
                            ЗАКОН УКРАИНЫ 

         

                     от 7 июля 2010 года №2453-VI 

         

                   О судоустройстве и статусе судей 

 

                (по состоянию на 3 февраля 2011 года) 

         

     Данный Закон  определяет  правовые  основы  организации  судебной 

власти  и  осуществления  правосудия  в  Украине  с целью защиты прав, 

свобод и законных интересов человека и  гражданина,  прав  и  законных 

интересов   юридических   лиц,   интересов  государства  на  принципах 

верховенства права,  определяет систему судов общей юрисдикции, статус 

профессионального судьи,  народного заседателя,  присяжного, систему и 

порядок  осуществления  судейского  самоуправления   и   устанавливает 

систему  и  общий  порядок обеспечения деятельности судов и регулирует 

другие вопросы судоустройства и статуса судей. 

         

            Раздел I. Принципы организации судебной власти 

         

     Статья 1. Судебная власть 

         

     1. Судебная власть в Украине в  соответствии  с  конституционными 

принципами    разделения    власти   осуществляется   независимыми   и 

беспристрастными судами, образованными согласно закону. 

     2. Судебную  власть  реализовывают  профессиональные  судьи и,  в 

определенных законом случаях,  народные заседатели и  присяжные  путем 

осуществления правосудия в рамках соответствующих судебных процедур. 

     3. Судопроизводство осуществляется Конституционным Судом  Украины 

и судами общей юрисдикции. 

         

     Статья 2. Задание суда 

         

     1. Суд,  осуществляя  правосудие на принципах верховенства права, 

обеспечивает каждому право на справедливый суд  и  уважение  к  другим 

правам и свободам,  гарантированным Конституцией и законами Украины, а 

также международными договорами,  согласие на  обязательность  которых 

предоставлено Верховной Радой Украины. 

         

     Статья 3. Судебная система Украины 

         

     1. Судебную  систему  Украины  составляют суды общей юрисдикции и 

суд конституционной юрисдикции. 

     2. Суды   общей   юрисдикции   образуют   единую  систему  судов. 

Единственным органом конституционной  юрисдикции  в  Украине  является 

Конституционный Суд Украины. 

     3. Судебная  система  обеспечивает  доступность  правосудия   для 

каждого лица в порядке, установленном Конституцией и законами Украины. 

     4. Создание чрезвычайных и особых судов не допускается. 

     5. Порядок   организации  и  деятельности  Конституционного  Суда 

Украины устанавливается Конституцией  Украины  и  Законом  Украины  "О 

Конституционном Суде Украины". 



         

     Статья 4. Законодательство о судоустройстве и статусе судей 

         

     1. Судоустройство   и   статус   судей   в  Украине  определяются 

Конституцией Украины, данным Законом и другими законами Украины. 

         

     Статья 5. Осуществление правосудия 

         

     1. Правосудие  в  Украине  осуществляется  исключительно  судами. 

Делегирование  функций судов,  а также присвоение этих функций другими 

органами или должностными лицами не допускается. 

     2. Лица,  которые присвоили функции суда,  несут ответственность, 

установленную законом. 

     3. Народ  принимает  участие  в  осуществлении  правосудия  через 

народных заседателей и присяжных. 

         

     Статья 6. Самостоятельность судов 

         

     1. Суды  осуществляют  правосудие   самостоятельно.   Осуществляя 

правосудие,  суды являются независимыми от любого незаконного влияния. 

Суды  осуществляют  правосудие  на  основании  Конституции  и  законов 

Украины, обеспечивая при этом верховенство права. 

     2. Обращения в суд  граждан,  организаций  или  должностных  лиц, 

которые  в  соответствии  с  законом не являются участниками судебного 

процесса,   по   поводу   рассмотрения   конкретных   дел   судом   не 

рассматриваются, если другое не предусмотрено законом. 

     3. Вмешательство в осуществление правосудия,  влияние на суд  или 

судей любым способом,  неуважение к суду или судьям,  сбор,  хранение, 

использование и распространение информации устно,  в  письменном  виде 

или  другим  способом  с  целью  нанесения  вреда авторитету судей или 

влияния  на  беспристрастность  суда  запрещается  и  тянет  за  собой 

ответственность, установленную законом. 

     4. Для  решения  вопросов   внутренней   деятельности   судов   в 

соответствии с данным Законом действует судейское самоуправление. 

         

     Статья 7. Право на судебную защиту 

         

     1. Каждому  гарантируется  защита  его  прав,  свобод  и законных 

интересов  независимым  и  беспристрастным   судом,   образованным   в 

соответствии с законом. 

     2. Для обеспечения справедливого и беспристрастного  рассмотрения 

дел в разумные сроки,  установленные законом, в Украине действуют суды 

первой, апелляционной, кассационной инстанций и Верховный Суд Украины. 

     3. Каждый  имеет  право  на  участие в рассмотрении своего дела в 

определенном процессуальным законом порядке в суде любой инстанции. 

     4. Иностранцы,  лица  без  гражданства  и иностранные юридические 

лица имеют право на судебную защиту в Украине наравне с  гражданами  и 

юридическими лицами Украины. 

         

     Статья 8. Право на полномочный суд 

         

     1. Никто  не  может  быть  лишен права на рассмотрение его дела в 



суде, к подсудности которого оно отнесено процессуальным законом. 

     2. Судья   рассматривает   дела,   полученные   согласно  порядку 

распределения судебных дел,  установленному в соответствии с  законом. 

На  распределение  судебных  дел между судьями не может влиять желание 

судьи или каких-либо иных лиц. 

         

     Статья 9. Равенство перед законом и судом 

         

     1. Правосудие в Украине  осуществляется  на  принципах  равенства 

всех участников судебного процесса перед законом и судом независимо от 

расы,  цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, 

этнического  и  социального  происхождения,  имущественного состояния, 

места проживания, языковых и других признаков. 

         

     Статья 10. Правовая  помощь при реализации права на  справедливый 

                суд 

         

     1. Каждый   имеет   право   на   правовую   помощь.   В  случаях, 

предусмотренных законом, эта помощь предоставляется безвозмездно. 

     2. Каждый  является  свободным  в  выборе  защитника  своих прав. 

Порядок и условия предоставления правовой помощи определяются законом. 

     3. Для  обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления 

правовой  помощи  при  решении  дел  в  судах  в   Украине   действует 

адвокатура. 

         

     Статья 11. Гласность и открытость судебного процесса 

         

     1. Никто  не  может  быть  ограничен  в праве на получение в суде 

устной  или  письменной  информации  о  результатах  рассмотрения  его 

судебного дела.  Каждый,  кто не является стороной в деле, имеет право 

на свободный доступ  к  судебному  решению  в  порядке,  установленном 

законом. 

     2. Рассмотрение дел в судах происходит  открыто,  кроме  случаев, 

установленных  процессуальным законом.  Участники судебного процесса и 

другие лица,  присутствующие на  открытом  судебном  заседании,  могут 

использовать портативные аудиотехнические средства.  Проведения в зале 

судебного  заседания  фото-  и  киносъемки,   видеозаписи,   а   также 

транслирование судебного заседания допускается по решению суда. 

     3. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании допускается по 

мотивированному решению суда в случаях, предусмотренных процессуальным 

законом. 

     4. При   рассмотрении  дел  ход  судебного  процесса  фиксируется 

техническими  средствами  в  порядке,   установленном   процессуальным 

законом. 

         

     Статья 12. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах 

         

     1. Судопроизводство    и   делопроизводство   в   судах   Украины 

осуществляется на государственном языке. 

     2. Суды  обеспечивают  равенство прав граждан в судебном процессе 

по языковому признаку. 

     3. Суды    используют    государственный    язык    в    процессе 



судопроизводства и гарантируют право граждан на  использование  ими  в 

судебном процессе родного языка или языка, которым они владеют. 

     4. В  судах,  наряду  с  государственным,  могут   использоваться 

региональные  языки  или  языки  меньшинств  в  соответствии с Законом 

Украины "О ратификации  Европейской  хартии  региональных  языков  или 

языков меньшинств" в порядке, установленном процессуальным законом. 

     5. Использование  в  судопроизводстве  региональных  языков   или 

языков  меньшинств гарантируется государством и обеспечивается за счет 

средств Государственного бюджета Украины. 

         

     Статья 13. Обязательность судебных решений 

         

     1. Судебное решение,  которым заканчивается рассмотрение  дела  в 

суде, принимается именем Украины. 

     2. Судебные  решения,  вступившие  в  законную   силу,   являются 

обязательными  к  исполнению  всеми  органами  государственной власти, 

органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, 

физическими   и   юридическими  лицами  и  их  объединениями  на  всей 

территории  Украины.  Обязательность   учитывания   (преюдициальность) 

судебных решений для других судов определяется процессуальным законом. 

     3. Судебные решения других государств  являются  обязательными  к 

исполнению на территории Украины при условиях, определенных законом, в 

соответствии с международными договорами,  согласие на  обязательность 

которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

     4. Невыполнение судебных решений тянет за собой  ответственность, 

установленную законом. 

         

     Статья 14. Право на обжалование судебного решения 

         

     1. Участники  судебного  процесса  и  другие  лица  в  случаях  и 

порядке,  установленных  процессуальным  законом,   имеют   право   на 

апелляционное и кассационное обжалование судебного решения, а также на 

пересмотр дела Верховным Судом Украины. 

         

     Статья 15. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел 

         

     1. Дела в судах рассматриваются судьей единолично,  а в  случаях, 

определенных  процессуальным  законом,  -  коллегией судей,  а также с 

участием народных заседателей и присяжных. 

     2. Судья,  который  рассматривает дело единолично,  действует как 

суд. 

     3. В  судах  общей  юрисдикции  функционирует  автоматизированная 

система документооборота. 

     Персональный состав   суда   для  рассмотрения  конкретного  дела 

определяется автоматизированной системой документооборота по  принципу 

достоверности  распределения  дел  во время регистрации в суде исковых 

заявлений, ходатайств и жалоб. 

     4. При  определении  персонального  состава суда для рассмотрения 

конкретного   дела   автоматизированной   системой    документооборота 

обеспечивается    учет    степени    загруженности    каждого   судьи, 

специализации, а также требований процессуального закона. 

     5. Положение   об   автоматизированной  системе  документооборота 



утверждается Советом судей Украины по согласованию  с  Государственной 

судебной  администрацией  Украины  с  учетом  специфики  специализации 

судов. 

         

     Статья 16. Символы судебной власти 

         

     1. Символами судебной  власти  являются  государственные  символы 

Украины - Государственный Герб Украины и Государственный Флаг Украины. 

     2. Судья осуществляет правосудие в мантии и с  нагрудным  знаком. 

Образцы мантии и нагрудного знака утверждаются Советом судей Украины. 

         

                   Раздел II. Суды общей юрисдикции 

         

    Глава 1. Организационные основы системы судов общей юрисдикции 

         

     Статья 17. Система судов общей юрисдикции 

         

     1. Система  судов  общей юрисдикции в соответствии с Конституцией 

Украины  строится  по  принципам  территориальности,  специализации  и 

инстанционности. 

     2. Систему судов общей юрисдикции составляют: 

     1) местные суды; 

     2) апелляционные суды; 

     3) высшие специализированные суды; 

     4) Верховный Суд Украины. 

     3. Высшим  судебным  органом  в  системе  судов  общей юрисдикции 

является   Верховный   Суд   Украины.   Высшими   судебными   органами 

специализированных     судов     являются    соответствующие    высшие 

специализированные суды. 

     4. Единство системы судов общей юрисдикции обеспечивается: 

     едиными принципами организации и деятельности судов; 

     единым статусом судей; 

     обязательностью для   всех   судов    правил    судопроизводства, 

определенных законом; 

     обеспечением Верховным  Судом  Украины   одинакового   применения 

судами (судом) кассационной инстанции норм материального права; 

     обязательностью выполнения   на   территории   Украины   судебных 

решений; 

     единым порядком организационного обеспечения деятельности судов; 

     финансированием судов  исключительно  из Государственного бюджета 

Украины; 

     решением вопросов    внутренней   деятельности   судов   органами 

судейского самоуправления. 

         

     Статья 18. Специализация судов общей юрисдикции 

         

     1. Суды  общей  юрисдикции   специализируются   на   рассмотрении 

гражданских,  уголовных,  хозяйственных, административных дел, а также 

дел об административных правонарушениях. 

     2. В  судах  общей юрисдикции может вводиться специализация судей 

по рассмотрению конкретных категорий дел. 

         



     Статья 19. Порядок образования и ликвидации судов 

                общей юрисдикции 

         

     1. Суды  общей  юрисдикции образуются и ликвидируются Президентом 

Украины  по  представлению  Министра  юстиции  Украины  на   основании 

предложения  председателя соответствующего высшего специализированного 

суда. 

     2. Местонахождение,  территориальная  юрисдикция  и  статус  суда 

определяются с учетом  принципов  территориальности,  специализации  и 

инстанционности. 

     3. Основаниями  для  образования  или  ликвидации  суда  является 

изменение  определенной  данным  Законом  системы  судов,  потребность 

улучшить       доступность       правосудия       или        изменение 

административно-территориального устройства. 

     4. Количество судей в суде определяется Государственной  судебной 

администрацией  Украины  по  представлению Министра юстиции Украины на 

основании   предложения    председателя    соответствующего    высшего 

специализированного  суда,  с  учетом  объема работы суда и в пределах 

расходов, утвержденных в Государственном бюджете Украины на содержание 

судов. 

         

     Статья 20. Порядок назначения судей на административные должности 

         

     1. Административными   должностями  в  суде  считаются  должности 

председателя суда и заместителя (заместителей) председателя суда. 

     2. Председатель  местного  суда,  его  заместитель,  председатель 

апелляционного   суда,   его   заместители,    председатель    высшего 

специализированного  суда,  его  заместители  назначаются на должности 

сроком на пять лет  из  числа  судей  этого  суда  и  освобождаются  с 

должностей  Высшим  советом  юстиции по представлению соответствующего 

совета судей. 

     Судья не   может   занимать   одну   административную   должность 

соответствующего суда более чем два срока подряд. 

     3. Председатель Верховного Суда Украины, заместитель Председателя 

Верховного Суда Украины избираются  на  должности  и  освобождаются  с 

должностей  Пленумом Верховного Суда Украины в порядке,  установленном 

данным Законом. 

     4. Назначение  судьи на административную должность без соблюдения 

требований данного Закона не допускается. 

     5. Пребывание  судьи  на  административной  должности  в  суде не 

освобождает его от  осуществления  полномочий  судьи  соответствующего 

суда, предусмотренных данным Законом. 

     6. Освобождение судьи от административной должности не прекращает 

его  полномочия  судьи.  Освобождение  от  должности  судьи,  а  также 

окончание   срока,   на   который   судья   назначен    (избран)    на 

административную   должность   в  суде,  прекращает  осуществление  им 

полномочий на административной должности. 

         

                        Глава 2. Местные суды 

         

     Статья 21. Виды и состав местных судов 

         



     1. Местными общими судами являются районные,  районные в городах, 

городские и горрайонные суды. 

     2. Местными хозяйственными  судами  являются  хозяйственные  суды 

Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя. 

     3. Местными   административными    судами    являются    окружные 

административные   суды,   а   также   другие   суды,  предусмотренные 

процессуальным законом. 

     4. Местный  суд состоит из судей местного суда,  из числа которых 

назначаются председатель и заместитель председателя  суда.  В  местном 

суде,  количество  судей  в  котором превышает пятнадцать,  могут быть 

назначены не больше двух заместителей председателя суда. 

         

     Статья 22. Полномочия местного суда 

         

     1. Местный суд является судом первой  инстанции  и  рассматривает 

дела, отнесенные процессуальным законом к его подсудности. 

     2. Местные  общие  суды  рассматривают  гражданские,   уголовные, 

административные    дела,    а    также   дела   об   административных 

правонарушениях в случаях и  порядке,  предусмотренных  процессуальным 

законом. 

     3. Местные  хозяйственные  суды   рассматривают   дела,   которые 

возникают  из  хозяйственных  правоотношений,  а  также  другие  дела, 

отнесенные процессуальным законом к их подсудности. 

     4. Местные     административные     суды    рассматривают    дела 

административной юрисдикции (административные дела). 

     5. Подсудность  отдельных  категорий  дел местным судам,  а также 

порядок их рассмотрения определяются процессуальным законом. 

         

     Статья 23. Судья местного суда 

         

     1. Судья местного суда осуществляет судопроизводство  в  порядке, 

установленном  процессуальным  законом,  а  также  другие  полномочия, 

определенные законом. 

