ним третіх осіб.

Договір про управління цінними 
паперами, іншими фінансовими інстру-
ментами і грошовими коштами, при -
значеними для інвестування в цінні 
папери та інші фінансові інструменти, 
може передбачати виникнення у тор-
говця цінними паперами права довірчої 
власності на передані йому в управління 
цінні папери, інші фінансові інструменти 
і грошові кошти, призначені для інвесту-
вання в цінні папери та інші фінансові 
інструменти, а також виникнення права 
довірчої власності на грошові кошти, цін-
ні папери, інші фінансові інструменти, 
отримані торговцем цінними паперами 
від управління цінними паперами та 
іншими фінансовими інструментами.

Торговець цінними паперами, який 
провадить діяльність з управління цін-
ними паперами, може надавати кон-
сультації, пов’язані з обслуговуванням 
установника управління».

У зв’язку з цим абзаци другий — 
шостий вважати відповідно абзацами 
четвертим — восьмим;

у частині сьомій:
абзац другий викласти в такій ре-

дакції:
«Для провадження діяльності з 

управління цінними паперами грошові 
кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це 
передбачено договором управління, за-
раховуються на окремий поточний раху-
нок торговця цінними паперами в банку 
окремо від власних коштів торговця 
цінними паперами та відповідно до умов 
договору (договорів) про управління цін-
ними паперами, іншими фінансовими 
інструментами і грошовими коштами, 
призначеними для інвестування в цінні 
папери та інші фінансові інструменти. 
Торговець цінними паперами звітує пе-
ред клієнтами про використання їхніх 
грошових коштів»;

абзац п’ятий виключити;
частини восьму — десяту викласти у 

такій редакції:
«8. Правочини щодо цінних паперів 

повинні вчинятися за участю або посе-
редництвом торговця цінними папера-
ми, крім випадків:

розміщення емітентом власних цін-
них паперів;

викупу та продажу емітентом влас-
них цінних паперів;

здійснення операцій щодо неемісій-
них цінних паперів;

внесення цінних паперів до статутно-
го (складеного) капіталу юридичних осіб;

дарування цінних паперів;
спадкування та правонаступництва 

цінних паперів;
вчинення правочинів, пов’язаних з 

виконанням судових рішень;
вчинення правочинів у процесі при-

ватизації.
9. Правочини щодо цінних паперів, 

вчинені без участі (посередництва) тор-
говця цінними паперами, крім випадків, 
передбачених частиною восьмою цієї 
статті, є нікчемними.

Правочини, що вчиняються між тор-
говцями цінними паперами, для кожного 
з них є провадженням професійної ді-
яльності з торгівлі цінними паперами.

10. Торговець цінними паперами 
зобов’язаний подавати до загальнодо-
ступної інформаційної бази даних На-
ціональної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про ринок цінних па-
перів для подальшого розміщення таку 
інформацію про всі вчинені поза фондо-
вою біржою ним або за його участю пра-
вочини щодо емісійних цінних паперів:

найменування емітента цінних папе-
рів та його ідентифікаційний код згідно 
з ЄДРПОУ;

вид, тип, клас, форма існування та 
форма випуску цінних паперів;

міжнародний ідентифікаційний но-
мер цінних паперів;

кількість цінних паперів за кожним 
правочином;

ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

До зазначеної інформації не включа-
ються відомості про сторони правочинів.

Порядок та строки подання торгов-
цем цінними паперами зазначеної ін -
формації, а також порядок її подальшого 
розміщення встановлюються Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку»;

15) статтю 20 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 20. Діяльність з організації 
торгівлі на фондовому ринку

1. Діяльність з організації торгівлі на 
фондовому ринку — діяльність фондової 
біржі із створення організаційних, тех-
нологічних, інформаційних, правових та 
інших умов для збирання та поширення 
інформації стосовно пропозицій цінних 
паперів та інших фінансових інструмен-
тів і попиту на них, проведення регуляр-
них біржових торгів цінними паперами 
та іншими фінансовими інструментами, 
централізованого укладання договорів 
щодо цінних паперів та інших фінан-
сових інструментів згідно з правилами, 
встановленими такою фондовою бір -
жею, зареєстрованими у встановленому 
законом порядку. Діяльність з організа-
ції торгівлі на фондовому ринку може 
включати здійснення клірингу та роз-
рахунків за фінансовими інструментами, 
іншими, ніж цінні папери.

2. Розмір статутного капіталу фон-
дової біржі має становити не менш як 
15 мільйонів гривень. Розмір власного 
капіталу фондової біржі, що здійснює 
кліринг та розрахунки, має становити не 
менш як 25 мільйонів гривень»;

16) у статті 21:
в абзаці першому частини першої 

слова «товариства (крім повного, коман-
дитного товариства і товариства з додат-
ковою відповідальністю) або дочірньо -
го підприємства об’єднання торговців 
цінними паперами» замінити словами 
«акціонерного товариства або товариства 
з обмеженою відповідальністю»;

у частині другій слова «або їх об’-
єднанням, що налічує не менше ніж 
двадцять торговців цінними паперами» 
виключити;

перше речення частини четвертої ви-
класти в такій редакції:

«4. Діяльність фондової біржі зупи-
няється Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, якщо 
кількість її членів стала меншою за 20»;

у частині шостій слова «організатора 
торгівлі» замінити словами «професій-
ного учасника фондового ринку»;

17) у статті 23:
у частині першій:
абзац перший після слова «інформа-

цію» доповнити словами «передбачену 
законом та/або нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, у тому числі»;

абзаци другий — четвертий викласти 
у такій редакції:

«перелік торговців цінними папера-
ми, допущених до укладання договорів 
купівлі-продажу цінних паперів та ін-
ших фінансових інструментів на фон-
довій біржі;

перелік цінних паперів, які пройшли 
процедуру лістингу/делістингу;

