
В і с н и к
ОдеськОї 

адВОкатури

№ 2, 2017

рада адвокатів 
Одеської області

О д е с а



УДК 347.965(477.74)(055)

«Вісник ОдеськОї адВОкатури»
Ж У р н а л

Свідоцтво Серія ОД № 1701572P  
від 12.04.2013 р.

Т е м а т и ч н а  с п р я м о в а н і с т ь:
Інформаційно-методичне забезпечення адвокатів Одеської області, підвищення 
кваліфікації адвокатів Одеської області, висвітлення подій в одеській адвокатурі, 
ознайомлення адвокатів та інших правознавців із новинами законодавства та 
юридичної практики, висвітлення подій історії адвокатури, обговорення проблем-

них питань законодавства, судової практики та діяльності адвокатури

Видається за підтримки  
Одеської обласної колегії адвокатів

р е д а к ц і й н а  к о л е г і я:
Головний редактор —  

заступник голови ради адвокатів Одеської області  
а. Є. КОСТІн

Почесний голова редакційної колегії —  
Й. л. БрОнз

Склад редакційної колегії —  
члени ради адвокатів Одеської області:

адвокат Ю. М. ПОлОнСьКиЙ,  
к. ю. н. К. М. СОКОлецьКа, к. ю. н. В. М. зУБар; 

к. ю. н. К. Ю. КарМазІна

Адреса редакції:
65026, Одеса, вул. Грецька, 25

Тел.: 722-30-75

Тираж 600 прим. зам. № 95.

Видавництво і друкарня «е к о л о г і я»
65092, м. Одеса, вул. разумовська, 23/1 
Тел.: (0482) 33-07-18, 33-07-95, 37-15-27 

www.fotoalbom-odessa.com
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 1873 від 20.07.2004 р.



3

Зміст

Костин А. Жизнь продолжается! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Сторінка редактора

Костин А. Письмо к предстоящему съезду  . . . . . . . . . . . 5

Одесская адвокатура в IBA (Международной ассо-
циации юристов)! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Наші привітання

Висока державна відзнака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

В Одеському театрі опери та балету голова Одеської 
обласної державної адміністрації Максим Степа-
нов вручив високі державні нагороди видатним 
громадянам Одещини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Виповнилося 50 років адвокатської діяльності голови 
ради адвокатів Одеської області Йосипа львовича 
Бронза!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Вітаємо з нагородою!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Вітаємо наших ювілярів! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Список осіб, які отримали свідоцтва про право 
на  заняття адвокатською діяльністю у  ІІ квар-
талі 2017 р.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

У Раді адвокатів Одеської області

завершилися перший і  другий модулі Програми 
«адвокат майбутнього». Думки і враження екс-
перта та учасників Програми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

20 квітня 2017 року в Одеському апеляційному гос-
подарському суді відбулося засідання круглого 
столу на тему «захист честі, гідності, ділової 
репутації осіб та прав інтелектуальної власності 
від порушень у мережі Інтернет»  . . . . . . . . . . . . . . . 13

заседание Комитета по гражданскому и семейному 
праву Совета адвокатов Одесской области . . . . . . . 15

29 квітня 2017 року відбувся семінар із  підвищен-
ня кваліфікації для адвокатів Одеської області, 
організований і  проведений радою адвокатів 
Одеської області спільно з Комітетом з  питань 
кримінального права і процесу та Комітетом за-
хисту професійних прав адвокатів та реалізації 
гарантій адвокатської діяльності ради адвокатів 
Одеської області  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Чебаненко А. адвокат — это звучит гордо!  . . . . . . . . . . 19

Колеги-адвокати з Одеси, Миколаєва та Херсона 
прослухали три авторські семінари регіни Гусей- 
нової  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Цыхоня Д. «To-be Jurist» — все о юридической прак-
тике без купюр! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

26 мая 2017 года в боулинг-клубе «Папашон» со-
стоялся II турнир по боулингу среди адвокатов, 
судей и юристов, организованный Комитетом 
по культуре, туризму, спорту и социальной под-
держке адвокатов Совета адвокатов Одесской 
области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 червня 2017 року в Одесі відбувся ІІІ  щорічний 
форум Української академії медіації «Медіація 
і право» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Чебаненко А. Судебно-медицинская экспертиза огне-
стрельных повреждений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Чудновська О. норвезька рада у  справах біженців 
(NRC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Муконин А. 30 июня 2017 года состоялась игра «Что? 
Где? Когда?» среди адвокатов, прокуроров, су-
дей и юристов, посвященная Дню Конституции 
Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Міжнародні зв’язки адвокатів  
Одещини

Бронз И. Первые международные связи адвокатов 
Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Костин А. Под сенью Белого дома (отчет о ежегодной 
конференции IBA в Вашингтоне, 2016) . . . . . . . . . . 36

Адабаш С. навчальний візит юристів до Європи . . . . . 42

Адвокатська практика

Пономаренко Д. Тактичні питання захисту в контексті 
внесення відомостей до ЄрДр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Ногина В. Утверждение порядка инспекционных 
проверок по вопросам труда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Тодорич И. Основные изменения трудового и неко-
торые изменения налогового законодательства 
в 2017 году . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Семенов В. недопустимость доказательств, собранных 
в ходе обыска. Судебная практика . . . . . . . . . . . . . . 58

Пономаренко Д. Питання щодо недопустимості до-
казів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Іванов В. забезпечення позову про  відшкодування 
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-тран-
спортної пригоди  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Джабурія О. Про регламентацію адвокатської ді-
яльності у врегулюванні спору за участю судді . . . 67

Красондович Д., Светлицька С. Особливості вико-
нання договору довічного утримання (догляду) . . 68

Карпенко М., Коч Е. Корпоративный договор: пределы 
возможного  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Судова практика

В  помощь адвокатам при подготовке к  ведению 
уголовных, гражданских, хозяйственных и адми-
нистративных дел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Історія Одеської адвокатури

Памяти адвоката Якова Маниовича  . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Імена в історії адвокатури

Ария С. Партия и хулиган . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Это все о нас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88



4

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 2’2017

Ж и з н ь  п р о д о л Ж а е т с я !

Движение — это жизнь, и  наша жизнь не сто-
ит на месте. Мы двигаемся вперед, несмотря на все 
трудности сегодняшнего дня, и  думаем о  будущем 
адвокатуры. 27 мая 2017 года Одесская адвокатура 
стала частью семьи IBA, международной организации 
адвокатов и юристов, которая по праву именует себя 
«глобальным голосом юридической профессии».

Мы были первыми, когда в 1989 году Страсбурге 
заместитель председателя Президиума Одесской об-
ластной коллегии адвокатов иосиф львович Бронз, 
в качестве секретаря Союза адвокатов СССр, добился 
принятия этой организации в IBA.

Продолжая славные традиции, 
мы стали первыми из  региональ-
ных ассоциаций адвокатов в Укра-
ине, кто был принят в International 
Bar Association. Участие в  IBA 
региональных адвокатур является 
давней традицией, но далеко не 
все хотят или могут идти по этому 
пути. и все же теперь мы в одном 
ряду с  коллегами из  антверпена 
и  Брюсселя, Парижа и  лондона, 
рима и  Милана, Токио и  Вены, 
Мадрида и  Барселоны, Женевы 
и  цюриха, Стамбула и  нью-Йор-
ка и немногих других ассоциаций 
адвокатов, представляющих регио-
ны на международной арене. Этот 
перечень великих городов и регионов является самым 
очевидным доводом в  пользу нашего участия в  IBA, 
которое, безусловно, повышает репутацию и авторитет 
одесской адвокатуры за рубежом.

наша задача — привлекать иностранных клиентов 
для одесских адвокатов напрямую, обмениваться опы-
том с колегами из других стран, проводить совместные 
семинары и конференции. Повышение узнаваемости 
и репутации одесской адвокатуры — один из способов 
достижения этой цели. естественно, что это долгий 
путь, но чем раньше мы начнем движение по этому 
пути, тем скорее увидим результат. иностранный 
клиент — это деньги в экономику Одесского региона, 
увеличение гражданского оборота, и, как следствие, 
повышение спроса на адвокатскую работу со стороны 
платежеспособных клиентов.

Однако цели нашего участия в IBA не сводятся толь-
ко к этой утилитарной стороне нашей деятельности, 
мы сможем принимать участие в  выработке общих 
решений и  рекомендаций, понимать направления 
развития адвокатской деятельности, быть готовыми 
к  будущим изменениям, которые наступают всегда 
так неожиданно…

Вопреки ожиданиям и  прогнозам недавно про-
шедший съезд адвокатов Украины прошел спокойно. 
Были внесены изменения и в Устав нааУ, практиче-
ски во все положения об органах адвокатского само-
управления национального уровня, а также в Правила 
адвокатской этики. Как водится, проекты изменений 
были розданы делегатам съезда прямо на съезде, а го-
лосовались уже ближе к  полуночи. Окончательный 
текст этих изменений мы увидим после работы редак-
ционной комиссии и тогда можно будет их проанали-
зировать. Были избраны на новый пятилетний срок 

Президент нааУ лидия изовитова 
и  Вице-президент Валентин Гвоз-
дий, наш коллега Максим Болдин 
был избран председателем Высшей 
ревизионной комиссии адвокатуры.

ну а  тем временем мы ждем 
новой редакции закона об адвока-
туре и  адвокатской деятельности, 
который должен открыть новую 
страницу в развитии адвокатского 
самоуправления в Украине. Однако 
это произойдет не раньше, чем бу-
дут приняты новые процессуальные 
кодексы. В  связи с  этим интерес-
ным является тот факт, что именно 
после обсуждения проектов кодек-
сов в Одессе, уже через несколько 
дней они были приняты в первом 

чтении Парламентом. В презентации в качестве спи-
керов и  модераторов приняли участие одесские су-
дьи и  адвокаты, десятки наших коллег участвовали 
в дискуссии в зале и в кулуарах. Обсуждение проекта 
нашего закона с  разработчиками вселяет в  нас уве-
ренность в том, что самоуправление адвокатуры будет 
восстановлено в том объеме, который нам необходим 
для эффективной работы на благо общества.

Прошло 28 лет с того дня, когда иосиф львович 
Бронз проложил путь нашей адвокатуре в международ-
ное профессиональное сообщество, 28 из тех 50 лет, 
которые он отдал адвокатуре. 15 июля 2017 года ис-
полняется ПЯТьДеСЯТ лет адвокатской деятельности 
нашего руководителя, который олицетворяет собой 
тот образ адвоката, на который мы можем равняться 
и к которому мы должны стремиться.

С  самыми искренними пожеланиями крепкого 
здоровья, прекрасного настроения и профессиональ-
ных успехов в адрес иосифа львовича мы предлагаем 
Вашему вниманию очередной номер нашего Вестника!

Жизнь продолжается!
Главный редактор 

Андрей Костин



5

сторінка редактора

андрей костин
адвокат,  

заместитель председателя  
Совета адвокатов Одесской области

ПиСьМО к ПРедСтОящеМУ 
СъездУ

Я хотел бы начать с отношений между адвокатами, 
так как именно отношения между нами являются 
тем узловым вопросом, от  которого зависит наша 
профессиональная жизнь, наши успехи и поражения 
и отношение общества к адвокатам.

Взаимоотношения в адвокатуре должны строиться 
на  основе Правил адвокатской этики. не случайно 
коллегиальность и взаимное уважение указаны пер-
выми в числе принципов взаимоотношений между 
адвокатами в статье 51 Правил.

Ситуация внутри адвокатуры является крити-
ческой: нежелание услышать и  принять иную точ-
ку зрения; противостояние по  принципу «кто не 
с нами — тот против нас», — все это не прекращается, 
начиная с учредительного съезда 2012 года.

Тогда же адвокатов начали преследовать, при-
останавливая и  лишая свидетельств, в  том числе 
за критику и несогласие с действиями руководства 
национальной ассоциации адвокатов.

Хотелось бы надеяться на то, что все это останется 
в  истории. а  нам сейчас необходимо думать о  бу-
дущем. необходимо «зарыть топор войны» и начать 
диалог, основанный на взаимном уважении, путем 
переговоров и согласования позиций, но что самое 
главное — без применения карательных санкций 
к несогласным.

если за «нарушение директив и  распоряжений 
руководства» у нас будут лишать свидетельств, как 
недавно предложено во время проведения круглого 
стола, посвященного вопросам адвокатуры, 6 июня 
2017 года в Киеве, то безусловно многие адвокаты бу-
дут бояться, но тогда не будет диалога, и тогда — это 
уже не адвокатура.

Хочу обратиться к  будущему руководству наци-
ональной ассоциации адвокатов с  призывом быть 
в диалоге с адвокатами, в том числе теми, кто имеет 

иную точку зрения, уважать их право на открытую 
дискуссию на  основе взаимного уважения и  колле-
гиальности.

есть ли у нас сейчас адвокатское самоуправление? 
По моему мнению, его нет, и это, в первую очередь, 
вызвано недостатками действующего закона об ад-
вокатуре, а также неправильным применением его 
принципов.

зачем Совет адвокатов Украины устанавливает 
такие правила проведения конференций в регионах, 
которые ограничивают право адвокатов на участие 
в  работе конференции — высшего органа адвокат-
ского самоуправления на региональном уровне?

Право регионов на проведение своих конферен-
ций в  удобное для  них время и  без ограничения 
их числа является абсолютным и  не может зави-
сеть от  распорядка работы Совета адвокатов Укра-
ины (который может не проводить свои заседания 
на  протяжении месяцев), а  также от  желания или 
возможности принять решение о  квоте делегатов 
для  конференции региона, порядке их избрания 
и регламенте.

ничего не мешало Совету адвокатов Украины и не 
мешает в будущем установить эту квоту без привязки 
к конкретной конференции адвокатов региона, хоть 
на  5 лет, до  тех пор, пока не возникнет необходи-
мость в ее изменении.

То же самое относится к  регламенту и  порядку 
избрания делегатов конференции. ничего не мешает 
принять эти решения без привязки к определенной 
конференции и на будущее.

Это уже сейчас может снять напряженность во 
взаимоотношениях между руководством националь-
ной ассоциации и регионами.

Более того, если не будет обосновано иное, то ини-
циативы по пересмотру квот, регламента и порядка 
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избрания делегатов должны исходить от  регионов, 
а не спускаться вниз, равно как и повестка дня кон-
ференции адвокатов региона, которую нам часто 
утверждает Совет адвокатов Украины, хотя это не 
предусмотрено законом.

Почему сегодня пытаются наказать адвокатов 
из  регионов за то, что они воспользовались своим 
правом на проведение конференций, которое дано 
им по закону и не может быть нивелировано отсут-
ствием утвержденной квоты, регламента и порядка 
избрания делегатов?

Положения о Совете адвокатов региона и Квали-
фикационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры 
(КДКа) региона содержат норму о  том, что учре-
дителем этих региональных органов адвокатского 
самоуправления является национальная ассоциация 
адвокатов Украины.

Действующий закон четко и однозначно устанав-
ливает, что и Совет адвокатов региона, и КДКа регио-
на учреждаются конференцией адвокатов региона, 
которая, опять же, в соответствии с законом, являет-
ся высшим органом адвокатского самоуправления 
на региональном уровне.

Право утверждать Положение о Совета адвокатов 
региона и КДКа региона не включает в себя право 
быть учредителем региональных органов, тем более, 
что это прямо противоречит закону. и  если Совет 
адвокатов и КДКа региона учреждаются конферен-
цией адвокатов региона, то у  них не может быть 
иного учредителя.

Тем не менее, все эти проблемы можно легко 
и  безболезненно решить уже сегодня и  гарантиро-
вать регионам тот объем самоуправления, который 
предоставлен им действующим законом. Я  призы-
ваю к  этому будущее руководство национальной 
ассоциации и  надеюсь на  то, что справедливость 
может быть восстановлена.

Хочу также призвать коллег к  использованию 
тайного голосования по  выборам органов адвокат-
ского самоуправления. Тайное голосование — это 
самый демократичный способ выборов, который га-
рантирует действительно свободное волеизъявление 
выборщика. Тайное голосование защищает адвоката 
от  мнения коллег, своего руководства, отношений 
дружбы, то есть всего того, что может повлиять 
на свободу волеизъявления. При этом необходимо, 
чтобы за тайным голосованием следовал открытый 
подсчет голосов, как это происходит на  выборах 
депутатов, для  того, чтобы избежать какого-либо 
недоверия к  процессу подсчета голосов и  соответ-
ственно к результатам голосования.

Должно быть доверие со стороны общества 
к  результатам голосования по  выборам органов 
адвокатского самоуправления, которому законом 

делегированы функции обеспечения приема в про-
фессию, дисциплинарной процедуры и  регулиро-
вания профессиональной деятельности адвокатов.

О каком доверии общества к решениям органов 
адвокатского самоуправления может идти речь, если 
есть недоверие к тому, как были сформированы эти 
органы?

недоверие к способу формирования органов адво-
катского самоуправления влечет за собой сомнение 
в  независимости адвокатуры как составной части 
системы правосудия, что снижает доверие к системе 
правосудия в целом.

Поэтому для  того, чтобы не было недоверия 
к  адвокатуре со стороны общества, необходимо 
внедрять в  практику тайное голосование по  выбо-
рам органов адвокатского самоуправления и  при 
открытом подсчете голосов. По всем остальным во-
просам — на  усмотрение конференции или съезда.

и вновь действующий закон предоставляет такую 
возможность, нужно просто желание внедрить это 
в  нашу жизнь и  продемонстрировать тем самым 
обществу нашу готовность быть ответственными 
за тот статус, который адвокатура получила после 
конституционных изменений.

Я не зря упомянул о делегированных полномочиях 
адвокатуры. законодатель может и отобрать их у нас, 
если не будет доверять, в  том числе результатам 
голосования по  избранию органов адвокатского 
самоуправления.

а чем больше у нас будет внутренних войн и кон-
фликтов — тем меньше доверия к  нам со сторо-
ны общества и  власти. Посмотрим на  новейшую 
историю адвокатуры. С  2012 года суды завалены 
исками между адвокатами и органами адвокатского 
самоуправления, между органами самоуправления 
регионального и  национального уровня. разве это 
нас украшает, поднимает наш авторитет в обществе? 
Уверен, что нет.

Почему складывается впечатление, что власть не 
слышит руководство адвокатуры? Какой бы ни была 
власть и как бы мы к ней ни относились, руководство 
национальной ассоциации адвокатов обязано быть 
в диалоге с этой властью, быть активным в установ-
лении такого диалога.

наше руководство должно быть не просто уважа-
емым, но и авторитетным до такой степени, чтобы 
любая власть была в диалоге с адвокатурой, особенно 
по  тем проблемам, которые волнуют адвокатское 
сообщество.

защита профессиональных прав адвокатов — это 
основная задача органов адвокатского самоуправ-
ления на национальном уровне на данном этапе.

нарушение профессиональных прав и  гаран-
тий адвокатов при проведении обысков и изъятии 
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документов, попытки допроса адвокатов в качестве 
свидетелей, идентификация адвокатов с  их клиен-
тами, оказание психологического и  физического 
давления на адвокатов при исполнении ими своих 
профессиональных обязанностей происходят по-
всеместно.

Генеральная прокуратура, наБУ, СаП, МВД и на-
циональная полиция, СБУ, администрация Президен-
та, профильные комитеты парламента, офис омбудс-
мена, международные организации, оказывающие 
техническую помощь в рамках проектов по реформе 
правосудия — это далеко не исчерпывающий пере-
чень властных и  влиятельных структур, общение 
с которым должно быть в ежедневной повестке дня 
руководства национальной ассоциации адвокатов.

Добейтесь соблюдения прав адвокатов на уровне 
руководителей этих структур — и вы заслужите не 
только уважение в адвокатской среде, но и доверие 
со стороны общества.

Писать гневные письма, пусть и  обоснован-
ные, явно недостаточно. Вам надо говорить с теми 

руководителями правоохранительных и  иных госу-
дарственных органов, от  политической воли кото-
рых зависит отношение к правам адвокатов по всей 
стране.

Кроме того, если не можем договориться между 
собой — как можем мы договориться с  другими?

именно поэтому мы должны избрать руководство 
национальной ассоциации адвокатов Украины, ко-
торое пользуется не только уважением среди адво-
катов, но и таким авторитетом в обществе, которые 
позволят ему защищать адвокатуру на  деле, отста-
ивая наши профессиональные права и  гарантии 
перед властью, и будет договороспособным и руко- 
пожатым.

настоящее письмо вызвано не желанием сводить 
счеты или указывать на чьи-либо ошибки, но заботой 
о  будущем адвокатуры, в  которой все члены будут 
доброжелательно и  уважительно относиться друг 
к  другу, содействовать повышению роли адвокату-
ры в  обществе и  поднятию престижа адвокатской 
профессии.

ОдеССкАя АдвОкАтУРА в IBA  
(Международной ассоциации юристов)!

27 мая 2017 года на General Council Meeting 
в Белфасте Одесская областная коллегия адвокатов 
принята в International Bar Association в качестве 
ассоциированного члена.

Президент IBA Мартин Шольц и члены Совета 
единогласно проголосовали за это решение. Про-
движение одесской адвокатуры на международной 

арене является одной из наших стратегических  
задач.

Благодарим всех за поддержку и поздравляем 
всех одесских адвокатов с признанием на между-
народном уровне!

Совет адвокатов  
Одесской области
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Висока державна відзнака
Указом ПрезиДенТа УКраЇни № 168/2017 

«Про  відзначення державними нагородами Украї-
ни з нагоди Дня Конституції України» за значний 
особистий внесок у державне будівництво, соціаль-
но-економічний, науково-технічний, культурно-освіт-
ній розвиток України, вагомі трудові здобутки та 
високий професіоналізм звання «заСлУЖениЙ 
ЮриСТ УКраЇни» присвоєно Луїзі джумберівні 
рОМанадЗе — доцентові кафедри національного 
університету «Одеська юридична академія»

Рада адвокатів Одеської області щиро вітає 
 Луїзу Джумберівну з високою державною відзнакою.

Зичимо Вам нових професійних здобутків, реалізації 
усіх планів та намірів, довгих яскравих років життя!

В одеському театрі опери та балету  
голова одеської обласної державної адміністрації 
Максим степанов вручив високі державні нагороди 

видатним громадянам одещини

захід відбувся з нагоди 21-ї річниці прийняття 
Конституції України.

У своїй вітальній промові Максим Степанов наго-
лосив, що «нашу країну знає увесь світ саме завдяки 
старанням її громадян».

«День Конституції України стосується кожно-
го з  нас. Без винятку. незважаючи на  вік, стать, 

політичні погляди, мову та віру. адже саме Конститу-
ція захищає рівність прав і свобод людини та робить 
з нас сучасне, європейське, цивілізоване суспільство. 
Крок за кроком ми прокладали шлях в історію новіт-
ньої і самостійної України. I не дивлячись на багато-
річні утиски, — ми відстояли нашу автентичність. 
Ось що по-справжньому робить нас сильними. Ось 
що по-справжньому робить нас унікальними. Ось що 
не дає спокою нашим ворогам», — заявив Максим 
Степанов.

Серед нагороджених були видатні підприємці, 
юристи, спортсмени, діячі освіти, науки і мистецтва, 
медики, а також учасники аТО.

Почесну грамоту облдержадміністрації Максим 
Степанов вручив голові ради адвокатів Одеської 
області Йосипу львовичу Бронзу за значний осо-
бистий внесок у  справу розбудови державності й 
дотримання законності.

Керівник області подякував усім за сумлінну пра-
цю і професіоналізм та побажав творчої наснаги, 
нових звершень і здобутків.
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Вітаємо з нагородою!
андрія Порфирійови-

ча Давиденка національ-
на асоціація адвокатів 
України нагородила від-
знакою «Видатний адво-
кат України». 

Вітаємо нашого ко‑
легу з нагородою, зичимо 
нових професійних здо‑
бутків!

Виповнилося 50 років адвокатської 
діяльності голови ради адвокатів одеської 

області Йосипа львовича Бронза!
золотий ювілей в адво-

катурі відзначає наш колега, 
заслужений юрист України, 
один із найдосвідченіших ад-
вокатів держави, спортсмен, 

публіцист, громадський діяч, блискучий лектор, люди-
на слова, честі і совісті, мудрий наставник, надійний 

товариш, невиправний оптиміст, який зберіг юнаць-
кий запал і чистий погляд на життя і на людей.

найщиріші привітання із золотим ювілеєм у про-
фесії, міцного здоров’я Вам, Йосипе львовичу, миру та 
злагоди у родині, довгих-предовгих років життя, сум-
лінних учнів і порядних колег, нових книг і захоплень!

Ваші колеги

Вiта мо наших ювiлярiв! Щастя, 
здоров,я, довгих лiт! Нехай чого 

забажа ться, все у всiх збува ться!
I I  к в А Р т А Л  2 0 1 7  р .

д а т а П і Б д а т а П і Б

01.04.67 Уманская Валентина Владимировна 40 15.05.67 Холудеев Борис егорович 50
04.04.47 Волошина Тамара алексеевна 70 17.05.87 Компаниец николай николаевич 30
07.04.47 Гриб людмила Филипповна 70 23.05.57 Топчий елена альфредовна 60
10.04.77 Верхола игорь Олегович 40 23.05.67 непорожний Михаил Юрьевич 50
10.04.67 никольникова алина Валерьевна 50 25.05.87 Капелист Максим николаевич 30
11.04.57 Форманюк Василий иванович 60
14.04.77 Бондарь елена Юрьевна 40 02.06.77 Гвоздиков александр Владимирович 40
20.04.57 Осматеско Григорий Трифонович 60 16.06.87 Мироненко наталья леонидовна 30
23.04.77 Клименко Олег Викторович 40 19.06.57 Пилипчук ирина Геннадиевна 60

20.06.57 Моторный евгений Петрович 60
05.05.87 Гудз Сергей Сергеевич 30 24.06.67 Куценко людмила Васильевна 50
07.05.77 Дырдин александр александрович 40 27.06.77 Тимченко Михаил игоревич 40
12.05.67 рашковский Юрий Валентинович 50
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СПиСОк ОСІб,  
якІ ОтРиМАЛи СвІдОцтвА ПРО ПРАвО 

НА зАНяття АдвОкАтСькОю дІяЛьНІСтю  
У ІІ квАРтАЛІ 2017 р.

 1. Голотинін роман Юрійович

 2. Гершман людмила Володимирівна

 3. Давиденко Костянтин Вікторович

 4. Дубінкін Юрій Миколайович

 5. земляков Олексій анатолійович

 6. Котелевська Тетяна Миколаївна

 7. Котовська Тетяна Олександрівна

 8. Кочура Юрій Олександрович

 9. Крагель Микола Миколайович

10. Кутова Ольга Вадимівна

11. Кучеренко Сергій Михайлович

12. Кушнір Віталій Володимирович

13. Македонська Марина Степанівна

14. Мутаф Володимир андрійович

15. Пташенчук Олена Миколаївна

16. Стаценко Вадим Миколайович

17. Сушко Сергій Олександрович

18. Устимчик Михайло Володимирович

19. Фещук Володимир Костянтинович

20. Бобрик Олексій артурович

21. Вербіцька алла Ігорівна

22. Жигуліна анастасія Сергіївна

23. Канікаєв Юрій Олегович

24. Коваль Василь Георгійович

25. Купцов Ігор Петрович

26. лошакова Юлія Ігорівна

27. Онищенко Ігор Петрович

28. романова лілія Олегівна

29. рудольф Ксенія Сергіївна

30. Соловйов Дмитро Ігорович

31. Фомін Денис Ігорович

32. Хоменко Ірина Олександрівна

33. Чемоширянова людмила Валеріївна

34. Сапунков Олег Іванович

35. Поповчук Марина анатоліївна

36. лукацька Таміла Олексіївна

37. Бацула Михайло Іванович

38. Бєлосевич Євгенія Павлівна

39. Березанський Костянтин Іванович

40. Буглов Дмитро Геннадійович

41. Гофман Олександр рудольфович

42. Гречуха Сергій андрійович

43. Громік Дмитро Дмитрович

44. Жарікова Дар’я Олександрівна

45. Каленський Денис Олександрович

46. Котик Максим Федорович

47. Копиченко Костянтин Віталійович

48. лупашко Денис анатолійович

49. Малейчик Іван Трохимович

50. Миргородська Тетяна Вікторівна

51. Михайлов Олег афанасійович

52. Погрібний Микола Олексійович

53. реу руслан Васильович

54. Тодоров анатолій Іванович

55. Томіловський андрій Васильович

56. целух Максим анатолійович

57. Шпарута Олег анатолійович

58. Яценко Юлія Вікторівна

59. Єрьоменко Юлія анатоліївна

60. Султан Оксана Віталіївна
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зАвеРшиЛиСя ПеРший 
І дРУгий МОдУЛІ ПРОгРАМи 

«АдвОкАт МАйбУтНьОгО».  
дУМки І вРАжеННя екСПеРтА 

тА УчАСНикІв ПРОгРАМи

«адвокат майбутнього» — перша Всеукраїн‑
ська Програма професійного розвитку для  адво‑
катів, яка спрямована на розвиток soft skills (м’які 
навички). Програма була розроблена канадськими 
колегами із Canadian Bar Association (CBA) та 
адаптована українськими експертами.

Загалом із 707 конкурсантів було відібрано 
111 адвокатів, які впродовж 2017 року пройдуть 
чотири навчальні модулі, що будуть проходити 
у києві, Львові, Харкові та в Одесі. Приємно було 
дізнатися, що десятеро з числа відібраних — пред‑
ставники Одещини, гідні наслідувачі славних тра‑
дицій одеської адвокатури.

Перший модуль Програми «адвокат Май‑
бутнього» був присвячений питанням роботи 
адвоката з клієнтом, а  другий — комунікації ад‑
воката із судом та процесуальними опонента‑
ми. із учасниками працювали сертифікований 
бізнес‑тренер і фасилітатор ірина Глущенкова, 
тренерами окремих сесій були наші колеги Ла‑
риса денисенко та Віталій касько, а  також сер‑
тифіковані медіатори роман коваль та альона 
Горова. Проект супроводжує команда експертів 
в  складі сергія Гончаренка, Ольги Жуковської, 
андрія костіна, дмитра кухнюка, Юлії Лісової, 
Володимира сущенка, Олександри Яновської 
за підтримки експерта українсько‑канадського 
проекту «доступна та якісна правова допомога 
в україні» іванни ібрагімової.

Ми попросили одного з команди експертів та 
кількох учасників поділитися своїми враженнями 

від організації та про‑
ведення навчання.

андрій костін, екс-
перт Програми, адвокат, 
заступник голови ради 
адвокатів Одеської об-
ласті:

— Тема першого мо-
дуля охопила найважли-
віші аспекти взаємовід-
носин клієнта й адвоката. 

Протягом трьох днів учасники аналізували різні 
аспекти ефективної комунікації з клієнтом, склад-
ні етичні питання у  взаємовідносинах із клієнтом, 
обов’язки адвоката, зокрема щодо уникнення кон-
фліктів інтересів, роль адвоката у  забезпеченні рів-
ного доступу до правосуддя тощо.

Окрім того, адвокати практикували навички спіл-
кування, проведення інтерв’ю та консультування 
клієнтів і вчились управляти очікуваннями та на-
лагоджувати двосторонню комунікацію. У  межах 
модуля, серед іншого, розглядали питання розви-
тку емоційного інтелекту, важливості управління 
емоціями та емпатії. Учасники говорили про те, що 
недооцінювали значення налагодженого контакту 
з клієнтом для  досягнення позитивного результату 
у справі.

Другий модуль, який був присвячений взаємо-
відносинам та комунікації між адвокатом і судом, 
а  також із процесуальними опонентами, допоміг 
учасникам опанувати навички ефективної протидії 
«токсичній комунікації» з боку суду та інших учас-
ників процесу. Крім того, за допомогою запрошених 
експертів ми обговорили питання запобігання ко-
рупції в судовій системі, підтягнули навички судової 
промови, та ознайомилися із особливостями роботи 
адвоката, як представника сторони в процесі медіації

У  ході навчального процесу, мушу підтвердити, 
адвокати проявили себе як висококласні спеціаліс-
ти. Я переконаний у тому, що, повернувшись знову 
до  роботи, вони будуть повертатися до  тих ідей і 
рішень, яких дійшли тут всі разом під час навчання. 
Саме комунікаційна складова Програми є однією з її 
найважливіших переваг, оскільки формує спільноту 
активних та професійних фахівців з усієї країни.

Попереду модулі в Харкові і Одесі і, можливо, но-
вий набір учасників, тому слідкуйте за інформацією!

Після завершення першого модуля адвокати охо-
че ділилися враженнями від навчання. Вони зазна-
чили, що Програма першого модуля змусила їх за-
думатися над важливістю побудови взаємовідносин 
з клієнтом крізь призму професійної етики. завдя -
ки  роботі під час тренінгу з різними емоційни -
ми   станами адвокати отримали нові навички та 
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практичні інструменти у роботі з клієнтом. а відій-
шовши від робочих справ на час навчання, змогли 
переосмислити своє професійне спілкування з клієн-
тами та подивитися на себе і свою роботу зі  сторони.

наталія Маркочева, 
адвокат:

— Від Програми «ад-
вокат майбутнього» я че-
каю здобуття таких знань, 
які допоможуть мені ще 
активніше діяти в якості 
правозахисника, адвока-
та, лідера та покращити 
стан захисту прав не тіль-
ки окремої людини, а й 
всього суспільства.

завдяки участі в першому модулі я посилила ко-
мунікативні зв’язки з адвокатами, своїми колегами, 
отримала значний арсенал інструментів для ефектив-
ної комунікації, управління емоціями та будування 
довірливих відносин з клієнтом. це  надзвичайно 
важливо.

Глибоко в  моїй свідомості залишаються но-
вий  здобутий досвід, незабутні враження. І я  вже 
з  нетерпінням чекаю другого модуля, який 
 проходитиме у львові.

тетяна Мельничен‑
ко, адвокат:

— Особых ожиданий 
от Программы «адвокат 
будущего» у меня не бы-
ло. В  многочисленных 
презентационных вы-
ступлениях и  коммен-
тариях организаторы 
говорили о  глобальных 
целях и задачах проекта, 
при этом не было ника-

кой конкретики. До последнего момента сохранялась 
интрига о  том, что же это все-таки такое в  целом 
«адвокат майбутнього»? Я  ждала чего-то нового 
и интересного, как, собственнно, и все отобранные 
участники.

Первый модуль Программы был посвящен  те-
ме «работа адвоката с  клиентом». Казалось бы, 
что там может быть нового? Ведь за плечами уже 
и  немалый  стаж адвокатской практики, и  не один 
десяток  психологических тренингов и  семинаров, 
посвященных психологическим аспектам в  обще-
нии с людьми. Однако от участия в первом модуле 
Программы остались очень яркие, незабываемые 
впечатления.

на такое обычное и привычное в повседневной 
адвокатской жизни событие, как общение с клиентом, 
удалось посмотреть с совершенно иной стороны, а, 
как выразился один из  участников нашей группы, 
«как с другой планеты».

Условия, организация и методы обучения выбраны 
очень необычные для привычных тренингов и, на мой 
взгляд, очень эффективные. непроизвольно пришлось 
переосмыслить некоторые давно устоявшиеся прави-
ла поведения в общении с клиентами. Могу с уверен-
ностью сказать, что ко встрече с клиентом я теперь 
отношусь иначе, иначе к ней готовлюсь и совершенно 
по-другому строится структура нашего общения.

Также, благодаря участию в  этой Программе 
я  познакомилась с  новыми, замечательными адво-
катами-профессионалами из разных областей Укра-
ины. С нетерпением жду второго модуля и встречи 
с коллегами!

не могу не отметить и  организацию проекта. 
Организация на  очень высоком уровне. Команда 
организаторов достойна восхищения!

Олександр Байдик, 
адвокат (Київська об-
ласть):

— здобутки, які мною 
отримані як учасником 
Програми «адвокат май-
бутнього», це, в  першу 
чергу, практичний досвід 
і теоретичні знання щодо 
ефективної комунікації 
з учасниками судового 
процесу та з клієнтами. 

Крім того, освоєні навички та практики реагуван-
ня на  «токсичні» комунікації. здобуто додатковий 
досвід із майстерності ведення медіації та судової 
промови захисника. цей досвід мені як адвокату не-
абияк потрібен, оскільки зможу його застосовувати 
в щоденній роботі.

Очікування на перспективу: продовження погли-
блення ефективності комунікацій, оскільки ця тема 
складна та має потребу постійного вдосконалення; 
дуже хочеться почути думки адвоката Ігоря Фоміна, 
який має великий досвід; має бути висвітлена тема 
адвокатського самоврядування у  зв’язку з тим, що 
багато адвокатів України не звертають на це уваги, 
кожен сам по собі, а це неправильно. Самоврядування 
є надзвичайно важливим моментом для  розвитку 
адвокатури в  цілому; дисциплінарна відповідаль-
ність адвоката; вдосконалення майстерності адвоката 
в кримінальному процесі.

Я  готовий до  здобуття нових знань! за велику 
вдачу маю те, що став учасником цієї Програми.
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світлана сергєєва, адвокат, медіатор:
— Після завершення першого модуля Програми 

«адвокат майбутнього» я  можу впевнено сказати, 
що всі мої очікування виправдалися. Все проходило 
на  дуже високому рівні: тренер-професіонал, по-
важні експерти, прекрасна група колег-адвокатів зі 
всієї України.

Мені, як адвокату-медіатору, усі комунікативні 
навички, яким нас навчали, були дуже близькими: 
емпатія, слухання в «чотири вуха» та інше.

Були надзвичайно креативні завдання, робота 
у групах із кейсами. це все демонструвало, як у своїй 
щоденній практиці ми можемо і повинні комуніку-
вати з нашими клієнтами.

ці три дні пролетіли на  одному подиху і я  з не-
терпінням чекаю на цікаве і корисне продовження! 
Впевнена, що наступні три модулі будуть не менш 
захоплюючими, ніж перший!

Дуже цікавою та корисною особисто для  мене 
була тема «робота з особливою групою клієнтів», 
тобто з наркозалежними, переселенцями, учасника-
ми аТО… Ми у своїй практиці також маємо справу 
з особливими клієнтами: моряками, які отримали 
травми, вдовами та близькими родичами загиблих  
моряків…

Делікатіність у  правовій площині — це так важ-
ливо сьогодні.

Чекаю на  нові знання. Програмі ставлю найви-
щий бал!

* * *

«адвокат Майбутнього» — перша канадсь ко‑ук‑
раїнська Програма професійного розвитку адво‑
катів, спрямована на розвиток soft skills.

Вона була розроблена канадськими адвока‑
тами та адаптована українськими експертами. 
З 707  конкурсантів було обрано 111 адвокатів, 
які протягом 2017  р. пройдуть 4 модулі у києві, 
Львові, Харкові та Одесі. теми модулів: робота 
з клієнтом, взаємодія адвоката з судом та іншими 
учасниками процесу, комунікація в адвокатській 
спільноті та зв’язки з громадськістю та медіа. Про‑
грама реалізується асоціацією правників україни 
(аПу) та Всеукраїнським об’єднанням адвокатів, 
що надають безоплатну правову допомогу (BALAP) 
за підтримки проекту «доступна та якісна правова 
допомога в україні», що впроваджується канад‑
ським бюро міжнародної освіти у партнерстві 
з координаційним центром з надання правової 
допомоги та фінансується урядом канади.