         

     Статья 24. Председатель местного суда 

         

     1. Председатель местного суда: 

     1) представляет суд как орган государственной власти в отношениях 

с  другими  органами   государственной   власти,   органами   местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами; 

     2) определяет     административные     полномочия     заместителя 

председателя местного суда; 

     3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда,  вносит 

руководителю   территориального  управления  Государственной  судебной 

администрации  Украины  представления  о   назначении   на   должность 

руководителя  аппарата суда,  заместителя руководителя аппарата суда и 

об освобождении их с должностей,  а также о применении к  руководителю 

аппарата суда, его заместителю поощрения или наложении дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством; 

     4) издает  на  основании  акта о назначении (избрании) судьей или 

освобождении судьи с должности соответствующий приказ; 

     5) сообщает  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины о 



наличии вакантных должностей в суде в десятидневный  срок  со  дня  их 

образования; 

     6) обеспечивает выполнение решений собрания судей местного суда; 

     7) контролирует ведение в суде судебной статистики,  заботится об 

информационно-аналитическом  обеспечении  судей  с   целью   повышения 

качества судопроизводства; 

     8) обеспечивает  выполнение  требований  относительно   повышения 

квалификации судей местного суда; 

     9) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

     2. Председатель местного суда по вопросам,  которые принадлежат к 

его административным полномочиям, издает приказы и распоряжения. 

     3. В   случае   отсутствия   председателя   суда  выполнение  его 

обязанностей  осуществляется  в  соответствии   с   установленным   им 

распределением   обязанностей  относительно  организации  деятельности 

суда. 

         

     Статья 25. Заместитель председателя местного суда 

         

     1. Заместитель   председателя    местного    суда    осуществляет 

административные полномочия, определенные председателем суда. 

         

                     Глава 3. Апелляционные суды 

         

     Статья 26. Виды и состав апелляционных судов 

         

     1. В  системе судов общей юрисдикции действуют апелляционные суды 

как  суды  апелляционной  инстанции  по  рассмотрению  гражданских   и 

уголовных,     хозяйственных,    административных    дел,    дел    об 

административных правонарушениях. 

     2. Апелляционными  судами по рассмотрению гражданских,  уголовных 

дел,  а  также  дел  об  административных  правонарушениях   являются: 

апелляционные  суды  областей,  апелляционные  суды  городов  Киева  и 

Севастополя, Апелляционный суд Автономной Республики Крым. 

     3. Апелляционными   судами  по  рассмотрению  хозяйственных  дел, 

апелляционными судами по рассмотрению  административных  дел  являются 

соответственно   апелляционные   хозяйственные  суды  и  апелляционные 

административные суды,  которые образуются в апелляционных  округах  в 

соответствии с указом Президента Украины. 

     4. В состав апелляционного суда входят судьи,  которые имеют стаж 

работы  на  должности  судье  не  менее  пяти  лет,  из  числа которых 

назначаются председатель суда и его заместители. В апелляционном суде, 

количество  судей  в  котором  превышает  тридцать  пять,  может  быть 

назначено не больше трех заместителей председателя суда. 

     5. В  составе  апелляционного  суда могут образовываться судебные 

палаты  по   рассмотрению   отдельных   категорий   дел   в   пределах 

соответствующей   судебной  юрисдикции.  Судебную  палату  возглавляет 

секретарь судебной палаты,  который назначается из числа  судей  этого 

суда.  Решения  об образовании судебной палаты,  ее состав,  а также о 

назначении  секретаря  судебной  палаты  принимаются  собранием  судей 

апелляционного   суда  по  предложению  председателя  суда.  Секретарь 

судебной палаты организует работу соответствующей палаты, контролирует 

осуществление   анализа   и  обобщение  судебной  практики  по  делам, 



отнесенных  к   компетенции   палаты,   информирует   собрание   судей 

апелляционного суда о деятельности судебной палаты. 

         

     Статья 27. Полномочия апелляционного суда 

         

     1. Апелляционный суд: 

     1) рассматривает  дела  соответствующей  судебной  юрисдикции   в 

апелляционном порядке согласно процессуальному закону; 

     2) в    случаях,    предусмотренных    процессуальным    законом, 

рассматривает  дела соответствующей судебной юрисдикции как суд первой 

инстанции; 

     3) анализирует  судебную статистику,  изучает и обобщает судебную 

практику; 

     4) оказывает  местным  судам  методическую  помощь  в  применении 

законодательства; 

     5) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

         

     Статья 28. Судья апелляционного суда 

         

     1. Судья  апелляционного  суда  осуществляет  судопроизводство  в 

порядке,  установленном  процессуальным  законом,   а   также   другие 

полномочия, определенные законом. 

 

     Статья 29. Председатель апелляционного суда 

         

     1. Председатель апелляционного суда: 

     1) представляет суд как орган государственной власти в отношениях 

с   другими   органами   государственной   власти,  органами  местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами; 

     2) определяет     административные     полномочия    заместителей 

председателя апелляционного суда; 

     3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда,  вносит 

Главе Государственной судебной администрации Украины  представления  о 

назначении   на  должность  руководителя  аппарата  суда,  заместителя 

руководителя аппарата суда и об освобождении их с должностей,  а также 

о  применении к руководителю аппарата суда,  его заместителю поощрения 

или   наложении   дисциплинарного   взыскания   в    соответствии    с 

законодательством; 

     4) издает на основании акта об избрании на  должность  судьи  или 

освобождении судьи с должности соответствующий приказ; 

     5) сообщает Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины  о 

наличии вакантных должностей в апелляционном суде в десятидневный срок 

со дня их образования; 

     6) обеспечивает  выполнение решений собрания судей апелляционного 

суда; 

     7) контролирует ведение и анализ судебной статистики,  организует 

изучение    и    обобщение    судебной    практики,    заботится    об 

информационно-аналитическом   обеспечении   судей  с  целью  повышения 

качества судопроизводства; 

     8) обеспечивает   выполнение  требований  относительно  повышения 

квалификации судей апелляционного суда; 

     9) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 



     2. Председатель  апелляционного   суда   по   вопросам,   которые 

принадлежат  к  его  административным  полномочиям,  издает  приказы и 

распоряжения. 

     3. В  случае  отсутствия  председателя  апелляционного  суда  его 

административные  полномочия   осуществляет   один   из   заместителей 

председателя  суда  по  определению председателя суда,  при отсутствии 

такого определения -  заместитель  председателя  суда,  который  имеет 

больший  стаж  работы  на  должности  судьи,  а  в  случае  отсутствия 

заместителя председателя  суда  -  судья  этого  суда,  который  имеет 

больший стаж работы на должности судьи. 

         

     Статья 30. Заместители председателя апелляционного суда 

         

     1. Заместители   председателя  апелляционного  суда  осуществляют 

административные полномочия, определенные председателем суда. 

 

               Глава 4. Высшие специализированные суды 

         

     Статья 31. Виды и состав высших специализированных судов 

         

     1. В   системе   судов   общей   юрисдикции   действуют    высшие 

специализированные   суды   как   суды   кассационной   инстанции   по 

рассмотрению гражданских и уголовных,  хозяйственных, административных 

дел. 

     2. Высшими   специализированными    судами    являются:    Высший 

специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел,  Высший хозяйственный суд Украины,  Высший  административный  суд 

Украины. 

     3. В  состав  высшего  специализированного  суда  входят   судьи, 

избранные  на должность судьи бессрочно,  из числа которых назначаются 

председатель суда и его заместители. В высшем специализированном суде, 

количество судей в котором превышает сорок пять,  может быть назначено 

не больше трех заместителей председателя суда. 

     4. В   высшем   специализированном   суде  образуются  палаты  по 

рассмотрению  отдельных  категорий  дел  в  пределах   соответствующей 

судебной  юрисдикции.  Судебную  палату возглавляет секретарь судебной 

палаты,  который назначается из числа судей  этого  суда.  Решения  об 

образовании судебной палаты, ее состав, а также о назначении секретаря 

судебной    палаты     принимаются     собранием     судей     высшего 

специализированного  суда по предложению председателя суда.  Секретарь 

судебной палаты организует работу соответствующей палаты, контролирует 

осуществление   анализа   и  обобщение  судебной  практики  по  делам, 

отнесенным к компетенции палаты,  информирует собрание  судей  высшего 

специализированного суда о деятельности судебной палаты. 

     5. В высшем  специализированном  суде  действует  пленум  высшего 

специализированного  суда  для  решения вопросов,  определенных данным 

Законом.   Состав   и    порядок    деятельности    пленума    высшего 

специализированного суда определяются данным Законом. 

     6. При     высшем     специализированном     суде      образуется 

Научно-консультативная  совет,  статус  которого  определяется  данным 

Законом. 

     7. Высший специализированный суд имеет официальный печатный орган 



и может быть соучредителем других печатных изданий. 

         

     Статья 32. Полномочия высшего специализированного суда 

         

     1. Высший специализированный суд: 

     1) рассматривает   дела  соответствующей  судебной  юрисдикции  в 

кассационном порядке согласно процессуальному закону; 

     2) в    случаях,    предусмотренных    процессуальным    законом, 

рассматривает дела соответствующей судебной юрисдикции как суд  первой 

или апелляционной инстанции; 

     3) анализирует судебную статистику,  изучает и обобщает  судебную 

практику; 

     4) оказывает методическую помощь судам  низшего  уровня  с  целью 

одинакового  применения  норм Конституции и законов Украины в судебной 

практике на основании ее обобщения и анализа судебной статистики; дает 

специализированным  судам  низшего уровня рекомендательные разъяснения 

по  вопросам  применения  законодательства  относительно  решения  дел 

соответствующей судебной юрисдикции; 

     5) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

         

     Статья 33. Судья высшего специализированного суда 

         

     1. Судья   высшего    специализированного    суда    осуществляет 

судопроизводство  в порядке,  установленном процессуальным законом,  а 

также другие полномочия, определенные законом. 

         

     Статья 34. Председатель высшего специализированного суда 

         

     1. Председатель высшего специализированного суда: 

     1) представляет соответствующие специализированные суды как орган 

государственной власти в отношениях с другими органами государственной 

власти,  органами местного самоуправления,  физическими и юридическими 

лицами,  а  также   с   судебными   органами   других   государств   и 

международными организациями; 

     2) определяет    административные     полномочия     заместителей 

председателя высшего специализированного суда; 

     3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда,  вносит 

Главе  Государственной  судебной администрации Украины представления о 

назначении  на  должность  руководителя  аппарата  суда,   заместителя 

руководителя аппарата суда и об освобождении их с должностей,  а также 

о применении к руководителю аппарата суда,  его заместителю  поощрения 

или    наложении    дисциплинарного   взыскания   в   соответствии   с 

законодательством; 

     4) издает  на  основании  акта об избрании на должность судьи или 

освобождении судьи с должности соответствующий приказ; 

     5) сообщает  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины о 

наличии  вакантных  должностей  в  высшем  специализированном  суде  в 

десятидневный срок со дня их образования; 

     6) вносит   в   соответствии   с   данным   Законом   предложения 

относительно   образования  соответствующих  местных  и  апелляционных 

судов,  изменения их территориальной юрисдикции,  а также относительно 

количества судей в них; 



     7) созывает пленум высшего специализированного  суда;  вносит  на 

рассмотрение пленума представление о назначении на должность секретаря 

пленума;  выносит на рассмотрение пленума вопросы и председательствует 

на его заседаниях; 

     8) информирует  пленум   высшего   специализированного   суда   о 

состоянии  правосудия в соответствующей судебной юрисдикции и практике 

решения отдельных категорий дел; 

     9) обеспечивает   выполнение   решений   собраний  судей  высшего 

специализированного суда; 

     10) контролирует ведение и анализ судебной статистики, организует 

изучение    и    обобщение    судебной    практики,    заботится    об 

информационно-аналитическом   обеспечении   судей  с  целью  повышения 

качества судопроизводства; 

     11) обеспечивает  выполнение  требований  относительно  повышения 

квалификации судей высшего специализированного суда; 

     12) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

     2. Председатель высшего  специализированного  суда  по  вопросам, 

которые принадлежат к его административным полномочиям, издает приказы 

и распоряжения. 

     3. В  случае  отсутствия председателя высшего специализированного 

суда его административные полномочия осуществляет один из заместителей 

председателя  суда  по  определению председателя суда,  при отсутствии 

такого определения -  заместитель  председателя  суда,  который  имеет 

больший  стаж  работы  на  должности  судьи,  а  в  случае  отсутствия 

заместителя председателя  суда  -  судья  этого  суда,  который  имеет 

больший стаж работы на должности судьи. 

         

     Статья 35. Заместители   председателя высшего специализированного 

                суда 

         

     1. Заместители  председателя  высшего  специализированного   суда 

осуществляют  административные полномочия,  определенные председателем 

суда. 

         

     Статья 36. Пленум высшего специализированного суда 

         

     1. Пленум высшего специализированного суда  действует  в  составе 

всех  судей  высшего  специализированного  суда  для решения вопросов, 

связанных  с  обеспечением  единства  судебной   практики   по   делам 

соответствующей судебной юрисдикции,  и других вопросов,  отнесенных к 

его полномочиям данным Законом. 

     2. Пленум высшего специализированного суда: 

     1) назначает    по     представлению     председателя     высшего 

специализированного  суда  из  числа судей высшего специализированного 

суда  и   освобождает   от   должности   секретаря   пленума   высшего 

специализированного суда; 

     2) обобщает с целью обеспечения одинакового применения норм права 

при   решении   дел   соответствующей   судебной  юрисдикции  практику 

применения материального и процессуального закона; 

     3) заслушивает    информацию    о    состоянии    правосудия    в 

соответствующей  судебной  юрисдикции  и  практике  решения  отдельных 

категорий дел; 



     4) принимает решение об  обращении  в  Верховный  Суд  Украины  о 

направлении      конституционного      представления      относительно 

конституционности законов  и  других  правовых  актов  Верховной  Рады 

Украины,  актов Президента Украины,  актов Кабинета Министров Украины, 

правовых  актов  Верховной   Рады   Автономной   Республики   Крым   и 

относительно официального толкования Конституции и законов Украины; 

     5) утверждает Регламент пленума высшего специализированного суда; 

     6) по  результатам  обобщения  судебной практики дает разъяснения 

рекомендательного характера по вопросам применения специализированными 

судами  законодательства  при  решении  дел  соответствующей  судебной 

юрисдикции; 

     7) утверждает  положение  о Научно-консультативном совете высшего 

специализированного суда и определяет его персональный состав; 

     8) определяет персональный состав редакционной коллегии печатного 

органа высшего специализированного суда; 

     9) рассматривает  и  решает другие вопросы,  отнесенные законом к 

его полномочиям. 

     3. Пленум    высшего    специализированного    суда    созывается 

председателем высшего специализированного суда  в  случае  потребности 

или  по  требованию  не менее чем пятой части от состава судей высшего 

специализированного суда,  но не реже двух раз в год.  О дне и времени 

созыва  пленума  его участникам сообщается не позже чем за десять дней 

до  заседания.  В  этот  же  срок  посылаются  материалы  относительно 

вопросов, которые выносятся на рассмотрение пленума. 

     4. Заседание пленума высшего  специализированного  суда  является 

полномочным  при  условии  присутствия  на нем не менее двух третей от 

состава пленума. 

     5. На   заседание  пленума  могут  быть  приглашены  судьи  судов 

соответствующей специализации,  представители органов  государственной 

власти, научных учреждений, общественных организаций, средств массовой 

информации и другие лица. 

     6. Постановления   пленума   принимаются   открытым  голосованием 

большинством      голосов      членов      пленума,      подписываются 

председательствующим  на  заседании  пленума  и  секретарем  пленума и 

публикуются в официальном печатном органе высшего  специализированного 

суда. 

     7. Секретарь пленума высшего специализированного суда  организует 

работу    секретариата    пленума,   подготовку   заседаний   пленума, 

обеспечивает   ведение    протокола    и    контролирует    выполнение 

постановлений, принятых пленумом высшего специализированного суда. 

         

     Статья 37. Научно-консультативный  совет  и официальный  печатный 

                орган высшего специализированного суда 

         

     1. Научно-консультативный    совет    образуется    при    высшем 

специализированном  суде из числа высококвалифицированных специалистов 

в   отрасли   права   для   предварительного   рассмотрения   проектов 

постановлений  высшего  специализированного  суда,  подготовка которых 

нуждается в научном обеспечении. 

     2. Порядок  организации  и  деятельности  Научно-консультативного 

совета определяется положением,  которое утверждается пленумом высшего 

специализированного суда. 



     3. Высший  специализированный  суд  имеет  официальный   печатный 

орган,  в  котором  публикуются  материалы  судебной  практики высшего 

специализированного  суда  и  других  судов  соответствующей  судебной 

юрисдикции,  материалы  по  вопросам  организации  деятельности  судов 

соответствующей судебной юрисдикции и другие материалы. 

         

                    Глава 5. Верховный Суд Украины 

         

     Статья 38. Верховный Суд Украины - высший судебный орган 

         

     1. Верховный Суд  Украины  является  высшим  судебным  органом  в 

системе судов общей юрисдикции. 

     2. Верховный Суд Украины: 

     1) пересматривает   дела  по  причинам  неодинакового  применения 

судами  (судом)  кассационной  инстанции  одной   и   той   же   нормы 

материального    права   в   подобных   правоотношениях   в   порядке, 

предусмотренном процессуальным законом; 

     2) пересматривает   дела   в  случае  установления  международным 

судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения 

Украиной международных обязательств при решении дела судом; 

     3) предоставляет заключение о наличии или отсутствии в деяниях, в 

которых обвиняется Президент Украины, признаков государственной измены 

или другого преступления;  вносит по обращению Верховной Рады  Украины 

письменное   представление   о  невозможности  выполнения  Президентом 

Украины своих полномочий по состоянию здоровья; 

     4) обращается   в   Конституционный   Суд   Украины  относительно 

конституционности законов, других правовых актов, а также относительно 

официального толкования Конституции и законов Украины. 

