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Вісник ОдеськОї адВОкатури • 4’2016

и. Л. Бронз,
председатель Совета адвокатов  

Одесской области

Будет ли в адвокатуре 
Украины действовать 

адвокатское 
самоуправление

Фраза, вынесенная в  заголовок настоящей ста-
тьи, вызвана тревогой за состояние адвокатско-
го самоуправления в  Украине и  необходимостью 
установления в  адвокатуре Украины не мнимого, 
а подлинного адвокатского самоуправления.

В  настоящее время в  адвокатуре Украины адво-
катское самоуправление практически отсутствует, 
что подтверждается конкретными положениями 
закона Украины «Об адвокатуре и  адвокатской де-
ятельности» (далее — закон) и  деятельностью Со-
вета адвокатов Украины (далее — СаУ), этот закон 
применяющего.

В первую очередь речь идет о полномочиях СаУ 
по  организации проведения Конференций адвока-
тов регионов.

Для проведения Конференции адвокатов региона 
Совету адвокатов региона необходимо обратиться 
в СаУ с просьбой о разрешении проведения Конфе-
ренции, с предложением даты ее проведения, после 
чего СаУ принимает решение, с определением квоты 
представительства, порядка выдвижения и  избра-
ния делегатов Конференции, с  установлением ре-
гламента проведения Конференции и повестки дня.

Причем, в  законе принятие решения о  прове-
дении Конференции со всеми полномочиями СаУ 
завуалировано.

Установлено, что квота представительства, поря-
док выдвижения и избрания делегатов утверждают-
ся Советом адвокатов Украины (ч. 2 ст. 47); кроме 
того, утверждается и регламент Конференции (п. 5 
ч. 4 ст. 55 закона).

если вопросы проведения Конференции только 
утверждаются сау, то кто же их готовит для  по-
следующего утверждения?

«Ценность» регламента состоит также и  в том, 
что Совет адвокатов региона должен назначить 

из  членов Совета и  КДКа ответственных за про-
ведение организационного обеспечения собраний 
адвокатов по  выборам делегатов на  Конференцию, 
которые должны присутствовать на  этих собра-
ниях и  подписывать соответствующие протоколы 
о состоявшемся мероприятии, чем Совет выражает 
явное недоверие адвокатам по  проведению таких 
собраний в  адвокатских коллективах, в  некоторых 
из которых работают по 3—5 адвокатов.

регламент также предусматривает и  время, 
необходимое для  выступлений, в  пределах 10—
20 минут (?!).

а  если Конференция не согласится с  таким ре-
гламентом или докладчик не уложится в  установ-
ленное время и  увеличит время выступления, то 
может ли такое нарушение повлечь ответственность 
для «нарушителей»?

ну, и,  наконец, последний камень, брошенный 
в  систему органов адвокатского самоуправления 
в регионе:

«Голосование на конференции производится 
открыто, большинством голосов лиц, присутству-
ющих на конференции» (п. 23 Порядка выдвиже-
ния и избрания…), т. е. чтобы все видели кто и как 
голосует!

а  если Конференция считает необходимым 
по  какому-то вопросу (вопросам) провести тайное 
голосование, особенно, когда решаются вопросы из-
брания руководящих органов региона? Почему надо 
лишить возможности адвокатов высказать свое мне-
ние свободно, без какого-либо давления, что порой 
можно наблюдать при открытом голосовании?

Подводя итог сказанному, хочется спросить: 
«а где же находится адвокатское самоуправление 
в регионе? и кто руководит этим адвокатским само-
определением?
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Возникает главный вопрос: «Почему и  зачем 
СаУ наделен полномочиями по  проведению Кон-
ференций адвокатов регионов и  почему необходи-
мо проводить Конференции, а  не общие собрания 
адвокатов, в проведении которых могут принимать 
участие все адвокаты, такое желание изъявившие?

разве других полномочий, которыми наде-
лен СаУ, недостаточно для  плодотворной работы 
на благо адвокатуры?

и разве адвокаты в регионах не могут провести 
свои собрания самостоятельно, определив место, 
время, порядок, регламент и  повестку дня своего 
собрания.

если Совет адвокатов региона, с  учетом значи-
тельного количества адвокатов, работающих в этом 
регионе, примет решение о проведении конферен-
ции, то это вряд-ли вызовет большие затруднения 
по установлению квоты представительства, порядка 
выдвижения и избрания делегатов.

Даже в советское время министерство юстиции, 
под  жестким контролем которого находились все 
коллегии адвокатов, не вмешивалось в проведение 
собраний адвокатов, не устанавливало времени их 
проведения, порядка, регламента и  повестки дня 
собраний.

Так почему же сегодня, в нашей свободной и де-
мократической стране, адвокаты не могут самосто-
ятельно решать простые вопросов по  проведению 
своих собраний?

не поэтому ли возникли конфликты между Сове-
том адвокатов Украины и Советами адвокатов г. Ки-
ева и  Киевской области? Как в  одном, так и  в дру-
гом случае, адвокатов лишили права на  свободное 
волеизъявление по применению норм адвокатского 
самоуправления о проведении своих Конференций, 
что нельзя признать нормальным состоянием и что 
необходимо устранить в новом законе.

и пусть никого не пугает сложность проведения 
общих собраний адвокатов, которые по  праву бу-
дут считаться Высшим органом адвокатского само-
управления в регионе.

Ведь после принятия закона в  2012 г. при про-
ведении Учредительных собраний, по  непонятной 
причине названных в  законе «конференциями» 
(см. п.  5 Переходных положений к  закону), к  уча-
стию в  этих, так называемых конференциях, при-
глашались и были допущены все адвокаты региона, 
без избрания делегатов и определения квоты пред-
ставительства.

«накладка» произошла только в  Днепре, где ор-
ганизаторы проведения общего собрания адвокатов 
не определились с  помещением, в  котором можно 
было разместить всех пришедших адвокатов и  что 
привело к отмене результатов «Конференции».

Хорошо зная «повышенную активность» наших 
адвокатов в  посещении такого рода мероприятий, 
смею утверждать, что желающих принять участие 
в  общем собрании будет не более одной деся-
той — одной пятой части адвокатов региона, так 
что препятствий к  проведению общих собраний 
нет, если при этом еще и  принимать во внимание 
необходимость соблюдения прав адвокатов по обес-
печению возможности их участия в  собраниях ад-
вокатов региона.

Следует принять все необходимые меры по  за-
благовременному и доступному извещению всех ад-
вокатов о проведении общего собрания, что можно 
позаимствовать из п. 5 Переходных положений за-
кона, где вопросы уведомления адвокатов выписаны 
достаточно полно.

При таком положении не нужно будет опреде-
лять «группы поддержки» в  виде квотированных 
делегатов Конференций —  членов Совета, КДКа 
и  ревизионной комиссии регионов, которым при-
своили статус делегатов без избрания на  собра- 
ниях.

При проведении открытых общих собраний ад-
вокатов региона не будет необходимости насыщать 
Конференции, по  большей части, своими, нужны-
ми людьми, которые всегда готовы голосовать 
и поддерживать «правильную линию» руководства, 
от чего необходимо избавляться.

Так же нет необходимости направлять в регионы 
повестку дня Конференций, которая предусмотрена 
ч. 5 ст. 47 закона и которой можно руководствовать-
ся без напоминания.

Следует также прекратить установленную зако-
ном возможность для СаУ отменять решения Сове-
тов адвокатов регионов и установить, что в случае 
принятия Советом адвокатов региона ошибочного 
или незаконного решения, его можно обжаловать 
в установленном законом судебном порядке.

Существенным недостатком действующего зако-
на является отсутствие нормы, предусматривающей 
наличие в регионе структуры, объединяющей всех 
работающих в  регионе адвокатов в  единую орга-
низацию, точно так же как нааУ объединяет всех 
адвокатов Украины.

Подобные принципы построения адвокату-
ры предусмотрены в  большинстве стран европы 
и  америки, когда адвокаты являются членами как 
ассоциации региона, так и  ассоциации адвокатов 
государства.

При введении в  закон структуры, объединяю-
щей всех адвокатов региона —  коллегии адвока-
тов, построение органов адвокатского самоуправ-
ления приобретет надлежащий и  законченный 
вид: Коллегия адвокатов региона, общее собрание 
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(Конференция) адвокатов региона, Совет (Президи-
ум) адвокатов региона, Председатель Совета (Пре-
зидиума), КДКа, ревизионная комиссия.

При этом только коллегия адвокатов региона 
будет иметь статус юридического лица, а  иные ор-
ганы адвокатского самоуправления будут финанси-
роваться из  средств Коллегии адвокатов, порядок 
и размер которого должен определяться общим со-
бранием (Конференцией) адвокатов региона.

Система центральных органов адвокатского 
самоуправления также нуждается в  изменении. 
В действующем законе перечисление центральных 
органов почему-то начинается с  Вкдк и  Высшей 
ревизионной комиссии (ст. ст.  52 и  53 закона), 
а  только после них упоминается съезд адвокатов 
украины —  Высший орган адвокатского само-
управления (ст.  54), а  нааУ вообще не входит 
в  систему организационных форм адвокатско-
го самоуправления, как и  КДКа, ВКДК, Высшая 
и  региональные ревизионные комиссии (ст.  46 за-
кона).

Предлагается определить построение централь-
ных органов адвокатского самоуправления следу-
ющим образом: нааУ, Съезд адвокатов Украины, 
СаУ, Председатель СаУ, ВКДК, Высшая ревизионная 
комиссия.

Статусом юридического лица наделяется нааУ, 
которая будет финансировать все центральные орга-
ны адвокатского самоуправления, размер и порядок 
которого определяется Съездом адвокатов Украины.

Кстати, предлагается лишить Высшую ревизион-
ную кормиссию полномочий по проверкам Советов 
адвокатов регионов, КДКа, ревизионных комиссий 
регионов, оставив ей возможность проверять цен-
тральные органы адвокатского самоуправления, 
что достаточно для  загруженности членов Высшей 
комиссии в работе.

В  случае необходимости разрешения сложной 
или конфликтной ситуации ревизионная комис-
сия региона может обратиться в  Высшую комис-
сию об  оказании помощи в  решении возникшей 
проблемы.

если Высшая ревизионная комиссия будет про-
верять всех в регионе, то непонятно, зачем вообще 
нужна ревизионная комиссия региона?

В  части адвокатского самоуправления предла-
гается полная реставрация закона, что несомнен-
но будет способствовать установлению в  Украине 
надлежащего адвокатского самоуправления, и  на-
деюсь, что наши предложения будут поддержаны 
как регионами Украины, так и национальной ассо-
циацией адвокатов.

Уверенность в  поддержке высказанных нами 
предложений со стороны нааУ дает принятое 
17.11.2016 г. СаУ решение № 199 «Об утверждении 
Стратегии развития национальной ассоциации ад-
вокатов Украины до 2020 года»

В  указанном решении, в  частности, записано, 
что:

— видение наау в  том, что эта организация 
служит адвокату, профессии и обществу;

— миссия наау состоит в  том, чтобы содей-
ствовать развитию и независимости адвокатско-
го самоуправления в украине;

— задачи наау —  усовершенствовать работу 
органов адвокатского самоуправления в украине 
и  содействовать более активному привлечению 
адвокатов к их работе на национальном и регио-
нальном уровне (как можно активнее привлекать ад-
вокатов к работе на региональном уровне, если даже 
на участие в Конференциях их право ограничено?)

Как известно, представители нааУ принимают 
активное участие в  деятельности рабочей группы 
при администрации Президента Украины, в частно-
сти, в работе на новым законом.

Полагаю, что предложенные новеллы по  изме-
нению закона и внедрению необходимых норм ад-
вокатского самоуправления будут поддержаны чле-
нами нааУ, участвующими в  этой работе, и  будут 
свидетельствовать о том, что намеченная нааУ Стра-
тегия развития действительно направлена на изме-
нение плачевного состояния органов адвокатского 
самоуправления, в  связи с  чем нааУ и  преследует 
цель усовершенствования работы этих органов.
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Вiта мо ювiлярiв!
Ш а н О В н і  к О л е г и !

нехай і з запізненням, але щиро вітаємо Вас із славними ювілеями!  
Зичимо доброго здоров’я, особистого щастя та успіхів у роботі!

О к Т я Б р ь

дата ФиО Юбилей

04.10 назарова анна Сергеевна 30

04.10 Сытник Владимир александрович 30

07.10 Козак Вадим Святославович 40

08.10 Бурлака роман аркадьевич 30

11.10 Сиволога Юрий Владимирович 40

14.10 Шамаев Виктор Петрович 80

17.10 Чижиков Олег Павлович 50

30.10 Белянская екатерина аркадьевна 60

Н О я Б р ь

дата ФиО Юбилей

03.11 Фещик николай Григорьевич 60

04.11 Тароева Юлия Владимировна 40

05.11 Щербина Сергей иванович 60

05.11 Косик Тимур Владимирович 40

14.11 Дубровин Павел александрович 60

21.11 Крыжановская наталья Сергеевна 40

25.11 аруцева ирина Григорьевна 50

26.11 Куйтуклу Виктор Дорофеевич 60

Д е к А Б р ь

дата ФиО Юбилей

01.12 Кирпельский Валерий Валерьевич 40

10.12 Гавазюк анна Васильевна 40

11.12 Березовский руслан Сергеевич 40

11.12 Коверга анна Владимировна 40

23.12 лысенко иван Сергеевич 30

23.12 Магера руслан Юрьевич 40

25.12 Климук алла Петровна 50

27.12 Данилюк иван Михайлович 60

30.12 искренко александр Сергеевич 40

31.12 Паляничко Диана Геннадьевна 30
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Дмитру Вікторовичу ягунову  
присвоєно звання  

«Заслужений юрист України»
Указом Президента 
України № 10/2017 
Про відзначення дер-
жавними нагородами 
України з нагоди Дня 

Соборності України за значний особистий внесок 
у державне будівництво, соціально-економічний, на-
уково-технічний, культурно-освітній розвиток Укра-
їнської держави, справу консолідації українського 
суспільства, багаторічну сумлінну працю почесне 
звання «заслужений юрист України» присвоєно:

ЯГунОВу дмитру Вікторовичу —  національ-
ному експертові проектів ради Європи «Підтримка 
в’язничної реформи в  Україні» та «Подальша під-
тримка реформи пенітенціарної системи в Україні».

рада адвокатів Одеської області щиро вітає кан-
дидата наук з державного управління, доцента ка-
федри кримінології та кримінально-правових дисци-
плін, національного експерта проектів ради Європи 
в Україні, автора численних статей і наукових видань 
із державного права, відомого одеського адвоката 
з  присвоєнням йому високого державного звання!

Список осіб, які отримали свідоцтва 
про право на заняття адвокатською 

діяльністю у ІV кварталі 2016 року
 1. Балух Вадим Валерійович
 2. Басюк Ольга Миколаївна
 3. Єнчева Олена Олександрівна
 4. Журба Олена Олексіївна
 5. логінов Олексій Геннадійович
 6. новицька Юліана андріївна
 7. Марінкевич Марина Михайлівна
 8. Павел Ольга Юріївна
 9. Позова Діна Дмитрівна
10. Ковбасюк Дмитро Ігорович
11. Степуренко В’ячеслав Олександрович
12. Стерницький Михайло анатолійович
13. Трофимчук Олександр Вікторович
14. Чернега Василь Миколайович
15. Янушкевич Олексій Дмитрович
16. Баранчук лариса Миколаївна
17. Білозор Олеся Олександрівна
18. Васильєв Юрій Юрійович
19. Гідулянов Олег Валентинович
20. Глущенко ростислав Ігорович
21. Гуляєва алла анатоліївна
22. Дрібінська Олена наумівна
23. Євсюков Євген Петрович
24. Каланжов Владислав Іванович

25. Кассир Євгенія Олександрівна
26. лагунов Віктор Іванович
27. лисевич Сергій Вікторович
28. Павельченко Ігор Віталійович
29. Пінтяк Ганна Валеріївна
30. Піскун Олександр Володимирович
31. Погібко Олександр Олегович
32. ріпенко артем Ігорович
33. Сон Костянтин ерікович
34. Струкова Крістіна Олексіївна
35. Ткач Олена Сергіївна
36. Філіппов Юрій Григорович
37. Фомічов Ігор Олегович
38. Яковуник Тетяна Юріївна
39. андрюшин Олексій Степанович
40. Вересюк Ольга Олександрівна
41. етнарович Віталій Володимирович
42. Жидков анатолій Михайлович
43. зубрицький Олександр Олександрович
44. Осташ Ірина Михайлівна
45. Скиба Євген анатолійович
46. цихоня Денис Юрійович
47. Галинський Вадим Сергійович
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Светлая память о светлой душе!

10 января 2017 года в  возрасте почти 72 лет 
из жизни ушла наша коллега, прекраснейший чело-
век, светлая личность —  адвокат Татьяна ивановна 
Самородова.

Как много приятных воспоми-
наний оставила в  сердцах коллег 
Татьяна ивановна…

Будучи всегда доброжелатель-
ной, внимательной, корректной, 
продолжая славные традиции из-
вестной юридической семьи, сама 
того не зная, Татьяна ивановна 
скромно являла нам пример образ-
цового адвоката.

Особенностью Татьяны иванов-
ны было то, что за годы своей почти 
45-летней адвокатской деятельно-
сти, пройдя в  судах через многие 
процессы отстаивания Справедли-
вости и Добра, наша коллега не рас-
теряла человечности и миролюбия, жизнерадостно-
сти и чистосердечия, доброты и терпимости.

Татьяна ивановна была веселой, открытой 
для общения, умела искренне удивляться, радовать-
ся от всей души и очень любила жизнь.

Когда, в  день похорон, с  Татьяной ивановной 
прощались те, кто её знал, помнил и  любил, то 
на устах звучало в унисон: светлая душа!

и, действительно, это было так! Светлая лич-
ность… светлая душа…

Татьяна ивановна была прекрасным человеком, 
достойным профессионалом, верным другом, забот-
ливой матерью.

Т. и. Самородова родилась 16 апреля 1945 г. 
в г. Одессе.

Сначала Татьяна ивановна закончила Одесское 
музыкальное училище (1960—1965) по  специаль-
ности «Теория музыки и  фортепиано», после чего 
работала в г. Котовске Одесской области преподава-
телем, а в 1966 году поступила в Одесский государ-
ственный университет на  юридический факультет, 
обучение в котором окончила в 1971 году.

любовь к  профессии юриста передал Татьяне 
ивановне ее отец —  Самородов иван Герасимович. 
иван Герасимович —  заслуженный юрист Украины, 
проработавший в  органах юстиции с  апреля 1944 
до  1972  года. Он прошел путь от  заместителя на-
чальника Управления юстиции по Одесской области 
до  Председателя Одесского областного суда, кото-
рый возглавлял с 1956 по 1971 год.

Свою деятельность адвоката Татьяна ивановна 
начала в  далёком 1971  году,когда и  стала членом 
Юридической консультации Киевского района 

г.  Одессы, который по  ходу рефор-
мирования адвокатуры реорганизо-
вывался то в  адвокатское объеди-
нение «Юридическая консультация 
Киевского района г.  Одессы», то 
в  Объединение адвокатов «адво-
каты Киевского района г. Одессы», 
где проработала до июня 2016 года. 
Учителями Татьяны ивановны 
были одни из лучших «цивилистов» 
нашей коллегии —  адвокаты Степа-
нова Галина ивановна, Гниличенко 
Владимир Матвеевич.

С 1972 года Т. и. Самородова —  
адвокат, специалист в  различных 
отраслях права, проработала много 
десятков лет вместе с коллегами —  

Серафимовой Эльзой Спиридоновной, Шеенковой 
ириной аркадьевной.

а  с другим орденоносным коллегой, заслужен-
ным юристом Украины зеленым Виталием Дмитри-
евичем, Татьяна ивановна также проработала много 
лет, была знакома с  ним еще с  1965 года, когда 
в г. Котовске была преподавателем музыки, а Вита-
лий Дмитриевич работал судьей Котовского райсуда.

Долгие годы тёплой дружбы с коллегами служи-
ли оплотом доброжелательной атмосферы в нашем 
коллективе адвокатов.

Обладая богатым опытом адвоката, Татьяна ива-
новна передавала его молодым адвокатам. Прохо-
дить стажировку у  Т. и. Самородовой имели честь 
адвокаты Ванник Татьяна Григорьевна, лазарчук 
алла Петровна, Козлова ирина ивановна. С лёгкой 
руки Татьяны ивановны первые шаги в адвокатуре 
делала и автор этой статьи.

Энтузиазм к  овладению профессиональными 
навыками, добросовестность, соблюдение правил 
адвокатской этики, мудрость в выборе правовой по-
зиции, любовь к людям —  вот те главные качества, 
которыми адвокат Самородова Татьяна ивановна 
делилась со своими стажёрами и коллегами.

В  1991-м наша коллега избиралась депутатом 
по  избирательному округу в  Киевском районе 
г. Одессы.

Перестало биться сердце прекрасного человека, 
но достойный путь семьи Самородовых продолжа-
ют сыновья Татьяны ивановны, её невестки, внуки 
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и  правнуки, среди которых также есть представи-
тели адвокатской профессии. ну а  Костин андрей 
евгеньевич, заместитель Председателя Совета адво-
катов Одесской области —  яркий пример продолже-
ния славных традиций семьи.

Коллектив Объединения адвокатов «адвока-
ты Киевского района г. Одессы» скорбит вместе 
с  близкими, родственниками и  друзьями о  постиг-
шей утрате.

Уверена, что светлая память о таком прекрасном 
человеке, как Самородова Татьяна ивановна, помо-
жет нам стать лучше и достойнее.

Светлая память Светлой Душе!

От имени настоящих и бывших членов 
коллектива Объединения адвокатов  

«Адвокаты Киевского района г. Одессы» 
управляющая —  адвокат С. А. Адабаш

Пєров андрій Петрович,
адвокат

Про участь у роботі 
VIII звітно‑виборного 

з’їзду Спілки адвокатів 
України

В Спілці адвокатів України та в її Одеському від-
діленні почалась активізація діяльності. цьому за-
вдав імпульс час переобрання її керівних органів.

з цією метою в Одеському відділенні СаУ в рам-
ках діючого Статуту 17 жовтня 2016 р. відбулася 
конференція, під час якої були висунуті делегати 
на VIII звітно-виборний з’їзд СаУ, який був призна-
чений на 22 жовтня 2016 р.

на  Конференції від Одеси на  з’їзд було делего-
вано 9 делегатів, які повинні були донести до з’їзду 
позицію членів Одеського відділення СаУ про те, що 
центральне керівництво Спілки за звітний період 
приділяло недостатньо уваги цілям, задачам спілки 
та інтересам її членів, у зв’язку з чим його необхідно 
переобрати.

Прибувши на  з’їзд, який відбувався 22 жовтня 
2016 р. у  Києві у  Будинку кіно по  вул. Саксаган-
ського, 9, члени одеської делегації зайняли активну 
позицію, стали спілкуватися з членами інших регі-
онів та приймати участь в нараді перед пленарним 
засіданням, на якому одеську делегацію представляв 
адвокат В. Г. Маслов.

В  ході з’їзду делегати Одеського відділення СаУ 
приймали участь в  обговоренні порядку денного, 
а  також у  формуванні резолюцій з’їзду. Головою 

рахункової комісії з’їзду була обрана делегат від 
Одеського відділення СаУ К. Кармазіна.

До порядку денного були включені наступні пи-
тання:

— Доповідь Президента про діяльність Спілки 
адвокатів України.

— Доповідь Голови ревізійної комісії Спілки ад-
вокатів України.

— Обрання Президента Спілки адвокатів Укра-
їни.

— Обрання віце-президентів Спілки адвокатів 
України.

— затвердження змін до Статуту Спілки адвока-
тів України (викладення його у новій редакції).

— різне.
Президент Спілки адвокатів України л. Ізові-

това доповіла, що Спілка малоактивно працювала 
у  зв’язку з тим, що тільки 8 обласних організацій 
працювали та платили членські внески, решта —  
самоусунулися. Ще однією причиною було те, що 
л. Ізовітова весь звітний період була завантажена 
формуванням нового органу адвокатського само-
врядування —  національної асоціації адвокатів 
України, до  якої перейшли ті завдання, якими за-
ймалася Спілка адвокатів України.
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В обговоренні доповіді Президента СаУ від одесь-
кої делегації виступив адвокат а. П. Пєров, який 
висловив свою думку, що в діяльності громадських 
організацій бувають періоди підйому та періоди 
стагнації. СаУ —  жива структура і вона не уникла 
цієї закономірності. В початковий період становлен-
ня адвокатури в незалежній Україні були адвокати, 
які розбудовували Спілку та адвокатуру в цілому, до-
сягли немалих успіхів та своєї мети, підготувавши 
закон України «Про адвокатуру», Правила адвокат-
ської етики та ін. але потім, після етапу становлення, 
був період стагнації, який був закономірним, щоб 
розібратися, що і як йде у Спілці, що їй потрібно та 
які кадри це можуть зробити. але зараз розпочався 
етап сталого розвитку, який потребує нових ідей та 
нових людей для їх втілення.

В  порядку денному заслухали доповідь Голо-
ви ревізійної комісії Спілки адвокатів України 
н. а. рудницької, яка доповіла, що у  Спілки адво-
катів України немає заборгованості, на  рахунках є 
деякі кошти, що складаються з членських внесків, 
доходів від діяльності академії адвокатури, а також 
особистих внесків деяких адвокатів. н. а. рудниць-
ка просила визнати діяльність Спілки адвокатів 
України задовільною.

В  подальшому з’їзд перейшов до  обговорення 
питання переобрання Президента Спілки адвокатів 
України. Було висунуто декілька кандидатур, біль-
шість з яких взяли самовідвід і відкритим голосу-
ванням було обрано нового очільника СаУ —  Олек-
сандра Дроздова, який запевнив, що працюватиме 
на об’єднання та зміцнення адвокатської спільноти 
та забезпечення гарантій професійної діяльності.

У  своєму виступі О. Дроздов пообіцяв активізу-
вати роботу СаУ, а саме, діяльність сайта, програму 
навчань та приділяти більше уваги захисту адвока-
тів, бо, як погодилися всі учасники з’їзду, СаУ є та 
залишається єдиною громадською організацією, яка 
об’єднує та представляє інтереси класичної адвока-
тури.

Демократичним засобом в традиціях адвокатури 
рейтинговим голосуванням з десятка претендентів 
було обрано 7 віце-президентів. Одним з віце-пре-
зидентів СаУ було обрано найшанованішого та 

старішого адвоката України голову Одеського відді-
лення СаУ Й. л. Бронза. Також віце-президентами 
було обрано О. Бєляєва, В. Гайворонську, П. Греч-
ківського, О. Жуковську, Г. Ковбасінську, Г. руден-
ко, які будуть займатися, як сказав новий очільник 
СаУ О. Дроздов, «різними напрямками діяльності 
СаУ». Обрана віце-президентом СаУ О. Жуковська 
побажала, щоб нове керівництво СаУ «атакувало» 
керівництво держави ініціативами по захисту прав 
адвокатів та громадян.

Відповідно до нової редакції Статуту СаУ на з’їзді 
була обрана у збільшеному складі ревізійна комісія 
із п’яти осіб, головою якої знову була обрана член 
Одеського відділення СаУ н. а. рудницька.

У  «різному» виступила адвокат Одеського відді-
лення СаУ Ю. Вилкун, яка змістовно доповіла про 
необхідність захисту прав адвокатів. Доповідь була 
прийнята з’їздом до відому та її тези стали частиною 
однієї з резолюцій, які були прийняті з’їздом.

Делегати VIII з’їзду СаУ ухвалили низку резолю-
цій, які присвячені найбільш гострим проблемам 
адвокатури. зокрема, відповідно до резолюції щодо 
захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської ді-
яльності делегати з’їзду вирішили звернутися до Пре-
зидента України із закликом повернути діяльність 
правоохоронних органів у  відповідність до  демо-
кратичних правових стандартів, насамперед забез-
печити дотримання Конституції України та законо-
давства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

згідно із резолюцією щодо функціонування 
діючої системи безоплатної правової допомоги 
вирішено звернутися до  Президента України та 
Прем’єр-міністра України з проханням підтримати 
зміну чинної моделі системи безоплатної правової 
допомоги відповідно до міжнародних стандартів.

Також за пропозицією адвоката Одеського від-
ділення СаУ а. П. Пєрова на з’їзді прийнято ре-
золюції щодо зменшення розміру судового збору, 
оскільки існуючий суттєво перешкоджає доступу 
до правосуддя, та щодо відкриття доступу адвокатам 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань у прова-
дженнях, в  яких вони беруть участь, що дозволить 
забезпечити належний рівень ефективності надання 
професійної правничої допомоги підзахисним.
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Одеські адвокати взяли активну участь 
у засіданні «круглого столу»  

на тему: «Судова реформа. Нові можливості 
для юридичної спільноти»  

(місто Одеса, 24 листопада 2016 р.)
асоціація правників України спільно з Проектом 

Європейського Союзу «Підтримка реформ у  сфері 
юстиції в  Україні» та Вищою кваліфікаційною ко-
місією суддів України (ВККС) провела засідання 
«круглого столу», провідною метою якого стало об-
говорення можливостей, які відкриваються перед 
правничою спільнотою у світлі судової реформи та 
очікуваних інституційних змін, зокрема, конкурсно-
го відбору суддів до Верховного Суду.

Відкриваючи засідання, Президент аПУ Денис 
Бугай привернув увагу учасників до актуальної ста-
тистики ВККС. Так, станом на  ранок 24 листопада 
2016 року надійшло 1270 електронних заявок від ба-
жаючих стати суддею Верховного Суду. При цьому 
23 % з них —  від адвокатів, 15 % —  від кандидатів 
із сукупним стажем роботи.

— Приємно відзначати, що з кожним днем від-
соток адвокатів зростав. Ми будемо слідкувати за 
проведенням конкурсу та забезпечуватимемо інфор-
маційний супровід усіх стадій процесу, —  зазначив 
Денис Бугай.

Учасники заходу, серед яких були одеські адво-
кати, мали нагоду поділитися своїми очікуваннями 

щодо роботи нового Верховного Суду та вислухати 
думки колег.

Участь у «круглому столі» взяли Йосип Бронз, го-
лова ради адвокатів Одеської області; андрій Костін, 
заступник голови ради адвокатів Одеської області 
(аК «Право»); Юрій Сергєєв, к.ю.н., адвокат, керу-
ючий партнер Юридичного бюро Сергєєвих, голова 
відділення аПУ в  Одеській області; артем Волков, 
голова Комітету аПУ з транспортного права, адво-
кат, керівник практики морського права ЮФ «анК» 
та інші висококваліфіковані фахівці.

Також під час засідання «круглого столу» була 
порушена тема діяльності Громадської ради добро-
чесності. напередодні відбулося її перше засідання, 
на якому було затверджено регламент ради, обрано 
координаторів та персональний склад колегій.

Під час роботи засідання Денис Бугай також пре-
зентував навчальну програму «адвокат майбутньо-
го» та відповів на запитання колег щодо принципів 
відбору учасників та організації навчальних модулів 
програми.

«Круглий стіл» відбувся в межах проекту «Сприян-
ня судовій реформі. Відбір суддів Верховного Суду».

Відбувся семінар із підвищення кваліфікації 
для адвокатів Одеської області на тему 

огляду судової практики визнання правочинів 
недійсними та застосування господарськими 

судами законодавства, яке регулює 
іпотеку як заставу нерухомого майна 

та майнових прав
за інформацією Олександра Байдеріна, голови 

Комітету господарського права і процесу раОО, за-
хід, який зібрав близько сотні учасників, пройшов 
25 листопада 2016 року в Одеському апеляційному 
господарському суді.

Семінар був організований радою адвока-
тів Одеської області, Одеським апеляційним 
господарським судом та Комітетом господар-
ського права і процесу ради адвокатів Одеської  
області.
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Вітаючи учасників семінару, заступник голови 
ради адвокатів Одеської області андрій Костін по-
дякував керівництву суду за надані можливості про-
ведення семінару, а  також суддів —  за підготовку 
матеріалів судової практики на вивчення.

з доповідями виступили судді Одеського апе-
ляційного господарського суду Туренко Валентина 
Борисівна та Гладишева Тетяна Яківна.

Так, Валентина Борисівна Туренко розповіла 
учасникам про судову практику визнання правочинів 
недійсними, зокрема розкрила тему проблемних пи-
тань визнання недійсними зобов’язань на майбутнє.

У  свою чергу Тетяна Яківна Гладишева розло-
го доповіла щодо судової практики застосування 

господарськими судами законодавства, яке регулює 
іпотеку як заставу нерухомого майна та майнових 
прав. В  тому числі Тетяна Яківна розповіла про іс-
нуючі правові висновки Верховного Суду України з 
визначених питань та надала присутнім інформа-
цію щодо наявності актуальної довідки з вивчення 
та узагальнення судової практики щодо застосу-
вання господарськими судами законодавства, яке 
регулює іпотеку як заставу нерухомого майна та 
майнових прав, видану Вищим господарським су-
дом України для  застосування під час здійснення  
судочинства.

Учасники семінару обмінялися думками з озву-
чених питань.

Ольга Чудновська,
адвокат  Адвокатської компанії  

«Чудновський та партнери»

комунікації  
в судовій системі

2 листопада 2016 року відбувся семінар за участю 
канадських суддів про продовження українсько-ка-
надської співпраці в  напрямку відновлення довіри 
громадськості до судової системи, яка знайшла своє 
відображення в новій ініціативі національного суд-
дівського інституту Канади (нСІ) —  Проекті «Під-
тримка судової реформи».

Основна ціль цього Проекту —  ефективне спри-
яння незалежності судів для відновлення довіри гро-
мадськості до судової системи.

Спікерами даного семінару були: Майкл МакДо-
нальд (голова Вищого суду провінції нова Шотлан-
дія, Канада), Дені Жак (суддя Вищого суду провінції 
Квебек), Мері Моро (суддя Суду королівської лави 
(Вищого суду) провінції альберта), професор Пітер 
Соломон (науковий експерт, університет Торонто), 
Дженніфер Стеірс (директор з питань комунікацій, 
Офіс забезпечення судової влади провінції нова 
Шотландія, Канада),Олег Шаков (директор Управ-
ління міжнародних програм, Офіс Уповноваженого 
з питань федеральних суддів Канади), Ігор Осика 

(менеджер Проекту підтримки судової реформи 
(з.ІКр) (київський офіс)), також за участю Україн-
ського експерта професора Михайла Буроменсько-
го (доктор юридичних наук, член Конституційної 
комісії, директор Інституту прикладних гуманітар-
них досліджень). Серед учасників даного семінару 
були: а. Є. Костін, М. з. Чудновський, О. М. Чуд-
новська, н. а. рудницька, М. а. Тулякова, О. Г. По-
таніна, Ю. М. Полонський, а. В. Козлов, О. О. Джа-
бурія, н. М. Бакаянова, В. О. Черкес, В. Г. Тітов, 
Г. В. Бойко та інші адвокати міста Одеси, які всту-
пили в  бурхливу полеміку з питань семінару. Ми 
дуже вдячні організатору цього заходу андрію Єв-
геновичу Костіну, який допоміг організувати такий 
важливий для всіх учасників семінар з поважними 
канадськими суддями.

на порядку денному ставилося обговорення пи-
тань незалежності суддів та практичного застосуван-
ня принципів незалежності, проблеми комунікацій, 
як зовнішніх, так і внутрішніх, а  також пропозиції 
щодо дій, які, враховуючи реалії України, можливо 
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вчинити задля підвищення ефективності комуні-
кацій в  судах Одеської області зокрема та в  інших 
регіонах України.

Канадці живуть у суспільстві, де високо цінується 
відкритість судової системи.

зазвичай судові процеси в  Канаді відкриті 
для  громадськості і можуть повністю висвітлюва-
тися зМІ.

завдяки тому, що громадськість може відвідува-
ти судові засідання та отримати доступ до докумен-
тів суду, вони можуть дізнаватися про закон з  пер-
ших рук.

В  Канаді чиновники та працівники судів, які 
працюють в межах судової системи, зобов’язані до-
помагати громадськості, включаючи зМІ, отримати 
доступ до  судових справ і документів, на  які вони 
мають право за законом. це дозволяє забезпечити 
точне повідомлення інформації про судові прова-
дження.

забезпечуючи відкритість, судді зобов’язані за-
хищати чесність судового процесу. Для цього вони 
мають повноваження, засновані на загальному пра-
ві та визначені законодавством, встановлювати на-
лежний баланс між правом на справедливий суд та 
правом на свободу преси.

Форма відносин між громадськістю та зМІ в Ка-
наді різниться залежно від провінції.

Багато судів провінцій та вищих судів у  Кана-
ді борються із браком фінансування та інших ре-
сурсів для  комунікації —  ситуація схожа на  ту, що 
ми бачимо в  Україні. Внаслідок цього у  більшості 
юрисдикцій використовують гібридний підхід, коли 
низка людей, що мають інші обов’язки в судах, від-
повідають на запити зМІ та займаються питаннями 
доступу до інформації.