20 квІтНя 2017 РОкУ в ОдеСькОМУ 
АПеЛяцІйНОМУ гОСПОдАРСькОМУ СУдІ 
вІдбУЛОСя зАСІдАННя кРУгЛОгО СтОЛУ  

НА теМУ «зАхиСт чеСтІ, гІдНОСтІ,  
дІЛОвОї РеПУтАцІї ОСІб тА ПРАв 

ІНтеЛектУАЛьНОї вЛАСНОСтІ вІд ПОРУшеНь  
У МеРежІ ІНтеРНет»

Одеським апеляційним господарським судом 
спільно з Комітетом господарського права і процесу 
ради адвокатів Одеської області та Департаментом 
«центр компетенції» Консорціуму «Український центр 
підтримки номерів і адрес» проведено засідання круг-
лого столу на  тему: «захист честі, гідності, ділової 
репутації осіб та прав інтелектуальної власності від 
порушень у мережі Інтернет».

Проведений захід став першим кроком на  шля-
ху обговорення проблемних питань у  формуванні 

доказової бази з метою сприяння захисту прав осіб 
від порушень у мережі Інтернет.

Як зазначила голова суду наталія Морщагіна, 
на сьогоднішній день найпоширенішими категоріями 
спорів, які виникають у зв’язку із порушенням прав 
у мережі Інтернет, є: спори у справах щодо захисту 
гідності та честі фізичних осіб, а також ділової репута-
ції фізичних та юридичних осіб; спори у справах щодо 
захисту авторського права і суміжних прав, а також 
прав на знаки для товарів і послуг та доменні спори.



14

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 2’2017

заступник голови ради адвокатів Одеської об-
ласті андрій Костін у  своєму виступі порівняв роз-
виток суспільства та стрімкий стрибок у  способах 
розповсюдження інформації, наводячи приклад із 
власної практики захисту прав і інтересів клієнтів 
п’ятнадцять років тому, коли інформація в  осно-
вному подавалася переважно у паперовому вигляді 
засобами масової інформації. андрій Костін також 
зауважив, що на сучасному етапі розвитку технологій 
довести розповсюдження неправдивої інформації чи 
інше порушення прав в мережі Інтернет вкрай важко, 

оскільки видалити інформацію про такі порушення 
стало значно легше, ніж колись.

Доповідачами на круглому столі виступили також 
суддя Одеського апеляційного адміністративного 
суду лариса зуєва з темою «Інтелектуальна власність 
в  мережі Інтернет» та партнер Юридичної фірми 
«GENTLS» Олег Громовий, який розкрив тему «Пи-
тання належного відповідача у  справах про захист 
честі, гідності та ділової репутації».

Під час заходу були окреслені три важливих мо-
менти для вирішення таких спорів, це: визначення 
суб’єктного складу, а  саме належного відповідача 
у  таких спорах, оскільки у  разі поширення оспо-
рюваної інформації у мережі Інтернет відповідачем 
є автор відповідного інформаційного матеріалу та 
власник веб-ресурсу, особи яких позивач повинен 
установити та зазначити в  позовній заяві; способи 
фіксації факту порушення; формування доказової 
бази (належних та допустимих доказів).

Представниками Департаменту «центр компе-
тенції» Консорціуму «Український центр підтримки 
номерів і адрес» учасникам заходу була презентована 
програма онлайн-сервісу «WEB-FIX» із фіксації та 
дослідження порушень у  мережі Інтернет, на  під-
ставі даних якої спеціалісти отримують можливість 
робити експертні висновки.
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завдяки підтримці Державної судової адміністра-
ції України та особисто зеновія Холоднюка вперше 
було організовано та проведено такий захід в  ін-
терактивному режимі відеоконференції в програмі 
TrueConf. В результаті одразу 18 судів України мали 
змогу відчути себе присутніми на даному заході, не-
зважаючи на відстань.

Після тривалих дискусій та обговорень учасники 
засідання дійшли висновку, що дані презентованої 
програми можуть бути використані у якості доказової 
бази, однак це не підміняє проведення судової екс-
пертизи на  підставі даних, наданих вищеназваною 
установою.

зАСедАНие кОМитетА ПО гРАждАНСкОМУ 
и СеМейНОМУ ПРАвУ СОветА АдвОкАтОв 

ОдеССкОй ОбЛАСти

20 апреля 2017 года в помещении конференц-зала 
апелляционного суда Одесской области по  адресу 
ул.  Гайдара, 24-а в  городе Одессе состоялось сов-
местное заседание Комитета по гражданскому и се-
мейному праву Совета адвокатов Одесской области 
и апелляционного суда Одесской области.

В  заседании приняли участие более 130 адво-
катов. Со вступительным словом выступил Пред-
седатель апелляционного суда Одесской области 
Г. Я. Колесников. Он поприветствовал всех участни-
ков заседания, а также отметил актуальность темы 
заседания, поскольку в Украине происходит рефор-
мирование судебной системы, одним из  важных 
направлений которой является усовершенствование 
процессуального законодательства. Г. Я. Колесни-
ков пожелал участникам заседания продуктивной  
работы.

Поприветствовал участников заседания заме-
ститель председателя Совета адвокатов Одесской 
области а. е. Костин. Он отметил, что в  Украине 
происходит процесс реформирования системы право-
судия, в рамках которого завершается формирование 
Верховного Суда, дальше будет отбор судей в суды 
первой и апелляционной инстанций, которые будут 
работать согласно новому закону Украины «О судо-
устройстве и статусе судей».

Также он наградил победителей III стипендиаль-
ного конкурса Юридической фирмы «ЮрлаЙн». 
Согласно решению Стипендиальной комиссии 

победителями конкурса стали студент 6-го курса 
национального университета «Одесская юридическая 
академия» Максим Дятель (первое место), студентка 
3-го курса национального университета «Одесская 
юридическая академия» анна Ташкинова (второе ме-
сто), студент 5-го курса национального университета 
«Одесская юридическая академия» андрей Гладченко 
(третье место). Поощрительный приз в виде права 
прохождения стажировки в ЮФ «Юрлайн» получила 
студентка национального университета «Одесская 
юридическая академия» Виктория Губко.

Господин а. е. Костин вручил победителям сти-
пендиального конкурса дипломы и пожелал успехов 
в работе.

С докладом на тему «Преимущества и недостатки 
проекта Гражданского процессуального кодекса Укра-
ины» выступил заместитель председателя апелляци-
онного суда Одесской области а. и. Дришлюк. Он 
отметил, что новеллы проекта затронули абсолютно 
все стадии судопроизводства, изменения касаются 
всех участников судебного процесса. Так, будущие 
изменения, касающиеся процедуры оформления 
и  подачи искового заявления, могут быть интерес-
ны гражданам или адвокатам, представляющим их 
интересы.

Докладчик указал на то, что с точки зрения про-
цессуального закона именно суду необходимо будет 
обеспечивать выполнение обновленной процессу-
альной формы.
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Господин а. и. Дришлюк акцентировал внимание 
на  отдельных новеллах Гражданского процессуаль-
ного кодекса Украины.

Он указал на то, что принципы гражданского су-
допроизводства, указанные в проекте, основываются 
на  принципах, которыми руководствуется в  своей 
деятельности еСПЧ.

По  поводу закрепленного в  ст.  10 проекта ГПК 
Украины принципа верховенства права докладчик 
отметил: получается, что суд может отступить от тре-
бований законодательства. но есть мнение, что суд 
может отступить от  требований законодательства, 
только если есть пробел в  законодательстве и  не 
ограничиваются права заинтересованных лиц.

Частью 2 ст. 8 проекта ГПК Украины предусмот-
рено, что лица, не участвовавшие в  деле, если суд 
решил вопрос об их правах, свободах или обязанно-
стях, имеют право знакомиться с материалами дела, 
делать из  них выписки, снимать копии с  докумен-
тов, приобщенных к делу, получать копии судебных 
решений в  порядке, предусмотренном настоящим 
Кодексом.

Докладчик акцентировал внимание участников 
заседания на новелле проекта ГПК Украины —  авто-

матизированной системе ареста денежных средств, 
которая обеспечивает оперативное наложение ареста 
на денежные средства, находящиеся на банковских 
счетах, в случаях, предусмотренных кодексом. Для на-
чала функционирования указанной системы нужно 
ввести системы в других органах и обеспечить обмен 
информацией и взаимодействие с другими органами, 
к примеру между судами и органами Государствен-
ной  фискальной службы. Это давно обсуждается 
и скорей всего это изменение будет принято.

Докладчик указал на  то, что было бы целесооб-
разно предусмотреть штраф за непредоставление 
доказательств по требованию суда.

По поводу обеспечения иска докладчик сообщил, 
что на  сегодня в  соответствии с  решением Консти-
туционного Суда Украины определение об обеспече-
нии иска и отказ в обеспечении можно обжаловать, 
хотя это прямо и не предусмотрено процессуальным 
законодательством. В то же время выводы Конститу-
ционного Суда Украины по этому вопросу не были 
учтены в  проекте ГПК Украины (ст.  354 проекта).

Также докладчик обратил внимание участников 
заседание на  то, что согласно ч.  4 ст.  208 проекта 
ГПК Украины заключенное сторонами мировое со-
глашение утверждается определением суда, в  ре-
золютивной части которого указываются условия  
сделки.

Кроме того, глава 12 проекта ГПК Украины опре-
деляет особенности искового производства по делам 
о признании необоснованными активов и их истре-
бование. Согласно ч.  1 ст.  292 проекта ГПК Укра-
ины суд признает необоснованными активы, если 
судом на основании представленных доказательств 
не установлено, что активы или денежные средства, 
необходимые для приобретения активов, по которым 
подан иск о признании их необоснованными, были 
приобретены на законном основании.

В ст. 293 проекта ГПК Украины указано, что ак-
тивы, признанные судом в соответствии со статьей 
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292 кодекса необоснованными, взыскиваются в доход 
государства.

Что касается сроков на  апелляционное обжа-
лование, докладчик отметил, что проектом ГПК 
Украины предусмотрено, что апелляционная жа-
лоба на решение суда подается в течение тридцати 
дней, а на определение суда — в течение пятнадцати 
дней со дня его провозглашения. Причем участник 
дела, которому полное решение или постановле-
ние суда не были вручены в  день его провозгла-
шения или составления, имеет право на  восста-
новление пропущенного срока на  апелляционное  
обжалование.

В связи с этим в проекте ГПК Украины детально 
описан порядок вручения. Докладчик также сделал 
акцент на  том, что проектом предусмотрено, что 
днем вручения судебной повестки является также 
день получения судом сообщения о доставке судеб-
ной повестки на  официальный электронный адрес  
лица.

Также а. и. Дришлюк отметил, что позитивным 
моментом является то, что при возвращении апел-
ляционный жалобы апеллянту или отказе в  откры-
тии апелляционного производства копия апелля-
ционной жалобы остается в  суде апелляционной  
инстанции.

Докладчик обратил внимание на  отдельные по-
ложения проекта, которые касаются рассмотрения 
дел судом апелляционной инстанции. В  частности 
определено, что доказательства, которые не были 
представлены в  суд первой инстанции, принима-
ются судом только в исключительных случаях, если 
участник дела представил доказательства невоз-
можности их представления в  суд первой инстан-
ции по причинам, которые объективно не зависели  
от него.

По поводу объема пересмотра дел проектом ГПК 
Украины определено, что суд апелляционной инстан-
ции не ограничен доводами апелляционной жалобы, 

если при рассмотрении дела будет установлено нару-
шение норм процессуального права, которые являют-
ся обязательным основанием для  отмены решения 
или неправильного применения норм материально-
го права. если без внимания доводов апелляцион-
ной жалобы осталась очевидная незаконность или 
необоснованность решения суда первой инстанции 
по делам особого производства, суд апелляционной 
инстанции проверяет дело в полном объеме.

апелляционные жалобы на решение суда по делам 
с  ценой иска меньше пятидесяти размеров прожи-
точного минимума для трудоспособных лиц, кроме 
тех, которые не подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного искового производства, рассматривают-
ся судом апелляционной инстанции без уведомления 
участников дела. но с  учетом конкретных обстоя-
тельств дела суд апелляционной инстанции может 
рассмотреть апелляционные жалобы, указанные 
в частях первой и второй настоящей статьи, в судеб-
ном заседании с сообщением (вызовом) участников  
дела.

Докладчик отметил, что в проекте уделено внима-
ние также вопросу внедрения системы электронного 
правосудия, что позволит отойти в суде от бумажного 
обращения. Планируется создать единую унифициро-
ванную информационную систему, доступ к которой 
будет предоставлен не только судам, но и  другим 
органам государственной власти. Докладчик отме-
тил, что система сейчас разрабатывается и  будет 
утверждено новое положение.

В заключение а. и. Дришлюк отметил, что необ-
ходимо анализировать положения проекта ГПК Укра-
ины и вносить предложения по его усовершенство-
ванию.

Участники заседания вместе с докладчиком обсу-
дили основные изменения, предусмотренные проек-
том Гражданского процессуального кодекса Украины, 
их влияние на рассмотрение дел судом и отдельные 
проблемные вопросы реализации его норм.
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29 квІтНя 2017 РОкУ вІдбУвСя СеМІНАР 
Із ПІдвищеННя квАЛІфІкАцІї дЛя АдвОкАтІв 

ОдеСькОї ОбЛАСтІ, ОРгАНІзОвАНий 
І ПРОведеНий РАдОю АдвОкАтІв 

ОдеСькОї ОбЛАСтІ СПІЛьНО з кОМІтетОМ 
з ПитАНь кРиМІНАЛьНОгО ПРАвА І ПРОцеСУ 

тА кОМІтетОМ зАхиСтУ ПРОфеСІйНих 
ПРАв АдвОкАтІв тА РеАЛІзАцІї гАРАНтІй 

АдвОкАтСькОї дІяЛьНОСтІ РАди АдвОкАтІв 
ОдеСькОї ОбЛАСтІ

Програмою заходу було передбачено висвітлення 
низки актуальних питань, пов’язаних із різними 
сферами здійснення адвокатської діяльності, які 
учасники семінару представили у  своїх доповідях.

Доповідачами від Комітету захисту професійних 
прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської 
діяльності ради адвокатів Одеської області висту-
пили голова комітету О. О. Козлов та члени комі-
тету — В. І. Семенов і Д. В. Пономаренко.

адвокат О. О. Козлов у  своїй доповіді на  тему 
«Проблемні питання при складанні протоколів про 
адміністративні правопорушення по ст. 212-3 КУпаП» 

окреслив найбільш специфічні аспекти притягнення 
посадових осіб до адміністративної відповідальності 
за вчинення правопорушення, передбаченого ч.  5 
ст.  212-3 КУпаП, а  також окреслив фактори, які 
негативно впливають на  процедуру відновлення 
порушеного права адвоката на інформацію.

адвокат В. І. Семенов представив доповідь на те-
му «Порядок дій адвоката при проведенні у  нього 
обшуку», якою було порушено питання щодо попе-
редньої підготовки адвокатами своїх робочих місць 
до обшуку та важливості зберігання документів, які 
становлять адвокатську таємницю, виключно в  ад-
вокатському досьє. Особливо доповідач наголосив 
на  обов’язковій присутності представника ради ад-
вокатів Одеської області при проведенні обшуків 
у  офісах або іншому володінні адвокатів, вимога 
стосовно чого виписана у законі України «Про адво-
катуру та адвокатську діяльність» і Кримінальному 
процесуальному кодексі України.

адвокат Д. В. Пономаренко розглянув тему «недо-
пустимість доказів в кримінальному процесі», зазна-
чивши необхідність обов’язкового звернення уваги 
суду на  питання допустимості чи недопустимості 
доказів та доцільність визнання доказів недопус-
тимими не тільки під час судового розгляду, а  й 
на стадії досудового розслідування під час розгляду 
слідчим суддею клопотань сторони обвинувачення.

Крім цього, розповідач привів відповідні при-
клади ситуацій, коли докази є недопустимими, зо-
крема при проведенні огляду транспортного засобу 
і вилучення речей з нього за відсутності відповідної 
ухвали слідчого судді.

Учасники семінару обмінялися думками стосовно 
прослуханих доповідей.
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андрей Чебаненко
адвокат

АдвОкАт — этО звУчит гОРдО!

именно эта фраза, прозвучавшая в ходе выступ-
ления Председателя Комитета по защите профессио-
нальных прав адвокатов и  обеспечения гарантий 
адвокатской деятельности Совета адвокатов Одесской 
области а. а. Козлова, стала своеобразным лейтмоти-
вом семинара повышения квалификации адвокатов, 
который состоялся в зале заседаний апелляционного 
суда Одесской области накануне майских праздников 
29 апреля 2017 года.

Этот зал, рассчитанный на 300 посадочных мест, 
был заполнен, что называется, до отказа не только 
пришедшими на семинар коллегами из г. Одессы, но 
и приехавшими на него из разных районов области.

Семинар открыл заместитель председателя Совета 
адвокатов Одесской области а. е. Костин, который 
перед началом его работы предложил собравшимся 
почтить минутой молчания светлую память коллеги-
адвоката В. П. Пасечника, отошедшего в мир иной.

После этого попросил слова для  короткого вы-
ступления автор этих строк, поведав коллегам о том, 
что ему накануне от московских коллег, работающих 
по  одному делу, поступила информация о  смерти 
коллеги — московского адвоката натальи Вавилиной.

Она была застрелена в  подъезде собственного 
дома, занималась только гражданскими делами, 
а  перед гибелью представляла сторону по  земель-
ному спору в  одном из  довольно криминогенных 
районов Подмосковья.

Что ж, где земля, там и  кровь, а  поэтому в  кон-
це своего краткого выступления автор этих строк 
предложил коллегам почтить ее светлую память 
минутой молчания, что они исполнили так же, как 
при почтении светлой памяти коллеги-адвоката 
В. П. Пасечника.

После проведенного ритуала почтения светлой 
памяти ушедших за черту вечности коллег замести-
тель председателя Совета адвокатов Одесской обла-
сти а. е. Костин объявил о начале работы семинара 
и повестке дня.

Первым было выступление активного участника 
проводимых семинаров — судьи апелляционного 
суда Одесской области а. Б. Джулая по  вопросам 
апелляционного обжалования судебных решений 
по уголовным делам.

В  ходе своего выступления докладчик обратил 
внимание участников семинара на то, что основным 

недостатком подаваемых адвокатами апелляцион-
ных  жалоб на  судебные решения судов первой ин-
станции по  уголовным делам является отсутствие 
надлежащей взаимосвязи между материально-пра-
вовыми и  предусмотренными Уголовным процес-
суальным кодексом Украины процессуально-право-
выми основаниями, служащими для  отмены либо 
изменения судебных решений, принятых судами 
первой инстанции.

Как подчеркнул докладчик, существенным недо-
статком значительного количества поданных апел-
ляционных жалоб является то, что адвокаты недо-
статочно раскрывают, а  то и  вовсе не раскрывают 
конкретные процессуально-правовые основания, 
предусмотренные законом для постановления опре-
делений суда апелляционной инстанции об отмене 
либо изменении судебных решений суда первой 
инстанции.

Приведенные обстоятельства в  ряде случаев яв-
ляются основаниями для  постановления судьями 
апелляционной инстанции определений об  остав-
лении поданных апелляционных жалоб без дви-
жения с  требованием устранения имеющих место 
недостатков.

Вторым выступлением на проходившем семинаре 
было выступление члена Совета адвокатов Одесской 
области В. Г. Титова, в котором он проинформировал 
участников семинара о  подготовке методического 
пособия для адвокатов по вопросам составления апел-
ляционных жалоб на постановленные судами первой 
инстанции судебные решения по уголовным делам.

Третьим выступающим в ходе семинара был Пред-
седатель Комитета по  защите профессиональных 
прав адвокатов и обеспечению гарантий адвокатской 
деятельности Совета адвокатов Одесской области 
а. а. Козлов, которому и  принадлежит фраза, став-
шая заголовком этой статьи.

его выступление было посвящено проблемам, 
связанным с составлением протоколов по ст. 212-3 
КОаП Украины и привлечением к административной 
ответственности должностных лиц за неисполнение 
адвокатских запросов.

Судя по  содержанию выступления, оно затраги-
вало два аспекта.

аспект недостаточной активности адвокатов 
в  ходе всего административного производства, 
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начиная с  подготовки составления протокола 
об административном правонарушении по ст. 212-3 
КОаП Украины и  заканчивая судебным рассмотре-
нием подготовленных материалов.

аспект несовершенства действующего законода-
тельства в  этой сфере, в  частности наличия проти-
воречий между нормами КОаП Украины и  закона 
Украины «Об адвокатуре и  адвокатской деятель-
ности», в  определенной степени препятствующих 
эффективности привлечения к  административной 
ответственности виновных должностных лиц.

Что касается второго аспекта, то по мнению авто-
ра этих строк, следует в ближайшее время обобщить 
практику работы Комитета по  защите профессио-
нальных прав адвокатов и  обеспечения гарантий 
адвокатской деятельности Совета адвокатов Одесской 
области, указав наиболее типичные противоречия 
между нормами КОаП Украины и закона Украины 
«Об адвокатуре и  адвокатской деятельности», пре-
пятствующие эффективности привлечения к  адми-
нистративной ответственности виновных должност-
ных лиц, одновременно выработав законодательные 
предложения по их устранению.

Проведение такой работы необходимо для того, 
чтобы направить эти материалы в адрес националь-
ной ассоциации адвокатов Украины для  передачи 
рабочей группе, занимающейся разработкой закона 
Украины «Об адвокатуре и  адвокатской деятель-
ности» в  новой редакции, помня при этом извест-
ную истину о том, что только стучащему отворяют  
дверь.

Четвертым выступающим на семинаре был пред-
ставитель молодого поколения адвокатов, один из 
постоянных авторов не только «Вестника одесской 
адвокатуры», но и  «Вестника национальной ассо-
циации адвокатов Украины» адвокат Д. В. Поно-
маренко, а  тема его выступления касалась вопро-
сов недопустимости доказательств в  уголовном  
процессе.

Особенностью доклада молодого коллеги было 
заслуживающее внимания определенное взаимо-
проникновение излагаемого материала с  практи-
ческими примерами из конкретных дел, в которых 
он принимал участие, что делало его доклад более 
содержательным.

Поскольку особенность этой темы состоит в  ее 
многоаспектности и многогранности, то такой доклад 
в  дальнейшем вполне мог бы стать определенным 
прообразом как для будущего практического пособия 
для адвокатов, так и возможной темой кандидатской, 
а впоследствии и докторской диссертации.

не менее интересным и актуальным было пятое 
выступление адвоката В. и. Семенова, посвященное 
вопросам проведения обыска у адвоката, основной 

акцент которого был сделан на органической взаимо-
связи между ст. 9 УПК Украины и ст. 23 закона Укра-
ины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

на  практике нарушение этой взаимосвязи вы-
ражено в том, что при обращении к следственному 
судье с  ходатайством о  проведении обыска у  адво-
ката работники органов досудебного расследования 
и прокуроры в большинстве случаев игнорируют га-
рантии адвокатской деятельности, предусмотренные 
ст. 23 закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности»,

результатом такого игнорирования является, 
в частности, следующее:

— проведение обысков у адвокатов на основании 
определений следственных судей, постановленных 
на основании ходатайств должностных лиц органов 
прокуратуры, не уполномоченных законом на  их 
подачу;

— участие в  проведении обысков сотрудников 
оперативных подразделений без надлежаще оформ-
ленных поручений;

— указание в определениях следственных судей 
на  подлежащие изъятию в  ходе обыска у  адвоката 
документы, вещи и  предметы, составляющие адво-
катскую тайну;

— изъятие системных блоков компьютеров с на-
рушением требований ч.  2 ст.  168 УПК Украины, 
т. е. без прямого указания об  этом в  определении 
следственного судьи;

— необоснованный отказ следователя, прокурора 
в проведении полной видеофиксации хода и результа-
тов проведения обыска, обязательность проведения 
которой предусмотрена ст. 107 УПК Украины.

Поскольку эта тема является многоаспект-
ной, то участники семинара предложили адвокату 
В. и. Семенову ее дополнительно осветить в  од-
ной либо нескольких статьях на страницах нашего  
Вестника.

Когда напряженная работа семинара прибли-
жалась к  его закономерному финалу, то слово 
для выступления было предоставлено Председателю 
Совета адвокатов Одесской области и. л. Бронзу 
по  вопросам соблюдения Правил адвокатской эти-
ки, которая является составной частью профессии  
адвоката.

Говоря об особенностях соблюдения Правил ад-
вокатской этики в уголовном процессе, и. л. Бронз 
выделил три основополагающих критерия, которыми 
адвокат должен владеть в совершенстве, а именно:

— умение говорить;
— умение слушать;
— умение писать.
Умение говорить состоит не только в  ясности 

и  доходчивости речи, а  и в  объеме информации, 
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которую адвокат должен довести до  сведения кли-
ента, не допуская при этом изложения сведений, 
которые клиент в последующем может использовать 
против адвоката, исходя из  известного еще со вре-
мен Древнего рима принципа: клиент мой — враг  
мой.

Умение слушать состоит в терпеливости адвоката, 
предоставлении тем самым возможности клиенту 
«выговориться», одновременно получая при этом 
информацию, которую в  дальнейшем при необхо-
димости можно использовать, защищаясь от  недо-
бросовестности такого клиента.

Умение писать состоит в  ясном, лаконичном, 
литературно и процессуально грамотном изложении 
тех или иных процессуальных документов по  делу, 
от качества изложения которых во многом зависит 
и ожидаемый результат по делу.

не менее важной особенностью соблюдения 
Правил адвокатской этики в  уголовном процессе 
является вопрос гонорара, так как гонорар — это 
оселок, на котором проверяется все.

В этой связи докладчик вполне уместно привел 
изречение известного юриста прошлого а. Ф. Кони 
о том, что адвокатура есть не только средство корм-
ления, но и служение общественное.

К слову, большинство жалоб клиентов на адвока-
тов, составляющих предмет разбирательства дисци-
плинарной палаты, являются жалобами по вопросам 
именно гонорарных отношений по принципу «взял 
огромный гонорар и ничего не сделал».

Характеризуя особенности взаимоотношений ад-
воката с клиентом в уголовном процессе, и. л. Бронз 
акцентировал внимание участников семинара на том, 
что современный клиент, как правило, очень хорошо 
информирован, изворотлив, лукав, вполне может 
втайне от  адвоката вести аудиозапись разговоров 
с ним, чтобы потом при удобном случае использовать 
ее в своих интересах.

Противостоять таким «интересам» клиента воз-
можно лишь при совершенном умении говорить, 
слушать, писать, потому что звание адвокат звучит 
не только гордо, но и возвышенно.

кОЛеги‑АдвОкАти з ОдеСи,  
МикОЛАєвА тА хеРСОНА  

ПРОСЛУхАЛи  
тРи АвтОРСькІ СеМІНАРи  

РегІНи гУСейНОвОї

Кожен такий семінар є авторською розробкою 
регіни Гусейнової.

адвокат регіна Гусейнова відома завдяки своєму 
високому професіоналізму, участі в  органах адво-
катського самоврядування, бездоганній репутації 
та розробкам ексклюзивних авторських семінарів 
і тренінгів.

авторські тренінги та семінари регіни Гусейнової 
відомі в Києві та інших регіонах завдяки інформатив-
ності, актуальності та оригінальній подачі матеріалу.

Усі, хто мав бажання, взяли участь у марафоні 
семінарів, тобто отримали можливість прослухати 
три семінари за один день. Як от: 

1. Корупція «на службі» в адвоката, про останні 
законодавчі зміни в антикорупційному законодав-

стві і як вони можуть допомогти адвокатам знайти 
нових клієнтів.

2. репутація як основний нематеріальний актив 
адвоката, як і з чого формується наша репутація, та 
що може на неї вплинути.

3. Секрети публічних виступів для адвоката: як 
говорити легко та стати бажаним спікером на усіх 
телеканалах.

Організаторами семінарів виступили Студія 
сучасного права та рада адвокатів Одеської об- 
ласті.

Семінари на окреслені теми сертифіковані нааУ. 
Вони також проводилися в місті Києві. наші коле-
ги  отримали безцінні знання та незабутнє спілку-
вання!
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денис Цыхоня
адвокат, управляющий партнер  

ЮК «Tsykhonya Lawyers»

«To‑Be JurIsT» —  
вСе О юРидичеСкОй ПРАктике 

без кУПюР!

20 мая 2017 г. в  стенах НУ «Одесская юриди‑
ческая академия» состоялось необычное меропри‑
ятие — встреча юристов «без галстуков» под  на‑
званием «To‑be Jurist». Выбор названия (дословно 
в переводе с английского языка — «Юрист будущего») 
был не случайным: мы стремились наиболее полно 
отразить наш замысел как организаторов проекта.

Юридическая профессия достаточно консерва-
тивна. Чаще всего юристы встречаются в судебных 
заседаниях, на  официальных мероприятиях, кон-
ференциях, семинарах. Такие встречи, бесспорно, 
способствуют профессиональному развитию, но в то 
же время обязывают и  ограничивают своим регла-
ментом и форматом. Практически все работодатели 
стремятся получить в свою команду юристов, обла-
дающих не только знаниями, но и  практическим 
опытом. При этом в обыденной жизни нам зачастую 
не хватает времени разъяснять, пояснять, делиться 
опытом. на  наш взгляд, в  юридическом сообще-
стве настал момент, когда для развития профессии 

необходимо брать ответственность на себя, формируя 
тем самым будущее специальности.

Так и  родилась основная идея проекта «To-be 
Jurist»: организовать площадку для неформального 
общения молодых специалистов с  метрами и  прак-
тиками юриспруденции, предоставить возможность 
задать интересующие вопросы и получить откровен-
ные ответы признанных представителей профессии, 
услышать советы и реальные истории из практики.

Мы рады, что наша инициатива нашла отклик 
в  национальном университете «Одесская юриди-
ческая академия», а декан факультета гражданской 
и хозяйственной юстиции Денис Колодин выступил 
соорганизатором встречи.

Выражаем особую благодарность председателю 
Совета адвокатов Одесской области и. л. Бронзу за 
поддержку и согласие выступить на встрече. В своем 
докладе на тему «адвокат: эволюция профессии и в 
профессии» иосиф львович не только дал много 
полезных советом молодым юристам и  адвока-
там, но и отметил, что юрист не может состояться 



23

У раді адвокатів одеської області

в  профессии, если не будет любить свое дело и  по-
стоянно совершенствоваться, развиваться, ведь про-
фессия адвоката обязывает. Вопросы, затронутые 
корифеем одесской адвокатуры, вызвали бурную 
дискуссию слушателей. Участники встречи обсу-
дили вопросы дальнейшего развития адвокатуры, 
проблемы нарушения прав адвокатов и соблюдения 
адвокатами профессиональной этики.

не менее интересным и  эмоциональным ста-
ло выступление председателя Приморского суда г. 
Одессы С. н. Кичмаренко, который затронул тему 
соблюдения прав судей, фактов незаконного бло-
кирования судебного процесса, кризиса судебной 
системы и очертил возможные пути выхода из него. 
Сергей николаевич весьма эмоционально и в красках 
обрисовал те проблемы и  риски, которым подвер-
гается судья при рассмотрении дела и  вынесении 
решения. Сегодня очень часто угрозам и  насилию 
подвергаются не только адвокаты, но и  судьи, не-
смотря на  то, что неприкосновенность людей этих 
профессий является основой для  защиты прав гра-
ждан и восстановления справедливости.

завесу таинственности с  области спортивного 
права сбросил Ф.Якимов, юрист ФК «Черноморец», 
который поделился практическим опытом заключе-
ния контрактов между клубами и игроками, по про-
цедуре рассмотрения споров между спортивными 
организациями.

Мы со своей стороны постарались предостеречь 
будущих юристов от  ошибок, которые могут воз-

никнуть в  ходе «самостоятельного плавания» и  ор-
ганизации юридической компании.

Стоит отметить, что тематика встреча оказалась 
интересна не только студентам, но и  молодым ад-
вокатам.

Мы благодарим всех за участие и проявленный 
интерес к новому проекту! Полагаем, что именно та-
кие встречи, без высоких трибун и галстуков, помогут 
нам не только расширить свои профессиональные зна-
ния, перенять опыт коллег, но приобрести полезные 
знакомства, и в результате стать на шаг ближе к со-
вершенству в профессии, к званию «Юрист будущего».

Предполагаем, что такие встречи станут регуляр-
ными, о  датах и  месте их проведения мы заранее 
будем информировать Совет адвокатов Одесской 
области. Будем рады Вас видеть!

П Р А В И Л ь Н ы Е  М ы С Л И

Без хорошего адВоката люБое праВоВое поле — Минное.

УлУчшить адВокатоВ неВозМоЖно! адВокаты — БезнадеЖно 
Великолепны!
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26 МАя 2017 гОдА в бОУЛиНг‑кЛУбе 
«ПАПАшОН» СОСтОяЛСя II тУРНиР ПО бОУЛиНгУ 

СРеди АдвОкАтОв, СУдей и юРиСтОв, 
ОРгАНизОвАННый кОМитетОМ ПО кУЛьтУРе, 

тУРизМУ, СПОРтУ и СОциАЛьНОй ПОддеРжке 
АдвОкАтОв СОветА АдвОкАтОв  

ОдеССкОй ОбЛАСти

Было весело, куражно и по-спортивному азартно! 
Приняли участие следующие команды:
1. Команда адвокатов «Туристы с Молдаванки»;
2. Команда «LEX»;
3. Команда юридической компании «решение»;
4. Команда «Гульчак и партнёры»;
5. Команда «Одесский региональный юридиче-

ский центр»;
6. Команда «Одесский окружной администра-

тивный суд»;
7. Команда юридической компании «Legal Con-

sult Group»;

 8. Команда «Юридического бюро Сергеевых»;
 9. Команда «Дариан лекс»;
10. Команда юридической компании «DLS Group»;
В результате весёлой, но беcкомпромисcной игры 

призовые места разделили следующие команды:
третье место — Юридическая компания «DLS 

Group»;
второе место — «Одесский региональный юри-

дический центр»;
первое место — аО «Гульчак и партнёры».
Поздравляем призёров и чемпиона с заслуженной 

победой!
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Спасибо всем командам-участникам, гостеприим-
ному боулинг-клубу «Папашон» и конечно же брен-
довому партнеру турнира Музею коньячного дела ТМ 
«Шустов» за памятные сувениры и призовые награды.

Коллеги, вступайте в группу на facebook: https://
www.facebook.com/groups/1654503141542934/, 

а  также участвуйте в мероприятиях Комитета по 
культуре, туризму, спорту и социальной поддержке 
адвокатов Совета адвокатов Одесской области.

До новых встреч!
Александр МуКОнин, 

адвокат
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2 чеРвНя 2017 РОкУ в ОдеСІ вІдбУвСя 
ІІІ щОРІчНий фОРУМ УкРАїНСькОї АкАдеМІї 

МедІАцІї «МедІАцІя І ПРАвО»

захід був організований Українською академією 
медіації 1 і радою адвокатів Одеської області за під-
тримки німецького фонду міжнародного правового 
співробітництва IRZ.

Форум «Медіація і право» був присвячений обго-
воренню питань у сфері альтернативного вирішення 
спорів за допомогою медіації з безпосереднім за-
лученням фахівців у галузі права (суддів, адвокатів, 
нотаріусів, юристів та науковців).

Вітаючи учасників форуму, заступник голови ради 
адвокатів Одеської області андрій Костін, зокрема, 
сказав, що суспільство нині гостро потребує про-
цедур примирення, а  подібні заходи, які збирають 

1 Медіація (англ. mediation — посередництво) — вид аль-
тернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із 
залученням посередника (медіатора), який допомагає сторонам 
конфлікту налагодити процес комунікації і проаналізувати кон-
фліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати 
той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби 
усіх учасників конфлікту.

на відміну від формального судового чи господарського про-
цесу під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не 
приймає рішення за них.

досвідчених спікерів, у тому числі й європейського 
рівня, і зацікавлених місцевих правників, покликані 
прискорити процес становлення інституту медіації 
в Україні.

Метою форуму стало створення платформи 
для  отримання та поглиблення знань про позасу-
дове вирішення конфліктів за допомогою медіації 
(переговорів), про розвиток медіації в Україні і у єв-
ропейських державах та її застосування на  практи-
ці (особливості роботи адвоката-медіатора, судова 
медіація: досудове врегулювання спору суддею або 
ініціювання/рекомендація суддею процедури медіа-
ції, медіація під час судового провадження, медіація 
у  різних сферах правовідносин та інші питання), 
а також для обміну досвідом між юристами, які прак-
тикують медіацію.

Доповідачами на  Форумі під час трьох сесій ви-
ступили європейські (німеччина, австрія) та україн-
ські експерти у галузі права та медіації, як от: луїза 
романадзе, к. ю. н., адвокат, медіатор, віце-президент 
Української академії медіації (м. Одеса); едгар Ізер-
манн, президент Вищого суду землі у м. Брауншвейг 
(у відставці) (нижня Саксонія, німеччина); Ольга Тю-
тюн, юрист, сертифікований бізнес-медіатор, тренер 
з медіації (м. Київ); Міхаель Кальде, віце-президент 
Суду землі у м. Ґеттінґен (нижня Саксонія, німеччи-
на); Володимир зубар, к. ю. н., адвокат, керуючий 
партнер аО «ЮрлаЙн» (м. Одеса); Карін Ґмайнер, 
адвокат, медіатор, Collaborative Lawyer, президент 
адвокатської спілки медіації і кооперативної по-
ведінки (AVM) (м. Відень, австрія), інші доповідачі.

Всі учасники форуму отримали сертифікати, 
а  адвокати отримали сертифікати із підвищення 
кваліфікації.
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андрей Чебаненко
адвокат

СУдебНО‑МедициНСкАя экСПеРтизА 
ОгНеСтРеЛьНых ПОвРеждеНий

 16 июня 2017 года в рабочем зале адвокатского 
объединения «Одесская областная коллегия адво-
катов» состоялся трехчасовой семинар-практикум 
на  тему: «Судебно-медицинская экспертиза огне-
стрельных повреждений, практические вопросы ее 
использования в адвокатской практике».

Организаторами этого семинара выступили Совет 
адвокатов Одесской области, а также центр стажи-
ровки и повышения квалификации адвокатов.

несмотря на то, что семинар проводился на плат-
ной основе, в составе его участников были не только 
адвокаты г. Одессы, но и адвокаты из близлежащих 
районов Одесской области.

Докладчиком семинара был член Киевской регио-
нальной организации ассоциации судебных медиков 
Украины, кандидат медицинских наук Г. а. зариц-
кий, который в  свое время окончил Одесский ме-
дицинский институт.

Тематика семинара состояла из  двух довольно 
больших блоков вопросов.