         

     Статья 39. Состав Верховного Суда Украины 

         

     1. В  состав  Верховного  Суда Украины входят двадцать судей - по 

пять  судей  от  каждой  специализированной  юрисдикции  (гражданской, 

уголовной,   хозяйственной,   административной),   из   числа  которых 

избираются Председатель Верховного Суда Украины и его заместитель. 

     2. Судьей Верховного Суда Украины может быть лицо,  которое имеет 

стаж работы на должности судьи  не  менее  пятнадцати  лет  или  судья 

Конституционного Суда Украины. 

     3. В Верховном Суде  Украины  действует  Пленум  Верховного  Суда 

Украины  для  решения  вопросов,  определенных  Конституцией Украины и 

данным Законом.  Состав и порядок деятельности Пленума Верховного Суда 

Украины определяются данным Законом. 

     4. При Верховном Суде Украины  образуется  Научно-консультативный 

совет, статус которого определяется данным Законом. 

     5. Верховный Суд Украины имеет официальный печатный орган и может 

быть соучредителем других печатных изданий. 

         

     Статья 40. Судья Верховного Суда Украины 

         

     1. Судья Верховного Суда Украины: 

     1) принимает участие в рассмотрении дела в порядке, установленном 

процессуальным законом; 



     2) принимает участие в рассмотрении вопросов,  которые  выносятся 

на заседание Пленума Верховного Суда Украины; 

     3) анализирует судебную практику,  вносит в установленном порядке 

предложения  относительно  совершенствования  законодательства  и  его 

применения; 

     4) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

         

     Статья 41. Председатель Верховного Суда Украины 

         

     1. Председатель Верховного Суда Украины: 

     1) представляет суд как орган государственной власти в отношениях 

с   другими   органами   государственной   власти,  органами  местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами, а также с судебными 

органами других государств и международными организациями; 

     2) определяет     административные     полномочия     заместителя 

Председателя Верховного Суда Украины; 

     3) созывает   Пленум   Верховного   Суда   Украины;   вносит   на 

рассмотрение   Пленума   представление   относительно   назначения  на 

должность секретаря Пленума; выносит на рассмотрение Пленума вопросы и 

председательствует на его заседаниях; 

     4) издает на  основании  акта  об  избрании  на  должность  судьи 

Верховного   Суда   Украины   или   освобождении   судьи  с  должности 

соответствующий приказ; 

     5) сообщает  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины о 

наличии вакантных должностей в Верховном Суде Украины в  десятидневный 

срок со дня их образования; 

     6) контролирует эффективность деятельности аппарата суда,  вносит 

Главе  Государственной  судебной администрации Украины представления о 

назначении  на  должность  руководителя  аппарата  суда,   заместителя 

руководителя аппарата суда и об освобождении их с должностей,  а также 

о применении к руководителю аппарата суда,  его заместителю  поощрения 

или    наложении    дисциплинарного   взыскания   в   соответствии   с 

законодательством; 

     7) информирует  Пленум  Верховного  Суда  Украины  о деятельности 

Верховного Суда Украины; 

     8) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

     2. Председатель Верховного  Суда  Украины  по  вопросам,  которые 

принадлежат  к  его  административным  полномочиям,  издает  приказы и 

распоряжения. 

     3. В  случае  отсутствия Председателя Верховного Суда Украины его 

административные  полномочия  осуществляет  заместитель   Председателя 

Верховного  Суда Украины,  а при отсутствии заместителя Председателя - 

судья этого суда,  который имеет  больший  стаж  работы  на  должности 

судьи. 

         

     Статья 42. Порядок избрания Председателя Верховного Суда Украины 

         

     1. Председатель  Верховного  Суда Украины избирается на должность 

сроком на пять лет и освобождается от  должности  Пленумом  Верховного 

Суда  Украины  большинством  голосов  от  общего состава Пленума путем 

тайного голосования. 

     2. Пленум   Верховного   Суда   Украины   по   вопросу   избрания 



Председателя Верховного Суда Украины созывается не позже одного месяца 

с  дня прекращения полномочий предыдущего Председателя Верховного Суда 

Украины. 

     3. Процедура  избрания  на должность Председателя Верховного Суда 

Украины и освобождения его  с  должности  устанавливается  Регламентом 

Пленума   Верховного  Суда  Украины,  который  утверждается  Пленумом. 

Изменение регламентной  процедуры  меньше  чем  за  шесть  месяцев  до 

окончания  срока  полномочий  Председателя  Верховного Суда Украины не 

допускается. 

         

     Статья 43. Порядок   досрочного   освобождения     с    должности 

                Председателя Верховного Суда Украины 

         

     1. Председатель  Верховного  Суда  Украины  может  быть  досрочно 

освобожден  от  должности  на   основаниях,   установленных   законом. 

Полномочия  Председателя  Верховного  Суда  Украины также прекращаются 

досрочно в результате выражения ему недоверия Пленумом Верховного Суда 

Украины. 

     2. Порядок   досрочного   прекращения   полномочий   Председателя 

Верховного  Суда Украины в результате выражения ему недоверия Пленумом 

Верховного  Суда  Украины  определяется  исключительно  этой  статьей. 

Регламент  Пленума  Верховного Суда Украины относительно этого порядка 

не применяется. 

     3. Вопрос  о  выражении  недоверия  Председателю  Верховного Суда 

Украины  рассматривается   Пленумом   Верховного   Суда   Украины   по 

представлению  не  менее  чем  пятой  части  судей  от состава Пленума 

Верховного Суда  Украины,  скрепленному  их  подписями.  Представление 

должно быть мотивированным. 

     4. Для проведения Пленума  Верховного  Суда  Украины  по  вопросу 

выражения   недоверия  Председателю  Верховного  Суда  Украины  судьи, 

определенные в части  третьей  этой  статьи,  создают  организационный 

комитет и назначают его председателя и заместителя, о чем составляется 

протокол. 

     5. Организационный  комитет  обеспечивает подготовку и проведение 

Пленума  Верховного  Суда  Украины  по  вопросу  выражения   недоверия 

Председателю  Верховного Суда Украины в двадцатидневный срок с дня его 

создания.  Участникам  заседания  Пленума  Верховного   Суда   Украины 

сообщается  организационным  комитетом  о дне и времени созыва Пленума 

Верховного  Суда  Украины  и  вопрос,   который   выносится   на   его 

рассмотрение,   с  посланием  соответствующих  материалов  в  порядке, 

установленном  данным  Законом.  Внесение  в  повестку   дня   Пленума 

Верховного  Суда  Украины  других вопросов,  кроме выражения недоверия 

Председателю Верховного Суда Украины, запрещается. 

     6. Заседание Пленума Верховного Суда Украины по вопросу выражения 

недоверия Председателю Верховного Суда  Украины  является  полномочным 

при  условии  присутствия  на  нем  больше  половины  судей от состава 

Пленума Верховного Суда Украины.  На заседании Пленума Верховного Суда 

Украины председательствует председатель организационного комитета, а в 

случае его  отсутствия  -  заместитель  председателя  организационного 

комитета. 

     7. Председательствующий выносит на утверждение Пленума Верховного 

Суда  Украины  предложения  относительно  секретаря  заседания Пленума 



Верховного Суда Украины,  персонального состава  счетной  комиссии,  а 

также  формы  бюллетеня и протокола голосования,  которые утверждаются 

открытым голосованием. 

     8. Вопрос  о  выражении  недоверия  Председателю  Верховного Суда 

Украины  рассматривается  при  участии  Председателя  Верховного  Суда 

Украины  или без его участия.  Председатель Верховного Суда Украины по 

существу  затронутых  вопросов  может  также  предоставить  письменные 

объяснения,  которые  освещаются  им  или  уполномоченным  им лицом на 

заседании Пленума Верховного Суда Украины. 

     9. Организационный    комитет   определяет   порядок   проведения 

заседания и процедуру голосования с учетом требований данного Закона и 

осуществляет контроль за ее соблюдением. 

     10. Решение о выражении недоверия  Председателю  Верховного  Суда 

Украины  принимается путем тайного голосования большинством голосов от 

состава Пленума Верховного Суда Украины. 

     11. Решение  о  выражении  недоверия Председателю Верховного Суда 

Украины оформляется Постановлением Пленума  Верховного  Суда  Украины, 

которое  подписывается  председательствующим  и  секретарем заседания, 

избранным   Пленумом   Верховного   Суда   Украины   по    предложению 

председательствующего. 

     12. Выражение недоверия Председателю Верховного Суда  Украины  не 

лишает   его  полномочий  судьи  Верховного  Суда  Украины.  В  случае 

досрочного прекращения полномочий Председателя Верховного Суда Украины 

избрание   Председателя   Верховного  Суда  Украины  осуществляется  в 

порядке, установленном данным Законом. 

     13. Вопрос  о  недоверии  Председателю Верховного Суда Украины не 

может инициироваться на протяжении года со  дня  его  рассмотрения  на 

заседании Пленума Верховного Суда Украины. 

     14. Порядок освобождения  от  должности  Председателя  Верховного 

Суда  Украины  на основаниях,  не связанных с выражением ему недоверия 

Пленумом Верховного Суда Украины,  определяется законом и  Регламентом 

Пленума Верховного Суда Украины. 

         

     Статья 44. Заместитель Председателя Верховного Суда Украины 

         

     1. Заместитель Председателя Верховного Суда Украины избирается на 

должность сроком на пять лет и  освобождается  от  должности  Пленумом 

Верховного Суда Украины большинством голосов от общего состава Пленума 

путем тайного голосования. 

     2. Заместитель  Председателя  Верховного  Суда Украины может быть 

досрочно освобожден от должности в порядке, установленному Регламентом 

Пленума Верховного Суда Украины. 

     3. Заместитель Председателя Верховного Суда Украины  осуществляет 

административные  полномочия,  определенные  Председателем  Верховного 

Суда Украины,  и информирует Пленум Верховного Суда  Украины  о  своей 

деятельности. 

         

     Статья 45. Пленум Верховного Суда Украины 

         

     1. Пленум Верховного Суда Украины является коллегиальным органом, 

полномочия  которого  определяются  Конституцией  Украины   и   данным 

Законом.  В  состав  Пленума  Верховного Суда Украины входят все судьи 



Верховного Суда Украины. 

     2. Пленум Верховного Суда Украины: 

     1) избирает на должности и освобождает с должностей  Председателя 

Верховного  Суда  Украины,  его  заместителя в порядке,  установленном 

данным Законом; 

     2) назначает  на должность из числа судей Верховного Суда Украины 

по представлению Председателя Верховного Суда Украины и освобождает от 

должности секретаря Пленума Верховного Суда Украины; 

     3) заслушивает информацию Председателя Верховного  Суда  Украины, 

заместителя Председателя Верховного Суда Украины об их деятельности; 

     4) предоставляет  выводы  относительно  проектов  законодательных 

актов,  которые  касаются  судебной  системы и деятельности Верховного 

Суда Украины; 

     5) принимает  решение  об обращении в Конституционный Суд Украины 

по вопросам конституционности законов и других правовых актов, а также 

относительно официального толкования Конституции и законов Украины; 

     6) предоставляет заключение о наличии или отсутствии в деяниях, в 

которых обвиняется Президент Украины, признаков государственной измены 

или другого преступления;  вносит по обращению Верховной Рады  Украины 

письменное   представление   о  невозможности  выполнения  Президентом 

Украины своих полномочий по состоянию здоровья; 

     7) утверждает Регламент Пленума Верховного Суда Украины. 

     3. Заседание Пленума Верховного Суда Украины является полномочным 

при  условии  присутствия  на  нем  не  менее  двух  третей от состава 

Пленума, кроме случаев, установленных данным Законом. 

     4. На  заседание  Пленума  могут  быть  приглашены  представители 

органов  государственной  власти,  научных  учреждений,   общественных 

организаций, средств массовой информации и другие лица. 

     5. Пленум  Верховного  Суда  Украины   созывается   Председателем 

Верховного  Суда  Украины  в  случае  потребности или по требованию не 

менее чем четвертой части от состава судей Верховного Суда Украины, но 

не  реже  одного  раза в три месяца.  В случае отсутствия Председателя 

Верховного Суда Украины Пленум созывается  его  заместителем.  Законом 

также   может   быть   установлена  другая  процедура  созыва  Пленума 

Верховного Суда Украины.  О дне и времени созыва Пленума  и  вопросах, 

которые  выносятся  на его рассмотрение,  участникам заседания Пленума 

сообщается не позже чем за десять дней до заседания.  В этот  же  срок 

посылаются  материалы  относительно  вопросов,  которые  выносятся  на 

рассмотрение Пленума. 

     6. Заседание  Пленума ведет Председатель Верховного Суда Украины, 

а в случае его отсутствия - заместитель Председателя  Верховного  Суда 

Украины в соответствии с Регламентом.  В случаях, установленных данным 

Законом,  заседание  Пленума   ведет   председатель   организационного 

комитета, созданного для проведения Пленума Верховного Суда Украины по 

вопросу выражения недоверия Председателю Верховного Суда Украины,  или 

его заместитель. 

     7. Порядок работы Пленума Верховного Суда Украины устанавливается 

данным  Законом  и  принятым  в соответствии с ним Регламентом Пленума 

Верховного Суда Украины. 

     8. Пленум  Верховного  Суда  Украины  принимает  по рассмотренным 

вопросам постановления.  Постановления Пленума Верховного Суда Украины 

подписываются  председательствующим  на заседании Пленума и секретарем 



Пленума и публикуются в официальном печатном  органе  Верховного  Суда 

Украины. 

     9. Секретарь Пленума Верховного Суда  Украины  организует  работу 

секретариата   Пленума,  подготовку  заседаний  Пленума,  обеспечивает 

ведение протокола и контролирует  выполнение  постановлений,  принятых 

Пленумом Верховного Суда Украины. 

     10. Особенности проведения Пленума  Верховного  Суда  Украины  по 

рассмотрению  отдельных  вопросов,  в том числе относительно процедуры 

созыва,   полномочности   заседания,   порядка    работы,    процедуры 

голосования,  порядка  принятия  решений  и  подписания постановлений, 

принятых Пленумом Верховного Суда Украины, устанавливаются законом. 

         

     Статья 46. Научно-консультативный совет  и  официальный  печатный 

                орган Верховного Суда Украины 

         

     1. Научно-консультативный  совет  образуется  при  Верховном Суде 

Украины из числа высококвалифицированных специалистов в отрасли  права 

для   предварительного  рассмотрения  проектов  постановлений  Пленума 

Верховного Суда Украины относительно предоставления выводов касательно 

проектов  законодательных  актов  и  по  другим  вопросам деятельности 

Верховного  Суда  Украины,  подготовка  которых  нуждается  в  научном 

обеспечении. 

     2. Порядок  организации  и  деятельности  Научно-консультативного 

совета   определяется   положением,   которое   утверждается  Пленумом 

Верховного Суда Украины. 

     3. Верховный  Суд  Украины  имеет  официальный печатный орган,  в 

котором  публикуются  материалы  судебной  практики  Верховного   Суда 

Украины  и  других  судов  общей  юрисдикции,  материалы  по  вопросам 

организации деятельности судов общей юрисдикции и другие материалы. 

         

      Раздел III. Профессиональные судьи, народные заседатели и 

                              присяжные 

         

                Глава 1. Общие положения статуса судьи 

         

     Статья 47. Независимость судьи 

         

     1. Судья   в   своей   деятельности   относительно  осуществления 

правосудия  является  независимым  от  любого   незаконного   влияния, 

давления или вмешательства. Судья осуществляет правосудие на основании 

Конституции и  законов  Украины,  руководствуясь  при  этом  принципом 

верховенства  права.  Вмешательство  в деятельность судьи относительно 

осуществления   правосудия   запрещается    и    влечет    за    собой 

ответственность, установленную законом. 

     2. Судья не обязан давать никаких  объяснений  относительно  сути 

дел,   которые   находятся   в   его   производстве,   кроме  случаев, 

установленных законом. 

     3. Судья  имеет  право  обратиться  с  сообщением  об  угрозе его 

независимости в Совет судей Украины,  который  обязан  безотлагательно 

проверить  и  рассмотреть  такое  обращение с участием судьи и принять 

необходимые меры для устранения угрозы. 

     4. Независимость судьи обеспечивается: 



     1) особенным порядком его  назначения,  избрания,  привлечения  к 

ответственности и освобождения; 

     2) неприкосновенностью и иммунитетом судьи; 

     3) несменяемостью судьи; 

     4) порядком    осуществления    судопроизводства,    определенным 

процессуальным законом, тайной принятия судебного решения; 

     5) запрещением вмешательства в осуществление правосудия; 

     6) ответственностью за неуважение к суду или судье; 

     7) отдельным   порядком   финансирования    и    организационного 

обеспечения деятельности судов, установленным законом; 

     8) должным материальным и социальным обеспечением судьи; 

     9) функционированием органов судейского самоуправления; 

     10) определенными   законом   средствами    обеспечения    личной 

безопасности  судьи,  членов  его  семьи,  имущества,  а также другими 

средствами их правовой защиты; 

     11) правом судьи на отставку. 

