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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Международное общество прав человека (далее – МОПЧ) и его национальные сек-

ции являются независимыми неправительственными правозащитными организациями, де-

ятельность которых основывается на Всеобщей Декларации прав человека Организации 

Объединенных Наций.  

МОПЧ — это некоммерческая организация, независимая от всех политических 

партий, правительств или религиозных групп. Мы исходим из того, что реализация прав 

человека и улучшение социальных условий не могут осуществляться посредством приме-

нения силы. МОПЧ было основано в 1972 году с целью оказания поддержки лицам, которые 

разделяют этот принцип и, следовательно, стремятся отстаивать свои права ненасильствен-

ным образом. Наше общество насчитывает около 30 000 членов в 38 странах мира. МОПЧ 

имеет консультативный статус (реестр) при ЭКОСОС Организации Объединенных Наций, 

консультативный статус при Совете Европы, статус наблюдателя при Организации афри-

канских государств и в Управлении общественной информации Организации Объединен-

ных Наций.  

В 2017 году Международное общество прав человека начало проведение монито-

ринга соблюдения права на справедливый суд в Украине.  

С деталями можно ознакомиться в докладах «Мониторинг соблюдения права на 

справедливый суд в Украине. 2017» и «Мониторинг соблюдения права на справедливый 

суд в Украине. 2018». Положительным результатом мы считаем не только «количественные 

показатели», но и оказание конкретной помощи тем, чьи права были нарушены. Постоянно 

растет уровень взаимодействия с другими структурами, занимающимися тематикой права 

на справедливый суд. Мониторинг, как направление правозащитной деятельности, способ-

ствует повышению прозрачности процесса судопроизводства и является средством поддер-

жания права на открытое судебное разбирательство. Присутствие наблюдателей помогает 

судам совершенствовать соблюдение гарантий справедливого судебного разбирательства и 

формировать доверие к судопроизводству.  

Мониторинг судебных процессов, осуществляемый в виде долгосрочной про-

граммы, становится уникальным инструментом диагностики работы ключевых компонен-

тов системы правосудия. Это является особенно актуальным в период проведения судебной 

реформы в Украине. Кроме того, по мнению экспертов ОБСЕ, программы мониторинга су-

дебных процессов являются также эффективным механизмом обучения и привлечения 

юристов и организаций к процессу реформирования систем правосудия.  

В промежуточном докладе, по делу о взыскании задолженности по договору 

аренды нежилых помещений, который был заключен в 2016 году между ООО «БИОЛ» (От-

ветчик) и Дунаевым Олегом Вячеславовичем (Истец) мы попытаемся выделить основные 

негативные факты нарушения прав участников процесса, выявленные в процессе монито-

ринга данного дела и квалифицировать их, опираясь на источники международного права 

прав человека, в первую очередь Европейскую конвенцию и практику ЕСПЧ.  

Доклад состоит из двух частей: первая часть – рассмотрение фактов нарушения 

прав участников по данному делу и выявление негативных тенденций, выявленных за время 

мониторинга и отображенных в докладах МОПЧ; вторая часть – отчёты по мониторингу 

дела О.Дунаев против ООО «БИОЛ», послуживших источником при подготовке самого до-

клада. 



 

 

Собранная в ходе мониторинга информация позволяет провести анализ судебного 

процесса и понять, насколько это процесс отвечал общепринятым нормам права на спра-

ведливый суд.  

В ходе мониторинга наблюдателями МОПЧ зафиксировано нарушение междуна-

родных норм, Конвенции о защите прав человека и основных свобод и противоречие прак-

тике Европейского суда по правам человека.  

Эксперты МОПЧ начали проводить мониторинг судебного процесса о взыскании 

задолженности по договору аренды нежилых помещений, который был заключен в 2016 

году между ООО «БИОЛ» (Ответчик) и Дунаевым Олегом Вячеславовичем (Истец), рас-

торжении данного договора аренды, освобождения и возврата объектов недвижимого иму-

щества и обязанностях совершить определенные действия, с 06 ноября 2019 года и до вы-

несения окончательного решения судом первой инстанции.  

Стоит отметить, что Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области рас-

сматривает несколько исков по данному делу, в т.ч. иск О.Дунаева против О.Шостака (два 

собственника предприятия) по разделению завода «БИОЛ», находящегося на территории 

Украины, и иск О.Шостака против О.Дунаева по возврату уплаченных средств. 

В ходе анализа собранной информации мы обратили внимание на то, что многие 

нарушения неоднократно повторялись на протяжении всего судебного процесса.  