У  Сполучених Штатах більшість судів належать 
до судових систем штатів, і саме у судових системах 
штатів посада представника суду, відповідального 
за інформування громадськості, набула великої 
значущості. запровадження цієї посади, принаймні 
у вищих судах чи на рівні судових систем окремих 
штатів, почалось у  80-х роках і набуло широкого 
розповсюдження у  90-х роках минулого століття. 
У 1992 році відповідальні працівники судів з питань 
інформування громадськості з усієї країни почали 
проводити регулярні зустрічі, а  у 2000 році було 
створене професійне об’єднання «Конференція від-
повідальних працівників судів з питань інформуван-
ня громадськості». Крім того, у 2000 році також був 
заснований національний центр рейнолдса з питань 
взаємодії судів і зМІ, який став провідною організа-
цією з розробки учбових програм для  відповідаль-
них працівників судів з питань інформування гро-
мадськості, суддів і журналістів. Як тоді, так і зараз, 

типовий штатний працівник суду, відповідальний 
за інформування громадськості, найчастіше є фа-
ховим журналістом (і лише у деяких випадках має 
юридичну освіту), вік якого на момент призначення 
на  цю посаду становить від 35 до  40 років. У  біль-
шості штатів посада відповідального працівника 
суду з питань інформування громадськості є тільки 
у  вищих або ключових судах, а  також у  централь-
ній судовій адміністрації. У  судах нижчого рівня 
функції забезпечення зв’язків зі зМІ і громадськістю 
виконує звичайний працівник апарату суду за сумі- 
щенням.

В  Північній америці ставлення до  присутності 
телекамери у залі судових засідань —  різне, залежно 
від місцевості та від того, з ким ви говорите.

Камери дозволені у  багатьох залах судових за-
сідань в Сполучених Штатах, але в Канаді ситуація 
інша. Були часи, коли суди дозволяли одну телека-
меру в  залі судових засідань під час розгляду резо-
нансних кримінальних справ. Таке бувало в  інших 
провінціях, та ще не в новій Шотландії.

Поки нова Шотландія не зробила цей крок, 
онлайн-трансляції залишаються популярною аль-
тернативою та важливим інструментом для зв’язку 
з громадськістю в режимі реального часу.

апеляційний суд провінції нова Шотландія вва-
жається місцем, де було вперше проведено контро-
льовану судом онлайн-трансляцію наживо судового 
провадження в Канаді в лютому 2009 року. наступ-
ного року в новій Шотландії транслювали слухання 
щодо колективного позову про застосування серти-
фікації —  це вперше Верховний Суд провінції провів 
трансляцію свого слухання наживо.

Ще один інструмент, який канадські суди вико-
ристовують все більше, —  це соціальні медіа, осо-
бливо Twitter. знову ж таки нова Шотландія стала 
лідером у використанні цієї все популярнішої форми 
комунікації.

Суди нової Шотландії були першими в  Канаді, 
що почали використовувати Twitter, замінюючи та-
ким чином подібну, але вже застарілу технологію 
надсилання повідомлень RSS, яка використовува-
лася на веб-сайті суду.

Суди нової Шотландії вже мають шість обліко-
вих записів у  Twitter— один основний, де повідо-
мляють про новини судів та дають інформацію про 
те, як користуватися правовою системою; обліковий 
запис, де публікуються повідомлення для юристів; і 
по обліковому запису на кожен із трьох рівнів судів, 
а також суду дрібних суперечок, де публікується ін-
формація про письмові рішення цих судів.

Варто також зауважити, що ці рішення також 
публікуються у  базі даних на  веб-сайтах судів, де 
працює функція пошуку, а  також надсилаються 
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безпосередньо журналістам та редакціям новин, які 
підписалися на розсилку.

зМІ можуть також зареєструватися, щоб отриму-
вати повідомлення про заяви на заборону публікації 
та електронні досьє Верховного Суду та апеляційно-
го суду. ці документи також публікуються онлайн, 
а  паперові примірники виставляють у  судах. лише 
досьє суду в сімейних справах не виставляють на за-
гальний огляд згідно із законами провінції.

Усі ці кроки спрямовані на  те, щоб полегшити 
доступ громадськості та зміцнити відносини зі зМІ.

Сьогодні у багатьох країнах Європи питаннями 
взаємодії з журналістами у судах і досі займаються 
судді. зазвичай (наприклад, у Германії) у судах при-
значаються конкретні судді-спікери, які вивільняють 
частину свого робочого часу від виконання суддів-
ських обов’язків для  того, щоб присвятити його 
здійсненню зв’язків з громадськістю. Вони також 
можуть пройти спеціальні курси навчання технікам 
проведення інтерв’ю в  академії суддів, але їхня ді-
яльність більшою мірою має реагувальний харак-
тер —  наприклад, надання відповідей на запитання 
журналістів стосовно конкретних судових справ.

У  той же час у  нідерландах протягом останніх 
двох десятиліть сформувався інноваційний гібрид-
ний підхід до  організації і здійснення зв’язків зі 
зМІ у  судах, який поєднує елементи європейської 
і американської моделей. Кожен суд має одного або 
кількох «суддів-спікерів» —  ця посада набула свого 
розвитку ще у 1970-х роках (разом з посадою «про-
курора-спікера»). наприкінці 1990-х років для  за-
безпечення підтримки діяльності суддів-спікерів 
суди почали запроваджувати таку штатну посаду, 
як «радник з питань комунікації». Станом на  2010 
рік у  26 судах нідерландів працювало близько 70 
радників з питань комунікації. У більшості випадків 
цю посаду займають жінки, які пройшли навчання 
за спеціальністю «зв’язки з громадськістю» і працю-
ють за суміщенням. лише у  деяких випадках вони 
мають юридичну освіту.

У  нідерландах судді-спікери і радники з питань 
комунікацій співпрацюють, розподіляючи функції 
і обов’язки між собою. Основною функцією суд-
дів-спікерів є пояснення деталей конкретних справ 
представникам зМІ. радники з питань комунікацій 
займаються такими питаннями, як дати слухань, за-
гальні відомості щодо справ, а також використання 
знімальної апаратури у судовій залі. Вони також за-
ймаються організацією інтерв’ю з суддями і допо-
магають суддям підготуватись до них. Інформаційне 
наповнення веб-сайта суду також входить до функ-
ціональних обов’язків радників з питань комуніка-
цій. Варто зазначити, що на основному веб- сайті су-
дової влади Голландії розміщена база даних судових 

рішень. У деяких випадках суд публікує прес-релізи, 
в яких стисло викладається і пояснюється суть пев-
ного судового рішення. Такі прес-релізи зазвичай 
готує радник з питань комунікацій (хоча інколи 
цим займається і суддя-спікер). загальна тенденція 
виглядає так, що радники з питань комунікацій пе-
ребирають на себе все більше функцій, включаючи 
функцію безпосереднього спілкування з журналіс-
тами, що вже практикується у деяких судах. У 2003 
році суди нідерландів розробили єдині правила спіл-
кування з пресою, які розміщені на веб-сайтах всіх 
судів. Присутність у судах радників з питань комуні-
кацій, які проводять спільні наради принаймні два 
рази на рік, забезпечила формування ініціативного 
підходу до  взаємодії зі зМІ і активну участь судів 
у  інформаційно-просвітницькій діяльності, включа-
ючи учбові програми для учнів старших класів шкіл, 
студентів-правників і майбутніх поліцейських.

Варто зазначити, що по  всій Європі і поза її 
межами існують загальне визнання важливості та-
кого інструменту, як комунікаційна стратегія суду 
і тенденція до вивчення практичного досвіду інших 
країн  і запровадження реформ. Так, Європейська 
мережа рад суддів організувала проведення двох 
масштабних досліджень з вивчення досвіду взаємо-
дії судів із засобами масової інформації (у 2005 та 
2011 роках), результатами яких стала підготовка 
двох звітів з аналізу відповідного досвіду країн- чле-
нів цієї мережі. з матеріалів цих звітів і результатів 
досліджень професора Пітера Соломона з вивчен-
ня досвіду взаємодії судів і зМІ у країнах Північної 
америки і Європи випливають певні узагальнені 
висновки.

Перший з них стосується важливості чинника 
часу. Чим більше часу мають у  своєму розпоря-
дженні як представники судів з питань комуніка-
цій, так і судді-спікери, тим більший обсяг роботи 
вони можуть виконувати. Коли представники суду 
з питань комунікацій працюють на цій посаді в ре-
жимі повної зайнятості, а  не за суміщенням, вони 
з більшою імовірністю використовуватимуть ініціа-
тивний, а не реагувальний підхід до виконання своїх 
обов’язків. за таких умов вони також займатимуться 
більш широким колом питань, яке включатиме не 
лише надання відповідей на запитання журналістів і 
висвітлення резонансних справ, а й розробку інфор-
маційно-просвітницьких програм і активну роботу 
у  соціальних мережах (включаючи ведення мікро-
блогів у  мережі Twitter). це так само стосується і 
суддів-спікерів, у випадку яких обсяг робочого часу, 
вивільненого від виконання суддівських обов’язків, 
безпосередньо корелює з тим обсягом роботи зі вза-
ємодії зі зМІ, який вони здатні виконати. Якщо ж 
у штаті суду є і суддя-спікер, і представник з питань 
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комунікацій, то їх спільна робота забезпечує більш 
широкі можливості для  реалізації різних ініціатив, 
особливо якщо вони виконують обов’язки з підтрим-
ки зв’язків зі зМІ та громадськістю за суміщенням. 
Ширше кажучи, визначення різних способів надан-
ня допомоги усім працівникам суду, які за суміщен-
ням виконують функції здійснення зв’язків зі зМІ і 
громадськістю, вважається важливою передумовою 
удосконалення комунікаційної діяльності суду.

Другий узагальнений висновок свідчить про пе-
реваги проведення регулярних зустрічей і актив-
ного спілкування між тими, хто займається висвіт-
ленням діяльності судів. з одного боку, проведення 
зібрань суддів-спікерів та/або представників судів 
з питань комунікацій на  місцевому, регіонально-
му і навіть національному рівні створює можли-
вості для  обміну досвідом, а  також формування 

у  учасників відчуття професійної ідентичності і со-
ціальної підтримки. з іншого боку, зустрічі з журна-
лістами, які проводять спеціалісти, що займаються 
питаннями комунікації у судах, включаючи суддів і 
працівників апарату суду —  як у  зв’язку з конкрет-
ними справами, так і у контексті роботи постійних 
комітетів —  сприяють налагодженню неформаль-
них зв’язків і розвитку взаєморозуміння між клю-
човими учасниками процесу комунікації.

Підсумовуючи, хочу сказати, що доступ до  пра-
восуддя, як і незалежність судової гілки влади, є 
важливим фундаментом канадської системи право-
суддя. Україна також рухається в  цьому напрямку, 
і наша участь в даному питанні — це ще один крок 
для  зміни ситуації на  краще і для  зміцнення судів 
як ефективних механізмів досягнення правосуддя, 
яким довіряють.

В Одессе состоялся семинар 
для юристов и адвокатов  

по вопросам решения кредитных 
банковских споров

17 декабря 2016 года в Одессе, в конференц-зале 
гостиницы «аTLANTIK», что в аркадии, для юристов 
и  адвокатов прошёл обучающий семинар по  во-
просам кредитных банковских споров, который 
проводился Консалтинговой фирмой «VNS» при 
содействии Совета адвокатов Одесской области по-
средством Комитета по  культуре, туризму, спорту 
и  социальной поддержки адвокатов. на  меропри-
ятие приехали слушатели не только из  нашей об-
ласти, но так же из  николаева, львова, Винницы, 
Кировограда, Киева и Черновцов.

Открыла семинар член Совета адвокатов Одес-
ской области, председатель Комитета по  культуре, 
туризму, спорту и социальной поддержке адвокатов 
Светлана адабаш. С  наступающим профессиональ-
ным праздником коллег поздравила член Комитета, 
начинающая поэтесса, адвокат Ольга Шамановская, 
которая прочла участникам семинара своё новое 
произведение —  «Повесть о «вещем»… адвокате».

Докладчики —  специалисты в  области кре-
дитных правоотношений фирмы «Гранд иншур» 

андрей Степаненко и  Виктор николаев —  по-
дробно поделились со слушателями своими зна-
ниями и  практическими методами, порой очень 
оригинальными, взаимоотношений с  банками 
в  судебных спорах, касающихся кредитов. Предо-
ставленный объем информации и  разнообра-
зие тактических приёмов представительства ин-
тересов клиентов в  суде по  данной категории 
дел вызвали позитивный отклик участников  
семинара.

Приятным дополнением было так же их знаком-
ство с книгой андрея Степаненко «100 возражений 
на требования банков».

В  процессе семинара коллеги имели возмож-
ность в уютной атмосфере лично обсудить с доклад-
чиками интересующие их вопросы, а  также тему 
семинара с коллегами за чашечкой кофе и вкусным 
обедом.

завершился семинар зажигательным выступле-
нием преподавателей и студентов училища искусств 
и культуры им. К. Ф. Данькевича.
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с. а. адабаш,
адвокат, голова Комітету з питань культури, спорту  

та соціального захисту адвокатів Ради адвокатів Одеської області

Адвокати області зібрали кошти 
та провели дві благодійні акції

19 грудня, у  світлий День Святого Миколая, 
до  маленьких пацієнтів дитячого відділення Одесь-
кого обласного протитуберкульозного диспансеру 
навідалися гості. цілу купу миколайчиків передали 
їм члени ради адвокатів Одеської області, які упо-
вноважили мене привезти гостинці на  Бєлінсько-
го, 11: машинки та коників, на яких можна їздити 
коридорами, настільні ігри, усілякі цяцьки для най-
меншеньких та шахи для старших, памперси, а ще 
багато-багато смачного печива, бананів, яблук та 
мандаринів і торбину зручного кімнатного взуття, 
недешевого за ціною і якісного.

Гроші на  придбання подарунків ми зібрали 
в складчину, під час Квесторії, інтелектуальної гри, 
до  участі в  якій були запрошені як адвокати, так і 
працівники судів, нотаріуси, представники юридич-
них фірм. У День Святого Миколая ми відзначали і 
своє професійне свято —  День адвокатури України. 
Ось чому своїм святковим настроєм ми поділилися 
з дітками, які у свята залишаються в лікарняних сті-
нах, долаючи таку тяжку хворобу. Я привезла разом 
із миколайчиками побажання здоров’я цим діткам 
і якнайшвидшого одужання. Ми сюди приїздили 
вперше, але, я переконана, дороги до цих дітей не 
забудемо. І велика вдячність усім-усім небайдужим 
людям, хто долучився до доброчинної справи.

— У дитячому відділенні диспансеру, —  розпові-
ла завідувачка відділення Олена Кулініч, —  сьогод-
ні лікується 25 дітей, які прибули до нас із районів 
Одещини. Маленькі пацієнти віком від кількох мі-
сяців і до старшого підліткового віку. Вони з родин 
із різним матеріальним достатком. лікуватися їм 
доводиться від місяця-двох до  року і довше. Є се-
ред них діти з малозабезпечених родин, які тільки 
у нас досхочу наїдаються та лягають спати на чисту 
білизну, вчаться користуватися засобами особистої 

гігієни. Особливо я  вдячна доброчинникам за по-
дароване кімнатне взуття. Для відділення годиться 
таке, що миється. Саме його і привезли.

рада адвокатів Одеської області уповноважи-
ла мене взяти участь і в  організації та проведенні 
благодійного заходу, присвяченого «Дню правосуд-
дя», —  обласній виставці творчих робіт дітей з  ін-
валідністю.

захід відбувся 15 грудня 2016 року в приміщен-
ні Одеського апеляційного господарського суду 
(м. Одеса, проспект Шевченка, 29).

Організатором виставки виступила Всеукраїн-
ська громадська організація інвалідів «Правозахисна 
спілка інвалідів» за підтримки колективів Одеського 
апеляційного господарського суду та Господарсько-
го суду Одеської області.

Свої роботи привезли вихованці спеціалізованих 
шкіл-інтернатів та установ для дітей з інвалідністю 
міста Одеси. Діти залюбки розповідали про свої 
творчі захоплення, серед яких: малювання, вишивка, 
танці, вокал, театральні гуртки, хоровий спів тощо.

Відвідувачі виставки, яких було чимало, брали 
участь у  благодійній акції: купували оригінальні 
роботи, виконані руками дітей. Такі роботи стають 
талісманами, приносячи удачу та благополуччя. 
а виручені гроші також ідуть на благочинність.

Талановитих гостей привітала наталія Морща-
гіна, а  Олександр Вознюк особисто провів в  одно-
му з залів суду за участю дітей показовий «судовий 
процес» щодо спору за цукерки. Можливо, вражений 
дійством, із часом дехто з цих дітей захоче пов’язати 
своє професійне життя з правосуддям.

Того дня кожен учасник виставки отримав по-
дарунок від ради адвокатів Одеської області, а  суд-
дівський корпус приготував для  дітей солодкий  
стіл.
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Состоялся шахматный турнир 
«Адвокатская ладья — 2016»

17 декабря 2016 года в  помещении Объедине-
ния шахматно-шашечных клубов Одесской области 
(Одесса, улица Канатная, 95) собрались адвокаты 
и их помощники —  большие любители и почитатели 

шахмат —  на ежегодный (уже второй!) шахматный 
турнир «адвокатская ладья — 2016».

Поприветствовал участников турнира председа-
тель Совета адвокатов Одесской области заслужен-
ный юрист Украины иосиф Бронз.

Борьба на  шести шахматных полях велась 
по швейцарской системе. на партию каждому из со-
перников выделялось по 10 минут. Главным судьей 
турнира был Валентин Богданов —  судья междуна-
родной категории (международный арбитр ФиДе).

По итогам игры лучший результат показал адво-
кат Ярослав Шиенков. на  втором месте —  адво-
кат Владимир ковальский. на третьем —  адвокат 
Всеволод сокалюк.

Особо следует отметить помощниц адвокатов 
Викторию Кохтенко и  лилию Тимофееву, проявив-
ших волю к  победе. Красивую игру и  мастерство 
показали Сергей Маковецкий, руслан Жученко, 
Дмитрий Михайленко, Вячеслав абрамов, андрей 
Павлишин и Сергей Селиванов.
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Победителям турнира были вручены кубки, ди-
пломы, вымпелы и  денежные призы, выделенные 
Советом адвокатов Одесской области; а  все участ-
ники получили дипломы, нужные для  работы кни-
ги по праву, вымпелы, а также массу удовольствия 
от  захватывающей игры и  от дружеского общения 
за чашкой горячего чая.

Организатор турнира член Комитета по  культу-
ре, туризму, спорту и  социальной поддержке адво-
катов Совета адвокатов Одесской области адвокат 
Всеволод сокалюк сказал, что у турнира есть все 
шансы стать ежегодным и  массовым, ведь многие 
адвокаты умеют и  любят играть в  шахматы. есть 
также идея пригласить к  участию в  нем адвокатов 
со всей Украины, а в перспективе —  сделать турнир 
по  шахматам среди адвокатов и  международного 
масштаба.

Организовали турнир члены Комитета по культу-
ре, туризму, спорту и  социальной поддержке адво-
катов и  Комитета защиты профессиональных прав 
адвокатов и  гарантий адвокатской деятельности 
Совета адвокатов Одесской области.

Святкові збори  
до Дня адвокатури України

19 грудня 2016 року в  актовій залі школи Сто-
лярського відбулися святкові збори, приурочені про-
фесійному святу адвокатів, які провів голова ради 
адвокатів Одеської області заслужений юрист Укра-
їни Йосип Бронз.

Учні та викладачі уславленого музичного закладу 
дали невеличкий концерт.

Під час святкового зібрання кращі адвокати об-
ласті отримали нагороди.

Почесною відзнакою «Знак національної 
асоціації адвокатів україни» нагороджено:

Бакаянову нану Мезенівну —  адвоката, яка 
займається професійною діяльністю у  складі адво-
катського об’єднання «адвокатська фірма «Собра-
ніє», секретаря дисциплінарної палати Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської 
області, кандидата юридичних наук;

калашнікова Олександра Васильовича —  
адвоката, завідувача адвокатського об’єднання 

«Юридична консультація Малиновського району 
м.  Одеси», члена ради адвокатів Одеської області 
та з нагоди 60-річчя;

соколецьку клавдію Михайлівну —  адвоката, 
завідувачку адвокатського об’єднання «Унія», секре-
таря ради адвокатів Одеської області, кандидата 
юридичних наук;

теплякову Олену дмитрівну —  адвоката, яка 
займається професійною діяльністю індивідуально, 
секретаря кваліфікаційної палати Кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії адвокатури Одеської області.

Подякою національної асоціації адвокатів 
україни нагороджено:

Гаращенко Ларису Леонідівну —  адвоката, 
завідувачку адвокатського об’єднання «Юридична 
консультація Малиновського району м. Одеси», чле-
на ради адвокатів Одеської області;

новицького Віктора Миколайовича —  ад-
воката, який займається професійною діяльністю 
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індивідуально, члена дисциплінарної палати Квалі-
фікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одесь-
кої області;

Федорченка андрія Миколайовича —  адвока-
та, який займається професійною діяльністю інди-
відуально, члена дисциплінарної палати Кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської 
області;

іванову Парасковію Василівну —  адвоката, 
яка займається професійною діяльністю індивіду-
ально, члена дисциплінарної палати Кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської об-
ласті;

Потаніну Ольгу Геннадіївну —  адвоката, яка 
займається професійною діяльністю у  складі ад-
вокатського об’єднання «центральна адвокатська 
контора м. Одеси», члена кваліфікаційної палати 
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 
Одеської області.

Грамотою національної асоціації адвокатів 
україни нагороджено:

кармазіну катерину Юріївну —  адвоката, яка 
займається професійною діяльністю індивідуально, 
кандидата юридичних наук, яка має статус допові-
дача заходів з підвищення кваліфікації відповідно 
до  рішення експертної ради з питань акредитації 
та сертифікації при нааУ;

Янковську Олену Петрівну —  адвоката, яка 
займається професійною діяльністю індивідуально 
у  м. Ізмаїлі Одеської області, бере активну участь 
у діяльності з підвищення кваліфікації адвокатів.

Почесною грамотою Одеської обласної дер-
жавної адміністрації нагороджено:

адабаш світлану аксентіївну —  адвоката, яка 
займається адвокатською діяльністю індивідуально;

Бурякову Марину Євгенівну —  адвоката, яка 
працює у складі адвокатського об’єднання «Юридич-
на консультація Суворовського району м. Одеси»;

дришлюк катерину Володимирівну —  ад-
воката, яка займається адвокатською діяльністю 
у складі адвокатського об’єднання «Юридична кон-
сультація Малиновського району м. Одеси» та з на-
годи 60-річчя;

дульчак–Чайку катерину давидівну —  ад-
воката, яка займається адвокатською діяльністю 
у складі адвокатського об’єднання «центральна юри-
дична консультація м. Одеси» та з нагоди 70-річчя;

Монастирського Григорія Михайловича —  
адвоката, який займається адвокатською діяльніс-
тю у  складі адвокатського об’єднання «адвокат-
ська фірма Чудновський і партнери» та з нагоди  
60-річчя;

сємак тетяну Вікторівну —  адвоката, яка за-
ймається адвокатською діяльністю індивідуально;

Янковського Віктора Йосиповича —  адвоката, 
який займається адвокатською діяльністю індивіду-
ально.

Почесною відзнакою Одеського міського го-
лови «Подяка» нагороджено:

сойкіну наталію іванівну —  адвоката, яка 
працює у  складі адвокатського об’єднання «Пер-
ша юридична консультація Суворовського району 
м. Одеси».

Почесною грамотою Одеської міської ради 
нагороджено:

Вертипороха Олександра Миколайовича —  
адвоката, який займається адвокатською діяльністю 
індивідуально та з нагоди 60-річчя;

дівіну аллу альбертівну —  адвоката, яка за-
ймається індивідуальною адвокатською діяльністю;

Ганчук ірину Миколаївну —  адвоката, яка пра-
цює у складі адвокатського об’єднання «Юридична 
консультація Малиновського району м. Одеси» та з 
нагоді 50-річчя;

колядіну наталію Геннадіївну —  адвоката, 
яка працює у складі адвокатського об’єднання «цен-
тральна юридична консультація м. Одеси»;

Пилипчука Олександра Вікторовича —  адво-
ката, який працює у складі адвокатського об’єднан -
ня «Юридична консультація Малиновського району 
м. Одеси»;

сергєєву світлану Йосифівну —  адвоката, яка 
займається адвокатською діяльністю у складі «Юри-
дичного бюро Сергєєвих»;

суворову Юлію іванівну —  адвоката, яка пра-
цює у складі адвокатського об’єднання «адвокатська 
фірма «Собраніє»;

трач наталію Олегівну —  адвоката, яка пра-
цює у  складі адвокатського об’єднання «Перша 
юридична консультація Суворовського району 
м.   Одеси».

Почесною відзнакою Одеської обласної ради 
нагороджено:

стеценко надію Олександрівну —  адвоката, 
яка займається адвокатською діяльністю у  складі 
адвокатського об’єднання «центральна юридична 
консультація м. Одеси» та з нагоди 70-річчя.

Почесною грамотою Одеської обласної ради 
нагороджено:

аліну Ларису Михайлівну —  адвоката, керів-
ника адвокатського об’єднання «адвокатська ком-
панія «алін і Ко» та з нагоди 60-річчя;
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Гончарову Людмилу Євгенівну —  адвока-
та, яка працює у  складі адвокатського об’єднання 
«Юридична консультація Малиновського району 
м. Одеси» та з нагоди 55-річчя;

ковдієнко Ларису Федорівну —  адвоката, яка 
працює у  складі адвокатського об’єднання «Пер-
ша юридична консультація Суворовського району 
м. Одеси»;

козлова Олександра Олександровича —  ад-
воката, який займається індивідуальною адвокат-
ською діяльністю;

клабукова романа Володимировича —  ад-
воката, який займається адвокатською діяльністю 
у складі адвокатського об’єднання «Собраніє»;

Подберезську наталію Валеріївну —  адвока-
та, яка працює у  складі адвокатського об’єднання 
«Юридична консультація Малиновського району 
м. Одеси» та з нагоди 50-річчя.

Також наші колеги були нагороджені грамота-
ми  ради адвокатів та Колегії адвокатів Одеської 
області.

«Захист професійних прав адвокатів: 
сучасні проблеми та перспективи 

їх врегулювання» —  такою була тема 
семінару із підвищення кваліфікації  

для адвокатів Одеської області

захід, організований радою адвокатів Одеської 
області спільно із Комітетом захисту професійних 
прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської 
діяльності ради адвокатів Одеської області та фа-
культетом адвокатури нУ «Одеська юридична ака-
демія», відбувся 10 грудня 2016 року в нУ «Одеська 
юридична академія».

це був останній цьогорічний семінар із під-
вищення кваліфікації для  адвокатів Одеської об-
ласті (наступний відбудеться у  лютому — берез ні 
2017 року). Він пройшов у  формі живого спіл- 
кування.

Вітаючи учасників заходу, який зібрав кілька 
сотень спеціалістів, голова ради адвокатів Одеської 
області заслужений юрист України Йосип Бронз 
та заступник голови ради андрій костін наголо-
шували на тому, що семінар проходить у Всесвітній 
день прав людини, а  хто, як не адвокати, захищає 
законні права людей, а  відтак і їхні права мусять 
бути захищеними, а слідчі дії стосовно адвокатів му-
сять здійснюватися виключно за рішенням слідчого  
судді.

Учасники заходу заслухали виступи та обгово-
рили проблемні питання дотримання професійних 
прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності 

на стадії апеляційного розгляду справи; порядок дій 
адвоката при проведенні у нього обшуку; проведен-
ня нСрД у відношенні адвоката; проблемні питання 
реалізації професійних прав адвокатів в криміналь-
ному процесі; детально зупинилися на  підсиленні 
принципу змагальності в кримінальному процесі та 
на  темі професійних прав і гарантій адвокатів та 
змін до КПК тощо.

Про те, що адвокати мусять бути готовими за-
хищати свої права, говорив і Олександр козлов —  
адвокат, голова Комітету захисту професійних прав 
адвокатів та реалізації гарантій адвокатської діяль-
ності ради адвокатів Одеської області. Промовець 
наводив конкретні приклади діяльності комітету 
стосовно захисту прав адвокатів, роблячи акцент 
на тому, що кожен може розраховувати на підтрим-
ку колег.

найперше, що треба зробити при порушенні 
професійних прав адвоката, йшлося в  ході семіна-
ру, —  це негайно повідомити про обшук чи іншу 
протиправну дію, яка перешкоджає роботі адвоката, 
до  ради адвокатів Одеської області та до  Комітету 
захисту професійних прав адвокатів та реалізації 
гарантій адвокатської діяльності ради адвокатів 
Одеської області.



22

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 4’2016

Відбувся семінар із підвищення 
кваліфікації для адвокатів 

Одеської області на тему: «Проблемні 
питання, які виникають при проведенні 

судових експертиз»
захід, який зібрав кілька сотень учасників, прой-

шов 9 грудня 2016 року в актовій залі нУ «Одеська 
юридична академія». Він був організований радою 
адвокатів Одеської області, Одеським науково-до-
слідним інститутом судових експертиз та нУ «Одесь-
ка юридична академія».

Вітаючи учасників семінару, заступник голови 
ради адвокатів Одеської області андрій костін по-
дякував керівництву університету за надані для про-
ведення заходу аудиторії, а  також сказав, що такі 
семінари із підвищення кваліфікації дозволяють 
спеціалістам не лише здобувати знання, але й об-
мінюватися думками, дискутувати, що сприяє під-
вищенню фахової підготовки.

Привітав учасників навчального семінару також 
артем ріпенко, директор Одеського науково-до-
слідного інституту судових експертиз Міністерства 
юстиції України (ОнДІСе), який розповів про зміни 
в Кримінально-процесуальному кодексі України, які 
на порі.

Олександр Чайка, завідувач лабораторії інже-
нерно-технічних видів дослідження ОнДІСе, деталь-
но охарактеризував актуальні питання судової буді-
вельно-технічної, оціночно-технічної та експертизи 
з питань землеустрою.

Про проблемні питання судово-економічної 
експертизи йшлося у  доповіді Варвари світлоо-
кої, завідувача лабораторії економічних, товароз-
навчих та автотоварознавчих видів дослідження  
ОнДІСе.

Питання, які вирішує кримiналiстична експерти-
за, призначена в ОнДIСе, детально охарактеризував 
Павло соколов, завідувач лабораторії криміналіс-
тичних видів досліджень ОнДІСе.

Про процесуальні можливості адвоката в  спра-
вах про ДТП ґрунтовно доповідав ігор Ястреб, 
завідувач відділу автотехнічних досліджень  
ОнДІСе.

Учасники семінару обмінялися думками з озву-
чених питань і взяли участь у дискусіях.

Отчет о работе комитета 
по гражданскому и семейному праву 

при Совете адвокатов Одесской 
области за 2016 год

В 2016 году было проведено два заседания Коми-
тета по гражданскому и семейному праву при Сове-
те адвокатов Одесской области (далее —  Комитет).

17 марта 2016 года состоялось Совместное засе-
дание Комитета по гражданскому и семейному пра-
ву Совета адвокатов Одесской области и апелляци-
онного суда Одесской области на тему: «Отдельные 

вопросы судебной практики по  защите права соб-
ственности».

Секретарь Судебной палаты по  рассмотрению 
гражданских дел апелляционного суда Одесской 
области а. и. Дришлюк и  судья апелляционного 
суда Одесской области М. В. Процик выступили 
с докладами в рамках темы заседания, посвященной 
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судебной практике по защите права собственности.  
В заседании принял участие 191 адвокат.

О заседании Комитета вышел сюжет на 7-м теле-
канале, а также была опубликована новость о засе-
дании в Вестнике одесской адвокатуры.

Очередное заседание Комитета было проведено 
30  ноября 2016 года. на  этом заседании адвокаты 
обсуждали проблемы защиты прав и интересов, на-
рушенных распространением информации в  сети 
интернет.

Со вступительным словом выступил председа-
тель Комитета по гражданскому и семейному праву 
В. М. зубарь. Он поприветствовал всех участников 
заседания, а  также отметил, что в  сети существует 
множество форумов, блогов и  социальных сетей, 
в  которых пользователи обмениваются информа-
цией. интернет стал самым эффективным инстру-
ментом для информационных атак, потому что это 
дешево, просто, быстро.

В. М. зубарь обратил внимание на  то, что 
распространение негативной информации —  это 
комплексная проблема. Вопросы распространения 
версии компании относятся к  пиар-кампании, ко-
торую скорей всего будет проводить компания, чьи 
интересы были затронуты.

В то же время в этой категории дел есть ряд пра-
вовых проблем. В. М. зубарь указал на  три блока 
проблемных вопросов:

— определение ответчика;
— выбор способов защиты и  соответственно 

какие требования предъявлять (например, часто 
в  подобных исках просят признать недостовер-
ной и  опровергнуть распространенную информа- 
цию);

— закрепление доказательства до  подачи иска. 
В  частности, можно сделать «принтскрин» инфор-
мации, которая опубликована на сайте.

В то же время суды чаще всего не признают 
скриншоты сайтов доказательством, потому что 
возникает вопрос о  том, как подтвердить, что 

информация, которая им закреплена, соответствует 
действительности.

Кроме того, проблема в том, что часто мы только 
догадываемся, кто именно распространил инфор-
мацию. Часто нарушитель указывает на  то, что ис-
точником являются фото и  информация, которые 
размещены на каком-то сайте. а получение инфор-
мации из  других источников, в  том числе сайтов, 
является основанием для последующей публикации 
такой информации.

Первый докладчик руководитель центра ис-
следования права им.  Савиньи О. Д. Кутателадзе 
отметил, что очень часто информационные атаки 
направлены на  то, чтобы нанести вред успешным 
компаниям.

раньше были распространены случаи, когда жур-
налисты в  СМи публиковали статьи о  компаниях, 
которые начинали судебные процессы и  оспарива-
ли информацию, которая содержалась в  таких ста-
тьях. В связи с этим на сегодня журналисты меньше 
участвуют в таких информационных кампаниях, так 
как они проходят аккредитацию и боятся потерять 
лицензию. а есть интернет, где выступают все.

Компании, которые выходят на  международ-
ный рынок, сталкиваются с  тем, что иностранные 
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компании заинтересованы работать с  предприяти-
ями, у  которых хорошая репутация. Для  проверки 
репутации украинской компании они обращаются 
к  сайтам, которые пишут все, что угодно. Потом 
украинские компании доказывают, что это неправ-
дивая информация, но все равно это портит их ре-
путацию.

О. Д. Кутателадзе также обратил внимание 
на подобные споры в контексте работы правоохра-
нительных органов. Очень часто СБУ обращается 
к  фейковым сайтам как к  источнику информации. 
У  таких сайтов собственник вроде виден, но он не 
собственник на  самом деле. Поэтому возникают 
сложности с  защитой прав заинтересованных лиц, 
которые должны ходить во все СМи и  говорить 
обратное.

В рамках своего доклада кандидат юридических 
наук а. и. Дришлюк рассказал о  структуре инфор-
мационных ресурсов в сети интернет и их правовом 
режиме, а  также об  особенностях гражданско-пра-
вовой защиты прав и  интересов лиц от  информа-
ционных угроз.

а. и. Дришлюк отметил, что для  того, чтобы 
писать ответы на  негативную информацию, кото-
рая была распространена в  интернете, не нужно 
собираться и  обсуждать правовые вопросы, нужно 
работать над  этой проблемой в  рамках правового 
поля. При рассмотрении судебных дел адвокаты не 
так ограничены, как судьи, в процессе доказывания. 
Поэтому при сборе доказательств стороны должны 
инициировать использование тех или иных спосо-
бов доказывания.

Однозначно необходимо инициировать измене-
ния в законодательство, и когда будет верховенство 
закона, будут изменения в практике. С такой зако-
нодательной инициативой может выступить Совет 
адвокатов.

Также докладчик указал на  то, что в  спорах 
об опровержении недостоверной информации важ-
но зафиксировать доказательства внешними сред-
ствами. Кроме того, следует учитывать, что хоть 

сайт, который первым распространил негативную 
информацию, анонимный, на  него ссылается сайт 
с  украинским доменом и  дальше распространяет 
информацию.

Также в  таких случаях возможна подача иска 
на  защиту неопределенного круга лиц или группо-
вого иска.

а. и. Дришлюк сделал акцент на  том, что адво-
катам нужно занимать более активную позицию 
и пытаться защищать права заинтересованных лиц 
в  сложных случаях, когда негативная информация 
была распространена не в СМи, а, например, в ком-
ментариях в социальных сетях.

Опровержение наиболее частый способ защиты 
прав. истец хочет опубликовать соответствующее 
решение суда. К примеру, на Facebook вывешивают 
решение, но никак нельзя заставить сайт опубли-
ковать решение суда. иногда предлагают взломать 
сайт на основании решения суда и самостоятельно 
опубликовать решение суда, что, по мнению доклад-
чика, является неприемлемым.

Учитывая сложившуюся ситуацию, нужно актив-
но инициировать изменения в законодательстве.

В ходе обсуждения также было указано на то, что 
пресс-центры правоохранительных органов влияют 
на общественное мнение. В то же время адвокат не 
может разглашать обстоятельства дела. Получается, 
что нет равенства сторон.

Также адвокаты поделились информацией 
о  том, что есть государственное предприятие «Ін-
тел-захист», которое предоставляет экспертное за-
ключение, в  рамках которого фиксирует содержа-
ния интернет- странички.

Кроме того, адвокаты отметили, что ответчиком 
также является лицо, которое, ссылаясь на сайт, рас-
пространяет негативную информацию. В таком слу-
чае может быть несколько соответчиков. Это можно 
использовать для  того, чтобы получить информа-
цию, которую заинтересованным лицам не предо-
ставили. истец подает заявление об  обеспечении 
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иска, а потом на основании этого суд той юрисдик-
ции, где находится сервер сайта, раскрывает инфор-
мацию о  собственнике сайта, которую по-другому 
не предоставили бы истцу.

В. М. зубарь подвел итоги заседания и отметил 
предложение О. Д. Кутателадзе создать телепередачу, 
где бы обсуждались подобные проблемы. Таким обра-
зом это перестало бы быть проблемой отдельных лиц 
и способствовало тому, чтобы ее решило общество.