обсяг торгівлі цінними паперами 
та іншими фінансовими інструмента-
ми (кількість цінних паперів та інших 
фінансових інструментів, їх загальну 
вартість згідно з укладеними договора-
ми, біржовий курс цінних паперів щодо 
кожного цінного паперу, що перебуває 
в обігу на фондовій біржі) за період, 
установлений Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»;

доповнити частиною третьою такого 
змісту:

«3. Фондова біржа зобов’язана подава-
ти до загальнодоступної інформаційної 
бази даних Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку про ринок 
цінних паперів для подальшого розмі-
щення таку інформацію про всі вчинені 
на ній правочини щодо емісійних цінних 
паперів:

найменування емітента цінних папе-
рів та його ідентифікаційний код згідно 
з ЄДРПОУ;

вид, тип, клас, форма існування та 
форма випуску цінних паперів;

міжнародний ідентифікаційний но-
мер цінних паперів;

кількість цінних паперів за кожним 
правочином;

ціна цінних паперів;
дата вчинення правочину;
інші відомості, визначені Національ-

ною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

До зазначеної інформації не включа-
ються відомості про сторони правочинів.

Порядок та строки подання фондо-
вою біржею зазначеної інформації, а та-
кож порядок її подальшого розміщення 
встановлюються Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»;

18) абзац перший частини першої 
статті 24 викласти в такій редакції:

«1. Фондова біржа створює органі-
заційні умови для укладення договорів 
купівлі-продажу цінних паперів та ін-
ших фінансових інструментів шляхом 
проведення біржових торгів і забезпечує 
контроль за їх виконанням із застосуван-
ням відповідних заходів впливу»;

19) у статті 25:
абзац п’ятий частини першої після 

слів «цінних паперів та» доповнити сло-
вами «інших фінансових інструментів»;

доповнити частиною другою такого 
змісту:

«2. Правила фондової біржі можуть 
також містити порядок:

здійснення клірингу та розрахунків 
за укладеними на фондовій біржі дого-
ворами щодо фінансових інструментів 
(крім цінних паперів);

взаємодії з депозитаріями цінних 
паперів із забезпечення централізова-
ного виконання укладених на фондовій 
біржі договорів купівлі-продажу цінних 
паперів;

здійснення заходів із зниження ри-
зиків невиконання укладених на фон-
довій біржі договорів купівлі-продажу 
цінних паперів та інших фінансових 
інструментів»;

20) у частині другій статті 26:
в абзаці першому слова «Організато-

ри торгівлі» замінити словами «Фондові 
біржі»;

абзац другий викласти в такій ре-
дакції:

«Фондові біржі можуть провадити 
діяльність із здійснення клірингу та роз-
рахунків за договорами щодо фінансових 
інструментів (крім цінних паперів), які 
укладаються на таких біржах, відповідно 
до їх правил»;

21) статтю 27 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 27. Вимоги до професійних 
учасників фондового ринку та осіб, які 
мають у них істотну участь

1. Ліцензійні умови провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку за її окремими видами, у тому чис-
лі вимоги до розміру статутного і влас-
ного капіталу, порядку його визначення, 
ліквідності, кваліфікаційні вимоги до 
фахівців професійного учасника фондо-
вого ринку, необхідні умови договорів, 
які укладаються під час провадження 
професійної діяльності на фондовому 
ринку, вимоги до приміщення, технічно-
го та програмного забезпечення, вимоги 
щодо джерел походження коштів, за ра-
хунок яких формується статутний капі-
тал професійного учасника фондового 
ринку, інші вимоги та показники, що об-
межують ризики професійної діяльності 
на фондовому ринку, встановлюються 
цим Законом, іншими законами України, 
що регулюють провадження окремих ви-
дів професійної діяльності на фондовому 
ринку, та нормативно-правовими актами 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

2. Умовою отримання ліцензії та 
провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку є відсутність серед 
учасників (акціонерів) юридичної особи 
(професійного учасника фондового рин-
ку) фізичної особи, яка має не погашену 
або не зняту в установленому порядку 
судимість за злочини проти власності, 
у сфері господарської діяльності та/або 
у сфері службової діяльності та володіє 
прямо чи опосередковано пакетом ак-
цій (часток) у розмірі 10 і більше відсот-
ків статутного капіталу цієї юридичної 
особи.

Підставою для застосування санкції 
відповідно до вимог законодавства щодо 
цінних паперів є встановлення Націо-
нальною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку факту прямого чи опо-
середкованого володіння пакетом акцій 
(часток) у розмірі 10 і більше відсотків 
статутного капіталу професійного учас-
ника фондового ринку фізичною особою, 
яка має не погашену або не зняту в уста-
новленому порядку судимість за злочини 
проти власності, у сфері господарської 
діяльності та/або у сфері службової ді-
яльності, після 30 днів з дня такого вста-
новлення, але не раніше 120 днів з дня 
набрання законної сили обвинувальним 
вироком стосовно такої фізичної особи 
за зазначені злочини.

Державні органи за письмовим за-
питом зобов’язані у межах повноважень 
надавати Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку відповідно 
до закону інформацію про наявність або 
відсутність у фізичної особи, яка прямо 
чи опосередковано володіє пакетом ак-
цій (часток) у розмірі 10 і більше відсот-
ків статутного капіталу професійного 
учасника фондового ринку, не погашеної 
або не знятої в установленому порядку 
судимості за злочини проти власності, у 
сфері господарської діяльності та/або у 
сфері службової діяльності. У разі якщо 
запит передбачає надання інформації з 
обмеженим доступом, така інформація 
надається Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку у спосіб, що 
забезпечує збереження правового режи-
му доступу до такої інформації.