     5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

их должностные и служебные лица, а также физические и юридические лица 

и их объединения обязаны уважать независимость судьи и не посягать  на 

нее. 

     6. При  принятии  новых  законов   или   внесении   изменений   в 

действующие   законы   не  допускается  сужение  содержания  и  объема 

определенных Конституцией Украины гарантий независимости судьи. 

         

     Статья 48. Неприкосновенность судьи 

         

     1. Судья является  неприкосновенным.  Судья  не  может  быть  без 

согласия  Верховной  Рады  Украины задержан или арестован до вынесения 

судом обвинительного приговора. 

     2. Судья,  задержанный  по  подозрению  в  совершении деяния,  за 

которое установлена уголовная  или  административная  ответственность, 

должен быть немедленно освобожден после выяснения его личности.  Судья 

не может быть подвергнут приводу или принудительно доставлен  в  любой 

орган или учреждение, кроме суда. 

     3. Уголовное дело относительно судьи может быть возбуждено только 

Генеральным прокурором Украины или его заместителем. 

     4. Отстранение судьи  от  должности  в  связи  с  привлечением  к 

уголовной   ответственности   осуществляется  Высшей  квалификационной 

комиссией судей Украины  на  основании  мотивированного  постановления 

Генерального прокурора Украины. 

     5. Проникновение в  жилье  или  другое  владение  судьи  или  его 

служебное  помещение,  личный или служебный транспорт,  проведения там 

осмотра,  обыска или выемки,  прослушивание его телефонных разговоров, 

личный обыск судьи, а так же осмотр, выемка его корреспонденции, вещей 

и документов могут осуществляться только по судебному решению. 

     6. Подсудность  дела  относительно  обвинения  судьи в совершении 

преступления определяется Председателем Верховного Суда Украины.  Дело 

не может рассматриваться тем судом,  в котором обвиняемый занимает или 

занимал должность судьи. 

     7. За вред,  нанесенный судом, отвечает государство на основаниях 

и в порядке, установленных законом. 

         



     Статья 49. Ответственность за неуважение к суду или судье 

         

     1. Проявление неуважения к суду или судье со стороны лиц, которые 

являются  участниками  процесса или присутствуют в судебном заседании, 

тянет за собой ответственность, установленную законом. 

         

     Статья 50. Удостоверение судьи 

         

     1. Судьи,  председатели судов и их заместители, судьи в отставке, 

народные  заседатели и присяжные имеют удостоверения,  образцы которых 

утверждаются Советом судей Украины. 

     2. Удостоверение    судьи,    председателя    суда,   заместителя 

председателя суда,  судьи в отставке подписывает руководитель  органа, 

который его назначил или избрал на должность. 

     3. Удостоверение  Председателя  Верховного  Суда   Украины,   его 

заместителя подписывает секретарь Пленума Верховного Суда Украины. 

     4. Удостоверение  народных  заседателей,  присяжных   подписывает 

председатель   суда,   в   котором   народный   заседатель,  присяжный 

осуществляет правосудие. 

     5. Вручение   удостоверения   осуществляет   лицо,   которое  его 

подписало, или по его поручению другое лицо. 

         

                            Глава 2. Судья 

         

     Статья 51. Статус судьи 

         

     1. Судьей является гражданин Украины,  который в  соответствии  с 

Конституцией  Украины  и  данным  Законом  назначен или избран судьей, 

занимает штатную судейскую  должность  в  одном  из  судов  Украины  и 

осуществляет правосудие на профессиональной основе. 

     2. Судьи в Украине имеют единый статус независимо от места суда в 

системе судов общей юрисдикции или административной должности, которую 

судья занимает в суде. 

         

     Статья 52. Несменяемость судьи 

         

     1. Судье,  который занимает  должность  бессрочно,  гарантируется 

пребывание  на  должности  до  достижения им шестидесяти пяти лет,  за 

исключением случаев освобождения судьи с должности или отставки  судьи 

в соответствии с данным Законом. 

     2. Судья не может быть переведен в другой суд без его согласия. 

         

     Статья 53. Требования относительно несовместимости 

         

     1. Пребывание  на  должности  судьи  несовместимо  с   заниманием 

должности   в  любом  другом  органе  государственной  власти,  органе 

местного самоуправления и с представительским мандатом. 

     2. Судья   не   имеет   права   совмещать   свою  деятельность  с 

предпринимательской  или  адвокатской  деятельностью,   любой   другой 

оплачиваемой  работой  (кроме преподавательской,  научной и творческой 

деятельности),  а также  входить  в  состав  руководящего  органа  или 

наблюдательного  совета  предприятия или организации,  что имеет целью 



получение прибыли. 

     3. Судья   не   может  принадлежать  к  политической  партии  или 

профессиональному  союзу,  выявлять  расположение  к  ним,   принимать 

участие в политических акциях, митингах, забастовках. 

     4. Судья по его заявлению  может  быть  отправлен  для  работы  в 

Высшем совете юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 

Национальной школе судей Украины с сохранением заработка по  основному 

месту работы. 

         

     Статья 54. Права и обязанности судьи 

         

     1. Права    судьи,   связанные   с   осуществлением   правосудия, 

определяются Конституцией Украины, процессуальным и другими законами. 

     2. Судья имеет право принимать участие в судейском самоуправлении 

для  решения  вопросов  внутренней  деятельности   суда   в   порядке, 

установленном   законом.   Судьи   могут  образовывать  объединения  и 

принимать участие в  них  с  целью  защиты  своих  прав  и  интересов, 

повышения профессионального уровня. 

     3. Судья  имеет  право  совершенствовать  свой   профессиональный 

уровень и проходить с этой целью соответствующую подготовку. 

     4. Судья обязан: 

     1) своевременно,  справедливо  и  беспристрастно  рассматривать и 

решать судебные дела в соответствии с законом с соблюдением  принципов 

и правил судопроизводства; 

     2) соблюдать правила судейской этики; 

     3) оказывать уважение участникам процесса; 

     4) придерживаться присяги судьи; 

     5) не разглашать сведения, составляющие тайну, которая охраняется 

законом,  в том  числе  и  тайну  совещательной  комнаты  и  закрытого 

судебного заседания; 

     6) придерживаться требований относительно несовместимости; 

     7) подавать ежегодно не позже 1 апреля в Государственную судебную 

администрацию Украины для предания огласке на официальном  веб-портале 

судебной   власти,   ведение   которого  обеспечивает  Государственная 

судебная администрация Украины, декларацию об имущественном состоянии. 

     5. Декларация   об   имущественном   состоянии  должна  содержать 

сведения  о  доходах,  ценных  бумагах,  недвижимом,  ценном  движимом 

имуществе,  вкладах в банках,  финансовых обязательствах судьи, членов 

его семьи и лиц,  с  которыми  он  совместно  проживает  или  соединен 

совместным бытом,  и о расходах судьи,  если разовые расходы превышают 

размер  его  месячного  заработка.  Форма  декларации  и  порядок   ее 

заполнения утверждаются Министерством финансов Украины. 

     6. Судья,  назначенный  на  должность  судьи  впервые,   проходит 

ежегодную двухнедельную подготовку в Национальной школе судей Украины. 

Судья,  который   занимает   должность   судьи   бессрочно,   проходит 

двухнедельную подготовку в Национальной школе судей Украины не меньше, 

чем раз в три года. 

     7. Судья  до выхода в отставку или на пенсию может быть награжден 

государственными наградами,  а также любыми другими наградами, знаками 

отличия,  грамотами  органов государственной власти и органов местного 

самоуправления,  кроме тех государственных,  или любых других  наград, 

знаков отличия, грамот, связанных с осуществлением им правосудия. 



         

     Статья 55. Присяга судьи 

         

     1. Лицо,  впервые  назначенное  на  должность судьи,  приобретает 

полномочия судьи после принесения присяги судьи такого содержания: 

     "Я, (имя  и  фамилия)  вступая  в  должность судьи,  торжественно 

присягаю  объективно,  беспристрастно,  неупрежденно,   независимо   и 

справедливо   осуществлять   правосудие,   подчиняясь  лишь  закону  и 

руководствуясь принципом верховенства права,  честно  и  добросовестно 

исполнять   обязанности   судьи,   придерживаться   морально-этических 

принципов поведения судьи,  не  совершать  действий,  которые  порочат 

звание судьи и унижают авторитет судебной власти". 

     2. Судья приносит присягу  во  время  торжественной  церемонии  в 

присутствии  Президента Украины.  Текст присяги подписывается судьей и 

сохраняется в его личном деле. 

         

     Статья 56. Этика судьи 

         

     1. Вопросы этики судей  определяются  Кодексом  судейской  этики, 

который утверждается съездом судей Украины. 

         

               Глава 3. Народные заседатели и присяжные 

         

     Статья 57. Статус народного заседателя 

         

     1. Народным  заседателем  является  гражданин Украины,  который в 

случаях,  определенных процессуальным законом,  решает дела в  составе 

суда   вместе  с  судьей,  обеспечивая  согласно  Конституции  Украины 

непосредственное участие народа в осуществлении правосудия. 

     2. Народные  заседатели  во  время  рассмотрения  и  решения  дел 

пользуются   полномочиями   судьи.   Народные   заседатели   исполняют 

обязанности,  определенные  пунктами  1-5  части  четвертой  статьи 54 

данного Закона. 

         

     Статья 58. Список народных заседателей 

         

     1. В  список  народных  заседателей  в  количестве,  указанном  в 

представлении   председателя   суда,  включаются  граждане,  постоянно 

проживающие на  территории,  на  которую  распространяется  юрисдикция 

соответствующего суда, отвечающие требованиям статьи 59 данного Закона 

и давшие согласие быть народными заседателями. 

     2. Список     народных    заседателей    утверждается    решением 

соответствующего местного совета на четыре года и  пересматривается  в 

случае необходимости, но не реже, чем раз в два года. 

     3. Список народных заседателей публикуется в  печатных  средствах 

массовой информации соответствующего местного совета. 

         

     Статья 59. Требования к народному заседателю 

         

     1. Народным  заседателем  может  быть гражданин Украины,  который 

достиг тридцатилетнего возраста и постоянно проживает  на  территории, 

на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда. 



     2. Не подлежат включению в списки народных заседателей граждане: 

     1) признанные     судом     ограниченно     дееспособными     или 

недееспособными; 

     2) имеющие   хронические   психические  или  другие  заболевания, 

которые препятствуют выполнению обязанностей народного заседателя; 

     3) которые имеют не снятую или не погашенную судимость; 

     4) народные депутаты Украины,  члены Кабинета Министров  Украины, 

судьи,   прокуроры,   работники   органов   внутренних  дел  и  других 

правоохранительных органов, военнослужащие, работники аппаратов судов, 

другие государственные служащие, адвокаты, нотариусы; 

     5) граждане, достигшие шестидесяти пяти лет; 

     6) лица, которые не владеют государственным языком. 

     3. Лицо,  включенное  в  список  народных  заседателей,   обязано 

сообщить  суду  об  обстоятельствах,  которые  делают  невозможным его 

участие в осуществлении правосудия, при их наличии. 

         

     Статья 60. Основания  и  порядок  освобождения    от   выполнения 

                обязанностей народного заседателя 

         

     1. Лицо,  которое  в  соответствии с данным Законом не может быть 

включено  в  список  народных  заседателей,  но   включено   в   него, 

освобождается   от   выполнения   обязанностей   народного  заседателя 

председателем соответствующего суда. 

     2. От  выполнения обязанностей народного заседателя председателем 

соответствующего суда освобождаются: 

     1) лица,  которые  находятся  в отпуске в связи с беременностью и 

родами,  в отпуске по уходу за ребенком,  а также которые имеют  детей 

дошкольного    или    младшего   школьного   возраста   или   содержат 

детей-инвалидов, других больных или членов семьи преклонных лет; 

     2) руководители  и  заместители  руководителей  органов  местного 

самоуправления; 

     3) лица,  которые  из-за  своих религиозных убеждений считают для 

себя невозможной участие в осуществлении правосудия; 

     4) другие  лица,  если  председатель  суда признает уважительными 

причины, на какие они ссылаются. 

     3. Лица,  указанные в части второй этой статьи,  освобождаются от 

выполнения  обязанностей  народного  заседателя   по   их   заявлению, 

поданному до начала выполнения этих обязанностей. 

     4. Освобождение от выполнения обязанностей народного заседателя в 

результате  отвода  (самоотвода)  по конкретному делу осуществляется в 

порядке, установленном процессуальным законом. 

         

     Статья 61. Привлечение   народных    заседателей   к   выполнению 

                обязанностей в суде 

         

     1. Суд привлекает народных заседателей к осуществлению правосудия 

в порядке очередности на срок не больше одного  месяца  в  год,  кроме 

случаев,   когда  продление  этого  срока  обусловлено  необходимостью 

закончить рассмотрение дела, начатое с их участием. 

     2. Письменное  приглашение для участия в осуществлении правосудия 

посылается судом народному заседателю не позже чем  за  семь  дней  до 

начала   судебного   заседания.  В  приглашении  указываются  права  и 



обязанности  народного  заседателя,  перечень  требований  к  народным 

заседателям,  а  также  основания  для  освобождения  их от выполнения 

обязанностей.  Одновременно  с  приглашением   посылается   письменное 

сообщение   для   работодателя   о   привлечении  лица  как  народного 

заседателя. 

     3. Работодатель  обязан освободить народного заседателя от работы 

на время выполнения им обязанностей по осуществлению правосудия. Отказ 

в освобождении от работы считается неуважением к суду. 

     4. Народный заседатель обязан вовремя явиться по приглашению суда 

для  участия  в  судебном заседании.  Неявка без уважительных причин в 

судебное заседание считается неуважением к суду. 

         

     Статья 62. Гарантии прав народных заседателей 

         

     1. Народным заседателям за время выполнения  ими  обязанностей  в 

суде   выплачивается   вознаграждение  в  размере  их  среднемесячного 

заработка  или  пенсии,  но  не  меньше  прожиточного   минимума   для 

трудоспособного лица. Им возмещаются расходы на проезд и наем жилья, а 

также  выплачиваются  суточные.   Указанные   выплаты   осуществляются 

территориальными  управлениями  Государственной судебной администрации 

Украины за счет средств Государственного бюджета Украины. 

     2. За народными заседателями и присяжными на время выполнения ими 

обязанностей в суде по месту основной работы сохраняются все  гарантии 

и   льготы,   предусмотренные   законом.   Время  выполнения  народным 

заседателем или присяжным обязанностей в  суде  засчитывается  во  все 

виды  трудового стажа.  Освобождение народного заседателя с работы или 

перевод на другую работу без  его  согласия  во  время  выполнения  им 

обязанностей в суде не допускается. 

     3. На    народных    заседателей    распространяются     гарантии 

независимости  и неприкосновенности судей,  установленные законом,  на 

время выполнения ими  обязанностей  по  осуществлению  правосудия.  По 

обоснованному   ходатайству  народного  заседателя  меры  безопасности 

относительно него могут употребляться  и  после  окончания  выполнения 

этих обязанностей. 

         

     Статья 63. Присяжные 

         

     1. Присяжными  признаются  граждане  Украины,  которые в случаях, 

предусмотренных процессуальным законом,  привлекаются к  осуществлению 

правосудия,  обеспечивая согласно Конституции Украины непосредственное 

участие народа в осуществлении правосудия. 

         

   Раздел IV. Порядок занятия должности судьи суда общей юрисдикции 

         

                       Глава 1. Общие положения 

         

     Статья 64. Требования к кандидатам на должность судьи 

         

     1. На должность судьи может быть рекомендован гражданин  Украины, 

не   младше  двадцати  пяти  лет,  который  имеет  высшее  юридическое 

образование и  стаж  работы  в  отрасли  права  не  менее  трех  года, 

проживает  в  Украине  не  менее  десяти лет и владеет государственным 



языком. 

     2. Не могут быть рекомендованы на должность судьи граждане: 

     1) признанные     судом     ограниченно     дееспособными     или 

недееспособными; 

     2) имеющие  хронические  психические  или   другие   заболевания, 

которые препятствуют выполнению обязанностей судьи; 

     3) которые имеют не снятую или не погашенную судимость. 

     3. Дополнительные  требования  к  кандидатам на должность судьи в 

судах высшего уровня устанавливаются данным Законом. 

     4. Для целей этой статьи считается: 

     1) высшим   юридическим   образованием   -   высшее   юридическое 

образование,  полученное в Украине по образовательно-квалификационному 

уровню  специалиста  или  магистра,   а   также   высшее   юридическое 

образование   по   соответствующему   образовательно-квалификационному 

уровню, полученное в иностранных государствах и признанное в Украине в 

установленном законом порядке; 

     2) стажем  работы  в  отрасли  права  -  стаж  работы   лица   по 

специальности  после  получения им высшего юридического образования по 

образовательно-квалификационному уровню не ниже специалиста. 

         

     Статья 65. Отбор кандидатов на должность судьи 

         

     1. Отбор кандидатов на должность судьи  осуществляется  из  числа 

лиц,  которые отвечают требованиям, установленным Конституцией Украины 

и статьей 64 данного Закона,  по результатам  прохождения  специальной 

подготовки   и  сдачи  квалификационного  экзамена  в  соответствии  с 

требованиями данного Закона. 

