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АНАТОЛИЙ ГВОЗДЕЦКИЙ

Невзирая на неудачные законодательные «коррективы» прошлого года в отношении 
судебной власти, приведшие к острому кадровому дефициту, судебная система справляется 
с главной задачей — осуществлением правосудия. Основные ориентиры в практике 
расставлял Верховный Суд, отдельные позиции которого разделяют не все представители 
государства и бизнеса, в том числе и сами судьи ВС. Но впереди новая судебная реформа…

Реформенное безобразие

Для судебной системы 2020-й стал 
поистине годом вызовов. Пребывание в 
перманентном реформировании, кадро-
вый голод, чрезмерная нагрузка и недо-
финансирование на критически низком 
уровне — это далеко не полный пере-
чень проблемных вопросов для предста-
вителей судебной ветви власти.

Так, туманные перспективы рефор-
мы стали одним из катализаторов оттока 
судейских кадров из судебной системы. 
По информации представителей судеб-
ной системы, сегодня вакантной являет-
ся каждая третья должность судьи. Есть 
суды, которые не осуществляют право-
судия из-за отсутствия полномочий у 
судей, во многих судах фактическое 
количество судей составляет менее по-

ловины от штатной численности. Больше 
всего пострадали суды апелляционной 
инстанции. В частности, в некоторых из 
них, где ранее работали более 100 су-
дей, фактическое их количество сегод-
ня не достигает и двух десятков, что в 
свою очередь не может не сказаться на 
качестве и оперативности рассмотрения 
судебных споров.

В то же время ключевой орган в 
механизме наполнения судебной систе-
мы новыми кадрами — Высшая квали-
фикационная комиссия судей Украины 
(ВККС) — не работает уже год. Полно-
мочия действующего на тот момент со-
става ВККС были прекращены Законом 
№ 193-IX, который был первым законо-
дательным актом в отношении судебной 

системы после избрания главой государ-
ства Владимира Зеленского и действую-
щей Верховной Рады Украины. Вступление 
в силу указанного закона фактически за-
блокировало процессы отбора и назначе-
ния новых судей, а также проведение ква-
лифоценивания действующих судей.

Что касается финансовой составляю-
щей, то, по информации ГСА Украины, в 
госбюджете на 2020 год дефицит был за-
ложен изначально. Так, на суды первой и 
апелляционной инстанций было выделено 
лишь 14,6 млрд грн (на 4 % больше по-
казателя 2019 года), притом что запла-
нированный уровень инфляции составлял 
6 %. И уже летом с.г. суды массово начали 
размещать объявления о невозможности 
отправки почтовой корреспонденции и 

материалов дел, а некоторые и вовсе 
о вынужденном прекращении осущест-
вления правосудия.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
И НОВАЯ РЕФОРМА
Разблокировать работу ВККС и, соот-
ветственно, процедуры отбора судей 
должен президентский законопроект 
№ 3711 в случае его принятия парла-
ментом. Он был разработан и внесен на 
рассмотрение Верховной Рады Украи-
ны после решений Конституционного 
Суда Украины от 18 февраля 2020 года 
№ 2-рп/2020 и от 11 марта 2020 года. 
Представители судебной власти в основ-
ном поддерживают законопроект, как и 
Европейская комиссия «За демократию 
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ществлять правосудие, а их решения — 
как радовать, так и огорчать юристов. 
Наиболее распространенными в этом 
году были банковские споры, в том чис-
ле с Фондом гарантирования вкладов 
физических лиц, налоговые, корпора-
тивные и трудовые споры. Своей ак-
туальности также не снизили споры о 
юрисдикции дел, практику по которым 
продолжила формировать Большая Па-
лата Верховного Суда (ВС).