на заседании Комитета от 30 ноября 2016 года 
в  обсуждении принял участие 61 адвокат, о  засе-

дании Комитета вышел сюжет на  7-м телеканале. 
Кроме того, детальная информация о предстоящих 
мероприятиях Комитета и другие новости о работе 
Комитета публикуются на странице Комитета в Face-
book (https://www.facebook.com/committeecfl/).

В. Зубарь,  
адвокат, председатель  

Комитета  по гражданскому  
и семейному праву  

Совета адвокатов Одесской области

Вадим семенов,
адвокат, член Комитета защиты  

профессиональных прав адвокатов и реализации 
гарантий адвокатской деятельности  
Совета адвокатов Одесской области

Обыск у адвоката
В  2016 году обыск у  адвокатов стал для  право-

охранителей обычным делом. Стоит признать, что 
сегодня статус офиса адвоката не является гаранти-
ей сохранности документов.

Поэтому каждому адвокату стоит быть готовым 
к  тому, что к  нему могут прийти вежливые люди 
в  масках и  изъять документы, вещи, компьютеры, 
деньги.

Особенности обыска у адвокатов

Статья 23 закона Украины «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности»:

1. Ходатайствовать об  обыске могут только: Ге-
неральный прокурор, его заместители или прокурор 
области.

2. В  определении следственного судьи должен 
быть указан перечень вещей и документов, которые 
планируется найти и изъять.

3. Следственный судья не имеет право давать 
разрешение на  изъятие документов (вещей), со-
ставляющих адвокатскую тайну.

4. Следователь обязан заблаговременно преду-
предить Совет адвокатов о  предстоящем обыске 
помещений адвоката.

5. Представитель Совета адвокатов имеет пра-
во принимать участие в  обыске помещений адво- 
ката.

Статья 22 закона Украины «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности»:

адвокатскую тайну составляют любые докумен-
ты, полученные адвокатом в рамках осуществления 
адвокатской деятельности.

Подготовка офиса адвоката к обыску

1. Договор аренды помещения должен быть за-
ключен именно с адвокатом, не с ФлП. К договору 
аренды приложите схему помещений. Договор арен-
ды надо держать на видном месте, чтобы не искать 
его во время обыска.

2. Внесите данные об  офисе в  единый реестр 
адвокатов.

3. не храните оригиналы документов, кото-
рые могут быть использованы против вас или 
вашего клиента. Каждый адвокат сам решает, ка-
кие это документы.

4. не стоит держать в  офисе крупные суммы 
денег, т. к. у  «правоохранителей» при виде денег 
появляется непреодолимое желание их изъять.
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5. Для  хранения и  использования важных доку-
ментов клиента (даже в копиях) необходимо офор-
мить:

— договор о предоставлении правовой помощи;
— поручение адвокату;
— акт приема-передачи документов.
6. запишите в  телефонную книжку номер теле-

фона вашего совета адвокатов. Во время обыска 
у  вас может не быть времени искать его в  интер-
нете.

7. Кроме того, рекомендуется:
— установить железные двери. Это дает вам 

 время;
— установить видеонаблюдение;
— заключить договор с охранной фирмой;
— хранить всю информацию на  серверах, ко-

торые находятся за пределами офиса адвоката.

действия во время обыска

задача адвоката во время обыска не физически 
препятствовать обыску, а совершить все возможные 
правовые действия для  признания впоследствии 
судом собранных во время обыска доказательств 
недопустимыми.

В а Ж н О! Все свои замечания на  действия сле-
дователя, оперуполномоченных, понятых, спецназа 
надо записывать в блокнот с самого начала обыска. 
Так вы не забудете отразить их в протоколе обыска.

Как только к  вам пришли правоохранители 
и  заявили о  проведении у  вас обыска, первое, что 
вы должны сделать —  это позвонить:

— в совет адвокатов;
— своему адвокату (у каждого адвоката должен 

быть свой адвокат, который разбирается в  уголов-
ном процессе). Сделать это надо сразу, т. к. впослед-
ствии телефон могут забрать.

После этого надо попросить всех явившихся 
(следователя, прокурора, оперуполномоченных, 
понятых) предъявить удостоверяющие документы 
и  спокойно переписать их данные. Это очень важ-
ный момент, о  котором многие забывают. Во-пер-
вых, переписав данные явившихся лиц, вам будет 
легче сверять их с процессуальными документами —  
определением суда, поручениями, протоколом 
обыска. Во-вторых, эти данные будут нужны для на-
писания жалоб и заявлений об уголовных правонару-
шениях. В-третьих, во время переписывания данных 
удостоверений, паспортов вы успеваете «переве-
сти дыхание» и  успокоиться, что немаловажно.

Ознакомление с  определением суда. Требова-
ния к  определению суда об  обыске адвоката уста-
новлены ст. 235, 372 УПК Украины. Стоит обратить 
внимание на:

— срок действия;
— данные о  прокуроре. Это может быть Гене-

ральный прокурор, его заместители или областной 
прокурор;

— владение лица помещения, которое будут 
обыскивать, т. е. точный адрес помещения;

— собственника помещения и  лицо, которому 
фактически принадлежит помещение (должно быть 
указано, что обыскиваться будут именно помеще-
ния адвоката);

— вещи или документы, которые хотят найти 
в ходе обыска;

— лиц, которым поручено выполнить определе-
ние суда.

Статья 23 закона «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» устанавливает, что судья в  опреде-
лении об обыске адвоката в обязательном порядке 
должен указать перечень вещей и  документов, ко-
торые планируется найти и изъять.

Более того, следственный судья обязан учесть 
п. 2 ч. 1 ст. 23 данного закона, где сказано, что доку-
менты, составляющие адвокатскую тайну, не могут 
быть изъяты у адвоката. а в статье 22 закона об ад-
вокатуре сказано, что любые документы, полученные 
адвокатом при осуществлении его профессиональной 
деятельности, являются адвокатской тайной.

То есть в определении суда не может быть указа-
но (во всяком случае, это будет незаконно), что во 
время обыска необходимо найти и изъять у адвока-
та документы, полученные им от клиента.

а  ст.  370 УПК говорит нам, что решение суда 
является законным только в  том случае, если оно 
вынесено в соответствии с требованиями об уголов-
ном производстве, установленными УПК.

Думаю, на это стоит обращать внимание и при 
необходимости сразу заявлять следователю, что 
определение следственного судьи не соответствует 
требованиям УПК, и, как следует, у него нет закон-
ных оснований для проведения обыска.

В а Ж н О! на копии определения об обыске, ко-
торое остается у  следователя, необходимо сделать 
следующие отметки:

— прошу обеспечить право на правовую помощь 
и допустить адвоката ФИО к участию в обыске;

— прошу обеспечить присутствие представите‑
ля совета адвокатов;

— прошу осуществлять видеофиксацию обыска;
— копию определения получил.
не забывайте перед началом обыска заявить 

ходатайство о  видеофиксации следственного дей-
ствия в  порядке ст.  107 УПК Украины. Как прави-
ло, следователь отказывает или в  удовлетворении 
самого ходатайства, или в  приобщении к  протоко-
лу технического носителя информации, на котором 
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содержится запись следственного действия. У  вас 
появится дополнительное весомое основание заяв-
лять о  недопустимости собранных в  ходе обыска 
доказательств.

Оперуполномоченные. Требуйте от  следовате-
ля предоставить письменные поручения на  опер-
уполномоченных, выданные в порядке ст. ст. 40, 41 
УПК Украины. если он этого не предоставляет —  
оперуполномоченные не имеют право участвовать 
в обыске.

Понятые. Часть 7 ст. 223 УПК Украины устанав-
ливает, что во время обыска должно быть не менее 
двух понятых. Поэтому можно настаивать на  при-
влечении ваших понятых дополнительно к тем, ко-
торых привел с собой следователь.

Следите за понятыми —  если они отлучаются во 
время обыска, а  это происходит часто, обязатель-
но указывайте об  этом в  замечаниях к  протоколу 
обыска.

изъятие компьютерной техники. изъятие 
компьютерной техники и  мобильных телефонов 
возможно только в  том случае, если об  этом пря-
мо говорится в  определении следственного судьи 
(ст. 168 ч. 2 УПК Украины).

если следователь все-таки заявил об  изъятии 
компьютерной техники, настаивайте на  изъятии 
только жесткого диска, а не всего системного блока 
(если у вас компьютер, а не ноутбук).

Возможность осуществлять видеосъемку ад-
вокатом, которого обыскивают. Статья 236 УПК 
Украины говорит, что следователь может запретить 

совершать какие-либо действия, мешающие прове-
дению обыска. Однако видеосъемка действий сле-
дователя объективно не может мешать проводить 
следственные действия.

Кроме того, стоит учесть ст. 11 УПК Украины, где 
сказано, что каждый имеет право всеми не запре-
щенными законом способами защищать свои права, 
нарушенные в ходе уголовного производства.

Личный досмотр. Следователь действительно 
имеет право проводить личный обыск участников 
обыска. Важно помнить, что личный обыск может 
проводиться только лицами того же пола.

Протокол обыска. Требования к  протоко-
лу обыска установлены ст.  104 и ст.  105 УПК Ук- 
раины.

на  что стоит обратить внимание при составле-
нии протокола обыска:

— точное описание изъятых вещей;
— наличие адресов понятых (у них адвокат впо-

следствии может взять пояснения по их согласию);
— ч.  5 ст.  104 УПК Украины устанавливает, что 

замечания и дополнения к протоколу указываются 
до подписей;

— следователь обязан приложить к  протоколу 
в  качестве приложения упакованный надлежащим 
образом технический носитель информации зафик-
сированного процессуального действия. Правовые 
основания: ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 107, ч. 3 ст. 105 УПК 
Украины.

Следователь обязан оставить вам копию прото-
кола обыска.
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В. М. ревака,
адвокат, кандидат юридичних наук

Державна фіскальна служба України 
надала тлумачення про застосування 

Закону України № 2446‑У1 від 08.07.2010 
та Закон України № 1774‑У111 

від 06.12.2016 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» 

про застосування у 2017 році норм щодо 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування

Державна фіскальна служба України на  вико-
нання доручення Міністерства фінансів України від 
28.12.2016 № 31-11170-16-10/37428, за підписом 
голови ДФС України р. М. насірова, надала одно-
значне тлумачення про застосування у  2017 році 
норм єдиного внеску на  загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхування фізичних осіб — під-
приємців, у  тому числі спрощенцями відповід-
но до  закону України від 8 липня 2010 року 
№ 2464 —  VI «Про збір та облік єдиного внеску 
на  загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання» та роз’яснення щодо нарахування та сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування фізичними особами —  підпри-
ємцями, у  тому числі тими, які обрали спрощену 
систему оподаткування, та особами, які провадять 
незалежну професійну діяльність.

розділ 2 ст.  4 ч.  1 п.  5 «Платники єдиного вне-
ску є особи, які провадять незалежну професійну 
діяльність, а  саме наукову, літературну, артистич-
ну, художню, освітню або викладацьку, а  також 
медичну, юридичну практику, в  тому числі ад-
вокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які 
провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу 
подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяль- 
ності».

державною фіскальною службою україни 
запропоновано зазначену інформацію взяти 

до уваги, використовувати у роботі та доведенні 
до відома платників єдиного внеску.

законом України від 6 грудня 2016 року 
№ 1774-VІІІ «Про внесення змін до  деяких зако-
нодавчих актів України» (далі —  закон № 1774) 
внесено низку змін до  закону № 2464, які набу-
вають чинності з 1 січня 2017 року, зокрема щодо 
нарахування та сплати єдиного внеску фізичними 
особами —  підприємцями, у  тому числі тими, які 
обрали спрощену систему оподаткування, та осо-
бами, які провадять незалежну професійну діяль- 
ність.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від 
фінансового стану платника (частина дванадцята 
статті 9 закону № 2464).

Платниками єдиного внеску відповідно до пунк-
тів 4 та 5 частини першої статті 4 закону № 2464 
є фізичні особи —  підприємці, у  тому числі ті, які 
обрали спрощену систему оподаткування, та особи, 
які провадять незалежну професійну діяльність. 
Терміни сплати єдиного внеску для фізичних осіб —  
підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену 
систему оподаткування, та осіб, які провадять не-
залежну професійну діяльність, у  2017 році зали-
шаться незмінними.

Особи, які провадять незалежну професійну ді-
яльність, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за календарний рік, до  1 травня 
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наступного року (абзац четвертий частини восьмої 
статті 9 закону № 2464).

зняття з обліку фізичних осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність, здійснюється 
за їхньою заявою, після проведення передбаче-
них законодавством перевірок платників, звірен-
ня розрахунків та проведення остаточного роз- 
рахунку.

У  разі припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи —  підприємця або особи, яка про-
вадить незалежну професійну діяльність, така 
особа користується правами, виконує обов’язки та 
несе відповідальність, що передбачені для платника 
єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснюва-
лася нею як фізичною особою — підприємцем, або 
особою, яка провадить незалежну професійну 
діяльність.

Щодо звільнення від сплати єдиного внеску.
з 01.01.2017 фізичні особи —  підприємці, які об-

рали спрощену систему оподаткування, та фізичні 
особи —  підприємці, які перебувають на  загальній 
системі оподаткування, звільняються від сплати за 
себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами 
за віком або інвалідами та отримують відповідно 
до закону пенсію або соціальну допомогу (частина 
четверта статті 4 закону № 2464 у редакції закону 
№ 1774).

Зазначена норма, відповідно до її тлумачення 
дФс україни, не застосовується до осіб, які про-
вадять незалежну професійну діяльність.

з цього приводу виникає дуже багато питань, 
відповідь на які ДФС України не прийняли до уваги 
та не застосували відповідно до осіб, які провадять 
незалежну професійну діяльність —  адвокатів. 
Серед адвокатів є такі, які знаходяться на пенсії за 
віком, але продовжують працювати та сплачують 
15 % податок як працюючий пенсіонер, сплачують 
податок від доходу (прибуток), військовий збір, що-
річний внесок на  забезпечення реалізації адвокат-
ського самоврядування та ін., а тепер ще й 704 грн 
щомісяця єдиного внеску на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування фізичних осіб. Та-
кож серед адвокатів є особи з інвалідністю, тому не 
зрозуміло, чому на них не поширюється дія закону, 
про який йдеться мова. не зрозуміло, чому адво-
кати, які на  підставі ч.  1 п.  1 ст.  31 закону Укра-
їни «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

зупинили свою діяльність, про що в  Єдиному ре-
єстрі адвокатів України (ЄраУ) були внесені від-
повідні дані, та відповідно до  закону позбавлені 
права на  заняття адвокатською діяльністю і ви-
конувати обов’язки адвоката, фактично не мають 
ніякого доходу, але повинні сплачувати щомісяця 
єдиний внесок на  загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування фізичних осіб. У  журналі 
Вісник Одеської адвокатури № 1, 2015 піднімало-
ся питання про зупинення адвокатської діяльності 
та складання звітності, про що податкова інспек-
ція та Пенсійний фонд погодилися, визнавши, що 
такі особи є непрацюючі пенсіонери, і таку пози-
цію прийняв суд, як приклад рішення по  справі 
№ 521/6169/16-а Малиновського районного суду 
м. Одеси від 17.05.2016. з викладеного вбачається, 
що особи, які є пенсіонерами за віком, інвалідами 
та такими, які зупинили адвокатську діяльність 
і окрім пенсії не мають ніякого доходу, повинні 
бути звільнені від щомісячного єдиного внеску 
на  загальнообов’язкове державне соціальне страху-
вання фізичних осіб. У статті 22 Конституції України 
зазначено, що при прийнятті нових законів або вне-
сень змін до  чинних законів не допускається зву-
жень змісту та обсягу існуючих прав та свобод, у ч. 1 
ст. 46 Конституції України зазначено, що громадяни 
мають право на соціальний захист, що включає пра-
во їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 
працездатності та в  інших випадках, передбачених  
законом.

з викладеного вбачається, що тлумачення ДФС 
України про застосування закону України № 2446-У1 
від 08.07.2010 та закон України № 1774-У111 від 
06.12.2016 «Про внесення змін до  деяких законо-
давчих актів України» про застосування у 2017 році 
норм щодо єдиного внеску на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування фізичної особи —  
підприємця або особи, яка провадить  незалежну 
професійну діяльність, є таким, що порушує чин -
не  законодавство і в  першу чергу Конституцію Ук-
раїни та підлягає скасуванню. Вказані рекоменда-
ції для взяття до уваги та використання у роботі 
не є доцільними. ДФС України необхідно надати 
інформацію до  Міністерства фінансів України від-
повідно до доручення № 31-11170-16-10/37428 від 
28.12.2016 про скасування тлумачення ДФС України, 
підписаного її головою р. М. насіровим.

Л і т е р а т у р а

1. Конституція України.
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : 

закон України № 1774-У111 від 06.12.2016.

3. Про збір та облік єдиного внеску на  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування : закон України від 8 липня 2010 
року № 2464-VI.

4. Вісник Одеської адвокатури. — 2015. — № 1.
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Максим Медведь,
адвокат, юрист АО «Arzinger»

Снимите это 
немедленно!

Ввиду событий последнего времени, рейдерских 
захватов и изменений законодательства в сфере реги-
страции недвижимого имущества, на  поверхности 
остается вопрос снятия ареста с такого имущества.

иногда люди даже не знают, что их недвижи-
мость находится под арестом, а узнают только у но-
тариуса во время его отчуждения. Так, продавец те-
ряет покупателя и  начинает выяснять, что да как 
и когда. Хорошо, если «арест свежий», но что, если 
о его начале и след простыл?!

К  нам недавно обратился клиент с  обычным 
вопросом отчуждения недвижимости, но имуще-
ство оказалось под  арестом по  определению суда 
еще с 2009 года. Поиски в едином государственном 
реестре судебных решений не увенчались успехом. 
В  первую очередь, это связано с  тем, что в  то вре-
мя не особо вносили дела в  реестр, да и  номера 
дел каждый год меняли. Как выяснилось позже —  
проблема повсеместная.

и казалось бы, как такое возможно, ведь соглас-
но ст.  151 ГПК и  ст.  67 ХПК арест как вид обеспе-
чения иска может быть наложен только на  имуще-
ство ответчика, а  соответственно и  снятие должно 
происходить по его заявлению (собственника). но, 
что, если собственник не был ответчиком?!

Проблема снятия ареста с  имущества знако-
ма суду, что подтверждается принятием Плену-
мом Высшего специализированного суда Украины 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел по-
становления «О судебной практике в делах о снятии 
ареста с имущества» от 3 июня 2016 года. Следует 
отметить, что предыдущее постановление было еще 
от 1976 года.

Своим постановлением ВССУ практически при-
знал, что уже не один год наши суды, применяя 
обеспечение иска в виде ареста имущества, не при-
надлежащего ответчику, мягко говоря, не знают 
о существовании норм, регламентирующих данный 
институт права.

С  другой стороны, ВССУ предлагает решение 
данной проблеме, а  именно то, что собственник, 
а  также лицо, которое обладает на  основании за-
кона, договора или другого законного основания 
имуществом, может обратиться в суд с иском о сня-
тии ареста.

Споры о  гражданском праве, связанные с  иму-
ществом, на которое наложен арест, рассматривают-
ся в порядке гражданского судопроизводства, когда 
одной из сторон является физическое лицо. если же 
сторонами являются юрлица —  соответствующим 
хозяйственным судом.

В  случае наложения ареста во время досудеб-
ного или судебного уголовного производства, за-
интересованное лицо, собственник для  снятия 
ареста обращается в  порядке ст.  174, 539 УПК, 
т. е. к  следственному судье, судье, наложившему 
арест. При этом, если арест был наложен до  мо-
мента вступления в  силу нового УПК, вопрос 
о  снятии ареста решается в  порядке, предусмот-
ренном УПК, действующего на  момент наложения  
ареста.

Чаще всего проблема с арестом возникает по ба-
нально простой причине —  арест накладывают как 
обеспечение иска, а снимать забывают.

Это обусловлено, в  первую очередь, нечеткой 
формулировкой ч.  6 ст.  154 ГПК —  если в  удовле-
творении иска было отказано, производство по делу 
закрыто или заявление оставлено без рассмотрения, 
принятые меры обеспечения иска применяются 
до вступления судебного решения в законную силу. 
Однако суд может одновременно с принятием судеб-
ного решения или после этого вынести постановле-
ние об отмене мер обеспечения иска.

В  итоге возникает ситуация, когда суд в  опре-
делении не указывает прямо : «отменить принятые 
меры обеспечения иска» или забывает вынести 
отдельное определение, без чего регистраторы арест 
снимать не станут.
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Проблемой также является то, что заявление 
об  отмене (изменении) меры обеспечения иска 
может подать только сторона или третье лицо, 
заявляющее самостоятельные требования по  делу. 
Таким образом, собственник не имеет права подать 
подобное заявление, если он не является стороной 
по делу.

Данная позиция поддерживается в  постановле-
нии ВССУ от  3 июня 2016 года, при этом суд ссы-
лается на  ч.  4 ст.  154 ГПК, но данная часть статьи 
звучит следующим образом: «лицо, в  отношении 
которого приняты меры обеспечения иска без его 
уведомления, в  течение пяти дней со дня получе-
ния копии определения может подать в суд заявле-
ние об  их отмене, которое рассматривается судом 
в течение двух дней».

Такую формулировку, теоретически, можно было 
бы использовать для отмены меры обеспечения иска 
по  заявлению собственника, который не является 
стороной по  делу. Таким образом, ВССУ поставил 
точку над «і», но не в ту сторону.

Кроме того, ВССУ исключает возможность 
присоединения к делу в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований. В  со-
ответствии со ст.  35 ГПК —  третьи лица, не заяв-
ляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора, могут вступить в  дело на  стороне 
истца или ответчика до  принятия судом решения, 
если решение по делу может повлиять на их права 
или обязанности по одной из сторон.

естественно, что наложение ареста на  имуще-
ство третьего лица влияет на его права и, в данном 
случае, было бы логично наличие у такого лица пра-
ва обращения с  заявлением о  прекращении меры 
обеспечения иска.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
требований, имеют процессуальные права и  обя-
занности, установленные ст. 27 ГПК.

исходя из  вышеизложенного, вопреки поста-
новлению ВССУ, но в  соответствии с  законода-
тельством, одним из способов снятия ареста в виде 
обеспечения иска является присоединение к  делу 
в качестве третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований, после чего подача заявления 
о  прекращении меры обеспечения иска в  порядке 
ч. 4 ст. 154 ГПК.

Также определение о применении меры обеспе-
чения иска может быть обжаловано в  апелляцион-
ном порядке отдельно от  решения суда (п.  2 ч.  1 
ст. 293 ГПК) в течение 5 дней с момента его выне-
сения или получения копии, если лицо не присут-
ствовало в момент вынесения определения.

В  ином случае собственник может обратиться 
в  суд с  иском об  исключении имущества из  описи 

и/или снятии ареста с  имущества. Также в  одном 
производстве могут быть объединены требования 
о  признании права собственности и  снятии ареста 
с имущества.

Следует учесть, в  случае наложения ареста 
на  имущество должника (стороны по  делу), он не 
может обратиться в суд с иском о снятии ареста, так 
как является ответчиком по делу.

Возможны также случаи незаконного наложения 
ареста на  имущество по  инициативе государствен-
ного или частного исполнителя.

В  гражданском процессе предусмотрена проце-
дура обжалования действий госисполнителя или 
частного исполнителя (VII раздел ГПК).

В случае нарушений прав и интересов, сторона 
исполнительного производства имеет право обра-
титься в суд, выдавший исполнительный документ 
в  рамках гражданского процесса, с  соответствую-
щей жалобой на действия исполнителя или другого 
должностного лица государственной исполнитель-
ной службы.

Так, если исполнителем неправомерно было вне-
сено имущество в акт описи и наложен арест, есть 
возможность в  течение десяти дней с  момента на-
ложения ареста или момента, когда стало об  этом 
известно, обратиться с жалобой на действия испол-
нителя.

В случае установления обоснованности жалобы, 
суд признает обжалуемое решение, действие или 
бездействие неправомерными и  обязывает госу-
дарственного исполнителя или другое должностное 
лицо государственной исполнительной службы, 
частного исполнителя удовлетворить требование 
заявителя и устранить нарушения или иным путем 
восстанавливает его нарушенные права или свобо-
ды.

Следует учесть, что сторонами в  исполнитель-
ном производстве являются должник и взыскатель. 
Соответственно, если собственник имущества не яв-
ляется стороной, он ограничен в праве обращения 
в суд в порядке ст. 383 ГПК.

Плюс данной процедуры в  том, что она долж-
на быть рассмотрена в течение 10 дней с момента 
обращения и  нет судебного сбора, хотя судебные 
издержки оплачивает «проигравшая» сторона.

В  таком случае закон и  судебная практика нас 
отсылают к  ст.  59 зУ «Об исполнительном произ-
водстве» —  лицо, считающее, что имущество, на ко-
торое наложен арест, принадлежит ему, а не долж-
нику, может обратиться в суд с иском о признании 
права собственности на  это имущество и  о снятии 
с него ареста.

Что же касается возражений против ареста (опи-
си) имущества, не связанных со спором о  праве 
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на  это имущество, а  относительно нарушений тре-
бований исполнительного производства со стороны 
органов государственной исполнительной службы, 
в  хозяйственном процессе, их следует рассматри-
вать по правилам ст. 121-2 ХПК.

В  общем, процедура обжалования аналогичная 
с гражданским процессом, только к сторонам обжа-
лования добавляется прокурор.

Также, в отличие от гражданского процесса, где 
жалоба подается в суд, выдавший исполнительный 
документ, в ХПК нет конкретики относительно того, 
в какой именно суд следует подавать жалобу. Одна-
ко пленум ВХСУ (Постановление № 9 от 17.10.2012) 
утверждает, что жалобу рассматривает исключи-
тельно местный суд, которым соответствующее дело 
рассмотрено в первой инстанции, то есть суд, выдав-
ший исполнительный документ, и в том же составе.

Что же касается уголовного производства, то 
в  УПК не установлен порядок обжалования дей-
ствий госисполнителя или частного исполнителя 
при исполнении приговоров, касающихся решения 
гражданских исков в уголовном производстве.

Обжалования решений, действий или бездей-
ствия государственного исполнителя или другого 
должностного лица государственной исполнитель-
ной службы при исполнении приговоров, касаю-
щихся решения гражданских исков в  уголовном 
производстве, согласно ст. 181 КаС Украины, подле-
жат рассмотрению в  порядке административного 
судопроизводства.

Данная позиция, в  том числе, закреплена в  по-
становлении ВССУ от  07.02.2014 № 6 «О  практике 
рассмотрения судами жалоб на решения, действия 
или бездействие государственного исполнителя или 
другого должностного лица государственной испол-
нительной службы при исполнении судебных реше-
ний по гражданским делам».

В  отличие от  других процессов, в  уголовном 
производстве с ходатайством о снятии ареста в по-
рядке ст. 174 УПК может обратиться подозреваемый, 
обвиняемый, их защитник, законный представитель, 

собственник или лицо, владеющее имуществом, 
представитель юридического лица, в  отношении 
которого осуществляется производство, если они не 
присутствовали при рассмотрении вопроса об  аре-
сте имущества.

В  ходатайстве необходимо аргументировать от-
сутствие совокупности оснований или разумных 
подозрений считать, что имущество является до-
казательством преступления, подлежит специаль-
ной конфискации у  подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного, третьих лиц, конфискации у  юриди-
ческого лица, для  обеспечения гражданского иска, 
взыскания с юридического лица полученной непра-
вомерной выгоды.

Следует обратить внимание, что для  ареста 
должно быть не одно основание, а  именно их со-
вокупность.

Таким образом, на сегодняшний день, существу-
ет практика снятия ареста с  имущества, принадле-
жащего лицу, которое не является стороной по делу.

но самый главный вопрос: как решить проблему 
наложения ареста на  имущество лица, которое не 
имеет к  спору никакого отношения, или же когда 
такой арест ничем не аргументирован?!

Во-первых, необходимо дополнительно гаранти-
ровать права собственника и  обязать суд тщатель-
нее подходить к  решению вопроса о  наложении 
ареста имущества и требовать от заинтересованной 
стороны доказательства о  принадлежности имуще-
ства, необходимости его ареста.

Во-вторых, необходимо внести изменения в Гра-
жданский процессуальный кодекс в  части снятия 
ареста, а  именно: касательно автоматического 
прекращения мер обеспечения иска при закрытии 
судебного производства; добавить возможность от-
менять меру обеспечения иска в  виде ареста иму-
щества по заявлению собственника, даже если он не 
является стороной по делу; в обязательном порядке 
проверять наличие права собственности на  недви-
жимое имущество у ответчика в момент наложения 
ареста.
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елена коч,
помощник адвоката,  

юрист юридической фирмы «АНК»

Усиление уровня  
корпоративного  управления 

в  акционерных обществах 
или squeeze‑out и sell‑out  

по‑украински

Доводим до  вашего сведения, что 17.01.2017  г. 
в  первом чтении был принят Проект закона 
№ 2302а-д от  28.04.2016 г. «О  внесении измене-
ний в  некоторые законодательные акты Украины 
касательно повышения уровня корпоративного 
управления в  акционерных обществах» (далее —  
законопроект).

Положения данного законопроекта направлены 
на достижение двух первостепенных целей:

1) создание условий консолидации акций аО 
контролирующим акционером, владеющим более 
95 %;

2) защита владельцев мелких пакетов акций 
до 5 %, которые фактически лишены возможности 
осуществления корпоративных прав, но при этом 
вынуждены нести убытки в  связи с  оплатой депо-
зитарных услуг.

Основные положения Законопроекта касают-
ся следующего:

1. Squeeze‑out или принудительный выкуп ма-
жоритарным собственником простых акций

Суть предложения заключается в следующем:
— новый собственник контрольного пакета ак-

ций аО (более 50 %) обязан предложить приобре-
сти остальные простые акции у других собственни-
ков (данное требование не касается лиц, которые 
являются собственниками контрольного пакета или 
приобрели его в порядке наследования либо право-
преемства);

— в  течение 90 дней с  момента приобретения 
95 % и  более простых акций собственник имеет 
право направить в аО публичное безотзывное требо-
вание о приобретении акций у всех собственников;

— собственники 5 % и  менее простых акций 
по требованию собственника 95 % и более простых 
акций обязаны продать акции.

Предполагается, что в  течение 2 лет с  момен-
та вступления закона в  силу собственники 95 % 
и  более простых акций наделены правом выкупа 
простых акций.

2. Sell‑out или продажа миноритарным соб-
ственником простых акций

Суть предложения заключается в следующем:
— акционер имеет право требовать обязательного 

приобретения всех принадлежащих ему акций ак-
ционером, который приобрел 95 % и  более акций 
аО, если в  этот момент не проводится процедура 
squeeze‑out (право миноритарных акционеров не огра-
ничено в случае приобретения 95 % и более акций 
аО в порядке наследования либо правопреемства);

— акционер имеет право требовать обязатель-
ного приобретения 50 % от  принадлежащих ему 
акций акционером, который приобрел 75 % и  бо-
лее акций аО, если в  этот момент не проводится 
процедура squeeze‑out;

— собственник 95 % и  более акций аО обязан 
выкупить все акции по требованию миноритарного 
акционера;

— собственник 75 % и  более акций аО обязан 
выкупить 50 % акций по  требованию миноритар-
ного акционера.

Проект закона детально регламентирует саму 
процедуру выкупа акций, в частности определение 
цены, которая устанавливается не ниже рыночной, 
а  в отельных случаях может составлять и  двойную 
рыночную цену.
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Предусмотрено, что в  случае невыполнения 
собственником контрольного, значительного либо 
доминирующего пакета акций аО требований ка-
сательно обязательного выкупа акций, он лишает-
ся всех прав по  управлению аО, в  частности, прав 
голоса на общем собрании до момента выполнения 
возложенных на него обязанностей.

Важно, что нормы по  обязательному выкупу 
и  принудительной продаже акций в  частном аО 
могут не применяться, если в  Уставе прямо преду‑
смотрен запрет на применение данных норм.

3. Общие положения.
законопроект затрагивает целый ряд положений 

общего характера осуществления деятельности аО. 
ниже приведены некоторые из них.

Предложено ввести понятия:
— доминирующий контрольный пакет ак‑

ций —  пакет, размер которого составляет 95 % 
и более простых акций аО;

— значительный пакет акций —  пакет, размер 
которого составляет 75 % и  более простых акций 
публичного аО;

— опосредованное приобретение права соб‑
ственности —  приобретение права собственности, 
которое наступает, если лицо самостоятельно или 
совместно с другими лицами:

— осуществляет контроль прямого собственника 
акций аО;

— осуществляет контроль лица, контролирующе-
го прямого собственника акций аО;

— приобретает право голоса значительным паке-
том акций аО по поручению акционеров аО;

— имеет возможность решающего влияния 
на  руководство или деятельность аО, независи-
мо от  формального владения или осуществляет 
контроль таких лиц.

Необходимо отметить, что собственником 
контрольного, значительного и  доминирующе‑
го пакета акций считается как одно лицо, так 
и несколько лиц, действующих сообща, которые пря‑
мо или опосредованно владеют соответствующими 
пакетами акций.

изменяются требования по  раскрытию инфор-
мации, в частности, предлагается, что информация 
о собственниках 5 % акций публичного аО и 10 % 
акций частного аО должна предоставляться эмитен-
ту ценных бумаг центральным депозитарием цен-
ных бумаг, и ряд других нововведений.

Устанавливается обязанность и порядок уведом-
ления собственником о  приобретении доминирую-
щего контрольного или значительного пакета ак-
ций национальной комиссию по  ценным бумагам 
и фондовому рынку.

Предлагается расширить полномочия нацио-
нальной комиссии по  ценным бумагам и  фондово-
му рынку, в  частности, отнести к  ее компетенции 
осуществление контроля над исполнением акционе-
рами требований о:

— приобретении акций аО вследствие приобре-
тения контрольного и значительного пакета акций;

— обязательной продаже акций акционерами 
по требованию собственника 95 % и более простых 
акций аО;

— обязательном приобретении акций собствен-
ником 95 % и  более простых акций аО по  требо-
ванию акционеров.

законопроектом предложено также урегулиро-
вание таких вопросов, как:

— изменение порядка заключения и реализации 
договора банковского счета;

— установление порядка заключения и  реализа-
ции договора условного хранения (эскроу);

— применение особой процедуры принятия ре-
шения об осуществлении сделки с заинтересованно-
стью только в  публичном аО, в  частном —  только 
если предусмотрено в Уставе;

— предусмотрено, что смена наименования аО 
в  связи со сменой типа аО или преобразованием 
аО в  другое хозяйственное общество не является 
основанием переоформления документов дозволи-
тельного характера, в частности, лицензий, а также 
договоров об  аренде земли, документации, связан-
ной с  регистрацией вещных прав на  недвижимое 
имущество и их обременений, регистрации земель-
ного участка, внесения сведений в Государственный 
земельный кадастр.

Перспектива принятия Закона  
на основании законопроекта  

№ 2302а-д

на  теперешнее время в  действующем законо-
дательстве полностью отсутствует регулирование 
права мажоритарного собственника на  принуди-
тельный выкуп акций squeeze‑out и  права минори-
тарного собственника требовать выкупа его акций 
по справедливой цене sell‑out.

При этом необходимость включения вышеука-
занных положений в  законодательство Украины 
обусловлена необходимостью выполнить Украиной 
взятые на  себя обязательства, предусмотренные 
Соглашением об  ассоциации с  еС, а  именно, им-
плементировать Директиву 2004/25/еС европарла-
мента и  Совета касательно предложений о  погло-
щении, что, в свою очередь, значительно повышает 
вероятность принятия на основании законопроекта 
№ 2302а-д закона.
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Призначення більш м’якого 
покарання, ніж передбачено 

законом, на підставі ст. 69 
кк України та звільнення 

від відбування покарання 
з випробуванням

апеляційний суд Одеської області (копія поста-
нови якого додається) законно і обґрунтовано зали-
шив без задоволення апеляційну скаргу помічника 
прокурора, а  вирок суду першої інстанції відносно 
мого підзахисного, який був звільнений з під вар-
ти, залишений без змін, за злочини, передбачені 
ст. ст. 185 ч. 5, 263 ч. 1 КК України, з застосуванням 
ст. ст. 69, 75 КК України.

У письмовому запереченні на апеляцію прокуро-
ра мною були наведені обставини, що пом’якшують 
покарання та істотно знижують ступінь тяжкості 
вчиненого злочину, а  також певна кількість даних, 
що характеризують мого підзахисного, його стан 
здоров’я, обставини, які пом’якшують покарання, 
які також свідчать про законність вироку Котовсько-
го міськрайонного суду Одеської області. Саме тому 
як підстави для призначення більш м’якого покаран-
ня в  ч.  1 ст.  69 КК вказуються дві групи чинників, 
які певним чином характеризують вчинений злочин 
і особу винного: а) наявність декількох обставин, 
що пом’якшують покарання та істотно знижують 
ступінь тяжкості вчиненого злочину; б) дані, що 
характеризують особу винного.

Також за наявності декількох обставин, що 
пом’якшують покарання та істотно знижують сту-
пінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням 
особи винного суд, умотивувавши своє рішення, 
може за особливо тяжкий злочин або злочин се-
редньої тяжкості призначити основне покарання, 
нижче від найнижчої межі, встановленої в  санкції 
статті Особливої частини цього Кодексу, або пере-
йти до  іншого, більш м’якого виду основного пока-
рання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. 
У  цьому випадку суд не має права призначити по-
карання, нижче від найнижчої межі, встановленої 

для даного виду покарання в загальній частині цього  
Кодексу.

