
Не успела утихнуть критика в адрес 
Украины после подачи заявления о пере-
смотре связанных ставок пошлин на 
371 товар согласно статье XXVIII Гене-
рального соглашения по тарифам и тор-
говле (ГАТТ), как новым поводом для 
беспокойства во Всемирной торговой 
организации (ВТО) стало применение 
нашей страной специальных пошлин к 
импорту легковых автомобилей. Отдель-
ные члены ВТО (ЕС, Корея, 
Россия, Турция и Япония) уже 

Ответный подход&&

Старость в радость

Противостояние внутри адвокатуры 
возымело не совсем положительные 
последствия как для самого института, 
так и для лиц, желавших стать его частью. 
Из-за затянувшегося процесса юридиче-
ского оформления советов адвокатов (САР) 
и квалификационно-дисциплинарных 
комиссий адвокатуры (КДКА) регионов не 
принимались экзамены у лиц, изъявивших 
желание стать адвокатами.

По неподтвержденным данным, 
по Украине счет идет на сотни человек — 
в одних регионах это 40-60 кандидатов 
с 2012 года, в других — по нескольку 
сотен, включая подавших документы еще 
в 2008 году.

Тем не менее с момента обра-
щения таких лиц с заявлениями 

Совет адвокатов 
Украины разъяснил, 
что принимать 
адвокатские экзамены 
у обратившихся  
в КДКА до 15 августа 
2012 года надо  
по старому порядку  
и без стажировки
Ирина ГОНЧАР • «Юридическая практика»

Вопрос правомерности принятия государством 
ответных мер относительно введения 
специальных пошлин требует  
унифицированного подхода

ДИСЦИПЛИНУ  В  КУЛАК

с. 7 

c. 14 

Анжела МАХИНОВА, Татьяна МАКУХА
Специально для «Юридической практики»

В судебных кругах за последние три 
года много говорили о дисциплинар-
ной ответственности судей. О том, что 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины (ВККС) завалена жало-
бами и заявлениями на судей. О том, 
что  граждане зачастую злоупотребляют 
своим правом на обращение, негодуя 
по поводу неправосудного (по их мне-
нию) решения. О том, что практически 

все судьи нарушают сроки рассмотре-
ния дела и являются потенциальными 
претендентами на выговор. О том, что 
необходимо уточнить законодательные 
определения и вообще «подкорректиро-
вать» Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» (Закон).

О необходимости перестройки 
института дисциплинар-
ной ответственности судей 

Как лучше выговориться?
Разграничив законодательные основания 
дисциплинарной ответственности судей,  
можно усовершенствовать процедуру  
объявления выговоров 
Кристина ПОШЕЛЮЖНАЯ • «Юридическая практика»

c. 20 

СемейНОе  ПрАВО            Судебная практика по определению места жительства ребенка в пользу отца     15ТемА НОмерА

6 АВгУСТА 2013 гОДА

№ 32-33 /815-816

WWW.PRAVO.UA

САУ определился с порядком допуска к адвокатской профессии лиц, обратившихся в КДКА до вступления в силу нового Закона.  
Однако, по мнению председателя Тернопольской областной КДКА Людмилы СЕМЕНЕНКО, еще есть о чем подумать в отношении тех,  

кто подали заявления в первые полгода его действия

Специальные меры принимаются  
в исключительных случаях, когда рост 

импорта причиняет очень серьезный ущерб 
национальной индустрии

гАзеТА УКрАИНСКИх юрИСТОВ

РЕКЛАМА



Ответный подход 
Вопрос правомерности принятия государством ответных мер 
относительно введения специальных пошлин требует  
унифицированного подхода

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ТОРГОВЛЯ

с. 1 

Перед парами, у 
которых есть дети, в 
случае их раздельного 
проживания незави-
симо от пребывания 
в браке непременно 
возникает вопрос: с 
кем из них останутся 
дети.  Некоторые 
родители могут пойти 

мирным путем, однако если стороны не 
в силах переступить через свои обиды и 
эмоции и в интересах детей достичь ком-
промиссного решения самостоятельно, 
иного выхода, кроме как привлечь к делу 
орган опеки и попечительства или суд, не 
остается. 