 

  



 

 

ЧАСТЬ 1. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЫЙ СУД В ДЕЛЕ 

О.ДУНАЕВ ПРОТИВ ООО «БИОЛ», АНАЛИЗ СИТУАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРО-

БЛЕМНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  

 

Дело О.Дунаев против ООО «БИОЛ» было взято на мониторинг Международным 

обществом прав человека в ноябре 2019 года.  

В ходе мониторинга было зафиксировано ряд нарушений прав участников судеб-

ного процесса, гарантируемых национальным и международным правом. В своей оценке 

нарушений международных норм прав участников процесса мы в первую очередь опира-

лись на Европейскую конвенцию и уточняющую её практику ЕСПЧ. 

Одним из основных нарушений было выявлено включение в доказательную базу 

«сомнительных» доказательств. 

При подаче искового заявления адвокат истца обосновал требования невыполнение 

Ответчиком условий договора аренды нежилых помещений, который был заключен 

28.12.2016 года, который был якобы изготовлен в одном экземпляре и присутствовал только 

у ООО «БИОЛ». Поэтому, в обоснование иска адвокатом истца приобщено к материалам 

дела копию с копии договора аренды нежилых помещений от 28.12.2016 года, заверенную 

якобы директором ООО «БИОЛ» - Шостак О.В. 

В ходе судебного процесса Истец вносил изменения своих требований и предоста-

вил другую доказательную базу. 

Во время судебного заседания 29.12.2019 адвокатом истца был предоставлен для 

рассмотрения в судебном заседании оригинал Договора аренды нежилых помещений от 

28.12.2016 года (с указанием в пункте 2.1., что арендная плата определяется соглашением 

сторон и составляет 788 375,70 грн. ежемесячно) и одновременно была предоставлена ко-

пия вышеуказанного договора, якобы заверенная директором ООО «БИОЛ» - Шостак О.В.  

Вышеуказанные документы были рассмотрены судом, а копии предоставлены 

представителем истца заверены судом и приобщены к материалам дела. 

Судом оставлено без внимания тот факт, что при подаче искового заявления, адво-

кат истца обосновал требования невыполнением Ответчиком условий договора аренды не-

жилых помещений от 28.12.2016 года, который был якобы изготовлен в одном экземпляре 

и имелся только у ООО «БИОЛ». Поэтому, в обоснование иска адвокатом истца приобщено 

к материалам дела копию с копии договора аренды № Д нежилых помещений от 28.12.2016 

года заверенную якобы директором ООО «БИОЛ» - Шостак О.В. 

Международное общество прав человека считает необходимым подчеркнуть две 

факта, которые обосновывают наши опасения в части приобщения «сомнительных» дока-

зательств: 

за полтора года процесса Истец не предоставил оригинал договора, более того, в 

самом исковом заявлении было указано, что оригинал договора у Истца отсутствует. На 

заседании 29 ноября 2019, когда сторона Ответчика отсутствовала на заседании и просила 

суд отложить рассмотрение дела на другой день, представитель истца подал суду якобы 

этот самый оригинал договора и копию, для заверения подлинности. На следующем же за-

седании 12 декабря 2019 адвокат Истца снова подтверждает тот факт, что у них отсутствует 

оригинал договора; 

суд не обратил внимания на то, что оба договора существенно различаются между 

собой; 



 

 

суд не назначил экспертизу, подтверждающую подлинность оригинала договора 

(или копии договора), имеющегося у Истца, несмотря на многократные ходатайства об этом 

со стороны Ответчика. 

В пункте 2.1. Договора аренды нежилых помещений соглашением сторон опреде-

лялась арендная плата. Сторона Ответчика неоднократно обращала внимание суда, что у 

Истца имеющийся оригинал договора, подписанный неизвестным лицом от имени дирек-

тора ООО «БИОЛ» - Шостак О.В., который может исследовать проведя экспертизу и уста-

новив обстоятельства, имеющие существенное значение для рассмотрения дела, о чем по-

давались соответствующие ходатайства. Адвокат Ответчика акцентировал внимание, что 

директор ООО «БИОЛ» не подписывал Договор аренды нежилых помещений от 28.12.2016 

года с указанием в пункте 2.1., что арендная плата определяется соглашением сторон и со-

ставляет 788 375,70 грн. ежемесячно. 

О наличии у Истца оригинала второго договора аренды нежилых помещений от 

28.12.2016 года (с указанием в пункте 2.1., Что Арендная плата определяется соглашением 

сторон и составляет 788 375,70 грн. ежемесячно) стало известно только во время судебного 

заседания назначенного на 29.11.2019 года, в котором судом было отказано в удовлетворе-

нии ходатайства представителя Ответчика о переносе данного судебного заседания на дру-

гую дату. 