     2. При   отборе  кандидатов  на  должность  судьи  обеспечивается 

равенство их  прав  независимо  от  расы,  цвета  кожи,  политических, 

религиозных  и  других  убеждений,  пола,  этнического  и  социального 

происхождения,  имущественного состояния,  места проживания,  языковых 

или других признаков. 

     3. Каждый,  кто отвечает установленным требованиям к кандидату на 

должность  судьи,  имеет  право  обратиться  в Высшую квалификационную 

комиссию судей Украины с заявлением об участии в отборе кандидатов  на 

должность судьи. 

         

                Глава 2. Назначение на должность судьи 

         

     Статья 66. Порядок назначения на должность судьи впервые 

         

     1. Назначение   на   должность   судьи   впервые   осуществляется 

исключительно в порядке, определенном данным Законом, и включает такие 

стадии: 

     1) размещение Высшей квалификационной комиссией судей Украины  на 

своем   веб-портале  объявления  о  проведении  отбора  кандидатов  на 

должность  судьи  с  учетом   прогнозируемого   количества   вакантных 

должностей  судей  и  опубликование такого объявления в газетах "Голос 

Украины" или "Урядовый курьер"; 

     2) представление лицами, которые изъявили желание стать судьей, в 

Высшую  квалификационную  комиссию  судей   Украины   соответствующего 

заявления и документов, определенных данным Законом; 



     3) осуществление Высшей квалификационной комиссией судей  Украины 

на  основе поданных кандидатами на должность судьи документов проверки 

соответствия лиц требованиям,  установленным к кандидату на  должность 

судьи,  и организация проведения относительно них специальной проверки 

в порядке, определенном законом; 

     4) сдача  лицами,  которые  отвечают  установленным требованиям к 

кандидату на должность судьи,  экзамена перед Высшей  квалификационной 

комиссией судей Украины на выявление уровня общих теоретических знаний 

в отрасли права; 

     5) направление кандидатов, которые успешно сдали экзамен и прошли 

необходимые проверки, для прохождения специальной подготовки; 

     6) исключен 

     7) допуск  кандидатов,   которые   успешно   прошли   специальную 

подготовку,   к   сдаче   квалификационного   экзамена   перед  Высшей 

квалификационной комиссией судей Украины; 

     8) определение  Высшей  квалификационной  комиссией судей Украины 

рейтинга  кандидатов  на  должность   судьи   по   результатам   сдачи 

квалификационного  экзамена,  зачисление  их  в  резерв  на  замещение 

вакантных должностей судьи; 

     9) объявление  Высшей  квалификационной комиссией судей Украины в 

случае открытия вакантных должностей судей конкурса на замещение таких 

должностей среди кандидатов, которые находятся в резерве; 

     10) проведение Высшей квалификационной комиссией  судей  Украины, 

исходя  из  рейтинга  кандидата в соответствии с количеством имеющихся 

вакантных должностей судьи отбора среди  кандидатов,  которые  приняли 

участие  в конкурсе,  и внесение рекомендации Высшему совету юстиции о 

назначении кандидата на должность судьи; 

     11) рассмотрение   на   заседании   Высшего   совета   юстиции  в 

соответствии с рекомендацией Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

Украины вопроса о назначении кандидата на должность судьи и внесение в 

случае принятия позитивного решения представления Президенту Украины о 

назначении кандидата на должность судьи; 

     12) принятие Президентом Украины решения о  назначении  кандидата 

на должность судьи. 

 

     Статья 67. Подача  кандидатом  на  должность  судьи документов  в 

                Высшую квалификационную комиссию судей Украины 

         

     1. Для участия  в  отборе  кандидатов  на  должность  судьи  лицо 

подает: 

     1) письменное  заявление  об  участии  в  отборе  кандидатов   на 

должность судьи; 

     2) копию паспорта гражданина Украины; 

     3) анкету   кандидата   на   должность  судьи,  которая  содержит 

информацию о нем; 

     4) копии  дипломов  об  образовании,  научной  степени или ученом 

звании; 

     5) выписку из трудовой книжки о стаже работы в отрасли права; 

     6) заключение  медицинского  учреждения  о   состоянии   здоровья 

кандидата   (медицинские   учреждения,   которые  предоставляют  такое 

заключение,   а   также   форма   заключения    определяются    Высшей 

квалификационной   комиссией   судей   Украины   по   согласованию   с 



уполномоченным центральным органом исполнительной власти  по  вопросам 

здравоохранения); 

     7) письменное  согласие  на  сбор,   хранение   и   использование 

информации  о  кандидате  с  целью  оценки  его готовности к работе на 

должности судьи и проведения относительно него специальной проверки. 

     Форма и  содержание  заявления  об участии в отборе кандидатов на 

должность судьи,  анкеты кандидата  на  должность  судьи  утверждаются 

Высшей  квалификационной  комиссией  судей Украины и размещаются на ее 

официальном веб-портале. 

     Требовать от     кандидата    предоставления    документов,    не 

предусмотренных этой частью, запрещается. 

     2. Прием  документов  завершается за два дня до проведения отбора 

кандидатов.  Заявления,  которые поступили после указанного срока,  не 

рассматриваются. 

     3. К отбору  кандидатов  на  должность  судьи  допускаются  лица, 

которые  подали  все необходимые документы.  В случае отказа в допуске 

Высшая   квалификационная    комиссия    судей    Украины    принимает 

мотивированное решение. 

         

     Статья 68. Порядок   проведения  отбора  кандидатов  на должность 

                судьи 

         

     1. Отбор кандидатов на должность судьи заключается в  прохождении 

ими  анонимного  тестирования  (экзамена)  с целью выявления уровня их 

общих теоретических знаний и проведении относительно  них  специальной 

проверки  соответствия  их  установленным  требованиям  к кандидату на 

должность судьи.  Проведение  специальной  проверки  осуществляется  и 

относительно   сведений,   поданных   кандидатами  лично,  в  порядке, 

установленном законом. 

     2. Для  проведения  специальной  проверки Высшая квалификационная 

комиссия судей Украины имеет право собирать  информацию  о  кандидате, 

обращаться  с  запросами  для  получения  информации  о  кандидате  на 

должность судьи  в  предприятия,  учреждения,  организации  всех  форм 

собственности.    По    результатам    рассмотрения   таких   запросов 

соответствующая информация подается  в  десятидневный  срок  в  Высшую 

квалификационную   комиссию   судей  Украины.  Непредоставление  такой 

информации или предоставление ее  с  нарушением  установленного  срока 

тянет за собой ответственность, предусмотренную законом. 

     3. Организации  и  граждане  имеют  право   подавать   в   Высшую 

квалификационную  комиссию  судей  Украины  информацию о кандидатах на 

должность судьи. 

     4. Лица,  которые  отвечают установленным требованиям к кандидату 

на должность судьи, допускаются к сдаче экзамена. 

         

     Статья 69. Специальная подготовка кандидата на должность судьи 

         

     1. Специальная подготовка кандидата на должность  судьи  включает 

теоретическую  и  практическую  учебу  по  дневной (очной) или заочной 

форме.  Организация специальной подготовки осуществляется Национальной 

школой судей Украины. 

     2. Программа,  учебный  план  и  порядок  прохождения специальной 

подготовки,  а также перечень юридических  высших  учебных  заведений, 



которые  будут  осуществлять подготовку кандидатов на должность судьи, 

утверждаются Высшей квалификационной комиссией судей Украины. 

     3. Специальная  подготовка  проводится в течение шести месяцев за 

счет средств Государственного бюджета Украины.  На период  прохождения 

кандидатом  подготовки  за  ним  сохраняется  основное  место  работы, 

выплачивается стипендия в размере не менее двух третей от должностного 

оклада судьи местного суда общей юрисдикции. 

     4. По  результатам  специальной  подготовки  кандидаты   получают 

соответствующий    документ    установленного    образца.    Материалы 

относительно   кандидатов,   которые   успешно   прошли    специальную 

подготовку,  направляются  в  Высшую  квалификационную  комиссию судей 

Украины для сдачи квалификационного экзамена. 

     5. В  случае  нарушения  кандидатом  на  должность  судьи порядка 

прохождения специальной подготовки,  что привело к его отчислению, или 

в  случае  прекращения  кандидатом  прохождения  такой  подготовки  по 

собственной инициативе он должен возместить средства,  потраченные  на 

его подготовку. 

         

     Статья 70. Квалификационный экзамен 

         

     1. Квалификационный  экзамен  является аттестацией лица,  которое 

прошло специальную подготовку и изъявило желание быть  рекомендованным 

для назначения на должность судьи. 

     2. Квалификационный экзамен заключается  в  выявлении  надлежащих 

теоретических знаний и уровня профессиональной подготовки кандидата на 

должность судьи,  степени его готовности  осуществлять  правосудие  по 

вопросам юрисдикции соответствующего суда,  а также личных и моральных 

качеств кандидата. 

     3. Квалификационный  экзамен проводится путем сдачи кандидатом на 

должность  судьи  письменного  анонимного  тестирования  и  выполнения 

практического  задания с целью выявления уровня практических навыков и 

умений в применении закона. 

     4. Письменное    анонимное    тестирование    проводится   Высшей 

квалификационной комиссией судей Украины в специально  отведенном  для 

этого  помещении,  ход  тестирования фиксируется с помощью технических 

средств видео- и звукозаписи. 

     5. Порядок сдачи квалификационного экзамена,  методика оценивания 

определяются положением,  которое утверждается Высшей квалификационной 

комиссией судей Украины. 

     6. Результаты квалификационного экзамена действительны в  течение 

трех лет. 

     7. Лицо,  которое не сдало квалификационный экзамен,  может  быть 

допущено  к  сдаче  такого  экзамена повторно не раньше чем через год. 

Лицо,  которое не сдало квалификационный экзамен повторно,  может быть 

допущено к следующему экзамену не раньше чем через два года. 

     8. Высшая квалификационная комиссия судей Украины в  соответствии 

с  количеством  набранных  кандидатами  на  должность  судьи баллов по 

результатам  сдачи  квалификационного  экзамена   определяет   рейтинг 

кандидатов  и  зачисляет их в резерв на замещение вакантных должностей 

судей. 

     9. Информация  о  результатах  квалификационного экзамена и месте 

кандидата на должность судьи  по  рейтингу  является  общедоступной  и 



размещается   на   официальном   веб-портале  Высшей  квалификационной 

комиссии судей Украины. 

     10. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы в 

Высший  совет  юстиции,  который   может   отменить   решение   Высшей 

квалификационной   комиссии   судей  Украины  и  обязать  ее  провести 

повторный  квалификационный  экзамен  кандидата  на  должность  судьи, 

подавшего жалобу. 

         

     Статья 71. Проведение   конкурса  на  занятие вакантной должности 

                судьи 

         

     1. Для проведения конкурса на занятие вакантной  должности  судьи 

Высшая    квалификационная    комиссия    судей    Украины   размещает 

соответствующую  информацию  на  своем   официальном   веб-портале   и 

публикует  такое  объявление  в  газетах  "Голос  Украины" и "Урядовый 

курьер" не позже чем за месяц до проведения конкурса. 

     2. В  объявлении  о конкурсе указываются наименования судов,  где 

есть вакантные должности судьи,  количество таких должностей,  условия 

проведения конкурса, дата, время и место проведения конкурса. 

     3. Кандидаты на должность судьи,  которые находятся в  резерве  и 

изъявили  желание  принять  участие  в конкурсе на замещение вакантных 

должностей   судьи,   в   установленный   срок   подают    в    Высшую 

квалификационную комиссию судей Украины письменные заявления. 

     4. Высшая  квалификационная  комиссия  судей   Украины   проводит 

конкурс  на  замещение вакантных должностей судьи и осуществляет отбор 

кандидатов  с  учетом   результатов   квалификационного   экзамена   и 

количества  набранных кандидатами баллов.  Количество набранных баллов 

является    первоочередным    критерием    при    проведении    Высшей 

квалификационной комиссией судей Украины конкурсного отбора кандидатов 

на занятие вакантных должностей судьи.  В случае набирания кандидатами 

одинакового   количества   баллов  преимущество  предоставляется  тому 

кандидату, который имеет больший стаж работы в отрасли права. 

     5. По  результатам  конкурсного  отбора  Высшая  квалификационная 

комиссия судей Украины посылает в Высший совет юстиции в  соответствии 

с  количеством  вакантных  должностей  судьи рекомендации о назначении 

кандидатов судьями. 

     6. В  соответствии  с внесенной Высшей квалификационной комиссией 

судей Украины рекомендацией Высший совет юстиции  на  своем  заседании 

рассматривает  вопрос  о  назначении  кандидата на должность судьи и в 

случае принятия позитивного решения  вносит  представление  Президенту 

Украины о назначении кандидата на должность судьи. 

         

     Статья 72. Назначение на должность судьи 

         

     1. Назначение   на  должность  судьи  осуществляется  Президентом 

Украины на основании представления Высшего совета  юстиции  в  течение 

тридцати дней с дня получения такого представления. 

         

     Статья 73. Перевод   судьи  в  другой  суд в пределах пятилетнего 

                срока 

         

     1. Судья в пределах пятилетнего срока  может  быть  переведен  на 



работу  на  должности  судьи  в  другой местный суд по его письменному 

заявлению  в  Высшую  квалификационную  комиссию   судей   Украины   о 

рекомендации его на должность судьи соответствующего суда. 

     2. Перевод судьи на  работу  на  должности  судьи  в  другой  суд 

осуществляется   по   результатам   конкурса  на  замещение  вакантной 

должности судьи. 

     3. В  случае  участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

судьи в другом суде того же уровня и юрисдикции по желанию судьи могут 

быть учтены результаты его предыдущего квалификационного экзамена. 

     4. При    одинаковых    результатах     конкурса     преимущество 

предоставляется  тому кандидату,  который имеет больший стаж работы на 

должности судьи. 

     5. Перевод  судьи  в  пределах  пятилетнего  срока  на  работу на 

должности судьи в суд другой юрисдикции осуществляется по  результатам 

сдачи  судьей  квалификационного  экзамена  в  соответствии  с  данным 

Законом. 

     6. Перевод  судьи  в  пределах  пятилетнего  срока осуществляется 

Президентом Украины. 

         

     Глава 3. Рассмотрение вопроса об избрании на должность судьи 

                              бессрочно 

         

     Статья 74. Порядок избрания на должность судьи бессрочно 

         

     1. Порядок  избрания на должность судьи бессрочно устанавливается 

данным Законом и Регламентом Верховной Рады Украины. 

     2. Судья,  срок полномочий которого закончился,  по его заявлению 

должен  быть  рекомендован  Высшей  квалификационной  комиссией  судей 

Украины  для  избрания  его Верховной Радой Украины на должность судьи 

бессрочно,  если  отсутствуют  определенные  законом   обстоятельства, 

которые препятствуют этому. 

     3. Избрание на должность судьи бессрочно осуществляется  в  таком 

порядке: 

     1) кандидат  обращается  с   письменным   заявлением   в   Высшую 

квалификационную   комиссию  судей  Украины  о  рекомендации  его  для 

избрания на должность судьи бессрочно; 

     2) Высшая  квалификационная  комиссия  судей  Украины  сообщает о 

подготовке  материалов  относительно  кандидата  на  должность   судьи 

бессрочно  на  своем официальном веб-портале и в официальных средствах 

массовой информации; 

     3) Высшая   квалификационная  комиссия  судей  Украины  проверяет 

сведения о кандидате,  учитывает  показатели  рассмотрения  кандидатом 

дел; 

     4) Высшая  квалификационная  комиссия  судей  Украины   принимает 

решение  о  рекомендации или отказе в рекомендации его для избрания на 

должность  судьи  бессрочно  и  в   случае   рекомендации   направляет 

соответствующее представление в Верховную Раду Украины; 

     5) Верховная Рада Украины в соответствии с представлением  Высшей 

квалификационной  комиссии судей Украины принимает решение об избрании 

на должность судьи бессрочно в порядке, установленном законом. 

         

     Статья 75. Обращение кандидата на должность  судьи  бессрочно   в 



                Высшую квалификационную комиссию судей Украины 

 

     1. Кандидат  на  должность  судьи бессрочно не позже чем за шесть 

месяцев до окончания срока пребывания на должности судьи обращается  в 

Высшую   квалификационную   комиссию  судей  Украины  с  заявлением  о 

рекомендации его для избрания на должность судьи бессрочно. 

     2. С  заявлением в Высшую квалификационную комиссию судей Украины 

о  рекомендации  для  избрания  на  должность  судьи  бессрочно  может 

обратиться  также  кандидат,  который  освобожден от должности судьи в 

связи с окончанием срока, на который он был назначен, и который раньше 

не  обращался  в  Высшую  квалификационную  комиссию  судей  Украины с 

заявлением об избрании его на должность  судьи  бессрочно,  в  течение 

трех лет с времени освобождения. 

     3. Кандидат,  время освобождения которого  с  должности  судьи  в 

связи  с  окончанием  срока,  на  который  он был назначен,  превышает 

указанный в части второй этой статьи  срок,  может  быть  рекомендован 

Высшей  квалификационной  комиссией  судей  Украины  для  избрания  на 

должность судьи бессрочно после  сдачи  квалификационного  экзамена  в 

соответствии с требованиями данного Закона. 