Как отмечает партнер Asters Андрей 
Пожидаев, с каждым годом тексты су-
дебных решений становятся все более 
мотивированными и подкрепленными 
позициями Европейского суда по пра-
вам человека. При этом по делам, кото-
рые рассматриваются коллегиально, за-
метно возрастает тенденция изложения 
судьями, входящими в состав коллегий, 
собственной позиции относительно ис-
хода рассмотрения дел в форме особых 
мнений.

«Такая тенденция в целом является 
положительным явлением, поскольку, 
во-первых, приводит к более взвешен-
ному подходу каждого отдельного судьи 
коллегии и более глубокому анализу 
норм права, подлежащих применению. 
Во-вторых, способствует более моти-
вированному изложению судьями ар-
гументов, чтобы данная позиция была 
явно более «правильной», чем позиция 
судьи, который имеет особое мнение. 
В-третьих, обнаруживает и показывает 
актуальную проблему неоднозначности 

через право» (Венецианская комиссия), 
которая также указала и на некоторые 
его недостатки. В частности, в заклю-
чении сказано, что новая ВККС должна 
иметь полную автономию, не должно 
быть вмешательства в ее работу со сто-
роны Высшего совета правосудия.

Но по утверждению как представи-
телей судебной власти, так и представи-
телей законодательной и исполнитель-
ной власти, законопроект № 3711 и ряд 
других проектов законов в отношении 
судебной системы следует расценивать 
не как судебную реформу, а как исправ-
ление допущенных в процессе реализа-
ции реформ ошибок.

Тем не менее проведение новой су-
дебной реформы не снято с повестки 
дня. И об этом свидетельствует озвучен-
ное 20 октября с.г. послание Президента 
Украины к Верховной Раде Украины о 
внутреннем и внешнем положении Укра-
ины, а также его выступление на заседа-
нии обновленного состава Комиссии по 
вопросам правовой реформы при Пре-
зиденте Украины 11 ноября с.г. В част-
ности, Владимир Зеленский поставил 
задачу разработать конкретные пути 
для выхода из сложившегося конститу-
ционного кризиса, а также для восста-
новления доверия общества к судебной 
власти.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Несмотря на все трудности и вызовы, 
суды в 2020 году не прекращали осу-

Верховные заботы

БОГДАН ЛЬВОВ,
заместитель Председателя 
Верховного Суда — 
председатель Кассационного 
хозяйственного суда в составе 
Верховного Суда

выразили Совет Европы и ряд междуна-
родных экспертов.

И чтобы обеспечить конституцион-
ный порядок в сфере исполнения су-
дебных решений, 18 сентября 2020 года 
Пленум ВС обратился в Конституционный 
Суд Украины с представлением о провер-
ке на соответствие Конституции Украины 
пункта 3 раздела III «Заключительные и 
переходные положения» Закона Украи-
ны «О признании утратившим силу Зако-
на Украины «О перечне объектов права 
государственной собственности, не под-
лежащих приватизации» от 2 октября 
2019 года № 145-ІХ.

Подчеркиваю, что ВС постоянно 
ищет пути решения вопросов, касаю-
щихся сокращения продолжительности 
рассмотрения дел и повышения уровня 
исполнения решений. Глубоко верю в то, 
что работа Верховного Суда является 
основой для утверждения верховенства 
права в нашей стране.

Категории судебных споров в 
определенной степени формируются с 
учетом текущих экономических и соци-
альных процессов в обществе. Однако 
задания, в частности Верховного Суда, 
осуществлять правосудие на принци-
пах верховенства права в разумные 
сроки независимым беспристрастным 
и справедливым судом остаются неиз-
менными.

Следует отметить, что, невзирая на 
распространение на территории нашей 
страны COVID-19, судебная система 
Украины в целом и Верховный Суд в 
частности не прекращали работу и де-
лали все для обеспечения доступа к 
правосудию.