Стоит обратить внимание, что представителем Ответчика сообщалось, что матери-

алы дела содержат справку Ответчика от 24.01.2019 года в которой сообщается о том, что 

в мае 2014 года в связи с началом антитеррористической операции Предприятие заказывало 

дополнительно 2 печати ООО «БИОЛ» для обоих учредителей предприятий, а именно Ду-

наева О.В. и Шостака О.В., что дает основания утверждать, что Дунаев О.В. имел возмож-

ность самостоятельно проставить оттиск печати на спорном документе. 

В соответствии с предписаниями ст. 5 Гражданского процессуального кодекса 

Украины осуществляя правосудие, суд защищает права, свободы и интересы физических 

лиц, права и интересы юридических лиц, государственные и общественные интересы опре-

деленным законом или договором способом. В случае, если закон или договор не опреде-

ляет эффективного способа защиты нарушенных, непризнанных или оспоренных прав, сво-

бод или интересов лица, обратившегося в суд, суд в соответствии с изложенными в иске 

требованиями такого лица может определить в своем решении такой способ защиты, кото-

рый не противоречит закону.  

Суд обязан уважать честь и достоинство всех участников судебного процесса и осу-

ществлять правосудие на основе их равенства перед законом и судом независимо от расы, 

цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социаль-

ного происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых и других 

признаков (ст. 6 Гражданского процессуального кодекса Украины). 

 

В данном судебном процессе усматривается как нарушение норм действующего 

гражданского законодательства, так и нарушение Европейской конвенции в части приоб-

щения сомнительных доказательств (копия договора аренды нежилых помещений, которая 

содержит много текстовых различий и подписана, и заверена не установлены лицом). Прак-

тика ЕСПЧ говорит, что при оценке доказательств Европейский Суд обычно применяет 

стандарт доказывания «вне всякого разумного сомнения» (см. «Ирландия против Соеди-



 

 

ненного королевства»). Однако доказывание должно строиться на совокупности доста-

точно надежных, четких и последовательных предположений или аналогичных неопровер-

жимых презумпций фактов (дело «Григоренко против Украины Страсбург»). 

 

Практика включения стороной «сомнительных» доказательств подрывает автори-

тет судебной власти и идет вразрез с принципами Европейской конвенции. Согласно прак-

тике ЕСПЧ, способ получения доказательств является важным фактором при определении 

справедливости судебного разбирательства («Быков против России»). Кроме того, необхо-

димо учитывать качество доказательств, в том числе, были ли обстоятельства, при которых 

были получены доказательства, такими, которые ставят под сомнение их надежность или 

точность («Яллох против Германии»). 

 

Принимая решение, суд первой инстанции не учел доводы Ответчика о том, что на 

первом листе договора в п.2.1 указана согласованная сторонами арендная плата составляет 

153714,28 грн., а не 788375,70 грн. ежемесячно и именно из такого расчета за весь срок 

действия договора ему начислялись и уплачивались ООО, как налоговым агентом, налоги 

в бюджет, а потому общая сумма арендной платы за вычетом налогов за время действия 

договора, который составлял 35 месяцев, составляла 5379999,80 грн., была выплачена истцу 

в полном объеме еще до окончания срока договора, согласно его расписки от 14.10.2017 

года. 

 

Также стоит обратить внимание на тот факт, что в ходе судебного заседания сторо-

ной Ответчика делался акцент на то, что если сравнивать копию договора, сделанную якобы 

с оригинала договора и копию, которая сделана из копии якобы заверенной директором 

ООО «БИОЛ» - Шостак О.В. они имеют существенные отличия (при визуальным осмотре 

усматриваются существенные различия подписи Дунаева Е.В., подписи директора ООО 

«БИОЛ» - Шостак О.В. и оттиска печати ООО «БИОЛ», в одном из  экземпляров отсут-

ствуют буквы, окончания, различные промежутки между словами) 

Вышеизложенные разногласия в совокупности дают основания предположить, что 

это совершенно разные документы (два разных оригинала договора аренды и с разной сум-

мой арендной платы). 

Учитывая указанную совокупность обстоятельств и норм, ООО «БИОЛ» неодно-

кратно просил суд назначить судебную почерковедческую и техническую экспертизы. 

Ходатайство об истребовании договора и проведения экспертизы были рассмот-

рены судом в судебном заседании, однако суд отказал в удовлетворении ходатайств сооб-

щив стороне, что основания отказа будут изложены в решении суда. 