Первым блоком вопросов было понятие об  ог-
нестрельных повреждениях, включающее в  себя 
такие вопросы, как классификация огнестрельных 
повреждений, нормативно-правовые акты, на осно-
вании которых классифицируются огнестрельные 
повреждения, механизм образования огнестрель-
ных повреждений, вопросы, которые могут быть 
разрешены при проведении судебно-медицинской 
экспертизы огнестрельных повреждений.

Вторым блоком вопросов были особенности 
определения степени тяжести огнестрельных по-
вреждений, включающие в себя такие вопросы, как 
порядок определения степени тяжести огнестрель-
ных повреждений, особенности огнестрельных по-
вреждений, влияющие на  определение степени тя- 
жести.

Сходством первого и  второго блоков вопросов 
были вопросы использования заключений судебно-ме-
дицинской экспертизы в адвокатской практике.

Семинар проходил в  форме диалога докладчи-
ка с  участниками семинара, выраженного в  том, 
что если у  участника семинара возникали вопро-
сы по  ходу освещаемой темы, то докладчик сразу 
же на  них отвечал, иллюстрируя примерами из  су-
дебно-медицинской практики.

Судя по характеру задаваемых вопросов, особенно 
участниками семинара из числа молодых адвокатов, 
можно сделать вывод о  наличии у  них серьезных 
пробелов знаний в  области судебно-медицинской 
экспертизы, устранить которые возможно лишь при 
проведении не одного, а цикла семинаров по вопро-
сам судебно-медицинской тематики.

Следует отметить, что судебно-медицинская те-
матика проходившего семинара-практикума была 
относительно новой по сравнению с общей массой 
тем семинаров повышения квалификации адвокатов.

новизна проходившего семинара-практикума 
состояла также и в возможности получения каждым 
из участников презентационного материала в элек-
тронном виде.

Подведя итоги прошедшего семинара-практикума, 
можно выразить пожелание его организаторам прове-
сти еще цикл таких семинаров по судебно-медицинской 
тематике, которые бы включали следующие вопросы.

1. Судебно-медицинскую экспертизу трупов, обра-
тив при этом внимание на такие вопросы, как уста-
новление причины смерти и времени ее наступления, 
наличие на теле трупа прижизненных и посмертных 
телесных повреждений, механизм их образования, 
включая возможность самопроизвольного причинения 
телесных повреждений при жизни, давность причине-
ния, причинную связь со смертью, наличие на одежде 
и теле трупа повреждений, указывающих на наличие 
признаков борьбы и самообороны, перемещения трупа.

2. Судебно-медицинское освидетельствование 
живых лиц, обратив при этом внимание на  такие 
вопросы, как характер и степень тяжести телесных 
повреждений, механизм их образования, давность 
причинения, характер и  возможность самопроиз-
вольного причинения телесных повреждений.

3. Основания и  порядок назначения и  проведе-
ния дополнительных, повторных, комиссионных су-
дебно-медицинских экспертиз, а также комплексных 
медико-криминалистических экспертиз.

Проведение цикла таких семинаров позволило бы 
существенно повысить уровень знаний коллег-адво-
катов в  области не только судебной медицины, но 
и  в  области совершенствования адвокатской прак-
тики с  использованием заключений тех или иных 
видов судебно-медицинских экспертиз.
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Ольга Чудновська
адвокат адвокатської компанії  

«Чудновський та партнери»

НОРвезькА РАдА У СПРАвАх 
бІжеНцІв (NrC)

16—17 червня 2017 року відбувся тренінг з питань 
надання правової допомоги внутрішньо переміщеним 
особам (ВПО).

16 червня 2017 року на  порядок денний були 
винесені такі питання: презентація проекту ICLA; 
процедура взяття на  облік ВПО. Правові аспекти 
призначення щомісячної адресної допомоги ВПО; 
отримання пенсій та інших соціальних виплат ВПО; 
оформлення правочинів щодо нерухомості, що зна-
ходиться на тимчасово окупованих територіях; від-
шкодування пошкодженого та зруйнованого житла 
на  тимчасово окупованих територіях; реалізація 
права власності при переміщенні майна через адміні-
стративні кордони з непідконтрольними територіями; 
оформлення спадщини.

17 червня 2017 року на  порядок денний були 
винесені питання стосовно переміщення дітей через 
адміністративні кордони з тимчасово окуповани-
ми територіями; встановлення факту народження 
дитини.

Доповідачами даного тренінгу були: андрій Кос-
тін — заступник голови ради адвокатів Одеської 
області; наталія Якубовська — керівник проекту 
ICLA норвезької ради у  справах біженців; Ірина 
Бондаренко — начальник Управління Одеської між-
регіональної ресурсно-комунікаційної платформи 
Координаційного центра з надання правової допо-
моги; надія Губарева — провідний юрист проекту 
ICLA норвезької ради у справах біженців; анастасія 
Сербіна — адвокат; Юлія лісова — адвокат.

Учасниками тренінгу були представники з різних 
міст країни, таких як: Полтава, Харків, Черкаси, Київ, 
Херсон, Сєверодонецьк, серед яких були представни-
ки Одеси: а. Є. Костін, О. М. Чудновська, І. Д. Бон-
даренко, р. І. Пугач, н. І. нечаєв, К. е. Шахназарян, 
І. а. Соломенцев, які активно брали участь у дискусії.

Основним питанням даного тренінгу був Про-
ект ICLA.

Програма ICLA покликана допомогти переміще-
ним і постраждалим внаслідок конфлікту в луганській 
та Донецькій областях особам реалізувати свої права 
та свободи, долати юридичні перешкоди за допомо-
гою підвищення рівня правової обізнаності, надання 
правової інформації та юридичних консультацій.

Перш за все, необхідно розуміти, що внутрішньо 
переміщеною особою є громадянин України, іно-
земець або особа без громадянства, яка перебуває 
на  території України на  законних підставах та має 
право на постійне проживання в Україні, яку змуси-
ли залишити або покинути своє місце проживання 
у  результаті або з метою уникнення негативних 
наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупа-
ції, повсюдних проявів насильства, порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру.

Для постановки на облік ВПО і отримання відпо-
відної довідки людина звертається із заявою до упо-
вноваженого органу за місцем свого знаходження 
(проживання), а саме до:

1. Уповноважених органів, якими є структурні 
підрозділи з питань соціального захисту населення 
районних, районних у м. Києві держадміністрацій, ви-
конавчих органів міських, районних у містах (у разі 
утворення) рад;

2. Посадової особи уповноваженого органу, за-
лученої в установленому порядку до участі в роботі 
регіонального штабу — у разі, коли внутрішньо пе-
реміщена особа розміщується регіональним штабом 
з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням 
громадян України, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів проведення анти-
терористичної операції;
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3. Працівників житлово-експлуатаційних орга-
нізацій або уповноважених осіб, визначених ви-
конавчими органами сільських і селищних рад, за 
погодженням з уповноваженим органом — в місцях 
проживання внутрішньо переміщених осіб.

Форма заяви про взяття на облік ВПО затверджу-
ється міністерством соціальної політики України і 
надається органом соціального захисту населення.

заявник, підписуючи заяву, має надати згоду 
на  обробку, використання, зберігання його персо-
нальних даних та персональних даних неповнолітніх 
внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом 
з ним, відповідно до  закону України «Про захист 
персональних даних».

Орган соціального захисту населення, до  якого 
надійшла заява про взяття на облік ВПО:

1. Приймає заяву та перевіряє правильність її 
оформлення та додані до неї документи;

2. Перевіряє наявність обставин, згідно з якими 
людина може бути визнана ВПО;

3. Приймає рішення щодо взяття на  облік ВПО 
або відмову у взятті людини на такий облік;

4. У разі прийняття позитивного рішення, вносить 
у Єдину інформаційну базу даних про ВПО відомості 
про особу і надає їй довідку про взяття на облік ВПО;

5. У  разі прийняття негативного рішення від-
мовляє особі у  взятті її на  облік ВПО і письмово 
повідомляє про підстави такої відмови.

Якщо заявником надано необхідні документи 
із відміткою про реєстрацію місця проживання та 

території адміністративно-територіальної одиниці, 
з якої здійснюється внутрішнє переміщення, то таке 
звернення розглядається в день подання заяви.

У випадку, коли заявником надано необхідні до-
кументи без відмітки про реєстрацію місця прожи-
вання на території адміністративно-територіальної 
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення 
(надано передбачені законом докази факту про-
живання на зазначеній території), то таке звернен-
ня розглядається протягом п’ятнадцяти робочих  
днів.

У  результаті розгляду такого звернення заявни-
кові видається:

1. Довідка про взяття на облік ВПО, форма якої 
затверджується Кабінетом Міністрів України;

2. або рішення про відмову у вдачі такої довідки 
із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для  відмови у  видачі довідки про 
взяття на облік ВПО є:

1. Відсутність обставини, що спричинила вну-
трішнє переміщення;

2. наявність у державних органів відомостей про 
подання завідомо неправдивих даних для отримання 
довідки;

3. Втрата документів, що посвідчують особу за-
явника, до їх відновлення;

4. Відсутність відмітки про реєстрацію місця про-
живання на території адміністративно-територіальної 
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщен-
ня, та відсутність доказів, що підтверджують факт 
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проживання на  території адміністративно-терито-
ріальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє 
переміщення;

5. недоведеність доказами, наданими заявником 
для підтвердження факту проживання на території 
адміністративно-територіальної одиниці, з якої здій-
снюється внутрішнє переміщення, факту проживання 
заявника на зазначеній території.

Довідку отримує кожна дитина, у тому числі і та, 
що прибула без супроводу батьків, законного пред-
ставника, а також дитина, що народилася у внутріш-
ньо переміщеної особи.

У разі отримання рішення про відмову у видачі 
довідки особа має право звернутися повторно піс-
ля виникнення підстав, передбачених ст.  1 закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», або після усунення підстав, з 
приводу яких їй було відмовлено. Також особа не 
позбавлена права оскаржити рішення про відмову 
взяття на  облік ВПО і видачу відповідної довідки 
в судовому порядку.

норвезька рада у  справах біженців (NRC) є не-
залежною, гуманітарною, неприбутковою, неуря-
довою організацією, заснованою у  1946 році. NRC 
допомагає, захищає та сприяє розв’язанню проблем 
біженців, внутрішньо переміщених осіб та людей, 
що постраждали внаслідок конфлікту або стихій-
ного лиха. надаючи допомогу, NRC задовольняє 
гуманітарні проблеми внутрішньо переміщених осіб 
та інших категорій, що страждають від конфлікту 
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і, таким чином, запобігає подальшому переміщенню 
та сприяє розв’язанню проблемних питань.

NRC розпочала гуманітарну роботу в  Україні 
в листопаді 2014 року і надає допомогу населенню 
луганської та Донецької областей.

В  України NRC реалізує програми в  наступних 
сферах:

1. Інформування, консультування та правова до-
помога (ICLA): надання безоплатної правової інфор-
мації і консультацій внутрішньо переміщеним особам 
та особам, що постраждали в результаті конфлікту, 
спрямовану на  реалізацію їх прав і поліпшення до-
ступу до правосуддя;

2. Продовольча безпека: підтримка тваринництва 
з метою створення джерел доходу серед цивільного 
населення, що проживає вздовж лінії зіткнення; по-
стачання насіння та добрив, надання обладнання 
для підтримки рослинництва і продовольчого забез-
печення мешканців районів поблизу лінії зіткнення;

3. Житло: ремонт пошкоджених будівель та на-
дання матеріалів для ремонту житлових приміщень, 
що знаходяться у  приватній та комунальній влас-
ності, у районах, що зазнали руйнування внаслідок 
конфлікту;

4. Матеріальна допомога: надання предметів до-
машнього побуту для  найбільш уразливих верств 
населення, що постраждало внаслідок конфлікту; 
сезонна гуманітарна допомога у вигляді вугілля, дров, 
паливних брикетів та теплих ковдр на зимовий пе-
ріод для  мешканців негазифікованих будинків, що 
розташовані вздовж лінії зіткнення;

5. Вода, санітарія та гігієна: ремонт водних ме-
реж у місцевостях, де є перебої з водопостачанням, 
забезпечення питною водою місцевого цивільного 
населення вздовж лінії зіткнення, де доступ до питної 
води обмежений; постачання санітарно-гігієнічних 
наборів переважно для людей з обмеженими фізич-
ними можливостями, літнього віку, самотніх матерів 
та родин, що приймають внутрішньо переміщених  
осіб.

Штаб-квартира NRC знаходиться в  м. Осло. Го-
ловний офіс в  Україні — у  м.  Києві та три польо-
вих офіси на сході України — у м. Сєвєродонецьку, 
смт. Станиця луганська та м. Краматорську.

NRC здійснює свою діяльність за фінансової під-
тримки Міністерства закордонних справ норвегії, 
Європейського Союзу та агентства ООн у  справах 
біженців.

«люди, БУдьте челоВечны! Это Ваш перВыЙ долг !»

Ж а н - Ж а к  Р у с с о
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александр Муконин
адвокат

30 июНя 2017 гОдА СОСтОяЛАСь игРА  
«чтО? где? кОгдА?» СРеди АдвОкАтОв, 

ПРОкУРОРОв, СУдей и юРиСтОв, 
ПОСвящеННАя  

дНю кОНСтитУции УкРАиНы

Спасибо командам, собравшимся для игры!
Поздравляем призёров:
3‑е место — Одесский апелляционный адми‑

нистративный суд,
2‑е место — «Фрейдерский захват»
и команду прокуроров, занявшую 1‑е место, —  

«Понтий Пилат».
Огромное спасибо компании «игра — Украина» 

и  ведущему александру андросову за великолеп-
но проведённую игру, а также партнёрам фуршета 

1 Понтий Пилат 32

2 ФреЙДерский захват 30

3 Одеський апеляційний адміністративний 
суд

26

4 Пальма Матер 24

5 Суворовский районный суд 23

6—8 адвокаты Муконин, никишев и партнеры 22

6—8 Одесский окружной административный 
суд

22

6—8 Черноморская ривьера 22

9 Де-Юре 20

10 Одесский региональный юридический 
центр

18

11 Interlegal 15

12—14 ПравоВеды 14

12—14 ЮК «Legal Consult Group» 14

12—14 Минюст-П 14

15 Юридическое бюро Сергеевых 13

16 Юридические лица 12

17—18 Презумпция разумности 11

17—18 Вільна каса 11



33

У раді адвокатів одеської області

и after-party торговой марке Шабо и Караоке-ресто-
рану «Nice club».

Комитет выражает благодарность информацион-
ным партнёрам: газетам «закон и Бизнес», «Юриди-
ческая практика» и «Юридична газета».

Особую благодарность выражаем партнёру 
игры —  компании «Alekom Education abroad».

Компания «Alekom Education abroad» с 2002 года 
является лидером Украины по  обучению за рубе-
жом: языковые курсы, подготовка к  поступлению 
в университеты мира, обучение в школах, програм-
мы бакалавра, магистратуры, стажировка доцентов 
в Великобритании, СШа, Канаде, Германии, Мальте, 
Швейцарии, австрии, италии, испании и др. Юри-
стам предлагается программа интенсивного обучения 

юридическом английскому языку в Кембридже с по-
сещением судебных инстанций.

Каждое лето компания «Alekom Education Abroad» 
отправляет около 40 групп детей (7—18 лет) в раз-
личные страны на  незабываемые каникулы. Все 
группы — с опытными и квалифицированными пе-
дагогами и специалистами.

Уважаемые коллеги!
Вступайте в  группу на  facebook: https://www.

facebook.com/groups/1654503141542934/, а  так-
же активнее участвуйте в  мероприятиях Комитета 
по культуре, туризму, спорту и социальной поддержке 
адвокатов Совета адвокатов Одесской области.

До новых интересных встреч!

« оБширность УМа изМеряется числоМ идеЙ и сочетаниЙ  
их»

Ге л ь в е ц и й

«Быть сильныМ хорошо, Быть УМныМ лУчше ВдВое !»

И в а н  А н д р е е в и ч  К р ы л о в
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иосиф Бронз
председатель Совета адвокатов  

Одесской области

ПеРвые МеждУНАРОдНые 
Связи АдвОкАтОв  

УкРАиНы

на учредительном съезде адвокатов СССр, про-
ходившем 23—24 февраля 1989 г. в Москве, я был 
избран секретарем созданного Союза от Украины, 
в постоянно действующий орган, в который входило 
12 человек —  по одному представителю от каждой 
союзной республики. (Прибалтийские республики 
к этому времени покинули Союз «братских респуб-
лик»).

Должность секретаря Союза адвокатов СССр дала 
мне возможность впервые выехать в октябре 1989 г. 
во «вражеский лагерь», во Францию, в г. Страсбург, 
на всемирную конференцию адвокатов, для участия 
в конференции и для решения вопроса о приеме Со-
юза адвокатов СССр в международную ассоциацию 
юристов (ІВа).

Поездка во Францию не оказалась для меня спо-
койной и безоблачной. Дело в том, что в Союзе 
адвокатов СССр не позаботились о приобретении 
билета, и мне пришлось, накануне вылета, в  аэро-
порту, доставать билет, что было очень сложно, 
и практически невозможно, т. к. билетов не было.

не знаю, каким образом и с чьей помощью, но 
один билет все же появился (кто-то его сдал) и на 
следующий день я вылетел в Париж, откуда приехал 
в Страсбург, где принял участие в международной 
конференции.

не могу не вспомнить, как я добирался до Страс-
бурга. Дело в том, что у меня не было ни единого 
франка, как и другой валюты, для того, чтобы из 
Парижа приобрести билет до Страсбурга.

В Москве технический секретарь Союза адвокатов, 
впоследствии известный по одному скандальному 
уголовному делу, Д. Якубовский, пообещал мне, 
что консул СССр во Франции будет предупрежден 
о моем приезде и мне будет выдана определенная 
сумма валюты.

Конечно, никто никого не предупреждал и ни-
каких денег для меня приготовлено не было. В Па-
риже я напоминал человека, не умеющего плавать, 
которого бросили в бурную реку.

До сих пор вижу удивленное и растерянное лицо 
консула, которому по телефону в воскресный день 
сообщили, что приехал адвокат из Союза, без денег, 
которого необходимо отправить в Страсбург.

Консул, неделю назад назначенный на эту совсем 
не плохую должность, поэтому боявшийся всего 
и  всех, в  выходной день примчался в консульство 
и,  узнав, что у  меня нет денег для приобретения 
билета в Страсбург, пообещал на следующий день 
отправить меня в Союз, при этом возмущаясь, как 
могли отправить человека в капиталистическую 
страну без денег.

Дав возможность консулу выговориться, я передал 
ему письмо организации, пригласившей предста-
вителя Союза адвокатов СССр принять участие в 
ежегодной конференции, после чего предложил ему 
позвонить в Страсбург и выяснить условия моего 
приема и проживания там.

При этом я сообщил консулу, что мне доверена 
важная миссия —  решение вопроса о приеме Союза 
адвокатов СССр во всемирную ассоциацию юристов, 
а мое отсутствие может негативно сказаться на ими-
дже нашей организации и СССр в целом.

Обдумав услышанное, консул предложил мне 
пройтись по Парижу, пока он позвонит в Страсбург, 
после чего будет принято окончательное решение.

Примерно 3 часа я гулял по Парижу, восторгаясь 
увиденным и пытаясь закопать поглубже в себя все 
то, о чем я ранее только читал.

Вернувшись в консульство, я увидел совсем дру-
гого консула: улыбчивого, коммуникабельного, ра-
душного.
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Он сразу сообщил мне, что в Страсбурге меня 
ждут, что мне будет предоставлена гостиница, а так-
же выделены деньги на расходы. Он тут же предло-
жил мне получить в долг у него для покупки билета 
300 франков, которые я должен буду ему вернуть по 
возвращении из Страсбурга.

По всей форме была написана долговая расписка 
о том, что я, секретарь Союза адвокатов СССр, по-
лучил от консула СССр в Париже в долг...

Кроме того, он разрешил мне переночевать 
в  консульстве, дал команду одному из работников 
консульства утром отвезти меня на вокзал, кстати, 
к большой радости ребят из консульства, с которыми 
мы выпили немалое количество привезенного мною 
спиртного, а также съели черный бородинский хлеб, 
о вкусе которого они уже забыли.

Как мне удалось в Страсбурге, без денег и знания 
языка добраться до Дворца конгресса, где прохо-
дила ежегодная конференция юристов, я не могу 
объяснить до сих пор — видно, сама судьба несла 
меня к цели.

Чем иначе можно объяснить то, что на незна-
комой улице внезапно, в темное время суток, оста-
новился автомобиль и водитель вначале голосом, 
потом знаками попытался узнать у меня, куда мне 
надо доехать.

на смеси немецких, французских и английских 
слов и жестов, я дал понять, что мне нужно попасть 
в Дворец конгресса. Как ни странно, но водитель 
понял и доставил меня по назначению.

Оставив вещи в секретариате устроителей кон-
ференции, я окунулся в адвокатское сообщество, 
массу адвокатов из различных стран (более 2 тысяч 
человек), в том числе и русскоговорящих. В их числе 
оказался и американский адвокат из штата Огайо 
Джон Оплинг, с которым мы впоследствии стали 
добрыми друзьями и который даже приезжал ко 
мне в гости в Одессу.

С помощью Джона мне удалось встретиться с ру-
ководством ІВа для решения вопроса о принятии 
Союза адвокатов СССр в эту организацию.

Возражений о приеме практически не было, если 
не считать вопроса оплаты вступительного взноса, 
причем в валюте, в размере 5000 долларов СШа, 
которых Союз адвокатов не имел и, естественно, 
оплатить не мог.

Компромиссное решение было найдено: Союз 
адвокатов СССр был принят в ІВа на условиях стран 
третьего мира —  без оплаты.

Попутно удалось решить вопрос и о моем инди-
видуальном приеме в ІВа, за что я благодарен своему 
американскому другу Джону Оплингу, внесшему 
за меня вступительный взнос в размере 80 долларов 
СШа, после чего мне, первому адвокату Советского 
Союза, был выдан членский билет этой организации 
№ 018802.

Как члену ІВа мне удалось побывать на такой же 
всемирной конференции адвокатов еще и в 1993 г., 
в новом Орлеане, о пребывании на которой невоз-
можно забыть.
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андрей костин
заместитель председателя Совета адвокатов Одесской области

ПОд СеНью беЛОгО дОМА  
(отчет о ежегодной конференции IBA 

в вашингтоне, 2016)

В сентябре 2016 года Вашингтон принимал еже-
годную конференцию Международной ассоциации 
адвокатов (International Bar Association), которая 
стала рекордной по числу участников, а также при-
глашенных гостей. и  это не удивительно, так как 
в современном мире так все переплетено и взаимо-
связано, что юристы не могут оставаться в стороне 
от вопросов международной политики, международ-
ной экономики, вопросов войн и конфликтов, защиты 
прав человека на глобальном уровне. В Вашингтоне 
и нью-Йорке сконцентрировано достаточно людей, 
от мнения и решений которых зависят многие про-
цессы в этом мире, и руководство IBA смогло найти 
правильные слова для того, чтобы пригласить их вы-
ступить перед адвокатами и юристами со всего мира.

итак, начнем, как всегда, с открытия. Основным 
спикером на открытии конференции стала Кристин 
лагард, которая является действующим директором 

Международного валютного фонда (МВФ), кстати, 
первой женщиной, которая руководит этим влия-
тельнейшим международным институтом. Мы можем 
по разному относиться к деятельности МВФ в отноше-
ниях с Украиной, однако МВФ является одним из са-
мых главных драйверов реформ в Украине, особенно 
в части борьбы с коррупцией, прозрачности тендер-
ных процедур, перевода в электронную форму серви-
сов государственных услуг, то есть всех тех элементов 
построения прозрачной системы государственного 
управления, которая вызывает доверие у инвесторов. 
Госпожа лагард упоминала Украину именно в связи 
с антикоррупционными реформами, адвокацией ко-
торых на политическом уровне занимается как раз 
МВФ. Кстати, госпожа лагард до прихода в политику 
(а она была министром в нескольких правительствах 
Франции) сделала блестящую карьеру в адвокатуре, 
став за 25 лет практики в  международной адвокат-
ской фирме Baker & McKenzie первой женщиной, 
возглавившей эту фирму. Кристин лагард говорила 
о том, что IBA и МВФ имеют общую цель бороться 
с коррупцией в государственном и частном секторе. 
цитируя Папу римского Франциска, который срав-
нил коррупцию с «раковой опухолью на обществе», 
Кристин лагард подчеркнула особую роль юристов 
и адвокатов в соблюдении принципов верховенства 
права и профессиональной этики. Встречаясь с кли-
ентами и составляя правовые документы, адвокаты 
должны вызывать доверие, которое так необходимо 
и которого так не хватает. Клиент, не являясь юри-
стом, не всегда может выбрать правовую (законную) 
модель поведения, и  именно адвокат, являясь про-
фессионалом в  области права, помогает клиенту 
поступать по  закону. Клиент должен быть уверен 
в том, что адвокат является профессиональным и до-
бропорядочным и  что, следуя совету адвоката, он 
действует в  рамках правового поля, и  что адвокат 
не направляет клиента на совершение незаконных 
(в том числе коррупционных) действий. адвокатура 
является тем институтом, который может и должен 
предупреждать коррупцию и  бороться с  ней. цере-
мония открытия продолжилась сразу в двух музеях 
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Вашингтона, один из  которых — национальный 
аэрокосмический музей СШа — считается самым 
посещаемым в мире.

на  протяжении пяти дней конференции, в  ка-
честве специально приглашенных гостей перед 
участниками конференции выступали бывшие и дей-
ствовавшие в  то время члены правительства СШа, 
в частности: Министр внутренней безопасности СШа 
Джех Джонсон, Государственный секретарь СШа 
(2001—2005) генерал Колин Пауэлл, Генеральный 
прокурор СШа лоретта линч, Представитель СШа 
по вопросам торговли Майкл Фроман, Директор ФБр 
(2001—2013) роберт Мюллер. несмотря на разные 
темы их выступлений, каждый из спикеров возвра-
щался к вопросам противодействия международному 
терроризму, борьбы с  коррупцией, необходимости 
эффективного международного сотрудничества 
и  ведущей роли, которую должны играть юристы 
и адвокаты в решении этих проблем.

Уникальность этой конференции в Вашингтоне 
состояла в том, что десятки посольств разных стран, 
аккредитованных в  столице СШа, проводили свои 
мероприятия для  адвокатов. Прием в  посольстве 
Украины стал одним из  самых запоминающихся 
как по  числу и  географии гостей приема, так и  по 
атмосфере радушия и гостеприимства. Организато-
ром приема выступила ассоциация юристов Украи-
ны (асоціація правників України), а перед гостями 
выступили заместитель министра экономического 
развития и торговли Украины, идеолог и вдохнови-
тель электронной системы государственных закупок 
Prozorro Максим нефёдов, заместитель министра 
иностранных дел по  вопросам европейской инте-
грации Олена зеркаль, а также известный многим 
украинским юристам судья Федерального суда 
по  банкротствам Богдан Футей. Такие мероприя-
тия очень важны для налаживания связей с нашими 
иностранными коллегами, для  многих из  которых 
это был первый опыт общения с  представителями 
украинского правительства, приобщения к культуре 
и  традициям нашей страны. запомнились также 
приемы в посольствах Германии и Великобритании, 
австралии и Турции, на которых у нас была возмож-
ность рассказать о ситуации в Украине, познакомить 
коллег с  историей, традициями и  деятельностью 
одесской адвокатуры.

В рамках конференции в Вашингтоне было орга-
низовано около 200 сессий по  всем направлениям 
профессиональной деятельности юристов и я хотел 
бы отметить очень высокий уровень отобранных тем, 
приглашенных спикеров и модераторов, даже посе-
щаемость некоторых сессий ставила организаторов 
в сложное положение, как, например, с сессией, посвя-
щенной Brexit (выходу Великобритании из европей-

ского Союза), где не хватило сидячих мест десяткам 
участников. Такое случается, но это лишь подчерки-
вает высокий интерес к теме и к уровню спикеров.

итак, о чем еще говорили и дискутировали наши 
коллеги в Вашингтоне? Предлагаю пройтись по не-
которым сессиям для  того, чтобы понять разнооб-
разие вопросов, которые стоят перед юридической 
профессией и требуют своего разрешения.

находитесь ли вы в поле зрения правоохрани‑
тельных органов? Важная информация об эконо‑
мических санкциях и отмывании денег (Anti‑Money 
Laundering Legislation Implementation Working Group)

Что каждый адвокат должен знать о рисках работы 
с клиентами в деликатных ситуациях, связанных с эко-
номическими санкциями и преступлениями в сфере 
экономики. Как адвокату избежать серьезных репута-
ционных рисков, уголовного преследования и обвине-
ния при работе с такими чувствительными клиентами.

Откуда приедет моя домработница/сантех‑
ник? недостаток работников средней и  низкой 
квалификации в  свете миграционных кризисов 
в  европе и  других регионах (Immigration and Na‑
tionality Law Committee + Employment and Industrial 
Relations Law Committee)

Корпоративная иммиграция касается, в основном, 
квалифицированных работников, в  перемещение 
которых работодатели готовы инвестировать, в  от-
личие от  работников средней квалификации или 
неквалифицированных. Как организовать защиту 

Участников форума приветствуют американские астро-
навты
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прав таких работников? Где проходит грань между 
уровнями квалификации, нужны ли квоты на  тру-
довую иммиграцию, обязательно ли приглашение 
от работодателя/спонсора, могут ли работники с низ-
кой квалификацией рассчитывать на переезд членов 
семьи, — об этом дискутировали участники сессии.

сложные сделки по  продаже недвижимости 
(Real Estate Section)

Как сопровождать сложные сделки в  сфере не-
движимости с международным элементом, особенно 
если национальное законодательство предусматрива-
ет разные режимы для приобретения недвижимости 
как таковой; приобретение недвижимости через при-
обретение корпоративных прав; приобретение права 
долгосрочной аренды. Обмен мнениями и  опытом 
юристами из  разных юрисдикций всегда вызывает 
интерес у наших коллег.

Цифровая жизнь после смерти. Пришло время 
задуматься о цифровых активах человека после 
его ухода из жизни (Intellectual Property, Communi‑
cations and Technology Section + Art, Cultural Institu‑
tions and Heritage Law Committee + Communications 
Law Committee + Individual Tax and Private Client 
Committee и другие)

Уже сегодня «смертность» аккаунтов только 
в Facebook составляет 300 тысяч в месяц, собствен-
ники которых уходят из жизни, зачастую не оставляя 
своим наследникам возможностей доступа к аккаун-
там. и  это только часть большой проблемы. Мил-
лионы людей хранят данные на удаленных серверах, 
в «облачных» хранилищах, причем эта информация 
(переписка, фото и видео, музыка, иные материалы) 
может иметь свою ценность и цену. Правила исполь-
зования многих «облачных» хранилищ ограничивают 
или запрещают передачу содержимого аккаунтов 
или паролей доступа третьим лицам, в  том числе 
наследникам умершего собственника. Вопрос требует 
своего урегулирования, так как именно к адвокатам 
обращаются родственники умерших собственников 
информации, а существующая законодательная база 
и судебная практика не позволяет в настоящее время 
защитить интересы наследников цифрового контента, 
который размещен в «облачных» хранилищах.

как ассоциации адвокатов помогают молодым 
адвокатам? (Bar Issues Commission + Young Lawyers’ 
Committee)

Современная юридическая практика становится 
все более специализированной. Молодому адвокату 
иногда сложно определиться с видами юридической 
практики, которые являются более перспективны-
ми для  него или больше подходят ему. не секрет, 

что у большинства коллег что-то получается лучше. 
Кто-то лучше пишет, но чувствует неуверенность при 
выступлении в суде, а у кого-то прекрасная речь, но 
«аж зубы сводит» от  необходимости перелопатить 
массивы законодательства и  судебной практики 
для  разработки правовой позиции. Кто-то не соби-
рался вести уголовные дела, но на гражданские нет 
такого спроса и  нужно вовремя переквалифициро-
ваться для того, чтобы не остаться без клиентов. Все 
эти проблемы хорошо известны молодым адвокатам, 
так как им приходиться бороться за каждого кли-
ента, а  в условиях жесткой конкуренции клиентов 
на  всех не хватает. рекомендации от  ассоциаций 
адвокатов, помощь в  переквалификации и  повы-
шении квалификации в  специфических отраслях 
права, менторство и  советы в  вопросах профессио-
нальной этики — всем этим ассоциации адвокатов 
могут помочь молодым коллегам. В этой связи хочу 
напомнить о нашей традиции, когда при получении 
адвокатского свидетельства иосиф львович Бронз, 
напутствуя молодых адвокатов, часто говорит им 
такие слова: «не забывайте дорогу в Совет адвокатов, 
приходите к нам за советом».

Ответственный развод с  сохраненными ак‑
тивами и  наследственное планирование (Family 
Law Committee)

Глобализация экономики и  бизнес процессов 
неотвратимо влечет за собой массовые перемещения 
людей, которые, оставаясь гражданами своей стра-
ны, живут в другой, имеют собственность в третьей, 
рождают детей в четвертой, разводятся и умирают 
в пятой и шестой. Такие интернациональные голо-
воломки, безусловно, в конце концов распутываются 
нашими коллегами, которые занимаются семейным 
и  наследственным правом, но иногда это влечет 
за собой огромные налоговые потери для  бывших 
супругов или наследников. если ваши клиенты до-
статочно обеспечены и ведут международный образ 
жизни, поговорите с  ними о  семейном и  наслед-
ственном налоговом планировании. Считаю это 
одним из  перспективных направлений в  практике 
семейного права, особенно с  учетом постепенного 
стирания границ.

Беспилотные автомобили (Technology Law Com‑
mittee + Communications Law Committee)

Беспилотные (автономные) автомобили — это 
уже почти реальность. Бизнес инвестирует в техно-
логии, а регулирование отстает. Коллеги собрались 
для  того, чтобы попытаться подготовить ответы 
на  вопросы: как должно регулироваться использо-
вание беспилотных автомобилей; увеличит это или 
уменьшит количество ДТП; кто и за что будет нести 
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ответственность; кто владеет и  как могут быть ис-
пользованы цифровые данные, производимые беспи-
лотным автомобилем в процессе движения; как быть 
с уголовной ответственностью в делах по ДТП, если 
в автомобиле нет водителя, а есть только пассажиры. 
Вопросов пока больше, чем ответов, но важно то, 
что именно члены IBA и сама организация смотрят 
в  будущее для  того, чтобы быть готовыми для  за-
щиты прав наших клиентов и предлагать решения 
как законодателю, так и  судебной системе. за это 
многие и любят IBA — всегда на шаг впереди, одной 
ногой в будущем.

уход из  и  присоединение к  юридическим 
фирмам (Professional Ethics Committee + Alternative 
Business Structures Committee + Law Firm Management 
Committee)

Вечная тема для нашей профессии, в которой тес-
но переплетаются вопросы профессиональной этики, 
денег и амбиций. неожиданный уход одного адвоката 
из  адвокатской компании — это проблема, а  уход 
трети или половины состава — это уже потрясение, 
которое может стать испытанием на прочность даже 
для самой крепкой структуры. не секрет, что коллек-
тивный уход адвокатов сопровождается уходом или 
попыткой увода части клиентов, при этом на старой 
фирме все равно остаются неоконченные проек-
ты. Как быть с гонораром, с клиентскими файлами, 
как и  когда уведомлять клиентов, как удержаться 
в  рамках профессиональной этики, прежде всего, 
по отношению к клиентам? Одни и те же вопросы, 
на которые всегда можно сразу найти ответы. Этим 
и  ценны такие сессии, на  которых коллеги могут 
поделиться опытом успешного преодоления этих 
кризисных ситуаций.

Водные войны — следующая причина глобаль‑
ных конфликтов: жажда и  верховенство права 
(Water Law Committee)

запасы пресной воды уменьшаются по  всему 
миру. Какие последствия в долгосрочной перспективе 
может повлечь за собой нехватка воды? Какие меж-
дународные конфликты могут возникнуть на почве 
жажды? Что может быть сделано на уровне междуна-
родного права для уменьшения рисков «водных войн».

Варвары у порога: атака на профессионализм 
(Bar Issues Commission + Forum for Barristers and Ad‑
vocates + Judges’ Forum + Professional Ethics Commit‑
tee + Young Lawyers’ Committee)

и снова о глобализации и конкуренции. В борьбе 
за клиента, а также в борьбе за его права и интересы 
адвокаты все чаще переступают грань этичного по-
ведения. В международных проектах ситуация может 

быть еще сложнее, так как допустимое поведение 
в одной юрисдикции может быть дисциплинарно на-
казуемым в другой. Кроме того, адвокаты находятся 
в конкуренции за клиента с другими провайдерами 
юридических услуг, деятельность которых вообще 
не регулируется этическими нормами. Клиент, осо-
бенно бизнес-клиент, прагматичен и  просто хочет 
получить лучший результат за меньшие деньги. Как 
адвокатуре выжить в сложившейся жестокой конку-
рентной борьбе и не растерять свой статус «офицера 
правосудия», как поступать в ситуации, когда сразу 
несколько норм профессиональной этики конку-
рируют друг с  другом. Все эти проблемы хорошо 
известны украинским адвокатам и  обсуждение их 
на таком мероприятии еще раз подтверждает необ-
ходимость в объединении людей нашей профессии 
на глобальном уровне.

Медиация, альтернативное разрешение споров 
и  их финансирование третьими лицами: совре‑
менный способ стимулирования достижения со‑
глашений? (Mediation Committee)

Финансирование инвесторами арбитражного раз-
решения споров существует уже много лет, в то же 
время, как финансирование сторон процесса медиа-
ции только развивается. и если помогая финансово 

С новым Генеральным секретарем IBA Дж. Клотц (Канада)
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стороне в  арбитраже (третейском суде), инвестор 
может с  большей степенью вероятности оценить 
успех, так как его юристы проведут анализ фактов, 
законов, судебной и арбитражной практики, то в про-
цессе медиации, где достижение урегулирования 
построено на соблюдении интересов сторон, такие 
прогнозы делать сложнее. Однако, если есть спрос, 
то будет и предложение. В коммерческих спорах, где, 
например, у одной из сторон не хватает материаль-
ных или организационных ресурсов для  эффектив-
ного участия в процессе медиации, инвестор может 
прийти на помощь, рассчитывая, в результате успеха, 
на свое вознаграждение.

интернет: кто вправе регулировать — регуля‑
тор, провайдеры или потребители? (Communica‑
tions Law Committee)

Право властей на цензуру в свободном интернете, 
например, в интересах борьбы с терроризмом, против 
права потребителей свободно получать информа-
цию. Как быть с  «глубоким» или «темным» интер-
нетом, который даже государство с  его ресурсами 
не может проконтролировать. имеет ли государство 
право на получение частной информации, которую 
потребители «доверяют» своим провайдерам (как, 

например, Apple или Google) на  условиях защи-
ты этой информации от  доступа третьих лиц? Как 
сохранить баланс между правом человека на уваже-
ние к  его частной информации и  необходимостью 
противодействия терроризму. Дискуссия, которая 
еще долго не закончится.