на підставах, передбачених у частині першій цієї 
статті, суд може не призначати додаткового пока-
рання, що передбачене в  санкції статті Особливої 
частини цього Кодексу як обов’язкове. Санкції ста-
тей особливої частини КК у  переважній більшості 
випадків дозволяють суду обрати за злочин такий 
вид покарання і призначити його в тих межах, які 
цілком відповідають тяжкості вчиненого, особі ви-
нного та іншим обставинам справи. разом з тим 
закон враховує, що особливості конкретної справи, 
наявність пом’якшуючих обставин, дані, що пев-
ним чином характеризують особу винного, все це 
може привести в  ряді випадків до  виникнення си-
туацій, коли навіть мінімальне покарання, призна-
чене в  межах санкції, виявилося б надто суворим 
і не досягло б поставлених перед ним цілей. Тому 
ст. 69 КК надає суду право в особливих (виняткових) 
випадках скоригувати вимогу загальних засад при-
значення покарання, закріплену в  п.  1 ч.  1 ст.  65 
КК, і призначити більш м’яке покарання порівняно 
з тим, яке передбачене в конкретній санкції статті 
Особливої частини КК за вчинений злочин. У ст. 69 
КК встановлені певні передумови, підстави і поря-
док призначення більш м’якого покарання, ніж пе-
редбачено законом.

Передумовою застосування ст. 69 КК є вчинення 
особою злочину: а) середньої тяжкості; б) тяжкого; 
в) особливо тяжкого (коментар до ст. 12 КК).

Отже, закон обмежує сферу застосування ст. 69 
КК і виключає можливість її використання при вчи-
ненні злочину невеликої тяжкості виходячи з того, 
що в  цьому випадку суд має достатньо можливос-
тей або для призначення менш суворого покарання 
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в  межах санкції, або за інших необхідних умов 
для  звільнення винного від кримінальної відпові-
дальності чи покарання.

Обставини, що пом’якшують покарання, як одна 
з підстав застосування ст. 69 КК, повинні мати пев-
ну кількісну і якісну характеристики. По-перше, суд 
повинен встановити наявність у  справі не однієї, 
а кількох (двох чи більше) таких обставин. По-друге, 
ці обставини можуть бути або зазначені в ч. 1 ст. 66 
КК, або визнані судом такими, що пом’якшують по-
карання, в силу ч. 2 цієї статті. По-третє, вони пови-
нні знижувати (зменшувати) ступінь тяжкості перш 
за все злочину, хоча їх наявність впливає і на  рі-
вень небезпечності особи самого винного. нарешті, 
ці обставини повинні знижувати ступінь тяжкості 
злочину досить істотно. Очевидно, що останній 
показник має оціночний характер і залежить від 
індивідуальних особливостей конкретної справи. 
Однак у  будь-якому випадку встановлені по  справі 
пом’якшуючі обставини повинні перебувати в тако-
му співвідношенні одна з одною і в цілому настільки 
істотно (значно) знижувати ступінь тяжкості вчине-
ного, що призначення винному навіть мінімального 
покарання в межах санкції було б у даному випадку 
явно недоцільним.

Дані про особу винного як самостійна підстава 
призначення більш м’якого покарання повинні оці-
нюватися судом перш за все з точки зору можливос-
ті досягнення таким (більш м’яким) покаранням тих 
цілей, що сформульовані в ч. 2 ст. 50 КК.

ці дані певним чином характеризують особу ви-
нного і можуть бути як пов’язані, так і не пов’язані 
зі вчиненим ним злочином: особа може позитивно 
характеризуватися з урахуванням її колишніх заслуг 
перед суспільством і державою (наявність нагород, 
позитивна характеристика за місцем проживання, 
роботи чи навчання тощо), а  може позитивно ви-
явити себе вже після вчинення злочину (допомога 
потерпілому, сумлінна праця та зразкова поведінка 
та ін.). Однак у всіх випадках застосування ст. 69 КК 
суд повинен встановити і вказати у вироку на такі 
позитивні дані про особу винного, які дають йому 
можливість дійти обґрунтованого припущення про 
те, що призначення в  конкретному випадку більш 
м’якого покарання, ніж передбачено законом (санк-
цією), є дійсно необхідним і буде цілком достатнім 
для  виправлення винного і попередження нових 
злочинів.

Призначення більш м’якого покарання, ніж пе-
редбачено законом, можливе лише за наявності 
двох розглянутих підстав застосування ст. 69 КК в їх 
єдності і сукупності. Якщо судом встановлені тільки 
обставини, що пом’якшують покарання, хоча і такі, 
що істотно знижують ступінь тяжкості злочину, але 

разом з тим у справі відсутні дані, які певним чином 
позитивно характеризують особу винного, застосу-
вання ст. 69 КК теж недопустиме. не має права за-
стосувати цю норму суд і тоді, коли ним встановле-
ні лише дані, що позитивно характеризують особу 
винного, а обставини, які пом’якшують покарання, 
у справі відсутні.

Стаття 69 КК встановлює і певний порядок (пра-
вила) призначення більш м’якого покарання, відпо-
відно до якого суд має право використовувати один 
з таких варіантів його пом’якшення:

1) призначити основне покарання, передбачене 
в  санкції статті (частини статті) Особливої части-
ни КК, але нижче від найнижчої (мінімальної) його 
межі, встановленої в цій санкції;

2) призначити основне покарання, не зазначене 
в санкції статті Особливої частини КК і більш м’яке 
порівняно з тим, яке в ній передбачене;

3) не призначити те додаткове покарання (від-
мовитися від його призначення), яке передбачене 
в  санкції статті Особливої частини КК як обов’яз-
кове;

4) призначити нижче від найнижчої межі перед-
бачене в санкції основне покарання і одночасно не 
призначити обов’язкове додаткове покарання;

5) призначити більш м’яке основне покарання, 
не передбачене в санкції, і одночасно не призначити 
обов’язкове додаткове покарання.

Право суду вийти за мінімальні межі санкції об-
межене, оскільки згідно з ч. 1 ст. 69 КК він не може 
призначити покарання нижче від тієї мінімальної 
межі, яка встановлена для  даного виду покарання 
в  загальній частині КК. Однак закон не обмежує 
право суду у  виборі більш м’якого виду покаран-
ня. Суд вирішує це питання на  свій розсуд з ура-
хуванням обставин конкретної справи і даних про 
особу винного. Тому це може бути будь-який, але 
обов’язково більш м’який порівняно із зазначеним 
у санкції, вид основного покарання з числа тих, які 
перелічені в ст. 51 КК. При вирішенні питання про 
те, чи є покарання більш м’яким, суд звертається 
до законодавчого їх переліку ст. 51 КК, у якому всі 
види покарань розташовані в  певній послідовнос-
ті —  від менш до більш суворого.

Відповідно до ч. 2 ст. 69 КК на підставах, перед-
бачених у ч. 1 цієї ж статті, суд може не призначати 
те додаткове покарання, яке передбачене в санкції 
статті Особливої частини КК як обов’язкове. Отже, 
для застосування ч. 2 ст. 69 КК необхідно (крім на-
явності відповідних підстав), щоб додаткове пока-
рання було: а) передбачене в санкції тієї статті Осо-
бливої частини КК, за якою засуджується винний; 
б) закріплене в  цій санкції як обов’язкове. Таким 
чином, питання про застосування ч.  2 ст.  69 КК 
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виникає лише тоді, коли в санкції статті Особливої 
частини КК закон вказує на  обов’язковість призна-
чення судом передбаченого в  ній додаткового по-
карання, оскільки у всіх інших випадках це питання 
вирішується за розсудом суду.

закон не виключає можливості застосування 
ст. 69 КК як щодо ос новного, так і додаткового ви-
дів покарань одночасно. Призначення основно го 
покарання нижче від найнижчої його межі чи пе-
рехід до більш м’якого його виду з одночасною від-
мовою від призначення обов’язкового додатково го 
покарання може бути обумовлене, по-перше, кон-
кретними обставинами справи, коли суд дійде ви-
сновку, що таке «подвійне пом’якшення» покаран-
ня (і основного, і додаткового) диктується ступенем 
тяжкості вчиненого та даними, які характеризують 
особу винного.

По-друге, до  такого варіанта пом’якшення суд 
може удатися і тоді, коли призначене на  підставі 
ч.  1 ст.  69 КК більш м’яке основне покарання ви-
являється менш суворим (більш м’яким), ніж перед-
бачене в  санкції обов’язкове додаткове покарання. 
Так, якщо за крадіжку в особливо великих розмірах 
суд у порядку ч. 1 ст. 69 КК замість позбавлення волі 
призначить винному штраф, то цілком послідовним 
буде і непризначення у  цьому випадку конфіскації 
майна, яка в санкції ч. 5 ст. 185 КК передбачена як 
обов’язкова. нарешті, до такого «подвійного пом’як-
шення» суд змушений удатися і в  тому разі, якщо 
більш м’яке основне покарання, призначене за ч. 1 
ст. 69 КК, виявиться покаран ням того ж виду (ана-
логічним), що й додаткове, яке передбачене в санк-
ції як обов’язкове.

При застосуванні ст.  69 КК суд повинен також 
враховувати, що: більш м’яке покарання, ніж пе-
редбачене законом, може бути призначене тільки 
за кожний окремий злочин, тому, перш ніж при-
значити остаточне покарання за сукупністю злочи-
нів (ст. 70 КК) чи вироків (ст. 71 КК), суд повинен 
попе редньо обговорити питання (якщо для  того є 
підстави) про доцільність засто сування ст. 69 КК за 
кожний злочин окремо, а також призначення пока-
рання в по рядку ст. 69 КК не виключає можливості 
звільнення особи від відбування цьо го покарання 
з випробуванням на  підставі ст. ст.  75—79 КК, та 
застосування ст.  69 КК до  неповнолітніх має певні 
особливості й у зв’язку з цим повинне здійснюватися 
з дотриманням вимог ст. ст. 98—103 КК.

В  усіх випадках, призначаючи більш м’яке по-
карання, ніж передбачене законом, суд повинен мо-
тивувати це рішення у вироку і послатися на ст. 69 
КК України.

Крім того, якщо суд при призначенні покарання 
у  виді позбавлення волі на  строк не більше п’яти 

років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного 
та інші обставини справи, дійде висновку про мож-
ливість виправлення засудженого без відбування 
покарання, він мо же прийняти рішення про звіль-
нення від відбування покарання з випробу ванням. 
У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого від 
відбування призначеного покарання, якщо він про-
тягом визначеного судом іспитово го строку не вчи-
нить нового злочину і виконає покладені на  нього 
обов’язки. Іспитовий строк встановлюється судом 
тривалістю від одного року до трьох років.

Відповідно до  ст.  75 КК України звільнення від 
відбування покарання з випробуванням можливе 
при призначенні таких основних покарань, як ви-
правні роботи, обмеження волі або позбавлення 
волі за умови визначення його на  строк не більше 
п’яти років. Однак призначення одного із зазначе-
них покарань саме по собі не вирішує питання про 
можливість звільнення від відбування покарання 
з випробуван ням. Для  його застосування потрібно 
встановити достатню для  цього підста ву. В  ст.  75 
КК відсутнє чітке визначення такої підстави, але 
її зміст на дає суду можливість конкретизувати її 
залежно від обставин справи. У  ній зазначено, що 
звільнення з випробуванням допустиме тоді, коли 
суд дійде висновку, що виходячи із тяжкості злочину, 
особи винного та інших обста вин виправлення за-
судженого можливе без відбування покарання. Тому 
су ду завжди потрібно детально з’ясувати фактичну 
тяжкість злочину, особу винного та інші обстави-
ни справи. на  це орієнтує і ПВСУ «Про практику 
призначення судами кримінального покарання» від 
24.10. 2004 р. № 7. Із змінами, № 8 від 12.06.2009 р., 
що рішення про призначення покарання із застосу-
ванням ст. 69-1 КК у вироку має бути вмотивовано, 
з дотриманням правил цієї норми закону можливе 
лише за наявності обставин, передбачених пункта-
ми 1 та 2 частини 1 ст.  66 КК (з’явлення із зізна-
нням, щире каяття або активне сприяння розкриттю 
злочину; добровільне відшкодування або усунення 
заподіяної шкоди), а також при визнанні підсудним 
своєї вини та відсутності обставин, що обтяжують  
покарання.

При цьому суди мають перевіряти, чи дійсно осо-
ба з’явилася із зізнанням, чи щиро покаялась або 
активно сприяла розкриттю злочину, чи добровіль-
но відшкодувала завдані збитки або усунула заподі-
яну шкоду в повному обсязі та чи фактично визнає 
свою вину.

Призначення основного покарання, нижчого 
від найнижчої межі, передбаченої законом за да-
ний злочин, або перехід до  іншого, більш м’якого 
виду основного покарання, або не призначення 
обов’язкового додаткового покарання (ст.  69 КК) 
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може мати місце лише за наявності декількох (не 
менше двох) обставин, що пом’якшують покаран-
ня та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого 
злочину, з урахуванням особи винного.

У кожному такому випадку суд зобов’язаний 
у мотивувальній частині вироку зазначити, які саме 
обставини справи або дані про особу підсудного він 
визнає такими, що істотно знижують ступінь тяжко-
сті вчиненого злочину і впливають на пом’якшення 
покарання, а  в резолютивній послатися на  ч.  1 
ст. 69 КК.

При цьому необхідно враховувати не тільки мету 
й мотиви, якими керувалась особа при вчиненні 
злочину, а  й її роль серед співучасників, поведінку 
під час та після вчинення злочинних дій тощо.

Частиною 2 ст. 75 КК передбачено, що суд за на-
явності визначених законом підстав може ухвалити 
рішення про звільнення засудженого від відбування 

покарання з випробуванням, якщо він протягом іс-
питового строку не вчинить нового злочину і ви-
конає покладені на нього обов’язки.

Виходячи з цих положень закону, а  також зі 
змісту ч.  3 ст.  78 КК, у  разі вчинення особою під 
час іспитового строку нового злочину суди мають 
розцінювати це як порушення умов застосування 
ст. 75 КК про звільнення від відбування покарання 
з випробуванням і призначати покарання за сукуп-
ністю вироків на підставі ст. 71 КК. У таких випад-
ках повторне звільнення від відбування покарання 
з випробуванням є неприпустимим.

Саме тому при значення судом більш м’якого 
покарання, ніж передбачено законом, а  також 
звільнення засудженого від відбування покарання 
з випробуванням має бути необхідним і достат-
нім для  виправлення самого засудженого та попе-
редження скоєння ним нових злочинів.
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В. М. ревака,
адвокат, кандидат юридичних наук

Докази та засоби доказування 
у справах про встановлення юридичного 

факту проживання чоловіка та жінки 
однією сім’єю

цивільні справи про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення, відповідно до  п.  5 ч.  2 
ст.  234 цПК України, розглядаються судами у  по-
рядку окремого провадження. До цієї категорії справ 
п. 5 ч. 1 ст. 256 цПК України віднесено встановлення 
факту, що має юридичне значення —  проживання 
однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу. Однак, 
якщо під час розгляду справи у  порядку окремого 
провадження виникає спір про право, який вирішу-
ється в  порядку позовного провадження, суд зали-
шає заяву без розгляду і роз’яснює заінтересованим 
особам, що вони мають право подати позов на  за-
гальних підставах (ч. 6 ст. 235 цПК України). Таким 
чином, встановлення факту проживання чоловіка та 
жінки однією сім’єю може здійснюватися в окремо-
му або позовному провадженні.

Позовне провадження та окреме провадження 
мають свої особливості, що обумовило їх виділення 
в окремі глави цивільного процесуального кодексу. 
ці особливості стосуються не тільки процесуальної 
форми розгляду цивільної справи, але і сукупності 
доказів та засобів доказування, які застосовуються 
суб’єктами цивільних процесуальних відносин під 
час вирішення справи. Коло доказових фактів, які 
підлягають встановленню під час вирішення спра-
ви про встановлення юридичного факту проживан-
ня чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу, визначається в залежності від виду судового 
провадження, яке обумовлено метою встановлен-
ня такого факту (розподіл спільно набутого майна, 
спадкування за законом), часом перебування у фак-
тичних шлюбних стосунках (не менше п’яти років) 
та наявністю чи відсутністю спору про право цивіль-
не. Ухвалою колегії суддів Судової палати у цивіль-
них справах Верховного Суду України від 27 жовтня 
2010 р. зазначено, якщо жінка та чоловік прожива-
ють однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між 
собою або в будь-якому іншому шлюбі, то «вирішую-
чи спір про поділ майна, необхідно встановити обсяг 

спільно нажитого майна і з’ясувати час та джерела 
його придбання, а  вирішуючи питання про вста-
новлення факту проживання однією сім’єю без ре-
єстрації шлюбу, суд має встановити факти спільного 
проживання однією сім’єю, спільний побут, взаємні 
права та обов’язки (статті 3, 74 СК України)». Таким 
чином, межі доказування в окремому провадженні 
та позовному провадженні дещо відрізняються та 
мають різну сукупність доказів та засобів доказуван-
ня, що обумовлено предметом доказування по спра-
ві. розглядаючи спір про право, суд має не тільки 
визнати юридичний факт, а  і прийняти відповідне 
рішення щодо вирішення майнового спору.

Встановлення юридичного факту проживання 
чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлю-
бу у порядку окремого провадження тягне за собою 
юридичні наслідки матеріально-правового характе-
ру, передбачені чинним цивільним законодавством. 
Так, відповідно до ст. 1264 цК України, «у четверту 
чергу право на спадкування за законом мають осо-
би, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до  часу відкриття спадщини». 
Крім того, фізична особа, яка є спадкоємцем за за-
коном наступних черг, може за рішенням суду одер-
жати право на спадкування разом із спадкоємцями 
тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, 
що вона протягом тривалого часу опікувалася, ма-
теріально забезпечувала, надавала іншу допомогу 
спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хво-
робу або каліцтво був у  безпорадному стані (ч.  2 
ст. 1259 цК України).

Порушуючи цивільну справу у порядку окремого 
провадження про встановлення факту проживання 
чоловіка та жінки однією сім’єю, слід враховувати 
роз’яснення Верховного Суду України, надані у лис-
ті від 1 січня 2012 року «Судова практика розгляду 
справ про встановлення фактів, що мають юридич-
не значення», згідно до  якого, заявник має додати 
до заяви докази того, що між ним та іншою особою 
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(померлим) мали місце фактичні шлюбні стосунки 
(свідоцтва про народження дітей, довідки з міс-
ця проживання, свідчення свідків, листи ділового 
та особистого характеру тощо). Також це можуть 
бути: свідоцтво про смерть одного із «подружжя», 
свідоцтва про народження дітей, в яких чоловік у до-
бровільному порядку записаний як батько, виписки 
з  господарських домових книг про реєстрацію чи 
вселення, докази про спільне придбання майна, як 
рухомого, так і нерухомого (чеки, квитанції, свідо-
цтва про право власності), заяви, анкети, квитан-
ції, заповіти, ділова та особиста переписка, з яких 
вбачається, що «подружжя» вважали себе чоловіком 
та дружиною, піклувалися один про одного, довід-
ки житлових організацій, сільських рад про спільне 
проживання та ведення господарства. До  цього пе-
реліку слід додати відео- та аудіозаписи сімейних 
свят, відпочинку, спілкування тощо, так як ч. 2 ст. 57 
цПК України передбачає такі засоби доказування.

аналіз судової практики та висновки, надані Ви-
щим спеціалізованим судом України з розгляду ци-
вільних і кримінальних справ по окремих цивільних 
справах встановлення юридичного факту проживан-
ня чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації 
шлюбу, надають можливість зробити деякі узагаль-
нення щодо особливостей умов позитивного для за-
явника розгляду цієї категорії справ. а саме: заявник 
має проживати разом з іншою особою (померлим) 
не менш ніж 5 років і цей факт має значення лише 
відносно правовідносин, які виникли після набран-
ня чинності, з 1  січня 2004 року, Сімейного кодек-
су України, норми якого зворотної сили не мають. 

Спільне проживання має мати реальний характер, 
так як правила ч.  2 ст.  3 СК України розповсюджу-
ються лише на зареєстровані шлюби. Крім того, чо-
ловік та жінка не можуть знаходитися у будь-якому 
іншому шлюбі.

У  позовному провадженні, крім визнання фак-
ту проживання чоловіка та жінки однією сім’єю 
без реєстрації шлюбу, суд має вирішити і питання 
майнового характеру, що потребує від сторін на-
дання додаткових доказів та застосування певних 
засобів доказування. Судовою палатою у цивільних 
справах Верховного Суду України 25 грудня 2013 
року постановою у  справі № 6-135 зазначено, що 
майно, набуте чоловіком та жінкою, які не перебу-
вали у  зареєстрованому шлюбі між собою до  1  січ-
ня 2004 року, є об’єктом їхньої спільної сумісної 
власності, коли майно придбане внаслідок спільної 
праці для  ведення спільного господарства, побуту 
та бюджету, якщо інше не встановлено письмовою 
угодою між ними. У  цих випадках має застосову-
ватися ч.  1 ст.  17 закону України «Про власність», 
який був чинним на  той час. Тому у  позовному 
провадженні, крім факту сумісного проживання, 
має бути доведено сам факт придбання сумісного 
майна, походження коштів на  його придбання та 
відсутність між чоловіком та жінкою домовленості, 
щодо особливого статусу такого майна.

Таким чином, встановивши факт проживання 
чоловіка та жінки однією сім’єю без реєстрації шлю-
бу у порядку позовного провадження, суд має визна-
ти право власності за кожним з них на  1/2 частину 
спільно набутого майна.

Л і т е р а т у р а

1. Цивільний Кодекс України.
2. Цивільний процесуальний Кодекс України.
3. Сімейний кодекс України.
4. Закон України «Про власність».

5. Роз’яснення Верховного Суду України, лист від 1  січня 
2012  року «Судова практика розгляду справ про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення».
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Договор о корпоративном управлении: 
перспективы легализации

17.01.2017 г. Верховной радой Украины Проект 
закона о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Украины касательно корпоратив-
ных отношений № 4470 от 19.04.2016 г. был принят 
в первом чтение (далее —  законопроект).

законопроект предусматривает внесение из-
менений в  Гражданский кодекс Украины, законы 
Украины «О хозяйственных обществах», «О ценных 
бумагах и  фондовом рынке», «Об акционерных об-
ществах».

Данный законопроект является крайне актуаль-
ным в свете того, что предусматривает ликвидацию 
законодательных пробелов в  сфере регулирования 
корпоративных отношений.

і. Предлагается внедрение новых положений, 
а именно:

1. договор о корпоративном управлении
Предусмотрен порядок заключения и  реализа-

ции так называемого договора о  корпоративном 
управлении (обобщающее понятие, в  Проекте за‑
кона не предусмотрено):

1) договора о реализации прав участников (учре-
дителей) между участниками общества с  ограни-
ченной ответственностью (далее —  ООО);

2) договора между акционерами акционерного 
общества (далее —  аО).

Договором о  корпоративном управлении могут 
быть урегулированы следующие вопросы:

— обязанность сторон голосовать на  общем со-
брании определенным способом, предусмотренном 
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;

— меры обеспечения обязательств, предусмот-
ренных в  договоре, а  также ответственность в  слу-
чае их нарушения.

Договор не может устанавливать обязанность 
его сторон голосовать согласно указаниям органов 
управления такого ООО/АО.

Договор о корпоративном управлении заключа-
ется в простой письменной форме.

Дата вступления в  силу договора определяет-
ся в  самом договоре. Может быть заключен, как 
на определенный срок, так и бессрочно.

О факте заключения договора о корпоративном 
управлении стороны обязаны в течение 3 дней с мо-
мента его заключения уведомить ООО/аО.

акционеры аО также обязаны уведомить аО 
о приобретении лицом самостоятельно либо вместе 
со своим аффилированным лицом прямо или опо-
средованно права распоряжаться более чем 10 %, 
25 %, 50 %, 75 % голосов по  размещенным про-
стым акциям аО.

если иное не установлено в самом договоре, то 
он является конфиденциальным, информация о его 
содержании не подлежит раскрытию.

Также предполагается, что общие положения 
о корпоративном договоре могут применяться при 
заключении договора между участниками ООО 
(акционерами аО) и  кредиторами либо иными 
третьими лицами. То есть в случае окончательного 
принятия данного законопроекта фактически будет 
легализована возможность влияния на корпоратив-
ное управление Общества лицами, не являющимися 
его участниками.

При этом нарушение договора о корпоративном 
управление не является основанием для  признания 
недействительным решений органов ООО/АО.

2. Безотзывная доверенность
Предполагается, что безотзывная доверенность 

будет выдаваться с  целью исполнения или обеспе-
чения исполнения обязательств участников (акци-
онеров), которые возникают из  прав на  долю (ак-
цию) и прав по доли (акции).

Доверитель имеет право указать:
— запрет на  отзыв доверенности до  окончания 

срока ее действия;
— возможность отзыва доверенности в  случаях, 

прямо предусмотренных доверенностью;
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— возможность отзыва доверенности после пре-
кращения обязательства, для исполнения или обес-
печения которого такая доверенность была выдана.

Безотзывная доверенность должна быть нотари-
ально заверена и должна содержать прямое указание 
на  ограничение возможности по  ее прекращению, 
без права перепоручения, если иное не предусмот-
рено в самой доверенности.

3. Опционный договор
Установлено, что предметом опционного дого-

вора является требование осуществить действия 
в  будущем, а  право предъявления такого требова-
ния предоставляется за вознаграждение.

иных существенных условий опционного дого-
вора законопроектом не предусмотрено.

іі. Предлагается уточнение некоторых норм 
общего гражданско-правового характера:

— определений понятия «отлагательных» и «отме-
няющих» обстоятельств при совершении сделок и их 
дифференциация на субъективные и объективные;

— уточнение понятия «обязательство», а  также 
общих условий исполнения обязательств; правовых 
последствий прекращения обязательств.

изменения в этой части особого практического 
значения не имеют.

III. действующий порядок регулирования 
корпоративных отношений

на  сегодняшний день заключение договора 
о  корпоративном управлении предусмотрено ис-
ключительно для  аО. Статья 29 закона Украины 
«Об ак ционерных обществах» устанавливает, что ак‑
ционерный договор может быть заключен между участ-
никами аО, возлагает на них дополнительные обя-
занности и ответственность и может быть заключен 
только при условии наличия такого права в Уставе.

Касательно ООО, на  законодательном уровне 
право на  заключение корпоративного соглашения 
между его участниками не предусмотрено. Хотя тео-
ретически, руководствуясь принципом свободы до‑
говора, установленного ст. 3 Гражданского кодекса, 
такое соглашение может быть заключено.

При этом, учитывая сложившуюся судебную 
практику, существует значительный риск признания 
недействительными соглашений о  корпоративном 
управлении, как между участниками ООО, так и аО.

Согласно п.  9 Постановления Верховного Суда 
Украины «О  практике рассмотрения судами корпо-
ративных споров» от 24.10.2008 г. № 13 отношения 
между учредителями (участниками) хозяйственно‑
го общества касательно формирования его органов, 
определения их компетенции, процедуры созыва 
общего собрания и  определения порядка принятия 

решений на  общем собрании регулируются поло‑
жениями Гражданского кодекса и  Закона «О  хозяй‑
ственных обществах». По  своему содержанию эти 
нормы являются императивными, и  их несоблюде‑
ние нарушает публичный порядок.

Так, недействительными признаются соглаше-
ния, предметом которых выступают:

— установление особого порядка голосования 
на общем собрании;

— обязанность одного или нескольких акцио-
неров голосовать определенным образом;

— обязанность всех акционеров участвовать 
и голосовать на общем собрании;

— особый порядок принятия решений и  голо-
сования в  других органах акционерного общества 
(наблюдательный совет, правление);

— предписание членам органов акционерного 
общества особого порядка голосования на  заседа-
ниях соответствующего органа;

— обязанность акционеров обеспечить явку и го-
лосование членов соответствующих органов обще-
ства 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.

Так, отсутствие законодательно  установленного 
порядка договорного регулирования корпоратив-
ных отношений обуславливает неоднозначную пра-
воприменительную практику и порождает дополни-
тельные риски.

раннее Верховной радой Украины уже рассмат-
ривались подобные законопроекты, в  частности, 
«О  внесении изменений в  некоторые законода-
тельные акты Украины касательно корпоративных 
договоров» № 4160 от  26.02.2016 г., который впо-
следствии был отозван 14.04.2016 г.

В целом принятие данного законопроекта явля-
ется важным этапом в процессе урегулировании кор-
поративных отношений. Право на заключение дого-
вора о  корпоративном управлении предусмотрено 
в  большинстве развитых стран мира и  полностью 
соответствует сущности корпоративных отношений.

Однако стоит учитывать, что законопроект 
№ 4470 от  19.04.2016 г. содержит ряд положений, 
требующих уточнения, в частности, это было отме-
чено в  заключении Главного научно-экспертного 
управления при Верховной раде Украины, который 
рекомендовал по  результатам первого чтения вер-
нуть данный проект на доработку.

Вышеуказанное дает основания предполагать, 
что в  законопроект № 4470 еще неоднократно бу-
дут вноситься изменения.
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Последствия неоплаты 
жилищно‑коммунальных 

услуг

В  2016 году значительно повысились тари‑
фы на  жилищно‑коммунальные услуги в  Украине, 
в  результате чего каждый гражданин почувство‑
вал на  себе дополнительную финансовую нагрузку. 
В этом смысле у многих граждан возникает вопрос, 
платить за жилищно‑коммунальные услуги или не 
платить?

Давайте вместе попробуем разобраться в  этом 
вопросе и  выясним риски и  последствия неоплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

Так, согласно ст.  19 закона Украины «О  жи-
лищно-коммунальных услугах» отношения между 
участниками договорных отношений в  сфере жи-
лищно-коммунальных услуг осуществляются ис-
ключительно на договорных началах. Участниками 
отношений в  сфере жилищно-коммунальных услуг 
являются: владелец, потребитель, исполнитель, 
производитель, причем производитель услуг может 
быть их исполнителем.

Согласно п.  1 ч.  3 ст.  20 закона Украины 
«О  жилищно-коммунальных услугах», потребитель 
обязан заключить договор на  предоставление жи-
лищно-коммунальных услуг, подготовленный ис-
полнителем на основе типового договора.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 закона Украины «О жи-
лищно-коммунальных услугах», исполнитель обязан 
подготовить и  заключить с  потребителем договор 
на  предоставление жилищно-коммунальных услуг 
с  определением ответственности за соблюдение 
условий его выполнения согласно типовому дого-
вору.

Относительно подписания вами договора, то 
следует учитывать положения ст. ст.  641, 642 Гра-
жданского кодекса Украины, по которым поставщик 
услуг присылает свой вариант договора (предложе-
ние заключить договор (оферту), и  даже если вы 
его не подписали, но в  пределах срока для  ответа 

совершили действия согласно указанным в  предло-
жении условий договора (уплатили соответствую-
щие суммы денег за предоставленные услуги), ука-
занное засвидетельствует ваше желание заключить 
договор, это действие будет считаться как согласо-
вание с  предложением). То есть экземпляр дого-
вора с  вашей подписью является необязательным. 
Вы также можете указать, что предоставленный 
вам на подпись договор не соответствует типовому 
но вы согласны с его положениями. Однако имейте 
в виду, что, по решению Верховного Суда Украины 
от 10.10.2012 года по делу № 6-110цс12 поставщик 
услуг может обратиться в  суд и  по его решению 
договор между вами будет считаться заключенным 
на  условиях, предусмотренных нормативным ак-
том обязательного действия (то есть типовым до-
говором).

По  мнению Верховного Суда Украины, зако-
нодательством предусмотрена двусторонняя обя-
занность по  заключению договора о  предоставле-
нии жилищно-коммунальных услуг, в  связи с  чем 
в случае отказа в оплате таких услуг потребителем 
со ссылкой на  отсутствие заключенного договора 
не принимаются во внимание, поскольку потре-
бители обязаны оплатить жилищно-коммуналь-
ные услуги, если они фактически пользовались 
ими. Отсутствие договора на  предоставление жи-
лищно-коммунальных услуг само по себе не может 
быть основанием для  освобождения потребителя 
от  оплаты услуг в  полном объеме (Постановление 
Верховного Суда Украины от 30.10.2013 г. по делу  
№ 6-59цс13).

Если вы все‑таки решили не оплачивать получен‑
ные жилищно‑коммунальные услуги, то вы должны 
знать юридические последствия, которые могут вас 
застать врасплох. А  как говорят: «предупрежден, 
значит вооружен!»
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если поставщик подал на  вас в  суд, вы должны 
принять меры для  своей защиты. В  частности, вы 
имеете право на  уменьшение размера платы за 
предоставленные услуги в  случае их непредостав-
ления или предоставления не в полном объеме, сни-
жения их качества (п. 5 ч. 1 ст. 20 закона Украины 
«О жилищно-коммунальных услугах»).

залогом положительного решения судебного 
спора с  поставщиком услуги является подтвержде-
ние своих возражений доказательствами, которые 
будут свидетельствовать о безосновательности взыс-
кания долга. настоятельно рекомендуем, несмотря 
на  наличие или отсутствие задолженности за ком-
мунальные услуги и, соответственно, судебного 
спора, надлежащим образом оформлять и докумен-
тировать претензии к  исполнителям относительно 
непредоставления или ненадлежащего предоставле-
ния услуги. Такое право потребителя предусмотрено 
ст. 18 закона Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах», при этом для составления акта-претензии 
по вашему вызову должен явиться представитель ис-
полнителя. если он этого не сделает или откажет-
ся от  подписания акта-претензии, такой акт будет 
действителен, если его подпишут не менее двух 
потребителей.

В акте-претензии может быть указано: «Мы, ни‑
жеподписавшиеся, утверждаем, что за такой‑то 
период мы не получали (получали частично или не‑
надлежащего качества) такие‑то услуги и  поэто‑
му требуем произвести перерасчет их стоимости 
и выплатить неустойку (в случае, если ее выплата 
предусмотрена договором) и  в будущем предостав‑
лять коммунальные услуги надлежащего качества, 
в полном объеме и своевременно».

если претензия касается ненадлежащего каче-
ства коммунальной услуги, то в  акте-претензии 
необходимо указывать конкретные ее недостат-
ки (температура горячей воды в  отношении услу-
ги горячего водоснабжения, температура воздуха 
в  помещении относительно централизованного 
теплоснабжения, неосуществление уборки дома 
и  придомовой территории, отсутствие электриче-
ской энергии, воды в течение конкретного периода 
и тому подобное).

Присылайте претензии исполнителю, обязатель-
но сохраняя их копии, а также ответы исполнителя. 
Это «досудебная работа» потребителя, которая по-
может создать доказательную базу относительно не-
надлежащего исполнения коммунальщиками своих 
обязанностей. Поверьте: взимая с вас задолженность 
за ЖКУ, поставщик коммунальных услуг не вспо-
мнит достаточно горячей была вода или отвечал 
природный газ характеристикам, установленным 
законодательством, было тепло в ваших домах —  вы 

должны контролировать это самостоятельно. Так-
же сохраняйте все квитанции на оплату ЖКУ неза-
висимо от  периода, за который была произведена  
оплата.

Теперь подробнее о  процедуре принудительного 
взыскания задолженности через суд.

Первый этап: поставщик услуг направляет вам 
требование о погашении задолженности (он это де-
лает не всегда, по собственному усмотрению). Такое 
требование содержит реквизиты с  наименовани-
ем должника, исполнителя, сумму задолженности, 
дату, подпись исполнителя и  его печать. если вы 
не оплатили долг по требованию, поставщик услуг 
обращается в суд с заявлением о выдаче судебного  
приказа.

Судебный приказ —  это особая форма судебного 
решения. Судебный приказ подлежит исполнению 
по  правилам, установленным для  выполнения су-
дебных решений в порядке, установленном законом. 
Судебный приказ может быть выдан, в  частности, 
в  случае если заявлено требование о  взыскании 
задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, телекоммуникационных услуг, услуг телеви-
дения и радиовещания с учетом индекса инфляции 
и трех процентов годовых, начисленных заявителем 
на сумму задолженности.

Опасность применения приказного произ-
водства заключается в  том, что приказ выдается 
по результатам рассмотрения заявления взыскателя 
по существу заявленных требований без судебного 
заседания и вызова вас для заслушивания объясне-
ний (ст. 102 ГПК Украины).

Это означает, что:
1) о  начале процесса взыскания задолженности 

вы узнаете постфактум и  будете лишены возмож-
ности доказать суду необоснованность требований 
взыскателя;

2) рассматривая заявление коммунальщика, суд 
не «разбирается» с подсчетом суммы задолженности, 
а издает приказ на сумму, указанную в заявлении;

3) судебный приказ является исполнительным 
документом и  подлежит принудительному испол-
нению, как и судебное решение (ст. 3 закона Укра-
ины «Об исполнительном производстве» № 1404 
от 02.06.2016 г. и ч. 3 ст. 95 ГПК Украины).

Суд обязан не позднее следующего дня после вы-
дачи приказа направить его копию и копию заявле-
ния взыскателя с  приложенными к  нему докумен-
тами. Вы должны получить документы заказным 
письмом с  уведомлением о  вручении (ст.  104 ГПК 
Украины). нельзя также исключать, что вы не полу-
чаете ни приказа, ни копии документов, послужив-
ших основанием для его выдачи. Более того, часто 
должники узнают о выдаче судебного приказа уже 
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от  государственного исполнителя во время проце-
дуры его принудительного исполнения.

не стоит пугаться судебного приказа: вы имеете 
право подать в суд заявление о его отмене в течение 
10 дней со дня получения его копии!