Итак, несмотря на попытки Ответчика способствовать рассмотрению дела (предо-

ставление необходимых доказательств, проведение экспертиз для установления ряда обсто-

ятельств, требующих), суд не обосновывая никоим образом свои решения, отказывал в про-

ведении данных процессуальных действий, а при представлении Ответчиком доказательств 

и документов которые имеют существенное значение для рассмотрения спора - оставлял 

соответствующие доказательства (имеющиеся в материалах дела) без внимания. 

Кроме того, в данном судебном процессе представителем Ответчика ООО «БИОЛ» 

подавались заявления, ходатайства, в удовлетворении которых суд отказывал. 



 

 

Дважды было возвращено без рассмотрения встречное исковое заявление, которое 

подавалось Ответчиком. 29.11.2019 года было отказано судом в удовлетворении ходатай-

ства о переносе рассмотрения дела на другую дату поскольку представитель Ответчика - 

адвокат принимал участие в другом судебном заседании, предоставив все подтверждающие 

документы и ссылаясь на  решение ЕСПЧ по делу «Иглин против Украины» и от по делу 

«Бартая против Грузии», где суд отметил, что уважительной причиной переноса судебного 

заседания является участие представителя-адвоката в другом судебном процессе. Несмотря 

на решение ЕСПЧ по делу «Иглин против Украины» суд отказал в удовлетворении хода-

тайства адвоката Ответчика. 

Учитывая практику ЕСПЧ, который повторяет, что принцип равенства сторон и 

право на состязательное разбирательство, которые тесно связаны, являются основопола-

гающими компонентами концепции «справедливого разбирательства» в значении пункта 1 

статьи 6 Конвенции. Они требуют «справедливого баланса» между сторонами: каждой сто-

роне должна быть предоставлена разумная возможность представить свое дело в условиях, 

которые не ставят его в существенно невыгодное положение по отношению к его оппоненту 

или оппонентам (см. дело «Регнер против Чехии»). Кроме того, право на состязательный 

процесс влечет за собой право сторон знать и комментировать все представленные доказа-

тельства или замечания, поданные с целью повлиять на решение суда. Наблюдатели МОПЧ 

считают, что в данном процессе был нарушен принцип равенства сторон, так как регулярно 

отклонялись в течение полутора лет ходатайства одной из сторон, а именно ООО «БИОЛ». 

 

 

  



 

 

ВЫВОДЫ 

 

Представленный выше анализ указывает на то, что в данном деле имели место при-

знаки нарушения права на справедливый суд: включение в доказательную базу «сомнитель-

ных» доказательств и нарушение принципа равенства сторон. Но особое внимание стоит 

обратить на включение в доказательную базу «сомнительных» доказательств, а именно вне-

запное появление в последних заседаниях (при отсутствии представителя стороны Ответ-

чика ООО «БИОЛ») оригинала договора, который сторона истца не предоставляла в тече-

нии полутора лет в ходе рассмотрения данного гражданского процесса и отсутствие его при 

подаче искового заявления о задолженности арендной платы, так как суммы арендной 

платы указаны совершенно разные во всех договорах аренды недвижимого имущества.  

А каждая сторона данного процесса, при аргументации своих расчетов и погаше-

ний суммы арендной платы, доводов и пояснений руководствуется теми соглашениями сто-

рон, которые предусмотрены в оригинале договора, который находится у нее.  

Все эти нарушения идут в разрез с международными и национальными стандар-

тами справедливого судопроизводства (при игнорировании практики ЕСПЧ, на которые 

ссылается в поданных возражениях и ходатайствах представитель Ответчика ООО 

«БИОЛ»).  

 

 

  



 

 

ЧАСТЬ 2. ОТЧЕТЫ ПО МОНИТОРИНГУ МОНИТОРИНГ СУДЕБНОГО 

ПРОЦЕССА О.ДУНАЕВ ПРОТИВ ООО «БИОЛ» 

 

МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА О. ДУНАЕВА ПРОТИВ 

ООО «БИОЛ» (ЗАСЕДАНИЕ 06.11.2019)  

06 ноября в Мелитопольском городском районном суде Запорожской области со-

стоялось открытое подготовительное судебное заседание о взыскании задолженности по 

договору аренды нежилых помещений, который был заключен в 2016 году между ООО 

«БИОЛ» (ответчик) и Дунаевым Олегом Вячеславовичем (истец). Истец просит расторже-

ния договора аренды, освобождения и возврата объектов недвижимого имущества. Экс-

перты Международного общества прав человека (МОПЧ) осуществляют мониторинг дан-

ного судебного процесса.  

Мелитопольский горрайонный суд рассматривает несколько исков по данному 

делу, в т.ч. иск О.Дунаева против О.Шостака (два собственника предприятия) по разделе-

нию завода «Биол», находящегося на территории Украины, и иск О.Шостака против О.Ду-

наева по возврату уплаченных средств.  