такой маленький мир: практика защиты ин‑
тересов налогоплательщиков в  процессе обме‑
на информацией между налоговыми органами 
(Taxation Section + Individual Tax and Private Client 
Committee)

еще одна сессия, на которой не хватило мест всем 
желающим. Тема очень актуальная, особенно в свете 
того, что именно с  2017 года начинается процесс 
автоматического обмена информацией между на-
логовыми органами разных стран. еще на прошлой 
конференции IBA в Вене коллегии констатировали 
конец эры банковской тайны, а  автоматический 
обмен налоговой информацией является следующим 
этапом борьбы за прозрачность доходов и расходов, 
естественно с целью их учета и налогообложения. Вот 
как это будет работать. Представим себе, например, 
швейцарский банк, в котором имеет счет, допустим, 
налоговый резидент нидерландов. Это может быть 
его личный счет, счет компании, собственником 
или бенефициаром которой он является. В  первой 
половине каждого года этот швейцарский банк от-
правляет в налоговые органы Швейцарии файл, в ко-
тором содержатся обороты по всем счетам указанного 
жителя нидерландов в  этом банке. а  налоговые 
органы Швейцарии направляют эти сведения в  на-
логовые органы нидерландов. и  если упомянутый 
нами житель задекларировал эти доходы в  своей 
налоговой, то все в  порядке, а  если забыл, то ему 
придет «письмо счастья» с вежливой, но настоятель-
ной просьбой поделиться с бюджетом нидерландов 
из  швейцарских закромов. и  так по  всем странам, 
которые присоединились к соответствующей конвен-
ции и унифицировали процедурные вопросы обмена 
информацией. Власти Украины, кстати, после Panama 
Leaks заявили о  срочной необходимости присоеди-
ниться к автоматическому обмену, но год уже прошел 
с того славного заявления, а воз и ныне там. То ли 
времени нет на такие «мелочи», то ли кому-то как 
раз необходимо время, чтобы, как говорится, ула-
дить свои дела. и это при том, что как раз Украина 
 наиболее заинтересована в получении информации 
о средствах своих граждан в иностранных банках, так 
как таких средств за годы независимости вывезено 
и  размещено немало, в  то время как иностранные 
граждане не стоят в очереди для размещения своих 
накоплений в украинских банках. Это я о том, что 
информацией будут налоговые органы обмениваться 

американская вечеринка. С коллегой из испании П. абад
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на условиях взаимности. В любом случае в недалеком 
будущем система автоматического обмена заработает 
и  в отношении Украины и  адвокаты должны быть 
готовы к тому, чтобы оказывать правовую помощь 
своим клиентам и по таким деликатным вопросам.

Проект конвенции ЮнситраЛ об исполнении 
договоренностей, достигнутых в процессе медиа‑
ции: следующий этап в развитии международной 
медиации (Mediation Committee)

Одна из  рабочих групп под  эгидой ЮнСиТрал 
разрабатывает конвенцию, которая будет регули-
ровать исполнение договоренностей, достигнутых 
в  процессе международной медиации. речь идет, 
прежде всего, о медиации по коммерческим спорам 
с международным элементом. Важная информация 
для  тех, кто уже практикует в  качестве медиатора 
или представляет интересы сторон в  процессе ме-
диации. Принятие Конвенции, по  мнению участ-
ников сессии, является необходимым, это усилит 
роль медиации в  урегулировании международных 
коммерческих споров.

розыск активов: напасть на след спрятанных 
ценностей (Insolvency Section + Asset Recovery Sub‑
committee + Litigation Committee)

Как разыскать активы стороны в споре при раз-
деле имущества, в случае фиктивного банкротства, 
особенно если они оформлены на оффшорные компа-
нии, как добраться до реального собственника, как 
наложить арест на такие активы? за последние годы 
деятельность по  розыску активов стала серьезным 
международным бизнесом, и частные компании дей-
ствуют даже более эффективно, чем государственные 
правоохранительные органы.

Право в  опасном окружении (Senior Lawyers’ 
Committee + War Crimes Committee + Young Lawyers’ 
Committee)

Сессия, которую проводила наша известная и ува-
жаемая коллега из Киева ирина Палиашвили, была 
посвящена проблемам, с  которыми сталкиваются 

адвокаты, практикующие в  зонах военных кон-
фликтов, сложной политической, экономической 
и  социальной ситуации. Коллеги из  Турции и  Си-
рии, Венесуэлы и Палестины, Бразилии и нигерии 
поделились своим опытом в  решении целого ряда 
проблем, связанных с  опасностями и  рисками ра-
боты в  условиях войны и  социально-политической 
напряженности. Участники сессии были едины в том, 
что в любых, даже самых тяжелых условиях, задачей 
адвокатов является защита прав человека.

Хочу сразу отметить и остальных украинских ад-
вокатов, которые были спикерами или модераторами 
сессий: анну цират (Юрвнешсервис, Киев), назара 
Чернявского (Саенко Харенко, Киев), Катерину Гу-
пало (арцингер, Киев), андрея Стельмащука (Василь 
Кисиль и Партнеры, Киев) и нашего земляка андрея 
Селютина (арцингер, Одесса).

Кстати, всего в  Вашингтон приехали более 40 
украинских адвокатов и юристов и эта конференция 
стала одной из  наиболее представительных для  на-
шей адвокатуры.

Конференция была отмечена еще одним важным 
для  IBA событием. Впервые за многие годы гене-
ральным секретарем (третье лицо в иерархии IBA) 
был избран альтернативный кандидат, то есть не 
тот, который был рекомендован номинационным 
комитетом. Джим Клотц из Канады был в свое время 
председателем Комиссии по  вопросам адвокатуры 
IBA и я полностью разделяю его позицию о том, что 
любая организация должна работать в  интересах 
своих членов, быть демократичной и открытой перед 
своими участниками. Существенную роль в  успехе 
этой «маленькой революции» в  IBA сыграла евро-
пейская адвокатура. и  хотя IBA является весьма 
успешной и уважаемой в мире организацией, будучи 
организацией адвокатов и  юристов, именно она 
должна быть примером коллегиальности, откры-
тости и  демократизма. именно эти принципы мы 
исповедуем в одесской адвокатуре!

Вашингтон,  
18—23 сентября 2016 года
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світлана адабаш
адвокат, голова Комітету з питань культури, туризму, спорту  

та соціальної підтримки адвокатів Ради адвокатів Одеської області

НАвчАЛьНий вІзит юРиСтІв дО євРОПи

2—8 липня відбувся ІV навчальний візит до  Ін-
ституційних установ Європи та світу, розташованих 
у Відні, Стразбурзі та Женеві, який був організований 
к.  ю.  н., ас. кафедри цивільного права та процесу 
юридичного факультету лнУ ім. І. Франка р. І. Явор-
ським та Туристичною компанією «ANRO Touristik».

Учасником зазначеного навчального візиту була і 
голова Комітету з питань культури, туризму, спорту 
та соціальної підтримки адвокатів адвокат Світлана 
аксентіївна адабаш.

Під час заходу учасники мали можливість від-
відати Віденський офіс ООн та прослухати лекцію 
представника ООн про особливості діяльності між-
народної організації; відвідати Європейський суд 
з прав людини та приміщення ради Європи, роз-
ташовані у  Стразбурзі (Франція); здійснити візит 
до світової організації інтелектуальної власності 
(WIPO) та світової організації торгівлі (WTO OMC), 
офіси яких знаходиться в столиці живописної Швей-
царії — Женеві, а також прослухати лекції представ-
ників зазначених установ.
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Також учасники навчального заходу мали 
можливість ознайомитися з історією, культурою 
та краєвидами місць, де розташовані інституцій-
ні установи, а  також іншими містами Європи, та-
кими як Краків (Польща), Брно (Словакія), Прага  
(Чехія).

Учасниками навчального візиту були юристи 
з усієї України, а саме судді, інші працівники судових 
установ, професорсько-викладацький склад вузів, 

адвокати та юристи з Києва, Чернівців, Херсона, 
Миколаєва, Черкас, львова, Одеси.

Всі учасники отримали велике задоволення та 
багато корисної інформації від навчально-екскур-
сійного заходу. Кожному з учасників був виданий 
відповідний сертифікат.

а  сотні світлин — деякі з них бачите, — зали-
шаться на добру згадку про цікаву насичену подіями 
подорож до Європи.
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денис Пономаренко
адвокат

тАктичНІ ПитАННя зАхиСтУ 
в кОНтекСтІ вНеСеННя 
вІдОМОСтей дО єРдР

Кримінальний процесуальний кодекс України 
встановив нову гарантію, відповідно до  якої здій-
снення досудового розслідування до  внесення відо-
мостей до реєстру або без такого не допускається і 
тягне за собою відповідальність, встановлену законом 
(ч. 3 ст. 214 КПК України).

Виключеннями служать огляд місця події у невід-
кладних випадках, однак відомості до ЄрДр вносяться 
негайно після завершення огляду.

незважаючи на вказане положення КПК, на прак-
тиці виникають непоодинокі випадки порушення 
вказаної процесуальної норми, а відтак виникають 
об’єктивні причини для визнання доказів, зібраних сто-
роною обвинувачення за таких умов, недопустимими.

Пропонуємо розглянути реальний приклад з прак-
тики. адвокат приймає доручення клієнта у захисті 
останнього по кримінальному провадженню за ч. 3 
ст. 187 КК України у питанні застосування щодо клієн-
та запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ознайомлюючись з матеріалами клопотання про 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою строком 60 днів, захисник звернув увагу, 
що всі наявні протоколи допиту складені набагато 
раніше, ніж відповідні відомості були внесені до ЄрДр.

захисником, посилаючись на положення ст. ст. 86, 
87, 94, ч. 3 ст. 214 КПК України, було заявлено кло-
потання про визнання вказаних протоколів допиту 
недопустимими доказами.

Окрім вказаних протоколів допиту, до матеріалів 
клопотання були додані лише протокол огляду місця 
події, постанова про призначення групи прокурорів 
та витяг з ЄрДр, що, в свою чергу, не давало змоги 
встановити обґрунтованість підозри за ч.  3 ст.  187 
КК України.

Таким чином, захист наполягав на повній відмові 
в задоволенні клопотання слідчого про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання клієнта під 
вартою у зв’язку з відсутністю обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя виніс ухвалу, якою частково задо-
вольнив клопотання слідчого та застосував до клієнта 
запобіжний захід у  вигляді тримання під вартою 
впродовж 10 днів.

Стороною захисту було подано апеляційну скаргу, 
за результатами розгляду якої ухвала слідчого судді 
була скасована.

В  силу вимог ч.  1 ст.  87 КПК України докази, 
здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини, є не-
допустимими доказами.

разом з цим КПК України встановлює, що суд 
зобов’язаний визнати істотними порушеннями прав 
людини і основоположних свобод, зокрема, такі 
діяння:

1) здійснення процесуальних дій, які потребують 
попереднього дозволу суду, без такого дозволу або 
з порушенням його суттєвих умов;

2) отримання доказів внаслідок катування, жор-
стокого, нелюдського або такого, що принижує гід-
ність особи, поводження або погрози застосування 
такого поводження;

3) порушення права особи на захист;
4) отримання показань чи пояснень від особи, 

яка не була повідомлена про своє право відмовитися 
від давання показань та не відповідати на запитання, 
або їх отримання з порушенням цього права;

5) порушення права на перехресний допит.
Припустимо, як і в вищенаведеному прикладі, сві-

док був допитаний слідчим до внесення відповідних 
відомостей до ЄрДр, і в ході цього допиту слідчому 
стала відома інформація про місце знаходження 
предмету злочину. Отримавши таку інформацію 
в ході вказаного допиту, слідчий віднайшов вказаний 
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предмет і долучив його до матеріалів кримінального 
провадження, однак вже після внесення відповідних 
відомостей до ЄрДр.

У зв’язку з чим виникає питання: чи буде такий 
предмет допустимим доказом, оскільки інформа-
цію щодо нього і його місцезнаходження слідчий 
отримав в процесі допиту свідка, однак до внесення 
відомостей в ЄрДр?

на наш погляд, зазначений доказ є недопустимим, 
в  силу істотного порушення прав людини і осново-
положних свобод, а саме порушення права на захист.

Право на  захист включає в  себе права, які під-
озрюваний або обвинувачений може реалізувати 
власними діями або з допомогою свого захисника.

зокрема ЄСПл в своїй практиці зазначає, що при 
вирішенні питання, чи було провадження в цілому 
справедливим, до  уваги повинно братися, чи була 
забезпечена реалізація права на  захист. Так, при 
вирішенні цього питання до уваги повинно братися, 
чи мав обвинувачений можливість спростовувати 
справжність доказів та заперечувати проти їх вико-
ристання. Крім того, до уваги повинна братися якість 
доказів, включаючи обставини, за яких ці докази 
було отримано, зокрема сумніви в достовірності цих 
доказів («Dusko Ivanovski v. the FYRM», п. 42; «Bykov 
v. Russia», п. 91; «lee Davies v Belgium», п. 42).

Таким чином, коли свідок буде допитаний до вне-
сення відомостей ЄрДр, такий протокол не є дже-
релом доказів у кримінальному провадженні, а від-
так підозрюваний, обвинувачений або захисник 
не матимуть можливості спростувати інформацію, 
що міститься в таких протоколах допиту, в рамках 
кримінального провадження.

Свої права, передбачені КПК України, підозрю-
ваний, обвинувачуваний або його захисник може 
реалізувати лише у  кримінальному провадженні, 
а  відтак допит свідка і отримання від останнього 
інформації до  внесення відомостей у  ЄрДр є пору-
шенням права на захист.

разом з тим доказами в  кримінальному прова-
дженні є не будь-які фактичні дані, а лише такі фак-
тичні дані, які отримані у  порідку, передбаченому 
КПК України, і на  підставі яких слідчий, прокурор, 
слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи від-
сутність фактів та обставин, що мають значення 
для  кримінального провадження та підлягають до-
казуванню (ч. 1 ст. 84 КПК України).

з наведеного вбачається, що слідчий, прокурор 
повинні довести законність джерела таких фактич-
них даних (за принципом плоду отруєного дерева).

Для встановлення зазначених обставин адвокат 
повинен ретельно перевіряти час і дату внесення 
відомостей до  ЄрДр, чи всі докази зібранні після 
внесення відомостей в ЄрДр.

на практиці бувають випадки, коли зіставлення 
дат внесення відомостей до  ЄрДр і дат отримання 
доказу у кримінальному провадженні не дадуть жод-
ного результату, хоча в дійсності докази збиралися 
стороною обвинувачення ще до внесення відомостей 
до ЄрДр.

Для прикладу візьмемо випадок з реальної справи.
Приступивши до захисту клієнта, який підозрю-

вався у  вчиненні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, захиснику від 
клієнта стало відомо, що відносно останнього право-
охоронними органами запитувалась характеризуюча 
інформація з місця роботи. запит правоохоронних 
органів, за яким була отримання характеристика, 
в  матеріалах кримінального провадження був від-
сутній, натомість в  матеріалах справи містилась 
сама характеристика, яка була складена вже після 
дати внесення відомостей до  ЄрДр. разом з тим 
в матеріалах кримінального провадження містились 
і інші характеризуючі матеріали з інших організацій. 
задля встановлення тексту та дат запитів право-
охоронних органів до  вказаних організацій захис-
ником до останніх було підготовлено та направлено 
адвокатські запити з вимогою надання інформації 
про вказані запити правоохоронних органів і копії 
таких запитів. Отримавши відповіді на адвокатський 
запит, захисник встановив, що 2 із 5 запитів щодо 
його клієнта були датовані та направлені за один 
день до внесення відомостей в ЄрДр та затримання 
клієнта в порядку ст. 208 КПК України. зазначені дії 
захисника дали змогу «витягти» клієнта з під-варти 
на особисте зобов’язання та довести в суді, при роз-
гляді справи по суті, факт провокації злочину.

разом з цим не поодинокими на цей час є випадки, 
коли ще до  внесення відомостей до  ЄрДр слідчий 
надає потерпілому направлення до  СМе для  вста-
новлення ступеню тяжкості тілесних ушкоджень та 
отримання так званого акту судово-медичної екс-
пертизи і вже після цього вносить відомості до ЄрДр, 
і на підставі цього акту слідчий виносить постанову 
про призначення експертизи, а  експерт проводить 
відповідну експертизу, що в свою чергу є підставою 
для  визнання всіх доказів, отриманих на  підставі 
такого акту, недопустимими доказами.

Проблемним питанням є не лише внесення або 
невнесення відомостей до  ЄрДр, а  й відсутність 
витягу з ЄрДр в  матеріалах кримінального прова-
дження, в  питаннях відкриття такого документу 
або винесення вироку (обвинувального вироку) без 
наявності витягу з ЄрДр в матеріалах кримінального 
провадження. непоодинокими є випадки винесення 
обвинувальних вироків без наявності в  матеріалах 
справи витягів з ЄрДр, що, на нашу думку, є недопус-
тимим. Для прикладу приведемо реальний випадок 
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з практики автора та відповідне обґрунтування пра-
вової позиції автора в суді апеляційної інстанції:

«Відповідно до  матеріалів кримінального прова-
дження, а саме витягу з кримінального провадження 
№ 00000000000000, 13 лютого 2014 року слідчий 
Г. Я. В. вніс до ЄрДр відомості про те, що 12 лютого 
2014 року о  23 год. 50 хв. надійшло повідомлення 
від Д. М. В., про те, що 13.02.2014 року о  22 год. 
40 хв. у  реанімаційному відділенні К. црл помер 
а. Д. В., попередня правова кваліфікація визначена 
за ст. 115 ч. 1 КК України.

14.02.2014 року слідчий С. В. В. вніс зміни 
до  ЄрДр, а  саме відомості про те, що 12 лютого 
2014 року невідома особа з метою вбивства нане-
сла тілесні ушкодження у  вигляді набряку головно-
го мозку, епідуральної гематоми зліва між кісткою 
черепа і твердою оболонкою мозку, закритою ЧМТ, 
перелому луски скроневої кістки, садни носа, синця 
губи а. Д. В., 28.01.2001 року народження, від яких 
він помер 12.02.2014 року близько 22 год. 40  хв. 
в реанімаційному відділенні К. црл, при цьому змі-
нив попередню правову кваліфікацію на ст. 115 ч. 2 
п. 2 КК України.

25.02.2014 року по  даному кримінальному про-
вадженню неповнолітньому С. І. р. було вручено по-
відомлення про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України.

25.03.2014 року по  даному кримінальному про-
вадженню неповнолітньому С. І. р. було вручене 
повідомлення про нову підозру за ч.  2 ст.  121 КК 
України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 214 КПК України 
досудове розслідування розпочинається з моменту 
внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань.

Відповідно до  положень ст.  279 КПК України 
у  випадку виникнення підстав для  повідомлення 
про нову підозру або зміну раніше повідомленої 
підозри слідчий, прокурор зобов’язаний виконати 
дії, передбачені статтею 278 цього Кодексу. Якщо 
повідомлення про підозру здійснював прокурор, по-
відомити про нову підозру або змінити раніше по-
відомлену підозру має право виключно прокурор.

Частиною ч. 4 ст. 278 КПК України встановлено, 
що дата та час повідомлення про підозру, правова 
кваліфікація кримінального правопорушення, у вчи-
ненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті 
(частини статті) закону України про кримінальну 
відповідальність невідкладно вносяться слідчим, про-
курором до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до  ч.  3 ст.  214 КПК України здій‑
снення досудового розслідування до  внесення 
відомостей до реєстру або без такого внесення не 
допускається (!) і тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом.

Таким чином, КПК України встановлює три ви-
падки обов’язкового внесення відомостей до  ЄрДр, 
а саме:

1. не пізніше 24 годин після подання заяви, по-
відомлення про вчинене кримінальне правопору-
шення… (ч. 1 ст. 214 КПК України);

2. Після повідомлення про підозру (ч.  4 ст.  278 
КПК України);

3. Після повідомлення про нову підозру або зміну 
раніше повідомленої підозри (ст.  279, ч.  4 ст.  278 
КПК України).

При цьому ч.  3 ст.  214 КПК України забороняє 
здійснення досудового розслідування до  внесення 
відомостей до реєстру або без такого внесення.

Окрім цього, КПК України чітко розмежовує 
момент та обов’язковість внесення відомостей 
до  ЄрДр —  до  початку досудового розслідування 
(ч. 1 ст. 214 КПК України); після повідомлення про 
підозру (ч. 4 ст. 278 КПК України); після повідомлен-
ня про нову підозру або зміну раніше повідомленої 
підозри (ст. 279 КПК України).

разом з тим в КПК України розмежовує такі по-
відомлення, як:

1. Повідомлення про нову підозру;
2. Повідомлення про зміну раніше повідомленої 

підозри.
звертаю увагу апеляційного суду на ту обставину, 

що стороні захисту не відкривалися витяги з ЄрДр 
по даному кримінальному провадженню, які повинні 
були бути внесенні після повідомлення про підозру 
за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України, та після повідомлення 
про нову підозру за ч.  2 ст.  121 КПК України, що 
в свою чергу, відповідно до положень ч. 12 ст. 290 
КПК України унеможливлює допущення відомостей, 
що містяться в  них як доказ та посилання на  таку 
обставину.

разом з тим такі витяги з ЄрДр відсутні й мате-
ріалах кримінального провадження.

Таким чином, вбачається, що в порушення вимог 
ч.  3 ст.  214 КПК України слідчий та процесуальні 
керівники здійснювали кримінальне провадження 
за ч.  2 ст.  121 КПК України та в  порушення ч.  3 
ст.  2014 КПК України направили обвинувальний 
акт до суду першої інстанції. В свою чергу, суд пер-
шої інстанції, в  порушення ч.  3 ст.  214 КПК Укра-
їни, виніс вирок по  не існуючому кримінальному  
провадженню.

Більше того, окрему увагу потрібно звернути і 
на  те, що повідомляючи про нову підозру, слід-
чий досі не прийняв жодного рішення з визначених 
в ст. 283 КПК України, за повідомленням про підозру 
по п. 2 ч. 2 ст. 115 КПК України від 25.02.2015 року.

зазначене вказує на  незаконність вироку суду 
першої інстанції.
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Щодо недопустимості доказів, зібраних піс‑
ля 25.02.2014 року. Як було вказано вище, від-
повідно до  матеріалів кримінального проваджен-
ня, а  саме витягу з кримінального провадження 
№ 00000000000000, 13  лютого 2014 року слідчий 
Г. Я. В. вніс до ЄрДр відомості про те, що 12 лютого 
2014 року о  23 год. 50  хв. надійшло повідомлення 
від Д. М. В., про те, що 13.02.2014 року о  22 год. 
40 хв. у  реанімаційному відділенні К. црл помер 
а. Д. В., попередня правова кваліфікація визначена 
за ст. 115 ч. 1 КК України.

14.02.2014 року слідчий С. В. В. вніс зміни 
до  ЄрДр, а  саме відомості про те, що 12 лютого 
2014 року невідома особа з метою вбивства нане-
сла тілесні ушкодження у  вигляді набряку головно-
го мозку, епідуральної гематоми зліва між кісткою 
черепа і твердою оболонкою мозку, закритою ЧМТ, 
перелому луски скроневої кістки, садни носа, синця 
губи а. Д. В., 28.01.2001 року народження, від яких 
він помер 12.02.2014 року близько 22 год. 40  хв. 
в реанімаційному відділенні К. црл, при цьому змі-
нив попередню правову кваліфікацію на ст. 115 ч. 2 
п. 2 КК України.

25.02.2014 року по  даному кримінальному про-
вадженню неповнолітньому С. І. р. було вручено 
повідомлення про підозру за п.  2 ч.  2 ст.  115 КК 
України.

Однак в порушення ч. 4 ст. 278 КПК України від-
повідні відомості не були внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань.

Відповідно до  ч.  3 ст.  214 КПК України здій‑
снення досудового розслідування до  внесення 
відомостей до реєстру або без такого внесення не 
допускається (!) і тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом.

Стаття 86 КПК України дає визначення такому 
поняттю, як «допустимі докази». Так, відповідно 
до  цієї статті, доказ визнається допустимим, якщо 
він отриманий у  порядку, встановленому цим Ко-
дексом (ч.  1 статті). недопустимий доказ не може 
бути використаний при прийнятті процесуальних 
рішень, на нього не може посилатися суд при ухва-
лені судового рішення (ч. 2 статті).

Таким чином, всі докази, зібранні після повідо-
млення про підозру за п.  2 ч.  2 ст.  115 КПК Украї-
ни, тобто після 25.02.2014 року, в  силу вимог ч.  3 
ст.  214 КПК України, є недопустимими доказами, 
а відтак суд не міг посилатися на них при ухваленні 
судового рішення.

Щодо недопустимості доказів, зібраних після 
25.03.2014 року. Як було вказано вище, 25.03.2014 
року по даному кримінальному провадженню непов-
нолітньому С. І. р. було вручене повідомлення про 
нову підозру за ч. 2 ст. 121 КК України.

В  порушення вимог ст.  279, ч.  4 ст.  278 КПК 
України відомості про це в Єдиний реєстр досудового 
розслідування не внесені.

Відповідно до  ч.  3 ст.  214 КПК України здій‑
снення досудового розслідування до  внесення 
відомостей до реєстру або без такого внесення не 
допускається (!) і тягне за собою відповідальність, 
встановлену законом.

Стаття 86 КПК України дає визначення такому 
поняттю, як «допустимі докази». Так, відповідно 
до  цієї статті, доказ визнається допустимим, якщо 
він отриманий у порядку, встановленому цим Кодек-
сом (ч. 1 статті). недопустимий доказ не може бути 
використаний при прийняті процесуальних рішень, 
на  нього не може посилатися суд при ухвалені су-
дового рішення (ч. 2 статті).

Таким чином, всі докази, зібранні після повідо-
млення про нову підозру за ч. 2 ст. 121 КПК України, 
тобто після 25.03.2014 року, в силу вимог ч. 3 ст. 214 
КПК України, є недопустимими доказами, а  відтак 
суд не міг посилатися на них при ухваленні судового 
рішення, в  тому числі це стосується висновку екс-
перта № 888 від 16.04.2014 та висновку експерта 
№ 999 від 17.03.2014 р.».

за результатами розгляду вказаної справи в апе-
ляційному суді вирок суду першої інстанції було 
скасовано, а справа була направлена на новий роз-
гляд в  суд першої інстанції, незважаючи на  те, що 
сторона захисту просила вирок скасувати і закриття 
кримінального провадження у зв’язку з відсутністю 
складу злочину.
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Виктория ногина
юрист юридической фирмы «АНК»

УтвеРждеНие ПОРядкА 
иНСПекциОННых ПРОвеРОк 

ПО вОПРОСАМ тРУдА

Сообщаем, что Кабинет Министров Украины своим 
Постановлением № 295 от 26.04.2017 г. (далее — По-
становление) 1 утвердил Порядок осуществления 
государственного контроля за соблюдением зако‑
нодательства о труде (далее — Порядок).

Предлагаем Вашему вниманию консультацию отно-
сительно основных положений Порядка. рекомендуем 
ознакомить с  данной информацией начальника 
и сотрудников отдела кадров.

В  соответствии с  Порядком государственный 
контроль за соблюдением законодательства о труде 
будут осуществлять инспекторы труда:

— Гоструда и ее территориальных органов;
— исполнительных органов городских советов го-

родов областного значения и  сельских, поселковых, 
городских советов объединенных территориальных 
общин (по вопросам своевременной и в полном объеме 
оплаты труда, соблюдения минимальных гарантий 
в оплате труда, оформления трудовых отношений).

Полномочия инспектора труда будут подтверждать-
ся служебным удостоверением установленной Мин-
соцполитики формы, выдаваемым Гоструда.

инспекторы труда будут осуществлять госкон троль 
путем проведения инспекционных посещений и не‑
выездных инспектирований.

инспекционные посещения будут проводиться:
• по обращению работника о нарушении в отно-

шении него законодательства о труде;
• по обращению физического лица, в отношении 

которого нарушены правила оформления трудовых 
отношений;

• по  решению руководителя органа контроля 
о  проведении инспекционных посещений по  вопро-
сам выявления неоформленных трудовых отношений;

• по  решению суда, сообщению правоохрани‑
тельных органов о  нарушении законодательства 
о труде;

1 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd? docid= 2499 
51759

• по  сообщению должностных лиц органов го‑
сударственного надзора (контроля) о  выявленных 
в  ходе выполнения ими контрольных полномочий 
признаков нарушения законодательства о труде и за-
нятости населения;

• по  информации Госстата и  его территориаль-
ных органов о  наличии задолженности по  выплате 
заработной платы;

• по информации ГФс и ее территориальных ор-
ганов о:

— несоответствии количества работников работо-
дателя объемам производства (выполненных работ, 
оказанных услуг) к средним показателям по соответ-
ствующему виду экономической деятельности;

— фактах нарушения законодательства о  труде, 
выявленных в ходе осуществления контрольных пол-
номочий;

— фактах осуществления хозяйственной деятель-
ности без государственной регистрации в  порядке, 
установленном законом;

— о  работодателях, имеющих задолженность по 
уплате единого взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование в  размере, превы-
шающем минимальный страховой взнос за каждого 
работника;

• по информации Пенсионного Фонда украины 
и его территориальных органов о:

— работодателях, которые начисляют заработную 
плату меньше минимальной;

— работодателях, у  которых в  отношении работ-
ников отсутствует сообщение о принятии на работу;

— работодателях, у которых в течение месяца коли-
чество работников, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, увеличилось на 20 и более процентов;

— работодателях, которые выполняют работы (ока-
зывают услуги) по  гражданско-правовым договорам 
у одного работодателя более года;

— работодателях, у которых в отношении работни-
ков отсутствуют начисления заработной платы в  от-
четном месяце (отпуск без сохранения заработной 
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платы без соблюдения требований Кодекса законов 
о  труде Украины и  закона Украины «Об отпусках»);

— работодателях, у  которых в  течение года не 
проводилась индексация заработной платы или сумма 
повышения заработной платы составляет менее суммы 
начисленной индексации;

— работодателях, у которых 30 и более процентов 
работников работают на условиях гражданско-право-
вых договоров;

— работодателях с  численностью 20 и  более ра-
ботников, у  которых в  течение месяца произошло 
сокращение на 10 и более процентов работников;

• по информации профсоюзных органов о нару-
шении прав работников, являющихся членами профсо-
юза, выявленных в ходе осуществления общественного 
контроля за соблюдением законодательства о труде.

О  проведении инспекционного посещения 
инспектор труда уведомляет объект посещения или 
уполномоченное им должностное лицо (сроки и способ 
уведомления при этом в Порядке не указаны).

О проведении инспекционного посещения по во‑
просам выявления неоформленных трудовых от‑
ношений инспектор труда уведомляет объект по-
сещения или уполномоченное им должностное лицо, 
если только он не сочтет, что такое уведомление 
может нанести ущерб инспекционному посещению.

При проведении инспекционного посещения 
инспектор труда обязан предъявить объекту по‑
сещения или уполномоченному им лицу свое слу‑
жебное удостоверение.

Продолжительность инспекционного посещения, 
невыездного инспектирования не может превышать 
10 рабочих дней, для объектов микропредпринима-
тельства 2 и малого предпринимательства 3 — 2 рабочих 
дней. По  обоснованному предложению инспектора 
труда продолжительность инспекционного посеще-
ния или невыездного инспектирования может быть 
продлена руководством органа контроля.

При наличии служебного удостоверения инспек-
тор труда беспрепятственно, без предварительного 
уведомления имеет право:

1. При проведении инспекционных посещений 
по вопросам выявления неоформленных трудовых 

2 субъектами микропредпринимательства являются фи-
зические лица, зарегистрированные в  установленном законом 
порядке как физические лица — предприниматели или юри-
дические лица — субъекты хозяйствования любой организаци-
онно-правовой формы и  формы собственности, в  которых сред-
няя численность работников за календарный год не превышает 
10 человек и годовой доход от любой деятельности не превышает 
сумму, эквивалентную 2 миллионам евро, определенную по сред-
негодовому курсу нБУ.

3 субъектами малого предпринимательства являются субъ-
екты хозяйствования, у которых средняя численность работников 
за календарный год не превышает 50 человек и  годовой доход 
от  любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 
10 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу нБУ.

отношений самостоятельно и в любое время суток 
с учетом требований законодательства об охране труда 
проходить в любые производственные, служебные, 
административные помещения объекта посещения, 
в которых используется наемный труд;

2. Знакомиться с  любыми книгами, реестрами 
и документами, ведение которых предусмотрено за-
конодательством о труде, содержащими информацию/
сведения по вопросам, которые являются предметом 
инспекционного посещения, невыездного инспекти-
рования, с целью проверки их соответствия нормам 
законодательства и  получать заверенные объектом 
посещения их копии или выписки;

3. наедине или в  присутствии свидетелей зада‑
вать руководителю и/или работникам объекта 
посещения вопросы, касающиеся законодательства 
о  труде, получать по  указанным вопросам устные 
и/или письменные объяснения;

4. При наличии признаков уголовного преступле-
ния и/или создания угрозы безопасности инспектора 
труда привлекать сотрудников правоохранительных 
органов;

5. на  предоставление рабочего места с  возмож-
ностью ведения конфиденциального разговора с  ра-
ботниками относительно предмета инспекционного 
посещения;

6. Фиксировать проведения инспекционного по-
сещения по  вопросам выявления неоформленных 
трудовых отношений средствами аудио-, фото- и  ви-
деотехники;

7. Получать от  органов государственной власти 
информацию, необходимую для  проведения ин-
спекционного посещения, невыездного инспектиро-
вания.

требование инспектора труда о предоставлении 
объектом посещения для ознакомления документов 
и/или их копий или выписок из документов, объяс-
нений, доступа в помещения, организации рабочего 
места, внесенная в  пределах полномочий, является 
обязательным к исполнению.

В  соответствии с  Порядком осуществления кон-
троля при проведении инспекционного посещения 
объект посещения имеет право:

1. Проверять у инспектора труда наличие служеб-
ного удостоверения;

2. не допускать к  проведению инспекционного 
посещения в случае:

— отсутствия служебного удостоверения;
— если на официальном сайте Гоструда отсутству-

ют решения Минсоцполитики о  формах служебного 
удостоверения инспектора труда, акта, справки, пред-
писания, требования, перечне вопросов, подлежащих 
инспектированию;

— если срок проведения инспекционного посе-
щения превышает сроки, определенные Порядком 
(для всех — 10  рабочих дней, для  объектов микро-
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предпринимательства 4 и  малого предприниматель-
ства 5 — 2 рабочих дней);

3. Подавать в  письменной форме свои объясне-
ния, замечания об устранении нарушений в акт, или 
предписания;

4. Требовать от инспектора труда внесения записи 
о  проведении инспекционного посещения в  соответ-
ствующий журнал проверок объекта посещения (при 
его наличии) перед предоставлением акта для подписи 
руководителем объекта посещения или его уполномо-
ченным представителем;

5. Перед подписанием акта быть информирован-
ным о своих правах и обязанностях;

6. Требовать от инспектора труда соблюдения тре-
бований законодательства;

7. Требовать неразглашения информации, состав-
ляющей коммерческую тайну или конфиденциальную 
информацию объекта посещения;

8. Обжаловать в установленном законом порядке 
неправомерные действия инспектора труда;

9. Получать консультативную помощь от  инспек-
тора труда с целью предотвращения нарушений при 
проведении инспекционных посещений, невыездных 
инспекций.

По результатам инспекционного посещения или 
невыездного инспектирования инспектор составляет 
акт и  в случае выявления нарушений предписание 
об устранении выявленных нарушений.

акт составляется в  последний день инспекци‑
онного посещения или невыездного инспектирования 
в 2 экземплярах и подписывается инспектором труда, 
который его проводил, и руководителем объекта по-
сещения или его уполномоченным представителем.

если объект посещения не согласен с изложенной 
в  акте информацией, акт подписывается с  замеча-
ниями, которые являются его неотъемлемой частью. 
замечания могут быть поданы не позднее 3 рабочих 
дней с даты подписания акта. Письменный мотивиро-
ванный ответ на замечания представляется не позднее 
чем через три рабочих дня с даты их поступления.

При наличии нарушений требований зако‑
нодательства о  труде и  занятости населения, за-
фиксированных актом инспекционного посещения, 
после рассмотрения замечаний объекта посещения 

4 субъектами микропредпринимательства являются физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном законом порядке 
как физические лица — предприниматели или юридические ли-
ца —  субъекты хозяйствования любой организационно-правовой 
формы и формы собственности, в которых средняя численность 
работников за календарный год не превышает 10 человек и годовой 
доход от любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 
2 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу нБУ.

5 субъектами малого предпринимательства являются субъ-
екты хозяйствования, у которых средняя численность работников 
за календарный год не превышает 50 человек и  годовой доход 
от  любой деятельности не превышает сумму, эквивалентную 
10 миллионам евро, определенную по среднегодовому курсу нБУ.

(в  случае их поступления) инспектор труда прово-
дит анализ материалов инспекционного посещения 
или невыездного инспектирования, по  результатам 
которого выносит предписание и/или принимает 
меры для  привлечения виновного в  допущении 
нарушений должностного лица к  установленной 
законом ответственности.

Меры по  привлечению объекта посещения и  его 
должностных лиц к ответственности за использование 
труда неоформленных работников, несвоевременную 
и  не в  полном объеме выплату заработной платы, 
несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда 
принимаются одновременно с  вынесением предпи-
сания независимо от  факта устранения выявленных 
нарушений в  ходе инспекционного посещения или 
невыездного инспектирования.

Предписание, в свою очередь, это обязательное 
для  выполнения в  определенные сроки письмен‑
ное требование инспектора труда об  устранении 
объектом посещения нарушений законодательства 
о труде, выявленных во время инспекционного посе-
щения или невыездного инспектирования.

Предписание выносится не позднее чем в  тече-
ние следующего рабочего дня после подписания акта 
(отказа от  подписания), а  в случае наличия замеча-
ний — на следующий день после их рассмотрения.

В предписании указывается срок для устранения 
выявленных нарушений. Состояние выполнения 
требований предписания проверяется по  истечении 
указанного в нем срока.

В  случае выполнения предписания в  установлен-
ный в нем срок меры по привлечению объекта посе-
щения и его должностных лиц к ответственности не 
применяются.

Предписание составляется в 2 экземплярах, ко-
торые подписываются инспектором труда, который 
проводил инспекционное посещение или невыездное 
инспектирование, и  руководителем объекта посеще-
ния или его уполномоченным представителем. Один 
экземпляр предписания остается у объекта посещения.

Предписание или требование инспектора труда мо‑
гут быть обжалованы в 10‑дневный срок с даты их по-
лучения у руководителя или заместителя руководителя 
соответствующего территориального органа Гоструда.

В случае несогласия с решением руководителя или 
заместителя руководителя соответствующего терри-
ториального органа Гоструда такое решение может 
быть обжаловано у  руководителя или заместителя 
руководителя Гоструда.

Подача в  установленный срок жалобы приоста-
навливает исполнение предписания или требования.

Жалоба рассматривается в 30-дневный срок с даты 
ее поступления, если иное не установлено законом.

По  результатам рассмотрения жалоб требования 
предписания могут быть отменены полностью или 
в отдельной части.