С начала своей деятельности, и 
2020 год не является исключением, ВС 
работает над тем, чтобы процессуаль-
ные правила рассмотрения дел были 
эффективными и справедливыми. Так, 
Законом Украины «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты относительно стимулирования 
инвестиционной деятельности в Украи-
не» № 132-IX от 20 сентября 2019 года 
была изменена статья 79 Хозяй-
ственного процессуального кодекса 
Украины — в хозяйственный процесс 
внедрен стандарт доказывания «веро-
ятности доказательств». Учитывая это, 
Кассационный хозяйственный суд ВС 
проанализировал применение хозяй-
ственными судами нового стандарта 
доказывания и изложил свою позицию, 

в частности, в постановлении от 25 июня 2020 года 
по делу № 924/233/18.

В то же время судебная практика ВС в значи-
тельной степени сосредоточена на согласовании 
правовых позиций, которые сформированы ранее 
в правовом поле Украины или формируются суда-
ми разных юрисдикций. Так, в 2020 году Большая 
Палата ВС приняла много решений по спорам, 
связанным с применением земельного законода-
тельства. В этой связи хочу обратить внимание на 
постановление Большой Палаты ВС от 29 сентя-
бря 2020 года по делу № 688/2908/16-ц, которым 
устранены разные подходы к разрешению споров 
в делах о признании незаконными актов органов 
государственной власти или местного самоуправ-
ления о передаче в собственность (пользование) 
земельных участков в ситуации, когда разрешение 
на разработку проекта землеустройства на земель-
ный участок предоставлено нескольким лицам от-
носительно одного и того же земельного участка.

Характерно, что в этом постановлении ВС ру-
ководствовался не только нормами специального 
законодательства, в данном случае — земельного, 
но и основными принципами гражданского зако-
нодательства и указал, что распределение земли 
является особенно чувствительным к принципам 
справедливости, разумности и добросовестности 
(пункт 6 части 1 статьи 3 ГК Украины).

Также в текущем году ВС сфокусировал свою 
работу на проблеме исполнения судебных решений. 
Напомню, что Европейский суд по правам челове-
ка неоднократно акцентировал внимание на том, 
что исполнение судебного решения является не-
отъемлемой частью права на справедливый суд. 
Кроме того, свою обеспокоенность относительно 
состояния исполнения судебных решений в Украине 

трактовки и правоприменения определен-
ных норм, чем, в свою очередь,  обращает 
внимание законодателя на необходимость 
внесения соответствующих изменений», — 
считает г-н Пожидаев.

В качестве примера он привел дело 
Большой Палаты ВС № 825/20221/16, 
охарактеризовав его как одно из ключе-
вых дел довольно новой и беспрецедент-
ной категории — обжалования процедур, 
которые происходили в процессе нацио-
нализации АО КБ «ПриватБанк» в декабре 
2016 года. По результатам его рассмо-
трения судьи изложили четыре особых 
мнения, два из которых совместные. «Это 
рекордное количество отдельных мнений 
по одному делу, поскольку из 19 участво-
вавших в рассмотрении судей особые мне-
ния изложили 15», — подчеркнул Андрей 
Пожидаев.

При этом партнер Asters обратил вни-
мание, что одно особое мнение не содер-
жит несогласия с постановлением, при-
нятым по делу. Шесть судей, изложивших 
его, согласились с резолютивной частью 
постановления, но считают, что мотивиро-
вочная часть не полностью соответствует 
требованиям процессуального закона по 
приведению мотивов принятия или откло-
нения каждого аргумента, изложенного 
в кассационной жалобе и отзыве на нее. 
Фактически таким особым мнением судьи 
определили, какая мотивировка должна 
была быть также включена в соответству-
ющие подразделы мотивировочной части 
постановления.