     4. Для участия в отборе кандидат  на  избрание  судьей  бессрочно 

подает: 

     1) письменное заявление о рекомендации кандидата для избрания  на 

должность судьи бессрочно; 

     2) копию паспорта гражданина Украины; 

     3) анкету   кандидата   на  должность  судьи  бессрочно,  которая 

содержит информацию о нем; 

     4) копии  дипломов  об  образовании,  научной  степени или ученом 

звании; 

     5) выписку из трудовой книжки о стаже работы на должности судьи; 

     6) заключение  медицинского  учреждения  о   состоянии   здоровья 

кандидата   (медицинские   учреждения,   которые  предоставляют  такое 

заключение,  а также его форма  определяются  Высшей  квалификационной 

комиссией  судей  Украины по согласованию с уполномоченным центральным 

органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения); 

     7) декларацию об имущественном состоянии; 

     8) письменное  согласие  на  сбор,   хранение   и   использование 

информации  о  нем с целью оценки его готовности к работе на должности 

судьи бессрочно. 

     Форма и   содержание   заявления  о  рекомендации  кандидата  для 

избрания на должность судьи бессрочно,  анкеты кандидата на  должность 

судьи  бессрочно  утверждаются Высшей квалификационной комиссией судей 

Украины и размещаются на ее официальном веб-портале. 

     5. Требовать   от   кандидата   предоставления   документов,   не 

предусмотренных этой статьей, запрещается, кроме случаев необходимости 

предоставления  объяснений  в  связи  с  информацией  относительно его 

деятельности на должности судьи. 

         

     Статья 76. Порядок рассмотрения Высшей квалификационной комиссией 

                судей Украины   вопроса   об   избрании  кандидата  на 

                должность судьи бессрочно 

         

     1. Высшая квалификационная  комиссия  судей  Украины  сообщает  о 



подготовке   материалов  относительно  кандидата  на  должность  судьи 

бессрочно на своем официальном веб-портале и в  официальных  средствах 

массовой информации. 

     2. Высшая квалификационная комиссия судей  Украины  рассматривает 

вопросы, связанные с избранием кандидата на должность судьи бессрочно, 

не позже чем за два  месяца  до  окончания  срока  пребывания  его  на 

должности судьи. 

     3. Высшая квалификационная комиссия  судей  Украины  осуществляет 

проверку соблюдения кандидатом на должность судьи бессрочно требований 

статьи 127 Конституции Украины,  статей 53, 64 данного Закона, а также 

рассматривает    обращения    граждан,    общественных    организаций, 

предприятий,  учреждений, организаций всех форм собственности, органов 

государственной  власти и органов местного самоуправления относительно 

деятельности кандидата. 

     4. Кандидат,  относительно  которого  рассматривается  вопрос  об 

избрании на должность судьи  бессрочно,  имеет  право  ознакомиться  с 

информацией    относительно   его   деятельности,   запросами   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины и ответами на них. 

         

     Статья 77. Принятие   решения  о  рекомендации   или   отказе   в 

                рекомендации кандидата для избрания на должность судьи 

                бессрочно 

         

     1. Решение о рекомендации или отказе в рекомендации кандидата для 

избрания  на  должность  судьи  бессрочно  принимается  в  присутствии 

кандидата в порядке, установленном Регламентом Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины,  на заседании Высшей квалификационной комиссии 

судей Украины и объявляется сразу после принятия. 

     2. Решение  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины об 

отказе в  рекомендации  кандидата  для  избрания  на  должность  судьи 

бессрочно  может  быть  обжаловано  в  Высший совет юстиции в порядке, 

установленном Законом Украины "О Высшем совете юстиции". 

     3. В  случае  оставления  Высшим  советом  юстиции решения Высшей 

квалификационной комиссии  судей  Украины  об  отказе  в  рекомендации 

кандидата  для  избрания  на  должность  судьи бессрочно в силе Высший 

совет юстиции вносит Президенту Украины представление об  освобождении 

этого кандидата от должности судьи. 

         

     Статья 78. Представление об избрании кандидата на должность судьи 

                бессрочно 

         

     1. Представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины и 

принятое ею решение о рекомендации кандидата для избрания на должность 

судьи бессрочно направляется в Верховную Раду Украины не позже чем  за 

месяц  до  окончания  срока  пребывания  такого кандидата на должности 

судьи. 

     2. В представлении указываются фамилия,  имя, отчество кандидата, 

наименование и местонахождение суда,  в который  предлагается  избрать 

кандидата. 

         

     Статья 79. Рассмотрение    вопроса  и  принятие  Верховной  Радой 

                Украины решения об  избрании  кандидата  на  должность 



                судьи бессрочно 

         

     1. Порядок   рассмотрения  вопроса  и  принятия  Верховной  Радой 

Украины решения об избрании кандидата  на  должность  судьи  бессрочно 

устанавливается данным Законом и Регламентом Верховной Рады Украины. 

     2. Вопрос об избрании  кандидата  на  должность  судьи  бессрочно 

рассматривается  на  пленарном  заседании  Верховной  Рады Украины без 

вывода комитетов Верховной Рады Украины и каких-либо проверок. 

     3. Рассмотрение  вопроса об избрании кандидата на должность судьи 

бессрочно на пленарном заседании Верховной Рады Украины  начинается  с 

доклада  Председателя  Высшей  квалификационной комиссии судей Украины 

или члена Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины,  который 

действует по его поручению. 

     4. Решение об избрании кандидата  на  должность  судьи  бессрочно 

принимается  большинством  от  конституционного состава Верховной Рады 

Украины и оформляется постановлением Верховной Рады Украины. 

     5. Лицо,  избранное  на  должность  судьи бессрочно,  приобретает 

статус судьи с дня вступления в  силу  соответствующего  постановления 

Верховной Рады Украины. 

     6. В случае неполучения кандидатом на должность  судьи  бессрочно 

количества голосов,  определенного частью четвертой этой статьи, снова 

проводится голосование. 

         

     Статья 80. Перевод судьи, избранного бессрочно, в другой суд 

         

     1. Перевод судьи,  избранного бессрочно,  из одного суда в другой 

суд  того же уровня и специализации осуществляется Президентом Украины 

по письменному заявлению судьи. К заявлению прилагается справка Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины о наличии вакантных должностей 

в суде, в который переводится такой судья. 

     2. Перевод судьи,  избранного бессрочно, в суд другого уровня той 

же судебной специализации осуществляется  Верховной  Радой  Украины  с 

соблюдением  порядка,  установленного  данным  Законом  и  Регламентом 

Верховной Рады Украины для избрания судьи. 

     3. Перевод    судьи,   избранного   бессрочно,   в   суд   другой 

специализации осуществляется Верховной Радой Украины по  представлению 

Высшей  квалификационной  комиссии  судей Украины по результатам сдачи 

судьей квалификационного экзамена в соответствии с данным Законом. 

         

   Раздел V. Обеспечение надлежащего квалификационного уровня судьи 

         

              Глава 1. Национальная школа судей Украины 

         

     Статья 81. Статус и структура Национальной школы судей Украины 

         

     1. Национальная  школа  судей  Украины  является  государственным 

учреждением  со специальным статусом,  который обеспечивает подготовку 

высококвалифицированных кадров для  судебной  системы  и  осуществляет 

научно-исследовательскую  деятельность.  На  Национальную  школу судей 

Украины не распространяется законодательство о высшем образовании. 

     2. Национальная   школа   судей  Украины  образуется  при  Высшей 

квалификационной  комиссии   судей   Украины   и   осуществляет   свою 



деятельность  в  соответствии  с  данным  Законом  и уставом,  который 

утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины. 

     3. Национальную  школу судей Украины возглавляет ректор,  который 

назначается  на  должность  Высшей  квалификационной  комиссией  судей 

Украины.  Проректор  Национальной  школы  судей Украины назначается на 

должности  Высшей  квалификационной   комиссией   судей   Украины   по 

представлению ректора Национальной школы судей Украины. 

     4. Работники Национальной школы судей Украины по условиям  оплаты 

труда приравниваются к государственным служащим. 

     5. Национальная школа судей Украины является  юридическим  лицом, 

имеет  печать  с  изображением  Государственного Герба Украины и своим 

наименованием,   самостоятельный   баланс   и    счета    в    органах 

Государственного  казначейства  Украины  и  может  иметь  региональные 

отделения. 

         

     Статья 82. Задачи Национальной школы судей Украины 

         

     1. Национальная школа судей Украины осуществляет: 

     1) организацию специальной  подготовки  кандидатов  на  должность 

судьи; 

     2) подготовку судей: 

     которые назначены на должность судьи впервые; 

     которые избраны на должность судьи бессрочно; 

     которые назначены на административные должности в судах; 

     3) периодическое  обучение  судей  с   целью   повышения   уровня 

квалификации; 

     4) подготовку работников аппаратов судов; 

     5) проведение научных исследований по вопросам усовершенствования 

судопроизводства; 

     6) изучение международного опыта организации деятельности судов; 

     7) научно-методическое  обеспечение  деятельности   судов   общей 

юрисдикции,  Высшей  квалификационной комиссии судей Украины и Высшего 

совета юстиции. 

         

           Раздел VI. Дисциплинарная ответственность судьи 

         

   Глава 1. Основания и порядок применения к судьям дисциплинарной 

                           ответственности 

         

     Статья 83. Основания дисциплинарной ответственности судьи 

         

     1. Судья  может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

порядке дисциплинарного производства на таких основаниях: 

     1) существенные   нарушения   норм   процессуального   права  при 

осуществлении правосудия,  связанные, в частности, с отказом в доступе 

лица к правосудию на основаниях, не предусмотренных законом, нарушение 

требований относительно распределения и регистрации дел в суде, правил 

подсудности  или  подведомственности,  необоснованное употребление мер 

обеспечения иска; 

     2) непринятие  судьей  мер по рассмотрению заявления,  жалобы или 

дела в течение срока, установленного законом; 

     3) нарушение     требований     относительно     беспристрастного 



рассмотрения дела,  в частности нарушение правил  относительно  отвода 

(самоотвода); 

     4) систематическое  или  грубое  одноразовое   нарушение   правил 

судейской этики, что подрывает авторитет правосудия; 

     5) разглашение тайны,  которая охраняется законом,  в  том  числе 

тайны  совещательной комнаты или тайны,  которая стала известной судье 

во время рассмотрения дела в закрытом судебном заседании; 

     6) неподача   или   несвоевременное  представление  для  предания 

огласке декларации  об  имущественном  состоянии,  отображение  в  ней 

заведомо неправдивых сведений. 

     2. Отмена или изменение  судебного  решения  не  тянет  за  собой 

дисциплинарную  ответственность судьи,  который принимал участие в его 

принятии,  кроме  случаев,  когда  нарушение  допущено  в   результате 

умышленного   нарушения  норм  права  или  ненадлежащего  отношения  к 

служебным обязанностям. 

         

     Статья 84. Дисциплинарное производство относительно судьи 

         

     1. Дисциплинарное  производство  -  это  процедура   рассмотрения 

органом,   определенным   законом,  обращения,  в  котором  содержатся 

сведения о  нарушении  судьей  требований  относительно  его  статуса, 

должностных обязанностей или присяги судьи. 

     2. Право  на  обращение  с  жалобой   (заявлением)   относительно 

поведения   судьи,   которое  может  иметь  следствием  дисциплинарную 

ответственность судьи, имеет каждый, кому известны такие факты. Высшая 

квалификационная  комиссия  судей  Украины  утверждает  и размещает на 

своем официальном веб-портале образец жалобы (заявления)  относительно 

ненадлежащего   поведения  судьи,  который  может  использоваться  для 

сообщения Высшей квалификационной комиссии судей  Украины  сведений  о 

нарушении  судьей  требований  относительно  его статуса,  должностных 

обязанностей или присяги судьи. 

     3. Не  допускается  злоупотребление  правом  обращения  в  орган, 

уполномоченный осуществлять дисциплинарное производство,  в том  числе 

инициирование вопроса ответственности судьи без достаточных оснований, 

использование такого права как средства давления на судью  в  связи  с 

осуществлением им правосудия. 

     4. Дисциплинарное  дело  относительно   судьи   не   может   быть 

возбуждено по заявлению или сообщению,  которые не содержат сведений о 

наличии  признаков  дисциплинарного  проступка  судьи,  а   также   по 

анонимным заявлениям и сообщениям. 

         

     Статья 85. Органы,    которые    осуществляют      дисциплинарное 

                производство относительно судьи 

         

     1. Дисциплинарное производство относительно судьи осуществляют: 

     1) Высшая  квалификационная комиссия судей Украины - относительно 

судей местных и апелляционных судов; 

     2) Высший    совет    юстиции   -   относительно   судей   высших 

специализированных судов и судей Верховного Суда Украины. 

         

     Статья 86. Порядок  осуществления   дисциплинарного  производства 

                относительно судьи 



         

     1. Дисциплинарное производство относительно судьи предусматривает 

осуществление проверки данных  о  наличии  оснований  для  привлечения 

судьи к дисциплинарной ответственности, открытия дисциплинарного дела, 

его рассмотрения и  принятия  решения  органом,  который  осуществляет 

дисциплинарное производство. 

     2. Проверка   данных   о   наличии   оснований    для    открытия 

дисциплинарного  дела  и привлечения судьи местного или апелляционного 

суда к дисциплинарной  ответственности  осуществляется  членом  Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины  в  порядке,  установленном 

данным Законом. 

     3. Во  время  осуществления проверки член Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины имеет право знакомиться с материалами  судебных 

дел,  делать  с  них  копии,  опрашивать  судей и других лиц,  которым 

известны обстоятельства  совершения  деяния,  которое  имеет  признаки 

дисциплинарного проступка,  получать по письменному запросу от органов 

государственной  власти  и   органов   местного   самоуправления,   их 

должностных лиц,  руководителей предприятий,  учреждений,  организаций 

независимо  от  формы  собственности  и  подчинения,  граждан   и   их 

объединений необходимую для проведения проверки информацию. 

     4. Орган государственной власти,  орган местного  самоуправления, 

их должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций 

независимо от формы собственности и подчинения,  объединений  граждан, 

граждане,  которым  направлен  запрос  члена  Высшей  квалификационной 

комиссии судей Украины,  обязаны в  течение  десяти  дней  с  дня  его 

получения    предоставить   соответствующую   информацию.   В   случае 

необходимости указанный срок может быть продлен до  тридцати  дней,  о 

чем  член  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины сообщает 

непосредственно в запросе. 

     5. Непредоставление  члену Высшей квалификационной комиссии судей 

Украины информации,  а  также  предоставление  заведомо  недостоверной 

информации  тянет за собой привлечение виновных лиц к ответственности, 

установленной законом. 

     6. Член   Высшей   квалификационной  комиссии  судей  Украины  по 

результатам  проверки  составляет  вывод   с   изложением   фактов   и 

обстоятельств,   обнаруженных  в  ходе  проверки,  и  предложением  об 

открытии или отказе  в  открытии  дисциплинарного  дела.  Вывод  члена 

Высшей  квалификационной комиссии судей Украины и собранные в процессе 

проверки материалы передаются на рассмотрение Высшей  квалификационной 

комиссии судей Украины. 

     7. Вопрос об открытии  дисциплинарного  дела  или  отказе  в  его 

открытии решает Высшая квалификационная комиссия судей Украины. 

     8. Копия решения Высшей квалификационной комиссии  судей  Украины 

об  открытии дисциплинарного дела не позже чем через три дня с дня его 

принятия   посылается    судье,    относительно    которого    открыто 

дисциплинарное дело,  и лицу, по обращению которого возбуждено дело. К 

решению  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины,   которое 

посылается  судье,  прилагается  вывод  члена  Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины, составленный по результатам проверки. 

     9. Рассмотрение  дисциплинарного  дела  происходит  на  заседании 

Высшей   квалификационной   комиссии   судей   Украины,   на   которое 

приглашаются   лицо,   по  обращению  которого  открыто  дело,  судья, 



относительно которого открыто дело,  а в случае необходимости и другие 

заинтересованные лица. 

     10. В  случае  невозможности  по  уважительным  причинам  принять 

участие  в  заседании  Высшей  квалификационной комиссии судей Украины 

судья,  дело относительно которого рассматривается, может предоставить 

по   существу   затронутых  вопросов  письменные  объяснения,  которые 

прилагаются к материалам дела. Письменные объяснения судьи объявляются 

на   заседании   Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины  в 

обязательном порядке. Повторная неявка этого судьи на заседание Высшей 

квалификационной   комиссии  судей  Украины  является  основанием  для 

рассмотрения дисциплинарного дела в его отсутствие. 

     11. Рассмотрение    дисциплинарного   дела   относительно   судьи 

происходит  на  принципах  состязательности.   На   заседании   Высшей 

квалификационной  комиссии судей Украины заслушиваются сообщение члена 

Высшей квалификационной комиссии судей  Украины,  который  осуществлял 

проверку,  о  результатах  проверки,  объяснения  судьи,  относительно 

которого рассматривается дело, и/или его представителя, а также других 

заинтересованных лиц. 

     12. Судья,  относительно  которого   рассматривается   вопрос   о 

привлечении к дисциплинарной ответственности,  и/или его представитель 

имеют   право   давать   объяснения,   задавать   вопросы   участникам 

производства, высказывать возражения, заявлять ходатайства и отводы. 