Вышеупомянутая категория споров 
составляет значительный процент всех 
семейных дел. Она же является и одной 
из самых сложных как с моральной точки 
зрения, так и процессуальной в части подго-
товки доказательной базы представителями 
сторон, оценки доказательств судом, проце-
дуры слушания и методов принудительного 
исполнения решения. Зачастую решения 
по таким делам обжалуются недовольной 
стороной в апелляционной и кассационной 
инстанциях, что увеличивает срок рассмот-
рения дела. К тому же такие споры могут 
рассматриваться судом повторно, если место 
жительства ребенка уже было определено 
ранее, но обстоятельства изменились. 

чуть-чуть «равнее»

Украинское семейное законодательство 
устанавливает принцип равенства прав 
и обязанностей матери и отца по отно-
шению к ребенку. Однако сложившаяся 
судебная практика при решении вопроса 
об определении места жительства ребенка 
в первую очередь руководствуется принци-
пом 6 Декларации прав ребенка, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 
1959 года (Декларация). Согласно данному 
принципу, малолетний ребенок не должен, 
кроме случаев, когда есть исключительные 
обстоятельства, быть разлучен со своей 
матерью. Зачастую рассмотрение таких дел 
превращается в формальность, поскольку 
суд заранее установил преимущество матери 
на проживание с ней ребенка, а обстоятель-
ства дела выясняются «для протокола». 

У отца же шанс в «борьбе» за ребенка 
появляется только в случае наличия «исклю-
чительных обстоятельств». Преимущест-
венно суды, узко толкуя часть 2 статьи 161 
Семейного кодекса Украины, под такими 
обстоятельствами понимают исключи-
тельно случаи, прямо предусмотренные 
вышеуказанной статьей, а именно: отсут-
ствие у матери самостоятельного дохода, 
злоупотребление спиртными напитками 
или наркотическими средствами либо если 
мать своим аморальным поведением может 
навредить развитию ребенка. Впрочем, 
наличие доказательств одного или несколь-
ких подобных обстоятельств не служит 
гарантией того, что ребенка передадут на 
проживание с отцом. Вопиющим примером 

судебного формализма является опреде-
ление Верховного Суда Украины (ВСУ) 
от 30 марта 2011 года, когда ни попытки 
матери покончить жизнь самоубийством, 
ни ее материальная необеспеченность, ни 
желание ребенка проживать с отцом, ни 
заключение органа опеки и попечительства 
в пользу отца не показались суду достаточно 
убедительными аргументами для опреде-
ления места жительства ребенка с отцом.

прогрессивные тенденции

До 2012 года, если отцу и удавалось полу-
чить позитивные решения в судах первой и/
или апелляционной инстанциях, то выше-
стоящие суды, руководствуясь принципом 6 
Декларации, практически в 100 % случаев 
ребенка оставляли с матерью. И только 
в 2012 году при пересмотре дел Высший 

специализированный суд Украины (ВССУ) 
отошел от дискриминационного принципа 
приоритета прав матери и принял ряд про-
грессивных решений в пользу отца. При 
этом суд руководствовался Конвенцией 
о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 
(Конвенция) и закрепленным в ней прин-
ципом наилучшего обеспечения интересов 
ребенка (определения ВССУ от 24 апреля 
и от 11 мая 2012 года), чем в корне изменил 
устоявшуюся годами практику. 

Так, в определении от 11 мая 2012 года 
ВССУ отметил, что при рассмотрении дел 
относительно определения места житель-
ства ребенка необходимо исходить из 
баланса между интересами ребенка, пра-
вами родителей на воспитание ребенка и 
обязанностью родителей действовать в его 
интересах. При этом следует учитывать 

не только принцип 6 Декларации, но и 
Конвенцию и положения национального 
законодательства. 

Представляя интересы отца, в проти-
вовес принципу 6 Декларации, целесооб-
разно использовать нормы Конвенции, 
которая строится на доктрине наилучших 
интересов ребенка и не устанавливает дис-
криминационных положений относительно 
приоритета прав матери на воспитание и 
проживание ребенка с ней. 