В ходе процесса судом были зачитаны права участникам дела, предусмотренные 

статьями 43 и 49 Гражданского процессуального кодекса Украины. Судья неоднократно 

обращал внимание, что в процессе самое главное, чтобы стороны уважительно относи-

лись друг к другу.  

Ранее судом было вынесено решение о предоставлении Ответчиком необходимых 

документов для рассмотрения дела, но на данный момент на свои запросы ООО «БИОЛ» 

не получило ответ из государственной налоговой службы.  

В связи с заменой представителя Ответчика (доверенность о предоставлении услуг 

предыдущего адвоката была официально отозвана), было заявлено ходатайство Ответчика 

о приобщении к материалам дела уведомления о наличии решения суда об истребовании 

документов и ознакомлении с ним нового адвоката. Также адвокат Ответчика сообщила 

Суду, что со своей стороны ООО «БИОЛ» предприняло все возможные действия для предо-

ставления документов.  

Были заявлены ходатайства представителями обеих сторон. Истцом было зачитано 

заявление об увеличении исковых требований и предоставлены расчеты, где сумма аренд-

ной платы была увеличена исходя из суммы аренды 1 (одного) месяца, умноженная на 23 

месяца (ранее сумма долга была рассчитана на 4 месяца), которое было направлено почтой 

Ответчику только 04 ноября 2019 года, что лишило права Ответчика своевременно ознако-

миться с данным заявлением и подать свои возражения и пояснения.  

Представитель Ответчика подала заявление об оставлении иска без рассмотрения, 

аргументируя тем, что при подаче искового заявления, представителем Истца не был предо-

ставлен оригинал ордера с целью подтверждения предоставленных полномочий, а предо-



 

 

ставленная копия ордера заполнена ненадлежащим образом (не указан конкретный суд, об-

ратная сторона вообще не заполнена (где указывается информация об ограничениях полно-

мочий адвоката)).  

Со своей стороны, представитель Истца посчитал, что основания, изложенные в 

заявлении Ответчика об оставлении иска без рассмотрения, не являются аргументирован-

ными, а заявление не является таким, что может быть удовлетворено судом, так как Суд 

принял к рассмотрению иск о расторжения договора аренды, освобождения и возврата объ-

ектов недвижимого имущества и уже состоялось несколько судебных заседаний, а при по-

даче искового заявления, представитель Дунаева, который подписывал иск, руководство-

вался общей судебной практикой.  

Судья Бахаев И.М. учитывая практику Европейского Суда, с целью соблюдения 

прав обоих сторон, в том числе право самого Дунаева О. на обращение в суд, вынес решение 

отказать в удовлетворении заявления об оставлении иска без рассмотрения, а так же удо-

влетворил ходатайство представителя Ответчика предоставить время для возможности 

ознакомиться с изменением исковых требований.  

Следующее судебное заседание назначено на 22 ноября 2019 года. Эксперты Меж-

дународного общества прав человека продолжат мониторинг данного судебного процесса.  

МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА О. ДУНАЕВА ПРОТИВ 

ООО «БИОЛ» (ЗАСЕДАНИЕ 29.11.2019)  

29 ноября в Мелитопольском городском районном суде Запорожской области со-

стоялось открытое подготовительное судебное заседание о взыскании задолженности по 

договору аренды нежилых помещений, который был заключен в 2016 году между ООО 

«БИОЛ» (ответчик) и Дунаевым Олегом Вячеславовичем (истец). Эксперты Международ-

ного общества прав человека (МОПЧ) осуществляют мониторинг данного судебного про-

цесса.  

Мелитопольский горрайонный суд рассматривает несколько исков по данному 

делу, в т.ч. иск О.Дунаева против О.Шостака (два собственника предприятия) по разделе-

нию завода «Биол», находящегося на территории Украины, и иск О.Шостака против О.Ду-

наева по возврату уплаченных средств.  

В данном судебном заседании Истец заявил об увеличении исковых требований и 

частичном отказе от исковых требований: освобождения и возврата объектов недвижимого 

имущества, а также расторжения договора аренды, так как срок действия договора аренды 

истекает 1 декабря 2019 года.  

Ранее адвокат ответчика предоставил наблюдателю Международного общества 

прав человека информацию, согласно которой в иске указано, что у истца нет оригинала 

договора аренды, который является предметом иска. Представители ответчика неодно-

кратно требовали предоставить оригинал договора и провести его экспертизу. Также сто-

рона ответчика отметила, что у них имеется другой договор аренды с теми же реквизитами, 



 

 

но другой суммой аренды. И согласно этому договору, вся задолженность истцу была вы-

плачена, что подтверждается распиской истца, предоставленной бухгалтеру ООО «Биол». 