3. Професійні учасники фондового 
ринку зобов’язані:

дотримуватися пруденційних нор-
мативів, перелік, розміри і методика 
розрахунку яких встановлюються На-
ціональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Перелік пруденційних 
нормативів встановлюється щодо кож-
ного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку;

подавати Національній комісії з цін-
них паперів та фондового ринку розра-
хунок показників, що підтверджують 
виконання встановлених пруденційних 
нормативів щодо відповідного виду про-
фесійної діяльності в порядку та у стро-
ки, визначені Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Кандидатури керівників фондових 
бірж та депозитаріїв погоджуються з На-
ціональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку в установленому нею 
порядку.

Кандидат на посаду керівника фон-
дової біржі та депозитарію повинен 
відповідати вимогам, установленим На-
ціональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, зокрема:

мати стаж роботи на фондовому рин-
ку не менш як три роки;

не повинен бути керівником про-
фесійного учасника фондового ринку, 
ліквідованого за рішенням суду або до 
якого застосовувалася санкція у вигля-
ді анулювання ліцензії на провадження 
певних видів професійної діяльності на 
фондовому ринку;

за останні два роки провадження 
кандидатом діяльності на фондовому 
ринку відсутні факти анулювання сер-
тифіката на право провадження такою 
особою професійної діяльності з цінни-
ми паперами.

5. Юридична особа, яка має істотну 
участь у професійному учаснику фон-

дового ринку, зобов’язана повідомляти 
Національну комісію з цінних папе-
рів та фондового ринку про всі зміни 
структури її власності, а також подавати 
інформацію про ділову репутацію но-
вопризначених керівників у місячний 
строк з дня настання відповідних змін в 
установленому Комісією порядку.

Фізична особа, яка має істотну участь 
у професійному учаснику фондового 
ринку, зобов’язана повідомляти На-
ціональну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку про всі зміни у відо-
мостях про своїх асоційованих осіб, а 
також подавати інформацію про свою 
ділову репутацію в порядку та у строк, 
установлені Комісією.

Юридична або фізична особа, яка 
має намір передати істотну участь у про-
фесійному учаснику фондового ринку 
іншій особі або зменшити її таким чи-
ном, що частка, яка належить особі у 
статутному (складеному) капіталі про-
фесійного учасника фондового ринку, 
або право голосу придбаних акцій (час-
ток) в органах управління професійного 
учасника фондового ринку виявляться 
нижче рівнів 10, 25, 50 і 75 відсотків, або 
передати контроль над професійним 
учасником фондового ринку іншій особі, 
повинна повідомити про це такого про-
фесійного учасника фондового ринку і 
Національну комісію з цінних паперів 
та фондового ринку в установленому 
Комісією порядку»;

22) розділ III доповнити статтями 271 
і 272 такого змісту:

«Стаття 271. Ліцензування профе-
сійної діяльності на фондовому ринку

1. Юридична особа набуває стату-
су професійного учасника фондового 
ринку і права на провадження певного 
виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку виключно після отримання 
ліцензії на провадження відповідного 
виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку.

Провадження професійної діяльно-
сті на фондовому ринку без отримання 
зазначеної ліцензії забороняється.

2. Юридична особа, яка має намір 
провадити професійну діяльність на 
фондовому ринку, для отримання ліцен-
зії на провадження відповідного виду та-
кої діяльності подає Національній комісії 
з цінних паперів та фондового ринку в 
установленому нею порядку:

1) заяву про видачу ліцензії;
2) копію виписки з Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб — підприємців з відомостями 
про юридичну особу (якщо інше не пе-
редбачено законом);

3) нотаріально засвідчену копію ста-
туту юридичної особи з відміткою дер-
жавного реєстратора про проведення її 
державної реєстрації (якщо юридична 
особа утворюється на підставі модель-
ного статуту — інформацію про розмір 
статутного (складеного) капіталу);

4) копії визначених Національною 
комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку документів, необхідних для 
ідентифікації учасників (акціонерів) та 
всіх осіб, через яких здійснюватиметься 
опосередкований контроль щодо юри-
дичної особи;

5) відомості про структуру власності 
юридичної особи та учасників (акціоне-
рів) з істотною участю в ній відповідно 
до вимог Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку;

6) інформацію про фінансовий стан 
юридичної особи та учасників (акціоне-
рів) з істотною участю в ній за формою, 
встановленою Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку;

7) інформацію про ділову репута-
цію учасників (акціонерів) з істотною 
участю, членів виконавчого органу 
та/або наглядової ради і всіх осіб, через 
яких здійснюватиметься опосередкова-
ний контроль за юридичною особою, за 
формою, встановленою Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку;

8) інформацію про юридичних осіб, у 
яких учасник (акціонер) з істотною учас-
тю — фізична особа є керівником та/або 
контролером, за формою, встановленою 
Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку;

9) інформацію про асоційованих осіб 
учасників (акціонерів) з істотною учас-
тю — фізичних осіб за формою, встанов-
леною Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку;

10) інформацію про персональний 
склад наглядової ради (у разі її створен-
ня), виконавчого органу та ревізійної 
комісії юридичної особи за формою, 
встановленою Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку;

11) інформацію про ділову репутацію 
особи (осіб), яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу (у разі 
якщо такі особи призначені головою 
та членами колегіального виконавчого 
органу), головного бухгалтера та ке-
рівника служби внутрішнього аудиту 
(конт ролю), за формою, встановленою 
Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку;

12) інформацію про наявність органі-
заційної структури та спеціалістів, необ-
хідних для провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку, а також 
обладнання, комп’ютерної техніки, про-
грамного забезпечення, приміщень, що 
відповідають установленим Національ-
ною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку вимогам, за визначеною 
нею формою;

13) копії внутрішніх положень юри-
дичної особи, що визначають порядок 
надання фінансових послуг, порядок 
здійснення внутрішнього аудиту (конт-
ролю) та систему управління ризиками.