Важно также в такой категории спо-
ров акцентировать внимание суда на 
том, что Декларация, принятая резолю-
цией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи 
ООН — не международный договор в пони-
мании Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров и Закона Украины 
«О международных договорах Украины». 

Она устанавливает основные принципы в 
сфере обеспечения прав ребенка и носит 
исключительно рекомендационный харак-
тер при формировании внутреннего зако-
нодательства.

Конвенция является международным 
договором, присоединившись к которому 
в 1991 году, Украина взяла на себя обяза-
тельства по обеспечению прав ребенка, 
закрепленных в этом документе. Конвен-
ция — часть законодательства Украины, как 
международный договор имеет приоритет 
над национальным законодательством, ее 
применение обязательно. Она основывается 
на принципах, закрепленных в Декларации, 
и развивает ее положения, устанавливая 
обязательства для стран-участниц. 

Национальное семейное законодатель-
ство, которое строится на основе Конвен-
ции, предусматривает, что при разрешении 
спора об определении места жительства 
ребенка суд исходит из принципа равенства 
прав и обязанностей обоих родителей, отда-
вая предпочтение тому из них, кто может 
создать наиболее благоприятные условия 
для воспитания ребенка. 

Невозможно обойти вниманием и разъ-
яснения постановления Пленума ВСУ от 
12 июня 1998 года, согласно которому, решая 
споры между родителями, проживающими 
отдельно (в том числе в одной квартире), 
о том, с кем из них и кто именно из детей 
остается, суд, исходя из равенства прав и 
обязанностей отца и матери в отношении 
своих детей, должен принять решение, 
отвечающее интересам несовершеннолет-
них. Несмотря на то что постановление в 
2007 году утратило силу, ВССУ и ВСУ до сих 
пор им руководствуются и в своих решениях 
указывают на необходимость его учитывать 
судам при принятии решений.

дети в приоритете

Категория дел об определении места 
жительства ребенка остается одной из 
самых сложных, поскольку от правильного 
решения дела зависит не только удовлетво-
рение справедливых требований сторон, но 
и дальнейшая судьба ребенка. Не может не 
радовать тот факт, что в последнее время 
наблюдаются положительные сдвиги в 
судебной практике. Если еще несколько 
лет назад сознательные юристы, поясняя 
перспективу подобного дела в суде, успех 
оценивали весьма скептически, то сейчас — 
заботливый отец с грамотно составленным 
процессуальным документом, подкреплен-
ным солидной доказательной базой, имеет 
все шансы оставить ребенка, но для этого 
нужно быть готовым пройти несколько 
судебных инстанций.

ЛЕПИХИНА Ольга  —  юрист  ЮФ 
«Астерс», г. Киев

Места нахождение
При рассмотрении дел об определении места жительства ребенка 
необходимо исходить из баланса между правами родителей на воспитание 
и обязанностью последних действовать в интересах ребенка
Ольга ЛЕПИХИНА • Специально для «Юридической практики»

Свободный выбор

Михаил СОРОКА,
адвокат  
АФ «Грамацкий  
и Партнеры»

Затронутую тему 
можно рассмотреть 
и в контексте огра-
ничения местом 
жительства ребенка 
прав родителя/ей на 

свободный выбор своего места жительства, 
хотя соответствующий перечень, преду-
смотренный статьей 13 Закона о свободе 
передвижения, молчит о таком случае. В 
этом проявляется конфликт частнопра-
вового понимания места жительства, а 
именно: возможности иметь их несколько, 
и публичного — регистрации, которая 

недалеко ушла от прописки. Если, напри-
мер, в собственности членов семьи больше 
одной квартиры, и родители хотят «пропи-
саться» в другой, оставив (подарив) первую 
своему чаду, они встретят непонимание со 
стороны органов миграционной службы. 
Последние чувствуют за собой полномо-
чия органов опеки, интуитивно применяя 
статьи 150, 160, 180 Семейного кодекса 
Украины и препятствуя оставлению 
ребенка, зарегистрированного в прежнем 
жилье. С большим административным 
уклоном можно согласиться с тем, что во 
исполнение императива части 4 статьи 29 
Гражданского кодекса (ГК) Украины, а 
также упомянутых норм семейного права 
такие ограничения применимы в случаях 
с детьми в возрасте до десяти лет. Но 
миграционная служба не хочет вникать и 
в диспозитивную норму части 3 статьи 29 

ГК Украины, которой предусмотрено 
право на выбор места жительства ребенка 
(10—14 лет) по соглашению между ним и 
родителями.