Указанные данные были поданы в суд в формате встречного иска. Тем не менее, суд в те-

чение длительного времени оставляет без рассмотрения ходатайства и встречный иск от-

ветчика. Дело в течение полутора лет находится на стадии подготовительного производ-

ства.  

Адвокат ответчика заранее ходатайствовала о переносе судебного заседания на 

другой день, в связи с тем, что 29 ноября, она будет находиться во Франковском районном 

суде г. Львова. Суд отказал в переносе, мотивируя тем, что стороной ответчика уже были 

предоставлены возражения и пояснения на те ходатайства, которые поданы стороной истца, 

а также необходимые доказательства, которые находятся в материалах дела.  

На заседании адвокат истца предоставил суду оригиналы договоров аренды и их 

копии, а также подал ходатайство о приобщении этих копий договоров аренды к материа-

лам дела. Суд, сравнив тексты договора и копии, заверил последние и приобщил их к мате-

риалам дела, вернув оригинал, являющийся предметом иска, адвокату. По мнению экспер-

тов МОПЧ, может нарушать права ответчика, неоднократно ходатайствовавшего об озна-

комлении с оригиналом договора и проведении экспертизы на предмет его подлинности. 

Адвокат истца отказался комментировать наблюдателю МОПЧ почему оригинал договора 

был предъявлен суду именно тогда, когда ответная сторона отсутствовала. А также почему 

суду были одновременно предоставлены копии, которые суд вместо оригиналов приобщил 

к материалам дела.  

На заседании 29 ноября было заявлено ходатайство об истребовании информации 

в Мелитопольском отделении государственной налоговой инспекции в Запорожской обла-

сти относительно внесения ООО «БИОЛ» изменений к налоговой отчётности и откоррек-

тированных данных при выполнении функций налогового агента плательщика налога – 

арендодателя во время начисления и оплаты прибыли от сдачи в аренду имущества.  

Суд удовлетворил все ходатайства стороны Истца, а также ходатайство о закрытии 

предварительного производства по иску Дунаева Олега к ООО «БИОЛ» о взыскании задол-

женности по договору аренды, его расторжения и обязательств совершить определенные 

действия и принял решение о переходе к рассмотрению дела по существу.  

С целью соблюдения права представителя Ответчика присутствовать на рассмот-

рении дела по существу, Судья Бахаев И.М. назначил следующее судебное заседание на 12 

декабря 2019 года.  

Эксперты Международного общества прав человека продолжат мониторинг дан-

ного судебного процесса.  

МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА О. ДУНАЕВА ПРОТИВ 

ООО «БИОЛ» (ЗАСЕДАНИЕ 12.12.2019)  



 

 

12 декабря в Мелитопольском городском районном суде Запорожской области со-

стоялось открытое судебное заседание о взыскании задолженности по договору аренды не-

жилых помещений, который был заключен в 2016 году между ООО «БИОЛ» (ответчик) и 

Дунаевым Олегом Вячеславовичем (истец). Стороны перешли к рассмотрению дела по су-

ществу. Эксперты Международного общества прав человека (МОПЧ) продолжают монито-

ринг данного судебного процесса.  

Мелитопольский горрайонный суд рассматривает несколько исков по данному 

делу, в т.ч. иск О.Дунаева против О.Шостака (два собственника предприятия) по разделе-

нию завода «Биол», находящегося на территории Украины и иск О.Шостака против О.Ду-

наева по возврату уплаченных средств.  

В данном судебном заседании принимали участите представители обеих сторон. 

Судья Бахаев И.М. огласил, что 11.12.2019 года поступил встречный иск, который был воз-

вращен в связи с нарушениями статей 193, 194 ХПК Украины, о чем судья вынес соответ-

ствующее решение. Стороной Ответчика были поданы пояснения, которые приобщили к 

материалам дела. Других ходатайств и заявлений от участников процесса не поступало.  

Учитывая мнения обеих сторон, суд огласил исковое заявление о взыскании задол-

женности по договору аренды, его расторжения и обязанностях совершить определенные 

действия с внесением изменений об увеличении исковых требований и частичном отказе от 

исковых требований в полном объёме. Представитель истца поддержал исковые требования 

и предоставил суду свои доводы и аргументы, ссылаясь на доказательства, которые были 

приобщены к материалам дела. А также Сторона истца обратила внимание на те моменты, 

которые не оспариваются Ответчиком (срок действия договора аренды, размеры и адреса 

объекта аренды, перечня имущества, кроме размера арендной платы).  