3. Юридична особа, яка має намір 
провадити професійну діяльність на 
фондовому ринку та засновником якої є 
іноземна юридична особа, для отриман-
ня ліцензії на провадження відповідного 

виду такої діяльності, крім документів, 
зазначених у частині другій цієї статті, 
подає Національній комісії з цінних па-
перів та фондового ринку:

1) копію рішення уповноваженого ор-
гану (особи) управління іноземної юри-
дичної особи про участь у професійному 
учасникові фондового ринку в Україні;

2) письмовий дозвіл на участь іно-
земної юридичної особи у професійному 
учасникові фондового ринку в Україні, 
виданий уповноваженим контролюючим 
органом держави, в якій зареєстровано 
головний офіс іноземної юридичної осо-
би, якщо законодавством такої держави 
вимагається отримання зазначеного доз-
волу, або письмове запевнення іноземної 
юридичної особи у відсутності в законо-
давстві відповідної держави вимог щодо 
отримання такого дозволу;

3) витяг із торговельного, банків-
ського, судового реєстру або інший 
офіційний документ, що підтверджує 
реєстрацію іноземної юридичної особи 
в державі, в якій зареєстровано її голов-
ний офіс;

4) копію аудиторського висновку 
аудитора іноземної держави про фінан-
совий стан іноземної юридичної особи 
на кінець останнього повного календар-
ного року.

4. Юридична особа, яка має намір 
провадити професійну діяльність на 
фондовому ринку та засновником якої є 
фізична особа — іноземець, для отриман-
ня ліцензії на провадження відповідного 
виду такої діяльності, крім документів, 
зазначених у частині другій цієї статті, по-
дає Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку письмовий дозвіл на 
участь фізичної особи — іноземця у про-
фесійному учасникові фондового ринку 
в Україні, виданий уповноваженим конт-
ролюючим органом держави, в якій вона 
має постійне місце проживання, якщо 
законодавством такої держави вимага-
ється отримання зазначеного дозволу, 
або письмове запевнення у відсутності в 
законодавстві відповідної держави вимог 
щодо отримання такого дозволу.

5. Документи, що подаються іно-
земною юридичною особою та фізич-
ною особою — іноземцем відповідно 
до частин третьої і четвертої цієї статті, 
повинні бути нотаріально засвідчені за 
місцем видачі та легалізовані в уста-
новленому порядку, якщо інше не пе-
редбачено міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. При цьому 
документи, складені іноземною мовою, 
повинні супроводжуватися нотаріально 
засвідченим перекладом на українську 
мову.

6. Національна комісія з цінних папе-
рів та фондового ринку в установленому 
нею порядку видає ліцензію на прова-
дження певного виду професійної діяль-
ності на фондовому ринку чи відмовляє 
в її видачі протягом трьох місяців з дня 
надходження документів, зазначених у 
частині другій цієї статті. Для перевірки 
інформації про іноземних юридичних 
осіб або фізичних осіб — іноземців, 
включених до структури власності юри-
дичної особи, яка має намір провадити 
професійну діяльність на фондовому 
ринку, строк розгляду документів ста-
новить шість місяців.

Ліцензія видається після подання 
юридичною особою копії платіжного 
документа про внесення плати за видачу 
ліцензії.

У разі якщо документи подано не 
в повному обсязі або оформлено з по-
рушенням вимог, установлених Націо-
нальною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, такі документи повер-
таються без розгляду в місячний строк.

7. Строк дії ліцензії на провадження 
певного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку є необмеженим.

8. Професійний учасник фондового 
ринку не має права передавати ліцен-
зію на провадження відповідного виду 
професійної діяльності на фондовому 
ринку третім особам, а також юридич-
ним особам, які утворилися внаслідок 
припинення такого учасника, крім ви-
падків приєднання чи злиття з іншим 
ліцензіатом.

9. Посадові особи професійного учас -
ника фондового ринку та особи, які ма-
ють істотну участь у такому учаснику, 
зобов’язані протягом усього часу, коли 
вони зберігають свій статус або мають іс-
тотну участь у професійному учасникові 
фондового ринку, відповідати вимогам, 
установленим законом та нормативно-
правовими актами Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку.

10. Особи, винні у порушенні вимог, 
зазначених у частині першій цієї статті, 
несуть цивільно-правову, адміністра-
тивну або кримінальну відповідальність 
згідно із законом.

Стаття 272. Підстави для відмови у 
видачі ліцензії на провадження пев-
ного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку

1. Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку відмовляє у 
видачі ліцензії на провадження певного 
виду професійної діяльності на фондо-
вому ринку, якщо:

1) документи, подані для видачі лі-
цензії, містять недостовірну інформацію 
та/або не відповідають вимогам законо-
давства;

2) ділова репутація хоча б однієї по-
садової особи юридичної особи, яка має 
намір провадити професійну діяльність 
на фондовому ринку, та/або керівника 
служби внутрішнього аудиту (контролю) 
та/або учасників (акціонерів) з істотною 
участю такої особи не відповідає вимо-
гам, установленим Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку;

3) структура власності юридичної 
особи не відповідає вимогам закону та 
нормативно-правових актів Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку;
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4) організаційна структура, спеціаліс-
ти, необхідні для провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку, або 
обладнання, комп’ютерна техніка, про-
грамне забезпечення, приміщення такої 
юридичної особи не відповідають вимо-
гам, установленим Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку»;

23) статтю 28 викласти в такій ре-
дакції:

«Стаття 28. Етапи емісії цінних 
паперів

1. Публічне розміщення цінних папе-
рів — спосіб емісії цінних паперів, що пе-
редбачає їх відчуження на підставі опу-
блікування в засобах масової інформації 
або оприлюднення в будь-який інший 
спосіб повідомлення про продаж цінних 
паперів, зверненого до заздалегідь не ви-
значеної кількості осіб. Емісія цінних па-
перів шляхом їх публічного розміщення 
здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про публічне 
розміщення цінних паперів органом 
емітента, уповноваженим приймати таке 
рішення;