51

адвокатська практика

на данный момент Порядок еще не вступил в силу, 
а вступит в силу со дня его официального опублико-
вания в Официальном вестнике Украины 6.

Отметим, что Порядок разработан во испол‑
нение Закона № 1774 от  06.12.2016 г. 7 (вступил 
в  силу с  1  января 2017 г.), о  котором мы сообщали 
в консультации от 19 декабря 2016 г. (далее — закон).

напомним, что Закон предусматривает легали-
зацию отношений в сфере занятости и оплаты труда 
путем делегирования органам местного самоуправ‑
ления полномочий в сфере контроля за соблюдени‑
ем законодательства о труде и занятости населения, 
а также наложения штрафов за его нарушение.

закон также предусматривает усиление ответ‑
ственности 8 юридических и  физических лиц-пред-

6 http://ovu.com.ua/news
7 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1774-19
8 Кроме того, действующее законодательство предусматри-

вает следующие виды ответственности за нарушение трудового 
законодательства:

1. Юридические и  физические лица — предпринимате‑
ли, которые используют наемный труд, несут ответственность 
в виде штрафа в случае:

1) фактического допуска работника к работе без оформ‑
ления трудового договора (контракта), оформления работника 
на неполное рабочее время в случае фактического выполнения 
работы полное рабочее время, установленное на  предприятии, 
и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления 
и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование и  налогов — в  30‑кратном размере 
минимальной заработной платы, установленной законом 
на момент выявления нарушения, за каждого работника, в от-
ношении которого совершено нарушение (на данный момент —  
96 000 грн.);

2) нарушения установленных сроков выплаты заработной 
платы работникам, других выплат, предусмотренных законо-
дательством о  труде, более чем за один месяц, выплата их не 
в  полном объеме — в  3‑кратном размере минимальной зара‑
ботной платы, установленной законом на  момент выявления 
нарушения (на данный момент — 9600 грн.);

3) несоблюдения минимальных государственных гарантий 
в  оплате труда — в  10‑кратном размере минимальной зара‑
ботной платы, установленной законом на  момент выявления 
нарушения (на данный момент — 32 000 грн.), за каждого 
работника, в отношении которого совершено нарушение;

4) несоблюдения установленных законом гарантий и льгот 
работникам, привлекаемым к  исполнению обязанностей, 
предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности 
и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации», — в 10‑крат‑
ном размере минимальной заработной платы, установлен-
ной законом на  момент выявления нарушения (на данный 
момент — 32 000 грн.), за каждого работника, в  отношении 
которого совершено нарушение;

5) нарушения других требований трудового законодатель‑
ства, кроме предусмотренных абзацами вторым — пятым части 
второй этой статьи — в  размере минимальной заработной 
платы (на данный момент — 3200 грн.).

В  случае невыполнения работодателем в  течение года 
квоты для трудоустройства граждан, указанных в части первой 
статьи 14 настоящего закона (инвалиды, родители‑одиночки, 
освобожденные из  заключения лица и  т. д.), с  него взимается 
штраф за каждый необоснованный отказ в  трудоустройстве 

принимателей за недопущение инспектора труда 
к проведению проверки.

Так, установлен штраф:
— в размере 9 600 грн. (3 мин. зарплаты) во всех 

случаях недопущения государственного инспектора 
труда к  проверке, кроме случаев, когда темой про-
верки является не оформление трудовых договоров 
с работниками и выплата зарплат в «конвертах»;

— в размере 320 000 (100 мин. зарплат) — при 
недопущении госинспектора труда к проверке, когда 
она осуществляется с целью выявления работников 
с не оформленными трудовыми договорами, работ-
ников, оформленных на неполное рабочее время, фак-
тически выполняющих работу полное рабочее время, 
установленное на предприятии, выплаты заработной 
платы без начисления и уплаты еСВ и налогов.

таких лиц в пределах соответствующей квоты в 2‑кратном разме‑
ре минимальной заработной платы, установленной на момент 
выявления нарушения (на данный момент — 6400 грн.).

В  случае осуществления предприятием деятельности 
по  предоставлению услуг по  посредничеству в  трудоустрой‑
стве за границей без получения соответствующей лицензии 
или наем работников для дальнейшего выполнения ими работы 
в Украине у другого работодателя без получения соответствующего 
разрешения взимается штраф в 20‑кратном размере минималь‑
ной заработной платы, установленной на  момент выявления 
нарушения (на данный момент — 64 000 грн.).

В случае непредставления или нарушения порядка пред‑
ставления субъектом хозяйствования, который предоставляет 
услуги по  посредничеству в  трудоустройстве, в  соответствии 
с настоящим законом сведений о трудоустроенных им лицах 
взимается штраф в  2‑кратном размере минимальной зара‑
ботной платы, установленной на момент выявления нарушения 
(на данный момент — 6400 грн.).

В случае применения работодателем труда иностранцев 
или лиц без гражданства и  лиц, в  отношении которых приня-
то решение об  оформлении документов для  решения вопроса 
о предоставлении статуса беженца:

на условиях трудового или иного договора без разрешения 
на  применение труда иностранца или лица без гражданства, 
взимается штраф за каждое лицо в 20‑кратном размере мини‑
мальной заработной платы, установленной на момент выявления 
нарушения (на данный момент — 64 000 грн.);

на других условиях, чем те, которые предусмотрены ука‑
занным разрешением, или другим работодателем, взимается 
штраф за каждое лицо в  10‑кратном размере минимальной 
заработной платы, установленной на момент выявления нару-
шения (на данный момент — 32 000 грн.).

В  случае непредставления или нарушения работодателем 
установленного порядка представления данных, предусмотрен-
ных абзацем третьим пункта 4 части третьей статьи 50 зако-
на (о свободных рабочих местах (должностях)), взимается 
штраф в 4‑кратном размере минимальной заработной платы, 
установленной на  момент выявления нарушения (на данный 
момент — 12 800 грн.).

В  случае нарушения субъектом хозяйствования, который 
предоставляет услуги по  посредничеству в  трудоустройстве 
в  Украине, требований части второй статьи 37 закона (неза‑
конное получение гонорара, комиссионных и т. д.) взимается 
штраф в 10‑кратном размере минимальной заработной платы, 
установленной на  момент выявления нарушения (на данный 
момент — 32 000 грн.).
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ОСНОвНые изМеНеНия 
тРУдОвОгО и НекОтОРые 
изМеНеНия НАЛОгОвОгО 

зАкОНОдАтеЛьСтвА 
в 2017 гОдУ

Основным изменением в  2017 году стало повы‑
шение минимальной заработной платы до 3200 грн., 
что соответственно увеличило налоговую нагрузку 
на субъектов хозяйствования. Также был внесен ряд 
изменений в трудовое, налоговое и иное законодатель‑
ство Украины. Попробуем разобраться в некоторых 
из них вместе!

Так, с 1 января 2017 г. в Украине меняется значе-
ние самого термина «минимальная зарплата». Данная 
государственная гарантия будет касаться не оклада 
(тарифной ставки), а заработной платы работника за 
месяц в целом. Таким образом, работодатель обязан 
будет ежемесячно выплачивать работнику с полным 
рабочим днем заработную плату в  минимальном 
размере, которая может состоять из:

• оклада,
• систематических премий,
• других  постоянных  доплат  (кроме  доплаты  за 

работу в  неблагоприятных условиях труда и  повы-
шенного риска для  здоровья, за работу в  ночное 
и  сверхурочное время, разъездной характер работ, 
премии к праздничным и юбилейным датам).

Это предусмотрено новой статьей 3-1 закона 
Украины «Об оплате труда». и выполнять ее нужно 
будет как юридическим лицам, так и  физическим 
лицам — работодателям.

Такое правило не будет работать в случаях заклю-
чения трудового договора (контракта) на условиях 
неполного рабочего времени, а  также при невы-
полнении работником в полном объеме месячной/
часовой нормы труда. В таких случаях минимальная 
заработная плата будет выплачиваться пропорцио-
нально выполненной норме труда.

То есть, если работники были в  отпусках или 
на больничных, или на предприятии был простой не 

по вине работника, или он является внешним совме-
стителем, а также в случае установления неполного 
рабочего времени, — правило начисления зарплаты 
не ниже минимальной не будет работать. а  будет 
работать правило начисления зарплаты на  уровне 
минимальной зарплаты пропорционально отрабо-
танному времени.

а вот когда работник принят на полный рабочий 
день, но фактически работает меньше (не по вине 
работника), он должен получать минимальную зар-
плату, как за полный рабочий день, иначе это будет 
нарушением. если работнику установлено полное 
рабочее время (40 часов в  неделю), а  фактически 
он работает меньшее количество часов в связи с от-
сутствием организационных или технических усло-
вий, то имеет место простой не по вине работника. 
Простой не по  вине работника подлежит оплате 
из  расчета не менее двух третей тарифной ставки 
установленного работнику разряда (оклада). за на-
рушение этого правила может быть применен штраф 
в  10-кратном размере минимальной заработной 
платы (32 000 грн.).

Кроме этого, без изменений осталась ст.  12 за-
кона Украины «Об оплате труда». Согласно данной 
статье, нормы оплаты труда, а  именно: за работу 
в  сверхурочное время, в  праздничные, нерабочие 
и выходные дни, в ночное время, за время простоя, 
который имел место не по  вине работника, при 
изготовлении продукции, оказавшейся браком, не 
по вине работника, работников моложе 18 лет, при 
сокращенной продолжительности их ежедневной 
работы и тому подобное. а также гарантии для ра-
ботников, а  именно: оплата ежегодных отпусков; 
за время выполнения государственных функций; 
для  тех, которые направляются для  повышения 
квалификации, на  обследование в  медицинское 



53

адвокатська практика

заведение; для  переведенных по  состоянию здоро-
вья на  более легкую ниже оплачиваемую работу; 
переведенных временно на  другую работу в  связи 
с производственной необходимостью; для беремен-
ных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, переведенных на более легкую работу; 
при разных формах производственного обучения, 
переквалификации или обучения другим специ-
альностям; для  доноров и  тому подобное, а  так-
же гарантии и  компенсации работникам в  случае 
переезда на работу в другую местность, служебных 
командировок, работы в  полевых условиях и  т. п. 
устанавливаются Кодексом законов о  труде Укра-
ины и  другими актами законодательства Украины. 
То есть работник, помимо права на  минимальную 
зарплату, продолжает иметь право на  доплаты, 
сохранение среднего заработка и  т. п., в  случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством.

Согласно ч. 2 ст. 12 закона Украины «Об оплате 
труда» эти нормы и гарантии об оплате труда, преду-
смотренные частью 1 этой статьи и КзоТ, являются 
минимальными государственными гарантиями.

размер минимальной заработной платы уже не 
будет меняться в течение года в зависимости от пере-
смотра прожиточного минимума. но, как и раньше, 
он будет устанавливаться Верховным Советом Украи-
ны не реже одного раза в год в законе о госбюджете. 
То есть не исключено, что в  следующем 2018 году 
снова изменят размер минимальной заработной 
платы и конечно в сторону ее повышения.

Системы оплаты труда
В новой редакции изложена ст. 96 КзоТ и ст. 6 

закона Украины «Об оплате труда». Согласно им, 
вместо единой тарифной системы оплаты труда 
в  Украине появятся разные: тарифная и  другие си-
стемы, которые формируются на оценках сложности 
выполняемых работ и квалификации работников.

Тарифная система оплаты труда обязательно 
включает в себя следующие признаки:

• тарифные сетки,
• тарифные ставки,
• схемы должностных окладов,
• профессиональные стандарты (квалификацион-

ные характеристики).
Тарифная система оплаты труда используется при 

распределении работ в зависимости от их сложности, 
а работников — в зависимости от квалификации и по 
разрядам тарифной сетки. но работать она будет 
для бюджетников и не бюджетников по-разному.

Для  частных предприятий отнесение выполня-
емых работ к  определенным тарифным разрядам 
и присвоение квалификационных разрядов рабочим 
производится собственником или органом, уполно-
моченным собственником, и будет осуществляться 

на  основании профессиональных стандартов, ква-
лификационных характеристик по  согласованию 
с профсоюзом.

Порядок разработки и  утверждения профессио-
нальных стандартов должен утвердить КМ Украины, 
а порядок разработки и утверждения квалификаци-
онных характеристик Минсоцполитики. В настоящее 
время эти порядки еще не утверждены КМ Украины.

Согласно абз. 12 новой редакции ст.  96 КзоТ: 
коллективным договором или приказом руково-
дителя предприятия могут устанавливаться другие 
системы оплаты труда. но колдоговор или приказ 
выдаются только после проведения консультаций 
профсоюза или свободно избранными и  уполно-
моченными представителями работников. То есть 
работодатель с трудовым коллективом могут приду-
мать собственную систему оплаты труда и это будет 
вполне легально. но и  в этом случае нужно будет 
придерживаться норм в отношении минимального 
размера заработной платы.

Относительно коллективных договоров, то пунк-
том 5 Переходных и  заключительных положений 
закона № 1774 указано, что минимальная заработ-
ная плата после вступления в силу этого закона не 
применяется как расчетная величина в коллективных 
договорах и  соглашениях всех уровней. Сторонам, 
которые заключили коллективные договоры и согла-
шения, в трехмесячный срок необходимо привести 
нормы в  соответствие с  изменениями, внесенны-
ми законом № 1774 в  трудовое законодательство 
(то есть до 01.04.2017 г.).

Относительно единого социального взноса, то 
для  юридических лиц на  законодательном уровне 
не произошло изменений относительно его уплаты. 
Так же, как и  ранее, его ставка составляет 22 % 
от  заработной платы работника, формы и  сроки 
подачи отчетности не изменились. Однако в  связи 
с  повышеним размера минимальной заработной 
платы значительно увеличилась нагрузка на  субъ-
ектов хозяйствования.

Важным моментом для субъектов хозяйствова‑
ния является то, что с  2017 года вводятся новые 
штрафы за нарушение трудового законодательства.

К  существующим штрафам, установленным 
ст.  265 КзоТ, в  соответствии с  нормами закона 
№ 1774 добавили еще два, а именно:

• штраф в размере 3 минимальных зарплат во всех 
случаях не допущения инспекторов к проверке, кроме 
случая, когда темой проверки является не оформле-
ние трудовых договоров с  работниками и  выплата 
зарплат в  «конверте». При проверках в  2017 году 
штраф составит 9600 грн.

• штраф в размере 100 минимальных зарплат при 
недопущении государственного инспектора труда 
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к проверке, когда она осуществляется с целью выявле‑
ния работников с неоформленными трудовыми дого‑
ворами, выплаты заработной платы без начисления 
и уплаты ЕСВ (выплата зарплаты в «конверте»). При 
проверках в 2017 году штраф составит 320 000 грн.

Проверки соблюдения субъектами хозяйствова-
ния законодательства о труде и занятости населения 
с 2017 имеют право проводить:

1. Гоструд,
2. ГФС,
3. центральные органы исполнительной власти,
4. органы местного самоуправления.
Государственный надзор и контроль за тем, как 

соблюдают законодательство о  труде юридические 
лица независимо от  формы собственности, вида 
деятельности и ФлП, которые используют наемный 
труд, осуществляет Гоструда (ч. 1 ст. 259 КзоТ).

ГФС с целью проверки соблюдения налогового за-
конодательства имеют право контролировать соблю-
дение законодательства о труде на всех предприятиях, 
в учреждениях и организациях независимо от форм 
собственности и подчинения (ч. 2 ст. 259 КзоТ).

В перечень контролирующих органов по вопро-
сам труда отнесены и  центральные органы испол-
нительной власти, хотя сфера их полномочий в этой 
части ограничивается предприятиями, учреждениями 
и организациями, находящимися в их функциональ-
ном подчинении (ч. 2 ст. 259 КзоТ).

К новации 2017 года относится — предоставление 
права проводить проверки в сфере труда и соответ-
ственно накладывать штрафы органам местного 
самоуправления (далее — ОМС). Согласно закону 
Украины от  06.12.2016 № 1774-VIII внесены изме-
нения в закон Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» от 21.05.1997 № 280/97-Вр (далее — за-
кон № 280), дополнен нормами о том, что ОМС при 
осуществлении полномочий в  сфере контроля за 
соблюдением законодательства о труде и занятости 
населения могут проводить проверки на предприя-
тиях, в учреждениях и организациях, находящихся 
в коммунальной собственности соответствующей тер-
риториальной общины (ч. 2 ст. 17), на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, не находящихся в ком-
мунальной собственности, а также физических лиц, 
использующих труд наемных работников (ч. 3 ст. 18).

Согласно ст.  18 закона о  местном самоуправ-
лении проверки субъектов хозяйствования, кото-
рые не находятся в  коммунальной собственности, 
могут производиться по  вопросам осуществления 
делегированных ОМС полномочий органов испол-
нительной власти. Такое делегирование закреплено 
в Конституции Украины: ОМС могут предоставляться 
законом отдельные полномочия органов исполни-
тельной власти (ч. 3 ст. 143 Конституции Украины). 

Полномочия: осуществление на  соответствующих 
территориях контроля за соблюдением законода-
тельства о  труде и  занятости населения в  поряд-
ке, установленном законодательством; наложения 
штрафов за нарушение законодательства о  труде 
и  занятости населения в  порядке, установленном 
законодательством, предоставлено исполнитель-
ным органам городских советов, городов областного 
значения и объединенных территориальных общин 
(ч. 3 ст. 34 закона о местном самоуправлении). за-
кон о местном самоуправлении закрепляет за ОМС 
право проводить проверки и накладывать штрафы, 
но реализовать это право исполнительные органы 
смогут только после утверждения соответствующего 
Порядка проведения проверок и наложения штрафов.

Учитывая увеличение минимальной заработной 
платы, в  том числе и  дополнительную финансо-
вую нагрузки на  предприятия из-за уплаты еСВ, 
к  тому  же увеличение штрафов за не выполнение 
трудового законодательства, целесообразно вместо 
найма работников рассмотреть вариант заключения 
договоров на  предоставление определенного вида 
услуг (работ) с ФлП.

Рассмотрим более подробно деятельность ФЛП 
при ведении хозяйственной деятельности.

ФлП может выбрать общую или упрощенную 
систему налогообложения. на общей системе ФлП 
может заниматься любым видом деятельности. С чи-
стого дохода ФлП платит нДФл и  военный сбор 
в размере 18 % и 1,5 % соответственно. Также ФлП 
платит еСВ в  размере 22 % от  чистого дохода, но 
не менее 704 грн. в месяц. исключением являются 
ФЛП пенсионеры по возрасту или инвалиды, которые 
получают согласно закону пенсию или социальную 
помощь (далее — льготные категории), такие лица 
освобождаются от  уплаты ЕСВ вне зависимости 
от  выбранной налоговой системы: обычной или 
упрощенной (ч.  4 ст.  4 закона Украины «О сборе 
и учете еСВ…»).

Таким образом, ФлП на общей системе налогооб-
ложения должен уплачивать налоги в размере 41,5 % 
от чистого дохода (но не менее 704 грн. в месяц даже 
при нулевом доходе). льготные категории, указанные 
выше, должны платить 19,5 % от чистого дохода.

ФлП, избравший упрощенную систему налого-
обложения, выбирает одну из 3 групп:

1 группа не имеет права использовать наемных 
работников, годовой доход не должен превышать 
300  тыс. грн., и  имеет право заниматься только 
работами, перечисленными в  пункте 291.7 нКУ. 
В  частности имеют право оказывать следующие 
услуги: услуги по ремонту электробытовой техники 
и других бытовых приборов, услуги по стирке, обра-
ботке белья и  других текстильных изделий, услуги 
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парикмахерских, услуги домашней прислуги, услуги, 
связанные с очисткой и уборкой помещений по ин-
дивидуальному заказу.

1 группа должна ежемесячно уплачивать еСВ 
в размере 10 % от прожиточного минимума трудо-
способных лиц (1600 грн.), что составляет 160 грн., 
и  еСВ в  размере 50 % от  минимального размера 
страхового взноса (704 грн.), что составляет 352 грн. 
То  есть ежемесячно ФлП должен платить 512  грн. 
Льготные категории, которые освобождается от упла-
ты еСВ, должны платить 160 грн. в месяц.

2 группа имеет право использовать не более 
10  наемных работников, годовой доход не должен 
превышать 1,5 млн грн. и также имеет право зани-
маться только работами, перечисленными в пункте 
291.7 нКУ.

2 группа должна ежемесячно уплачивать еСВ 
в размере 20 % от минимальной зарплаты (3200 грн.), 
что составляет 640 грн., и  еСВ в  размере мини-
мального размера страхового взноса (3200 грн.), 
что составляет 22 % — 704 грн. То есть ежемесячно 
ФлП должен платить 1344 грн. Льготные категории, 
которые освобождается от уплаты еСВ, должны пла-
тить 640 грн. в мес.

3 группа не имеет ограничений в  количестве 
наемных работников, годовой доход не должен пре-
вышать 5 млн грн., имеет право заниматься любым 
видом деятельности.

3 группа должна ежемесячно уплачивать налог 
в размере 5 % от оборота для не плательщиков нДС 
и  3 % от  оборота для  плательщиков нДС. Также 
ежемесячно уплачивать еСВ в  размере минималь-
ного размера страхового взноса (3200 грн.), что 
составляет 22 % — 704 грн. То есть ежемесячно ФлП 
должен платить 704 грн. + 3 % или 5 % единого 
налога. Льготные категории только 3 % или 5 % 
от дохода в месяц.

Значительные изменения в 2017 году произошли 
в законодательстве, регламентирующем проведение 
проверок субъектов хозяйствования государственны‑
ми органами, в частности органами ГФС.

Так, органы фискальной службы, начиная 
с  01.01.2017 г. при назначении и  проведении пла-
новых и внеплановых проверок обязаны обеспечить 
соблюдение требований не только налогового ко-
декса Украины (далее — нКУ), но и  предписаний 
ст. 1, ст. 3, ч. 1, 4, 6-8, абзаца 2 ч. 10, ч. 13, 14 ст. 4, 
ч.  1-4 ст.  5, ч.  3 ст.  6, ч.  1-4, 6 ст.  7, ст.  9, 10, 19, 
20, 21, ч.  3 ст.  22 закона Украины «Об основных 
принципах государственного надзора (контроля) 
в  сфере хозяйственной деятельности» (далее — за-
кон о госнадзоре).

Учитывая приведенные нормы, оснований для 
проверок не стало больше, зато значительно изме-

нены права и обязанности как фискальных органов, 
так и налогоплательщиков.

Первое, на что необходимо обратить внимание, —  
это уточнение оснований для проверок и встречных 
сверок. Так, согласно изменениям, внесенным зако-
ном № 1797 (п.  73.5 нКУ) с  01.01.2017 г. с  целью 
получения налоговой информации, необходимой 
в связи с проведением проверок, контролирующие 
органы имеют право проводить встречные сверки 
данных субъектов хозяйствования относительно 
налогоплательщика.

изучая запрос на проведение встречной сверки, 
следует учитывать, что не предоставление инфор-
мации на  такой запрос может стать основанием 
для назначения внеплановой выездной (не выездной) 
проверки в связи с новым п. 78.1.19 нКУ по вопро-
сам, указанным в нем.

Приятным моментом является то, что во время 
проведения встречной сверки выясняют лишь во-
просы, указанные в письменном запросе контроли-
рующего органа на  проведение встречной сверки. 
а повторные встречные сверки контролирующими 
органами по одному и тому же вопросу запрещены.

Поэтому теперь органы фискальной службы не 
смогут отправлять обычные запросы со ссылкой 
на п. 73.5 нКУ и требованием предоставить первич-
ные документы, так как плательщик налогов имеет 
право отказать в предоставлении информации, ведь 
форма запроса не соответствует форме, которая 
теперь утверждается Минфином.

Внесены изменения в части круга лиц, имеющих 
право подписывать запросы от ГФС, а именно: они 
подписываются руководителем, его заместителем 
или уполномоченным лицом контролирующего ор-
гана. аналогичные требования относительно под-
писи «уполномоченного лица» установлены и  для 
сообщений и  приказов на  проверки (п.  81.1 нКУ) 
и налоговых уведомлений-решений (п. 86.8 нКУ).

Также изменены сроки предоставления ответа 
на запрос от ГФС (кроме запроса о встречной сверке), 
которые составляются и  направляются, в  соответ-
ствии с требованиями п. 73.3, п. 78.1.1, 78.1.4, 78.1.9 
нКУ, в течение 15 рабочих дней со дня, следующего 
за днем получения запроса.

С  2017 года не могут быть назначены внепла-
новые проверки по  основаниям, определенным 
в  п.  78.1.1 нКУ, ни по  постановлению органа, осу-
ществляющего оперативно-розыскную деятельность, 
ни по  постановлению следователя или прокурора. 
Теперь согласно новой редакции п.  78.1.11 нКУ 
внеплановую (выездную или не выездную) про-
верку смогут назначать исключительно суд или след-
ственный судья в  соответствии с  законом. В  связи 
с  изменениями, внесенными в  п.  78.2 нКУ, с  2017 
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года запрет на повторные проверки не распростра-
няется на проверки по решению суда (следственного  
судьи).

Унифицированы сроки для камеральной проверки 
какой-либо отчетности, в т. ч. уточняющие расчеты, 
которые подаются в  соответствии с  требованиями 
нКУ. Теперь такие сроки составляют 30 календарных 
дней, следующих за последним днем предельного 
срока их представления, а  если такие документы 
были предоставлены позднее, — начиная с дня фак-
тического представления. Камеральная проверка 
по другим вопросам производится с учетом сроков 
давности, определенных ст.  102 нКУ. Соответству-
ющие изменения относительно сроков камеральной 
проверки налоговой отчетности по нДС внесены и в 
п. 200.10 нКУ.

Основаниями для проведения фактической про-
верки являются:

— в случае наличия и/или получения в установ-
ленном законодательством порядке информации 
от  государственных органов или органов местного 
самоуправления, которая свидетельствует о возмож-
ных нарушениях налогоплательщиком законода-
тельства, контроль за которым возложен на  кон-
тролирующие органы, в  частности относительно 
осуществления плательщиками налогов расчетных 
операций, ведения кассовых операций, наличия па-
тентов, лицензий, и других документов, контроль за 
наличием которых возложен на  контролирующие 
органы, производства и  обращения подакцизных 
товаров (пп. 80.2.2 нКУ);

— в случае наличия и/или получения в установ-
ленном законодательством порядке информации 
о нарушении требований законодательства в части 
производства, учета, хранения и  транспортировки 
спирта, алкогольных напитков и табачных изделий 
и целевого использования спирта налогоплательщи-
ками, а также осуществление функций, определенных 
законодательством в сфере производства и оборота 
спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, 
топлива (п. 80.2.5 нКУ).

В  отношении плановых проверок получить ин-
формацию о  проведении органами ГФС плановых 
мероприятий следует на  ее официальном сайте 
(п. 77.1 нКУ) (http://.sfs.gov.ua/).

Плановые проверки в  зависимости от  степени 
риска.

Согласно норме ч.  2 ст.  5 закона о  госнадзоре 
органам ГФС теперь придется заново разработать не 
только критерии риска, но и Методику разработки 
таких критериев, которая утверждается КМ Украины.

Согласно ч.  3 ст.  22 закона о  госнадзоре, если 
не утверждены критерии распределения субъектов 
хозяйствования по степеням риска их хозяйственной 

деятельности, периодичность проведения плано-
вых мероприятий и  перечень вопросов для  их осу-
ществления, то такие субъекты хозяйствования 
считаются субъектами хозяйствования с  незначи-
тельной степенью риска и  подлежат государствен-
ному надзору (контролю) не чаще одного раза  
в пять лет.

В целом плановые мероприятия субъектов хозяй-
ствования с  высокой степенью риска должны про-
водиться не чаще одного раза в два года; со средней 
степенью риска — не чаще одного раза в три года; 
с незначительной степенью риска — не чаще одного 
раза в пять лет (ч. 2 ст. 5 закона о госнадзоре).

непростая ситуация и с требованием унификации 
всех актов проверок, предусмотренной ч. 2 ст. 5 за-
кона о госнадзоре. Ведь по предписаниям ст. 10 этого 
закона налогоплательщик имеет право не допускать 
должностных лиц фискальных органов к  проверке 
(плановой или внеплановой) в  случае, если орган 
государственного надзора (контроля) не утвердил 
и  не опубликовал на  собственном официальном 
веб-сайте унифицированную форму акта, в которой 
предусматривается перечень вопросов в зависимости 
от степени риска.

Появились и  новые требования к  удостовере-
ниям (направлениям) на  проверку, согласно ч.  3 
ст.  6 закона о  госнадзоре субъект хозяйствования 
должен ознакомиться с  основанием проведения 
внепланового мероприятия с предоставлением ему 
копии удостоверения (направления) на проведение 
мероприятия государственного надзора (контроля). 
Требования по оформлению фискальными органами 
направления на  проверку несколько расширены 
в  ч.  3 ст.  7 закона о  госнадзоре. Так, направление 
дополнительно должно содержать «предмет прове-
дения мероприятия» и «информацию о проведении 
предыдущего мероприятия (тип мероприятия и срок 
его проведения)».

на мой взгляд, налогоплательщикам стоит особо 
сосредоточить свое внимание на проверке правиль-
ности оформления удостоверения (направления) 
на  проверку, ведь именно эта информация дает 
возможность определиться с повторностью проверки 
и не допустить к проверке (ст. 10 закона о госнад-
зоре) в  том случае, если по  тому же направлению 
проводится повторное внеплановое мероприятие 
(проверка) по  тому же факту (фактам), что был 
(были) основанием для проведенного внепланового 
мероприятия (проверки).

новшеством в законодательстве также является 
предоставление права налогоплательщику восполь-
зоваться правом требовать прекращения проведения 
мероприятия государственного надзора (контроля) 
в случае:
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• превышения  должностным  лицом  органа  госу-
дарственного надзора (контроля) максимального 
срока проведения такого мероприятия;

• использования  должностными  лицами  органа 
государственного надзора (контроля) неунифици-
рованных форм актов;

• выяснения  должностными  лицами  во  время 
проведения внепланового мероприятия государ-
ственного надзора (контроля) вопросов иных, чем те, 
необходимость проверки которых стала основанием 
для проведения такого мероприятия (ст. 10 закона 
о госнадзоре).

есть и  новый порядок оформления недопуска 
к  проверке. Так, до  2017 года пункт 81.2 нКУ не 
указывал, кто именно оформляет акт отказа допу-
стить к  проверке. Сейчас, в  связи с  изменениями, 
внесенными в  этот пункт законом № 1797, преду-
смотрели целую процедуру составления акта и  его 
подписания:

1. если налогоплательщик отказывается допускать 
проверяющих к проверке, последние безотлагательно 
составляют в двух экземплярах акт, удостоверяющий 
факт отказа, с указанием заявленных причин отказа; 
один экземпляр акта вручается под  подпись, сразу 
после его составления, налогоплательщику и/или 
уполномоченному лицу плательщика налогов;

2. Плательщик налогов имеет право предоста-
вить свои письменные объяснения составленного 
контролирующим органом акта отказа;

3. если налогоплательщик отказывается подпи-
сать акт отказа от  допуска или предоставить по-
яснения к  нему, проверяющие удостоверяют это 
отдельным актом.

на  сегодняшний день налогоплательщик имеет 
право обжаловать действия проверяющих, кото-
рые пришли на  проверку, в  орган высшего уров-
ня — такое право закреплено в п. 17.1.7 нКУ. Будем 
надеяться, что этот механизм будет действенным 
для налогоплательщиков и сможет лишить органы 
ГФС необходимости прибегать к  таким рычагам 

воздействия, как административный арест имуще-
ства и  средств, ведь вопрос законности проверки 
может быть решен в  более короткие сроки, чем 
в судебном порядке.

В ы в о д: С  1 января 2017 года уже вступили 
в  силу изменения в  законодательство, что являет-
ся неоспоримым фактом, поэтому всем субъектам 
хозяйствования нужно приспосабливаться к  рабо-
те в  новых условиях. Благоприятным решением 
для  крупных предприятий может стать создание 
собственной системы оплаты труда, в  результате 
чего вы сможете урегулировать выплату заработных 
плат и  еСВ. Также целесообразно отдать предпо-
чтение в заключении договоров на предоставление 
определенных видов услуг (работ) с  ФлП, в  осо-
бенности льготных категорий, вместо трудоустрой-
ства наемных работников. Поскольку штрафы за не 
допуск к  проверке условий соблюдения трудового 
законодательства очень высоки, не стоит препят-
ствовать органам Гоструда, ГФС, органам местного 
самоуправления и  центральным органам исполни-
тельной власти. Однако нужно учитывать, что, в том 
числе и  для органов ГФС, изменились требования 
к  оформлению направлений на  проведение плано-
вых и внеплановых проверок, к оформлению актов 
по  унифицированной форме, увеличились сроки 
для предоставления ответов на запросы ГФС, разраба-
тываются критерии рисков субъектов хозяйствования, 
до  опубликования которых на  официальном сайте 
все плательщики считаются субъектами хозяйство-
вания с незначительной степенью риска, проверки 
которых проводятся не чаще 1 раза в 5 лет, и другие  
изменения…

Справедливости ради нужно отметить, что из‑
менений с 1 января 2017 года очень много, поэтому 
чтобы детально в них разобраться и правильно ис‑
пользовать изменения законодательства в своей хо‑
зяйственной деятельности, вам понадобится квали‑
фицированная помощь профессионального адвоката.
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Совета адвокатов Одесской области

НедОПУСтиМОСть 
дОкАзАтеЛьСтв, СОбРАННых 

в хОде ОбыСкА.  
СУдебНАя ПРАктикА

Обыск — это такое следственное действие, ко-
торое нарушает сразу несколько основоположных 
прав человека. Это и право на неприкосновенность 
жилья, право на свободу и личную неприкосновен-
ность, тайну переписки, право на невмешательство 
в  личную жизнь, право на  собственность. нару-
шение этих прав со стороны государства должно 
быть крайне обоснованным. но, к сожалению, пра-
воохранительные органы об  этом редко задумы- 
ваются.

Думаю, адвокатам всегда стоит обращать внима-
ние суда на нарушения прав человека, допущенные 
в ходе проведения следственных действий, заявлять 
ходатайства о признании доказательств обвинения 
недопустимыми.

Так, согласно ст.  89 УПК Украины стороны уго-
ловного производства имеют право в ходе судебного 
разбирательства ходатайствовать о признании дока-
зательств недопустимыми.

Согласно ст.  86 УПК Украины доказательство 
считается допустимым, если оно получено в порядке, 
установленном УПК Украины.

Как указано в  статье 87 УПК Украины, недо-
пустимыми являются доказательства, полученные 
в результате существенного нарушения прав и сво-
бод человека, гарантированных Конституцией и за-
конами Украины, международными договорами, 
согласие на обязательность которых предоставлено 
Верховной радой Украины, а  также любые другие 
доказательства, полученные благодаря информации, 
полученной в результате существенного нарушения 
прав и свобод человека.

Основные права и свободы человека определены 
в  разделе II Конституции Украины, а  также в  Кон-
венции о защите прав человека и основоположных 
свобод.

Также статья 62 Конституции Украины устанав-
ливает: «Обвинение не может основываться на  до-
казательствах, полученных незаконным путем».

В  решении от  20.08.2011 года № 12-рп/2011 
Конституционный Суд Украины указал следующее: 
«анализ положения части третьей статьи 62 Консти-
туции Украины «обвинение не может основываться 
на доказательствах, полученных незаконным путем» 
дает основания для вывода, что обвинение в совер-
шении преступления не может быть обосновано 
фактическими данными, полученными незаконным 
путем, а именно:

— с нарушением конституционных прав и свобод 
человека и гражданина;

— с нарушением установленных законом порядка, 
средств, источников получения фактических данных;

— не уполномоченным на то лицом».
В  2016—2017 годах суды Украины гораздо ча -

ще стали выносить оправдательные приговоры. 
При  этом  судьи нередко признают доказательства, 
предоставленные стороной обвинения, недопусти-
мыми.

Приведу несколько примеров признания судами 
недопустимыми доказательств, полученных в  ходе 
обыска.

1. Приговор от  07.03.2017 года. Луцкий 
горрайонный суд Волынской области. дело 
№ 158/2300/15‑к (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/65143177)

из протокола обыска усматривается, что обыск 
был проведен с  существенным нарушением требо-
ваний закона, а именно:

— постановление следственного судьи и протокол 
о проведении обыска следователям не вручались,

— следователем не предлагалось добровольно 
выдать разыскиваемые вещи,
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— вещи были найдены не в том помещении, обыск 
которого был разрешен.

— вещи, которые изымались во время обыска, 
должным образом не осматривались, не упа‑
ковывались, не опечатывались, что сделало не‑
возможным их надлежащее хранение.

Впоследствии обвинение не доказало, что экспер-
ту переданы именно те вещи, которые были изъяты 
в ходе обыска.

2. Приговор от  27.03.2017 г. Жовтоводский 
городской суд днепропетровской области. дело 
№ 0414/1544/2012 (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/65552134)

В ходе обыска была изъята компьютерная техника.
В решении суд указал: «Суд считает, что обыск 

офисного помещения и изъятие компьютерной техни‑
ки проведены с нарушением требований УПК Украины 
и  Конвенции, поскольку определение на  проведе‑
ние обыска не содержало информации о  цели 
проведения обыска и о предметах, подлежащих 
изъятию, что, в свою очередь, наделило следо‑
вателя и прокурора широкими полномочиями 
на изъятие тех вещей, разрешение на изъятие 
которых не было предоставлено судом».

«Все документы, которые изымаются, должны 
быть подробно описаны в  протоколе в  соот‑
ветствии с процессуальным законом. Вместе с тем, 
прокурором при изъятии документов и  системных 
блоков эти требования закона не были выполнены. 
Прокурор в протоколе лично отмечает, что в ходе 
обыска изымаются документы без их описания, что 
является недопустимым. Из помещения предприятия 
были изъяты системные блоки, а не жесткие дис‑
ки, при этом они не были полностью осмотрены, 
описаны с  содержанием программ и  информа‑
ции, имевшихся на  жестких дисках, изъятые 
документы тоже не описывались».

3. Приговор от  24.01.2017 года. Перея‑
слов‑Хмельницкий горрайонный суд киевской 
области. дело № 373/2562/15‑к (http://reyestr.
court.gov.ua/Review/64267284)

Протокол обыска признан недопустимым дока-
зательством в связи с тем, что:

— в проведении обыска принимал участие опер-
уполномоченный, который ранее давал показания 
в качестве свидетеля.

— не было письменного поручения следователя 
на  привлечение оперуполномоченного к  участию 
в обыске.

— в приложениях к протоколу отсутствовал 
носитель информации с  технической записью 
следственного действия (обыска).

4. Приговор от  10.04.2017 года. тернополь‑
ский горрайонный суд тернопольской области. 
дело № 607/8288/16‑к (http://reyestr.court.gov.
ua/Review/65876927)

Протокол обыска признан недопустимым дока-
зательством, т. к. в  определении суда указывалось 
старое название улицы. Помещение, где проводился 
обыск, находилось на  той же улице, но с  новым 
названием. Суд посчитал, что того адреса, где был 
разрешен обыск, не существует, и обыск проводился 
по  другому адресу, не указанному в  определении  
суда.