В а Ж н О! Срок на  обжалование судебного при-
каза связан с  датой получения вами его копии, 
поэтому, где бы вы ее ни получили (отделения по-
чты, суд, исполнительная служба), четко указывайте 
реальную дату и никогда не указывайте ее «задним 
числом».

В заявлении об отмене судебного приказа долж-
но быть указано:

1) наименование суда, в который подается заяв-
ление;

2) имя (наименование) взыскателя и должника, 
а  также имя (наименование) представителя долж-
ника, если заявление подается представителем, их 
место проживания или местонахождение;

3) приказ, который оспаривается;
4) ссылки на  обстоятельства, свидетельствую-

щие о  полной или частичной необоснованности 
требований взыскателя;

5) ссылки на доказательства, которыми должник 
обосновывает свои возражения против требований 
взыскателя;

6) перечень документов, прилагаемых к  заяв-
лению.

Это заявление следует распечатать в  трех эк-
земплярах (первый —  для  суда, второй —  для  суда, 
чтобы тот передал его взыскателю, третий —  вам 
для  проставления работником отметки канцеля-
рии о  принятии). К  двум экземплярам (которые 
вы сдадите в  суд) не забудьте приложить имею-
щиеся у  вас доказательства (квитанции об  опла-
те ЖКУ, акты-претензии, письма к  исполнителю 
услуг и  ответы на  них, подтверждение получения 
копии судебного приказа в  определенную дату  
и другое).

Отменяя судебный приказ, суд выдает поста-
новление (копию которого вам обязательно необ-
ходимо получить). В  этом случае суд разъясняет 
взыскателю его право обратиться в  суд с  иском  
к вам.

Стоит отметить, что ст.  105-1 ГПК Украины не 
обязывает суд автоматически отменять судебный 
приказ, получив заявление от вас. Суд также может 
оставить заявление без удовлетворения, поэтому 
следует серьезно подойти к  доказательству необос-
нованности требований взыскателя.

По  результатам рассмотрения заявления об  от-
мене судебного приказа суд имеет право:

1) оставить заявление об отмене судебного при-
каза без удовлетворения;

2) отменить судебный приказ и разъяснить, что 
заявленные взыскателем требования могут быть 
рассмотрены в  исковом производстве с  соблюде-
нием общих правил относительно предъявления  
иска;

3) изменить судебный приказ.
измененный судебный приказ или судебный 

приказ, относительно которого суд принял опре-
деление об оставлении заявления о его отмене без 
удовлетворения, могут быть обжалованы в  апелля-
ционном порядке по правилам, установленным ГПК 
Украины, то есть в течение 10 дней.

если судебный приказ по вашей жалобе отменен, 
поставщик услуг может обратиться в суд с исковым 
заявлением о взыскании задолженности.

Также не стоит забывать, что всегда существу‑
ет возможность взыскания инфляционных и 3 % го‑
довых вместе с  задолженностью за коммунальные 
услуги.

закрепленная в  п.  10 ч.  3 ст.  20 закона Украи-
ны «О  жилищно-коммунальных услугах» правовая 
норма об  ответственности должника за несвоевре-
менное осуществление оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги в виде пени не исключает примене-
ния правовых норм, установленных в части второй 
ст.  625 ГК Украины. инфляционное начисление 
на  сумму долга за нарушение должником денеж-
ного обязательства, выраженного в  национальной 
валюте, и  трех процентов годовых от  просрочен-
ной суммы заключается в  возмещении материаль-
ных расходов кредитора от  обесценивания денеж-
ных средств вследствие инфляционных процессов 
и получения компенсации (платы) от должника за 
неправомерное пользование удерживаемыми им 
денежными средствами, надлежащими к  уплате 
кредитору, а потому эти средства начисляются неза-
висимо от уплаты им неустойки (пени) за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязательства. 
(Правовое заключение Верховного Суда Украины 
по делу № 6-59цс13 от 30.10.2013 г.).

Подобная позиция указана в правовом заключе-
нии Верховного Суда Украины по делу № 6-68цс12 
от  20.06.2012  г. Так, исходя из  юридической при-
роды правоотношений сторон как денежных обя-
зательств, на  них распространяется действие ч.  2 
ст.  625 ГК Украины, как специальный вид гра-
жданско-правовой ответственности за просрочку 
исполнения обязательства. закрепленная в п. 10 ч. 3 
ст. 20 закона Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах» правовая норма об ответственности долж-
ника за несвоевременное осуществление оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги в  виде пени не 
исключает применения правовых норм, установлен-
ных в ч. 2 ст. 625 ГК Украины.
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Принудительное исполнение начинается после 
того, как судебный приказ или судебное решение 
(в зависимости от  того, в  каком производстве 
рассматривался спор: сокращенном или исковом) 
вступает в законную силу.

02.06.2016 года был принят закон Украины «Об 
исполнительном производстве», который вступил 
в силу 30.09.2016 г., отдельные положения которо-
го вступили в силу 05.01.2017 года.

Согласно нормам этого закона, принудитель-
ное исполнение решений возлагается на  органы 
государственной исполнительной службы (госу-
дарственных исполнителей) и  в предусмотренных 
этим законом случаях на  частных исполнителей, 
правовой статус и  организация деятельности ко-
торых устанавливаются законом Украины «Об ор-
ганах и  лицах, осуществляющих принудительное 
исполнение судебных решений и  решений других  
органов».

Мерами принудительного исполнения решений 
являются:

1) обращение взыскания на денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество (имущественные 
права), корпоративные права, имущественные 
права интеллектуальной собственности, объекты 
интеллектуальной, творческой деятельности, дру-
гое имущество (имущественные права) должника, 
в  том числе если они находятся у  других лиц или 
принадлежащие должнику от других лиц, или долж-
ник владеет ими совместно с другими лицами;

2) обращение взыскания на  заработную плату, 
пенсию, стипендию и иной доход должника;

3) изъятие у  должника и  передача взыскателю 
предметов, указанных в решении;

4) запрещение должнику распоряжаться и/или 
пользоваться имуществом, которое принадлежит 
ему на праве собственности, в том числе денежны-
ми средствами, или установление должнику обязан-
ности пользоваться таким имуществом на условиях, 
определенных исполнителем;

5) другие меры принудительного характера, 
предусмотренные этим законом.

исполнитель начинает принудительное исполне-
ние решения на  основании исполнительного доку-
мента, указанного в ст. 3 настоящего закона:

1) по  заявлению взыскателя о  принудительном 
выполнении решения;

2) по  заявлению прокурора в  случае предста-
вительства интересов гражданина или государства 
в суде;

3) если исполнительный документ поступил 
от суда в случаях, предусмотренных законом;

4) если исполнительный документ поступил 
от  суда на  основании постановления о  предостав-

лении разрешения на принудительное выполнение 
решения иностранного суда (суда иностранного го-
сударства, других компетентных органов иностран-
ного государства, к полномочиям которых относит-
ся рассмотрение гражданских или хозяйственных 
дел, иностранных или международных арбитражей) 
в порядке, установленном законом;

5) в  случае если исполнительный документ по-
ступил от национального агентства Украины по во-
просам выявления, розыска и управления активами, 
полученными от коррупционных и других преступ-
лений.

К заявлению о принудительном исполнении ре-
шения взыскатель прилагает квитанцию об оплате 
авансового взноса в  размере 2 процентов суммы, 
подлежащей взысканию, но не более 10 минималь-
ных размеров заработной платы.

Рассмотрим основные условия обращения взыска‑
ния долга на заработную плату, пенсию, стипендию 
и другие доходы должника.

Такое взыскание обращается в  случае отсут-
ствия у  должника средств на  счетах в  банках или 
других финансовых учреждениях, отсутствия или 
недостаточности имущества должника для  покры-
тия в полном объеме причитающихся к взысканию 
сумм, а также в случае исполнения решений о взыс-
кании периодических платежей.

По  другим исполнительным документам испол-
нитель имеет право обратить взыскание на  зара-
ботную плату, пенсию, стипендию и  иные доходы 
должника без применения мер принудительного 
обращения взыскания на  имущество должника 
по  письменному заявлению взыскателя или по  ис-
полнительным документам, сумма взыскания по ко-
торым не превышает пяти минимальных размеров 
заработной платы. Об обращении взыскания на за-
работную плату, пенсию, стипендию и другие дохо-
ды должника исполнитель выносит постановление, 
которое направляется для исполнения предприятию, 
учреждению, организации, физическому лицу, фи-
зическому лицу —  предпринимателю, которые вы-
плачивают должнику заработную плату, пенсию, 
стипендию и другие доходы.

из  заработной платы должника может быть 
удержано по  исполнительным документам до  по-
гашения в полном объеме задолженности:

— возмещение вреда, причиненного увечьем, 
другим повреждением здоровья или смертью лица, 
в  связи с  потерей кормильца, имущественного и/
или морального вреда, причиненного уголовным 
правонарушением или другим общественно опас-
ным деянием, —  50 процентов;

— по  другим видам взысканий, если иное не 
предусмотрено законом, —  20 процентов.
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из  пенсии может быть отчислено не более 50 
процентов ее размера на  содержание членов се-
мьи (алименты), на  возмещение убытков от  разво-
ровывания имущества предприятий, учреждений 
и организаций, на возмещение пенсионером вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также в связи со смертью потерпевшего, 
на  возвращение переплаченных сумм заработной 
платы в предусмотренных законом случаях.

По другим видам взысканий может быть отчис-
лено не более 20 процентов пенсии.

Общий размер всех отчислений при каждой 
выплате заработной платы и  других доходов долж-
ника не может превышать 50 процентов заработной 
платы, которая должна быть выплачена работнику, 
в  том числе в  случае отчисления по  нескольким 
исполнительным документам. Это ограничение 
не распространяется на  отчисления из  заработной 
платы в  случае отбывания должником наказания 
в виде исправительных работ и взыскания алимен-
тов на несовершеннолетних детей. В таких случаях 
размер отчислений из заработной платы не может 
превышать 70 процентов.

Обращение взыскания на  имущество должни‑
ка заключается в  его аресте, изъятии (списании 
средств со счетов) и  принудительной реализации. 
Обращение взыскания на имущество должника ис-
полнитель выносит постановлением.

В  случае отсутствия у  должника средств и  дру-
гих ценностей, достаточных для  удовлетворения 
требований взыскателя, взыскание безотлагательно 
обращается также на надлежащее должнику другое 
имущество, кроме имущества, на которое согласно 
закону не может быть наложено взыскание. Об-
ращение взыскания на  имущество должника не 
останавливает обращения взыскания на  денежные 
средства должника. Должник имеет право предло-
жить виды имущества или предметы, которые необ-
ходимо реализовать в первую очередь. Очередность 
взыскания на средства и иное имущество должника 
окончательно определяется исполнителем.

Взыскание на имущество должника обращается 
в размере и объеме, необходимых для исполнения 
по исполнительному документу, с учетом взыскания 
исполнительного сбора, расходов исполнительного 
производства, штрафов, наложенных на  должника 
во время исполнительного производства, основно-
го вознаграждения частного исполнителя. В случае 
если должник владеет имуществом совместно с дру-
гими лицами, взыскание обращается на  его долю, 
которая определяется судом по  представлению ис-
полнителя.

В  случае если сумма, подлежащая взысканию 
по  исполнительному производству, не превышает 

20  размеров минимальной заработной платы 
(3200×20 = 64 000 грн.), обращение взыскания 
на единственное жилье должника и земельный уча‑
сток, на  котором расположено такое жилье, не 
осуществляется. В  таком случае исполнитель обя-
зан принять меры для исполнения решения за счет 
другого имущества должника (ст. 48 закона).

К  тому же отдельно в  ст.  50 закона прописан 
порядок обращения взыскания на  объекты недви-
жимого имущества физического лица.

Так, обращение взыскания на объекты недвижи-
мого имущества осуществляется в случае отсутствия 
у  должника достаточных средств или движимого 
имущества. При этом в  первую очередь обраща-
ется взыскание на  отдельный от  дома земельный 
участок, другое помещение, принадлежащие долж-
нику. В последнюю очередь обращается взыскание 
на жилой дом или квартиру, в котором фактически 
проживает должник.

Вместе с  жилым домом взыскание обращается 
также на прилегающий земельный участок, принад-
лежащий должнику.

После документального подтверждения принад-
лежности должнику на праве собственности объекта 
недвижимого имущества исполнитель накладывает 
на него арест и вносит сведения о таком аресте в со-
ответствующий реестр в  установленном законода-
тельством порядке. О наложении ареста на объект 
недвижимого имущества, заложенное третьим ли-
цам, исполнитель безотлагательно сообщает таким 
лицам.

В  случае если право собственности на  недви-
жимое имущество должника не зарегистрировано 
в  установленном законом порядке, исполнитель 
обращается в суд с заявлением о решении вопроса 
об обращении взыскания на такое имущество.

В случае отсутствия технической документации 
на имущество, в связи с чем его невозможно подго-
товить к реализации, изготовление такой докумен-
тации осуществляется по  обращению исполнителя 
в установленном законодательством порядке за счет 
дополнительного авансирования взыскателя. В слу-
чае если взыскатель в  течение 10 рабочих дней со 
дня получения соответствующего уведомления ис-
полнителя не авансирует расходы, связанные с под-
готовкой технической документации на имущество, 
исполнительный документ возвращается взыскате-
лю, при условии, что отсутствует иное имущество 
у  должника, на  которое возможно обратить взыс-
кание.

Согласно ст.  57 закона, определение стоимо-
сти  имущества должника производится по  взаим‑
ному согласию сторонами исполнительного произ-
водства.
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В случае, если стороны исполнительного произ-
водства, а  также залогодержатель в  10-дневный 
срок со дня вынесения исполнителем постановле-
ния об  аресте имущества должника не достигли 
согласия о  стоимости имущества и  письменно не 
уведомили исполнителя об  определенной ими сто-
имости имущества, исполнитель самостоятельно 
определяет стоимость имущества должника. Отчет 
об оценке имущества должен быть составлен не ра-
нее даты вынесения постановления об аресте такого 
имущества.

В случае, если стороны исполнительного произ-
водства не пришли к согласию относительно опреде-
ления стоимости имущества, определение стоимости 
имущества должника производится исполнителем 
по  рыночным ценам, действующим на  день опре-
деления стоимости имущества. Для  проведения 
оценки по  регулируемым ценам, оценки недвижи-
мого имущества, транспортных средств, воздушных, 
морских и  речных судов исполнитель привлекает 
субъекта оценочной деятельности —  субъекта хо-
зяйствования.

исполнитель сообщает о  результатах определе-
ния стоимости или оценки имущества сторонам не 
позднее следующего рабочего дня после дня опре-
деления стоимости или получения отчета об оценке. 
В случае если стороны не согласны с результатами 
определения стоимости или оценки имущества, они 
имеют право обжаловать их в  судебном порядке 
в  10-дневный срок со дня получения соответству-
ющего уведомления. Сторона считается ознаком-
ленной с результатами определения стоимости или 
оценки арестованного имущества, если ей направ-
лено уведомление о  результатах определения сто-
имости или оценки имущества по  адресу, указан-
ному в  исполнительном документе, или по  месту 
фактического проживания или пребывания такой 
стороны, достоверно установленному исполните-
лем. Обжалование в судебном порядке результатов 
определения стоимости или оценки имущества не 
останавливает передачи имущества на  реализа-
цию, кроме случаев остановки передачи имущества 
на реализацию судом.

исполнитель проводит проверку имущественно-
го положения должника в  10‑дневный срок со дня 
открытия исполнительного производства. В  даль-
нейшем такая проверка проводится исполнителем 
не реже чем один раз в две недели —  по выявлению 
счетов должника, не реже чем один раз в три меся‑
ца —  относительно выявления недвижимого и  дви‑
жимого имущества должника и его имущественных 
прав, получения информации о  доходах должника.

Однако не следует забывать, что с 5 января 2017 
года заработал единый реестр должников. Сведения 

о  должниках, включенные в  единый реестр долж-
ников, являются открытыми и  размещаются на 
официальном веб-сайте Министерства юстиции Ук- 
раины.

регистрация должника в  едином реестре долж-
ников не освобождает его от исполнения решения.

нотариусы, органы, осуществляющие регистра-
цию имущества, государственные регистраторы 
вещных прав на  недвижимое имущество и  их об-
ременений, в  которых с  целью совершения сдел-
ки по  отчуждению любым способом имущества 
обратился должник, внесенный на  день обраще-
ния в  единый реестр должников, в  случае отсут-
ствия в  них информации о  наложении ареста 
исполнителем на  денежные средства или имуще-
ство должника обязаны отказать в  совершении 
регистрационных действий и  в день обращения 
должника сообщить указанный в  едином реестре 
должников орган государственной исполнитель-
ной службы или частного исполнителя об  имуще-
стве, относительно отчуждения которого обратился  
должник.

исполнитель не позднее следующего рабочего 
дня со дня получения уведомления обязан принять 
решение о наложении ареста на имущество в поряд-
ке, определенном ст.  56 данного закона, и  напра-
вить соответствующее постановление нотариусу, 
органам, которые осуществляют регистрацию иму-
щества, не позднее следующего рабочего дня со дня 
их вынесения.

заключение в  течение срока, указанного в  ча-
сти третьей настоящей статьи, сделки относительно 
имущества должника, приведшей к невозможности 
удовлетворить требования взыскателя за счет тако-
го имущества, является основанием для признания 
такой сделки недействительной.

Вывод: Платить или не платить за жилищно-ком-
мунальные услуги каждый человек должен решать 
сам, исходя из своих принципов и взглядов на жизнь. 
По  большому счету, не платить можно, особенно 
когда вы не получаете жилищно-коммунальные 
услуги надлежащим образом и в качественном виде. 
Однако необходимо осознавать последствия и быть 
готовым к проведению ответственной «досудебной 
работы» и  в дальнейшем к  отстаиванию своих ин-
тересов в  суде. В  судебном процессе вам не обой-
тись без правовой помощи квалифицированного 
адвоката.

Помните, что если ваш общий долг не превы‑
шает 64 000 грн. (на 01.01.2017 г.), то обратить 
взыскание на  единственное жилье должника и  зе‑
мельный участок, на  котором расположено такое 
жилье законным способом невозможно.
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Л. и. Бобыр,
адвокат

Подготовка тактики  
цивильного разбирательства 

по ст. 117 кЗоТ не менее 
важна, чем сбор 

доказательств по делу

Трудовые споры в  Черноморском морском па-
роходстве (ГСК «ЧМП») с  момента постановления 
Хозсуда Одесской области 2003 г. о санации особым 
разнообразием не отличались. «незаконно уволи-
ли» —  вот, собственно, и  вся фабула дел. Дошло 
даже до того, что прогульщик потребовал оплатить 
вынужденный, с  его точки зрения, прогул (http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/22544118).

за тринадцать лет такие трудовые споры не то 
чтобы «приелись», но остроту потеряли. Установилась 
практика апелляционных судов, Высшего специали-
зированного суда, Верховного Суда, появилось даже 
решение Конституционного Суда Украины (http://
www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=172555).

Подготовка иска о  взыскании среднего зара-
ботка за задержку расчета при увольнении гр-на Ч. 
также не представлялась чем-то особенным: все до-
казательства по  делу уже были в  архиве Примор-
ского суда.

Для  выработки тактики использовался реестр 
еГрСр с контекстом «ЧМП» и «среднего заработка за 
задержку расчета» в категории «Гражданские дела» 
с подкатегориями «Исковое производство» и «Споры, 
проистекающие из трудовых правоотношений».

из интернета была извлечена правовая позиция 
Верховного Суда по  делу «Текнос» № 6-195цс14 
от  25.01.2015, http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/42496146.

(Кстати, дело № 6-195цс14 было перенумеровано 
и возвращено на новое рассмотрение в Высший спе-
циализированный суд, за № 6-3331св15, а оттуда —  
в Шевченковский суд г Киева, за № 761/7284/15-ц, 
где и было благополучно закрыто путем оставления 
иска без рассмотрения.

Вот так: правовая позиция ВС по делу, оставше-
муся… «без рассмотрения».)

После того как исковое заявление было принято 
к  рассмотрению судьей Т. С. Кравчук, пришло вре-
мя еще раз обратиться к еГрСр, но уже на предмет 
правовых предпочтений судьи и  пересмотра её ре-
шений высшими инстанциями. То есть первично 
поиск производился в отделе «Суд и судьи» по При-
морскому суду и судье Кравчук, в отделе «Судебное 
дело» —  по  спорам, проистекающим из  трудовых 
правоотношений. В  старших инстанциях поиск 
производился по  номеру судебного дела в  хэдере 
открывающегося окна.

Возражение ответчика на  иск было оставлено 
«на закуску» —  анализировалось в  последнюю оче-
редь.

Копия архивной справки истца Ч. о зарплате вы-
зывала особое возражение у  ответчика. Ответчик 
даже предоставил свой вариант справки о  зарпла-
те. и хотя в обеих справках —  истца и ответчика —  
в качестве расчетной базы использовались одни и те 
же матричные аутпринты аСУ («распечатки з/п»), 
и  в качестве нормативного документа использо-
валось одно и  то же Постановление КМУ № 100 
от  8.02.1995 г., почему-то у  ответчика среднеднев-
ная зарплата получалась на 16, 5 грн. меньше, чем 
у истца: не 57, 8 грн., а 41,33 грн.

Причина, конечно, была нами установлена и из-
влечена «за ушко да на  солнышко», а. и.: истца Ч., 
проработавшего в ГСК «ЧМП» с 1979 года —  34 года, 
ветерана, приравняли к совершеннейшему новичку, 
и —  как новичка —  обсчитали.

но самым удивительным было то, что юридиче-
ская служба ответчика, очевидно, не подозревала 
о преюдициальном значении справки истца.

решение нашлось просто, и  как нам показа-
лось —  само собой. Собственно, даже не решение, 
а тактические соображения.
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известно, каждая сторона обязана доказать 
те обстоятельства, на  которые она ссылается как 
на основание своих требований и возражений, кро-
ме случаев, установленных ст. 61 цПК.

В  свою очередь ст.  61 цПК определяет, что об-
стоятельства, установленные судебным решением 
по гражданскому, хозяйственному или администра-
тивному делу, вступившим в законную силу, не до-
казываются при рассмотрении других дел, в  кото-
рых участвуют те же лица или лицо, в  отношении 
которого установлены эти обстоятельства.

Это —  т. н. правило преюдициальности или 
преюдиции, когда обстоятельства, установленные 
вступившим в законную силу судебным постановле-
нием по  ранее рассмотренному делу, обязательны 
для суда. Указанные обстоятельства не доказывают-
ся вновь и  не подлежат оспариванию при рассмот-
рении другого дела, в  котором участвуют те же  
лица.

В нашем случае таким обстоятельством оказался 
размер среднедневной зарплаты Ч.

Первый раз размер среднедневной з/п был уста-
новлен судебным приказом по  иску того же гр-на 
Ч. к ГСК «ЧМП» о взыскании среднего заработка за 
задержку расчета.

Судебный приказ вступил в законную силу.
Далее размер среднедневной зарплаты был ис-

пользован в решении Приморского райсуда по иску 
того же гр-на Ч. к ГСК «ЧМП» о взыскании среднего 
заработка за задержку расчета.

решение Приморского райсуда вступило в  за-
конную силу.

Оставалось определить, насколько тема пре-
юдиции свежа в памяти судебной коллегии, иными 
словами, —  какой отклик найдут аргументы истца 
о  «преюдиции» у  судей апелляционной коллегии, 
состав же коллегии был взят на сайте суда.

Да, судья-докладчик по  делу хорошо знал тему 
преюдиции по делу № 523/14851/13-ц:

«данные обстоятельства имеют преюдициаль‑
ное значение для рассмотрения данного дела (ст. 61 
ГПК Украины)»,
и  один из  членов коллегии также высказывался 
по поводу ст. 61 цПК в деле № 521/10239/13-ц:

«решение вступило в законную силу и в соответ‑
ствии со ст. 61 ЦПК имеет преюдициальное значение».

Формулировки из обоих дел были использованы 
при написании тезисов пояснений и дебатов.

Кратко заметим, что аргументы о  преюдиции 
остались за пределами понимания ответчика.

В нашем же случае апелляционный суд отметил: 
«из материалов дела и  пояснений сторон следует, 
что предыдущими решениями судей различных 
инстанций при рассмотрении дел с участием тех же 
лиц, по  этим же основаниям, но за другой период 
задержки было установлено, что среднедневная зар-
плата истца составляла именно 57,80 грн. в  день. 
Указанные решения не были отменены и вступили 
в законную силу.

Таким образом, коллегия судей считает, что суд 
первой инстанции обоснованно исходил именно 
из  того, что среднедневная зарплата истца состав-
ляла именно 57,80 грн. в день.» (http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/57250006):

Категорія справи № 522/16567/15‑ц: Цивільні справи; Позовне провадження; Спори, що 
виникають із трудових правовідносин.

Дата набрання законної сили: 18.04.2016 Номер провадження: 22‑ц/785/3513/16
Головуючий у першій інстанції Кравчук Доповідач В. А. Станкевич

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у ци‑
вільних справах Апеляційного суду Одеської 
області в складі:

головуючого В. А. Станкевича, суддів 
О. Д. Варикаші, О. А. Ступаков, при секре‑
тарі,

розглянувши у відкритому судовому за‑
сіданні цивільну справу за позовною заявою 
Ю. А. Чугунова до ДСК «Чорноморське морське 
пароплавство» про стягнення середнього за‑
робітку за затримку розрахунку при звіль‑
ненні, за апеляційною скаргою представника 
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ДСК «Чорноморське морське пароплавство» 
на рішення Приморського районного суду 
м. Одеси від 22 лютого 2016 року, —

в с т а н о в и л а:

Позивач звернувся до Приморського ра‑
йонного суду м. Одеси з позовом, у якому 
просив стягнути з державної судноплав‑
ної компанії «Чорноморське морське па‑
роплавство» на його користь 35720 грн. 
40 коп. середнього заробітку за затрим‑
ку розрахунку при звільненні за період 
з 28.06.2013 р. по 21.07.2015 р.

У судовому засіданні позивач позовні 
вимоги підтримав та просив позов задо‑
вольнити у повному обсязі. Представник 
відповідача у судовому засіданні позов не 
визнав та просив відмовити у задоволенні 
позовних вимог.

Рішенням Приморського районного суду 
м. Одеси від 22 лютого 2016 року по‑
зов Ю. А. Чугунова до ДСК «Чорноморське 
морське пароплавство» про стягнення се‑
реднього заробітку за затримку розрахун‑
ку при звільненні задоволений частково. 
Стягнуто з ДСК «ЧМП» на користь Ю. А. Чу‑
гунова середній заробіток за затримку 
розрахунку у розмірі 35 258,00 гривень 
з подальшим утриманням з вказаної суми 
всіх обов’язкових платежів, податків та  
зборів.

В задоволенні іншої частини позову від‑
мовлено.

Не погодившись з цим рішенням пред‑
ставник ДСК «Чорноморське морське паро‑
плавство» подав апеляційну скаргу, в якій 
ставиться питання про скасування рішення 
суду та ухвалення нового рішення, яким 
задовольнити позовні вимоги позивача част‑
ково у розмірі 17155,47 грн.

Розглянувши матеріали справи, заслухав‑
ши доповідача, доводи апеляційної скарги, 
перевіривши законність і обґрунтованість 
рішення суду в межах скарги і доводів 
апеляційної скарги, судова колегія вважає, 
що апеляційна скарга підлягає задоволенню 
з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 303 ЦПК України встанов‑
лено, що під час розгляду справи в апеля‑
ційному порядку апеляційний суд перевіряє 
законність і обґрунтованість рішення суду 
першої інстанції в межах доводів апеля‑
ційної скарги та вимог, заявлених у суді 
першої інстанції.

Таким чином колегія суддів перевіряє 
законність рішення суду першої інстанції 
тільки в частині оскарження.

Судом встановлено, що позивач працював 
в державній судноплавній компанії «Чорно‑
морське морське пароплавство» на різних 
посадах починаючи з 1979 року, остання 
посада — головний фахівець із зовнішніх 
зв’язків юридичного відділу, де працював 
на зарплаті 0,25 ставки.

14.01.2013 р. наказом № 10‑Л позивач був 
звільнений у зв’язку із скороченням штату 
(п. 2.40 КЗпП України), однак звільнення 
відбулося з порушенням чинного законо‑
давства, оскільки з ДСК «ЧМП» звільнили 
без проведення з позивачем повного роз‑
рахунку, а саме: не виплатили зарплату 
за грудень 2012 р. та січень 2013 р., не 
виплатили вихідну допомогу в розмірі одно‑
го середнього місячного заробітку (ст. 44 
КЗпП), а також не виплатили передбачену 
п. 9.4.1. Колективного договору додаткову 
вихідну допомогу в розмірі 12 середніх 
заробітних плат.

Статтями 47 та 116 КЗпП України перед‑
бачено, що в день звільнення власник або 
уповноважений ним орган повинен провести 
з працівником розрахунок і виплатити всі 
належні йому суми.

11.02.2014 р. перший Приморський відділ 
ДВС Одеського міського управління юстиції 
виніс постанову про відкриття виконавчо‑
го провадження № 41986543 по примусово‑
му виконанню рішення суду про стягненню 
на його користь 25 707,05 грн. (6248,55 
грн. середнього заробітку за затримку роз‑
рахунку при звільненні + 19.458,50 грн. 
додаткової вихідної допомоги).

21.02.2014 р. ВП № 41986543 було при‑
йняте до виконання відділом примусового 
виконання рішень управління ДВС Головно‑
го управління юстиції в Одеській області, 
який частково виконав рішення суду, але 
27.02.2015 р. виніс постанову про закриття 
виконавчого провадження у зв’язку з від‑
сутністю у боржника коштів.

17.03.2015 р. позивач знов звернувся 
до ДВС, після чого другий Приморський від‑
діл ДВС Одеського МУЮ закінчив виконання 
виконавчого листа про стягнення 6 248,55 
грн. середнього заробітку за затримку 
розрахунку при звільненні та 19.458,50 
грн. додаткової вихідної допомоги: остан‑
ній платіж в сумі 4 328,45 грн. було 
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зроблено 21.07.2015 р., що підтверджується 
копією платіжного доручення № 2113 від 
20.07.2015 р.

Довідкою ДСК «ЧМП» від 04.04.2013 р. 
№ Д‑442 на період звільнення середньоден‑
на зарплата позивача складала 57,80 грн. 
на день.(а. с. 6)

Згідно зі ст. 116 КЗпП України при 
звільненні працівника виплата всіх сум, 
що належить йому від підприємства, про‑
вадиться в день звільнення.

Статтею 117 КЗпП України передбаче‑
но, що в разі невиплати з вини власника 
або уповноваженого ним органу належних 
звільненому працівникові сум у вищевка‑
зані строки, при відсутності спору про 
їх розмір, підприємство повинно виплати‑
ти працівникові його середній заробіток 
за весь час затримки по день фактичного 
розрахунку.

Оскільки ДСК «ЧМП» не виплатив позивачу 
всіх сум, що належить йому від підпри‑
ємства, в день звільнення, то суд першої 
інстанції обґрунтовано вважав, що підпри‑
ємство повинно виплатити працівникові його 
середній заробіток за весь час затримки 
по день фактичного розрахунку.

Колегія суддів не бере до уваги по-
силання, зазначені в апеляційній скарзі, 
стосовно того, що розмір середньоден-
ної зарплати позивача складав 41,33 грн. 
на день.

З матеріалів справи та пояснень сторін 
вбачається, що попередніми рішеннями суд-
дів різних інстанцій при розгляді справ 
за участю тих самих осіб, з цих самих 
підстав, але за інший період затримки 
було встановлено, що середньоденна зарп-
лата позивача складала саме 57,80 грн.  
на день.

Зазначені рішення суддів не скасовані 
та набрали законної сили.

З даним фактом погодився в суді апе-
ляційної інстанції і представник ДСК  
«ЧМП».

Згідно з ч. 3, 4 ст. 61 ЦПК України 
обставини, встановлені судовим рішенням 
у цивільній, господарській або адміністра-
тивній справі, що набрало законної сили, 
не доказуються при розгляді інших справ, 
у яких беруть участь ті самі особи або 
особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Таким чином колегія суддів вважає, що 
суд першої інстанції обґрунтовано виходив 

саме з того, що середньоденна зарпла-
та позивача складала саме 57,80 грн.  
на день.

Між тим суд першої інстанції, задо‑
вольняючи позовні вимоги, виходив з того, 
що сума затримки при звільненні складає 
610 робочих днів.

В апеляційній скарзі та в суді апе‑
ляційної інстанції представник ДСК «ЧМП» 
наполягав, що кількість робочих днів при 
затримці розрахунку складає не 610 днів, 
як зазначив суд першої інстанції, а 510 
днів.

З даними обставинами в суді апеляцій‑
ної інстанції погодився як позивач, так 
і його представник, про що вони склали 
письмову заяву.

Згідно з ч. 1 ст. 61 ЦПК України 
обставини, визнані сторонами та іншими 
особами, які беруть участь у справі, не 
підлягають доказуванню.

При таких даних колегія суддів вважає, 
що рішення суду першої інстанції під‑
лягає зміні та стягненню з відповідача 
на користь позивача середнього заробітку 
за затримку розрахунку за період, який 
складає 510 робочих днів, у розмірі 29 478 
гривень з подальшим утриманням з вказаної 
суми всіх обов’язкових платежів, податків 
та зборів.

Керуючись ст. ст. 304, 307, 309, 313, 314, 
316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія,

вирішила:
Апеляційну скаргу представника ДСК 

«Чорноморське морське пароплавство» ОСО‑
БА_4 задовольнити частково.

Рішення Приморського районного суду 
м. Одеси від 22 лютого 2016 року — змі‑
нити. Стягнути з ДСК «ЧМП» на користь 
ОСОБА_3 середній заробіток за затрим‑
ку розрахунку у розмірі 29478 гривень 
з подальшим утриманням з вказаної суми 
всіх обов’язкових платежів, податків та  
зборів.

Рішення апеляційного суду набирає за‑
конної сили з моменту його проголошення, 
однак може бути оскаржене шляхом подачі 
касаційної скарги протягом 20 днів з дня 
набрання законної сили до суду касаційної 
інстанції.

Головуючий: В. А. Станкевич,
судді: О. А. Ступаков,
 О. Д. Варикаша
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Ольга Чудновська,
адвокат Адвокатської компанії  

«Чудновський та партнери»

Засідання «круглого столу» 
на тему: «реформування 

системи виконавчого 
провадження в Україні —  

наступні кроки»

28 жовтня 2016 року відбувся «круглий стіл» 
з  питань реформування системи виконавчого про-
вадження в України.

Учасниками «круглого столу» являлися андрій 
Костін (заступник голови ради адвокатів Одеської 
області), Довидас Віткаускас (кооринатор Проекту 
ЄС «Підтримка реформ у  сфері юстиції в  Україні»), 
Сергій Шкляр (заступник міністра юстиції України 
з питань виконавчої служби), Катілін Попов (екс-
перт проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції 
в  Україні»), численні адвокати Одеси та Одеської 
області, серед яких були адвокати адвокатської 
компанії «Чудновський та партнери»: Чудновський 
Михайло захарович, Чудновська Ольга Михайлів-
на, резнічук Сергій Валерійович, Єргієв Дмитро 
Ігорович, Стоянов Миколай Миколайович, рома-
нова елліна Юріївна, які активно приймали участь 
у дискусії.

Основним питанням «круглого столу» був Про-
ект Європейського Союзу «Підтримка реформ у сфе-
рі юстиції в Україні».

Одне з основних прав людини —  право 
на справедливий судовий розгляд у розумні стро-
ки. Європейський суд з прав людини у  справі «Ім-
мобільяре Саффі проти Італії» (Case of Immobiliare 
Saffi v. Italy) від 28 липня 1999 р. зазначає, що ви-
конання рішення, винесеного будь-яким судом, має 
розглядатись як невід’ємна частина «судового про-
цесу» для цілей ст. 6 Європейської конвенції з прав 
людини. а право на звернення до суду, гарантоване 
ст.  6, передбачає і практичне виконання остаточ-
них, обов’язкових для  виконання судових рішень, 
які в  державах, що поважають принцип верховен-
ства права, не можуть залишатися невиконаними 
на шкоду стороні у провадженні.

Як відомо, у Франції, Бельгії, люксембурзі та ін-
ших країнах континентальної Європи судові виконав-
ці —  приватні особи, які працюють за ліцензією. Така 
ж система діє у деяких країнах Східної Європи і почи-
нається процес її запровадження у постсоціалістичних 
країнах. наприклад, така система з 2001 р. запрова-
джена у Чехії, де працюють і приватні судові виконав-
ці, і штатні працівники суду. Перший досвід засвід-
чив, що приватні судові виконавці працюють значно  
ефективніше, але їх послуги коштують дорожче.

Виконавче провадження —  це процесуальна 
форма, яка гарантує примусову реалізацію рішень 
суду й інших юрисдикційних органів, реалізацію 
підтвердження ними прав та обов’язків суб’єктів 
матеріальних правовідносин. Якість примусового 
виконання рішень висвітлює рівень дієвості меха-
нізму правового регулювання в країні, оскільки від 
неї безпосередньо залежить виховання громадян 
у дусі поваги до закону та юридична цінність самих 
державних рішень.