Интересно отметить, что сторона истца на данном заседании заявила, что так как 

копия договора аренды, являющегося предметом иска, была предоставлена истцу главным 

бухгалтером ООО «БИОЛ», она заверена руководителем ООО «БИОЛ» и сделана именно с 

оригинала договора аренды. Кроме того, как ранее указывалось в отчете МОПЧ по этому 

производству, в исковом заявлении тоже указано, что у Истца оригинал договора аренды 

отсутствует. В таком случае Международное общество прав человека вынуждено поставить 

под сомнение процессуальное действие, проведенное на прошлом судебном заседании, а 

именно заверение копии договора аренды согласно оригиналу, предоставленному стороной 

истца. Так как сторона истца повторно 12 декабря подтвердила отсутствие у нее оригинала.  

Представитель ответчика очередной раз обратила внимание суда, что уже суще-

ствует 3 (три) договора аренды нежилых помещений вместе с копией, а оригинал находится 

только у ООО «БИОЛ». С целью выразить свое мнение и привести аргументированные до-

воды для возражения исковых требований, представителем ответчика было подано устное 

ходатайство огласить перерыв.  

Учитывая права Ответчика, суд принял определение о перерыве в судебное заседа-

ние до 13 декабря 2019 года.  



 

 

Эксперты Международного общества прав человека продолжат мониторинг дан-

ного судебного процесса.  

МОНИТОРИНГ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА О. ДУНАЕВА ПРОТИВ 

ООО «БИОЛ» (ЗАСЕДАНИЕ 13.12.2019)  

13 декабря в Мелитопольском городском районном суде Запорожской области со-

стоялось открытое судебное заседание о взыскании задолженности по договору аренды не-

жилых помещений, который был заключен 28 декабря 2016 году между ООО «БИОЛ» (От-

ветчик) и Дунаевым Олегом Вячеславовичем (истец). Стороны перешли к рассмотрению 

дела по существу.  

Мелитопольский горрайонный суд рассматривает несколько исков по данному 

делу, в т.ч. иск О.Дунаева против О.Шостака (два собственника предприятия) по разделе-

нию завода «Биол», находящегося на территории Украины, и иск О.Шостака против О.Ду-

наева по возврату уплаченных средств.  

На рассмотрении дела по существу присутствовали представители Истца и Ответ-

чика. Суд начал рассмотрение дела с возражений адвоката Ответчика, которая в очередной 

раз обратила внимание суда на то, что у Истца отсутствует единственная законная и обос-

нованная позиция на которой базируются исковые требования. Международное общество 

прав человека в связи с существенным количеством спорных вопросов между сторонами, а 

также наличием обстоятельств, которые вызывают опасения относительно объективности 

судебного рассмотрения, считает необходимым повторно включить в отчет пояснения сто-

рон:  

при подаче заявления адвокат истца обосновал исковые требования неисполнением 

Ответчиком условий договора аренды No Д нежилых помещений от 28.12.2016 года, кото-

рый был (по заявлению стороны Истца) изготовлен в одной редакции и присутствовал 

только у ООО «БИОЛ». Поэтому, в обоснование иска адвокатом истца приобщена к мате-

риалам дела копия с копии договора аренды заверенная якобы директором ООО «БИОЛ» – 

Шостак О.В. (с указанием, что арендная плата определяется соглашением сторон и состав-

ляет 788375,70 грн. ежемесячно). В просительной части были указаны требования о взыс-

кании арендной платы за 4 месяца, расторжении договора, освобождении и возврате истцу 

всего арендованного имущества (в том числе той части, которая принадлежит на праве соб-

ственности другому совладельцу – Шостаку О.В.).  

Адвокат Ответчика заявила, что на самом деле между Дунаевым Олегом Вячесла-

вовичем и Обществом с ограниченной ответственностью «БИОЛ» был заключен договор 

аренды No Д нежилых помещений от 28.12.2016 года, в соответствии с п.п. 2.1., арендная 

плата определяется соглашением сторон и составляет 153714,28 грн. ежемесячно (копия 

данного договора приобщена к материалам дела).  

Представитель Ответчика акцентировала внимание суда на то, что с Дунаевым О.В. 

был проведен расчет на сумму 5380000,00 грн. о чем 14.10.2017 года была составлена соот-

ветствующая расписка (копия имеется в материалах дела) с указанием об отсутствии фи-

нансовых претензий.  



 

 

По заявлению стороны Ответчика, копия договора аренды нежилых помещений от 

28.12.2016 года, которая приобщена представителем истца к материалам дела (с указанием, 

что арендная плата определяется соглашением сторон и составляет 788375,70 грн. ежеме-

сячно) директором ООО «БИОЛ» – Шостак О.В. не подписывалась, а соответственно и ко-

пия имеющаяся в материалах дела якобы заверенная последним является ненадлежащим 

доказательством, которое не может быть исследовано судом при вынесении решения по 

делу.  