Споров стало больше

Александр  
МЕЛЬНИК,
юрист МПЦ EUCON

В С С У  о б р а -
щает внимание на 
наличие заключе-
ния органа опеки и 
попечительства, его 
характер (разрешает 
ли спор), наличие 

приложений, позицию ребенка в споре 
(например, определения от 27 июня 
2012 года, 22 февраля 2012 года), а если 

того требуют интересы матери, может 
рассмотреть дело и вовсе безо всякого 
спора и нарушения прав (определение от 
5 февраля с.г., которым оставлено в силе 
решение местного суда, а также опреде-
ление от 20 мая с.г., которым отказано в 
допуске дела к рассмотрению ВСУ).

Полагаю, ошибочно говорить об 
изменении тенденций разрешения этой 
категории споров. Приведенные в статье 
решения свидетельствуют скорее об уве-
личении доли семейных споров вообще. 
В таких делах преобладает не только 
личностный фактор, но и социальные 
нормы — обычаи. Именно поэтому на 
обоснованное заявление отца о прожива-
нии с ним дочери в органе опеки ответят, 
что дочь может проживать только с мате-
рью, это ведь не сын… Пожалуй, этого нет 
в комментируемой Декларации.

МНЕНИЯ

предоставили в Комитет ВТО 
по защитным мерам (Комитет) 

свои запросы на проведение консультаций 
с Украиной. Кроме того, Турция и Россия 
решили действовать более решительно и 
заявили о введении ответных мер в соот-
ветствии со статьей 8 Соглашения ВТО о 
защитных мерах (Соглашение). 

11 июня с.г. Турция направила в Совет 
ВТО по торговле товарами (Совет)  уведом-
ление о прекращении уступок в отношении 
Украины путем увеличения пошлин на 
грецкие орехи согласно статье 8.2 Соглаше-
ния. Новые пошлины вступили в силу после 
их утверждения правительством Турции 
12 июля 2013 года.

5 июля с.г. Россия направила в Совет уве-
домление о прекращении уступок в отноше-
нии Украины путем увеличения пошлин на 
шоколад, кондитерские изделия из сахара, 
флоат-стекло и уголь из нашей страны. 
Согласно уведомлению, Россия зарезерви-
ровала свое право увеличить пошлины со 
дня принятия соответствующего решения 
в рамках Таможенного союза.

Рассмотрим вопрос, имели ли право 
Турция и Россия применять ответные меры 
к нашему государству.

Немного теории

В отличие от антидемпинговых и ком-
пенсационных мер, направленных на 
защиту от недобросовестных торговых 
практик, специальные меры применяются 
в условиях честной торговли. Поэтому они 
имеют место в исключительных случаях, 
когда рост импорта является настолько 
существенным и внезапным, что наносит 
серьезный ущерб национальной индуст-
рии. Для того чтобы члены ВТО не зло-
употребляли специальными мерами, был 
придуман «сдерживающий механизм». Так, 
статья 8.1 Соглашения прямо обязывает 
членов ВТО, применяющих специальные 
меры (применяющий меры член ВТО), 
стремиться сохранить в значительной сте-
пени эквивалентный уровень уступок с 
членами ВТО, чьи интересы затрагивают 
такие меры (пострадавший член ВТО). 

Для достижения этой цели предусмот-
рен механизм консультаций между чле-

нами ВТО и возможность предоставления 
торговых компенсаций применяющим 
меру членом ВТО. Если согласие в отно-
шении таких компенсаций не достигнуто 
в течение 30 дней после инициирования 
консультаций, статья XIX:3(а) ГАТТ и ста-
тья 8.2 Соглашения устанавливают право 
пострадавшего члена ВТО приостановить 
действие уступок в ответ на специальные 
меры. Такое приостановление должно быть 
осуществлено не позже чем через 90 дней 
после введения меры по истечении 30 дней 
после уведомления Совета о таком приос-
тановлении. 