Україна наблизилася не лише до серйозних змін 
у  судовій системі, але й і важливого елемента до-
віри до  судів —  виконання судових рішень. Як за-
значають експерти, якщо проаналізувати нинішній 
стан правосуддя в  Україні, то у  системі виконання 
судових рішень є істотні проблеми, такі, як гранич-
но низька частка фактичного виконання судових 
рішень; відсутність ефективної системи мотивації 
державних виконавців; системні недоліки у взаємо-
дії державних виконавців з іншими державними та 
недержавними установами тощо. Отже, для  подо-
лання цих та інших проблем необхідно впровадити 
відповідні зміни, зокрема, здійснення реорганізації 
системи виконання судових рішень та підвищення 
ефективності виконавчого провадження.
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В  Україні на  сучасному етапі примусове вико-
нання рішень юрисдикційних органів є виключною 
компетенцією Державної виконавчої служби Украї-
ни, яка є центральним органом виконавчої влади та 
діє в системі Міністерства юстиції України. Держав-
ні виконавці в  Україні, які реалізують повноважен-
ня з примусового виконання рішень, на сьогодні є 
державними службовцями, проте нині поставлено 
питання про роздержавлення інституту примусо-
вого виконання та введення інституту приватних 
виконавців у нашій державі.

Проект Європейського Союзу «Підтримка ре-
форм у  сфері юстиції в  Україні» підтримує зусилля 
України з побудови системи правосуддя, заснованої 
на принципах верховенства права. Мета цієї ініціа-
тиви полягає в обміні досвідом і кращими практика-
ми між українською владою та експертами з країн —  
членів ЄС, а  також у  сприянні формуванню сталих 
реформ сектора юстиції України. Проект співпра-
цює з державними установами та громадянським 
суспільством для  того, аби підтримати розвиток 
більш справедливої, ефективної та відповідальної 
судової та правоохоронної системи, яка б поважала 
права людини і захищала народ України.

Проект здійснюється Justice Cooperation Inter-
nationale, неприбутковою організацією, уповно-
важеною Міністерством юстиції Франції на  про-
ведення програм міжнародного співробітництва, 
у  співпраці з Expertise France, CIVIPOL (консал-
тинговою компанією Міністерства внутрішніх 
справ Франції), Міністерством юстиції Польщі, 
Міністерством юстиції литви і німецьким фон-
дом із міжнародного правового співробітництва  
(IRZ).

Отже, метою запровадження міжнародних стан-
дартів у цій сфері має стати саме закріплення таких 
форм і напрямів діяльності виконавчої служби та її 
посадових осіб в  Україні, які забезпечували б на-
лежне функціонування суспільних відносин у вико-
навчому провадженні на засадах непорушності кон-
ституційних прав, свобод і законних інтересів осіб. 
Саме тому пріоритетним напрямом реформування 
цієї сфери залишається вдосконалення законодав-
ства. Оновлені закони мають насамперед усунути 
правові перепони виконання судових рішень, ви-
робити систему правових норм, які спонукатимуть 
учасників правовідносин до безумовного виконання 
їхніх зобов’язань.
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рассмотрение споров  
Морской арбитражной комиссией 
при Торгово‑промышленной палате 

Украины  
(компетенция Морской арбитражной 
комиссии при Торгово‑промышленной 

палате Украины и особенности 
исполнения решения)

разрешение морских споров международным 
коммерческим арбитражем —  стандартная про-
цедура в  современном глобализованном мире. 
В  соответствии со сноской в  пункте  1 статьи  1 
Типового закона ЮнСиТрал о  международном 
торговом арбитраже 1985 года с  изменениями,  
принятыми в 2006 году (документы ООн а/40/17, 
Приложение I, и  а/61/17, Приложение I) (Ти-
повой закон), понятие торгового, или коммер-
ческого, арбитража толкуется очень широко и 

охватывает собой в  том числе морской арби- 
траж.

Критерии международного арбитража, исходя 
из пункта 3 статьи 1 упомянутого Типового закона, 
также позволяют весьма широко толковать понятие 
международного арбитража:

Первый критерий наиболее ясный и часто встре-
чающийся на  практике —  коммерческие предпри-
ятия сторон арбитражного соглашения в  момент 
его заключения находятся в  разных государствах. 
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С  помощью второго и  третьего критериев опреде-
ляются такие случаи:

— место арбитража, место исполнения договора 
или место нахождения предмета спора расположе-
ны за пределами государства, в  котором стороны 
имеют свои коммерческие предприятия;

— стороны прямо договорились о том, что пред-
мет арбитражного соглашения связан более чем 
с одной страной.

институциональный морской  
арбитраж

Таким образом, международным коммерческим 
арбитражем охватывается чрезвычайно широкая об-
ласть международных частноправовых отношений, 
причем государство может счесть целесообразным 
распространить действие Типового закона и  на 
внутренние споры. Морская арбитражная комис-
сия (МаК), состоящая при Торгово-промышленной 
палате Украины (ТПП), имеет компетенцию в соот-
ветствии со статьей 1 регламента, утвержденного 
решением Президиума ТПП № 18(1) от  17 апреля 
2007 года, рассматривать и  разрешать споры меж-
ду субъектами украинского или иностранного либо 
только украинского или только иностранного права. 
Это вполне согласуется с законом Украины «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» от 24 февра-
ля 1994 года, принятым с  учетом упомянутого Ти-
пового закона ЮнСиТрал в редакции 1985 года.

МаК занимается коммерческими спорами, вы-
текающими из таких отношений:

— фрахтование судов, морская перевозка грузов, 
а  также перевозка грузов в  смешанном плавании 
(река — море);

— морская буксировка судов и  иных плавучих 
объектов;

— морское страхование;
— купля-продажа, залог и ремонт морских судов 

и иных плавучих объектов;
— лоцманская и ледовая проводка, агентское об-

служивание морских судов, а  также судов внутрен-
него плавания, поскольку соответствующие опера-
ции связаны с  плаванием таких судов по  морским 
путям;

— использование судов для осуществления науч-
ных исследований, добычи полезных ископаемых, 
гидротехнических и иных работ;

— спасание морских судов или морским судном 
судна внутреннего плавания, а  также спасение 
в морских водах судном внутреннего плавания дру-
гого судна внутреннего плавания;

— подъем затонувшего в море имущества;
— столкновение судов и т. п.

Конечно, эти отношения складываются в торго-
вом мореплавании, однако думается, что и  споры, 
выходящие за рамки торговых, компетенция МаК 
вполне может охватывать, то есть все морские спо-
ры, даже не являющиеся коммерческими, то есть 
вытекающие из  отношений возмездного эквива-
лентного имущественного характера —  синаллаг-
матических отношений. Положения статьи 1 ре-
гламента МаК прямо предусматривают, что МаК 
принимает к  рассмотрению также споры, отнесен-
ные к  ее компетенции международными договора-
ми и соглашениями.

Кроме того, МаК компетентна разрешать споры, 
возникающие в  связи с  плаванием морских судов 
и  судов внутреннего плавания по  международным 
рекам и  путям внутреннего водного плавания при 
осуществлении заграничных перевозок.

Важно отметить, что Украина является сторо-
ной нью-Йоркской конвенции о  признании и  при-
ведении в  исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 года, что значительно облегчает ис-
полнение на территории Украины решений между-
народных коммерческих арбитражей.

Согласно части 1 статьи 1 нью-Йоркской кон-
венции данная конвенция применяется как в  от-
ношении признания и  приведения в  исполнение 
арбитражных решений, вынесенных на территории 
государства иного, чем то государство, где испраши-
вается признание и приведение в исполнение таких 
решений, так и к арбитражным решениям, которые 
не считаются внутренними решениями в  том госу-
дарстве, где испрашивается их признание и приве-
дение в исполнение.

В свою очередь, признание и исполнение на тер-
ритории Украины арбитражных решений МаК, как 
институционального арбитражного органа, соглас-
но части 4 статьи 389-7 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины осуществляется в  поряд-
ке, предусмотренном для  признания и  обращения 
к  исполнению решений иностранных судов, кото-
рые подлежат принудительному исполнению.

арест имущества должника

рассмотрение дел о  признании и  исполнении 
арбитражных решений МаК осуществляется в рам-
ках гражданского судопроизводства судами общей 
юрисдикции Украины. В соответствии со статьями 
391, 392 Гражданского процессуального кодекса 
Украины предъявление требования о  принудитель-
ном исполнении арбитражного решения МаК огра-
ничено сроком три года с момента, когда такое ре-
шение вступило в законную силу, и при условии, что 
оно продолжает быть действительным по состоянию 
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на  дату инициирования признания и  исполнения 
на  территории Украины. Природа этого срока ана-
логична природе срока исковой давности. Такое 
требование может быть заявлено как по  местона-
хождению должника, так и  по месту нахождения 
имущества должника на территории Украины, если 
сам должник на территории Украины не находится, 
то есть является нерезидентом.

Как показывает практика, таким имуществом 
чаще всего являются объекты недвижимости, това-
ры и  транспортные средства, в  том числе морские 
суда, которые на  стадии исполнительного произ-
водства могут быть арестованы в  общем порядке, 
свойственном аресту любого имущества, находяще-
гося в собственности должника.

При рассмотрении соответствующих заявлений 
украинские суды руководствуются постановлением 
Пленума Верховного Суда Украины № 9 от  22 де-
кабря 2006 года «О  практике применения судами 
гражданского процессуального законодательства 
при рассмотрении заявлений об обеспечении иска». 
Согласно этому постановлению в рамках заявления 
об  аресте имущества заявитель в  подтверждение 
своих требований должен представить суду дока-
зательства реальной угрозы неисполнения или за-
труднения исполнения окончательного решения 
арбитража, которое было вынесено в рамках разре-
шения соответствующего спора, данные о должнике, 
а  также подтвердить соразмерность своих требова-
ний запрашиваемой мере обеспечения в виде ареста 
имущества.

Как показывает практика, в  рамках признания 
и  исполнения решений международных коммер-
ческих арбитражей на  территории Украины право 
на  арест имущества должника используется взыс-
кателями-кредиторами в качестве главного инстру-
мента воздействия на  несговорчивого должника. 
разумеется, суд оценивает представленные доказа-
тельства в  комплексе, учитывая факт нахождения 
любого иного имущества, в  том числе открытых 

банковских счетов должника на  территории Укра-
ины, а  также принимает во внимание интересы 
третьих лиц, права которых могут быть наруше-
ны в  связи с  применением соответствующих мер 
обеспечения иска. Отдельно может стоять вопрос 
о  предоставлении контробеспечения со стороны 
кредитора.

При исполнении арбитражных решений МаК ча-
сто поднимается вопрос о наложении ареста на мор-
ские суда, которые хоть и утрачивают значительную 
часть своей специфики на стадии исполнительного 
производства, поскольку в соответствии со статьей 
1 (2) Международной конвенции об унификации не-
которых правил, касающихся ареста морских судов, 
подписанной в Брюсселе 10 мая 1952 года, понятие 
«арест» не включает задержание судна для  испол-
нения судебного решения, но все же остаются до-
вольно специфическим имуществом, поскольку мо-
гут быть реализованы только на публичных торгах 
(аукционах), то есть в конкурентной среде.

Заключение

По  общему правилу выбор сторонами между-
народного коммерческого арбитража, как места 
рассмотрения споров, а  также ареста имущества 
должника на  стадии исполнения конечного арбит-
ражного решения является одним из  действенных 
средств на пути полного удовлетворения требований 
взыскателя-кредитора. При этом если соответствую-
щие меры приняты в  качестве обеспечения испол-
нения решений иностранного арбитража в рамках 
предусмотренной законом процедуры признания 
и исполнения на территории Украины, это отнюдь 
не исключает возможности заключения мирового 
соглашения между сторонами.

В  последнее время прослеживается тенденция 
становления Украины как дружественной арбитра-
жу юрисдикции, что не может не сказаться на  ин-
вестиционной привлекательности нашей страны.
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коммерческо‑правовые аспекты 
судоремонтной деятельности

несмотря на  определенные сложности в  по-
следние десятилетия, Украина по-прежнему обла-
дает мощной судоремонтной производственной 
базой и производит значительное количество услуг 
по  судоремонту. Отсюда и  большое количество хо-
зяйственных споров, порождающих финансовые 
и  юридические проблемы для  сторон. Споры, как 
правило, связаны с конфликтами между исполните-
лями работ (судоремонтными заводами) и заказчи-
ками (судовладельцами). зачастую эти конфликты 
вызваны упрощенным пониманием сторонами неко-
торых аспектов отношений в связи с судоремонтом. 
Очевидно, что если на стадии переговоров стороны 
обсудили весь спектр условий будущих отношений 
между ними и  процедуры их реализации, а  также 
закрепили достигнутые договоренности в  соглаше-
нии, то многих проблем удается избежать.

авторитетнейшей неправительственной ор-
ганизацией судовладельцев и  морских брокеров, 
Балтийским и  Международным Морским Советом 
(BIMCO), разработаны и  рекомендованы для  ши-
рокого использования две проформы договоров: 

Стандартный договор на судоремонт (REPAIRCON) 
и Стандартный договор на незначительные ремонт-
ные работы (MINREPCON). Данные проформы, как 
и  все проформы договоров, рекомендованные или 
разработанные BIMCO, носят рекомендательный ха-
рактер и являются замечательной основой для буду-
щего договора, но только основой. индивидуально 
разрабатываемый договор требует существенных 
дополнений и  адаптации для  каждого конкретно-
го случая. В  большинстве случаев судоремонтные 
предприятия готовят свои «стандартные» фор-
мы и  предлагают для  подписания своим заказчи-
кам-судовладельцам.

Фиксация переговоров

итак, приближается время ремонта судна и  су-
довладелец, либо назначенное им лицо, начинает 
искать базу ремонта. Составляется предварительная 
ремонтная ведомость, и рассылаются запросы на су-
доремонтные предприятия. После анализа ответов 
от  потенциальных исполнителей судовладелец 
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делает свой выбор и  вступает в  предварительные 
переговоры.

итоги таких переговоров рекомендуем закре-
пить в  Протоколе намерений. речь идет не о  де-
кларативном документе неконкретного содержания, 
а о протоколе, описывающем процесс проведенных 
переговоров и  закрепляющем их результат. В  Про-
токоле намерений целесообразно отразить, как ми-
нимум:

— стороны будущего договора и  рассматривае-
мое судно;

— предполагаемые дату начала ремонта, его про-
должительность и стоимость;

— комплект документов, который должен быть 
предоставлен заказчиком исполнителю для  подпи-
сания договора.

Последний пункт имеет особое значение, по-
скольку для  исполнителя крайне важно проверить 
статус компании, с которой будет заключен договор, 
проверить статус судна и заранее узнать его основ-
ные характеристики, а  также уяснить связь между 
стороной по договору и собственником судна (если 
они не совпадают), определить плательщика и  от-
ветственное лицо. В  современных условиях, когда 
судовладельцами в  подавляющем большинстве яв-
ляются оффшорные компании, единственной гаран-
тией исполнения обязательств судовладельца может 
быть лишь само судно.

договор судоремонта:  
структура и основные разделы

не надо бояться писать объемный договор: чем 
детальнее прописаны действия сторон и  послед-
ствия этих действий —  тем лучше. При этом необ-
ходимо избегать громоздких и вычурных формули-
ровок. Договор должен точно и  полно отобразить 
достигнутые договоренности. нельзя оставлять 
что-то «между строк» или что-то подразумевать, при 
этом отображая на бумаге иное.

В преамбуле договора необходимо полно и точ-
но указать наименования сторон, их юрисдикции, 
имена и  полномочия лиц, действующих от  имени 
сторон.

В первом разделе договора рекомендуем опреде-
лить трактовку терминов и понятий, используемых 
в  договоре. От  их точного определения и  единооб-
разного понимания сторонами во многом зависит 
точность исполнения ими условий договора. разно-
гласия могут возникнуть по самым простым (с пер-
вого взгляда) положениям, даже понятие «ремонт» 
стороны могут трактовать по-разному.

Во втором разделе договора целесообраз-
но отразить порядок осуществления работ, их 

продолжительность, нормативное и  техническое 
регулирование их выполнения, вопросы поставки 
и использования материалов и запчастей, выполне-
ние работ с привлечением субподрядчиков. Можно 
выделить в отдельный раздел или оговорить в этом 
же разделе возможность и  порядок осуществления 
каких-либо работ судовладельцем самостоятельно, 
а также его право контроля за выполнением работ 
исполнителем. немаловажными являются условия 
по  привлечению классификационного общества 
для надзора за проведением ремонта, а также поря-
док испытания и предъявления отремонтированных 
узлов классификационному обществу.

необходимо детально описать процедуры пере-
дачи судовладельцем и  принятия исполнителем 
судна в  ремонт, а  также возврата исполнителем 
и  принятия судовладельцем судна из  ремонта, 
с  указанием составляемых при этом документов. 
здесь же целесообразно предусмотреть возмож-
ность аннуляции договора каждой из  сторон еще 
до передачи/принятия судна в ремонт. Должен быть 
также детализирован порядок уточнения характера 
и  объема работ, составления промежуточных ре-
монтных ведомостей.

Следующий раздел —  финансовые условия. Пер-
вое, что необходимо определить —  это цена и  об-
щая сумма договора, а  точнее: порядок определе-
ния начальной и  конечной стоимости ремонта, их 
согласования и  изменения. необходимо детально 
определить порядок осуществления платежей —  
сколько, когда и  на какой счет. Как правило, судо-
ремонтные договоры содержат определенный гра-
фик, например 60 % от первоначальной стоимости 
ремонта —  авансом и  полный расчет —  по  оконча-
нии работ. Одни из наиболее частых споров —  это 
споры, связанные с изменением стоимости ремонта 
(вследствие изменения объема требуемых работ, 
стоимости материалов и т. д.)

В  следующем разделе необходимо оговорить 
взаимную ответственность сторон: за утрату или 
повреждение имущества, за смерть или ущерб здо-
ровью членов экипажа. здесь же можно оговорить 
договорное ограничение размера ответственно-
сти и  компенсационные выплаты, возможную от-
ветственность перед третьими лицами. В  этот же 
раздел логично включить условия по форс-мажору. 
Отдельно должна быть отражена ответственность 
сторон за соблюдение правил пожарной безопас- 
ности.

Далее в договоре следует отразить:
— гарантии, предоставляемые исполнителем 

на выполненные работы, критерии оценки качества 
работ, а также порядок выявления и устранения де-
фектов в гарантийный период;
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— возможность, порядок и  последствия растор-
жения договора (после начала, но до  окончания 
выполнения работ);

— страхование рисков;
— порядок разрешения споров между сторона-

ми. здесь необходимо указать применяемое право 
и  подсудность, место рассмотрения спора и  состав 
суда, язык и  процедуру судебного разбирательства, 

порядок исполнения и  обжалования решений суда 
(арбитража).

В данной статье мы дали общую характеристику 
Договора о судоремонте. Следствием недооценки важ-
ности юридической помощи на стадии заключения 
договора могут стать непредвиденные споры, кото-
рых можно было избежать при проявлении сторона-
ми должной тщательности при заключении договора.

артур ницевич,
nitsevych@interlegal.com.ua,  

партнер, адвокат,  Interlegal, 
Международная юридическая служба,  

член LMAA и SCMA, FNI

Вадим Попелюк,
popelyuk@interlegal.com.ua,  

адвокат,  Interlegal, Международная 
юридическая служба

Аренда, концессия и приватизация —  
пути инвестирования портового 

хозяйства: достоинства и недостатки

Близится к  завершению 2016 год. а  споры во-
круг выхода инвестиционной деятельности в  пор-
тах Украины из  тупика все продолжаются. Одни 
говорят: никакой приватизации, а  только аренда 
или концессия. Другие вообще против разгосудар-
ствления собственности и  деятельности в  портах 
в  какой-либо форме. разнообразие точек зрения 

таково, что перечислить их все просто невозмож-
но. Во всяком случае уже стало ясно, что еще один 
год для  дела развития реформирования портового 
хозяйства Украины потерян. а  жаль! Ведь призна-
ки либерализации инвестиционной деятельности 
в Украине имеются. за четверть века самостоятель-
ного развития Украины стало ясно, что государство 
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неэффективно управляет своими портами. В то же 
время там, где частный сектор сумел завоевать 
и   закрепить позиции, дела идут гораздо лучше. 
Следовательно, стало совершенно ясно, что толь-
ко разгосударствление портового хозяйства может 
обеспечить высокую эффективность его функцио-
нирования.

Конечно, в  Украине имеется множество юриди-
ческих механизмов организации процесса частного 
инвестирования: и концессия, и совместная деятель-
ность, и  создание совместных предприятий, и  кор-
поратизация, да и многие другие схемы разгосудар-
ствления собственности и деятельности в портовом 
секторе украинского хозяйства вполне приемлемы 
и допустимы. Тем не менее аренда фактически, да 
и  по существу тоже, остается единственным дей-
ственным механизмом инвестирования в настоящее 
время.

Однако в последнее время все больше внимания 
уделяется концессии и приватизации. В этой статье 
мы рассмотрим достоинства и недостатки упомяну-
тых схем в свете современных украинских реалий.

аренда

на  сегодняшний день реально работающим 
механизмом, через который можно привлечь ин-
вестиции, все еще остается аренда государственно-
го имущества. В  то же время аренда не является 
совершенным механизмом для  привлечения инве-
стиций. Однако при добросовестном подходе обеих 
сторон, арендодателя и  арендатора, аренда рабо-
тает как механизм инвестирования. и  этому име-
ется немало примеров. Главным же недостатком 
аренды для инвестора является установившаяся 
в  украине практика отсутствия согласования 
права арендатора на  проведение неотделимых 
улучшений и  права на  компенсацию вложен-
ных инвестиций в неотделимые улучшения. Этот 
подход требует изменений, так как на  базе госу-
дарственного имущества можно создать инвести-
ционную платформу. Для  старта такой платформы 
необходимо запустить реконструкцию и  списание 
изношенного государственного имущества, а также 
гарантировать инвестору компенсацию вложенных 
инвестиций. В первую очередь, это даст шанс госу-
дарству, оставаясь собственником государственного 
имущества, привлечь инвестиции в  развитие мор-
ской отрасли на базе существующего, весьма разви-
того, понятного и привычного правового механизма  
аренды.

Таким образом, категорический отказ от  ме-
ханизма аренды, о  котором прошла информа-
ция в  СМи, —  идея неприемлемая. Полный отказ 

от  аренды может повредить процессу разгосудар-
ствления портовой деятельности. В  Министерстве 
инфраструктуры такой отказ мотивируют ожидае-
мыми изменениями в законодательстве о концесси-
ях. а  в случае аренды законодательство позволяет 
без каких-либо изменений создавать и  внедрять 
в жизнь инвестиционные проекты. Так, в ст. 23 за-
кона Украины «Об аренде государственного и ком-
мунального имущества» от  10.04.1992 установле-
но, что арендатор имеет право, по  согласованию 
с  арендодателем, за счет собственных инвестиций 
осуществлять реконструкцию, техническое пере-
оснащение, улучшение арендованного имущества, 
и, соответственно, справедливым будет установле-
ние права арендатора на компенсацию вложенных 
инвестиций.

Процедура согласования улучшения арендо-
ванного имущества предусмотрена Порядком 
предоставления арендатору согласия арендодате-
ля государственного имущества на  осуществле-
ние неотъемлемых улучшений арендованного 
государственного имущества, утвержденным при-
казом Фонда государственного имущества Украины 
03.10.2006 № 1523. Пунктом 4.4 Типового договора 
аренды индивидуально определенного имущества 
(недвижимого или иного), относящегося к государ-
ственной собственности, утвержденного приказом 
№ 1774 от 23.08.2000 Фонда государственного иму-
щества Украины, установлено, что для  получения 
согласия арендодателя на  осуществление улучше-
ний арендатор подает определенный пакет доку-
ментов. единственное, что требуется от  органа 
управления (Министерства инфраструктуры 
украины), —  это согласование таких пунктов 
на  этапе заключения договора аренды. Однако 
на  практике комиссия министерства не согласовы-
вает такие условия аренды. речь идет о том, что бу-
дущие условия договора аренды государственного 
имущества теснейшим образом зависят от выводов 
комиссии Департамента государственной собствен-
ности Министерства инфраструктуры Украины. Та-
ким образом, будущему инвестору, чтобы дойти 
до  процедуры получения согласия арендодателя 
на  осуществление улучшений еще на  этапе согла-
сования конкурсных условий аренды, необходимо 
закрепить в выводах этой Комиссии право на прове-
дение неотделимых улучшений и право на компен-
сацию вложенных инвестиций в неотделимые улуч-
шения, в  частности, в  случае расторжения такого 
договора по инициативе государства. Причем такая 
процедура согласования предусмотрена Методиче-
скими рекомендациями относительно рассмотрения 
и  предоставления выводов об  условиях договоров 
аренды государственного имущества предприятий, 
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учреждений и организаций, которые входят в сферу 
управления Министерства инфраструктуры Украи-
ны, которые утверждены приказом Министерства 
инфраструктуры Украины от 29 сентября 2011 года 
№ 393.

В  целом такой подход является приоритетным 
на  краткосрочную перспективу, преимуществом 
которого является то, что он не предполагает абсо-
лютно никаких законодательных изменений и  тре-
бует только одного —  проявления политической 
воли со стороны Министерства инфраструктуры 
в снятии запрета на компенсацию в случае растор-
жения договоров, в том числе по инициативе госу-
дарства. Таким образом, данный подход является 
наиболее выгодным и оптимальным с точки зрения 
сроков его реализации. Так, оформив право арен-
ды на  государственное имущество, большинство 
будущих инвесторов смогут уже сегодня начинать 
реализацию инвестиционных проектов в  морских 
портах, не дожидаясь изменения законодатель-
ной базы и  появления новых механизмов инвести- 
рования.

Для  государства рисков нет, т. к. государствен-
ное имущество будет продолжать находиться в соб-
ственности и  под контролем государства, а  реали-
зация этого подхода не приведет к  потере столь 
дефицитного сегодня для  инвесторов и  портовой 
отрасли времени.

Практика арендных отношений показала, что 
механизм аренды рационален и  понятен для  ин-
весторов. Более того, c финансовой стороны за 
предоставленное право аренды государственного 
имущества инвесторы будут уплачивать в  бюджет 
арендную плату.

Таким образом, в данном случае от государства 
требуется изменение подхода к  аренде государ-
ственного имущества путем установления права 
будущего арендатора на  проведение неотделимых 
улучшений и права на компенсацию вложенных ин-
вестиций в неотделимые улучшения, в особенности, 
в случае расторжения такого договора по инициати-
ве государства, т. к. это создает гарантии инвестору 
от  необоснованного расторжения такого договора 
со стороны государства.

а  пока остается верить в  то, что нынешнее ру-
ководство Министерства инфраструктуры возьмет 
на  себя смелость изменить существующий подход 
к регулированию арендных отношений в портах, что 
поможет «развязать руки» инвесторам и  позволит 
незамедлительно увеличить количество инвестици-
онных проектов в морских портах, что впоследствии 
будет иметь положительный экономический эффект 
не только для самих инвесторов, но и для всей пор-
товой отрасли и экономики Украины в целом.

концессия

В свете развернувшейся дискуссии мы подробнее 
остановимся на отличиях аренды от концессии, по-
скольку внешне эти институты имеют много общего.

Концессионер обязан использовать полученное 
в  концессию имущество, поскольку права на  со-
здание (строительство) или эксплуатацию объекта 
концессии предоставляются концессионеру только 
при условии принятия субъектом предпринима-
тельства —  концессионером на  себя обязанности 
по  созданию или управлению объектом, а  также 
имущественной ответственности и  возможного 
предпринимательского риска. Очевидно, что кон-
цессия —  это институт по  самой своей природе 
коммерческий, торговый. Портовая инфраструк-
тура находится в  государственной собственности, 
поэтому фактически арендодателем, как и  концес-
сиедателем, может быть только государство, когда 
речь идет об  объектах государственной собствен- 
ности.

арендатору во временное владение и  пользова-
ние всегда передается готовое имущество, а  в  его 
обязанности входит лишь текущий, а  в случа-
ях, предусмотренных законом или договором, —  
и  капитальный, ремонт. инвестирование в  улуч-
шение арендованного имущества осуществляется 
только с согласия арендодателя, а у концессионера 
имеется не только право, как правило, он обязан ин-
вестировать в  объект концессии, улучшать его. Да 
и  объектом аренды может быть любое имущество, 
в  отношении которого это не запрещено, а  объек-
том концессии —  только то, что предусмотрено за-
конодательством.

законодательными актами, регулирующими 
отношения концессии в  Украине, является Хозяй-
ственный кодекс (ХКУ) и закон Украины «О концес-
сиях» от 16.07.1999. При этом концессия —  это один 
из важнейших видов государственно-частного парт-
нерства в  соответствии с  законом Украины «О  го-
сударственно-частном партнерстве» от  01.07.2010, 
и  более того после изменений в  2015 году в  зако-
нодательство о  ГЧП, в  частности, в  ст.  7 закона 
«О  государственно-частном партнерстве», спектр 
возможностей организации концессионных отно-
шений значительно расширился. Положение о про-
ведении концессионного конкурса и  заключении 
концессионных договоров на  объекты права госу-
дарственной и коммунальной собственности, предо-
ставляемые в  концессию, утвержденное постанов-
лением Кабинета Министров № 642 от 12.04.2000, 
прописывает процедуру заключения договора.

Стало гораздо более гибким законодатель-
ство, которым регулируются отношения по  поводу 



67

морське право

концессионных платежей. Так, постановлением 
Кабинета Министров Украины № 130 от 4 февраля 
2016 года в  новой редакции изложена Методика 
расчета концессионных платежей. В  соответствии 
с  ней предусматривается четыре способа расчета 
концессионных платежей.

В тоже время с 2014 года в Мининфрастуктуры 
лежит проект закона о концессии в морских портах, 
который базируется на передовом европейском опы-
те, однако он так и не рассмотрен надлежащим об-
разом. В Комитете по вопросам транспорта и связи 
Верховной рады Украины находился законопроект 
«О  внесении изменений в  некоторые законода-
тельные акты Украины (относительно обеспече-
ния безопасности торгового мореплавания и  раз-
вития потенциала украинской морской отрасли)» 
№ 3239, зарегистрированный 13.09.2013. В  этом 
законопроекте предлагалось дополнить ст.  26 за-
кона Украины «О  морских портах» от  17.05.2012 
механизмом передачи в  концессию объектов пор-
товой инфраструктуры, однако Верховной радой 
этот законопроект принят не был.

Кроме того, следует отметить, что особенно-
сти концессии в Украине определяет ст. 20 закона 
«О  концессиях», которая устанавливает правовой 
режим имущества, предоставленного в  концессию 
или созданного в  связи с  выполнением условий 
концессионного договора. Так, передача объек-
тов в  концессию не предопределяет переход пра-
ва собственности на  этот объект к  концессионеру 
и  не прекращает права государственной или ком-
мунальной собственности на  эти объекты. иму-
щество, созданное во исполнение условий кон-
цессионного договора, является объектом права 
государственной или коммунальной собственности, 
а концессионеру принадлежит право собственности 
на  прибыль, полученную от  управления (эксплуа-
тации) объекта концессии, а  также на  продукцию, 
полученную в результате выполнения условий кон-
цессионного договора. Также необходимо отметить, 
что объекты права государственной или комму-
нальной собственности, предоставленые в  концес-
сию, не подлежат приватизации на  протяжении 
действия концессионного договора без согласия  
концессионера.

Таким образом, отличительной особенностью 
концессии от аренды является то, что помимо обя-
занности вносить плату за пользование имуществом, 
концессионер обязан построить и/или управлять 
объектом концессии за свой счет.

Конечно, концессионное законодательство ну-
ждается в дальнейшей инновации. При этом наши 
зарубежные партнеры готовы помочь в реформиро-
вании украинского законодательства о концессиях. 

Так, Всемирный банк и  другие инвестиционные 
банки готовы профинансировать работу по  инно-
вации концессионного законодательства, например, 
программа «Development of Modern Concessions Le-
gal and Policy Framework in Ukraine». Представляется 
вполне целесообразным сосредоточить полномочия 
по реализации концессионных проектов, как и дру-
гих проектов ГЧП, в  руках одного или максимум 
двух органов власти. Все вопросы можно решить 
на  уровне Фонда госимущества Украины и  Мини-
стерства инфраструктуры.

Приватизация

законодательство, которое регулирует отноше-
ния по  поводу приватизации, тоже несовершенно. 
Во всяком случае, без исключения морских портов 
из закона «О перечне объектов права государствен-
ной собственности, не подлежащих приватизации» 
от  07.07.1999 приватизация портов невозможна. 
Для  того чтобы внести изменения в  закон нужно 
решение Верховной рады. а политическая воля от-
сутствует.

Мы много уже написали о приватизации в укра-
инских портах. Да и не только украинских. Мировой 
опыт приватизации портового хозяйства показы-
вает, что частные предприятия в  сфере портовых 
услуг, в  особенности, стивидорных, в  несколько 
раз эффективнее государственных, как правило. 
Оперативность управления, стиль взаимодействия 
с  клиентурой и  главное —  инвестиции в  развитие. 
Это важнейшие преимущества приватизации. ра-
зумеется, имеются и  некоторые риски приватиза-
ции. Как стратегического, так и тактического плана. 
например, трудовой аспект. никто ведь не сомнева-
ется в  избыточной занятости в  украинских портах. 
Однако остается вопрос: не повлечет ли это взрыв 
социальной напряженности, хотя во многих случаях 
в процессе приватизации портового хозяйства этого 
не наблюдалось.

Другая опасность, которая особенно остро дей-
ствует в  нестабильной политической ситуации, 
в  особенности, угрожающей военным конфлик-
том, —  это утрата контроля государством над стра-
тегической инфраструктурой портов.

В любом случае закон Украины «О морских пор-
тах» от 17.05.2012 открыл путь к приватизации, т. к. 
в  статье 25 этого закона определены объекты пор-
товой инфраструктуры, которые могут быть при-
ватизированы в  соответствии с  законодательством 
о приватизации. Кроме того, основы для приватиза-
ции портов уже заложены. Так постановлением Ка-
бинета Министров Украины от  12.05.2015 «О  про-
ведении прозрачной и конкурентной приватизации 



68

Вісник ОдеськОї адВОкатури • 4’2016

в  2015—2017 годах» все порты, как государствен-
ные предприятия, отнесены к  группе «Г» объектов 
приватизации.

Таким образом, приватизация морских портов 
является исторически понятной правовой и коммер-
ческой конструкцией, т. к. много государственных 
предприятий было приватизировано за период не-
зависимости Украины и, самое главное, способной 
привлечь серьезные инвестиции в морскую отрасль.

Заключение

нельзя не заметить, что без правовых иннова-
ций, упрощающих процессы аренды, концессии 
и  приватизации в  украине, инвестиционные 
проекты в  портах украины будут либо недоста-
точно эффективными, либо вовсе невозмож-
ными.

Такие инновации возможны при условии, что 
нынешнее руководство страны примет решения 

изменить существующие подходы в  регулирова-
нии аренды, концессии и  приватизации в  портах, 
что может дать сильнейший импульс для развития 
портовой отрасли и  экономики Украины в  целом, 
т. к. инвесторы при разумном подходе со стороны 
государства всегда готовы реализовывать инвести-
ционные проекты в морских портах.

Для  этого имеются довольно серьезные пред-
посылки. например, наблюдаются признаки даль-
нейшей либерализации процесса инвестирования, 
в  особенности, иностранного, что благоприятно 
сказывается на инвестиционном климате в Украине. 
из  открытых источников стало известно, что в  ав-
густе текущего года была определена юридическая 
компания, которая выиграла тендер на  написание 
нового законопроекта о  концессиях. Это юридиче-
ская компания Hogan Lovells, которая разработала 
и внедрила много проектов ГЧП в мире и обладает 
опытом написания такого рода законодательных 
актов.
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сУдебная практика

В помощь адвокатам при подготовке 
к ведению уголовных, гражданских, 

хозяйственных и административных дел
Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 

в  решениях, принятых по  результатам рассмотре-
ния заявлений о  пересмотре судебных решений за 
IІ полугодие 2015 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 8 
(192), 17—25)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 
(193), с. 7—19)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 10 
(194), с. 8—20)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 11 
(195), с. 3—17)

Выводы Верховного Суда Украины по  граждан-
ским делам за ІІ полугодие 2015 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 8 
(192), с. 26—35)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 
(193), с. 20—27)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в решениях, принятых по результатам рассмотрения 
заявлений о пересмотре судебных решений по осно-
ваниям, предусмотренным п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 355 ГПК 
Украины, за І полугодие 2016 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 
(193), с. 28—33)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 10 
(194), с. 21—31)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 11 
(195), с. 18—32)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 
(196), с. 22—36)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в решениях, принятых по результатам рассмотрения 
заявлений о пересмотре судебных решений по осно-
ваниям, предусмотренным п. 1.2 ч. 1 ст. 11116 ХПК 
Украины, за І полугодие 2016 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 10 
(194), с. 32—47)

Выводы Верховного Суда Украины, изложенные 
в решениях, принятых по результатам рассмотрения 
заявлений о пересмотре судебных решений, за І по-
лугодие 2016 года.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 
(196), с. 15—21)

решения по хозяйственным делам.
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 8 

(192), с. 7—16)
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 

(193), с. 2—6)
(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 10 

(194), с. 3—7)
Обобщение судебной практики применения су-

дами Украины законодательства об  ответственно-
сти за административные правонарушения, которые 
посягают на  осуществление народного волеизъяв-
ления и  установленный порядок его обеспечения 
(ст.  2127—21221 Кодекса Украины об  администра-
тивных правонарушениях) и  преступления против 
избирательных прав и свобод (ст. 157—160 Уголов-
ного кодекса Украины).

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 11 
(195), с. 33—40)

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 
(196), с. 37—46)

Специальная конфискация через призму меж-
дународной и  национальной уголовно-правовой 
политики.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 8 
(192), с. 36—43)

законодательные и  организационно-правовые 
проблемы выборов в местные органы власти.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 8 
(192), с. 44—48)

Особенности судебного обжалования штрафов, 
которые накладываются органами антимонополь-
ного комитета Украины.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 
(193), с. 34—39)

Прекращение права лица на часть в совместной 
собственности по решению суда.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 9 
(193), с. 40—48)

Возмещение морального вреда в  администра-
тивном судопроизводстве.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 11 
(195), с. 41—48)

Судебное правотворчество в  условиях реформи-
рования правосудия: роль Верховного Суда Украины.