В итоге Большая Палата ВС пришла 
к выводу о прекращении производства 
по делу и отметила, что одна часть тре-
бований не подлежит рассмотрению в 
суде ни одной из юрисдикций, а другую 
часть следует рассматривать по прави-
лам гражданского судопроизводства. 
Но в дальнейшем она направила дело 
на рассмотрение в Печерский райсуд 
г. Киева. «Хотя из однозначных норм 
процессуального закона четко следует, 
что при условии, если заявленные ист-
цами требования подлежат рассмотре-
нию в порядке разных судопроизводств, 
дело не может быть передано на рас-
смотрение в суд другой юрисдикции. 
И в контексте указанного заслуживает 
внимания особое мнение судьи Большой 
Палаты ВС Виктора Пророка от 23 сен-
тября 2020 года по этому делу, который 
не согласился с решением о передаче 
дела на рассмотрение в районный суд, 
поскольку усматривается отсутствие 
оснований для применения такой ком-
петенции судом. При этом судья отме-
тил, что, по его убеждению, в ходе под-
готовки полного текста постановления 
Большой Палаты ВС часть судей изме-
нили свое мнение, из-за чего оказалось 
невозможно согласовать мотивировоч-
ную часть постановления в отношении 
мотивов, которые послужили основой 
принятия и оглашения сокращенного по-
становления. Именно вследствие этого в 
полном тексте постановления Большой 
Палаты ВС отсутствует четкий вывод о 
юрисдикции части заявленных истцами 
требований», — обратил внимание Ан-
дрей Пожидаев.

По его мнению, такая ситуация де-
монстрирует положительный пример 
активного участия каждого судьи в рас-
смотрении дела и принятии решения, 
а неодинаковость трактовки судьями 
высшей инстанции норм права очевидно 
свидетельствует об их несовершенстве, 
что в свою очередь должно привлекать 
внимание законодателя.

НАДЗОР И УСПЕХ
Смешанные чувства относительно раз-
вития судебной практики в 2020 году 
испытывает Елена Перцова, адвокат, 
советник Aequo. «Этот год был нервным 
во всех смыслах, и данная тенденция не 
обошла стороной даже судебную прак-
тику», — отметила г-жа Перцова.

Так, по ее словам, в первом полу-
годии ожидалось решение Большой 
Палаты ВС касательно права проку-
рора обращаться в суд в интересах 
государства. Увы, чуда не произошло. 
26 мая 2020 года Суд в рамках дела 
№ 912/2385/18 предоставил прокурату-
ре карт-бланш, позволив инициировать 
судебные разбирательства практически 
на ровном месте. ВС пришел к выводу, 
что для подачи иска прокурору доста-
точно проинформировать соответству-
ющий государственный орган о своем 
намерении, а бездействие последнего 
лишь подтверждает необходимость за-
щиты интересов государства прокуро-
ром. «Этим решением, на мой взгляд, суд 
нивелировал новеллы Закона Украины 
«О прокуратуре» и фактически легализи-
ровал отмененный ранее прокурорский 
надзор», — считает советник Aequo.

К разряду позитивных изменений 
Елена Перцова отнесла решение ВС 
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относительно гонорара успеха. Она на-
помнила, что в 2018 году Кассационный 
гражданский суд в составе ВС сделал 
вывод, что адвокаты не могут работать с 
клиентами на основании гонорара успе-
ха, который выплачивается при условии 
выигрыша дела. «В мае 2020 года Боль-
шая Палата ВС (дело № 904/4507/18) 
посмотрела на этот вопрос иначе: клиент 
и адвокат вправе самостоятельно уста-
навливать правила своих финансовых 
взаимоотношений. Правда, сразу намек-
нула: переложить возмещение гонорара 
успеха на проигравшую сторону вряд ли 
получится, ведь суд не обязан присуждать 
компенсацию издержек в полном объеме, 
если они не являются разумными», — от-
метила г-жа Перцова.