2) укладення у разі потреби поперед-
нього договору з андеррайтером;

3) укладення попереднього договору 
з депозитарієм про обслуговування емі-
сії цінних паперів або з реєстратором 
про ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів (у разі відсутності такого 
договору), крім випадку здійснення емісії 
цінних паперів на пред’явника;

4) подання Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку за-
яви і всіх необхідних документів для 
реєстрації випуску цінних паперів та 
проспекту їх емісії;

5) реєстрація Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
випуску цінних паперів, проспекту їх 
емісії та видача тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску цінних паперів;

6) присвоєння цінним паперам між-
народного ідентифікаційного номера;

7) укладення у разі потреби договору 
з андеррайтером;

8) укладення з депозитарієм дого-
вору про обслуговування емісії цінних 
паперів або з реєстратором про ведення 
реєстру власників іменних цінних папе-
рів (у разі відсутності такого договору), 
крім випадку здійснення емісії цінних 
паперів на пред’явника;

9) розкриття інформації, що містить-
ся у проспекті емісії цінних паперів;

10) укладення договорів з першими 
власниками;

11) затвердження результатів публіч-
ного розміщення цінних паперів органом 
емітента, уповноваженим приймати таке 
рішення;

12) виготовлення сертифікатів цін-
них паперів у разі публічного розмі-
щення цінних паперів у документарній 
формі;

13) внесення змін до статуту пу-
блічного акціонерного товариства, 
пов’язаних із збільшенням статутного 
капіталу товариства з урахуванням ре-
зультатів публічного розміщення акцій;

14) реєстрація змін до статуту публіч-
ного акціонерного товариства в органах 
державної реєстрації;

15) подання Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати публічного розміщення 
цінних паперів;

16) реєстрація Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати публічного розмі-
щення цінних паперів;

17) отримання свідоцтва про реєстра-
цію випуску цінних паперів;

18) розкриття інформації, що міс-
титься у звіті про результати публічного 
розміщення цінних паперів.

2. Приватне розміщення цінних па-
перів — спосіб емісії цінних паперів, 
що передбачає їх відчуження шляхом 
безпосередньої письмової пропозиції 
цінних паперів заздалегідь визначено-
му колу осіб, кількість яких не переви -
щує 100 (для акцій публічного акціонер-
ного товариства — акціонерам такого 
товариства, а також заздалегідь визначе-
ному колу осіб, кількість яких не переви -
щує 100). Емісія цінних паперів шляхом 
їх приватного розміщення здійснюється 
за такими етапами:

1) прийняття рішення про приватне 
розміщення цінних паперів органом 
емітента, уповноваженим приймати таке 
рішення;

2) укладення у разі потреби поперед-
нього договору з андеррайтером;

3) укладення попереднього договору 
з депозитарієм про обслуговування емі-
сії цінних паперів або з реєстратором 
про ведення реєстру власників іменних 
цінних паперів (у разі відсутності такого 
договору), крім випадку здійснення емісії 
цінних паперів на пред’явника;

4) подання Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку за-
яви і всіх необхідних документів для 
реєстрації випуску та проспекту емісії 
цінних паперів;

5) реєстрація Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
випуску цінних паперів, проспекту їх 
емісії та видача тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску цінних паперів;

6) присвоєння цінним паперам між-
народного ідентифікаційного номера;

7) укладення у разі потреби договору 
з андеррайтером;

8) укладення з депозитарієм дого-
вору про обслуговування емісії цінних 
паперів або з реєстратором про ведення 
реєстру власників іменних цінних папе-
рів (у разі відсутності такого договору), 
крім випадку здійснення емісії цінних 
паперів на пред’явника;

9) реалізація власником акцій свого 
переважного права на придбання акцій 
у порядку, встановленому Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку;

10) укладення договорів з першими 
власниками;

11) затвердження результатів розмі-
щення цінних паперів органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення;

12) виготовлення сертифікатів цін-
них паперів у разі розміщення цінних 
паперів у документарній формі;

13) внесення змін до статуту акціо-
нерного товариства, пов’язаних із збіль-
шенням статутного капіталу товариства 
з урахуванням результатів розміщення 
акцій;

14) реєстрація змін до статуту акціо-
нерного товариства в органах державної 
реєстрації;

15) подання Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати приватного розміщення 
цінних паперів;

16) реєстрація Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
звіту про результати приватного розмі-
щення цінних паперів;

17) отримання свідоцтва про реєстра-
цію випуску цінних паперів.

3. Стосовно кожного розміщення 
цінних паперів уповноваженим органом 
емітента приймається відповідне рішення, 
яке оформляється протоколом. Вимоги 
до змісту рішення встановлюються На-
ціональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку. Уповноважений орган 
емітента не має права змінювати прийняте 
рішення про розміщення цінних паперів 
у частині обсягу прав за цінними папера-
ми, умов розміщення та кількості цінних 
паперів одного випуску, крім випадків, 
передбачених законами і нормативно-
правовими актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

Забороняється обмежувати доступ 
власників цінних паперів до оригіналу 
рішення про розміщення цінних паперів, 
який зберігається в емітента.

4. Перше розміщення акцій акціонер-
ного товариства є виключно приватним 
серед засновників.