(Вестник Верховного Суда Украины, 2016, № 12 
(196), с. 2—6)
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АДВОкАТы ОДеССы УСПешНО ПрОшЛи СТАжирОВкУ В АНгЛии

C 13 ноября по 2 декабря 2016 года трое одесских адвокатов: Виталий Янчук (ТМ «антошка»), Виктория 
конограй (компания «Lexcellence») и Павел богаченко (юрист практики разрешения судебных споров, помощник 
адвоката аО «Юрлайн») успешно прошли программу стажировки для  молодых юристов, которая проходила 
в лондоне и была организована Советом адвокатуры англии и уэльса.

Объявление о наборе было размещено на сайте Совета адвокатов Одесской области. Такой возможностью 
для профессионального роста воспользовались наши коллеги.

По  итогам рассмотрения сотен заявок со всей украины организаторы стажировки отобрали трех укра‑
инских юристов, примечательно, что все они —  из  Одессы, что подтверждает высокий профессиональный 
уровень подготовки наших молодых коллег, продолжающих славные традиции одесской школы адвокатуры.

Программа стажировки включала в себя вводную серию лекций от Юридического факультета университета 
BPP, участие в  семинарах и  конференциях по  специализированным областям международного коммерческого 
права, посещение ключевых британских юридических институтов, в  том числе судов, а  также социальные 
мероприятия. Важно отметить, что большая часть времени стажировки была посвящена изучению работы 
ведущих английских барристеров.

участие в  программе способствовало повышению знаний и  навыков участников в  сфере международного 
коммерческого права, получению ценных международных контактов для построения дальнейшей юридической 
практики, а также позволило взглянуть изнутри на функционирование английской правовой системы, в том 
числе на особенности организации и управления английскими юридическими компаниями.

к вашему вниманию —  отчет одного из участников о поездке и стажировке.

Павел Богаченко,
юрист практики разрешения судебных споров,  

помощник адвоката АО «Юрлайн»

Английская адвокатура: 
мифы и реальность

C 13 ноября по 2 декабря 2016 года мне выпала 
честь пройти программу стажировки для  молодых 
юристов, которая проводилась в  лондоне Советом 
адвокатуры англии и Уэльса 1.

Объявление о наборе было размещено на сайте 
Совета адвокатов Одесской области 2. По  итогам 
рассмотрения заявок организаторы отобрали трех 
украинских юристов, примечательно, что все трое 
из Одессы.

Программа включала в  себя вводную серию 
лекций от  Юридического факультета Универси-
тета BPP 3, участие в  семинарах и  конференциях 
по  специализированным областям международ-

1 The Bar Council of England and Wales Training Scheme for 
Ukrainian and Russian Young Lawyers http://www.barcouncil.org.
uk/

2 http://unba.odessa.ua/unikalnaya-vozmozhnost-dlya-molo-
dyh-advokatov-stazhirovka-v-anglii/

3 BPP University Law School

ного коммерческого права, посещение ключевых 
британских юридических институтов, в  том числе 
судов, социальные мероприятия, при этом большая 
часть состояла в стажировке у ведущих английских 
барристеров.

Участие в  программе способствовало повыше-
нию моих знаний и  навыков в  сфере международ-
ного коммерческого права, получению ценных меж-
дународных контактов для построения дальнейшей 
юридической практики, а  также позволило взгля-
нуть изнутри на  функционирование английской 
правовой системы, в  том числе на  особенности 
организации и  управления английскими юридиче-
скими компаниями.

Общеизвестными являются два факта: 1) Ве-
ликобритания страна общего права (common law) 
и  2) в  этой стране исторически сложилось два 
типа юристов —  барристеры (с  XIII—XVI века) 
и  солиситоры (с  XVII века). на  данный момент 
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в  Великобритании зарегистрировано около 15 000 
барристеров и  160 000 солиситоров. Термин «бар-
ристер» происходит от  английского «barrister», 
от  «bar» —  барьер, который отделяет судью от  под-
судимого, и  во  многом является эквивалентом по-
нятия «адвокат» в системе континентального права.

за вековую историю в  английской адвокатуре 
сформировалось множество традиций, и  в то  же 
время мифов, поэтому далее я  бы хотел описать, 
а  возможно, и  развеять, на  мой взгляд основные 
из «мифов» об английских адвокатах (барристерах).

№ 1: английские адвокаты очень дорогие

наиболее распространённое утверждение. Дей-
ствительно, юридические услуги в  Великобрита-
нии —  удовольствие не из  дешевых, но всё отно-
сительно.

Как ни странно, услуги барристеров обходятся 
дешевле услуг солиситоров. Это объясняется тем, 
что солиситоры работают в крупных юридических 
фирмах, с  большими офисами, в  которых кроме 
юристов работает много обслуживающего персо-
нала. Барристеры же имеют статус работающих 
на себя, чем-то похоже на статус адвокатов в Укра-
ине, и большинство вместо работы на юридическую 
фирму объединяются в Палаты адвокатов (Barristers’ 
chambers). работу барристеров внутри палаты ор-
ганизовывает небольшая группа клерков, которые 
отвечают за график барристеров, занимаются при-
влечением клиентов, а также делают другую вспомо-
гательную работу. Соответственно объем издержек 
от работы барристеров ниже, чем у солиситоров, что 
в итоге снижает общую стоимость их услуг.

несколько интересных цифр. В разрезе годовой 
валовой добавленной стоимости Великобритании 
оборот юридических услуг составляет более 1,5 % 
(25 млрд фунтов), а  общий объем реализованных 
английскими юристами за рубеж услуг —  более 
3  млрд фунтов в  год. на  вопрос почему так, я  на-
шел довольно логичный ответ —  в  40 % случаев 
в  международных коммерческих арбитражах при-
менимым правом является английское, 27 % из 320 
юрисдикций мира используют английское обычное 
право.

и вновь, такие обороты объясняются не стоимо-
стью, а качеством и репутацией системы правосудия. 
Стоимость арбитража в  Великобритании на  18 % 
ниже, чем в  других странах европы. английские 
суды часто рассматривают иски иностранных гра-
ждан и  компаний. Госпошлина в  англии за пода-
чу иска на  сумму, превышающую 300 000 фунтов, 
сравнительно небольшая и  составляет около 5000 
долларов СШа (подача иска, стоимость слушаний 
и другие пошлины).

Это своего рода «бизнес-модель», которая при-
влекает капитал и развивает экономику страны, ведь 
стороны нанимают юристов и экспертов, платят за 
пользование инфраструктурой (транспорт, отели, 
рестораны), а юристы платят налоги с полученных 
доходов и  так далее по  эффекту мультипликатора. 
Вывод из этого —  развитая правовая система созда-
ет благоприятные условия для инвестиций.

№ 2: только барристеры могут 
выступать в судах

еще с  университета у  нас хорошо отложилось 
в  памяти, что солиситоры оказывают консульта-
ционные услуги широкой общественности и  про-
водят подготовительную работу для  передачи 
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судебного дела барристерам, а  барристеры, буду -
чи  проинструктированными солиситорами, осуще-
ствляют представительство в судах.

Однако в  последние десятилетия наблюдается 
постепенное сближение этих «сословий» юридиче-
ской профессии.

Барристеры проходят курсы для предоставления 
консультационных услуг клиентам напрямую без 
привлечения солиситоров. а солиситоры получили 
право выступать в  судах, при условии окончания 
специального обучения и  получения соответствую-
щего сертификата. Таких солиситоров пока не очень 
много и  практика сложилась таким образом, что 
все-таки привлекают барристеров для выступления 
на слушаниях в судах или арбитражах. Солиситоры 
по-прежнему не могут выступать в судах выше уров-
ня High Court —  то есть солиситоры не выступают 
в апелляционном (Court of Appeal) и Верховном суде 
англии (Supreme Court).

№ 3: Быстрое рассмотрение дел в судах

Средняя длительность рассмотрения гра-
жданских дел в  английских судах составляет от  30 
недель (цена иска до 10 тыс. фунтов) до 60 недель 
(цена иска более 10 тыс. фунтов), а  уголовных —  
20—50 недель 4. Большинство дел рассматриваются 
в  одно слушание, которое может длиться меньше 
часа в  делах об  установлении фактов и  несколько 
дней, недель в сложных спорах.

В  Великобритании очень низкий процент дел, 
которые проходят стадию апелляции. Вопрос о  до-
пуске апелляции принимает судья, который вынес 
решение, если судья отказывает, сторона может 
обратиться в  апелляционный суд, и  есть всего 

4 Согласно статистике Министерства юстиции Великобрита-
нии http://open.justice.gov.uk/courts/overall-case-length/

два основания допуска дела в  апелляцию: 1) яв-
ное грубое нарушение закона судьей, 2) высокий 
публичный интерес. например, «Дело Брексит» 
из-за публичного интереса сразу было передано 
на рассмотрение в Верховный суд.

Сложность процедуры апелляции позволяет сто-
ронам быстрее урегулировать спор, а также предот-
вращает злоупотребление правом на  обжалование 
решения.

Однако иногда дела и  в английских судах 
рассматриваются годами. Так, во время стажировки 
присутствовал на слушаниях дела в Верховном суде 
(Globalia Business Travel S. A. U. vs Fulton Shipping 
Inc), рассмотрение которого началось с  арбитра-
жа в  2007 году и  прошло все стадии обжалования 
к концу 2016 года.

№ 4: английские традиции

Кроме перечисленных выше традиций, англий-
ская адвокатура сохранила еще ряд традиций, ко-
торые стоит отметить:

— судебные инны (Inns of Court) —  традици-
онная форма самоорганизации адвокатского сооб-
щества в англии и Уэльсе, в состав Судебных иннов 
входят Палаты адвокатов (Barristers’ chambers). Каж-
дый барристер должен вступить в один из четырёх 
иннов —  линкольнс-инн, Грейс-инн, Миддл-Тэмпл 
либо иннер-Тэмпл. их здания занимают обшир-
ную территорию в  историческом центре лондона. 
По  легенде, много веков назад король распорядил-
ся, чтобы барристеры находились в центре и были 
связующим звеном между административной и ком-
мерческой частью лондона.

— «Five-o’clock tea» —  в Палатах адвокатов есть 
традиция, по  которой все барристеры собираются 
на  чаепитие в  пять часов вечера. В  зависимости 
от  уровня традиционности, в  некоторых палатах 
принято собираться один раз в  неделю, в  некото-
рых —  ежедневно.

— Парики и  мантии —  долгое время в  англии 
неотъемлемыми атрибутами барристеров на судеб-
ных слушаниях были специальные мантии и парики. 
несколько лет назад среди барристеров было про-
ведено голосование касательно того стоит  ли оста-
вить эту традицию. В голосовании приняло участие 
рекордное количество барристеров, более 12  тыс. 
(голосования касательно пособий барристеров со-
бирали по  3—4  тыс. голосов). По  итогам голосова-
ния было принято решение, что этот вопрос должен 
решать каждый суд индивидуально, так, например, 
в апелляционных судах ношение барристерами ман-
тий и  париков является обязательным, а  в Верхов-
ном суде —  только по взаимному согласию сторон.
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— королевский адвокат (англ. Queen’s  Counsel, 
Q. C. или King’s Counsel, K. C.) —  это почетное зва-
ние, которое присваивается выдающимся юристам 
(в основном барристерами) за выдающиеся заслу-
ги в юридической профессии. Для получения этого 
звания юрист должны пройти особую процедуру 
и обладать 15-летним и более опытом. Королевский 
адвокат может носить шёлковую мантию особой 
формы, а  также к  его имени добавляется пристав-
ка QC или KC.

на  мой взгляд, дух английской адвокатуры хо-
рошо отображает девиз Совета адвокатуры англии 
и Уэльса 5: добросовестность (самые высокие стан-
дарты этики и равенства среди адвокатов); Превос-
ходство (очень конкурентоспособная среда при 
вступлении в  профессию и  во время практики); 
справедливость (справедливый доступ к  правосу-
дию для всех).

5 «Integrity. Excellence. Justice.»

П. с. Бова,
адвокат

Заметки о гонконге

Будучи с  визитом в  Гонконге, правильней ска-
зать —  Специальном административном районе 
Гонконг Китайской народной республики (так-
же этот город-государство называют азиатским 
нью-Йорком), принимая участие в  сопровожде-
нии судебного процесса по  защите коммерческих 
интересов украинской компании, обратил внима-
ние на  несколько интересных аспектов рабочих 

моментов адвокатских компаний и их взаимоотно-
шений с судебными инстанциями.

Судебная система Гонконга в  ее современном 
виде была создана при получении Гонконгом неза-
висимости от Великобритании в 1997 г. и урегули-
рована Основным законом Гонконга 1990 г. (Basic 
Law of the HKSAR of the PRC) и законами о каждом 
отдельном суде.
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В судебную систему Гонконга входят:
1) апелляционный суд последней инстанции;
2) Высокий суд;
3) суд первой инстанции;
4) районный суд;
5) магистратские суды;
6) трибуналы.
К  трибуналам относятся суды низшего уровня, 

как общие (суд малых исков), так и  специализиро-
ванные: а) суд по  трудовым спорам; б) суд по  зе-
мельным спорам; в) суд по спорам на рынке ценных 
бумаг. источником права является прецедентное 
право.

работа адвокатов в  Гонконге построена 
на  западный манер с  легким южноазитским ак-
центом, по  всей видимости, сказывается коло-
ниальное прошлое это города, сохранены такие 
атрибуты, как организация рабочего процесса, 
структура проведения переговоров, стиль общения, 
подход к  формированию затрат, например, в  счёт 
адвоката включается время, проведенное за обедом  
и т. д.

Примечательным был процесс заверения (лега-
лизации) документов для  приобщения материалов 
к делу в офисе адвокатской компании.

Для  этого свидетель обязан прочесть специ-
альную клятву/присягу в  присутствии специально 
уполномоченного судом юриста, после чего на каж-
дом документе ставится подпись свидетеля и  заве-
ряется печатью юриста. Таким образом, документы 
получают возможность быть изучены судом и  дру-
гими участниками процесса.

Коллеги из Гонконга уверяют, что это единствен-
ный способ легализовать свои письменные показа-

ния в суде, за исключением очного участия в судеб-
ном заседании.

Приятное впечатление произвело посещение 
апелляционного суда последней инстанции (Hong 
Kong Court of Final Appeal) —  скромное двухэтажное 
помещение (если сравнивать с нашими судебными 
учреждениями, особенно кассационных инстанций) 
с  очень дружелюбным персоналом —  никаких про-
верок, осмотров вещей, полиции на входе и т. д.

После визита в  Гонконг убеждение в  том, что 
нашей правовой системе необходимо дальше разви-
ваться и  совершенствоваться, стало тверже и  осно-
вательнее, особенно, взяв во внимание, уважитель-
ное отношение и  открытость друг к  другу всех 
участников судебного процесса, готовность помочь 
в решении любых вопросов.
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редакция журнала начинает публикацию избранных 
очерков и  этюдов из  книги выдающегося адвоката 
современности С. л. ария.

с. Л. ария

жизнь адвоката.  
Очерки

Уроки частной жиЗни 
Э т ю д

заурядный французский дворянин XVI века, мэр 
небольшого города Мишель Монтень посвятил досуг 
описанию своей повседневной жизни и  раздумий 
о сопровождавших ее проблемах, т. е. быта рядово-
го человека. за долгие прожитые годы эти записи 
составили объемистую рукопись, которую Монтень 
имел смелость издать за свой счет.

несмотря на  отсутствие в  его текстах занима-
тельных сюжетов и очевидную их «приземленность» 
до  уровня серых будней, книга Монтеня «Опыты» 
еще при жизни автора приобрела популярность, вы-
держала несколько изданий, и  вот уже четыреста 
лет с неослабевающим интересом читается просве-
щенным человечеством. интерес этот вызван тем, 
что на фоне полной смены эпох и их материального 
реквизита повседневные бытовые заботы личности, 
о которых повествует Монтень, во многом остались 
неизменными.

Этот пример позволяет надеяться, что интерес 
могут представлять и  размышления современного 
российского обитателя о  некоторых советах, кото-
рые нашептала ему жизнь.

ритмы общения

Общение с  другими людьми сопровождает всю 
нашу сознательную жизнь и наполняет ее смыслом. 
С его помощью мы делимся своими мыслями и по-
желаниями, оно приносит пищу нашему разуму, 
окрашивает эмоциями движения души, дарит нам 
радость сочувствия и средства существования.

В  то же время оно может служить причиной 
разнообразных наших горестей и даже гибели. Это 

его грозное свойство было отмечено еще древними 
римлянами: «Язык мой —  враг мой». русская посло-
вица «Слово не воробей, вылетит —  не поймаешь!» 
окрашено той же горечью.

Ввиду возможности скрытых негативных по-
следствий любого произнесенного нами в  обще-
нии слова  оно вполне заслуживает предваритель-
ного риТМа ОценКи. а потому наш опыт шепчет: 
«не  спеши открывать рот! Прежде спроси себя, 
какова цель слов, которые ты хочешь произнести? 
на пользу или во вред тебе они прозвучат? Как вос-
примут их эти вот люди? и  те, кому они их могут 
передать?»

на  первый взгляд подобный «ритм оценки» 
способен вообще лишить нас радости свободного 
общения и превратить в угрюмых молчунов. но это 
не так. Могучий компьютер нашего разума за мгно-
вение ответит на  все эти вопросы и  даст «добро» 
или наложит табу. Просто не спеши. Открывать. рот. 
Всего лишь.

«нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется…»

Тревога Тютчева была напрасной. Только думать 
надо.

Пойдем дальше. на заданный нам существенный 
вопрос следует отвечать, не выходя за его рамки. 
иначе мы рискуем подарить собеседнику информа-
цию, о которой он и не мечтал.

При нежелательности или невозможности 
удовлетворить интерес собеседника ответ можно 
заменить улыбкой, или вопросом же, или туманным 
рассуждением, уводящим в перспективу.
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У англичан принято избегать однозначности от-
вета даже на примитивный вопрос («Вы женаты?» —  
«Боюсь, что нет»). Это не форма отказа в  ответе, 
а  вежливая речевая утонченность. Весьма, на  наш 
взгляд, полезная. не вредно иметь ее в виду.

Приветливость общения, прекрасное свойство, 
влияющее подчас на  наши удачи и  судьбы. Как 
и вежливость, которая «не дорого стоит, но высоко 
ценится».

Поэтому в  общении даже с  людьми достаточ-
но нам безразличными будем стараться сохранять 
на лице улыбку или хотя бы ее тень. В суровой рос-
сии не обязательно по-американски все время улы-
баться, показывая зубы. но черты лица, хранящие 
улыбку глаз, приятны всякому и запоминаются.

Это залог позитивного отношения к  нам. Ста-
райтесь вырабатывать навык приветливости в  об-
лике и  голосе. например, дать зарок —  «Сегодня 
весь день слегка улыбаюсь и со всеми приветлив…»

автору известны люди, поднявшиеся высоко 
благодаря, в частности, и этому качеству. К сожале-
нию, оно не было дано самому автору, наделенному 
от роду сердитостью вида, что очень ему мешало…

Тональность голоса должна быть всегда смяг-
ченной. не повышать тона, подавлять раздраже-
ние усилием воли. лучше промолчать. намного  
лучше!

Содержательность речи. не болтать зря. Гово-
рить взвешенно и лаконично. Предпочитать в свой 
речи живой интерес к собеседнику, а не демонстра-
цию собственной информированности.

не скупиться на одобрение и благодарность при 
наличии к тому даже небольшого основания. но не 
льстить при отсутствии оснований: могут воспри-
нять как неискренность или заискивание.

Похвалу в  свой адрес принять с  поклоном или 
сдержанной признательностью. не оспаривать ее. 
«Отклонение похвалы —  это просьба повторить ее» 
(Ларошфуко).

Будем осторожны с шутками.
известно благотворное воздействие смеха на на-

строение и  даже на  физиологию человека. не слу-
чайна популярность сценического юмора: люди лю-
бят веселье и профессионалов этого жанра. но опыт 
шепчет: собственное стремление рассмешить может 
оказаться не просто неуместным, но и  вредным. 
Поэтому склонность к  шуткам можно проявлять 
только в  неделовой обстановке и  только с  хорошо 
известными собеседниками, обладающими к  тому 
же чувством юмора. Это они поймут шутку и  оце-
нят остроумие. В  иных условиях шутка неуместна 
и опасна.

В  лучшем случае она будет встречена с  недо-
умением. Хуже, если будет сочтена обидной или 

оскорбительной. ради «красного словца» не стоит 
рисковать.

не так уж много времени прошло с  тех пор, 
как «красное словцо» —  острота или рискован-
ный анекдот —  могли сломать судьбу человека 
или стоить ему жизни. Те времена миновали, но 
их эхо раздается до  сих пор. Будем помнить об   
этом.

«негоже человеку говорить о себе, еще менее —  
о своей жене» (К. Прутков).

Побуждение сказать нечто о  себе самом, если 
вникнуть в  него, —  продиктовано обычно желани-
ем возвыситься в  глазах собеседников. и  никогда 
не направлено на критику своей персоны. именно 
поэтому разговоры о сем предмете «негожи», служат 
признаком нескромности.

Они ограниченно допустимы лишь в узком кру-
гу и лишь как шутка по поводу своих собственных 
слабостей.

Примечательно в  этой связи, что в  ряде стран 
не разрешается коммерческая реклама деловых ка-
честв и успехов адвокатов, хотя аналогичная рекла-
ма адвокатских бюро признается приемлемой.

деловые ритмы

знаменитый изобретатель Томас Эдисон, описы-
вая свое детство, вспоминал: «Отец говорил мне, что 
я могу избрать себе любую специальность. но кем 
бы я  ни стал, я  должен делать свое дело не просто 
умело, а  изумительно хорошо. Это и  стало моим 
девизом».

Чтобы подняться до  таких высот и  делать свое 
дело «изумительно», нужно стремиться выполнять 
ряд достаточно очевидных правил:

ни на каком уровне не застывать в своих знани-
ях и  в своем умении, пополнять их запас, учиться 
непрестанно.

Читать все возможное по  профессии, быть зна-
током и не скрывать этого.

накопив знания по  проблеме, публиковаться. 
Это создает известность.

не поддаваться лени, всегда трудиться.
и  еще. Президент сталелитейного концерна 

«Карнеги» на  вопрос журналиста —  за какие свой-
ства он получает столь грандиозный оклад, ответил: 
«не за профессиональные знания. У нас есть более 
знающие металлурги. Мне платят за умение под-
чинять себе людей и руководить ими, не УниЖаЯ 
иХ При ЭТОМ».

не только руководство сталелитейным гигантом, 
но и  любая форма зависимости от  нас других лю-
дей, близких и дальних, дает возможность следовать 
этому благородному принципу.
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Об  известности. Само по  себе стремление к  де-
ловой известности естественно для  любого специа-
листа. Дьявол здесь заключен в  способах ее дости-
жения.

Праведная известность, т. е. достигнутая талан-
том, выдающейся эрудицией, упорным трудом, бу-
дет воспринята молвой как заслуженная, достойная 
общего уважения. Она прочна и устойчива.

Однако процветает и  известность иного рода, 
приобретенная форсировано —  саморекламой, на-
глостью, пронырливостью, т. е. неправедно.

Она тоже приносит ощутимые материальные 
плоды и  оставляет за собой нечто прочное. но это 
прочность дурной славы.

здесь жизнь молчит. Выбор пути зависит от вкуса.
О зависти. Бойтесь ее, —  шепчет нам жизнь. за-

висть была и осталась источником больших и малых 
бед, от доносов до революций. В россии зависть осо-
бенно опасна. Такой климат. С  этим следует счи-
таться. иначе можно и не прожить.

Поэтому, приобретя достаток, нельзя выставлять 
его напоказ, тем более —  кичиться им.

целый букет разумных побуждений —  от  дели-
катности до заботы о благополучии —  диктует нам 
выбор сдержанности как стиля жизни. Стиль этот 
к тому же служит признаком уровня культуры людей.

В Голландии он является национальной чертой: 
любая роскошь в  образе жизни, в  одежде и  даже 
в  архитектуре жилых и  офисных зданий признает-
ся неприличной.

Только недомыслием и нехваткой культуры мож-
но объяснить публикацию в  прессе бедствующей 
россии восторженных отчетов «светских обозрева-
телей» о тусовках наших богачей в злачных местах 
европы.

ритм сдержанности избавит нас от  возможных 
бед.

семейные ритмы

Великое прибежище и  опора всякого —  се-
мья —  заслуживает самого бережного внимания 
и  заботы. Мир и  добрые отношения в  ней служат 
первым и  главным условием душевного равнове-
сия, внутреннего покоя любого человека. Это его  
тыл.

Как лесной зверь нуждается в своей норе, где он 
мог бы укрыться от непогоды и просто отлежаться 
и подремать, так человеку требуется семья.

Мир в семье хрупок. не спугните его грубым сло-
вом, резкостью, излишним упреком и  замечанием. 
Сохранение доброго покоя в  доме возможно лишь 
путем взаимных уступок членов семьи, подчас не-
легких и болезненных. К ним нужно быть готовым 
всегда, и эта жертва оправданна.

Односторонняя тирания в семье непригодна, она 
разрушает личность подавленных ею членов и  по-
рождает уныние и депрессию. Умейте отступать, —  
шепчет нам жизнь! Умейте жертвовать и подавлять 
порывы характера ради своего же блага! Эти жерт-
вы окупятся.

два вора

У  а. Чехова есть рассказ «Случай из  судебной 
практики». Случай довольно забавный. В  н…ском 
окружном суде, —  пишет Чехов, —  судили некое-
го мещанина Сидора Шельмецова. Обвиняли его 
в  краже со взломом и  в мошенничестве. а  также 
в  присвоении титулов. Обвинял товарищ прокуро-
ра (так тогда называли заместителей). Вполне ор-
динарный. а вот защищал знаменитейший адвокат, 
которого «знает весь свет». Правда, Чехов не назы-
вает его по имени, но можно полагать, что речь идет 
о П., слава которого гремела в россии в те времена.

Как оказался такой адвокат защитником рядо-
вого жулика, автор не поясняет, но по назначению 
мог и попасть. исключить нельзя.

Когда товарищ прокурора сумел доказать вину 
Шельмецова и  отсутствие повода для  снисхожде-
ния —  поднялся защитник.

«Все навострили уши. Воцарилась тишина», —  
пишет Чехов. и… полилась дивная речь чародея 
судебной защиты. «После первых же двух-трех фраз 

кто-то из публики громко ахнул и вынесли из залы 
заседания какую-то бледную даму».

Далее автор приводит пронзительные места 
из речи адвоката, с волнением в голосе нарисовав-
шего картину тяжких нравственных страданий под-
судимого от  незаслуженного обвинения. речь эта 
потрясла всех, люди плакали.

Тут не вынес и  сам подсудимый. Перебивая за-
щитника, он со слезами обратился к суду:

«— Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошен-
ства строил! Окаянный я  человек! Каюсь! Во всем 
виноват!»

и он поведал, как было дело. его осудили —  ску-
по завершает рассказ и сам, видимо, растроганный 
Чехов.

Давайте, однако, разберемся, что здесь забавно. 
и кто осмеян автором.

Все фигуранты рассказа у  Чехова прослези-
лись, —  даже судья и  прокурор. Кроме виновника 
этих слез —  адвоката. Это именно он попал впросак 
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со своей речью, повлекшей неожиданный для него 
эффект. Это он один выглядит курьезно в  финале. 
а  раскаявшийся Шельмецов? ни слова насмешки 
над  ним у  Чехова нет. Потому что он, —  несмотря 
на фамилию, —  пронес в душе вместе с верой зата-
ившиеся в  ней до  поры понятия добра и  зла, гре-
ховности и праведности, веления Десяти заповедей.

Поэтому Шельмецов —  вполне возможный 
для XIX века персонаж.

а  не потешается ли над  нами автор уже это-
го рассказа, принимая нас за простаков? Отнюдь. 
Подлинную потрясающую историю внезапного 
пробуждения совести в  судебном процессе расска-
зал льву Толстому навестивший его в Ясной Поляне 
прокурор Кони, а писатель положил ее в основу ро-
мана с выразительным именем «Воскресение».

Так что скепсис неуместен!
Однако обратимся к вору второму, обещанному 

в заголовке.
лет десять назад довелось мне поехать по своей 

адвокатской надобности в один из районных судов. 
зашел в  зал, но судья, который был мне нужен, 
оказался занят в  процессе. и  пришлось в  ожида-
нии перерыва наблюдать происходящее невеселое 
действо.

Судили вора. Во всяком случае, так утверждал 
прокурор, обвинявший подсудимого в  нескольких 
разнообразных кражах из  рыночных палаток. Как 
можно было понять из обвинительной речи, улики 
были серьезными.

Подсудимый, рахитичный и  бледный, в  убогой 
кацавейке, сидел на своей скамье в железной клет-
ке под  надзором конвоира. Виновным он себя не 
признавал и нес чушь. Кроме участников процесса 
и меня в зале никого не было.

защищала адвокат линькова, с  которой я  был 
давно знаком.

Она была толковым юристом и  добрым челове-
ком. Этих двух качеств ей хватало, чтобы заслужен-
но считаться приличным защитником. но  в  этом 
процессе положение ее было трудным, посколь-

ку она обязана была поддерживать лишенную 
здравого смысла и  перспективы позицию своего  
клиента.

Кое-как выполнив эту нелегкую и  неблагодар-
ную задачу, линькова сказала суду примерно сле-
дующее:

— а теперь мне хотелось бы вот к чему привлечь 
внимание суда. Вы посмотрите на него. Вся прожи-
тая им несчастная жизнь написана на  нем, на  его 
облике и  согбенной фигуре. не только в  деле, ко-
торое вы читали, но и на нем написано, какая ему 
выпала доля. С  младенчества никогда не был сыт, 
никогда не знал родительской ласки… Говорят, что-
бы ребенок нормально развивался, он должен быть 
восемь раз в день обласкан и обцелован близкими, 
любящими людьми. а этот —  вместо ласки получал 
только побои и брань. и если стал на дурной путь, 
так это злая судьба вынудила, а не гниль души. не 
гневаться на  него нужно, а  ужасаться тем слезам 
и страданиям, которые выпали ему вместо радости 
человеческой жизни.

По  ходу этого вполне правдивого описания вы-
павшей на  долю подсудимого судьбы линькова по-
степенно и сама погружалась душой во мрак, кото-
рый вместо жизни был уделом ее клиента!

на  глазах ее показались слезы. не в  силах про-
должать, она, извинившись перед судом за свое 
волнение, села и откровенно заплакала, сотрясаясь 
в рыданиях. ей принесли воды. но это не помогло. 
Тогда судья объявил перерыв, и  линькову повели 
в канцелярию успокаивать.

Только тут я  смог перевести взгляд на  подсуди-
мого.

Оказалось, тот удивленно наблюдал за пережива-
ниями своего защитника. Когда дверь за нею закры-
лась, он обратился ко мне и  с интересом спросил:

— Чокнутая, что ли?
Это был персонаж уже нашего века. ни слезы 

о  своей жизни, ни благодарности за доброе слово. 
реальный пацан… Конкретный…

и я вышел покурить.

о достоинстве

Что заставляло всю страну замирать перед 
телеэкраном, когда Вячеслав Тихонов появлялся 
на  нем в  свои неповторимые семнадцать мгнове-
ний? за что обожаем мы алексея Баталова, алису 
Фрейндлих и немногих им подобных великих арти-
стов? Чем снискали они всенародную любовь? Вы-
соким актерским мастерством? Да, конечно. но его 
было бы недостаточно, чтобы подняться до уровня 
национальных кумиров.

их магия заключается, в  первую очередь, в  од-
ном из свойств их личности: в высочайшем челове-
ческом достоинстве. именно оно не просто вызы-
вает зрительское восхищение, но и возвышает нас, 
пленяя наши сердца.

личное достоинство не приносит материальных 
дивидендов, на него не купишь ни охотничьи угодья, 
ни права ездить с мигалкой, ни дворцов в деревне 
Грязь. Оно вообще, —  в отличие от близкой к нему 
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чести, —  свойство внутреннее, не зависящее от  чу-
жих мнений, присутствует или нет в  сокровенном 
мире человека. но наличие его создает явственную 
ауру, определяющую наше отношение к его облада-
телю, ощущение нами уровня его личности.

наличие или дефицит достоинства могут быть 
присущи не только личностям, но и  целым наро-
дам. известны народы, снискавшие дурную славу 
агрессивностью, жестокостью, наглостью или воро-
ватостью, т. е. чертами, напрочь не совпадающими 
с понятием достоинства.

Условия развития россии XIX —  начала XX века 
способствовали укреплению достоинства ее гра-
ждан. Особым личным достоинством обладало рос-
сийское офицерство. Присущими ему чертами были 
безупречная честность, верность присяге и  долгу, 
неподкупность, опрятность в  поступках. По  нарас-
тающей развивалось в  россии и  гражданское до-
стоинство мыслящей части общества, ее отноше-
ние к правам личности и роли в управлении своей 
страной.

Позитивный процесс этот был прерван больше-
вистским переворотом семнадцатого года. новая 
власть принялась ожесточенно искоренять лю-
бые признаки личного достоинства граждан. Вся-
кая попытка не только отстоять, но и  проявить 
свое достоинство завершалась беспощадной рас- 
правой.

затем пришел Большой дракон и  отменил 
в  стране само понятие человеческого достоинства. 
на целую историческую эпоху, вплоть до его смерти, 
массовые государственные убийства и арктические 
каторжные лагеря погрузили оцепеневший от ужаса 
народ в безмолвие и паралич воли. Остатки личного 
достоинства тщательно скрывались той частью на-
селения, которой было позволено жить. Сохранение 
ее активности выражалось лишь в  раздававшихся 
подобострастных воплях, прославлявших величие 
и мудрость Тирана.

но —  грянула Война. и  обнаружилось, что до-
стоинство народное обладает способностью возро-
ждаться из праха. задавленный своим драконом на-
род не стерпел зверя чуждого и, поднявшись с колен, 
растоптал его.

Победа в  войне оказала огромное влияние 
на  подъем как национального достоинства, так 
и личного достоинства россиян.

Это особенно проявилось после смерти Драко-
на, с  развалом его аппарата по  истреблению соб-
ственного народа. не сразу, но явственно усилива-
лись признаки роста самоуважения. Вместе с  ним 
все более смелой становилась глубинная реакция 
на политические шаги властных структур, болезнен-
но затрагивавших интересы и  достоинство людей. 

Возникло отчаянное движение диссидентов, откры-
то выступавших против тирании большевистской 
власти. имена горстки этих борцов, сознательно 
приносивших себя в жертву ради высоких идеалов 
свободы, ныне почти все забыты, хотя они заслужи-
вают благодарной памяти потомков. Героизм ана-
толия Марченко, ларисы Богораз, генерала Петра 
Григоренко, Синявского и  Даниэля, Галанскова, 
Гинзбурга, лашковой, Софьи Калистратовой, Ба-
бицкого, Дремлют, Делоне, Павленкова, алтуняна, 
александра Солженицына, андрея Сахарова был 
порожден, в  первую очередь, их высоким неслом-
ленным достоинством.

С  драматическим развалом Советского Союза 
в 90-х годах прошлого века развеялся окончательно 
страх перед карательными органами, который столь 
долго обеспечивал в стране «молчание ягнят». Воз-
никла свободная от цензуры пресса. либерализация 
проявилась, в частности, в выступлениях известных 
стране честных деятелей против навязанных вла-
стью ложных представлений. Одной из  таких при-
вычных «обманок» была сага об  угрозе нападения 
на  россию коварного «мирового империализма», 
чем объяснялась как нищета жизни общества ввиду 
расходов на  оборону, так и  необходимость сплоче-
ния народа вокруг самодержавных лидеров. ники-
та Хрущев когда-то чуть не ввергнул мир в  пожар 
термоядерной войны, мотивируя этой сагой завоз 
российских ракет на  Кубу. Сага оказалась ложью, 
но удобные мотивы ее продолжали звучать в речах 
следующего поколения неискренних вождей.

Вот что написал об этой саге поэт, достоинство 
и честность которого неоспоримы:

Осудите сначала себя самого,
научитесь искусству такому,
а уж после судите врага своего
и соседа по шару земному.
научитесь сначала себе самому
не прощать ни единой промашки,
а уж после кричите врагу своему,
что он враг и грехи его тяжки.
не в другом, а в себе побеждайте врага,
а когда преуспеете в этом,
не придется уж больше валять дурака —
вот и станете вы человеком.

Булат Окуджава, 1990

Это было написано достаточно давно. Прошло 
более двадцати лет —  и  теперь вдруг мы снова 
слышим те же песни… С той однако разницей, что 
рост достоинства и  здравого смысла у  россиян бу-
дут еще более препятствовать успеху этой фикции. 
В  то же время именно дефицит этих качеств как 
наследие прошлого еще долго будет проявляться 
в  самых различных областях жизни российского 
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общества. затронем лишь пару достаточно болез-
ненных проблем.

нет, не традиционную пару. не так уж богата 
россия дураками, чтобы возводить их в  ранг на-
циональной беды. Поэтому —  не дураки и  дороги, 
а коррупция и халтура в производстве должны при-
знаваться губителями всех плодотворных инициатив 
в  жизни страны. Обе эти неизлечимые язвы разви-
лись на почве нехватки личного достоинства людей.