КОРПОРАТИВНЫЙ РАУНД
Также, по словам Елены Перцовой, в 
2020 году юристы наблюдали за «батт-
лом» корпоративной палаты Кассацион-
ного хозяйственного суда ВС и судьями 
Большой Палаты ВС. Она напомнила, что 
осенью 2019 года последняя фактически 
запретила участникам общества обжало-
вать сделки, оставив такое обжалование 
на откуп самого юрлица. Кассационный 
хозяйственный ВС неоднократно иници-
ировал вопрос отступа от позиции, из-
ложенной в постановлении от 8 октября 
2019 года по делу № 916/2084/17. «Увы, 
Большая Палата осталась непреклонной. 
Последняя (и весьма резкая) позиция вы-
ражена в определении от 15 сентября 
2020 года: заключенный обществом дого-

вор не влияет на права участника обще-
ства, и оснований для изменения своей 
позиции Большая Палата ВС не усма-
тривает. Что же, полагаю, эта дискуссия 
еще не исчерпала себя, и ее продолже-
ния стоит ожидать в 2021 году», — под-
черкивает г-жа  Перцова.

Пожалуй, корпоративные споры — 
это категория дел, в которой ВС изло-
жил больше всего новых позиций. Так, 
следует обратить внимание на поста-
новление от 10 июня 2020 года по делу 
№ 922/2200/19, в котором ВС сделал 
вывод относительно приоритета устава 
хозяйственного общества над нормами 
Закона Украины «Об обществах с огра-
ниченной и дополнительной ответствен-
ностью», разъяснив также, когда такой 
приоритет прекращается.

В постановлении от 18 июня 
2020 года по делу № 922/1393/19 
Кассационный хозяйственный суд ВС 
указал, что разрешение вопросов, свя-
занных с внесением или невнесением 
участником хозобщества своего допол-
нительного вклада, является исключи-
тельной компетенцией общего собрания 
общества.

НАЛОГОВЫЕ НОВАЦИИ
Традиционно одними из самых много-
численных в 2020 году были налоговые 
споры. Как отмечает секретарь судеб-
ной палаты по рассмотрению дел от-
носительно налогов, сборов и других 
обязательных платежей Кассационно-
го административного суда ВС Раиса 
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Диджитализация 
судопроизводства

ВИТАЛИЙ 
КАРМАНСКИЙ,
старший юрист банковского 
и финансового права  
VDA Group

Сегодня следует констатировать, 
что дистанционное правосудие в 
Украине пока что находится на на-
чальном этапе становления. Но можно 
с уверенностью заявить, что соответ-
ствующие карантинные мероприятия 
дали толчок для дальнейшего актив-
ного внедрения подсистемы «Элек-
тронный суд» — компонента Единой 
судебной информационно-телеком-
муникационной системы (ЕСИТС).

Среди преимуществ «Электронно-
го суда» можно назвать мобильность, 
доступность, экономию времени, бес-
платность, а также контроль.

Отдельно необходимо обратить 
внимание на то, что насущной проб-
лемой остается неготовность инфра-
структуры судов к дистанционной 
работе в полной мере — до сих пор 
не все суды обеспечены соответству-
ющим техническим оборудованием.

В апреле украинскими судами 
были апробирована срочно раз-
работанная система видео-конфе-
ренц-связи EasyCon, работающая 
с помощью квалифицированной 
электронной подписи и позволяющая 
судам идентифицировать личность. 
Так, при условии обеспечения над-
лежащей мощности сети Интернет у 
всех пользователей системы EasyCon 
(суда и сторон, участвующих в судеб-

ных заседаниях), нареканий на работу 
соответствующей платформы немно-
го. Однако отсутствие качественного 
Интернета является препятствием для 
проведения судебных заседаний по-
средством видео-конференц-связи. На-
деюсь, что вопрос доступа к Интернету 
во всех без исключения судах в ближай-
шее время будет решен раз и навсегда. 
Но некоторое время мы еще будем стал-
киваться с так называемым человече-
ским фактором.