5. Реквізити тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску цінних паперів 
та свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних паперів встановлюються Наці-
ональною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку»;

24) в абзацах другому і третьому 
пункту 1 частини другої статті 29 слова 
«організатора торгівлі» замінити слова-
ми «фондової біржі»;

25) у статті 30:
пункт 3 частини третьої викласти в 

такій редакції:
«3) дати початку та закінчення укла-

дення договорів з першими власниками»;
у частині сьомій:
абзац перший викласти в такій ре-

дакції:
«7. При публічному розміщенні після 

реєстрації проспекту емісії цінних папе-
рів емітент не менш як за 10 днів до дати 
початку укладення договорів з першими 
власниками, визначеної проспектом емі-
сії цінних паперів»;

в абзаці п’ятому слова «організатора 
торгівлі, через якого» замінити словами 
«фондової біржі, через яку»;

у частині восьмій:
в абзаці четвертому слова «початку 

розміщення» замінити словами «дати 
початку укладення договорів з першими 
власниками»;

в абзацах шостому і десятому слова 
«розміщення цінних паперів» замінити 
словами «укладення договорів з перши-
ми власниками»;

в абзаці дев’ятому слова «початку 
розміщення цінних паперів» замінити 
словами «укладення договорів з перши-
ми власниками»;

в абзаці одинадцятому слова «їх роз-
міщення» замінити словами «укладення 
договорів з першими власниками»;

26) у статті 32:
у першому реченні абзацу першого 

частини першої слова «Закрите (при-
ватне) розміщення цінних паперів» за-
мінити словами «Укладення договорів з 
першими власниками під час приватного 
розміщення цінних паперів»;

частину другу викласти в такій ре-
дакції:

«2. Під час приватного розміщення 
цінних паперів договори з першими 
власниками укладаються до дати, визна-
ченої проспектом емісії цінних паперів, 
але не довше двох місяців з дати початку 
їх укладення»;

абзац другий частини п’ятої викласти 
в такій редакції:

«Протягом 60 днів з дня закінчення 
строку укладення договорів з першими 
власниками, зазначеного у проспекті емі-
сії таких цінних паперів, орган емітента, 
уповноважений приймати відповідне рі-
шення, повинен затвердити результати їх 
укладення, а в разі емісії акцій — також 
внести відповідні зміни до статуту»;

27) у статті 33:
у частині першій:
в абзаці першому слова «Відкрите 

(публічне) розміщення цінних паперів» 
замінити словами «Укладення договорів 
з першими власниками у процесі публіч-
ного розміщення цінних паперів»;

доповнити абзацом третім такого 
змісту:

«Публічне акціонерне товариство 
зобов’язане здійснювати публічне роз-
міщення акцій додаткових емісій лише 
на фондовій біржі»;

частину другу викласти в такій ре-
дакції:

«2. Забороняється укладати договори 
з першими власниками у разі публічно-
го розміщення цінних паперів раніше 
ніж через 10 днів після опублікування 
проспекту їх емісії відповідно до цього 
Закону»;

абзац перший частини третьої ви-
класти в такій редакції:

«3. У разі публічного розміщення 
цінних паперів договори з першими 
власниками укладаються до дати, визна-
ченої проспектом їх емісії, але не пізніше 
одного року з дати початку укладення 
таких договорів»;

у першому реченні частини шостої 
слова «відкрито (публічно)» замінити 
словом «публічно»;

абзац другий частини сьомої виклас-
ти в такій редакції:

«Протягом 60 днів з дня закінчення 
строку укладення договорів з першими 
власниками, зазначеного у проспекті емі-
сії таких цінних паперів, орган емітента, 
уповноважений приймати відповідне рі-
шення, повинен затвердити результати їх 
укладення, а у разі емісії акцій — також 
внести відповідні зміни до статуту»;

28) в абзаці першому частини першої 
статті 35 слова та цифри «у 15-денний 
строк з дня реєстрації статуту (змін до 
статуту) в органах державної реєстрації» 
замінити словами та цифрами «у 30-ден-
ний строк з дня внесення змін до статуту»;

29) у статті 36:
у частині п’ятій слова «розміщення 

цінних паперів, установленого проспек-
том їх емісії» замінити словами «укла-
дення договорів з першими власниками, 
визначеного проспектом емісії цінних 
паперів»;

у тексті статті слова «відкрите (пу-
блічне)» у всіх відмінках виключити;

30) у частині першій статті 38 слово 
«розміщення» виключити;

31) в абзаці п’ятому частини третьої 
статті 40 слово «розміщення» замінити 
словами «спосіб розміщення»;

32) у частині першій статті 42:
в абзаці четвертому слова «Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» виключити;

доповнити абзацами п’ятим та шос-
тим такого змісту:

«за запитом нотаріальних контор (но-
таріусів) або дипломатичних представ-
ництв та консульських установ України 
в інших державах — для виконання нота-
ріальних дій, пов’язаних з оформленням 
спадкових прав;

на письмову вимогу уповноважених 
осіб Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку — стосовно 
операцій з цінними паперами, що здій-
снюються конкретною юридичною або 
фізичною особою за певний період часу»;

33) статті 46, 48 і 49 викласти у такій 
редакції:

«Стаття 46. Реклама цінних паперів 
та фондового ринку

1. Реклама цінних паперів та фондо-
вого ринку регулюється Законом Укра-
їни «Про рекламу» з урахуванням норм 
цього Закону та Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні»;

«Стаття 48. Об’єднання професій-
них учасників фондового ринку

1. Об’єднання професійних учасни-
ків фондового ринку може об’єднувати 
учасників, які здійснюють різні види 
професійної діяльності на фондовому 
ринку, і має бути зареєстровано в поряд-
ку, встановленому Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку.

Умовою прийняття рішення про 
реєстрацію об’єднання професійних 
учасників фондового ринку є його від-
повідність таким вимогам:

об’єднання повинно включати не 
менше 35 відсотків професійних учасни-
ків фондового ринку за кожним з видів 
професійної діяльності, визначених цим 
Законом, які воно об’єднує;

наявність правил і стандартів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, 
що є обов’язковими для виконання всіма 
членами об’єднання;

статус неприбуткової організації;
наявність у власності для забезпечен-

ня статутної діяльності активів у розмірі 
не менше 600 тисяч гривень.