Представитель Ответчика заявила, что суд должен был путем истребования дого-

вора у Истца провести экспертизы (кем, Шостаком А.В. или другим лицом был выполнен 

заверяющий рукописный текст на первой, второй и третьей страницах договора, предостав-

ленного истцом). По ее словам, материалы дела содержат справку Ответчика в которой со-

общается о том, что Предприятие заказывало дополнительно 2 печати ООО «БИОЛ» для 

обоих учредителей предприятий, а именно Дунаева О. В. и Шостака О.В., что дает основа-

ния утверждать, что Дунаев О.В. имел возможность самостоятельно проставить оттиск пе-

чати на спорном документе. Адвокат отметила, что вышеуказанные обстоятельства на се-

годня установить не удалось, поскольку ходатайства о проведении экспертизы пока оста-

ются судом нерассмотренными.  

Эксперты Международного общества прав человека обращают также внимание на 

то, что ранее (отчет о заседании 29.11.2019), в отсутствии представителя Ответчика, адво-

катом истца предоставлялся для осмотра в судебном заседании оригинал договора аренды 

нежилых помещений от 28.12.2016 года (с указанием, что Арендная плата определяется со-

глашением сторон и составляет 788375,70 грн. ежемесячно) и копия вышеуказанного дого-

вора будто бы заверенная директором ООО «БИОЛ» – Шостак О.В. Вышеуказанные доку-

менты были осмотрены судом, а копии предоставлены представителем истца заверенные 

судом и приобщены к материалам дела.  

Таким образом, либо сторона истца почти полтора года вводила в заблуждение суд 

и Ответчика об отсутствии у нее оригинала договора, либо процессуальное действие было 

формальным, без законных оснований (что выходит из того факта, что 12.12.19 на суде ад-

вокат Истца снова подтвердил отсутствие у них оригинала договора).  

Выслушав мнение сторон в процессе дебатов, суд принял решение иск Дунаева 

Олега Вячеславовича к ООО «БИОЛ» о взыскании задолженности удовлетворить частично. 

Стянуть с ООО «БИОЛ» задолженность по договору аренды NoД нежилых помещений от 

28 декабря 2016г. в размере 18 868 458, 42 грн. В удовлетворении другой части исковых 

требований – отказал.  

Эксперты МОПЧ считают, что в случае, когда регулярно отклоняются ходатайства 

одной из сторон (что и происходило, по мнению адвоката Ответчика по отношении к нему) 

может быть нарушен принцип равенства сторон. Согласно нормам Европейской конвенции 

и практике ЕСПЧ, принцип равенства сторон и право на состязательное разбирательство, 

которые тесно связаны, являются основополагающими компонентами концепции «справед-

ливого разбирательства» в значении пункта 1 статьи 6 Конвенции. Они требуют «справед-

ливого баланса» между сторонами: каждой стороне должна быть предоставлена разумная 



 

 

возможность представить свое дело в условиях, которые не ставят её в существенно невы-

годное положение по отношению к оппоненту или оппонентам (см. дело «Регнер против 

Чехии» No35289/11, §146, 19 сентября 2017 г.). Кроме того, право на состязательный про-

цесс влечет за собой право сторон знать и комментировать все представленные доказатель-

ства или замечания, поданные с целью повлиять на решение суда.  

Кроме того, стоит отметить, что усматривается нарушение Европейской конвенции 

в части приобщения сомнительных доказательств (как стало известно во время судебного 

заседания, копии договора аренды нежилых помещений содержат много текстовых разли-

чий и подлинность подписи на договоре вплоть до решения суда по делу не была подтвер-

ждена). Практика ЕСПЧ говорит, что при оценке доказательств Европейский Суд обычно 

применяет стандарт доказывания «вне всякого разумного сомнения» (см. «Ирландия про-

тив Соединённого королевства», 18 января 1978, Серия A, No 25, стр. 64-65, §161). Однако 

доказывание должно строиться на совокупности достаточно надежных, четких и последо-

вательных предположений или аналогичных неопровержимых презумпций фактов (дело 

«Гриненко против Украины» от 15 февраля 2012 года).  

В случае подачи апелляционной жалобы на решение Мелитопольского горрайон-

ного суда Запорожской области о взыскании задолженности по договору аренды нежилых 

помещений в размере 18 868 458,42 грн., наблюдатели Международного общества прав че-

ловека продолжат мониторинг данного судебного процесса.  