     13. Ход рассмотрения дисциплинарного дела  относительно  судьи  и 

объявление   результатов  его  рассмотрения  фиксируются  техническими 

средствами. 

     14. Высший совет юстиции осуществляет дисциплинарное производство 

относительно  судей   Верховного   Суда   Украины   и   судей   высших 

специализированных  судов в порядке,  установленном Законом Украины "О 

Высшем совете юстиции". 

         

     Статья 87. Решение по дисциплинарному делу относительно судьи 

 

     1. Высшая  квалификационная  комиссия  судей  Украины   обсуждает 

результаты  рассмотрения  дисциплинарного  дела  в  отсутствие  судьи, 

относительно  которого  рассматривалось  дело,  и  приглашенных   лиц. 

Решение  по  дисциплинарному  делу принимается Высшей квалификационной 

комиссией судей Украины большинством от общего состава Комиссии. 

     2. При  избрании  дисциплинарного  взыскания  относительно  судьи 

учитываются  характер  проступка,  его  последствия,  личность  судьи, 

степень  его  вины,  обстоятельства,  которые  влияют  на  возможность 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. 

     3. Если  Высшей  квалификационной комиссией судей Украины принято 

решение об отсутствии оснований для привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности,  Комиссия  прекращает  дисциплинарное  производство и 

сообщает об этом заинтересованным лицам. 

     4. Дисциплинарное  взыскание  к  судье применяется не позже шести 

месяцев с дня открытия Высшей квалификационной комиссией судей Украины 

производства в дисциплинарном деле,  но не позже года с дня совершения 

проступка,  без  учета  времени   временной   нетрудоспособности   или 

пребывания судьи в отпуске. 

     5. По    результатам    дисциплинарного    производства    Высшая 

квалификационная  комиссия  судей  Украины  может  принять  решение  о 



направлении рекомендации в Высший совет юстиции  для  решения  вопроса 

относительно внесения представления об освобождении судьи от должности 

при наличии для этого оснований. 

     6. Решение   Высшей   квалификационной   комиссии  судей  Украины 

излагается в письменной форме,  подписывается  председательствующим  и 

членами   Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины,  которые 

принимали участие в рассмотрении дисциплинарного дела,  и  объявляется 

на заседании. Решение по дисциплинарному делу должно содержать: 

     1) фамилию, имя, отчество и должность судьи, который привлекается 

к дисциплинарной ответственности; 

     2) установленные   обстоятельства   по   делу   со   ссылкой   на 

доказательства; 

     3) мотивы, по которым принято решение; 

     4) суть   решения   по   результатам   рассмотрения  с  указанием 

дисциплинарного взыскания в случае его применения; 

     5) порядок и срок обжалования решения. 

     7. При наличии отдельного мнения  оно  излагается  членом  Высшей 

квалификационной   комиссии   судей   Украины  в  письменной  форме  и 

прилагается к делу,  о чем председательствующий сообщает на заседании. 

Содержание отдельного мнения объявлению на заседании не подлежит. 

     8. Копия решения Высшей квалификационной комиссии  судей  Украины 

вручается судье,  относительно которого рассматривалось дисциплинарное 

дело, а в случае его отсутствия во время объявления решение посылается 

в семидневный срок по почте. 

         

     Статья 88. Дисциплинарное  взыскание относительно судьи и порядок 

                его снятия 

         

     1. К судьям может применяться  дисциплинарное  взыскание  в  виде 

выговора. 

     2. Информация    о    привлечении    судьи    к    дисциплинарной 

ответственности   обнародуется   на   официальном  веб-портале  Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины.  Эта   информация   должна 

содержать   данные   о   судье,  который  привлечен  к  дисциплинарной 

ответственности,  наложенное дисциплинарное взыскании и копию  решения 

Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины  о наложении такого 

взыскания. 

     3. Если в течении года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

судья не будет поддан новому дисциплинарному взысканию,  он  считается 

таким, который не имеет дисциплинарного взыскания. 

     4. Дисциплинарное взыскание,  наложенное  на  судью,  может  быть 

досрочно  снято  Высшей  квалификационной  комиссией  судей Украины по 

предложению соответствующего совета судей. 

         

     Статья 89. Обжалование     решения   по   дисциплинарному    делу 

                относительно судьи 

         

     1. Судья   местного  или  апелляционного  суда  может  обжаловать 

решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины  о  привлечении 

его к дисциплинарной ответственности в Высший совет юстиции или Высший 

административный суд Украины не позже одного месяца с дня вручения ему 

или получения по почте копии решения. 



     2. Жалоба в Высший совет юстиции  подается  судьей  через  Высшую 

квалификационную комиссию судей Украины. 

     3. Высшая квалификационная комиссия судей Украины не позже чем  в 

трехдневный   срок   после  получения  жалобы  посылает  ее  вместе  с 

материалами дисциплинарного дела в Высший совет юстиции. 

     4. Рассмотрение  жалоб  Высшим  советом  юстиции осуществляется в 

порядке, определенном Законом Украины "О Высшем совете юстиции". 

     5. Рассмотрение  административного  иска относительно обжалования 

решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины  о  привлечении 

судьи  к  дисциплинарной  ответственности  осуществляется  в  порядке, 

предусмотренном процессуальным законом. 

     6. Подача  жалобы  в  Высший  совет юстиции или административного 

иска в суд на решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о 

привлечении   судьи  к  дисциплинарной  ответственности  останавливает 

применение дисциплинарного взыскания. 

         

       Глава 2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины 

         

     Статья 90. Статус Высшей квалификационной комиссии судей Украины 

         

     1. Высшая  квалификационная  комиссия  судей   Украины   является 

постоянно действующим органом в системе судоустройства Украины. 

     2. Высшая  квалификационная  комиссия  судей   Украины   является 

юридическим лицом,  имеет печать с изображением Государственного Герба 

Украины и  своим  наименованием,  самостоятельный  баланс  и  счета  в 

органах Государственного казначейства Украины. 

     3. Порядок работы Высшей квалификационной комиссии судей  Украины 

определяется  ее регламентом,  принятым большинством от общего состава 

Высшей квалификационной комиссии судей Украины. 

         

     Статья 91. Полномочия   Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

                Украины 

         

     1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины: 

     1) ведет учет данных о количестве должностей судьи в судах  общей 

юрисдикции, в том числе вакантных; 

     2) ведет учет данных о количестве административных  должностей  в 

судах  общей  юрисдикции и немедленно сообщает соответствующему совету 

судей,  Высшему совету  юстиции  об  образовании  вакантной  должности 

председателя суда, заместителя председателя суда; 

     3) проводит отбор кандидатов на должность судьи  впервые,  в  том 

числе  организует  проведение  относительно них специальной проверки в 

соответствии с законом и принимает квалификационный экзамен; 

     4) вносит  в  Высший  совет  юстиции  рекомендацию  о  назначении 

кандидата на должность судьи для дальнейшего внесения соответствующего 

представления Президенту Украины; 

     5) предоставляет рекомендацию  об  избрании  на  должность  судьи 

бессрочно или отказывает в предоставлении такой рекомендации; 

     6) определяет   потребности   в   государственном    заказе    на 

профессиональную   подготовку   кандидатов   на   должность   судьи  в 

Национальной школе судей Украины; 

     6-1) утверждает  в  соответствии  с  критериями,  определенными в 



положении о порядке прохождения специальной подготовки  кандидатов  на 

должность   судьи,  перечень  юридических  высших  учебных  заведений, 

которые будут осуществлять такую подготовку; 

     7) принимает  решение об отстранении судьи от должности в связи с 

привлечением   его   к   уголовной   ответственности   на    основании 

мотивированного постановления Генерального прокурора Украины; 

     8) рассматривает   заявления   и   сообщения   о   дисциплинарной 

ответственности  судей  местных  и  апелляционных  судов и при наличии 

оснований возбуждает дисциплинарные дела и осуществляет дисциплинарное 

производство; 

     9) принимает решение по результатам дисциплинарного  производства 

и  при  наличии  оснований применяет дисциплинарное взыскание к судьям 

местных и апелляционных судов; 

     10) принимает  решение  о  досрочном  снятии примененного к судье 

дисциплинарного взыскания; 

     11) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом. 

     2. Высшая   квалификационная   комиссия   судей    Украины    для 

осуществления  своих  полномочий  имеет  право  вытребовать и получать 

необходимую   информацию   от    судей,    Государственной    судебной 

администрации  Украины,  органов  судейского  самоуправления  и других 

судебных органов,  органов государственной власти и  органов  местного 

самоуправления,   их   должностных   лиц,   предприятий,   учреждений, 

организаций  независимо   от   формы   собственности   и   подчинения, 

объединений  граждан  и  отдельных  физических  лиц,  непредоставление 

которой тянет за собой ответственность, установленную законом. 

         

     Статья 92. Состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины 

         

     1. Высшая квалификационная комиссия  судей  Украины  действует  в 

составе одиннадцати членов, которые являются гражданами Украины, имеют 

высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права не  менее 

двадцати лет. В состав Комиссии входят: 

     1) шесть судей, которые назначаются съездом судей Украины; 

     2) два   лица,   которые   назначаются   съездом   представителей 

юридических высших учебных заведений и научных учреждений; 

     3) одно лицо, которое назначается Министром юстиции Украины; 

     4) одно лицо,  которое назначается Уполномоченным Верховной  Рады 

Украины по правам человека; 

     5) одно лицо, которое назначается Главой Государственной судебной 

администрации Украины. 

     2. Срок полномочий члена Высшей квалификационной  комиссии  судей 

Украины  составляет  три года со дня назначения.  Одно и то же лицо не 

может осуществлять полномочия члена Комиссии два срока подряд. 

     3. Члены  Высшей квалификационной комиссии судей Украины на время 

осуществления полномочий командируются в Комиссию и не могут выполнять 

профессиональные полномочия по основному месту работы. 

     4. За членом Высшей квалификационной комиссии  судей  Украины  на 

время осуществления полномочий сохраняются статус и место работы. 

         

     Статья 93. Порядок  формирования Высшей квалификационной комиссии 

                судей Украины 

         



     1. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины из  числа 

судей   назначаются   съездом   судей   Украины  открытым  или  тайным 

голосованием.  Съезд судей может избрать больше  чем  шесть  судей  на 

случай  выбытия  одного  или  нескольких  членов  из состава Комиссии, 

назначенных по квоте съезда судей Украины,  определив  очередность  их 

включения  в  состав  Комиссии.  Такие  лица автоматически приобретают 

полномочия члена Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины  в 

случае  выбытия  одного  или нескольких членов Комиссии,  избранных по 

квоте съезда судей Украины.  Лица, назначенные съездом судей Украины в 

состав  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины  на  случай 

выбытия  одного  или  нескольких  ее  членов,   продолжают   исполнять 

обязанности  судьи  до  момента  занятия  ими  должности  члена Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины в соответствии с установленной 

очередностью. 

     2. Члены   Высшей   квалификационной   комиссии   судей   Украины 

назначаются   съездом   представителей   юридических   высших  учебных 

заведений и научных учреждений открытым или тайным голосованием. 

     3. Министр     юстиции    Украины    назначает    члена    Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины своим приказом. 

     4. Уполномоченный  Верховной  Рады  Украины  по  правам  человека 

назначает члена Высшей квалификационной комиссии судей  Украины  своим 

распоряжениям. 

     5. Глава Государственной судебной администрации Украины назначает 

члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины своим приказом. 

     6. В состав Высшей квалификационной  комиссии  судей  Украины  не 

могут   быть  назначены  народные  депутаты  Украины,  члены  Кабинета 

Министров  Украины,  председатели  судов,  их  заместители,  секретари 

судебных  палат,  члены Совета судей Украины,  Высшего совета юстиции, 

Уполномоченный Верховной Рады Украины  по  правам  человека,  а  также 

должностные лица, которые имеют дисциплинарное взыскание. 

     7. Высшая  квалификационная  комиссия  судей  Украины   считается 

полномочной при условии назначения в ее состав не менее восьми членов. 

         

     Статья 94. Организация работы и заседания Высшей квалификационной 

                комиссии судей Украины 

         

     1. Высшая квалификационная комиссия  судей  Украины  избирает  из 

своего состава открытым или тайным голосованием председателя Комиссии, 

одного  заместителя  председателя,   секретаря   Комиссии.   Избранным 

считается  кандидат,  за  которого проголосовало большинство от общего 

состава Комиссии. 

     2. Председатель  Комиссии организует работу Комиссии,  определяет 

обязанности  заместителя,  ведет   заседания   Комиссии.   Обязанности 

председателя  Комиссии  в  случае его отсутствия исполняет заместитель 

председателя Комиссии,  а при отсутствии  заместителя  председателя  - 

член Комиссии,  избранный по квоте съезда судей Украины, который имеет 

больший стаж работы на должности судьи. 

     3. Для   осуществления   проверки   данных  относительно  наличия 

оснований для привлечения судьи  к  дисциплинарной  ответственности  в 

Высшей    квалификационной    комиссии    судей    Украины   действует 

автоматизированная система определения члена  Высшей  квалификационной 

комиссии  судей  Украины,  который  будет  проводить  такую  проверку. 



Положение  об  автоматизированной  системе  определения  члена  Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины  утверждается Советом судей 

Украины по  согласованию  с  Государственной  судебной  администрацией 

Украины. 

     4. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний  Комиссии 

и несет ответственность за организацию делопроизводства Комиссии. 

     5. Порядок работы Комиссии определяется ее Регламентом,  принятым 

большинством от общего состава Комиссии. 

     6. Заседания Комиссии проводятся открыто и гласно, кроме случаев, 

установленных законом. Заседание Комиссии является полномочным, если в 

нем принимает участие не менее двух третей от общего состава Комиссии. 

     7. Председатель   Комиссии   определяет   дату,   время  и  место 

проведения заседания Комиссии, перечень вопросов, которые выносятся на 

заседание, и не позже чем за десять дней до заседания сообщает об этом 

лицу, относительно которого должен рассматриваться вопрос. 

         

     Статья 95. Права  члена Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

                Украины 

         

     1. Член  Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины имеет 

право: 

     1) знакомиться с материалами, поданными на рассмотрение Комиссии, 

принимать участие в их исследовании и проверке; 

     2) приводить   свои   мотивы  и  рассуждения,  а  также  подавать 

дополнительные документы по вопросам, которые рассматриваются; 

     3) вносить  предложения  относительно проекта решения Комиссии по 

любым вопросам и голосовать за или против того или другого решения; 

     4) выражать  в  письменном  виде  отдельное  мнение  относительно 

решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины; 

     5) осуществлять другие полномочия, установленные законом. 

         

     Статья 96. Отвод   члена  Высшей  квалификационной комиссии судей 

                Украины 

         

     1. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины  не  имеет 

права   проводить   проверку   относительно   наличия   оснований  для 

привлечения  судьи  местного,  апелляционного  суда  к  дисциплинарной 

ответственности,  принимать  участие в рассмотрении вопроса и принятии 

решения  и  подлежит  отводу  (самоотводу),  если  будут   установлены 

обстоятельства, которые вызывают сомнение в его беспристрастности. При 

наличии таких обстоятельств член Комиссии должен заявить самоотвод. По 

тем   же   основаниям   отвод   члену  Комиссии  могут  заявить  лица, 

относительно которых  или  по  представлению  которых  рассматривается 

вопрос. 

     2. Отвод  должен  быть  мотивированным  и  поданным   до   начала 

рассмотрения вопроса в форме письменного заявления на имя председателя 

Комиссии.  Председательствующий  на  заседании  обязан  ознакомить   с 

заявлением об отводе члена Комиссии, которому заявлен отвод. 

     3. Решение об отводе (самоотвод) принимается большинством голосов 

членов  Комиссии,  которые принимают участие в заседании.  Голосование 

проводится  при  отсутствии  члена  Комиссии,  относительно   которого 

решается вопрос об отводе (самоотвод). 



         

     Статья 97. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины 

         

     1. Решение   Высшей   квалификационной   комиссии  судей  Украины 

принимается большинством от ее общего состава.  Голосование проводится 

в   отсутствие   лица,   относительно   которого  решается  вопрос,  и 

приглашенных лиц. 

     2. Решения  Комиссии  излагаются  в  письменной форме.  В решении 

указываются дата и место принятия решения,  состав  Комиссии,  вопрос, 

который    рассматривался,    мотивы    принятого   решения.   Решение 

подписывается  председательствующим  и   членами   Комиссии,   которые 

принимали участие в заседании. 

     3. При наличии отдельного мнения оно излагается членом Комиссии в 

письменной  форме  и  прилагается  к делу,  о чем председательствующий 

сообщает на заседании,  но содержание отдельного мнения объявлению  на 

заседании не подлежит. 

     4. Решение Высшей квалификационной комиссии судей  Украины  может 

быть обжаловано в суд в порядке, установленном процессуальным законом. 

     5. В случаях,  предусмотренных  данным  Законом,  решение  Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины может быть обжаловано в Высший 

совет юстиции. 

         

     Статья 98. Обеспечение  деятельности    Высшей   квалификационной 

                комиссии судей Украины 

         

     1. Для    организационного    обеспечения   деятельности   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины создается секретариат. 