До принятия Соглашения фактически 
право приостанавливать уступки, согласно 
статье XIX:3(а) ГАТТ, было безграничным. 
Но во избежание злоупотреблений постра-
давшими членами ВТО в Соглашении была 
предусмотрена статья 8.3, в соответствии с 
которой упомянутым правом нельзя вос-

пользоваться в течение первых трех лет 
применения мер, если мера была применена 
в ответ на рост импорта в абсолютных вели-
чинах и она соответствует Соглашению.

Сегодня в доктрине права ВТО нет еди-
ного подхода к тому, каким образом должны 
применяться статьи 8.2 и 8.3 Соглашения. 
Наибольшее количество вопросов возни-
кает относительно того, может ли постра-
давший член ВТО приостановить уступки, 
определив в одностороннем порядке (без 
обращения в Орган разрешения споров 
(DSB), что мера не соответствует Соглаше-
нию? Вместе с тем существуют два основ-
ных подхода к этому вопросу.

Согласно первому (поддерживаемому 
практикующими юристами Метью Найсли 
и Девидом Хардином), статья 8 Соглашения 

должна рассматриваться как специальные 
нормы (lexs pecialis) к общим положениям 
относительно разрешения споров в рамках 
ВТО. Поэтому пострадавший член ВТО 
имеет право в одностороннем порядке 
приостановить уступки (без обращения в 
DSB). В таком случае применивший меру 
член ВТО может обратиться в DSB для 
того, чтобы доказать, что мера соответствует 
Соглашению и ответные меры применены 
неправомерно до истечения трех лет при-
менения специальных мер. Этот подход 
обосновывается также тем, что обязатель-
ное обращение к механизму разрешения 
споров в ВТО фактически исключало бы 
возможность приостановить уступки в тече-
ние 90 дней, предусмотренных статьей 8.2 
Соглашения, поскольку DSB не успел бы 
принять соответствующее решение в столь 
короткий срок. Дополнительно такой под-
ход подтверждается статьей XIX:3(b) ГАТТ, 

согласно которой в отдельных ситуациях 
пострадавший член ВТО имеет право при-
остановить уступки незамедлительно после 
введения меры и даже на период проведения 
консультаций между сторонами, чтобы 
предотвратить или устранить ущерб, при-
чиненный национальной индустрии такого 
члена ВТО.

Другой подход (описываемый профессо-
ром Петросом Мавроидисом) заключается в 
том, что статья 8 Соглашения применяется 
следующим образом: пострадавший член 
ВТО принимает решение о приостановле-
нии уступок; затем инициирует рассмот-
рение спора в DSB для подтверждения 
несоответствия определенной меры поло-
жениям Соглашения; если DSB признает, 
что специальная мера введена с наруше-

нием Соглашения, пострадавший член ВТО 
имеет право приостановить уступки.

«Сложившаяся» практика

Практика не дает ответ на вопрос, может 
ли пострадавший член ВТО в односто-
роннем порядке приостановить действие 
уступок (без обращения в DSB). 

Известен только один случай самостоя-
тельного применения уступок членом ВТО без 
ожидания вынесения решения DSB. В част-
ности, согласно фактам дела «Словакия — 
специальные меры относительно импорта 
сахара», через три месяца после введения 
Словакией специальных мер на сахар Польша 
самостоятельно применила ответные меры в 
виде количественных ограничений на импорт 
масла и маргарина из этой страны. В своем 
уведомлении о таких ответных мерах Польша 
прямо указала, что статья 8.3 Соглашения 
не применяется в этом случае, так как меры 
Словакии не соответствуют Соглашению, то 
есть фактически самостоятельно установила 
такое несоответствие. Ответные меры были 
сняты путем принятия решения по взаимному 
согласию для урегулирования спора.