Обладающий достоинством человек —  он и  на 
службе неподкупен. Достойный и  гордый своим 
умением мастер не будет гнать халтуру и  губить 
репутацию своего завода в стране и в мире.

а  наш чиновник —  все продается. а  мастер —  
все гонит брак.

и  до тех пор, пока кнутом или пряником, или 
добрым словом не будет в людях восстановлено со-
знание своего высокого достоинства —  страна, как 
и  ныне, не сможет производить безупречную про-
дукцию, уважаемую и  славную повсюду, а  услуги 
служивых, от  которых мы зависим, по-прежнему 
будут продажны.

События начала декабря на Болотной и проспек-
те Сахарова вселяют надежду, что попранное досто-
инство начало возрождаться в народе.

распрямись, Человече!

беседы о профессии. о нравственных принципах  
в адвокатской деятельности

В  свое время, когда по  оплошности Министер-
ства юстиции в  стране расцвели так называемые 
параллельные коллегии, мне довелось позвонить 
в одну из них. автоответчик бодрым голосом сказал: 
«Вы набрали номер адвокатской коллегии «Канон». 
если у  вас есть деньги, говорите после длинного 
сигнала».

К сожалению, это далеко не единственный при-
мер использования адвокатуры случайными людь-
ми, глубоко чуждыми духу и  социальным целям 
этого необходимого правосудию и угодного людям 
института.

«адвокатура есть служение общественное» —  
об  этом определении а. Ф. Кони следует помнить 
каждому из  нас. Отсюда и  существенность темы, 
составляющей предмет настоящего обсуждения.

заранее хочу предупредить, что никого не со-
бираюсь поучать и  наставлять на  путь истинный… 
Поскольку и  права такого не имею как равный 
со всеми. В  то же время знаю твердо, что никто 
из  нас не волен пренебречь нравственными прин-
ципами. не только потому, что это —  состояние 
души, но и  потому, что отсвет поступков каждо-
го ложится на  профессию в  целом: от  каждого 
из нас зависит репутация и положение адвокатуры  
в обществе.

актуальна эта тема и ввиду нравственной ущерб-
ности как общества в целом, так и тружеников пра-
восудия в частности.

начну с общих, исходных положений.
Кому как не нам знать, что человек беспредель-

но жесток, моральные узы ему не по  нраву. но 
почему-то все пять основных религий, созданных 
и  исповедуемых жестоким человечеством, опорой 
своей имеют кодексы моральных заповедей, про-
поведующих уважение к ближнему, к его личности 

и достоянию. именно они сохраняют человечество 
от распада, а мир —  от гибели. и в качестве маяка 
люди здорового общества избирают мать Терезу, 
символ добра, и  отвергают Сталина, символ зло-
действа. иной выбор —  симптом болезни.

Достоевский некогда сказал: «Красота спасет 
мир». Думаю, это было не более чем парадоксом 
гения. нет, мир пока существует потому, что —  
через все чудовищные завалы взаимной ненависти, 
массовых и  индивидуальных истреблений, беспре-
рывных войн, жестокостей, зверств —  верх в итоге 
берут добрые начала. Они спасают мир. не потому 
ли и  христианство, впервые провозгласившее иде-
алом любовь к  ближнему вплоть до  жертвенности 
и всепрощения, триумфально шествует по планете 
уже две тысячи лет?

ранее упомянул состояние души как фактор, за-
висящий, в первую очередь, от уровня нравственно-
сти человека. В узком практическом смысле от нрав-
ственного облика человека зависит и его репутация. 
Для  адвоката это важно. но куда важнее и  шире 
такого прикладного карьерного значения то влия-
ние, которое оказывает нравственная суть человека 
на его жизнь. Влияние это колоссально. Состояние 
души, самосознание личности может вне зависи-
мости от внешних обстоятельств (таких, например, 
как деловой успех, материальная обеспеченность, 
известность) наделять нас чувством удовлетворе-
ния, полноты и  радости жизни, сознанием своего 
достоинства —  или не давать этих чувств и  тем 
опустошать внутренний мир, порождать депрессию 
и разочарование. и чем старше человек, тем полнее 
ощущает он состояние своей души, ее умиротворен-
ность или опустошенность.

Это все не в  сторону от  адвокатской темы, 
а вглубь.
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а  теперь —  в  сторону. Кодексы нравственных 
норм всегда были необходимы не только народам, 
но и профессиональным цехам, в том числе и адво-
катским сословиям. Каждому представителю нашего 
цеха хочется достигнуть успеха в профессии, добро-
го имени. Этого не добиться без системы нравствен-
ных принципов, которым должен следовать адвокат 
на всем протяжении своей профессиональной жиз-
ни. нужна именно система, а не отдельные хорошие 
свойства.

Важность системы принципов для  успеха в  лю-
бом деле уловил, в частности, Дейл Карнеги. Обще-
известные или скрытые, но тонко подмеченные им 
принципы общения, сведенные в стройную систему, 
производят поразительное впечатление и дают опо-
ру в отношениях с людьми, позволяют влиять на них 
в быту и в бизнесе. не многие знают, что книги Кар-
неги по этой причине признавались опасными у нас 
в советские времена, а изложение его системы было 
разрешено издать тиражом всего в  700 экземпля-
ров —  только для верхнего слоя партийных боссов. 
а  между тем им были собраны вполне невинные, 
хотя и меткие советы такого, например, типа:

— обращаясь с  просьбой, не поясняйте, как это 
нужно вам. Вместо этого покажите, чем это может 
быть полезно и вашему собеседнику;

— самый сладостный звук для  человека —  звук 
его имени. Поэтому, обращаясь к  собеседнику, на-
зывайте его как можно чаще по  имени, он будет 
слушать вас охотно. но не дай бог ошибиться!

Все предельно просто. но именно в системе эти 
собранные Карнеги простые приемы начинали ра-
ботать как мощный инструмент влияния на людей.

Столь же важна системность, принципиальная 
приверженность и  в соблюдении нравственных 
норм поведения.

Попытки построить систему нравственных норм 
поведения, необходимых юристу, предпринимались 
в  россии. есть превосходная работа а. Ф. Кони 
«нравственные начала в  уголовном процессе». но 
она адресована его коллегам, судьям и прокурорам. 
интересна лекция С. а. андреевского «Об уголов-
ной защите», которой предваряется сборник его ре-
чей. Весомый вклад в  развитие темы адвокатской 
этики внесли и современные авторы. Высокой оцен-
ки заслуживает и  Кодекс профессиональной этики 
адвоката, принятый Первым всероссийским съездом 
адвокатов в 2003 году. Попытаюсь и я изложить, как 
представляю себе возможную систему нравствен-
ных заповедей адвоката.

Порядочность —  этот принцип по  праву может 
быть назван первым.

нет идеальных людей. В  каждом из  нас, если 
копнуть, притаилось что-нибудь дурное. разве не 

знаем мы среди своих коллег лентяев, халтурщи-
ков, эгоистов, хамов? но хуже всего дефицит чести, 
непорядочность. Поэтому —  не совершать ничего 
сомнительного! Подобный поступок неизбежно —  
повторяю, неизбежно! —  рано или несколько позже 
станет известен и навсегда погубит репутацию, а с 
нею и карьеру адвоката.

здесь есть нюанс, который стоит упомянуть. 
нормальным людям претит непорядочность. Это 
генетически заложено в каждом. Великий философ 
иммануил Кант писал, что из всех чудес нашего уди-
вительного мира его больше всего поражают два: 
звездное небо над  головой и  нравственный закон 
внутри нас. Поэтому, единожды поступив против 
совести, можно обеспечить себе на  всю жизнь тя-
жесть на  душе, чувство вины. но тот, кому это не 
претит (а таких достаточно), должен помнить, что 
бесчестный поступок к тому же крайне невыгоден. 
Кредит доверия и  у коллег, и  у клиентов будет на-
всегда подорван. Говорят: «если нельзя, но очень 
хочется, то можно…» Это шутка недальновидных 
людей.

Великий русский поэт некрасов обессмертил 
свое имя прекрасной гуманной поэзией. но он был 
недальновиден. и полтора столетия уже тянется за 
ним —  вместе со славой поэта —  слава шулера, не-
чистоплотного человека, не отдававшего ни карточ-
ных, ни прочих долгов.

Обратимся к  современности. не так давно 
группа видных юристов, стремясь угодить власти, 
изготовила фальшивку, известную как «трастовый 
договор руцкого». Вопреки замыслу правда стала 
широко известна, а  затем и  подтвердилась экспер-
тизой. и  теперь не их достоинства, а  именно эта 
сомнительная акция вспоминается каждый раз, как 
называют их имена. Это надолго, скорей всего —  
пожизненно.

заключить эту часть хотел бы следующим. Об-
щепринято: адвокат обязан использовать все за-
конные средства для  зашиты интересов клиента. 
но требования нравственности шире рамок закона. 
и потому средства защиты должны быть не только 
законными, но и  нравственно безупречными. Кли-
енту в  большинстве случаев безразлично, какими 
средствами адвокат добьется нужного результата. 
но нам и корпорации это не безразлично.

Пару лет назад весьма известный московский 
адвокат в  популярном журнале следующим об-
разом одобрительно отозвался о  себе: «если нуж-
ные клиенту доказательства находятся в  отхожей 
яме, а у меня связаны руки, то я достану их зубами». 
После такой информации он, быть может, и приоб-
ретет еще большую известность, но стоит ли ради 
этого так унижать себя и свою профессию?
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итак, прежде всего —  избегать, как сатаны, 
всего бесчестного, непорядочного, как бы велик 
ни был соблазн.

Этичность в речах и в методах ведения дел.
Мы имеем теперь записанное в законе «О рекла-

ме» от 14 июня 1995 года понятие неэтичности. его 
полезно знать. В самой общей форме этичность по-
ведения может быть выражена так: нужно щадить 
чувства и  переживания других, быть деликатным, 
тактичным к  ним. Крутой нрав уместен только 
на  войне, а  маршал рокоссовский, говорят, даже 
там отличался тактом и вежливостью.

В работе адвоката соблюдение норм этики необ-
ходимо. Этичность должна не просто соблюдаться 
адвокатом —  она должна быть присущим ему свой-
ством. Проявления ее многообразны.

При допросах свидетелей нужно избегать иро-
ничного тона, насмешливости. Она ранит, она мо-
жет далеко не совпадать с впечатлениями судей.

В  речах своих адвокат должен соблюдать под-
черкнутое уважение к  суду, избегать всего, что 
даже отдаленно может быть воспринято судом как 
бестактность. В  давно опубликованной статье мне 
пришлось упомянуть, как мой коллега-адвокат за-
кончил речь по делу обвиняемого в обмане покупа-
телей следующим пассажем: «Так не обвесьте же его 
на весах правосудия, граждане судьи!» Суд выразил 
свое отношение к  этой «находке» частным опреде-
лением —  и вполне заслуженно.

Уважительный тон обязателен для  адвоката 
и  при необходимости критики позиций процес-
суальных противников, в  первую очередь —  про-
куроров. Профессор Харьковского университета 
л. е. Владимиров в начале века опубликовал книгу 
«адвокатус милее» («Воинствующий адвокат»). Он 
призывал в  ней: «рвите в  речах своих в  клочья до-
воды противников и  с хохотом бросайте их на  ве-
тер!» Полагаю, адвокат не извлечет пользы делу 
из такой методики. Критика противника будет куда 
действенней, если она будет спокойной и аргумен-
тированной, то есть этичной. Судебный оратор 
может стремиться вызывать чувства у судей, но не 
демонстрировать собственные.

В  уголовном процессе такт должен выражаться 
и  в бережном отношении к  труду других защитни-
ков. не следует без надобности вторгаться в их об-
ласть защиты, походя разрушая их логические или 
правовые построения. Только подлинная коллизия 
интересов оправдывает такие вторжения.

адвокату в процессе нельзя быть ни развязным, 
ни самоуверенным. Кроме неприязни, эти качества 
ничего не породят у судей.

К  этичности в  работе относится и  повышенная 
внимательность к  интересам и  нуждам клиентов. 

Вовремя проявленное внимание вообще высоко 
ценится людьми, порой запоминается навсегда. 
Жест внимания к клиенту будет приятен и самому 
адвокату. Булат Окуджава с хорошей улыбкой при-
зывает: «Давайте говорить друг другу комплимен-
ты —  ведь это все любви прекрасные моменты!..»

репутации будет способствовать и  чуткость 
к переживаниям коллег. Клиент отказался от услуг 
коллеги и  перешел к  вам. Для  коллеги это удар 
по  самолюбию. Будет этичным хотя бы позвонить 
ему и  переговорить. Он оценит такую деликат- 
ность.

Тема адвокатской этики достаточно обширна, 
чтобы не считать ее исчерпанной в  этих кратких 
замечаниях.

Добросовестность в ведении дел. Сюда относит-
ся, в частности, обязательность адвоката: делать все 
обещанное и соблюдать договорные сроки. Как ми-
нимум —  избегать опозданий, а  тем более неявок 
в  судебное заседание. Сюда же относится и  стрем-
ление сделать все, что нужно и можно для защиты 
интересов и прав клиента в деле. не лениться! Хал-
тура, пренебрежение гибельны для имени адвоката. 
Бытующий подчас расчет на  неопытность, неиску-
шенность клиента, который не заметит адвокатской 
лени, ошибочен. адвокат должен исходить из  уве-
ренности, что всякий клиент умен и наблюдателен, 
он все видит.

адвокатам по  уголовным делам доверены не 
просто интересы —  судьбы людей, величайшие их 
ценности. Мы по праву можем считать поэтому, что 
неполноценная защита —  безнравственна, сродни 
вероломству. Одним из  нравственных принципов 
адвоката должно быть поэтому стремление к  вер-
шинам профессионализма. Мало знать дело и  вла-
деть знанием его предмета —  необходимо изучить 
до  конца любую проблему, относящуюся к  нему, 
прочитать всю доступную научную литературу, 
ознакомиться с судебной практикой, вести личные 
кодификации и  картотеки. Этот труд окупится не 
только в  данном конкретном деле —  он обеспечит 
адвоката бесценным багажом знаний. Только хоро-
шо знающего проблему адвоката будут вниматель-
но, с  интересом слушать судьи, только он сможет 
считать себя выполнившим нравственный долг 
перед доверившимся ему человеком.

К  понятию профессионализма относится и  вла-
дение эмоциями при публичном выступлении. 
Сдержанная, ненавязчивая манера речи, когда 
оратор как бы делится с  судьями своими мыслями 
о  деле, о  связанных с  ним нравственных и  право-
вых проблемах, помогает адвокату быть понятым 
и  найти сочувствие надежнее, чем любой другой 
тон выступления.
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Свойства скромности и  самокритичности не 
должны покидать даже самого «захваленного» ад-
воката, тем более адвоката молодого. не переоце-
нивать себя, всегда сохранять способность критиче-
ски оценивать уровень своей эрудиции, относиться 
к  себе с  долей юмора —  все это поможет адвокату 
держать себя в должной профессиональной форме. 
не грех перечитать сборники речей мэтров рос-
сийского правосудия, не только Кони и  Плевако, 
но и Спасовича, Урусова, андреевского, других ма-
стеров, и  тогда обнаружится, что адвокат еще да-
лек от  совершенства, что ему есть у  кого поучить-
ся. Самоупоение смешно окружающим. не менее 
смешна и опасна самореклама.

здесь придется коснуться весьма деликатного 
противоречия между естественным для  адвоката 
стремлением к славе и нравственным требованием 
скромности.

Сергею Михалкову принадлежит следующий 
афоризм, опубликованный в  свое время «литера-
турной газетой»: «Скромность —  верный путь 
к  безвестности». иначе относился к  этому Пастер-
нак: «Быть знаменитым некрасиво, не это подни-
мает ввысь…» По вполне понятным и оправданным 
жизнью причинам всякий адвокат желает известно-
сти. но когда этого добиваются, расталкивая окру-
жающих локтями, трубя о  своих достижениях, то 
и дело мелькая в прессе и на экранах телевидения, 
это «некрасиво». «Подняться ввысь» и достичь куда 
более устойчивой и  надежной известности можно 
без рекламных фанфар, пусть более длительным, 
но лишенным похвальбы и шума путем самоотдачи  
делу.

В то же время скромность не должна сочетаться 
с приниженностью: адвокат должен знать себе цену 
и  уметь жестко отстаивать свое достоинство при 
всякой попытке унижения, даже если она исходит 
от  судьи. не опасайтесь —  больше уважать будут.

Принципиальность и настойчивость тоже долж-
ны быть присущи адвокату в  обороне своей пози-
ции по  делу. если она верна, ее нужно отстаивать 
до  конца, исчерпав все возможности и  пройдя все 

инстанции. При уверенности в своей правоте нельзя 
склоняться даже перед устоявшейся судебной прак-
тикой. история нашего правосудия знает примеры, 
когда именно доводы адвокатов приводили к ломке 
порочной многолетней практики в уродливом при-
менении законов.

Конфиденциальность должна сопутствовать 
труду адвоката —  ему доверены личные тайны, 
а  не занятные сюжеты. рассказывая о  своих делах, 
консультируясь с  коллегами, следует избегать упо-
минания фамилий.

Чувство ответственности за советы должно быть 
присуще адвокату в  не меньшей степени, чем вра-
чу. Ошибочный совет может оказаться гибельным 
для  клиента. не спешите высказывать категориче-
ские суждения, взвесьте все «за» и  «против», по-
советуйтесь с  коллегами. Осторожность избавит 
вас от  ошибки и  горьких упреков в  некомпетент- 
ности.

Умеренность и щепетильность в гонорарных во-
просах не обеднят адвоката. англичане говорят: «не 
в деньгах счастье, но в них что-то есть…» Это факт, 
с этим трудно спорить. но присмотритесь, кто перед 
вами. и помните, по возможности, что адвокатура 
не просто средство кормления, как полагают под-
час, а  «служение общественное» (а. Ф. Кони). Она 
всегда была одним из  инструментов поддержания 
нравственного духа общества, и  эта ее миссия осо-
бенно важна сегодня, в  условиях глубокой мораль-
ной деградации, поразившей людей. а  потому не 
упускайте случая воззвать к  тому чистому и  высо-
кому, что таится в глубине любой, даже самой «мох-
натой» души. не сомневайтесь, вас будут слушать 
с вниманием и благодарностью.

У  меня в  руках книжка стихов —  не важно, ка-
кого поэта. В книжке есть предисловие —  не важно, 
чье. Оно заканчивается словами: «Он один из  тех 
современников, присутствие которых среди людей 
нас обнадеживает». адвокат тоже должен обнаде-
живать своим присутствием в обществе.

на  этой ноте и  позвольте мне закончить. Спа-
сибо за внимание.

яЗык и стиль процессУальных докУментов

Помнится, у  Салтыкова-Щедрина есть такой 
опус. В некое губернское правление пришла из Пе-
тербурга, из Сената, бумага с запросом. Читали ее, 
читали губернские чиновники, и  так и  сяк изуча-
ли —  ничего понять не могут. а бумага, по всему ви-
дать, важная! —  замечает Щедрин. Как быть? и тут 
вспомнили, что в минувшем году вышел на пенсию 
один коллежский асессор, как раз большой был дока 

по части сложных и даже сложнейших бумаг. Посла-
ли за ним. Тот прибыл, надел очки и бумагу прочел 
трижды про себя с  бормотанием. Подумал. Потом 
сказал: понять —  не понимает, но ответить может. 
и написал ответ в палец толщиной, который за над-
лежащими подписями и отправили в столицу.

история эта вспоминается порой при чтении 
некоторых адвокатских сочинений сегодняшнего 
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дня. Это вызывает сожаление и  служит уроком, 
чем и  объясняется направленность настоящей бе- 
седы.

Вы далее услышите от  меня прописные исти-
ны. но мне кажется, что их невредно иметь в виду 
начинающему адвокатскую деятельность, посколь-
ку и  эти истины тоже относятся к  числу полезных 
профессиональных свойств. Когда адвокат состав-
ляет любую деловую бумагу, его целью является 
не просто поставить в  известность о  собственном 
мнении по данному вопросу: он, в первую очередь, 
стремится убедить адресата в  своей правоте, по-
вести его за собой, сделать его своим союзником. 
Поэтому писать нужно не «абы как», а хорошо. Хо-
рошо надо писать.

Конечно, первейшим условием для этого должно 
быть наличие резона в излагаемой позиции, то есть 
в  ее обоснованности. но это отдельная серьезная 
тема, выходящая за рамки сегодняшней нашей бе-
седы.

если, однако, это условие налицо и позиция, ко-
торую вы отстаиваете, резонна (или, по  меньшей 
мере, возможна), тогда на  первый план выходит 
уровень изложения вами этой позиции, то есть ка-
чество документа. именно оно может определять 
ваш успех или неудачу, будут ли слова ваши литься 
в душу, оставлять адресата безразличным или даже 
раздражать его.

Какими видятся условия, позволяющие рассчи-
тывать на успех?

Язык составляемых вами документов, во-первых, 
должен быть грамотен, то есть вы должны знать 
правила правописания. Умение грамотно писать —  
это примитивное, но обязательное требование. не-
грамотный человек профессионально непригоден 
к нашей работе. Составленные с грамматическими 
ошибками документы будут восприниматься адре-
сатом (и вашим клиентом тоже) как свидетельство 
общей некомпетентности автора.

Как правило, средняя школа дает нормальному 
ученику достаточное владение грамотой. но —  не 
идеальное. Поэтому временами мы все испытыва-
ем неуверенность в  правописании. не действуйте 
на авось в подобных случаях, обязательно проверь-
те себя. Для  этого у  адвоката всегда должны быть 
под рукой толковые словари —  не только современ-
ный Ожегова и  Шведовой, но и  Ушакова, и  не те-
ряющий до  сих пор своего величия словарь Даля, 
и  даже специальный справочник «Трудности рус-
ского языка».

Словари не только избавят вас от  грамматиче-
ских ошибок, они могут к тому же обогатить палит-
ру ваших доводов при анализе понятий и терминов, 
используемых в правовых нормах.

не забывайте и о грамотном синтаксисе: не рас-
сыпайте знаки препинания как попало, пользуйтесь 
ими умело, они тоже служат вашим орудием при 
изложении доводов.

Второе требование к  языку ваших бумаг —  он 
должен быть достаточно богат. Это значит, что 
адвокату необходимо обладать обширным словар-
ным запасом. От  вас не требуется блистать худо-
жественной прозой, в  суровых наших текстах это 
было бы и  неуместным. но выразить свою мысль 
точными и свежими словами, чтобы документ было 
интересно читать, чтобы он дышал, необходимо  
уметь.

Можно, конечно, излагать свою позицию и при-
вычным для правовых текстов канцелярским сукон-
ным языком, шаблонными, затертыми оборотами. 
но тогда придется смириться с тем, что уже со вто-
рого листа читающим овладеет скука, а  с  третьего 
его потянет в  сон… Богатый словарный запас, как 
ни странно, поможет иной раз сделать текст лако-
ничнее, он избавит от нудного, пространного разже-
вывания какой-либо мысли, он позволит выразить 
ее емко, меньшим числом слов.

Посмотрите, как коротко за счет умелого ис-
пользования единого яркого образа —  костра —  
писатель изложил свою мысль о тщетности усилий 
таланта, о его печальном, как правило, уделе:

Искра замысла,
пламя труда,
тепло и свет влияния на людей,
дым славы,
зола забвения.
Это —  Владимир Солоухин, «Камешки на  ладо-

ни», мимолетная дневниковая запись. но какое бо-
гатство языка и лаконичность!

Подражать этому в адвокатских текстах нельзя —  
вас сочтут чудаком. но если нет-нет да и мелькнет 
в  бумаге неожиданное нужное слово в  нужном ме-
сте, оно будет работать на вас.

Чтобы обогатить кладовую своей деловой речи, 
нужно читать не только газеты, но и  мастеров на-
шего языка, русских классиков мирового уровня. 
и  не только русских: великолепен язык Сомерсе-
та Моэма, Хемингуэя, О’Генри… Да всех не пере-
числишь. из  современных российских асов могу 
назвать того же Солоухина, рыбакова, Шукшина, 
Татьяну Толстую, Вячеслава Пьецуха и  других. не 
пренебрегайте этой прекрасной школой. не пропус-
кайте в газетах очерков Поляновского —  он создает 
публицистические шедевры, язык их блистателен, 
сила воздействия огромна.

Пожалуй, достаточно об  этом. Пойдем дальше.
если до сих пор мы говорили о требованиях, ко-

торым должен отвечать язык наших документов, то 
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далее речь будет идти не более чем о рекомендаци-
ях, потому что стиль документов адвоката зависит 
от  факторов сугубо индивидуальных —  от  личного 
характера автора, его темперамента, аналитических 
способностей и т. п.

несмотря на  это, вы, быть может, примете во 
внимание следующие советы о  желательных свой-
ствах документов, которые я  могу рекомендовать 
на основе собственного опыта. Перечислю, какими 
видятся мне эти желательные свойства.

Первое —  простота. избегайте сложных фраз 
с длинными деепричастными и причастными оборо-
тами, с  цепью придаточных предложений, занима-
ющих в документе полстраницы. Так мог позволить 
себе писать лев Толстой, у  которого фраза могла 
быть растянута от начала до конца листа. Он знал, 
что фразу эту все равно прочтут с  напряженным 
вниманием, чтобы не упустить движения мысли 
гения.

Мы —  не гении. наши документы читают по дол-
гу службы заваленные делами, подчас утомленные 
люди. Старайтесь облегчить им труд, подумайте 
о них. Поэтому писать нужно по возможности про-
сто. В  идеале текст должен состоять из  коротких 
рубленых фраз, не обремененных сложным построе-
нием.

Второе —  структурность. изложение должно 
складываться из  логически последовательных раз-
делов, каждый из которых завершается четким вы-
водом. иногда слово «вывод» может даже предше-
ствовать концовке раздела.

нужно решительно избегать рыхлого, неясного 
по  развитию доводов автора изложения, повторов, 
туманных рассуждений, лишающих текст конкрет-
ности и четкости.

если составляется надзорная жалоба, она долж-
на начинаться с краткого изложения существенных 
фактических обстоятельств, чтобы дать адресату 
представление о фактуре дела.

Третье —  деловитость. В  документе должны из-
лагаться только юридически значимые соображения. 
В частности, если составляется жалоба на судебное 
решение, анализ должен ограничиваться мотивами, 
использованными в  этом решении. анализировать 
при этом иные обстоятельства нет деловой необ-
ходимости..

Однако в этих рамках можно, конечно, затраги-
вать не только правовые категории, но и категории 
нравственные, поскольку любое судебное решение 
не может противоречить ни общественной морали, 
ни здравому смыслу. Более того, берусь утверждать, 
что нравственная оценка обсуждаемой ситуации 
предшествует у  судьи его юридическим выводам 
по делу и даже определяет их.

Четвертое —  спокойствие тона. Деловой процес-
суальный документ —  не место для эмоциональных 
всплесков. а  между тем некоторые адвокатские 
жалобы то и  дело пестрят восклицательными и  во-
просительными знаками. авторы воздевают руки 
в мнимом или даже в подлинном возмущении. Они 
вопрошают чиновное лицо, стерпит ли оно описы-
ваемое нарушение закона?! Всем этим воплям не 
место в процессуальном документе.

Следует сделать правилом: любые вызываю-
щие у  вас возражение мотивы судебного или след-
ственного акта, даже наиболее возмутительные, 
абсурдные, должны анализироваться доказательно, 
спокойным, рассудительным тоном. Чем уродливее 
мотив, тем мягче должна быть форма его анализа. 
Пусть медленно раскаляется и  самостоятельно аха-
ет читающий бумагу адресат, но не автор. и  лишь 
в конце подобного тихого изложения можно назвать 
вещи своими именами.

Пятое —  отстраненность. избегать категорич-
ности суждений. адвокат, как правило, ходатай, он 
обращается с просьбой и мотивирует ее. В его устах 
(вернее, в  его обращениях) нежелательны поэто-
му крайние максималистские оценки, неуместен 
жесткий самоуверенный тон. не следует поучать 
и  указывать. Психологически правильнее будет —  
высказаться. Поэтому усиливающее слово «абсолют-
но» не работает в процессуальных документах, хотя 
и применяется весьма часто.

Процессуальные нарушения, на  которые ссыла-
ется адвокат, поголовно все, по  его утверждению, 
«грубые», а  то и  «грубейшие», хотя в  большинстве 
случаев они заслуживают оценки лишь как «суще-
ственные», привлекающие внимание.

Уместно, полагаю, применение адвокатом в  де-
ловых текстах такого смягчающего набора выра-
жений, как «по мнению защиты», «представляется, 
что…», таких негативных оценок, как «нехарактер-
но», «недостаточно убедительно».

Вполне безобразные и вполне очевидные ляпсу-
сы в  судебных документах могут вызывать у  адво-
ката не более чем «сожаление» и глубокую печаль… 
Что не должно препятствовать четкости его спокой-
ных выводов по этому поводу.

Шестое —  нетривиальность подхода. Обстоя-
тельства дела и  их правовой анализ заслуживают 
того, чтобы над ними думали, чтобы их углубленно 
изучали. В этом, собственно, и состоит адвокатская 
работа, а  не в  скольжении по  видимой поверхно-
сти материала. и  если в  ходе таких размышле-
ний и  поисков вам удастся найти нешаблонный 
подход, позволяющий изложить дело или один 
из  его узловых вопросов в  новом свете, ваш про-
цессуальный документ приобретет более высокое 
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качество, а  вы —  репутацию стоящего специа- 
листа.

Подобные находки далеко не часто достаются ад-
вокату, но стремиться к ним нужно. Они, собствен-
но, и  позволяют относить работу адвоката к  твор-
ческой деятельности, приносящей подчас чувство 
глубокого морального удовлетворения. не жалейте 
поэтому времени и труда на поиск и формирование 
своей позиции по делу.

Седьмое —  иллюстративность.
Весьма часто встречаются в  делах адвокатские 

жалобы, ходатайства и прочие документы, которые 
напоминают по  манере изложения не профессио-
нальные инструменты, а  письма другу. В  них про-
странно излагается мнение автора о  деле и  о при-
нятом решении, сообщаются причины несогласия 
с  выводами суда и  упоминаются различные содер-
жащиеся в деле данные. и —  ни одной конкретной 
ссылки на лист дела, о котором идет речь, ни одной 
дословной цитаты, ни одного доступного немедлен-
ной проверке тезиса. Сплошное повествование.

Это —  халтура.
Эти «письма другу» лишены доказательности, 

они не иллюстративны. Процессуальный документ 
должен содержать аналитические доводы, каждый 
из  которых поддается немедленной проверке, со-
провождается, по меньшей мере, указанием листов 
дела, на  которых отражено упомянутое в  анализе 
доказательство. лучше, если соответствующий фраг-
мент документа дела дословно процитирован.

любые ссылки на  судебную практику, на  науч-
ные источники также должны сопровождаться ука-
занием конкретного печатного издания с обозначе-
нием его реквизитов. Более того, для  облегчения 
проверки подобных ссылок полезно прилагать 
к  своей деловой бумаге ксерокопии соответствую-
щих страниц источника вместе с копией титульного 
листа.

Претендующий на серьезность процессуальный 
документ адвоката должен отражать кропотливую 
работу над  ним и  над его доказательностью, в  ко-
торой, кстати, проявляется и  уважение автора ко 
времени и труду адресата.

Под  занавес коснусь еще одного возможно-
го свойства составляемых адвокатом документов, 
которое пока не будет иметь для  вас прикладно-
го значения; с  годами вы, возможно, его оцените. 
Свойство это можно назвать эстетикой деловых  
бумаг.

Когда-то давно, когда я тоже, как вы сейчас, был 
молодым стажером, мой маститый патрон однажды 
сказал мне: «Хорошо вести хозяйственные дела мо-
жет лишь адвокат, которому доступна романтика 
бухгалтерских документов».

«Эстетика деловых бумаг» звучит не менее пара-
доксально, однако она существует.

Весьма редко возникают под  пером адвоката 
документы, в  которых резонность его позиции со-
четается с железной логикой изложения и высокой 
гармоничностью текста.

Гармония текста сродни музыкальной гармонии. 
Обладающий этим свойством документ, как хоро-
шая музыка, доставляет подлинное удовольствие чи-
тателю и увлекает его за собой. Документ мускулист 
и  излучает энергию. К  заключительным аккордам 
читатель с  благодарностью соглашается с  вашими 
выводами. Такой документ прозрачен и изящен, он 
обладает высокой эстетикой.

Стремление создать подобный документ, скорее 
всего, было бы бесплодным. Он может только вдруг 
получиться.

но когда адвокат с радостью обнаруживает, что 
у него это получилось, он заранее может быть уве-
рен, что успех его усилий обеспечен.

Повторяю, это придет к вам позже вместе с опы-
том, мастерством и любовью к своему делу. но при-
дет обязательно.

Спасибо за внимание.
а теперь, кто не устал, может ознакомиться с па-

рой небольших адвокатских документов, в которых, 
как мне кажется, можно найти примеры к  содер-
жанию нашей беседы; документы эти структурны, 
и в одном из них использован нешаблонный подход, 
а в другом —  удачно найденная неочевидная ошиб-
ка суда. Оба эти документа оказались результатив-
ными.

Кинорежиссер Н. Михалков в  2003 году предпри‑
нял попытку возглавить присуждение популярной 
кинопремии «Ника». Попытка эта была отклонена 
учредителями «Ники», в число которых входил Ю. Гу‑
сман. В  этой связи Н. Михалков сообщил в  теле‑
визионном интервью, что «Ника» давно «продана 
Ю. Гусманом за 1,5 миллиона долларов» на сторону 
и  более не заслуживает уважения. По  иску Гусма‑
на о  защите доброго имени суд признал сообщение 
Н. Михалкова ложным, но не порочащим истца, —  
отказав в иске. Причины решения, как можно было 
полагать, не относились к области права.
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творчість наших колег

Ольга Шамановская,
адвокат

О чем мечтает 
адвокат

Вам расскажу всем я друзья,
Да знаете наверно сами вы,
Ведь все с работы только что пришли.
и вместе помечтаем мы….

* * *
Чтоб щедрый был клиент всегда,
Деньжат побольше навсегда.
Дела несложные, а лишь слегка.
Чтоб за процессом не следить,
Ведь постоянно надо на готове быть.
а подзащитный не хитрил
и адвокату правду говорил.

* * *
и на Канарских островах,
Чтоб отдых был, коллеги, лишь для нас.
и каждый говорил: «Мальдивы и Гоа,
Где отдыхать будем, друзья?»
Мы развлекаемся, летим,
и виски пьем и говорим, —
Как все прекрасно здесь, у нас,
Сбылись надежды —  просто класс!
Мальдивы и машины, квартиры и дома
не только на Гоа,
еще и вертолетная площадка чтоб своя,
Чтобы любимые почаще прилетали
и с вами нас не забывали.

* * *
и в гости заходили к нам друзья,
Когда не надо будет консультация твоя.

а просто так в дом приходили,
заботой нас своею окружили,
и с ними мы, чтоб отдыхали,
и горя никогда не знали,
чтоб пели ваши все сердца,
а также милая душа.

* * *
Потом вернемся мы домой.
и снова окунемся с головой
В работу сложную, любимую свою.
Про это вам сегодня я пою,
Коллега ваш, кто сочинил стихи
Для вас, чтоб улыбались, радовались вы
и отрывались от души.

* * *
Вам всем сегодня поздравления!
лишь только для адвокатуры мудрой
цветы и угощения!
здоровья! Счастья и добра!
Желаю всем я вам всегда!
и долголетия друзья!
Деньжат! Улыбок! радости всегда!
любви в сердца!
а все проблемы —  ерунда!

* * *
Благополучия в семью!
В работе —  мудрого Судью!
Всем молодым по паре отыскать!
а взрослым —  сильно не страдать,
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ну, если только от любви, как знать.
а в остальном, чтоб было все пучком!
и с юмором примите поздравления,
Для вашего, друзья, удовлетворения.
а главное, хочу сказать вам я,
Большого счастья вам в ваши дома!

и улыбнитесь дамы, господа!
и помните —
МеЧТЫ СБЫВаЮТСЯ!!!
Так с праздником вас всех, ребята!
Одесские крутые адвокаты!

татьяна селезнева,
адвокат

Зимние этюды

* * *
Утро зимнее в дремоте,
на морозе снег скрипит
и маяк на низкой ноте,
Как простуженный, хрипит.

занавешена туманом 
Даль и всё белым-бело.
Белым снегом, как барханом,
Утром землю замело.

Снег летит во все пределы
Куст под снегом —  с головой 
и с ветвей заиндевелых
Снег спадает бахромой.

луч, рождённый солнцем зимним,
Подпалил куста покров
и он вспыхнул негасимым 
Белым пламенем снегов.

Прилетели две синицы
и оставили, резвясь,
на снегу, как на странице,
из следов густую вязь.

Солнце взвилось, день пророча,
Скинув в снег ночной колпак,
разогнав тумана клочья,
заблистало как пятак!

* * *
не так давно мела метель,
С земли вздымала снег пурга,
но вот с утра звенит капель
и тают рыхлые снега.

С нагретых солнцем низких крыш
Сбегает талая вода
В глубинной тени снежных ниш —
Остатки тающего льда.

асфальт темнеет кое-где, 
Сквозь снежный панцирь проступив,
и солнце плавится в воде,
Сугробы снега растопив.

разлилась лужица воды 
Вокруг подтаявших снегов,
Петляют на снегу следы
Слетевших к луже воробьёв.

церковный колокол звенит,
Вещая миру благовест,
В прозрачной дали звон летит,
Пронзая синеву небес.

Днём воздух стал ещё теплей,
И с наступлением тепла
Резвится в луже воробей,
Подставив солнцу два крыла.