Уверен, вопрос диджитализации су-
допроизводства будет актуален даже 
после завершения карантина. Новейшие 
технологии, которые судами внедрены 
в условиях пандемии, возможно, станут 
более популярными и применимыми, чем 
судебный процесс в классическом его 
понимании.
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 Ханова, новеллы судебной практики и 
изменения подходов судебной палаты 
в течение 2020 года касались, в част-
ности, применения положений Согла-
шения об ассоциации между Украиной и 
Европейским Союзом (ЕС), Европейским 
Сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, а также право-
вых норм при доначислении налоговыми 
органами денежных обязательств по на-
логам, отчислении в государственный 
бюджет части чистой прибыли (дохода) 
государственными унитарными пред-
приятиями и их объединениями в сфере 
ТЦО.

Так, в постановлении от 17 февра-
ля 2020 года по делу № 820/3556/17 
судебная палата пришла к выводу, что 
применение подпункта «е» подпун-
кта 266.2.2 пункта 266.2 статьи 266 
Налогового кодекса (НК) Украины воз-
можно, если собственниками объектов 
промышленности являются физические 
и другие юридические лица, в том числе 
нерезиденты, при условии использова-
ния таких объектов по функционально-
му назначению, то есть для промышлен-
ного производства.

Согласно правовой позиции ВС, сфор-
мулированной в постановлении от 21 мая 
2020 года по делу № 820/1427/16, за-
ключение контрактов между резидентом 
Украины и резидентом страны, которая 
не была включена в Перечень государств 
(территорий), отвечающих критериям, 
установленным подпунктом 39.2.1.2 
подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 
НК Украины, свидетельствует об отсут-
ствии обязанности представлять отчет о 
контролируемых операциях по указанным 
взаимоотношениям.

16 сентября 2020 года ВС (дело 
№ 460/621/19) со ссылкой на статью 2 
раздела II, статьи 26, 27, часть 1 ста-
тьи 29 раздела IV Соглашения об ассо-
циации с ЕС и статьи 2, 6, 17, 26, часть 1 
статьи 16 раздела V Протокола 1 к это-
му Соглашению сформулировал подход, 
что одной из предпосылок для исполь-
зования преимуществ, предусмотренных 
Соглашением об ассоциации, является 
предоставление документа, подтверж-
дающего происхождение товара, в част-
ности сертификата по перевозке товара 
EUR.1. Товары, полученные в ЕС из ма-
териалов, которые не были произведены 
полностью в ЕС, могут считаться проис-
ходящими из ЕС, если такие материалы 
прошли достаточную обработку в ЕС в 
соответствии со статьей 6 Протокола 1 
к Соглашению.

Также Раиса Ханова обратила внима-
ние на постановление ВС от 13 октяб ря 
2020 года по делу № 640/19757/19, в 
котором с учетом правил как ретроак-
тивного, так и не ретроактивного при-
менения юридических норм ВС сделал 
вывод, что поскольку подлежащая бюд-
жета сумма чистой прибыли была от-
ражена 24 апреля 2019 года в расчете 
части чистой прибыли, представленно-
го ответчиком до 27 апреля 2019 года, 
когда вступили в силу изменения в По-
рядок № 138, внесенные согласно по-
становлению Кабинета Министров Укра-
ины от 24 апреля 2019 года № 363, 
после публикации в Урядовом курьере 
от 27 апреля 2019 года № 82 (об увели-
чении норматива отчисления спорного 
платежа до 90 %), истец в соответствии с 

требованиями законодательства право-
мерно рассчитал часть чистой прибыли 
за I квартал 2019 года в размере 75 %, 
которая подлежит уплате в бюджет, на 
основании бухгалтерского учета и МСФО.

ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ
В последние годы судебная статистика 
указывает и на увеличение количества 
трудовых споров. Не стал исключением 
и 2020 год, в котором указанная катего-
рия приобретает особую актуальность в 
связи с трудовыми пертурбациями биз-
неса, обусловленными пандемией и ее 
последствиями. Но такие споры еще не 
дошли на рассмотрение ВС.