5. Приговор от  13.04.2017 года. Гуляйполь‑
ский районный суд Запорожской области. дело 
№ 315/396/16‑к (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/66018385)

Суд признал протокол обыска недопустимым 
доказательством в связи с тем, что следователь при-
влекла к  участию в  обыске оперуполномоченных, 
которые согласно ст.  3 ч.  1 п.  25 УПК Украины не 
относятся к  участникам уголовного производства. 
а  ч.  1 ст.  236 УПК разрешает приглашать только 
участников уголовного производства.

Суд в  приговоре указал: «участие не участни-
ков уголовного судопроизводства при проведении 
обыска жилища или иного владения лица является 
незаконным, так как такое следственное действие 
как обыск проведено с  нарушением его существен‑
ных требований, предусмотренных ч. 1 ст. 236 УПК 
Украины, что свидетельствует о  грубом наруше‑
нии права человека на неприкосновенность жилища, 
предусмотренного ч. 1 ст. 30 Конституции Украины».

6. Приговор от 18.04.2017 года. славянский 
горрайонный суд донецкой области. дело 
№ 243/3592/16‑к (http://reyestr.court.gov.ua/
Review/66070767)

Суд признал протокол недопустимым доказа-
тельством, т. к. понятые, которые были допрошены 
в качестве свидетелей, не подтвердили, что при них 
были найдены и изъяты денежные средства.
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ПитАННя  
щОдО НедОПУСтиМОСтІ 

дОкАзІв

Питання недопустимості доказів не перестає бути 
актуальним, незважаючи на величезну кількість як 
наукових так і науково-практичних робот на цю тему.

В  даній статті ми спробуємо запропонувати чи-
тачу не тільки підстави для  визнання доказів недо-
пустимими, а  й тактичні прийоми, за допомогою 
яких можливо зафіксувати недопустимість доказів, 
як на стадії досудового розслідування, так і на стадії 
судового розгляду визнавати їх недопустимими.

Визнання недопустимості доказів на  стадії до-
судового розслідування.

не завжди, на  практиці, сторона захисту здій-
снює активні дії щодо здійснення захисту на  стадії 
досудового розслідування, не завжди обирається 
правильна тактика дій, а іноді взагалі тактика захисту 
відсутня і присутня позиція: нас викликає слідчий, 
прокурор — ми йдемо, не викликають — чекаємо, 
що, на погляд автора, є зовсім не вірним підходом.

Таким чином, для  ефективного здійснення за-
хисту необхідно визначати правильну тактику дій.

на  погляд автора, такі дії (тактика) повинні 
бути спрямовані на  отримання «балів» (бонусів), 
які можливо буде використати в судовому розгляді, 
а можливо і взагалі не дасть можливості стороні об-
винувачення направити обвинувальний акт до суду 
та змусить закрити кримінальне провадження. Саме 
таку ціль повинна мати сторона захисту.

Фактично найактивнішою фазою досудового роз-
слідування для сторони захисту є момент, коли особа 
стає підозрюваною у  кримінальному провадженні, 
коли її затримали, але не вручили повідомлення про 
підозру (ч.  1 ст.  42, ст.  208, ст.  209 КПК України), 
або коли їй вже вручено повідомлення про підозру 
ч. 1 ст. 42, ст. ст. 276—278 КПК України.

Як правило, після вручення письмового повідо-
млення про підозру у  більшості випадків сторона 

обвинувачення, останнім часом, намагається зро-
бити все щоб особу відправити під варту — подає 
клопотання про застосування щодо підозрюваного 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
(ст. 184 КПК України).

Таким чином, з моменту затримання або вручення 
повідомлення про підозру починається процесуальна 
можливість у  встановленні недопустимості певних 
доказів та отримання вказаних балів у  сторони за-
хисту — починається активна фаза захисту.

Пропонуємо по  черзі розглянути, два випадки:
1. Коли особа затримана, однак повідомлення 

про підозру такій особі ще не вручено;
2. Коли особі вже вручено повідомлення про під-

озру, в  незалежності від того, чи затримана така 
особа чи ні.

3. Коли особа затримана, однак повідомлення 
про підозру такій особі ще не вручено.

Досить часто, на  практиці затримання в  «по-
рядку» ст.  208 КПК України відбувається в  повній 
невідповідності до  положень ст.  208 КПК України 
та й з порушенням положень ст. 209 КПК України.

Як відомо, ст. 208 КПК України містить виключ-
ний перелік підстав для затримання особи, а саме:

1. Якщо особу застали під час вчинення злочину 
або замаху на його вчинення;

2. Якщо безпосередньо після вчинення злочину 
очевидець, в тому числі потерпілий, або сукупність 
очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують 
на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин;

3. Якщо є обґрунтовані підстави вважати, що 
можлива втеча з метою ухилення від кримінальної 
відповідальності особи, підозрюваної у  вчиненні 
тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, 
віднесеного законом до підслідності національного 
антикорупційного бюро України.
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Виникає питання, як можливо використовувати 
незаконне затримання для  визнання доказів недо-
пустимими?

наприклад, потерпілому були нанесені колото-рі-
зані тілесні ушкодження, підозрюваний залишив 
місце події і через 8 годин підозрюваного затримали 
в  порядку ч.  2 ст.  208 КПК України у  його домово-
лодінні.

Чи законне таке затримання в  розумінні ч.  2 
ст.  208 УПК України. на  погляд автора, таке за-
тримання є незаконним у зв’язку з тим, що відсутні 
такі умови, як безпосередність після вчинення зло-
чину і «…щойно вчинила злочин», тобто відсутній 
той невеликий, визначений законодавцем проміж-
ок часу, впродовж якого, без ухвали слідчого судді, 
згідно ч. 2 ст. 208 КПК України таку особу можливо  
затримати.

Яку тактику повинен обрати захист і які наслідки 
встановлення незаконності затримання потягнуть 
за собою питання недопустимості доказів?

на погляд автора, в КПК України містяться в тому 
числі і такі способи встановлення незаконного за-
тримання:

1. Скарга (заява, клопотання, звернення — зако-
нодавцем не визначена форма звернення) слідчому 
судді в порядку ст. 206 КПК України;

2. Скарга слідчому судді в  порядку ст.  303 КПК 
України.

зазначені дії є доцільним та, на  погляд автора, 
вірним застосовувати паралельно. Однак необхідно 
починати з реалізації положень ст. 206 КПК України, 
так як ця стаття містить дуже скорочений строк ви-
рішення питання про законність позбавлення свободи 
людини — негайний (ч. 2 ст. 206 КПК України), на-
жаль, на  практиці досить часто це ігнорується або 
не вбачається за можливе за певними об’єктивними 
причинами реалізовувати.

Стаття 206 КПК України дає нам можливість 
для  встановлення незаконності позбавлення сво-
боди людини.

Як встановити незаконність затримання через 
механізм, передбачений ст. 303 КПК України?

П.  1 ч.  1 ст.  303 КПК України встановлює, що 
на досудовому провадженні можуть бути оскарженні 
такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або проку-
рора: «…а також у не здійсненні інших процесуальних 
дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений цим 
Кодексом строк…».

Для реалізації такого підходу у кожному конкрет-
ному випадку необхідно встановити, що не здійсне-
но з затриманою особою негайно, як це вимагає 
ст. 208 КПК України, так як слово «негайність» — це 
теж строк, в  проміжок якого слідчий чи прокурор 
зобов’язані здійснити певну дію.

наприклад, і це відбувається досить часто, уповно-
важена службова особа не надає можливості негайно 
сповістити близьких родичів, членів сім’ї, інших 
собі за вибором цієї особи про затримання і місце 
перебування затриманого відповідно до положення 
ст. 213 КПК України, як це вимагає ч. 4 ст. 208 КПК 
України, що в свою чергу дає всі формальні підстави 
оскаржувати таку бездіяльність в  порядку ст.  303 
КПК України.

І вже при розгляді такої справи можливо встано-
вити і сам факт незаконного затримання.

Чи є наслідком незаконного затримання недо-
пустимість певних доказів?

В одній із апеляційних скарг на обвинувальний 
вирок суду за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України та 
ч.  1 ст.  125 КК України автором була використа-
на наступна конструкція (автор вступив у  справу 
на  стадії судового розгляду): «людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 
в Україні є найвищою соціальної цінністю (ч. 1 ст. 3 
Конституції України).

Кожна людина має право на свободу та особисту 
недоторканність.

ніхто не може бути заарештований або триматися 
під вартою інакше як за вмотивованим рішенням 
суду і тільки на  підставах та в  порядку, встановле-
них законом (ч. 1, ч. 2 ст. 29 Конституції України).

ніхто не може бути позбавлений свободи інакше 
як в  порядку, встановленому законом (п.  1 ст.  5 
Європейської конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод).

Суди України при розгляді справ застосовують 
Конвенцію та практику Європейського суду як дже-
рело права (ст. 17 закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини»).

Статтею 5 Конвенції встановлено правила по-
збавлення особи свободи, згідно з якими ніхто не 
може бути позбавлений свободи інакше, як відпо-
відно до процедури, встановленої законом.

згідно з практикою Європейського суду фіксація 
точних даних про затримання, також як і підстави 
затримання є необхідною умовою законності затри-
мання для  цілей, передбачених ст.  5 Європейської 
конвенції.

Таким чином, затримання мого підзахисного 
всупереч вимогам ст.  208 КПК України одночасно 
є і порушенням норм міжнародного права.

недопустимими є докази, отримані внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини, гаран-
тованих Конституцією та законами України, міжна-
родними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною радою України, а також будь-які 
інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій 
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внаслідок істотного порушення прав та свобод лю-
дини (ч. 1 ст. 87 КПК України).

Суд зобов’язаний визнати істотним порушенням 
прав людини і основоположних свобод, зокрема 
здійснення процесуальних дій, які потребують по-
переднього дозволу суду, без такого дозволу або 
з  порушенням його суттєвих умов (п.  1 ч.  2 ст.  87 
КПК України).

за таких обставин, всі слідчі та процесуальні дії, 
які проводились з моїм підзахисним, та всі докази, 
які були зібрані внаслідок таких дій, є недопустими-
ми. а  процесуальні дії з Б. О. О., які вчинялись за 
його участю, після такого незаконного затримання 
повин ні бути визнанні судом незаконними, а як на-
слідок і такими, що не мають жодного юридичного 
значення, в  тому числі і така процесуальна дія, як 
вручення повідомлення про підозру за неіснуючим  
в ЄрДр.

разом з тим звертаю увагу суду і на  ту обста-
вину, що органом досудового слідства було грубо 
порушено право на  захист (ст.  20 КПК України), 
так як в  протоколі затримання не було зазначено 
та не було пояснено затриманому Б.О.О., за під-
озрою у якому конкретно злочині його затримують, 
а  як наслідок, останній не мав можливості захи-
щати себе від будь-яких обвинувачень, висунутих 
органом досудового слідства (п.  3 ч.  2 ст.  87 КПК  
України)».

Обвинувальний вирок суду був скасований, од-
нак суд апеляційної інстанції, на  жаль, не надавав 
аналізу вказаним доводам, так як вирок був скасо-
ваний з інших формальних підстав та справа була 
направлена в суд першої інстанції.

Однак, на наш погляд, така конструкція може ви-
користовуватись і на стадії досудового розслідування, 
в момент розгляду питання про обрання запобіжного 
заходу, про що буде зазначено далі.

разом з тим і по  сьогодні непоодинокими є ви-
падки порушення вимог ч.  3 ст.  278 КПК України, 
при яких особі не вручається повідомлення про під-
озру впродовж двадцяти чотирьох годин, однак така 
особа продовжує незаконно утримуватись уповно-
важеною на те особою.

І у цих випадках, на погляд автора, є правильним 
застосовувати зазначені вище механізми.

І так, вашому клієнту вже вручено повідомлення 
про підозру і подано клопотання про застосування 
відносно нього запобіжного заходу у  вигляді три-
мання під вартою.

на практиці не виключено, що клопотання слідчо-
го, прокурора про застосування запобіжного заходу 
і ваше звернення, в  порядку ст.  206 КПК України, 
може розглядати один і то же слідчий суддя і навіть 
одночасно.

законодавець встановив гарантію, відповідно 
до  якої, копія клопотання та матеріалів, якими об-
ґрунтовується необхідність застосування запобіжного 
заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому 
не пізніше ніж за три години до  початку розгляду 
клопотань (ч. 2 ст. 184 КПК України).

зазначений час законодавцем встановлений 
для можливості належного захисту в суді, для озна-
йомлення з доданими матеріалами, суттю підозри і 
визначення правової позиції.

непоодинокими є випадки, коли такі документи 
вручені клієнту у  відсутність захисника або з  залу-
ченням адвоката з системи БПД (безоплатна пра-
вова  допомога) і захисник за договором не мав 
можливості  ознайомитись с  такими документами 
за три години.

В  цьому випадку є доречним посилання на  по-
ложення ст.  10, ст.  20, ст.  22 ч.  4 ст.  46 КПК Укра-
їни з обґрунтуванням того, що у  випадку не на-
дання клопотання і матеріалів, доданих до  нього 
і захиснику за три години, буде порушено право 
на  захист і захисник не зможе, в  повній мірі, на-
дати належний захист своєму клієнту. Як прави-
ло, слідчі судді погоджуються з такими доводами  
захисника.

разом з тим автор радить у разі виникнення під-
став вважати, що в «обхід» захисника за договором 
буде залучений адвокат з системи БПД, направляти 
до органу БПД відповідне повідомлення про те, що 
у  клієнта, з зазначенням його анкетних даних є 
захисник за договором і в  противному випадку ви 
будете зобов’язанні роз’яснити своєму клієнту його 
право на звернення до КДКа з приводу нав’язування 
йому захисника.

Час, який законодавець надає, «…не пізніше ніж 
за три години до початку розгляду клопотань» (ч. 2 
ст.  184 КПК України), необхідно використовувати 
розумно.

автор рекомендує, розуміючи, що цього часу іно-
ді не достатньо, підготувати письмові заперечення 
проти поданого слідчим, прокурором клопотання, 
в  якому і викласти позицію щодо недопустимості 
тих або інших доказів.

Слідчий суддя не завжди може правильно зро-
зуміти виступ адвоката і в  нарадчій кімнаті йому 
(слідчому судді) буде набагато легше оцінити всі 
«за» та «проти».

Досить зручною практикою є, коли адвокат діє не 
сам, наприклад, в складанні письмових заперечень 
на  клопотання слідчого допомагає його помічник 
або інший адвокат-захисник.

на заявлені клопотання захисника про недопусти-
мість доказів на стадії досудового розслідування під 
час розгляду клопотань про застосування запобіжних 
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заходів слідчі судді досить часто посилаються на по-
ложення ст.  198 КПК України, згідно з  якою: «Ви-
словлене в ухвалі слідчого судді, суду за результатами 
розгляду клопотання про застосування запобіжно-
го заходу висновки щодо будь-яких обставин, які 
стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають 
преюдиціального значення для  суду під час роз-
гляду або для  слідчого чи прокурора під час цього 
або іншого кримінального провадження» і вказують 
на  те, що всі питання допустимості або недопусти-
мості доказів буде вирішено судом вже в  судовому  
розгляді.

Однак, на  наш погляд, така позиція слідчих 
суддів є помилковою, адже слідчий суддя за своїм 
внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на  все-
бічному, повному й неупередженому дослідженні 
всіх обставин кримінального провадження, керу-
ючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору 
належності, допустимості, достовірності, а  сукуп-
ність зібраних доказів — з точки зору достатності та 
взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуаль-
ного рішення, що прямо зафіксовано в ч. 1 т. 94 КПК  
України.

Таким чином, слідчі судді повинні, розглядаючи 
клопотання про застосування запобіжного заходу, 
надавати оцінку доказів за вказаними критеріями, 
в тому числі і з позиції їх допустимості. Більше того, 
ст. 198 КПК України не стосується питання оцінки 
доказів і наслідків встановлення недопустимості того 
або іншого доказу.

зазначене адвокат повинен підкреслювати.
Встановлювати недопустимість тих або інших 

доказів можливо і в інших ініційованих слідчим чи 
прокурором питаннях, наприклад, у випадку звернен-
ня з клопотанням про накладення арешту на майно, 
документи і т. п., відсторонення від посади.

Пропонуємо розглянути реальний випадок «ви-
бивання» доказів на стадії досудового розслідування, 
який використав автор, при розгляді клопотання 
слідчого про накладення арешту на  майно, в  тому 
числі грошові кошти, які слугували предметом не-
правомірної вигоди (кримінальне провадження за 
ч. 3 ст. 368 КК України).

Так, слідчим було подане клопотання про на-
кладення арешту на вказане майно.

заперечення адвоката про накладення арешту 
на таке майно ґрунтувалися на наступному.

У вказаному кримінальному провадженні особа 
була затримана у  власному транспортному засобі, 
грошові кошти вилучались з бардачка вказаного 
транспортного засобу.

Всім відомо, що відповідно до  ч.  2 ст.  233 КПК 
України під іншим володінням особи розуміється, 
в тому числі, транспортний засіб.

а  відповідно до  ч.  1 ст.  233 КПК України ніхто 
не має права проникати до  житла чи іншого воло-
діння особи, з будь-якою метою, інакше як лише 
за добровільною згодою особи, яка ним володіє, 
або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, 
установлених частиною третьою цієї статті.

Так і в зазначеному прикладі, користуючись по-
ложеннями ч.  3 ст.  233 КПК України, слідчий про-
ник до  транспортного засобу, де виявив грошові 
кошті, які в  подальшому вилучив і на  які просив 
накласти арешт.

Однак, вказані слідчі дії слідчим було оформ-
лено протоколом огляду місця події, хоча згідно 
з  ч.  2 ст.  237 КПК України огляд житла чи іншого 
володіння особи здійснюється згідно з правилами 
цього Кодексу, передбаченими для  обшуку житла 
чи іншого володіння особи.

Таким чином, і протокол повинен бути не про-
токолом огляду місця події, а  протоколом обшуку 
іншого володіння майна, разом з тим, ані прокурор, 
ані слідчий за погодженням із прокурором не зверну-
лися невідкладно до слідчого судді, після здійснення 
таких дій, з клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий суддя не прийняв такі доводи захисника 
і задовольнив клопотання слідчого та наклав арешт, 
в тому числі на вказані грошові кошти.

адвокатом (автором цієї статті) була подана апе-
ляційна скарга.

за результатами розгляду апеляційної скарги 
в  задоволені апеляційної скарги було відмовлено. 
Однак один із членів колегії суддів апеляційного суду 
виніс окрему думку, відповідно до  якої погодився 
з позицією автора і вказав, що арешт на  вказані 
грошові кошти слідчий суддя накладати не міг, так 
як такі грошові кошти є недопустимими доказами, 
з наведених в цій статті підстав.

незважаючи на те, що апеляційна скарга не була 
задоволена, окрема думка судді апеляційного суду 
є достатньо вагомим аргументом, так званим «ба-
лом» зі сторони захисту і при дослідженні доказів 
в судовому розгляді.

зазначена позиція автора знайшла свої відо-
браження у рішенні ВССУ (http://protokol.com. ua 
/ ua/sud_viznav_nedopustimim_dokazom_protokol_
oglyadu_mistsya_podii_ta_vipravdav_pidsudnogo_na_
pidstavi_p_3_ch_1_st_284_kpk_(vssu_sprava_5_ 1944 
km15)/).

разом з тим захисники можуть використовувати 
так звану «подвійну апеляцію». згідно з КПК України 
строки апеляційного розгляду апеляційний скарг 
на  ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного 
заходу є скороченими та становлять три дні після 
її надходження до  апеляційного суду (ч.  2 ст.  422 
КПК України).



64

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 2’2017

Віталій іванович іванов
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зАбезПечеННя ПОзОвУ 
ПРО вІдшкОдУвАННя шкОди, 

зАПОдІяНОї вНАСЛІдОк 
дОРОжНьО‑тРАНСПОРтНОї 

ПРигОди

Для відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих у ци-
вільних справах, необхідно разом з позовною заявою 
також подати заяву про забезпечення позову (зразок 
копія ухвали про забезпечення позову мого клієнта, 
що набрала законної сили, додається).

Крім того, заява про забезпечення позову по-
винна бути підготовлена належним чином, у  якій 
необхідно зазначити про те, що невжиття заходів 
про забезпечення позову може ускладнити або вза-
галі зробити неможливим виконання рішення суду.

Саме тому бажано на автомобіль — джерело під-
вищеної небезпеки відповідача, який створив аварій-
ну ситуацію, порушуючи правила дорожнього руху, 
що призвело до  дорожньо-транспортної пригоди, 
якою спричинені матеріальні збитки іншим особам, 
водіям транспортних засобів накласти арешт для за-
безпечення самого позову.

Тому що забезпечення позову це сукупність про-
цесуальних дій, які гарантують виконання рішення 
суду в разі задоволення позовних вимог.

Також з метою однакового й правильного засто-
сування чинного законодавства щодо забезпечення 
позову Пленум Верховного Суду України прийняв 
постанову № 9 від 22 грудня 2006 р. «Про практику 
застосування судами цивільного процесуального 
законодавства при розгляді заяв про забезпечення 
позову» постановив дати судам такі роз’яснення, що 
за змістом ч.  1 ст.  151 цивільного процесуального 
кодексу України єдиною підставою для забезпечення 
позову є відповідне клопотання у формі мотивованої 
заяви будь-якої з осіб, котрі беруть участь у справі.

забезпечення позову допускається на  будь-якій 
стадії розгляду справи після відкриття провадження 
у ній за винятком випадку, передбаченого ч. 4 ст. 151 
цПК України, якщо невжиття заходів забезпечення 

може утруднити чи зробити неможливим виконання 
рішення суду.

Вирішуючи питання щодо застосування певного 
виду забезпечення позову, суди повинні виходити 
з того, що наведений у  ч.  1 ст.  152 цПК перелік 
видів такого забезпечення не є вичерпним, тому 
за наявності відповідного клопотання можуть бути 
застосовані й інші його види, але з урахуванням об-
межень, установлених ч. 4 зазначеної статті.

недопустимо забезпечувати позов шляхом зу-
пинення виконання судових рішень, що набрали 
законної сили.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 152 ЦПк позов майнового 
характеру дозволяється забезпечувати шляхом 
накладення арешту на майно або грошові кошти, 
що належать відповідачеві і знаходяться у нього 
або в інших осіб.

розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд 
має з урахуванням доказів, наданих позивачем на під-
твердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, 
в  тому, що між сторонами дійсно виник спір та 
існує реальна загроза невиконання чи утруднення 
виконання можливого рішення суду про задоволення 
позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про 
особу відповідача, а  також відповідність виду за-
безпечення позову, який просить застосувати особа, 
котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Особам, які беруть участь у справі, має бути гаран-
тована реальна можливість захистити свої права при 
вирішенні заяви про забезпечення позову, оскільки 
існує ризик спричинення ним збитків у  разі, якщо 
сам позов або пов’язані з матеріально-правовими 
обмеженнями заходи з його забезпечення виявляться 
необґрунтованими.

У зв’язку з чим, допускаючи забезпечення позову, 
суд відповідно до ч. 4 ст. 153 цПК вправі покласти 
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на  позивача обов’язок внести на  депозитний раху-
нок суду заставу, достатню для того, щоб запобігти 
зловживанню забезпеченням позову (проте її розмір 
не повинен перевищувати розміру ціни позову). за 
змістом цієї норми суд, визначивши вид забезпе-
чення позову та розмір застави, повинен зазначити 
у відповідній ухвалі, що остання звертається до ви-
конання негайно після внесення предмета застави 
у повному розмірі.

забезпечення позову допускається на  будь-якій 
стадії розгляду справи, в тому числі й на стадії апе-
ляційного провадження, якщо заява про це надійшла 
до суду апеляційної інстанції або її не вирішив суд 
першої інстанції.

Питання про забезпечення позову вирішує суддя 
одноособово або суд у судовому засіданні (залежно 
від стадії розгляду справи) в день надходження заяви.

Ухвала про забезпечення позову постановляєть-
ся в  порядку, визначеному ст.  209 цПК, і повинна 
включати мотивувальну частину, де поряд із зазна-
ченням мотивів, із яких суд дійшов висновку про 
обґрунтованість припущення про те, що невжиття 
заходів забезпечення може в  майбутньому утруд-
нити чи зробити неможливим виконання судового 
рішення, наводиться посилання на закон, яким суд 
керувався при постановленні ухвали.

згідно зі ст. 154 цПК суд за заявою однієї зі сто-
рін і зважаючи на пояснення другої сторони вправі 
допустити заміну одного виду забезпечення позову 
іншим. Відповідну заяву необхідно розглядати в су-
довому засіданні з повідомленням осіб, які беруть 
участь у  справі. При цьому слід мати на  увазі, що 
замінити спосіб забезпечення позову за заявою від-
повідача можна тільки за згодою позивача, за ви-
нятком випадку, коли відповідач згідно з ч. 2 ст. 154 
цПК із дозволу суду замість допущеного виду за-
безпечення позову про стягнення грошових коштів 

внесе на  депозитний рахунок суду суму, зазначену 
в позовній заяві.

Також необхідно звернути увагу на  те, що від-
повідно до  частин 9, 10 ст.  153 цПК ухвала про 
забезпечення позову виконується негайно, а її оскар-
ження, на відміну від ухвали про скасування цього 
забезпечення, не зупиняє її виконання, а також не 
перешкоджає подальшому розгляду справи.

за змістом ст. 293 цПК окремо від рішення суду 
в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухва-
ли суду першої інстанції про задоволення заяви про 
забезпечення позову, а також про його скасування, 
проте ухвали про відмову у  забезпеченні позову 
оскарженню не підлягають.

Оскільки ухвала про забезпечення позову або 
про його скасування не перешкоджає подальшому 
провадженню у справі, ця ухвала відповідно до ч. 1 
ст. 324 цПК у касаційному порядку оскаржена бути 
не може.

Крім того, заходи забезпечення позову мають 
тимчасовий характер і діють до виконання рішення 
суду, яким закінчується розгляд справи по суті.

зважаючи на це, суд при задоволенні позову не 
вправі скасовувати вжиті заходи до виконання рішен-
ня або зміни способу його виконання, за винятком 
випадків, коли потреба в забезпеченні позову з тих 
чи інших причин відпала або змінились обставини, 
що зумовили його застосування.

Тому точне і неухильне додержання судами Украї-
ни норм чинного законодавства при розгляді заяв про 
забезпечення позову є необхідною умовою здійснен-
ня завдань цивільного судочинства, які полягають 
у  справедливому, неупередженому та своєчасному 
розгляді й вирішенні цивільних справ із метою за-
хисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 
свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, а також інтересів держави.
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О. О. джабурія
адвокат, член Ради адвокатів Одеської області,  

асистент кафедри організації судових, правоохоронних органів та адвокатури 
Національного університету «Одеська юридична академія»

ПРО РегЛАМеНтАцІю АдвОкАтСькОї дІяЛьНОСтІ 
У вРегУЛювАННІ СПОРУ зА УчАСтю СУддІ

В  умовах сучасного прагнення суспільства до  рефор-
ми адвокатури та сфери надання правової допомоги слід 
звернути увагу на  необхідність комплексного характеру 
реформ, які пропонуються. реформування процесуально-
го законодавства не може здійснюватися без оновлення 
законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність. 
В світлі новацій, які передбачені проектами змін до про-
цесуальних кодексів — Господарського процесуального 
кодексу України (далі — ГПК), цивільного процесуального 
кодексу України (далі — цПК) та Кодексу адміністратив-
ного судочинства України (далі — КаС), доцільно удо-
сконалити деякі положення закону «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики.

Однією з новацій, яку пропонують проекти процесу-
альних кодексів, є розширення та посилення ролі аль-
тернативних способів вирішення спорів, запровадження 
інституту врегулювання спору за участю судді у відповід-
ності до  стандартів країн-членів Європейського Союзу. 
У зв’язку з цим актуалізується регламентація адвокатської 
діяльності у  такій процесуальній дії. Участь адвоката як 
представника особи у врегулюванні спору за участю судді, 
а саме у закритих нарадах, є новою, нетиповою для україн-
ських адвокатів, а тому викликає інтерес як з теоретичної, 
так із практичної точки зору.

Глава 4 (ст. ст. 202—206) проекту цПК передбачає само-
стійну стадію цивільного процесу — врегулювання спору за 
участю судді, яка проводиться за згодою сторін до початку 
розгляду справи по  суті з постановленням ухвали, якою 
одночасно зупиняється провадження у справі. Проведення 
врегулювання спору за участю судді здійснюється у формі 
спільних та (або) закритих нарад за участю всіх сторін, їх 
представників та судді. Інформація, отримана будь-якою 
зі сторін, їх представниками, а також суддею під час про-
ведення врегулювання спору, є конфіденційною. Під час 
проведення врегулювання спору за участю судді протокол 
наради не ведеться та не здійснюється фіксування техніч-
ними засобами, а також забороняється використовувати 
портативні, аудіотехнічні пристрої, здійснювати фото- і 
кінозйомку, відео-, звукозапис [1].

Інститут врегулювання спору за участю судді виді-
лено в  окрему главу й у  проекті ГПК. зокрема глава  4 

(ст. ст.  187—191) встановлює підстави, порядок, про-
цедуру, коло осіб, які мають право брати участь в  на-
радах при проведенні врегулювання спору за участю  
судді [1].

Відповідно до проекту КаС глава 4 (ст. ст. 184—188) 
встановлюються підстави, порядок, процедура та строки 
проведення врегулювання спору за участю судді в  адмі-
ністративному процесі, які є ідентичними тим, що перед-
бачені проектами ГПК та цПК [1].

з урахуванням вищенаведених пропозицій до  проце-
суальних кодексів доцільно запроваджувати їх комплексно 
зі змінами законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність.

Так, на наш погляд, слід запропонувати доповнити ч. 1 
ст. 19 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
[2] пунктом 61) «представництво особи у  врегулюванні 
спору за участю судді в  цивільному, господарському, ад-
міністративному судочинстві».

В  договорі про надання правової допомоги, який є 
підставою здійснення адвокатської діяльності у  конкрет-
ній справі, мають бути чітко визначені повноваження чи 
обмеження повноважень адвоката щодо вчинення певних 
процесуальних дій на  стадії проведення врегулювання 
спору за участю судді, виходячи з відповідних положень 
цПК, ГПК, КаС України. П.3 ч.  27 закону України «Про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» взагалі потребує 
більш змістовних положень щодо вимог договору про 
надання правової допомоги.

запропоновані зміни до  процесуальних кодексів обу-
мовлюють й удосконалення регламентації етичних вимог 
у сфері відносин адвоката з судом та іншими учасниками 
судового провадження, які регламентуються розділом  IV 
Правил адвокатської етики [3]. зокрема доцільно внести 
зміни до  Правил адвокатської етики, саме до  розділу  IV, 
та передбачити окрему статтю: «Дотримання адвокатом 
принципу конфіденційності у відносинах з судом та інши-
ми учасниками судового провадження», якою встановити: 
«адвокат не повинен використовувати будь-яким чином 
інформацію, факти, отримані при проведенні врегулювання 
спору за участю судді, а саме у спільній та (або) закритій 
нараді за участю судді».
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ОСОбЛивОСтІ викОНАННя дОгОвОРУ 
дОвІчНОгО УтРиМАННя (дОгЛядУ)

родина — це найдорожче для  кожної людини. 
Бабусі, дідусі, батьки. Скільки почуттів у цих словах 
(тепло, любов, турбота, підтримка). Однак чимала 
кількість людей непрацездатного віку є самотніми та 
асоціюють дане слово з байдужістю з боку родичів, 
суспільства. Більшість не знає про свої права чи не 
хоче ними користуватися, так як не хочуть створю-
вати проблем молодому поколінню, але ж обов’язок 
піклування про своїх непрацездатних батьків гаран-
тований Конституцією України, Сімейним кодексом 
України та покладений на повнолітніх працездатних 
дітей [1]. Така турбота може знаходити свій вияв 
у особистому догляді, наданні матеріальної допомоги, 
представництві, захисті прав та інтересів батьків 
у різних установах тощо. Водночас Сімейний кодекс 
покладає аналогічні обов’язки як на повнолітніх ді-
тей, так і на онуків.

Втім, що робити, коли родини немає чи такі 
особи не хочуть з  особистих причин скористатись 
її допомогою? Багато хто порадить таким особам 
підшукати добру та порядну людину і укласти до-
говір довічного утримання (догляду).

Відтак договір довічного утримання (догляду) —  
це крок осіб, які змушені піти на нього не з «хорошого 

життя». Складне фінансове становище, похилий вік, 
погане здоров’я, відсутність належної турботи та 
уваги від своїх рідних і близьких, які часто забува-
ють про родичів, або ж самотність — ось основні 
чинники, які підштовхують на  крок до  підписання 
такого договору майбутніх відчужувачів. з  іншого 
боку, друга сторона (набувач) погоджується на під-
писання договору з наміром допомогти своєму зна-
йомому або ж родичу чи сторонній особі та має 
намір отримати за свою турботу гідну винагоро-
ду — житловий будинок, квартиру або їх частину, 
інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має 
значну цінність. Після підписання договору поперед-
ні стосунки між сторонами переходять на  «новий»  
рівень.

Тож задля того, щоб не пійматись на  виверти 
шахраїв, давайте приділимо увагу особливостям 
його укладення та виконання.

Так, за договором довічного утримання (догля-
ду) одна сторона (відчужувач) передає другій сто-
роні (набувачеві) у  власність житловий будинок, 
квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або 
рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого 
набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача 
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утриманням та (або) доглядом довічно (стаття 744 
цивільного кодексу України, далі — цКУ) [2]. До-
говір укладається у  письмовій формі та підлягає 
державній реєстрації (стаття 745 цКУ) [2]. У випадку 
недодержання встановленої форми укладення дого-
вору довічного утримання (догляду) він вважається 
недійсним.

Момент виникнення прав та обов’язків між сто-
ронами, передбачених договором утримання (до-
гляду), настає з моменту нотаріального посвідчення 
договору. Одночасно також виникає i право власності 
у набувача щодо майна, яке йому передасться за до-
говором, окрім нерухомого майна, виникнення права 
власності щодо якого чинне законодавство пов’язує 
з державною реєстрацією правочину (стаття 334 
цКУ) [2]. Хоча де-юре майно і переходить у власність 
набувача, проте де-факто розпоряджатися таким 
майном набувач за життя вiдчужувача не зможе, 
оскільки при посвідченні договору довічного утри-
мання (догляду) накладається заборона відчуження 
майна в  установленому порядку, про що робиться 
напис на  всіх примірниках договору (стаття 73 за-
кону України «Про нотаріат») [4].

Особливістю вказаного договору є також те, що 
він може може бути укладений відчужувачем на ко-
ристь третьої особи (частина 4 статті 746 цКУ) [2] 
та те, що на  майно не можна звертати стягнення 
протягом життя відчужувача.

Як вже зазначалось, сторонами за договором 
довiчного утримання (догляду) є вiдчуджувач та 
набувач.

Відчужувачем може бути будь-яка фізична особа, 
тобто незалежно вiд вiку та стану здоров’я (части-
на 1 статті 746 цКУ) [2]. за загальними вимогами 
щодо чинності правочину (ст.  203 цКУ) [2] особа, 
яка його вчинює повинна мати необхідний обсяг 
цивiльної дiєздатностi.

Після укладання вказаного договору та зареє-
струвавши його у  встановленому законом поряд-
ку, необхідно приділяти особливу увагу його ви-
конанню, адже даний договір несе в  собі певні  
ризики.

По-перше, ризик, який йде від сторони набувача, 
так званий неналежний догляд.

Відтак, після вступу договору в законну силу май-
но переходить до  набувача, однак турботи з його 
сторони може приділятись, м’яко кажучи, мало. До-
гляд за відчужувачем надається неналежним чином: 
мало часу приділяється, не виконуються побутові 
справи (наприклад, не готує, не прибирає, не пра-
сує речей, не ходить до магазину за покупками, не 
супроводжує при виході на вулицю) та інші справи, 
які повинен виконувати набувач за умовами договору 
чи по совісті. У деяких набувачів є намір отримати 

майно після смерті відчужувача та немає бажання 
дбати за ним при житті.

У такому випадку відчужувач має право зверну-
тися до  суду із заявою про розірвання укладеного 
раніше договору довічного утримання з недобро-
совісним набувачем. При таких ситуаціях, в  разі 
доведення невиконання умов з боку набувача, суд 
стає на сторону відчужувача, як наприклад, у рішенні 
Мелітопольського міськрайонного суду запорізької 
області по  справі № 320/4728/15-ц, провадження 
№ 2/320/2453/15 [5].

По-друге, ризик, який йде зі сторони відчужувача.
Трапляються випадки, в  яких намір передати 

майно набувачеві за належну турботу — лише слова. 
Такий намір на момент підписання договору вже несе 
в  собі обдуманий план «старого» шахрая «кинути» 
добросовісну людину, яка погодилася витрачати свій 
час на турботу про нього. У таких «старих» шахраїв 
від самого початку думка лише про свою користь. 
Вони сподіваються, що за ними будуть старанно 
доглядати, потурати їх забаганкам, виконувати по-
бутову роботу тощо, а коли набувач набридне або ж 
перестане знаходити спільну мову з віджчужувачем, 
той зможе останнього замінити, знайшовши собі 
іншого помічника або ж нібито згадати про онуку 
якого/яку він дуже сильно любить й бажає переда-
ти своє майно. Таким особам байдуже, що про них 
дбає чужа людина протягом довгих років, а  онук 
навіть не цікавиться життям та здоров’ям свого діда  
чи бабусі.

По-третє, ризик йде від родичів покійного від-
чужувача.

Мова йде про завершальний етап договору — пе-
рехід права власності на  майно до  набувача після 
смерті відчужувача. При такому випадку існує ри-
зик виникнення наступної ситуації: родич покій-
ного подає позов про визнання договору довічного 
утримання (догляду) недійсним на підставі того, що 
відчужувач на  момент підписання договору не міг 
усвідомлювати свої дії, адже мав психічний розлад 
здоров’я та перебував на  обліку у  психологічному 
закладі. Про цей факт йому (особі, що подала по-
зов про визнання договору недійсним) стало ві-
домо, лише коли він подав заяву про прийняття  
спадщини.

не є таємницею, що у  таких випадках можливі 
зловживання при проведенні посмертної судово-пси-
хіатричної експертизи. Висновки останньої можуть 
залежати від «наполегливості» і фінансових можли-
востей несумлінного спадкоємця. Подальші спроби 
набувача довести, що померлий був за життя психічно 
здоровим, навіть за допомогою допиту свідків, сусідів, 
лікарів, у яких він спостерігався, можуть не прине-
сти бажаного результату. на висновки психіатра це 
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взагалі може не подіяти, тим більше, якщо помер-
лий при житті хворів гіпертонією, захворюваннями 
серця, невралгією, страждав забудькуватістю, часто 
згадував своє минуле і т. д.