В подавляющем же большинстве слу-
чаев в практике ВТО государства следовали 
второму подходу. Так, согласно фактам дела 
«США — пшеничная клейковина», иниции-
рованном ЕС, после введения США специ-
альных мер в виде количественных ограни-
чений на импорт пшеничной клейковины 
Совет ЕС принял Регламент № 1804/98. 
Он предусматривал введение ответных мер 
или по истечении трех лет после приме-
нения специальных мер США, или со дня 
решения DSB о несоответствии мер США 
Соглашению, если такое решение будет 
принято раньше трех лет. Таким образом, 
Совет ЕС не определил в своем Регла-
менте специальную меру противоречащей 
Соглашению, признав это право за DSB. 
ЕС ввел ответные меры в виде тарифных 
квот на импорт глютенового корма про-
исхождением из США только после того, 
как Апелляционный орган ВТО установил, 
что специальные меры США противоречат 
Соглашению. Ответные меры были сняты 
одновременно с отменой специальных мер 
США. Та же практика определения соответ-
ствия специальных мер Соглашению имела 
место и по делу «США — специальные меры 
относительно импорта стали».

Ответные меры против Украины

В отсутствие единого подхода к приме-
нению статьи 8 Соглашения как в доктрине 
права ВТО, так и в сложившейся практике 
ее применения не представляется возмож-
ным однозначно сделать вывод о том, пра-
вомерно ли Турция и Россия ввели ответные 
меры в отношении Украины. Если Украина 
поднимет в DSB вопрос соответствия таких 
мер соглашениям ВТО, возможно, проль-
ется свет на то, каким образом все-таки 
должна применяться статья 8 Соглашения. 

МАХИНОВА Анжела —  юрист  ЮФ 
Sayenko Kharenko, г. Киев,

МАКУХА Татьяна —  младший  юрист 
ЮФ Sayenko Kharenko, г. Киев
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СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО

принцип взаимности

Игорь РЕУТОВ,
руководитель депар-
тамента  
АФ «Грамацкий  
и Партнеры»

П р и м е н е н и е 
любых защитных мер 
в рамках соответст-
вующего Соглашения 
ВТО возможно лишь 

после проведения консультаций с Комите-
том по специальным защитным мерам. При 
этом инициатор защитных мер должен стре-
миться сохранить баланс уступок, то есть для 
сохранения status quo участник, намереваю-

щийся применить (или применивший, как 
в случае с Украиной) специальную защиту, 
должен предложить уступки по другим пози-
циям, согласие на которые дадут страны-
экспортеры. Если консультации не привели 
к согласию сторон в течение 30 дней, другие 
экспортирующие страны в течение 90 дней 
с момента получения уведомления о введе-
нии защитных мер могут со своей стороны 
приостановить уступки по отношению к 
стране-протекционисту. Меры воздейст-
вия в рамках ВТО основаны на принципе 
взаимности, который предусматривает, что 
принятые уступки могут не применяться в 
отношении другого государства, которое со 
своей стороны пересмотрело оговоренные 
ранее уступки.

Эквивалентные уступки
Иван ЗЕВАКОВ,
старший юрист  
ЮФ «Антика»

Согласно требо-
ваниям Соглашения 
о защитных мерах 
ВТО, применение 
специальных мер 
защиты возможно 
для предотвращения 

или устранения ущерба и облегчения 
процесса экономического приспособ-
ления. Действуют достаточно серьезные 
требования в отношении расследования 
ситуации, определения государством 

количественных ограничений, сроков 
действия специальных мер защиты  
и пр. 

При идеальном стечении обстоя-
тельств защита государством своей 
экономики не должна приводить к 
нанесению ущерба экономике других 
государств — членов ВТО. Поэтому в 
соответствии со статьей 8 Соглашения 
государство, которое является членом 
ВТО и намерено применить специаль-
ную защитную меру, обязано сохранить 
эквивалентный уровень уступок и других 
обязательств перед экспортирующими 
государствами вплоть до предостав-
ления торговой компенсации различных  
видов. 

КОММЕНТАРИИ

Анжела  
МАХИНОВА

Татьяна  
МАКУХА

Только в 2012 году при пересмотре дел ВССУ отошел от дискриминационного принципа 
приоритета прав матери и принял ряд прогрессивных решений в пользу отца

В большинстве случаев в практике ВТО государства принимают ответные меры не ранее, 
чем с момента вынесения соответствующего решения Органом разрешения споров

ОТРАСЛИ  ПРАКТИКИ
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