В то же время ВС уже расставил но-
вые ориентиры в трудовых спорах. Как 
отмечает партнер EVERLEGAL Александр 
Ружицкий, в постановлении от 15 сентя-
бря 2020 года по делу № 205/4196/18 
Большая Палата ВС отступила от выво-
дов Верховного Суда Украины, которые 
принимались во внимание и судьями ВС, 
относительно прекращения контракта с 
работником (руководителем юрлица) в 
период его временной нетрудоспособ-
ности (отпуска).

Ранее суды придерживались пози-
ции, что предусмотренный частью 3 ста-
тьи 40 Кодекса законов о труде (КЗоТ) 
Украины запрет не распространяется 
на увольнение работника в период его 
временной нетрудоспособности (отпу-
ска) в случае, если трудовое соглашение 
прекращается на основании, предусмо-
тренном контрактом. В этом же поста-
новлении Большая Палата ВС пришла к 
кардинально противоположному выво-
ду, указав на распространение гарантий 
на прекращение контракта по пункту 8 
части 1 статьи 36 КЗоТ Украины.

Также Суд коснулся вопроса подве-
домственности такого спора, указав, что 
если оспаривается законность растор-
жения трудового договора на основа-
нии трудового кодекса, то на такой спор 
распространяется юрисдикция граждан-
ского суда. А в случае увольнения на ос-
новании части 3 статьи 99 Гражданско-
го кодекса Украины и пункта 5 части 1 
статьи 41 КЗоТ Украины такие споры 
подведомственны хозяйственным судам. 
В частности, в постановлении от 19 фев-
раля 2020 года по делу № 361/17/15-ц 
ВС обратил внимание, что решающим 
фактором в таком случае являются кор-
поративные отношения, и хоть решение 
работодателя приводит к прекращению 
трудовых отношений, но в то же время 
касается управления деятельностью 
юридического лица. Поэтому оценке 
подлежат действия такого работодате-
ля через призму права гражданского, а 
не трудового.

По мнению г-на Ружицкого, это ре-
шение вносит правовую определенность 
для сторон в разрешение такого спора, 
что также указывает на соблюдение 
национальными судами принципов и 
ценностей, на важность которых не-
однократно указывал ЕСПЧ. «На мой 
взгляд, сегодня именно такая судебная 
практика играет ключевую роль, осо-
бенно в трудовых отношениях, посколь-
ку законодательство уже не успевает 
за реалиями, которые диктует субъек-
там трудовых отношений национальная 
экономика», — подчеркивает Александр 
Ружицкий.

Эксперт-анализ

АЛЕКСЕЙ ПРУДКИЙ, 
старший юрист практики 
разрешения споров Arzinger

СЕРГЕЙ ШКЛЯР, 
партнер-основатель 
Arzinger, руководитель 
практики разрешения 
споров, антимонопольного 
и конкурентного права, GR

В судебном процессе существу-
ют несколько опций применения 
специальных знаний в ходе рассмо-
трения дела.

Во-первых, это классическая 
судебная экспертиза. Участники 
процесса могут самостоятельно 
представить заключение эксперта 
по заказу стороны либо же иници-
ировать проведение экспертизы не-
посредственно в суде. При этом су-
ществуют некоторые особенности, о 
которых расскажем ниже.

Во-вторых, это заключение экс-
перта в области права. Хотя фор-
мально знания такого эксперта и 
не являются специальными знани-
ями в понимании процессуального 
законодательства, но применение 
данного инструмента весьма часто 
практикуется при рассмотрении 
сложных правовых вопросов.

В-третьих, стороны или суд име-
ют право привлечь специалиста к 
судебному процессу в случае необ-
ходимости применения специальных 
знаний и навыков, связанных с ис-
пользованием технических средств.

CУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
Согласно статьям 7 и 9 Закона 
Украины «О судебной экспертизе» 
экспертизу могут проводить как 
аттестованные судебные эксперты, 
так и другие специалисты в соответ-
ствующих областях знаний (на укра-
инском языке — фахівці).