розглянувши справу, дослідивши усі наявні до-
кази по  справі, суд може прийняти рішення, яким 
позовні вимоги позивача будуть задоволені, й майно 
перейде до  родича відчужувача, а  те, що за відчу-
жувачем доглядали протягом довгих років та сум-
лінно виконували свої обов’язки, до  уваги взято  
не буде.

задля попередження подібних ситуацій набувачу 
слід приділяти максимум уваги при виконанні до-
говору довічного утримання (догляду). При наві-
дуванні відчужувача потрібно, щоб якомога більше 
людей чули їх спілкування, бачили, як часто та яка 
допомога надається. Прасуючи речі, слід сушити 
їх на  балконі та, за можливості необхідно вітатися 
з  сусідами, цікавитись здоров’ям особи, яку догля-
дають, її моральнім станом тощо. Будьте з ними 
ввічливими, адже в майбутньому — це ваші свідки  
на суді.

Крім того, до підписання договору потрібно склас-
ти точний перелік прав та обов’язків сторін, які 
потрібно виконувати, щоб не було претензій з боку 
відчужувача з приводу того, що набувач не виконує 
певну роботу.

Водночас, важливо дізнатися про психічний стан 
здоров’я майбутнього відчужувача. В разі неможли-
вості визначити, чи має майбутня сторона психічні 
розлади здоров’я чи ні (запитавши про це у  нього 
особисто або в  психологічному закладі вашого на-
селеного пункту), потрібно вмовити його/її перед 
підписанням договору пройти медичне обстеження 
на наявність психологічних розладів здоров’я. резуль-
тати обстеження слугуватимуть доказом того, що 
на момент підписання договору особа усвідомлювала 
свої дії та могла керувати ними.

не зайвим стане також складання щомісячного 
письмового звіту/щоденника набувача про виконану 
ним роботу. Вказаний документ (в разі виконання 
всіх пунктів) підписуватиметься відчужувачем та 
буде свідчити про належну якість наданої роботи 
та турботи.

Проте можливий інший, спрощений варіант, який 
буде нести в собі той самий сенс, що й звіт/щоден-
ник — це розписка, яка буде підписуватися відчу-
жувачем щомісяця або щокварталу та буде містити 
приблизно наступний текст: «Я, ПІБ (відчужувач), 
претензій щодо дій та роботи ПІБ (набувач) за пе-
ріод з 01.01.2017 року по  01.04.2017 року не маю. 
Доглядом та турботою задоволений. Дата, підпис». 
ця розписка буде доказом, якщо відчужувач заявить 
про неналежне виконання обов’язків по  догляду  
за ним.

Ще один момент, який слід зазначити — це, за 
домовленістю сторін, надання фінансової допомоги 
відчужувачу. Фінансове питання слід обов’язково 
вказати в  тексті договору, зазначивши розмір 
суми коштів (наприклад, щомісяця — 1000 гри-
вень). Якщо такий момент матиме місце, то гро-
ші потрібно переказувати через банк, зберігаючи 
при цьому квитанції, або ж за необхідності взяти 
з банку довідку про здійснені фінансові операції  
набувача.

цікаво, що як би українське законодавство не 
удосконалювалось у  цій галузі, але ж шахраї зна-
йдуть прогалини і у ньому. Про це свідчить журна-
лістське розслідування, проведене Оксаною Ужвін, 
Іа «рівненське агентство журналістських розсліду- 
вань» [6].

Тож потрібно бути пильним при виконанні умов 
договору довічного утримання (догляду) та тим паче 
при його укладенні. найкращою порадою для відчу-
жувача та набувача стане — звернутися до адвоката, 
фахівця у даній галузі.
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юрист юридической фирмы «АНК»

кОРПОРАтивНый дОгОвОР: ПРедеЛы 
вОзМОжНОгО

23.03.2017 г. Верховная рада Украины приняла 
закон «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины касательно корпоративных 
договоров» (законопроект № 4470) (далее — закон), 
которым вносятся изменения в Гражданский кодекс 
Украины, законы Украины «О хозяйственных обще-
ствах», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «Об 
акционерных обществах», «Об управлении объектами 
государственной собственности».

03.04.2017 р. закон был направлен на  подпись 
Президенту и на текущий момент ожидает подписа-
ния. Следует отметить, что согласно ст. 94 Конститу-
ции Украины Президент в течение 15 дней с момента 
получения закона подписывает его либо возвращает 
на повторное рассмотрение. В случае, если в течение 
установленного срока Президент не осуществляет 
никаких действий, закон считается одобренным 
Президентом и должен быть официально обнародо-
ван. Согласно п. II закона ожидается, что он вступит 
в силу на следующий день со дня его опубликования.

Урегулирование на законодательном уровне по-
рядка заключения корпоративных договоров яв-
ляется важным шагом для создания благоприятного 
климата для  развития коммерческой деятельности 

в государстве. Практика заключения корпоративных 
договоров широко развита в СШа, Великобритании, 
также применятся в ряде европейских стран. необхо-
димость имплементации данного института в Укра-
ине обусловлена высокой степенью императивности 
норм, регулирующих корпоративные отношения, что 
связано с рисками возможного государственного вме-
шательства в коммерческую деятельность субъектов 
хозяйственных отношений. Также необходимость 
урегулирования порядка заключения и реализации 
корпоративных договоров связана с привлечением 
иностранных инвесторов.

До принятия и вступления в силу проекта зако-
на № 4470 заключение корпоративного договора 
сопровождается риском признания такого договора 
недействительным.

С  одной стороны, руководствуясь принципом 
свободы договора, установленного ст. 3 Гражданского 
кодекса Украины (далее — ГК Украины), корпоратив-
ный договор может быть заключен исходя из  того, 
что закон прямо не запрещает его заключение.

С другой стороны, согласно позиции, сформиро-
вавшейся на уровне судебной практики, заключение 
корпоративного договора связано с  нарушением 
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императивных норм права. Согласно пп.  6.1, 6.4 
рекомендаций Президиума Высшего хозяйственного 
суда Украины № 04-5/14, принятых 28.12.2007  г., 
«О практике применения законодательства при 
рассмотрении дел, возникающих из  корпоратив-
ных отношений» отношения между учредителями 
(участниками) хозяйственного общества по поводу 
его создания, формирования его органов, определе-
ние компетенции этих органов, процедуры созыва 
общего собрания и определение порядка принятия 
решений на собраниях регулируются положениями 
ГК Украины и  закона Украины «О хозяйственных 
обществах». По  своему содержанию эти нормы яв‑
ляются императивными, а  их несоблюдение нару‑
шает публичный порядок.

Так, могут быть признаны недействительными 
сделки между акционерами (участниками) обще-
ства, зарегистрированного в  Украине, об  установ-
лении особого порядка голосования на  общем со-
брании, предусматривающий обязанность одного 
или нескольких акционеров голосовать определен-
ным образом, обязанность всех акционеров участ-
вовать и  голосовать на  общем собрании и  тому  
подобное.

аналогичная позиция была изложена в  п.  9 По-
становления Пленума Верховного Суда Украины 
«О практике рассмотрения судами корпоративных 
споров от 24.10.2008 г. № 13.

Согласно указанным судебным актам недействи-
тельными могут быть признаны соглашения, пред-
метом которых выступают:

— установление особого порядка голосования 
на общем собрании;

— обязанность одного или нескольких участников 
голосовать определенным образом;

— обязанность всех участников участвовать и го-
лосовать на общем собрании;

— особый порядок принятия решений и  голо-
сования в  других органах акционерного общества 
(наблюдательный совет, правление);

— предписание членам органов хозяйственного 
общества особого порядка голосования на заседаниях 
соответствующего органа;

— обязанность акционеров обеспечить явку и го-
лосование членов соответствующих органов общества 
определенным образом;

— особый порядок формирования исполнитель-
ного органа общества (в том числе, единоличного), 
а также наблюдательного совета;

— подчинение отношений по управлению обще-
ством иностранному праву;

— отнесение рассмотрения корпоративных спо-
ров к компетенции международного коммерческого 
арбитражного суда.

Вместе с  тем 26.11.2014  г. Высший хозяйствен-
ный суд Украины вынес Постановление по делу аТ 
«авиакомпания МаУ» против Swissport International 
Ltd. № 5011-62/8101-2012 в котором, руководствуясь 
принципом свободы договора, отказал в  исковом 
требовании признать недействительными положе-
ния корпоративного договора между участниками 
общества с  ограниченной ответственностью, кото-
рыми был установлен особый порядок принятия 
отдельных решений определенным количеством 
голосов, а  именно установлено, что решение о  лю-
бых изменениях в  уставе касательно увеличения 
либо уменьшения уставного капитала принимаются 
3/4 голосов участников, которые участвуют в общем 
собрании.

Кроме того, на практике обращает на себя вни-
мание отсутствие определенности в  понимании 
сути понятий «корпоративные отношения», «кор-
поративный спор». Примером этому является по-
зиция Высшего хозяйственного суда Украины, из-
ложенная в постановлении от 15.04.2013 г. по делу 
№ 07/5026/1561/2012, о том, что спор из договора 
купли-продажи долей в  уставном капитале ООО 
не является корпоративным, а поэтому может быть 
предметом арбитражного рассмотрения. напомним, 
что согласно ч.  3 ст.  167 Хозяйственного кодекса 
Украины под  корпоративными отношениями по-
нимаются отношения, которые возникают, изме-
няются и прекращаются касательно корпоративных 
прав. а  корпоративные права, в  свою очередь, это 
права лица, доля которого определяется в уставном 
капитале (имуществе) хозяйственной организации, 
включающие правомочия на  участие этого лица 
в  управлении хозяйственной организацией, полу-
чение определенной части прибыли (дивидендов) 
данной организации и активов в случае ликвидации 
последней в  соответствии с  законом, а  также дру-
гие права, предусмотренные законом и уставными 
документами.

Стоит отметить, что 25.02.2016 г. в связи с при-
нятием Постановления Пленума Высшего хозяй-
ственного суда Украины № 4 «О  некоторых вопро-
сах практики разрешения споров, возникающих 
из корпоративных правоотношений» рекомендации 
Президиума Высшего хозяйственного суда Украи-
ны 28.12.2007  г. № 04-5/14 утратили силу. При 
этом вопросы заключения корпоративных догово-
ров Постановлением 25.02.2016 г. не регулируются. 
Постановление Пленума Верховного Суда Украины 
«О практике рассмотрения судами корпоративных 
споров» от 24.10.2008 г. № 13 по-прежнему остается 
в силе.

некоторую специфику имеет порядок регулиро-
вания корпоративных отношений в  акционерных 
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обществах (далее — аО). Пункт  7 ч.  1 ст.  29 за-
кона Украины «Об акционерных обществах» уста-
навливает, что акционерный договор может быть 
заключен между участниками аО, возлагать на них 
дополнительные обязанности и  ответственность. 
При этом акционерный договор может быть заклю-
чен только при условии наличия прямого указа-
ния на право заключения такого договора в Уставе, 
в противном случае, такой договор является недей- 
ствительным.

Принятый законопроект № 4470 не является 
первой попыткой легализовать корпоративные дого-
вора. раннее законопроект № 4160 от 26.02.2016 г. 
предлагал урегулирование в  Гражданском кодексе 
правоотношений, связанных с заключением корпора-
тивного договора в ООО, в законе «О хозяйственных 
обществах» — договора о  праве реализации прав 
участников в ООО, в законе «Об акционерных обще-
ствах» — договора между акционерами. Кроме того, 
законопроектом предлагалось введение институтов 
опционного договора и безотзывной доверенности. 
В экспертных анализах законопроекта № 4160 вни-
мание было обращено на противоречивость предло-
женных норм. Было отмечено, что в законопроекте 
не урегулирован порядок заключения корпоратив-
ного договора в обществах с дополнительной ответ-
ственностью. Касательно безотзывной доверенности 
указывалось, что такая доверенность существенно 
ограничивает права доверителя. Так, 14.04.2016  г. 
законопроект № 4160 был отозван.

Принятый законопроект № 4470 был получен 
Верховной радой 13.05.2016 г., то есть практически 
сразу, после того как был отозван законопроект 
№ 4160. В нем отражены основные идеи, изложенные 
в предыдущем законопроекте, а также урегулирован 
целый ряд смежных вопросов. При этом в  приня-
том законопроекте № 4470, так же как и в отозван-
ном законопроекте № 4160, правом на заключение 
корпоративного договора наделены исключительно 
участники ООО и аО.

Примечательно, что, несмотря на название самого 
закона, «О внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины касательно корпоративных 
договоров», само понятие «корпоративный договор» 
в нем не определено и в такой форме вносится ис-
ключительно в  закон «Об управлении объектами 
государственной собственности», который носит 
вспомогательный характер в контексте данного во-
проса. закон «О хозяйственных обществах» оперирует 
понятием «договор о  реализации прав участников 
(учредителей) ООО», а закон «Об аО» — понятием 
«договор между акционерами». исходя из  сути при-
нятого закона данные договоры являются корпо‑
ративными договорами.

Сторонами корпоративного договора могут быть 
участники ООО/аО, а  также третьи лица — креди-
торы хозяйственного общества. То есть фактически 
легализована возможность влияния на управление 
обществом лицами, не являющимися его участни-
ками. При этом стороной корпоративного договора 
не может быть управляющий орган хозяйственного 
общества либо само хозяйственное общество.

Между участниками (кредиторами) ООО/аО кор-
поративный договор может быть заключен в  силу 
закона, то есть независимо от того, предусмотрено 
право на  заключение такого договора в  уставе об-
щества или нет.

закон прямо устанавливает, какие вопросы могут 
стать предметом корпоративного договора, в частно-
сти к ним относятся:

— обязанность сторон голосовать на  общем со-
брании определенным способом, предусмотренным 
в договоре;

— порядок приобретения или отчуждения доли 
по  заранее определенной цене и/или в  случае на-
ступления определенных в  договоре обстоятельств 
воздерживаться от отчуждения доли до наступления 
определенных обстоятельств;

— порядок осуществления действий, связанных 
с управлением ООО/аО, прекращением деятельно-
сти, выделением;

— условия либо порядок определения условий, 
на которых участник общества — сторона договора 
имеет право или обязана приобрести либо продать 
доли в уставном капитале.

Данный перечень не является исчерпывающим. 
Однако, учитывая сложившуюся судебную практику, 
согласно которой законодательно установленный 
порядок регулирования корпоративных отношений 
имеет императивный характер, вопрос о возможно-
сти урегулирования в корпоративном договоре пра-
воотношений, прямо не предусмотренных в законе, 
остается дискуссионным. Так, закон не оговаривает 
возможность подчинить корпоративный договор 
иностранному праву либо передать споры, вытекаю-
щие из корпоративного договора, на рассмотрение 
арбитражного суда.

В  Законе прямо установлено, что корпоратив‑
ный договор не может устанавливать обязанность 
его сторон голосовать согласно указаниям органов 
управления такого ООО/АО, за исключением случа-
ев, когда участник общества одновременно входит 
в состав органа управления.

Согласно пп. 1.2, 1.5 закона договор о корпора-
тивном управлении заключается в письменной фор-
ме, а подписи сторон такого договора должны быть 
заверены в  установленном законом порядке. При 
том закона не разъясняет какой именно «установлен 
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порядок» заверения подписей, применимый для дан-
ного конкретного случая. Возможно предположить, 
что законодатель подразумевает нотариальное завере‑
ние подписей по аналогии с нормой, установленной 
в п. 9 ч. 1 ст. 15 закона «О государственной регистра-
ции юридических лиц, физических лиц — предпри-
нимателей и общественных формирований», согласно 
которой действительность подписей на учредитель-
ном документе юридического лица должна быть 
нотариально удостоверена.

Корпоративный договор может быть заключен 
как на  определенный срок, так и  бессрочно. Дата 
вступления в  силу договора определяется в  самом 
договоре.

Вопрос об оплатности корпоративного договора 
в  законе не урегулирован. Так, следует исходить 
из того, что такой договор может быть как оплатным, 
так и безоплатным.

Корпоративный договор является конфиденци-
альным, информация о его содержании не подлежит 
раскрытию, если иное не предусмотрено в  самом 
договоре. При этом одна из  сторон корпоративно-
го договора обязана в  течение трех рабочих дней 
с даты его заключения уведомить управляющий орган 
ООО/аО о заключении такого договора, указав его 
стороны и  срок действия. Однако ответственности 
за  невыполнения обязательства по  такому уведом-
лению закон не предусматривает.

акционеры аО также обязаны уведомить аО 
о  приобретении лицом самостоятельно либо вме-
сте со своим аффилированным лицом прямо или 
опосредовано права распоряжаться более чем 10, 25, 
50, 75 % голосов по размещенным простым акциям 
аО в течение 5 дней с момента такого приобретения, 
но не позднее, чем за день до  проведения общего 
собрания. В  случае не уведомления в  указанный 
срок, лицо имеет право распоряжаться только теми 
корпоративными правами, которые принадлежат 
такому лицу на праве собственности.

В  корпоративном договоре могут быть уста-
новлены способы обеспечения, а  также меры гра-
жданско-правовой ответственности сторон за наруше-
ния. При этом, нарушение договора о корпоративном 
управление не является основанием для  признания 
недействительными решения органов ООО/АО.

С  целью исполнения обязательств по  корпора-
тивному договору или обеспечения исполнения 
такого обязательства законодатель устанавливает 
право выдачи «безотзывной доверенности по  кор-
поративным правам». До принятия проекта закона 
№ 4470 безотзывная доверенность могла быть выда-
на на конкретный срок на основании ч. 4 ст. 249 ГК 
Украины, в случаях, когда это прямо предусмотрено 
законом. единственный аналогичный случай был 

предусмотрен ст.  10 закона «О финансово-кредит-
ных механизмах и  управлении имуществом при 
строительстве жилья и операциях с недвижимостью», 
согласно которой застройщик имеет право на время 
действия договора выдавать безотзывную доверен-
ность управителю на  право делегировать третьим 
лицам функции застройщика в  случае нарушения 
последним условий договора с управителем.

Примечательно, что в первоначальной редакции 
проекта закона № 4470 нормы, регулирующие по-
рядок выдачи безотзывной доверенности, предпо-
лагалось внести в Гражданский кодекс без прямой 
привязки к корпоративному договору. Однако, учи-
тывая замечания экспертного управления в принятой 
редакции закона, данные нормы вносятся в  закон 
«О  хозяйственных обществах» и  закон «Об акцио-
нерных обществах».

Согласно принятой редакции Закона для  безот‑
зывной доверенности характерно:

— выдача стороной корпоративного договора;
— окончание срока ее действия с наступлением 

определенного момента во времени либо опреде-
ленных условий;

— ограничение возможности по ее прекращению 
(отзыву);

— запрет передоверия (если иное не предусмот-
рено в доверенности);

— нотариальное удостоверение.
В  данном контексте понятие «безотзывная до‑

веренность» точнее было бы характеризовать как 
доверенность, право отзывать которую ограничено 
и  связано с  наступлением определенных условий, 
оговоренных в самой доверенности.

Доверитель в безотзывной доверенности имеет 
право указать:

— запрет на  отзыв доверенности до  окончания 
срока ее действия без согласия представителя хо-
зяйственного общества;

— возможность отзыва доверенности в  случаях, 
прямо предусмотренных доверенностью;

— возможность отзыва доверенности после пре-
кращения обязательства, для исполнения или обес-
печения которого такая доверенность была выдана.

Таким образом, правовая природа безотзывной 
доверенности имеет смешанный характер. С одной 
стороны, она имеет фидуциарный характер. С другой 
стороны, после выдачи доверенности доверитель 
даже при наличии воли прекратить ее действие 
ограничен в этом. В отличие от «обычной» доверен-
ности безотзывная доверенность, в первую очередь, 
защищает интересы поверенного, а  не доверителя. 
Так, ведущей функцией безотзывной доверенности 
является обеспечение исполнения обязательства. 
К примеру, когда стороны корпоративного договора 
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договорились голосовать на общем собрании опре-
деленным способом, одна сторона выдает другой 
стороне безотзывную доверенность голосовать от ее 
имени на общем собрании участников общества. если 
стороны договорились воздержаться от отчуждения 
своих долей в  уставном капитале, они могут обме-
няться безотзывными доверенностями на совершение 
действий, связанных с отчуждением таких долей.

Отдельного внимания заслуживает вопрос о пра-
ве заключения опционного договора, которое было 
предусмотрено в первоначальной редакции законо-
проекта № 4470. Предметом опционного договора 
выступало требование осуществить действия в  бу-
дущем, а за право предъявления такого требования 
предполагалась выплата вознаграждения.

Принятая редакция закона не апеллирует к  по-
нятию «опционный договор», но при этом заимствует 
некоторые его элементы, внедряя механизм «при-
обретения» права разорвать заключенный договор 
купли-продажи в одностороннем порядке. Так, сто-
роны договора купли-продажи могут заключить «со-
глашение», что одна сторона приобретает у другой 
стороны право разорвать основной договор в одно-
стороннем порядке. При этом закон устанавливает 
презумпцию расторжения договора купли-продажи, 
в  случае, если сторона, которая приобрела право 
расторгнуть такой договор, не заявит требования 
о его исполнении в течение определенного строка. 
Кроме того, стороны могут оговорить расторже-
ние договора наступлением определенных условий 
либо совершением стороной договора определенных 
 действий.

закон не оговаривает условий касательно оплат-
ности такого «соглашения», исходя из чего возможно 
предположить, что оно может быть как оплатным, 
так и безоплатным.

Касательно формы «соглашения» законодатель 
не устанавливает каких-либо требований, следова-
тельно, соглашение должно быть заключено в  та-
кой же форме, как и договор купли-продажи, право 
расторгнуть который выступает предметом такого 
соглашения по  аналогии с  нормой ч. 1 ст. 654 ГК 
Украины, согласно которой изменения или растор-
жение договора осуществляется в  такой же форме, 
что и договор, которой изменяется или расторгается.

Следует обратить внимание, что норма, устанав-
ливающая право на приобретение права расторгнуть 
договор купли-продажи, вносится в  Гражданский 
кодекс и непосредственно не привязана к корпора-
тивным договорам. Так, данная норма применима ко 
всем договорам купли-продажи, независимо от того, 
что является их предметом.

Учитывая вышеизложенное, принятый закон 
является важным шагом на пути к созданию благо-
приятных условий для  обеспечения дееспособно-
сти системы корпоративного управления в Украине 
и развития коммерческих отношений, в том числе 
и внешнеэкономического характера. Однако стоит 
предполагать, что практика применения норм, свя-
занных с реализацией корпоративных договоров, даст 
толчок к их детализации и дальнейшему развитию 
принципа свободы договора.

(По состоянию на 07.06.2017 г.)
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 сУдова практика

в ПОМОщь АдвОкАтАМ ПРи ПОдгОтОвке к ведеНию 
УгОЛОвНых, гРАждАНСких, хОзяйСтвеННых 

и АдМиНиСтРАтивНых деЛ

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в  решениях, принятых по  результатам рассмотрения 
заявлений о  пересмотре судебных рушений, за первое 
полугодие 2016 года.

(вопросы земельного законодательства)
(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 2 

(198). — С. 9)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в по-
становлениях, принятых по  результатам рассмотрения 
дел по  основаниям, предусмотренным пп.  1, 2, 4 ч.  1 
ст. 355 ГПК Украины, за второе полугодие 2016 года.

(по вопросам собственности, об обязательствах)
(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 2 

(198). — С. 16)

извлечение из обобщения судебной практики о вре-
менном ограничении в праве выезда за пределы Украины 
(ст. 377-1 ГПК Украины)

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 2 
(198). — С. 29)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в  решениях, принятых по  результатам рассмотрения 
заявлений о  пересмотре судебных решений за первое 
полугодие 2016 г.

(частный жилой фонд, публичная служба, ее прохо-
ждение и увольнение, социальное страхование.)

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 3 
(199). — С. 14)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в по-
становлениях, вынесенных по результатам рассмотрения 
заявлений по основаниям, предусмотренным пп. 1, 2 ч. 1 
ст. 111-16 ХПК Украины, за второе полугодие 2016 года 
(споры о праве собственности, вытекающие из договоров 
ипотеки, поручения, найма, лизинга, предоставлении 
услуг, перевозки, о заключении, изменении и расторже-
нии договоров, признании сделок недействительными, 
о нарушениях денежного обязательства, договоров займа, 
кредита, банковского вклада и банковского расчета, спо-
ры, вытекающие из корпоративных правоотношений, об-
мена ценных бумаг, о возмещении вреда, о банкротстве).

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 3 
(199). — С. 31)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные а по-
становлениях, принятых по  результатам рассмотрения 
дел по  основаниям, предусмотренным пп.  1, 2, 4 ч.  1 
ст. 355 ГПК Украины

(споры о  признании сделок недействительными, 
возникающие из  договоров займа, кредитных догово-

ром, возникающие из  договоров банковского вклада 
и банковского счета).

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 3 
(199). — С. 40)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в  решениях, принятых по  результатам рассмотрения 
заявлений о  пересмотре судебных решений, за первое 
полугодие 2016 г.

(государственное регулирование природными ресур-
сами, охрана окружающей среды, чрезвычайные ситуации, 
оборона — социальная и правовая защита, пенсионное 
обеспечение, юстиция, государственная исполнительная 
служба)

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 4 
(200). — С. 10)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в по-
становлениях, принятых по  результатам рассмотрения 
дел, предусмотренных пп. 1,2,4 ч. 1 ст. 355 ГПК Украины, 
за второе полугодие 2016 г.

(споры, возникающие из трудовых правоотношений, 
из  земельных правоотношений, о  возмещении имуще-
ственного и  морального вреда, из  жилищных правоот-
ношений)

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 4 
(200). — С. 19)

Обобщение судебной практики об ответственности 
за нарушение избирательных прав и свобод.

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 4 
(200). — С. 36)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в  решениях, принятых по  результатам рассмотрения 
заявлений о  пересмотре судебных решений, за первое 
полугодие 2016 г.

(неодинаковое применение норм процессуального 
права)

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 5 
(201). — С. 16, 33)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные в по-
становлениях, принятых по  результатам рассмотрения 
дел, предусмотренных пп. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 355 ГПК Украины, 
за второе полугодие 2016 г.

(споры, вытекающие из семейных правоотношений, 
из наследственных правоотношений, о защите потреби-
телей, о  признании торгов недействительными, из  до-
говоров страхования).

(Вестник Верховного Суда Украины. — 2017. — № 5 
(201). — С. 23)
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ПАМяти АдвОкАтА якОвА МАНиОвичА

11 мая 2017 года на 93-м году жизни перестало биться сердце Почетного граждани-
на Одессы, ветерана войны, известного адвоката и активного общественного деятеля 
Якова Маниовича. 

Вспомним нашего коллегу добрым словом.

Предлагаем вниманию читателей журнала статью о ветеране из книги Михаила Коренева 
«АДВОКАТУРА — СОСТОяНИЕ ДУшИ».

В историю нашей коллегии Я. и. Маниович вошел 
как единственный член коллегии, который трижды 
исключался из коллегии и трижды возвращался в нее, 
т. е. восстававший из  пепла, как 
птица Феникс.

Сам по  себе случай этот уни-
кален и  беспрецедентен, тем бо-
лее, что однажды его исключала 
из коллегии юридическая комис-
сия при Совмине УССр.

Так уже полупилось, что об ад-
вокате Я. и. Маниовиче нынеш-
нее поколение адвокатов знает 
более как об  историке, приняв-
шем основополагающее участие 
в увековечивании памяти наших 
сограждан еврейской националь-
ности, принявших мученическую 
смерть в период оккупации.

Среди этих сотен убитых фа-
шистской сволочью горожан была 
и мать Якова иосифовича.

Об адвокатской деятельности Якова иосифовича, 
начавшейся в  1945 году после окончания шести-
месячных адвокатских подготовительных курсов, 
организованных коллегией, уже мало кто помнит.

Только отрывочные слухи, часто не соответству-
ющие действительности, «бродят» по коллегии.

адвокатская деятельность Я. и. Маниовича все-
гда сопровождалась конфликтными ситуациями, 
возникающими при ведений им дел (в основном 
уголовных).

«Сталинское» поколение судей, не обладая 
в  основной массе грамотностью, но послушно ис-
полняющее указания власти, крайне отрицательно 
относилось к  роли защитника в  процессе, полагая, 
что последний является пятым колесом в телеге соци-
алистического правосудия, и его отрицательная роль 
сводится к «наведению тени на плетень» и «введению 
в заблуждение пролетарского суда».

любое ходатайство, любое действо зашиты кото-
рое в чем-то, по мнению судьи, негативно сказыва-
лось на обвинении, получало негативную же оценку 

суда и  влекло «переписку» с  пре-
зидиумом. личное дело Я. и. Ма-
ниовича «разбухло» от этой пере-
писки.

Признать неправоту суда 
было невозможно, но и  нака-
зывать адвоката было не за что. 
Поэтому президиум в  таких слу-
чаях принимал «соломоново ре-
шение» — «ставил на  вид» либо 
объявлял замечание.

Талантливый адвокат, имею-
щий к тому же свою точку зрения, 
раздражает власть и своих коллег, 
поскольку, к  глубокому нашему 
стыду, чувство зависти не изжито 
в коллегии и поныне.

Оттуда и  доносы коллег, 
и  представление правоохрани-

тельных органов. Особенно раздражало некоторых 
из наших коллег то обстоятельство, что Яков иоси-
фович, имея громаднейшую клиентуру, передавал 
некоторые дела своим нуждавшимся в  заработке 
коллегам — «бедоносцам».

истинная благодарность к коллеге за такое дей-
ство зачастую отсутствует в рядах адвокатов, и «счаст-
ливчики», получившие дела от  Якова иосифовича, 
«плели» небылицы о его гонорарах и делах.

В связи с этим на Якова иосифовича и был открыт 
«охотничий сезон».

Человек, ушедший добровольцем на  фронт, по-
лучивший ряд ранений боях за родину и  ставший 
инвалидом войны, приобрел статус «политически 
неграмотного». адвокат, получавший от  этого же 
президиума премии за свою работу, учившийся в то 
время в высшем учебном заведений (ВЮзи) и окон-
чивший его с  отличием, становился (по  выводам 
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коллег, окончивших одногодичную либо двухго-
дичную юридическую школу) «юридически негра-
мотным».

но Яков иосифович вошел в историю нашей кол-
легии и в историю нашего города как талантливый 
и добрый человек и патриот Одессы.

Пусть он таким и останется.
Далее ми, во избежание кривотолков, приводим 

данные из «пухлого» личного дела нашего коллеги.
Первое отчисление.
25 марта 1949 года. Формулировка аттестаци-

онной комиссии: «Как скрывший свое пребывание 
на оккупированной территории, не внушающий дове-
рия, а также политически неграмотный, — подлежит 
отчислению из коллегии».

6 апреля 1949 гола. Протокол оргбюро Одесской 
облколлегии:  «Отчислен за сокрытие факта прожи-
вания на оккупированной территории, юридическую 
и политическую безграмотность».

12 июля 1949 года восстановлен в  коллегии 
в соответствии с приказом Минюста УССр.

Второе отчисление 26.12.1952 г.
за нарушение инструкции о взимании гонорара 

с госучреждений, передачу дел без предварительного 
согласования с заведующим ЮК, за прием клиента 
на дому.

6 мая 1953 года восстановлен в  коллегии со-
гласно указания заместителя министра юстиции  
Украины.

Выписка от 13.11.1964 г.: В связи с прекращени-
ем уголовного дела в  отношении адвоката Манио-
вича, выплатить ему средний заработок за 2 месяца 
вынужденного прогула.

(Других подробностей по этому факту в личном 
деле адвоката нет).

31.08.1965 г.
Президиумом рассматривается вопрос по  пере-

писке в отношении Я. и. Маниовича
Военной прокуратурой Одесского военного округа 

в  президиум коллегии направлено письмо об  осве-
домленности адвоката М. о даче его знакомым взятки 
должностным лицам военкомата за предоставление 
призванному отсрочки от службы в армии (так на-
зываемое «военкомовское дело»).

Обоснованность представления прокуратуры 
проверялась специально назначенной  президиумом 
комиссией, которая пришла к  выводу о  том, что 
до  окончания расследования по  делу сделать ка-
кие-либо объективные выводы невозможно.

Представление было вынесено на основании сви-
детельских показаний одного лица.

В беседе с членами комиссии военный прокурор 
округа высказал свою точку зрения о преждевремен-
ности вынесения указанного представления.

Президиум коллегии постановил: «Переписку 
на адвоката Я. и. Маниовича возвратить военному 
прокурору Одесского военного округа, как направ-
ленную в президиум коллегии адвокатов преждевре-
менно».

третье исключение 13.11.1965 года.
Постановлением юридической комиссии при 

Совете Министров Украины адвокат Я. и. Маниович 
был исключен из  коллегии, а  президиуму колле-
гии было указано на  непринципиальное и  безот-
ветственное решение по  дисциплинарному делу 
адвоката. В  августе 1969 гола Я. и. Маниович об-
ращается в коллегию с заявлением о приеме в члены  
коллегии.

По заявлению Я. и. Маниовича ведется переписка 
с  юридической комиссией при Совете Министров 
УССр.

19.12.1969 г. после бурного обсуждения вопроса 
о  приеме в  коллегию Я. и. Маниовича президиум 
вынес постановление об  отказе в  удовлетворении 
этого требования, обосновав его наличием не от-
мененного решения «юридической комиссии при 
Совмине УССр от 13.11.1965 г.»

14.09.1970  г. от  указанной комиссии в  адрес 
президиума поступает письмо об  отсутствии пре-
пятствий к положительному решению по заявлению 
Я. и. Маниовича о приеме его в коллегию.

27.11.1970 г. Я. и. Маниовичу президиумом кол-
легии вновь отказано в приеме в последнюю.

20.08.1971 г. Я. и. Маниович принят в  кол- 
легию.

01.07.1973  г. согласно поданному заявлению 
Я. и. Маниович отчислен из коллегии.

а  теперь одна из  историй, связанных с  нашим 
коллегой.

Поскольку Яков иосифович крайне досаждал 
правоохранительным органам (ОБХСС) при осу-
ществлении защиты по  хозяйственным делам, то 
было принято решение о  его «профессиональной 
ликвидации» путем вручения 300 рублей (до денеж-
ной реформы 1961 года) в  «благодарность» через 
клиента для последующего изобличения в получении  
взятки.

Оказавшееся неверным подзащитным лицо, по-
менявшее усилиями ОБХС веру, понесло заботливо 
переписанные денежные купюры нашему коллеге, 
так и не уразумев, что сотрудничество с правоохра-
нительными органами, как правило, смягчает ответ-
ственность, но увеличивает срок наказания.

Яков иосифович, располагая соответствующей 
информацией и  желая отучить должностных лиц 
от  применения впредь подобных средств борьбы 
с адвокатурой, велел клиенту положить деньги в кар-
ман пиджака, висевшего на стуле.
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После этого другой адвокат, введенный в  курс 
событий, надел этот пиджак и  ушел из  ЮК. Ушли 
и деньги.

Пришли «бехи». Вначале они искали эти деньги. 
Потом около полугода они слезно просили Манио-
вича о возврате этих денег.

Фраза: «Яня, верни деньги, они — казенные», —  
гуляла по Одессе до середины 70-х годов.

Деньги отданы не были.

нынешние адвокаты, работающие в  этой ЮК 
(филиал центральной), часто видят пугающие их 
призраки этих «бех», не потерявших надежду вер-
нуть эти 3000 рублей и посещающих с этой целью 
филиал ЮК.

работающие в  этом филиале адвокаты держат 
появление «кентервильских привидений» в  тайне, 
но вины их в том нет.

Когда они пытались рассказать об этом заведую-
щему центральной ЮК, то иван иванович не поверил 
им, заявив, что «пить надо поменьше», и  обещал 
разогнать эту «гопкомпанию», что, в  общем, они 
и заслужили.

Поэтому адвокаты и  молчат об  этих явлениях, 
а  если и  пьют, то от  страха, что эти привидения 
изыщут казенные деньги у  нынешних адвокатов 
филиала ЮК.

С юбилеем тебя, Яков иосифович!
Яня, так верни им уже эти деньги. Они же — ка-

зенные!

В архиве Коллегии адвокатов Одесской области сохранилось личное дело  
Якова Маниовича
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ПАРтия и хУЛигАН

Шухрат Гафаров, отец которого просил меня 
поехать в Самарканд для защиты сына, явно не был 
ангелом. Отец и  не пытался изображать его с  кры-
лышками, правильнее было бы назвать Шухрата 
просто хулиганом. В свои девятнадцать лет он имел 
в  анамнезе два привода за личную бузу и  срок за 
хулиганство. Хуже того, именно отбывая этот срок 
«на химии» (как называли тогда принудительные 
работы на  стройках), Шухрат в  дни побывки дома 
отправился с друзьями в ресторан на седьмом этаже 
отеля «интурист», где в  драке с  другой компанией 
и ударил ножом молодого инженера. Спасти того не 
удалось. и теперь Шухрату — со всем его послужным 
списком — предстояли следствие и суд за убийство. 
«Хуже некуда», — сказал я, выслушав поникшего 
от горя отца.

но ехать за адвокатом в Москву старшего Гафа-
рова побу дило особое обстоятельство, полностью 
подрывавшее у  него надежду на  помощь местных 
защитников.

Убитый инженер имел знатных родственни-
ков — он приходился племянником министру здра-
воохранения Узбекистана. Временно оторвавшись 
от забот по здравоохранению, министр прибыл в Са-
марканд и имел доверительный разговор с первым 
секретарем обкома партии. Как член цК — члена цК 
он просил об одном: чтобы приговор был расстрель-
ным.

— Хоп-майли, — сказал первый секретарь и  за-
верил министра, как брата по  цК, что виновник 
гибели его племянника будет казнен.

на  том они и  расстались. Министр успокоил 
семью погибшего и отбыл в Ташкент к здравоохра-
нению, а  первый секретарь распорядился, чтобы 
отдел административных органов обкома обеспечил 
казнь Шухрата.

— а откуда эта информация? — поинтересовал-
ся я.

Оказалось, что Гафаров-отец, работающий ныне 
главврачом областной больницы, пришел на  эту 
должность именно из  обкома, где был инструкто-
ром и где у него, разумеется, остались тесные связи, 
в том числе и в административном отделе. Там его 
и ввели в курс событий.

Этот рассказ доктора Гафарова явился одним 
из  двух обстоятельств, побудивших меня дать со-
гласие на выезд. история показывает, что бодание 
теленка с  дубом может оказаться достаточно увле-
кательным для  теленка занятием и  что дубы, как 
показывает та же история, не всегда устойчивы.

Вторым обстоятельством явилось не то, что вы 
подумали, а  поздняя осень, когда белый человек 
еще может работать в  Средней азии. Третьим об-
стоятельством было ТО, ЧТО ВЫ подумали сначала.

Договорились, однако, так: я  принимаю уча-
стие в  конечной стадии следствия и  изучаю дело, 
чтобы получить представление, есть ли в  нем хоть 
какие-то шансы у защиты или оно безнадежно гиблое. 
В последнем случае, крайне тягостном для адвоката, 
клиент освобождает меня от  выезда на  судебный 
процессе, но я  помогу найти пристойную замену. 
на том и расстались.