Об’єднання професійних учасників 
фондового ринку зобов’язане дотримува-
тися вимог, встановлених цією статтею, 
протягом усього періоду своєї діяльності.

Підставою для відмови в реєстрації 
об’єднання професійних учасників фон-
дового ринку може бути:

відсутність документів, визначених 
законодавством, необхідних для реєстра-
ції об’єднання;

невідповідність поданих документів 
та даних, які вони містять, вимогам за-
конодавства;

невиконання вимог цієї частини.
Після усунення порушення/пору-

шень, що були підставою для прийнят-
тя рішення Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку про 
відмову в реєстрації об’єднання, таке 
об’єднання має право повторно подати 
документи, визначені законодавством, 
для його реєстрації як об’єднання про-
фесійних учасників фондового ринку.

Анулювання реєстрації об’єднання 
професійних учасників фондового ринку 
здійснюється за рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового 
ринку в таких випадках:

на п і дс т а ві  ві д пові д ної  за я ви 
об’єднання професійних учасників 
фондового ринку;

невиконання об’єднання професій-
них учасників фондового ринку рішень 
Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, постанов уповноваже-
них осіб Комісії;

встановлення Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
факту невідповідності об’єднання про-
фесійних учасників фондового ринку 
вимогам, встановленим цією частиною.

2. Об’єднання професійних учасників 
фондового ринку набуває статусу само-
регулівної організації (далі — СРО) за 
певним видом професійної діяльності 
на фондовому ринку з дня надання йому 
статусу СРО Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. По-
рядок надання об’єднанню професійних 
учасників ринку цінних паперів статусу 
СРО та позбавлення такого статусу вста-
новлюється Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку з 
урахуванням вимог цього Закону.

Одне об’єднання професійних учас-
ників ринку цінних паперів може набути 

статус СРО за декількома видами про-
фесійної діяльності на фондовому рин-
ку за умови дотримання вимог частини 
третьої цієї статті.

Набуття об’єднанням статусу СРО 
професійних учасників фондового рин-
ку, вступ до нього професійних учасни-
ків фондового ринку, прийняття правил, 
положень та інших документів СРО про-
фесійних учасників фондового ринку та 
внесення змін до них не належать до узго-
джених дій суб’єктів господарювання.

Після надання об’єднанню професій-
них учасників фондового ринку статусу 
СРО за певним видом професійної ді-
яльності на ринку цінних паперів про-
фесійні учасники фондового ринку, які 
є членами інших професійних об’єднань, 
що зареєстровані Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку 
за цим видом професійної діяльності, 
повинні у тримісячний строк стати 
членами такої СРО та бути її членами 
протягом всього строку наявності в неї 
статусу СРО.

3. Для набуття статусу СРО об’єднання 
професійних учасників фондового ринку 
повинно подати до Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку 
необхідні документи та відповідати та-
ким вимогам:

об’єднувати більше 75 відсотків про-
фесійних учасників фондового ринку за 
одним з видів професійної діяльності, 
визначених цим Законом;

мати затверджені внутрішні доку-
менти СРО (внутрішні правила СРО, 
Правила (стандарти) професійної діяль-
ності на фондовому ринку, інші внутріш-
ні документи СРО) для реалізації визна-
чених статутом об’єднання функцій;

керівник та заступники керівника 
виконавчого органу СРО, керівники 
структурних підрозділів СРО не можуть 
перебувати у трудових відносинах із чле-
нами СРО та прямо або опосередковано 
бути пов’язаними відносинами контролю 
з членами СРО, мати судимість за корис-
ливі чи посадові злочини, не зняту або 
не погашену в установленому законом 
порядку, та повинні мати стаж роботи на 
фондовому ринку не менше п’яти років.

Вимоги щодо приміщень СРО, тех-
нічного забезпечення та програмного 
забезпечення, кваліфікаційні вимоги до 
керівників СРО, вимоги до розміру ак-
тивів СРО встановлюються нормативно-
правовими актами Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку.

СРО зобов’язана дотримуватися ви-
мог, установлених цією статтею, протя-
гом всього строку чинності свідоцтва, 
передбаченого частиною четвертою цієї 
статті.

4. За результатами розгляду поданих 
об’єднанням документів Національна 
комісія з цінних паперів та фондового 
ринку своїм рішенням надає об’єднанню 
професійних учасників ринку цінних 
паперів статус СРО та видає відповідне 
свідоцтво про надання статусу саморегу-
лівної організації професійних учасни-
ків фондового ринку (далі — свідоцтво 
СРО), строк дії якого встановлюється 
рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку і не може 
бути меншим п’яти років, або своїм 
вмотивованим рішенням відмовляє в 
наданні статусу СРО.

Підставою для відмови в наданні 
статусу СРО є:

відсутність документів, визначених 
законодавством, необхідних для реєстра-
ції об’єднання як СРО;

невідповідність поданих документів 
та даних, які вони містять, вимогам за-
конодавства;

невиконання вимог частини третьої 
цієї статті.

Після усунення порушення/пору-
шень, що були підставою для прийнят-
тя рішення Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку про 
відмову у наданні об’єднанню статусу 
СРО, таке об’єднання має право повторно 
подати документи, визначені законодав-
ством, для набуття статусу СРО.

5. Позбавлення статусу СРО здійсню-
ється за рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку у 
таких випадках:

на підставі заяви СРО про скасування 
Комісією свідоцтва СРО;

невиконання СРО рішень Комісії, 
постанов уповноважених осіб Комісії;

встановлення Комісією факту невід-
повідності СРО вимогам, встановленим 
цією статтею.