Однако следует учесть некото-
рые особенности привлечения экс-
пертов в современном судебном 
процессе.

Первое: в случае если экспер-
тизу поручают экспертам частных 
учреждений, в соответствующем за-
явлении или определении суда не-
обходимо указать конкретного экс-
перта или экспертов. В противном 
случае данное экспертное заклю-
чение может быть признано недо-
пустимым доказательством в суде, 
поскольку частные учреждения не 
являются субъектами экспертной 
деятельности.

Второе: если проведение экс-
пертизы поручено специалисту, он 
также должен быть уведомлен об 
ответственности за составление за-
ведомо ложного заключения. Это 
обусловлено изменениями в Закон 
Украины «О судебной экспертизе», 
вступившими в силу 15 декабря 
2017 года.

В случае непредупреждения 
эксперта об уголовной ответствен-
ности за составление заведомо 
ложного заключения данный доку-
мент может быть признан недопу-
стимым доказательством. К такому 
выводу пришла и Большая Палата 
Верховного Суда в постановлении 
от 18 декабря 2019 года по делу 
№ 522/1029/18.

Суд может назначить экспер-
тизу при наличии в совокупности 

следующих условий: если для выяснения обстоятельств, 
имеющих значение для дела, необходимы специальные 
знания; если (1) ни одной из сторон не представлено за-
ключение эксперта по этим вопросам, или (2) имеющие-
ся в материалах дела заключения экспертов вызывают 
сомнения в их правильности, или (3) участник дела подал 
ходатайство, мотивированное невозможностью предо-
ставить экспертное заключение в сроки, установленные 
для представления доказательств.

То есть, обращаясь в суд с ходатайством о назна-
чении экспертизы, следует иметь в виду, что заявлению 
ходатайства о назначении судебной экспертизы пред-
шествует обязанность стороны самостоятельно подать 
экспертное заключение или представить суду мотивиро-
ванное обоснование невозможности самостоятельной 
подачи такого заключения.

При этом риски несовершения данных процессуаль-
ных действий в форме отказа в удовлетворении ходатай-
ства о назначении экспертизы несет именно заявитель. 

Заключение эксперта способно усилить позицию 
стороны в деле, а также будет являться надлежащим 
и допустимым доказательством, если оно составлено 
судебным экспертом, который уведомлен об уголов-
ной ответственности, касается предмета доказывания, 
представлено в пределах специальных знаний эксперта, 
подано суду в оригинале и при этом были соблюдены 
иные формальные требования к выводу эксперта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ПРАВА
Начиная с 2017 года в украинском судебном процессе 
существует новый инструмент — заключение эксперта 
по вопросам права. Как свидетельствует практика, сто-
роны зачастую не совсем верно воспринимают право-
вую природу этого документа.

Помимо нескольких норм процессуального зако-
нодательства, некоторые правила по применению это-
го инструмента сформулированы Верховным Судом в 
ряде дел (например, в постановлениях от 26 октября 
2018 года по делу № 910/9971/17, от 3 марта 2020 года 
по делу № 910/13306/18, от 18 апреля 2019 года по 
делу № 910/6002/17).

Во-первых, заключение не является доказатель-
ством по делу и не может быть основанием для его пе-
ресмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.

Во-вторых, заключение не является обязательным 
для суда, однако может быть учтено дополнительно при 
оценке норм права.

В-третьих, оно может быть подано только относи-
тельно применения аналогии закона, аналогии права 
либо содержания норм иностранного права касательно 
их официального или общепринятого толкования, прак-
тики применения, доктрины в соответствующем ино-
странном государстве.

Следует также помнить, что эксперт в области права 
не может брать на себя функции суда (в частности, да-
вать оценку каким-либо доказательствам). В противном 
случае суд проигнорирует такое заключение.