Созвонившись со следователем областной проку-
ратуры, я в назначенный им день прилетел из засне-
женной Москвы в  умеренно теплый знаменитый 
город. Самарканд встретил меня вихрями пыли, 
столбом стоявшими над  всеми его историческими 
красотами. Меня провезли мимо покосившихся мина-
ретов регистана и его бирюзового купола, угостили 
изысканным азиатским ужином и отправили спать.

наутро я  принялся читать дело и  за пару дней 
овладел им. Оно не было сложным, хотя милиция 
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и  прокуратура создавали видимость напряженной 
и многотрудной работы по поимке и изобличению 
преступников.

их было трое. Шухрат со товарищи, как уже 
рассказал мне отец, отправились поужинать в  ре-
сторан на седьмом этаже отеля. Там они, нарушив 
законы шариата, приняли спиртного. Как изъясня-
ется один добрый человек: «а теперь будем водку 
пьянствовать и  всякие безобразия нарушать!» ... 
Безобразия начались с того, что Шухрат стал нелестно 
задевать двух девиц, сидевших за соседним столом 
в компании молодых таджиков, находившихся тоже 
не в ладах с заветами ислама.

Перебранка тлела до закрытия ресторана. лифт 
не работал, и обе скандалящие друг с другом группы 
спускались вниз по служебной лестнице. здесь Шух-
рат в ответ на оскорбление дал пощечину обидчику. 
Этого ему не спустили. Когда он с друзьями добрался 
донизу, там у входа их встретили шесть-семь человек, 
жаждавших отместки. завязалась битва, в которой 
племянник министра получил тяжелое ножевое ра-
нение, а  один из  его компании — легкое ранение 
в  руку. Шухрат с  приятелями скрылся. «Скорая» 
прибыла минут че рез сорок, и до больницы племян-
ника не довезли. нашли Шухрата довольно быстро. 
В  ресторане, где он бывал и  рань те, его вычисли-
ли с  помощью персонала. на  допросах он отрицал 
применение ножа, но это было бесполезно — слиш-
ком много было очевидцев-участников. Среди 
прямо уличавших его был и  тот, кого он поранил  
в руку.

Дело — с  его скверными данными о  прошлом 
Шухрата и обвинением в убийстве при отягчающих 
обстоятельствах в стадии отбытия наказания за дру-
гой криминал — грозно нависало над ним.

но были в нем два зеленоватых листка, которые 
могли существенно повлиять на  судьбу Шухрата, 
резко изменив правовую оценку его преступления. 
Это были объяснения некоей андрушко, полученные 
по горячим следам милицией при опросе на месте 
и потому записанные бегло и кратко.

андрушко -была приезжей, жила в  отеле всего 
пару дней и  тем вечером вышла подышать перед 
сном на свежий воздух. У нее на глазах группа сто-
явших у  бокового входа молодых людей внезапно 
окружила одного из вышедших оттуда, свалила его 
на землю и стала бить ногами. Когда тому удалось 
вскочить, он поднял над  головой небольшой нож, 
блеснувший под фонарем, и закричал, чтобы к нему 
не подходили. на него снова бросились, и тогда он 
начал отмахиваться своим оружием. Тут же все раз-
бежались, а  раненый остался на  асфальте. именно 
она вызвала по телефону «скорую помощь» и была 
с пострадавшим, пока его не увезли. Обстоятельства, 

описанные андрушко, не оставляли сомнений, что 
речь шла о Шухрате и об обороне от нападения.

Мелькнув в  самом начале дела, показания ан-
друшко более ни разу в  деле не появлялись. Сле-
дователем она допрошена не была. В  Красноводск, 
по  названному ею при опросе месту жительства, 
единожды отправили повестку, на  которую ответа 
не последовало, и постарались забыть о ней. Эти два 
зеленых листка с блеклым, трудно читаемым текстом 
враждебно противостояли принятой следствием вер-
сии. Шухрату крупно повезло, что их по недосмотру 
вообще не убрали из дела.

закончив чтение материалов, я  отправился 
в тюрьму на свидание с обвиняемым. Сильно напу-
ганный, тот продолжал в  беседе со мной отрицать 
принадлежность ему ножа и  вину в  роковом исхо-
де. несмотря на безнадежность этой позиции, я не 
рискнул настаивать на  изменении им пока заний. 
Слишком высока была ставка, если бы мои усилия 
по защите не дали результата. Я предпочел работать 
без его помощи, оставив ему надежду на  собствен-
ное «нет».

Приняв участие в процедуре обвинения Шухрата 
и  в ознакомлении его с  трехтомным делом, я  на 
всякий случай решил зафиксировать наличие в деле 
показаний андрушко. Для этого я заявил письменное 
ходатайство о ее вызове и допросе — с обширными 
цитатами из текста ее объяснений. Я также просле-
дил, чтобы в  постановлении следователя по  этому 
ходатайству (отказе, конечно) было достаточно полно 
изложено его содержание. Привязав таким двойным 
узлом про токол андрушко к делу — во избежание его 
безвременной утраты, — я отбыл восвояси. искомый 
шанс был налицо. Однако вопрос о  том, сработает 
ли он, оставался, к сожалению, открытым.

Через месяц с небольшим я вернулся в Самарканд 
для  участия в  процессе. Взял дело — все на  месте! 
Судья абдулаев, которому я  пошел представиться, 
сесть не предложил, смотрел сквозь меня, блинооб-
разным бледным лицом не выражал никаких эмоций. 
Сказал только:

— Как устроились?
Ответ слушать не стал.
Коллеги по делу, местные адвокаты (защитники 

двух друзей Шухрата, которых за здорово живешь 
судили вместе с ним якобы за драку), сказали о судье:

— ничего хорошего от него не ждите. но и давить 
не станет. Он никакой. Мы его знаем.

Слушалось дело в старинном одноэтажном здании 
областного суда, унылом и  обшарпанном, как все 
дворцы правосудия в  те времена в  нашей стране. 
Двигался процесс, мягко выражаясь, неторопливо, 
как караван в пустыне. Подсудимых доставляли не 
ранее середины дня, когда в  изолятор приво зили 



82

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 2’2017

бензин для  автозака. иногда процесс вообще оста-
навливался на  два-три дня по  случаю различных 
семейных событий у отправлявших правосудие лиц. 
Меня это раздражало, и  поначалу я  бурно проте-
стовал, о чем-то ходатайствовал, взывал, приводив 
примеры и т. д. Потом, глядя на невозмутимого, как 
изваяние, судью, успокоился и став по его примеру 
ду мать о вечном...

Чего я, однако, при всей монотонности и медли-
тельности процесса не забывал ни на  час, — это 
постоянно напоминать суду (а в  его составе были 
еще два заседателя — русские женщины) о наличии 
в деле показаний андрушко. Я на все лады привле-
кал к  ним внимание, сравнивал с  ними показания 
свидетелей и неотступно возобновлял просьбы о ее 
вызове. абдулаев был вынужден принимать меры, 
посылал в Красноводск телеграммы, но добиться ее 
приезда не удалось, она болела.

несмотря на это, усилия мои приносили извест-
ные плоды: обе женщины-судьи при упоминании ан-
друшко и ее по казаний посматривали на абдулаева.

В один из дней процесса, когда я вышел в пере-
рыве на крыльцо покурить, оказавшаяся рядом засе-
дательница, не поворачиваясь ко мне, тихо сказала 
в пространство:

— на нас давят. настаивают на высшей мере.
— Кто давит? — спросил я, стараясь не шевелить 

губами.
— Судья. Говорит — установка обкома.
— и как вы?
— Я пока держусь. Я ткачиха — что мне обком... 

а вторая из интуриста. Сами понимаете...
— не поддавайтесь, — сказал я. — надеюсь 

на вас обеих.
и мы разошлись.
После этого конспиративного разговора, под-

твердившего сведения доктора Гафарова о «партий-
ном заговоре» против его сына, я  усердно начал 
готовить необычную защитительную речь.

Прокурор, как и следовало ожидать в этих усло-
виях, потребовал для Шухрата смертную казнь.

Свою речь я  начал с  того, что в  свете показа-
ний андруш ко, никем и  ничем не опровергнутых, 
преступление, в  котором обвиняется Гафаров, не 
может рассматриваться как убийство из хулиганских 
побуждений, влекущее возможность исключитель-
ного наказания. Вся описанная ею картина его 
действий — это необходимая оборона от жестоких 
побоев. В худшем для него случае действия эти с из-
вестной натяжкой могут быть квалифицированы 
как превышение пределов легальной обороны, как 
привилегированное убийство (есть такой термин). 
любому непредвзятому человеку вполне оче видно, 
что и оценка криминала, и наказание за него должны 

соответствовать его подлинному характеру. Смертная 
казнь оборонявшегося человека в этих условиях не 
будет являться уголовным наказанием — она сама 
станет просто убийством.

— Это убийство, — сказал я  двум напряженно 
слушавшим меня женщинам, — предлагается со-
вершить вам. не делайте этого. Это будет черное 
дело, которого вы никогда в жизни себе не простите. 
Оно на долгие годы может лишить вас сна. и если 
вам скажут, — продолжал я, — что возможную вашу 
ошибку исправит более высокая инстанция, — не 
утешайте себя этим. Потому что только здесь, в суде 
первой инстанции, представители народа еще могут 
повлиять на правосу дие. на всех иных уровнях оно 
определяется служилыми, зависимыми отнюдь не 
только от  своей совести юристами. Это вы лично 
возьмете на свои плечи всю тяжесть ответственности 
за неправедную казнь. Всю тяжесть, а не ее долю.

абдулаев смотрел в  стол. Он, видимо, не был 
готов к  та кому повороту темы и  не прервал меня, 
хотя и мог бы.

Когда суд уходил на  совещание, одна из  жен-
щин-судей, та, которая из интуриста, тихо молвила 
в мою сторону:

— Вы меня морально раздавили.
— и прекрасно! — ответил я.
абдулаев же, уходя, сообщил, что приговор будет 

оглашен завтра, к обеду.
Однако ни к  обеду, ни к  ужину, ни завтра, ни 

на  третий день приговор объявлен не был. Стало 
ясно, что в совещательной комнате что-то неладно. 
или наоборот.

Все эти дни родные подсудимых в напряженном 
ожидании сидели в коридоре суда. С ними маялись 
и  мы, защитники. Скамьи, на  которых мы сидели 
в  тесном и  темном коридоре, стояли рядом с  две-
рью кабинета, в котором совещался суд. за дверью 
подчас слышался неразборчивый разговор. иногда 
звучали мужские шаги, абдулаев ходил по  кабине-
ту взад-вперед. Внезапно, когда он очередной раз 
приблизился к двери, мы явственно услышали, как 
он раздраженно и устало бросил:

— Пожалейте меня! Пожалейте моих детей!
Все замерли. Я  догадался, что мы выигрываем 

схватку за жизнь Шухрата. но еще до конца недели 
нам пришлось ждать, чтобы убедиться в этом. Когда 
приговор наконец был оглашен, Шухрат оказался 
осужденным все-таки за убийство при отягчающих 
обстоятельствах, но — к пятнадцати годам заключе-
ния. его друзья — к трем годам каждый.

Конвой вывел осужденных и посадил их в автозак. 
Все стали расходиться. Когда мы, стоя у ворот, обсу-
ждали, что и как делать дальше, мимо нас прошли 
женщины-заседатели. Одна из них тихо сказала мне:
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— Поговорить надо.
Выждав пару минут, я двинулся вслед за ними.
Они ждали меня в маленьком скверике у гости-

ницы «заревшан», на  скрытой за кустами скамье. 
Я  присел, и  они, волнуясь и  перебивая друг друга, 
принялись рассказывать мне, как отправлялось пра-
восудие по нашему делу.

Первые два дня судья пытался убедить женщин 
в  необходимости подписать составленный им при-
говор, по-своему толкуя обстоятельства и нажимая 
на  указание обкома. Женщины отказались. После 
длительных споров они согласились смириться даже 
с искаженным описанием событий в приговоре, но 
упорно отвергали высшую меру для Шухрата. Дальше 
начались скрытые угрозы: абдулаев доходчиво разъ-
яснял им пагубность и опасность противодействия 
обкому. Он грозил и умолял. заседательницы, почти 
плача, стояли на  своем. Они не желали брать грех 
на  душу. В  субботний день, когда так называемое 
совещание судей продолжалось, а в здании не было 
посторонних, в совещательную комнату вошли, на-
рушив ее тайну, заместитель председателя облсуда 
и один из судей. Втроем с абдулаевым, со свежими 
силами, они насели на  измученных заседательниц, 
взывая их к  благоразумию и  продолжая поминать 
обком и  всю славу его... Одной из  женщин стало 
плохо, у нее начался гипертонический криз. Вторая 
попыталась вызвать «скорую помощь». Вошедшие 
тут же отключили телефон.

— Будет вам «скорая», когда подпишете приго-
вор!..

Когда приступ прошел, обе они заявили, что ухо-
дят навсегда и  сюда больше не вернутся. Деятели 
правосудия дрогнули. Обеих женщин на служебной 
машине развезли по  до мам, согласившись на  их 
условие и взяв с них слово, что они завтра придут, 
чтобы завершить процесс. наутро расстроенный 
абдулаев переписал последний лист своего пригово-
ра — с наказаниями, и женщины поставили под ним 
свои подписи. Совещание закончилось. Приговор 
можно било оглашать.

рассказывая мне о своем судейском опыте, жен-
щины кипели от возмущения:

— Какая наглость! Какое издевательство над 
нами! разве это советское правосудие?! но мы же 
не можем жаловаться сами — нас тут в  порошок 
сотрут! а вы — московский человек, вы смогли бы 
сообщить наверх об этой дикости? Ведь это нельзя 
оставлять безнаказанным!

Я подумал. Потом спросил:
— а  вы могли бы поклясться здоровьем своих 

близких, что подтвердите все это при проверке?
— Даем слово. Клянемся. не сомневайтесь 

в нас, — уверенно сказали обе. — и мы расстались.

Сделав все, что полагается делать адвокату после 
приговора, и выслушав все слова, которые полагается 
родителям сказать защитнику спасенного от казни 
сына, я улетел в Москву.

Там я  написал две серьезные бумаги. Одну, до-
вольно обширную, — кассационную жалобу на при-
говор в Верховный суд Узбекистана. В ней я поста-
рался вежливо изложить свое мнение о предпринятой 
абдулаевым в приговоре весьма неуклюжей попытке 
исказить обстоятельства дела, чтобы выдать необхо-
димую оборону за хулиганское убийство. Эту первую 
бумагу я отправил без промедления.

Вторую, короткую и жесткую, я адресовал в Коми-
тет партийного контроля при цК КПСС и  озагла-
вил ее так: «О действиях Самаркандского обкома 
партии». С отправкой ее я не спешил. Требовалась 
осмотрительность. Я показал бумагу шефу коллегии 
адвокатов Быкову, мудрому и  искушенному аппа-
ратчику. Тот сказал:

— а если твои бабы не подтвердят ничего, струх-
нут и отопрутся? Ты готов к роли клеветника на пар-
тийные органы и ко всему, что с этим связано?

— Михаил Павлович, я  верю этим женщи-
нам, — ответил я.

— ну что ж, тогда давай. — и я отправил жалобу 
в цК.

Когда через месяц-полтора я прибыл в Ташкент 
для  участия в  кассационном рассмотрении дела, 
встретившие меня в Верховном суде коллеги-защит-
ники остальных осужденных поведали о следующих 
событиях, имевших место за это время в Самарканде. 
Туда без предупреждения прибыли двое пожилых 
и неторопливых: один — из Москвы и один — из уз-
бекского цК. никуда не заходя и  никому не пред-
ставляясь, они прямиком отправились на дом к засе-
дательницам по нашему делу, побеседовали с ними, 
попили там чаю, взя ли письменные объяснения. 
Только после этого они ненадолго зашли в  обком 
и в областной суд и, не задерживаясь, уехали.

Содержание проведенных ими бесед точно извест-
но не было. но в тот же день вечером председатель 
облсуда побывал у обеих женщин, каждую из которых 
со всей убедительностью просил при надобности 
подтвердить, что он лично в совещательную комнату 
к ним не заходил и ничего от них не требовал. Был 
при этом взволнован и очень вежлив. Мы с коллегами 
обменялись мнениями и пришли к выводу, что эта 
информация представляет интерес.

Тут нас пригласили в  зал заседаний. Судебная 
коллегия вышла во главе с  первым заместителем 
председателя Верхов ного суда, чего давным-давно не 
било. Он же оказался и докладчиком, чего не было 
никогда. Все говорило о  том, что в  муравейнике 
кто-то поработал палкой.
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После наших объяснений прокурор полностью 
согласился с  доводами защиты о  необходимости 
отмены приговора и пересмотра дела. единодушие 
было трогательным.

Удалившись на совещание, коллегия вышла через 
пять минут и десять минут оглашала свое определе-
ние: приговор был отменен, дело возвращалось на но-
вое рассмотрение, но в Бухарский областной суд с вы-
ездной сессией в Самар канде. Это была редчайшая 
форма недоверия всему составу Самаркандского 
суда. Мотивы отмены почти дословно по вторяли 
содержание моей кассационной жалобы. револю-
ция, о необходимости которой все время говорили 
большевики, свершилась. Я распрощался с коллегами 
и  попросил их непременно передать мою благо-
дарность двум хорошим женщинам в  Самарканде.

Вскоре после возвращения в  Москву меня 
в консультации позвали к телефону.

— Товарищ Семен львович, — сказал голос 
в трубке, — это Юшков беспокоит, из Партконтроля 
при цК. Мы знаем, что вы ездили в Ташкент и что 
приговор Гафарову отменен. надеюсь, вы догадались, 
что это произошло не без нашего участия?

— Да, товарищ Юшков, я  догадливый! Спасибо 
вам большое!

— а теперь я вам вот что скажу, — продолжал го-
лос. — Эти судейские в Самарканде не выдали обком, 
взяли все на  себя. Поэтому мы все это с  контроля 
снимаем и переда ем в Министерство юстиции Союза. 
Пусть наказывают своих в дисциплинарном порядке. 
Все понятно?

— Да. Спасибо еще раз.
Потом звонил доктор Гафаров, просил приехать 

на повторное рассмотрение дела. Как мог, я поста-
рался убедить его, что уже нет смысла тратиться 
на выезд защитника из Москвы: терпимый исход дела 
Шухрата был практически предрешен. не слишком 
охотно он согласился со мной. Месяца через полтора 
он позвонил снова и сообщил о резуль татах. Шухрат 
был осужден все-таки за умышленное убийство, но 
без отягчающих обстоятельств, простеє, — к  семи 
годам.

— надо обжаловать, — заметил я, — там все-таки 
обо рона.

— не будем. Пусть посидит. Пусть поумнеет.
— ну, вам виднее. Возможно, вы и правы.
Доктор Гафаров еще долгие годы руководил Ожо-

говым центром в Самарканде, спасал людей. Шухрат, 
отбыв срок, остепенился и стал солидным человеком, 
вором в законе. его уважают.

гРУзиНСкий кОЛОРит

Мне несколько раз довелось вести дела в  Гру-
зин, и  каждый раз это было связано с  какой-либо 
кавказской изюминой.

на  сей раз я  выехал в  Тбилиси защищать сту-
дента первого курса, 17-летнего Гию М. В обычной 
уличной потасовке двух групп молодежи он, полу-
чив оплеуху, обнажил карманный нож и  поранил 
другого студента, Дато Базгадзе. Это было только 
полбеды. но Базгадзе тут же был ранен повтор но, 
в шею, и на этот раз — смертельно.

По  логике событий роковой удар нанес, види-
мо, тот же Гия. но он отрицал это, утверждая, что 
второе ранение причинил скрывшийся после драки 
парень-курд. Очевидцев не было. Это оставляло долю 
сомнений в его вине и давало известный шанс защите. 
Поэтому я принял поручение и выехал в Тбилиси.

Местную экзотику я ощутил сразу. Меня сопрово-
ждала охрана из нескольких сумрачных родичей Гии, 
прибывших для  этого с  гор. Мать Гии, коренастая 
дама с  низким го лосом и  горящими черными гла-
зами, решительно запретила мне есть в  ресторане, 
ввиду угрозы умышленного отравления, и кормила 
только домашними блюдами.

изучив дело, я понял, что положение мое в суде 
будет трудным еще и  по нравственной атмосфере: 

семья Базгадзе, потерявшая единственного сына, 
была известна в  Тбилиси, и  горе ее вызывало все-
общее сочувствие.

Предположение мое подтвердилось. Дело слушали 
не в  здании суда, а  в большом зале Политехниче-
ского института, студентом которого был убитый 
Дато. зал был за полнен его сокурсниками и други-
ми студентами, враждебно настроенными к защите  
подсудимого.

интересы пострадавшей семьи представлял ад-
вокат Уратадзе, седой и весьма уважаемый местный 
мэтр. Все дни процесса он был слегка небрит и даже, 
как мне показалось, слегка с похмелья. Он мог позво-
лить себе не напрягаться, сила была на его стороне. 
Меня он старался не замечать. Вальяжно сидя рядом 
с  прокурором и,  глядя в  зал, он время от  времени 
язвительно комментировал мои усилия по  защите. 
Он как бы пританцовывал на  моем поверженном 
теле, и зал поддерживал его одобрительным гулом. 
лишь однажды в  перерыве он как бы мимоходом 
подошел ко мне и нехотя сообщил:

— Возможно, вам будет интересно. есть сведе-
ния, что ваш клиент одним ударом ножа убивает  
свинью.

и, не дожидаясь реакции, отошел.
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на третий день я заявил ходатайство о направле-
ний дела на доследование. Уратадзе снисходительно 
парировал мои доводы. Когда суд удалился на  со-
вещание, он величественно пересек пространство 
между нашими столами и поделился воспоминанием:

— адвокат Шмелева приезжала в  Сухуми защи-
щать человека, который в драке откусил другому нос. 
После ее речи прокурор арзиани (вы его, кажется, 
знаете) попросил реплику. Судья говорит: зачем 
тебе реплика, все же ясно! но дал. Так вот, говорит 
арзиани, речь адвоката меня убедила: видимо, это 
не подсудимый откусил нос. но поскольку их было 
только двое, а  нос все-таки откушен, мы должны 
признать, что потерпевший сам себе откусил нос... 
Я это вспомнил в связи с вашим ходатайством, — по-
яснил Уратадзе.

Уничтожив меня, он медлительно вернулся 
на свое место.

Суд отклонил ходатайство, и процесс покатился 
к окончанию. Выслушав мою защитительную речь, 
Уратадзе в  очередном перерыве снова направился 
ко мне и неожиданно сделал тонкий комплимент:

— Когда вы начали выступать, я все ждал, когда 
вы по несете чепуху. и не дождался.

несмотря на  это, чуда не произошло. Гию при-
знали виновным в убийстве и осудили на 7 лет.

После приговора я решил выяснить одно не впол-
не понятное мне обстоятельство. В  суд не явилась 
та единственная свидетельница — Пейкришвили, 
найденная семьей Базгадзе уже к  концу следствия, 
которая своими глазами видела драку и  уличала 
Гию. Правда, она видела еще и то, что не совпадало 
с  установленными фактами, и  это настораживало. 
От явки на процесс она уклонилась, несмотря на все 
усилия суда, включая и определение о принудитель-
ном приводе.

на всякий случай я вручил Гииной маме офици-
альный запрос в поликлинику о состоянии здоровья 
Пейкришвили. Ответ был поразительный: свидетель-
ница имела дефект зрения на оба глаза в двадцать 
диоптрий, постоянно пользовалась бифокальными 
очками, в которых, видимо, и не хотела показываться 
суду. Я  спросил у  своей клиентки, зачем потребо-
валось втягивать в  дело незрячего человека. Она 
предположила:

— Дешевле!
Справка из  поликлиники и  положительная 

характеристи ка из  общества слепых помогли мне 
в Верховном суде. Приговор был отменен. При досле-
довании Пейкришвили все же нашли. Она заявила, 
что никакой драки не видела и видеть не могла, ни-
каких показаний о ней не давала и не подписывала, 
то есть покатила бочку уже на следователя. Больше 
ее не беспокоили…

Была теплая и  светлая тбилисская осень, когда 
я  приехал на  повторное рассмотрение дела. Оно 
проходило в старинном деревянном доме суда. Скри-
пучие лестницы на второй этаж, где мы сидели, под-
нимались во внутреннем дворике вдоль стен и были 
увиты виноградом. Вновь моим противником был 
Уратадзе, но на сей раз был он на удивление любезен 
и  приветлив. Похоже, он навел обо мне справки.

Положение защиты несколько улучшилось, но ве-
роятность ее успеха оставалась незначительной. Гия 
активно нажимал на виновность отсутствующего кур-
да, а мать последнего из зала то и дело выкрикивала 
что-то в защиту сына и поносила Гию. Она надоела 
судье, и  он велел ей выйти вон. Она подчинилась, 
но, спускаясь по лестнице вдоль открытых настежь 
окон, а затем и стоя уже во дворе, продолжала свои 
гортанные выкрики. Судья прислушивался к  ней, 
время от  времени сердито кричал ей в  ответ. Она 
не унималась. Тогда судья распорядился закрыть 
окна и, обратившись ко мне, заметил:

— Глупая женщина!
В  этот день Уратадзе пригласил меня к  себе ве-

чером на чай. Об этом узнали местные адвокаты.
— Уратадзе пригласил вас на чай? Это большая 

честь! — сказали они мне уважительно.
Вечером, купив легкого вина, я поднялся на крыль-

цо его дома в тихом переулке и позвонил. Уратадзе 
открыл сам. Он был в  домашней вязаной куртке 
и фетровой шляпе. Шляпа на хозяине удивила меня:

— В чем дело, Варден Георгиевич? Почему шляпа?
— Прохладно в доме, — пояснил он.
Чай был именно чаем, и  ничем более. К  нему 

были по даны грузинские сладости и  печенье. Мы 
пригубили вина. Уратадзе оказался интересным со-
беседником и  образованным человеком. Круг его 
занятий включал и работу над старинными литера-
турными источниками. Он имел печатные труды 
по этой теме, которые не без гордости показал мне.

Шляпу он не снимал весь вечер. В  заключение 
он сказал:

— Вчера поздно вечером прислал за мной машину 
председатель Верховного суда, приглашает к  себе. 
еду. Он мне го ворит: «Товарищ Урутадзе...» Я ему: 
«Моя фамилия не Урутадзе, а  Уратадзе, я  гуриец». 
Он подумал, потом говорит: «Да, сейчас выгодно 
быть гурийцем».

— Что он имел в виду? — спросил я.
— Шеварднадзе, новый глава нашего цК, — гури-

ец. Да, так вот он мне говорит: «Вы, товарищ Уратадзе, 
вели на  следствии дело по  кровной мести в  Сване-
тии? Почему не желаете с  Верховным судом ехать 
по этому делу в Местию, создаете нам сложности?» 
Я  отвечаю: «Я, хоть и  пожилой, еще пожить хочу. 
не поеду». Так и расстались. У нас своя специфика...
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Мы еще выпили по глотку, и я попрощался.
К  концу процесса судья пригласил меня в  свой 

кабинет и  дружелюбно объяснил, почему он выну-
жден вынести обвинительный приговор.

— ну никак нельзя иначе, вы уж извините. но 
мы ему немного меньше дадим, — примирительно 
сказал он.

Так и было. Мы с Гииной мамой потом дважды 
добива лись проверки дела в Прокуратуре СССр, но 
безуспешно.

Спустя несколько лет я  вновь был в  Тбилиси 
по  делу. Гия с  мамой навестили меня в  гостинице. 
Отбывая срок, Гия закончил заочно институт. на сес-
сии его отпускали. В  Грузии все иначе, чем у  нас.

гРУзиНСкий кОЛОРит‑2

если бы эту историю не рассказал мне адвокат 
Уратадзе, который сам участвовал в  судебном про-
цессе, я  бы, наверное, недоверчиво хмыкнул: ну 
и  наворотили — прямо охотничьи рассказы! надо 
же хоть меру знать! Впрочем, судите сами.

есть в западной Грузии небольшой городок с ве-
селым названием Миха цхакая. У  начальника го-
родского отдела милиции сын учился в Волгограде, 
в  медицинском институте. По  мнению начальни-
ка, сын его умом не отличался, и  по тому его там 
опекал специальный человек, местный парень, но 
земляк, тоже из  цхакая. Средства на  такую опеку 
у на чальника, естественно, имелись.

недостаточно умный сын разругался там в Волго-
граде из-за девицы со студентом-армянином и вызвал 
его на дуэль. Тот вызов принял. Все попытки отгово-
рить этих юнцов от дикой затеи были безуспешны, 
и  где-то на  безлюдной окраине они с  сопровожда-
ющими их лицами сошлись для поединка.

Трудно поверить, но так это было отражено 
в  деле, — они решили драться тем, что каждый 
имел: у сына был пистолет, у армянина — нож. Как 
протекал поединок, Уратадзе точно не помнил, но 
выстрел грянул, а  нож оказался все же про ворнее, 
и  точку поставил он. Сын начальника был убит. 
армянин в тот же день скрылся из города.

начальник милиции привез тело сына в цхакая 
и  похоронил его в  родной земле. затем он начал 
собственное расследование трагедии. В  результате 
он пришел к выводу, что сыну не удалось застрелить 
противника лишь потому, что в решающий момент 
его толкнул под  руку земляк-опекун. Видимо, тот 
все еще пытался предотвратить беду, но начальник 
милиции признал это коварным предательством, 
требующим возмездия. В  Волгоград, где жил быв-
ший опекун, были посланы два офицера милиции 
на оперативной машине. за тратив несколько дней 
на рестораны и усыпив бдительность земляка, они 
сумели напоить его, а затем и похитить, вывезя свя-
занным в багажнике машины. Промчавшись более 
тыся чи километров почти без остановок от  Волго-
града до цхакая, они на вторую ночь пути доставили 
пленника к дому своего начальника.

Он вышел к  ним с  женой, одетой в  траурные 
одежды. Мрачная кавалькада немедля двинулась 
к городскому кладбищу. У могилы сына начальник 
поставил связанного пленника на  колени, а  затем, 
несмотря на его мольбы о пощаде, он был задушен 
оперативниками. Месть свершилась.

После казни одежду бегло обыскали и все доку-
менты изъяли, а тело той же ночью вывезли из города 
и  спустили с  грузилом в  приток риони. Это было 
грубым промахом, поскольку труп впоследствии 
всплыл в другом районе, возле Поти, и расследование 
по возбужденному о нем делу оказалось поэтому вне 
власти и  вне поля зрения цхакайского на чальника 
и его жены.

Спустившийся по горной реке труп не был при-
годен для  опознания, но обыск одежды на  сей раз 
был проведен тщательно и  в одном из  карманов 
был обнаружен размокший комок бумаги с трудно 
читаемым текстом — талон на бензин из Волгограда. 
Туда послали запрос о пропавших без вести. ниточка 
неторопливо начала тянуться...

а  одновременно и  вполне независимо от  этих 
событий в городе Миха цхакая развивался совершен-
но другой сюжет, связанный еще с одной смертью.

Утром на шоссе было обнаружено тело молодого 
туриста с очевидными следами наезда автомашины. 
В кювете валялся сорванный при ударе обод фары. 
за день работники Гаи нашли и машину без этого 
обода, а затем — без особой радости — и ее не вполне 
протрезвевшего владельца, которому деваться было 
уже некуда.

В  результате к  вечеру этого дня знакомый нам 
начальник милиции лично побеспокоил отдыхавшего 
дома первого се кретаря горкома партии, попросил 
его выйти на  улицу, где с  глубоким огорчением 
сообщил ему, что сын его сшиб насмерть человека, 
уличен и сознался.

Секретарь горкома поначалу был очень подавлен, 
но, по думав, сказал начальнику милиции примерно 
следующее:

— Я знаю тебя как опытного оперативного работ-
ника не первый год и потому верю, что ты сумеешь 
найти подлинного виновника наезда. если ты его 
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найдешь, то передать ему, что его чистосердечное 
признание на следствии и в суде будет высоко оце-
нено: он получит прямо сейчас десять тысяч налич-
ными, новую «Волгу» после освобождения, мягкий 
приговор и досрочный выход на волю...

на другой же день начальник милиции приступил 
к поискам подлинного виновника из числа местных 
шоферов. не без труда таковой был найден, но поста-
вил условие: вперед не только деньги, но и «Волгу».

«Вы умные люди, но и  я не дурак»,.— пояснил 
он. К его условию отнеслись с пониманием.

Получив и пристроив в надежном месте все обе-
щанное, он тут же чистосердечно раскаялся в кратком 
заявлений, по сле чего был взят под стражу.

Для конкретизации этого раскаяния он был выве-
зен на место происшествия, где начальник милиции 
с городским прокурором подробно ввели его в курс 
дела — где, когда и при каких (смягчающих) обсто-
ятельствах он в ту роковую ночь сшиб несчастного 
пешехода. После проверки степени усвоения им ма-
териала на место были приглашены понятые, в при-
сутствий которых обвиняемый и продемонстрировал 
свою добросовестность и хорошую память. Следствен-
ный эксперимент с выездом на место сопровождался 
оперативной фотосъемкой.

Дело без волокиты было передано в  суд и, вви-
ду простоты и  очевидности, рассмотрено быстро. 
От приглашенного женой защитника под судимый 
отказался. Сумятицу в ход процесса пыталась внести 
только жена подсудимого, неорганизованно проте-
стовавшая против хода суда, но она была удалена 
за это из зала.

Преступник получил относительно мягкий при-
говор — 5 лет заключения — и отправился отбывать 
свой заработанный срок.

Все бы ничего, но все та же неугомонная жена 
начала рассылать во все инстанции жалобы, в кото-
рых не только утверждала, что в вечер происшествия 
муж ее не мог совершить наезд, поскольку угощал 
друзей шашлыком и  возглавлял застолье, а  потом 
лет спать, но и  ссылалась на  гостей, готовых все 
это подтвердить. Осужденный к  ее неумеренной 
активности относился нервозно, но она не обращала 
внима ния на его запреты.

на жалобы ее, естественно, никто не реагировал, 
в  них неизменно отказывали, но слухи о  странно-
стях в  этом деле поползли по  городу. Да и  гости 
удивлялись.

а  попутно со всеми этими событиями в  городе 
Миха цхакая развивался третий и уже совершенно 
невероятный в те времена сюжет, из-за которого все 
три истории и выплыли на свет божий.

Был в  то время в  городе начальником местно-
го отдела КГБ некий майор, который многим не 

нравился. не по причине принадлежности к этому 
ведомству, кто-нибудь же должен бить оттуда, на нем 
ведь все и  держалось! — а  по личным свойствам 
майора. Он был сух и официален, постоянно «держал 
дистанцию», не участвовал в застольях и пикниках, 
явно избегал сближения с местными руководящими 
абрека ми. Это вселяло недоумение и тревогу: как же 
так, рядом с нами работает и — не свой?

Постепенно пришли к твердому выводу: менять 
надо кагэбэшника. а как его сменишь? а вот как...

Стали за майором присматривать косым чер-
ным глазом. и однажды, когда он в силу должности 
присутствовал на  праздничном банкете во дворе 
горкома по  случаю какой-то красной даты, косой 
глаз заметил, что майор снял пиджак и повесил его 
на спинку своего стула. Глаз мигнул кому нужно. Тут 
же сзади профессионально из кармана майорского 
пиджака беззвучно достали связку ключей, прижали 
к пластилину, положили на место.

Следующей ночью в  помещение отдела КГБ во-
шли, сейф в кабинете майора открыли, забрали пе-
чать, шифры, карточки осведомителей. Все закрыли,  
ушли.

Днем к  начальнику милиции вызвали одного 
из местных «цеховиков», свобода и жизнь которого 
били полностью в  ру ках ОБХСС. Под  диктовку он 
послушно написал анонимное заявление на  имя 
председателя КГБ Грузии:

«Дорогой товарищ цанава!
Я  тебе пишу, чтобы ты не волновался. У  твое-

го уполномоченного в  цхакая майора NN пропала 
из сейфа печать и важные документы, и ты можешь 
подумать, что их украла иностранная разведка, и бу-
дешь волноваться. но это я взял. иду днем по площа-
ди. Вижу — все открыто. зашел посмотреть — и там 
все открыто, обедают где-то. Взял из интереса. Дома 
посмотрел, а оно все секретное. Думаю, волноваться 
еще будет. Все тебе посылаю в целости».

анонимку «цеховика» вместе со всем изъятым 
имуществом бандеролью тут же отправили в  Тби-
лиси, в  КГБ. Без промедления оттуда прибыли два 
полковника с инспекцией, не покончившего с собой 
майора пока отстранили от  должности, сменили 
в  отделе все замки и  надолго засе ли там, неторо-
пливо, но обстоятельно расследуя невероятное ЧП.

и вот, по мере того как они кропотливо делали 
свое дело, опрашивая все новых людей, к  ним по-
степенно на чали стекаться слухи об  удивительных 
делах в  городе цха кая и  его окрестностях. Узнали 
они и  о  трагедии с  сыном начальника милиции 
в Волгограде, и о талоне на бензин из того же горо-
да, и о странных жалобах шоферской жены, и даже 
о пьяной болтовне одного «цеховика». и чем больше 
обо всем этом они узнавали, тем яснее становилось 
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им, что материал этот далеко выходит и за рамки их 
поруче ния, и  за рамки компетенции их ведомства. 
О чем в конце концов и доложили своему начальству 
в Тбилиси, а оно — еще выше.

В  результате в  цхакая прибыли два следовате-
ля по  осо бо важным делам из  Прокуратуры Союза 
ССр — любимов и  Кежоян. Эти асы и  размотали 
весь цхакайский клубок до  основания, включая 
и  многое, о  чем Уратадзе мне не поведал за недо-
статком  времени.

Дело прогремело на всю Грузию. рассматривала 
его выездная сессия Верховного суда республики 
в цхакая. начальни ка милиции и палача-оператив-
ника приговорили к  расстрелу, первого секретаря 
горкома — к  восьми и  прокурора — к  пяти годам 
заключения, остальных тоже не забыли. Так закон-
чился этот цикл.

Уратадзе сказал мне, что еще долго после этого 
процесса приезжих из цхакая спрашивали в Тбилиси: 
«ну, как дела в Техасе?»

этО вСе О НАС

* * *

Выслушав речь адвоката, судья несколько сму-
щенно произносит: 

— если я правильно вас понял, мне остается 
только причислить подсудимого к лику святых.

* * *
В Одессе: 
— Ой, какие у вас милые крошки! и сколько 

им уже лет? 
— Гинекологу уже шесть, а адвокату еще четыре. 

* * *

Очень скоро люди при аресте будут иметь пра-
во на адвоката, телефонный звонок и обновление 
статуса.

* * *

— Потерпевший, узнаете ли вы человека, который 
угнал у вaс машину? 

— Вaшa честь, после речи его адвоката я вообще 
не уверен, была ли у меня машина. 

* * *
адвокат: 
— Прежде, чем огласить завещание покойного, 

я хотел бы задать вопрос его вдове:
 — Сударыня, не выйдете ли вы за меня  

замуж?..

Ф о т о ш У т к а