Стаття 49. Повноваження об’єднання 
професійних учасників фондового рин-
ку та саморегулівної організації профе-
сійних учасників ринку цінних паперів

1. Об’єднання професійних учас-
ників фондового ринку, включаючи 
об’єднання, що набуло статусу СРО, має 
такі повноваження:

1) впровадження норм професійної 
етики у практичній діяльності учасників 
об’єднання;

2) розроблення і затвердження ме-
тодичних рекомендацій щодо прова-
дження відповідного виду професійної 
діяльності на фондовому ринку;

3) впровадження ефективних меха-
нізмів розв’язання спорів, пов’язаних 
з професійною діяльністю учасників 
об’єднання;

4) моніторинг дотримання Статуту та 
внутрішніх документів об’єднання його 
учасниками.

2. СРО, крім повноважень, зазначе-
них у частині першій цієї статті, додат-
ково має такі повноваження:

1) розроблення і затвердження 
обов’язкових для виконання членами 
СРО Правил (стандартів) провадження 
відповідного виду професійної діяль-
ності на фондовому ринку, за винятком 
тих Правил (стандартів), які прямо вста-
новлені законом;

2) розроблення заходів, спрямованих 
на запобігання порушенням членами 
СРО норм законодавства та внутрішніх 

документів СРО, у тому числі при припи-
ненні ними своєї професійної діяльності;

3) застосування заходів дисциплі-
нарного впливу до членів СРО у разі 
виявлення порушень Статуту СРО, вну-
трішніх документів СРО.

3. Об’єднання професійних учасни-
ків фондового ринку (включаючи СРО) 
можуть виконувати інші повноваження, 
передбачені законом та статутом такого 
об’єднання, якщо передбачені в ньому 
повноваження не суперечать вимогам 
законодавства, а СРО може додатково 
виконувати також і повноваження, перед-
бачені у відповідному рішенні Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про делегування повноважень з ре-
гулювання фондового ринку, прийнято-
му відповідно до частини п’ятої цієї статті.

4. СРО несе відповідальність за не-
виконання чи неналежне виконання по-
кладених на неї повноважень у встанов-
леному законодавством порядку.

5. Національна комісія з цінних па-
перів та фондового ринку може делегу-
вати СРО повноваження з регулювання 
фондового ринку, визначені законами 
України, в установленому нею порядку 
за заявою цієї СРО.

У місячний строк після отримання 
заяви від СРО Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку приймає 
рішення про делегування або відмову в 
делегуванні СРО повноважень.

У рішенні про делегування СРО пов-
новажень зазначаються:

найменування СРО, якій делегуються 
повноваження;

повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повнова-

ження, який не може бути більшим, ніж 
строк чинності свідоцтва СРО;

порядок державного контролю за 
здійсненням делегованих повноважень.

Рішення про делегування СРО повно-
важень підлягає державній реєстрації в 
Міністерстві юстиції України як норма-
тивно-правовий акт та оприлюдненню 
відповідно до законодавства»;

34) у тексті Закону слова «відкрите 
(публічне) розміщення» та «закрите 
(приватне) розміщення» в усіх відмінках 
замінити відповідно словами «публічне 
розміщення» та «приватне розміщення» 
у відповідному відмінку, а слова «від-
критого (публічного) та закритого (при-
ватного) їх розміщення» — словами «пу-
блічного та приватного їх розміщення»;

35) у тексті Закону, крім розділу VII 
«Прикінцеві положення», слова «Дер-
жавна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку» в усіх відмінках замінити 
словами «Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку» у відповід-
ному відмінку.

II. Прикінцеві та перехідні 
положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січ-
ня 2013 року, крім підпункту 21 пункту 
12 розділу I цього Закону (щодо нової 
редакції статті 27 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок») та 
пункту 2 цього розділу, які набирають 
чинності з дня, наступного за днем опу-
блікування цього Закону.

2. Національній комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку у шестимісячний 
строк з дня опублікування цього Закону 
забезпечити приведення нормативно-пра-
вових актів у відповідність із цим Законом.

3. Акціонерні товариства, створені до 
набрання чинності Законом України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», випуск 
акцій яких не зареєстровано в установле-
ному законом порядку, протягом одного 
року з дня набрання чинності цим Законом 
зобов’язані зареєструвати акції в порядку, 
встановленому Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. До приведення актів законодав-
ства у відповідність із цим Законом вони 
застосовуються в частині, що не супе-
речить цьому Закону.

5. Емітенти цінних паперів та профе-
сійні учасники фондового ринку протя-
гом двох років після набрання чинності 
цим Законом повинні привести свою ді-
яльність у відповідність із цим Законом.

Професійні учасники фондового 
ринку, які отримали строкові ліцензії 
на провадження певного виду профе-
сійної діяльності на фондовому ринку 
до набрання чинності цим Законом, про-
вадять свою діяльність після набрання 
чинності цим Законом відповідно до 
виданих ліцензій протягом строку їх дії. 
Після закінчення строку дії ліцензії про-
вадження відповідного виду професійної 
діяльності дозволяється за умови отри-
мання нової ліцензії відповідно до вимог 
статей 271 і 272 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок».

Протягом двох років після набрання 
чинності цим Законом професійні учас-
ники фондового ринку, які отримали 
безстрокові ліцензії на провадження 
певного виду професійної діяльності на 
фондовому ринку, зобов’язані подати 
Національній комісії з цінних паперів 
та фондового ринку інформацію, перед-
бачену пунктами 2—13 частини другої 
статті 271 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок».

Неподання такої інформації є підста-
вою для застосування санкції, зокрема 
анулювання ліцензії, відповідно до за-
конодавства щодо цінних паперів.

6. Саморегулівні організації профе-
сійних учасників фондового ринку, зареє-
стровані Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку у встановлено-
му порядку, у двомісячний строк з дня на-
брання чинності цим Законом зобов’язані 
привести свою діяльність у відповідність 
із вимогами цього Закону. �

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м.Київ, 
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