     2. С целью осуществления членами Высшей квалификационной комиссии 

судей Украины надлежащей проверки наличия  оснований  для  привлечения 

судей  местных  и апелляционных судов к дисциплинарной ответственности 

действует служба дисциплинарных инспекторов,  в состав которой  входят 

тридцать  три  дисциплинарных  инспектора.  За  каждым  членом  Высшей 

квалификационной   комиссии    судей    Украины    закрепляется    три 

дисциплинарных инспектора. 

     3. Работники   секретариата   назначаются    на    должность    и 

освобождаются   от  должности  председателем  Высшей  квалификационной 

комиссии  судей  Украины.  Дисциплинарные  инспекторы  назначаются  на 

должность   и   освобождаются   от   должности   председателем  Высшей 

квалификационной    комиссии    судей    Украины    по     предложению 

соответствующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. 

     4. Размер   заработной   платы    работников    секретариата    и 

дисциплинарных   инспекторов,   их   бытовое   обеспечение  и  уровень 

социальной защиты  определяются  Законом  Украины  "О  государственной 

службе",  другими  нормативно-правовыми актами и не могут быть меньше, 

чем у соответствующих  категорий  государственных  служащих  аппаратов 

центральных органов исполнительной власти. 

     5. За  членами  Комиссии  сохраняются   гарантии   материального, 

социального и бытового обеспечения,  предусмотренные законодательством 

соответственно для судей,  работников  Министерства  юстиции  Украины, 

Государственной   судебной   администрации   Украины  и  представителя 

Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам  человека.  При  этом 

заработная   плата  (денежное  обеспечение)  выплачивается  исходя  из 



окладов по должностям, которые занимают эти лица в органах, из которых 

они   командированы.   Членам   Комиссии,  которые  назначены  съездом 

представителей  юридических  высших  учебных   заведений   и   научных 

учреждений,  выплачивается  заработная  плата в размере среднемесячной 

заработной платы других членов Комиссии. 

     6. Выплата  денежного  обеспечения осуществляется за счет средств 

Государственного бюджета Украины. 

         

     Статья 99. Служба дисциплинарных инспекторов 

         

     1. Дисциплинарные   инспекторы   по   поручению   члена    Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины  предварительно анализируют 

заявления  и  сообщения  о  неправомерных  действиях  судей  с   целью 

выявления  оснований  для  открытия дисциплинарных дел и осуществления 

проверок;  готовят проекты выводов о наличии оснований для привлечения 

судей  местных и апелляционных судов к дисциплинарной ответственности; 

выполняют другие  поручения  члена  Комиссии  в  ходе  дисциплинарного 

производства в соответствии с данным Законом. 

         

   Раздел VII. Освобождение судьи суда общей юрисдикции с должности 

         

                       Глава 1. Общие положения 

         

     Статья 100. Общие условия освобождения судьи с должности 

         

     1. Судья   суда   общей  юрисдикции  освобождается  от  должности 

органом, который его избрал или назначил, исключительно на основаниях, 

предусмотренных  частью  пятой  статьи  126  Конституции  Украины,  по 

представлению Высшего совета юстиции. 

         

     Статья 101. Освобождение судьи от должности  в  случае  окончания 

                 срока, на который он назначен 

         

     1. Высший  совет  юстиции вносит представление Президенту Украины 

об освобождении судьи  от  должности  в  случае  окончания  срока,  на 

который он назначен, если: 

     1) судья по  сообщению  Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

Украины  своевременно  не  подал  без уважительных причин заявление об 

избрании его на должность судьи бессрочно; 

     2) относительно  судьи  Высшей  квалификационной  комиссией судей 

Украины принято решение об отказе в рекомендации его для  избрания  на 

должность судьи бессрочно. 

     2. Высший совет  юстиции  вносит  представление  об  освобождении 

судьи  от  должности в связи с окончанием срока назначения с указанием 

даты, с которой судья должен быть освобожден. 

     3. Судья освобождается от должности Президентом Украины. 

     4. Если судья по каким-либо причинам не освобожден от  должности, 

он  не  может выполнять свои полномочия по осуществлению правосудия со 

следующего дня после окончания срока, на который он был назначен. 

         

     Статья 102. Освобождение судьи от должности по возрасту 

         



     1. Судья освобождается от должности по возрасту со следующего дня 

после достижения им шестидесяти пяти лет. 

     2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины не позже чем за 

месяц до дня,  указанного в части первой этой статьи, обязана сообщить 

Высшему совету юстиции о наличии основания для освобождения судьи. 

     3. Высший  совет  юстиции  вносит  представление  об освобождении 

судьи в связи с достижением им шестидесяти пяти  лет  органу,  который 

избрал  или  назначил  судью,  не позже чем за пятнадцать дней до дня, 

указанного в части первой этой статьи. 

     4. Если  судья по каким-либо причинам не освобожден от должности, 

он не может осуществлять свои полномочия по  осуществлению  правосудия 

со следующего дня после достижения шестидесяти пяти лет. 

         

     Статья 103. Освобождение судьи от должности по состоянию здоровья 

         

     1. Судья   освобождается  от  должности  в  случае  невозможности 

осуществлять полномочия по состоянию здоровья при наличии медицинского 

заключения,    которое    предоставляется    медицинской    комиссией, 

образованной    специально    уполномоченным    центральным    органом 

исполнительной власти по вопросам здравоохранения, или по решению суда 

о признании судьи ограниченно дееспособным или недееспособным, которое 

вступило в законную силу. 

     2. Признав,  что состояние здоровья не дает возможность  судье  в 

течение   длительного   времени   или   постоянно   осуществлять  свои 

полномочия,  Высший совет юстиции вносит представление об освобождении 

судьи органу, который его избрал или назначил. 

         

     Статья 104. Освобождение судьи от должности в случае нарушения им 

                 требований относительно несовместимости 

         

     1. Судья  освобождается  от  должности  в  случае  нарушения   им 

требований   относительно  несовместимости  по  представлению  Высшего 

совета юстиции,  которое вносится в орган, который избрал или назначил 

судью,  в  порядке,  установленном  Законом  Украины  "О Высшем совете 

юстиции". 

         

     Статья 105. Освобождение судьи от должности в случае нарушения им 

                 присяги 

         

     1. В  соответствии с пунктом 5 части пятой статьи 126 Конституции 

Украины судья освобождается от  должности  в  связи  с  нарушением  им 

присяги судьи. 

     2. Факты,  которые свидетельствуют о  нарушении  судьей  присяги, 

должны   быть  установлены  Высшей  квалификационной  комиссией  судей 

Украины или Высшим советом юстиции. 

     3. Освобождение  судьи  от  должности  на  основании нарушения им 

присяги судьи происходит по представлению Высшего совета юстиции после 

рассмотрения  этого  вопроса на его заседании в соответствии с Законом 

Украины "О Высшем совете юстиции". 

     4. На  основании  представления  Высшего совета юстиции Президент 

Украины издает указ об освобождении судьи от должности. 

     5. На  основании  представления  Высшего совета юстиции Верховная 



Рада  Украины  принимает  постановление  об  освобождении   судьи   от 

должности. 

         

     Статья 106. Освобождение судьи от должности в случае вступления в 

                 законную силу обвинительного  приговора  относительно 

                 него 

         

     1. Суд, который принял обвинительный приговор относительно судьи, 

немедленно сообщает об этом  Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

Украины. 

     2. В случае вступления в законную силу  обвинительного  приговора 

суда относительно судьи Высшая квалификационная комиссия судей Украины 

сообщает об этом Высшему совету юстиции,  который вносит представление 

об освобождении судьи от должности. 

     3. Судья,  относительно  которого  обвинительный  приговор   суда 

вступил  в  законную  силу,  не  может  продолжать  осуществлять  свои 

полномочия и теряет предусмотренные законом гарантии  независимости  и 

неприкосновенности судьи, право на денежное и другое обеспечение. 

         

     Статья 107. Освобождение  судьи от должности в случае прекращения 

                 его гражданства 

         

     1. Судья освобождается  от  должности  по  представлению  Высшего 

совета  юстиции  в случае прекращения его гражданства в соответствии с 

Законом Украины "О гражданстве Украины". 

     2. Судья   с   момента   прекращения  его  гражданства  не  может 

продолжать осуществлять свои полномочия. 

         

     Статья 108. Освобождение судьи от должности в  случае   признания 

                 его безвести отсутствующим или объявления умершим 

         

     1. Суд,   который  принял  решение  о  признании  судьи  безвести 

отсутствующим или объявил его умершим,  немедленно  сообщает  об  этом 

Высшей  квалификационной  комиссии судей Украины.  В случае вступления 

такого решения в законную силу Высшая квалификационная комиссия  судей 

Украины  сообщает  об  этом  Высшему  совету  юстиции,  который вносит 

представление об освобождении судьи от должности. 

         

     Статья 109. Освобождение судьи  от должности по его заявлению  об 

                 отставке или   об   освобождении   от   должности  по 

                 собственному желанию 

         

     1. Судья,  который имеет стаж работы на должности судье не  менее 

двадцати лет, что определяется статьей 131 данного Закона, имеет право 

подать заявление об отставке. 

     2. Судья  имеет  право  в  любое  время  пребывания  на должности 

независимо от мотивов подать заявление об освобождении от должности по 

собственному желанию. 

     3. Заявление об отставке,  заявление об освобождении от должности 

по собственному желанию подается судьей непосредственно в Высший совет 

юстиции,  который  в  течение  одного   месяца   с   дня   поступления 

соответствующего заявления вносит в орган, который избрал или назначил 



судью,  представление об освобождении судьи  от  должности.  В  случае 

освобождения   судьи   от   должности  в  результате  внесения  такого 

представления  Высший  совет   юстиции   сообщает   об   этом   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины. 

     4. Судья продолжает  осуществлять  свои  полномочия  до  принятия 

решения о его освобождении. 

     5. За  судьей,  освобожденным  по  его  заявлению  об   отставке, 

сохраняется звание судьи и гарантии неприкосновенности,  установленные 

для судьи до его выхода в отставку. 

         

     Статья 110. Требования  к представлению об освобождении судьи  от 

                 должности 

         

     1. В  представлении  Высшего совета юстиции об освобождении судьи 

от должности указываются: 

     1) дата внесения представления; 

     2) фамилия, имя и отчество судьи; 

     3) год рождения судьи; 

     4) сведения о пребывании на должности судьи; 

     5) название суда; 

     6) основание внесения представления об освобождении, определенное 

частью пятой статьи 126 Конституции Украины; 

     7) фактические обстоятельства (в случае внесения представления об 

освобождении  судьи  при особых обстоятельствах,  определенных Законом 

Украины "О Высшем совете юстиции"); 

     8) другие сведения, определенные законом. 

         

     Статья 111. Рассмотрение  вопроса   и  принятие  Верховной  Радой 

                 Украины решения об освобождении  от  должности  судьи 

                 избранного бессрочно 

         

     1. Порядок   рассмотрения  вопроса  и  принятия  Верховной  Радой 

Украины  решения  об  освобождении  от  должности  судьи,   избранного 

бессрочно, устанавливается данным Законом и Регламентом Верховной Рады 

Украины. 

     2. Вопрос   об   освобождении   от  должности  судьи,  избранного 

бессрочно,  рассматривается  на  пленарном  заседании  Верховной  Рады 

Украины  без  вывода  комитетов  Верховной  Рады  Украины и каких-либо 

проверок. 

     3. Рассмотрение  вопроса  об  освобождении  от  должности  судьи, 

избранного бессрочно,  на пленарном заседании Верховной  Рады  Украины 

начинается  с  доклада  Председателя  Высшего совета юстиции или члена 

Высшего совета юстиции, который действует по его поручению. 

     4. Решение   об   освобождении  от  должности  судьи  принимается 

большинством от конституционного  состава  Верховной  Рады  Украины  и 

оформляется постановлением Верховной Рады Украины. 

     5. В случае неполучения  количества  голосов  народных  депутатов 

Украины,  предусмотренных  частью четвертой этой статьи,  относительно 

освобождения от  должности  судьи,  избранного  бессрочно,  проводится 

повторное голосование. 

     6. Полномочия  судьи  прекращаются  с  дня  вступления   в   силу 

постановления Верховной Рады Украины. 



         

     Статья 112. Прекращение полномочий судьи 

         

     1. Полномочия судьи прекращаются в случае его смерти. 

     2. О  наличии  основания   для   прекращения   полномочий   судьи 

председатель суда,  в котором судья занимал должность, сообщает Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины.  К  сообщению  прилагаются 

документы, которые свидетельствуют о наличии основания для прекращения 

полномочий судьи. 

         

                Раздел VIII. Судейское самоуправление 

         

          Глава 1. Общие принципы судейского самоуправления 

         

     Статья 113. Задачи судейского самоуправления 

         

     1. Для решения вопросов внутренней деятельности судов  в  Украине 

действует  судейское  самоуправление  -  самостоятельное  коллективное 

решение указанных вопросов судьями. 

     2. Судейское    самоуправление   является   одной   из   гарантий 

обеспечения   самостоятельности   судов   и    независимости    судей. 

Деятельность  органов  судейского самоуправления должна способствовать 

созданию надлежащих организационных и других условий  для  обеспечения 

нормальной деятельности судов и судей,  утверждать независимость суда, 

обеспечивать защиту судей от вмешательства в их деятельность,  а также 

повышать уровень работы с кадрами в системе судов. 

     3. К вопросам внутренней деятельности судов  принадлежат  вопросы 

организационного  обеспечения  судов и деятельности судей,  социальная 

защита  судей  и  их  семей,   а   также   другие   вопросы,   которые 

непосредственно не связаны с осуществлением правосудия. 

     4. К  задачам  судейского  самоуправления   принадлежит   решение 

вопросов относительно: 

     1) обеспечения организационного единства функционирования органов 

судебной власти; 

     2) укрепления независимости судов, судей, защита от вмешательства 

в их деятельность; 

     3) участия в  определении  потребностей  кадрового,  финансового, 

материально-технического  и  другого  обеспечения  судов и контроль за 

соблюдением установленных нормативов такого обеспечения; 

     4) решения    вопросов    относительно    назначения   судей   на 

административные должности в судах  в  порядке,  установленном  данным 

Законом; 

     5) назначения судей Конституционного Суда Украины; 

     6) назначения  судей  в  состав  Высшего  совета юстиции и Высшей 

квалификационной  комиссии  судей  Украины  в  порядке,  установленном 

законом. 

         

     Статья 114. Организационные формы судейского самоуправления 

         

     1. Организационными  формами  судейского  самоуправления являются 

собрания судей, советы судей, конференции судей, съезд судей Украины. 

     2. Судейское самоуправление в Украине осуществляется через: 



     1) собрания судей местного  суда,  апелляционного  суда,  высшего 

специализированного суда, Верховного Суда Украины; 

     2) советы судей соответствующих судов; 

     3) конференции судей соответствующих судов; 

     4) Совет судей Украины; 

     5) съезд судей Украины. 

     3. Порядок осуществления судейского самоуправления определяется в 

соответствии с Конституцией Украины данным Законом,  другими законами, 

а также  регламентами  и  положениями,  которые  принимаются  органами 

судейского самоуправления согласно данному Закону. 

         

             Глава 2. Собрание судей и конференции судей 

         

     Статья 115. Собрание судей 

         

     1. Собрание судей - это собрание судей соответствующего суда,  на 

котором они обсуждают вопрос  внутренней  деятельности  этого  суда  и 

принимают коллективные решения по обсуждаемым вопросам. 

     2. Собрание судей созывается председателем соответствующего  суда 

по  собственной  инициативе или по требованию не менее трети от общего 

количества судей данного суда. 

     3. Собрание  судей  местных  и  апелляционных судов созывается по 

мере потребности, но не реже одного раза в три месяца. 

     4. Собрание судей является полномочным,  если на них присутствует 

больше половины от общего количества судей данного суда.  На  собрание 

судей  могут  приглашаться  работники  аппарата суда,  другие лица.  В 

голосовании принимают участие только судьи этого суда. 

     5. Собрание судей местных и апелляционных судов: 

     1) обсуждает вопросы относительно  внутренней  деятельности  суда 

или  работы  конкретных судей или работников аппарата суда и принимает 

по этим вопросам решения,  которые являются обязательными для судей  и 

работников данного суда; 

     2) определяет  специализацию  судей  по  рассмотрению  конкретных 

категорий  дел  соответствующей  судебной  юрисдикции  по  предложению 

председателя суда; 

     3) заслушивает  отчеты  судей,  которые занимают административные 

должности в данном суде, и руководителя аппарата суда; 

     4) подает  соответствующему совету судей предложения относительно 

делегатов на конференцию судей; 

     5) осуществляет   другие   полномочия,   предусмотренные   данным 

Законом. 

     6. Собрание  судей  может обращаться с предложениями относительно 

вопросов деятельности суда в органы государственной  власти  и  органы 

местного самоуправления, которые обязаны рассмотреть эти предложения и 

даты ответ по существу. 

     7. Собрание  судей  может обсуждать вопросы относительно практики 

применения законодательства, разрабатывать соответствующие предложения 

относительно  совершенствования  такой  практики  и  законодательства, 

вносить свои предложения на рассмотрение  высшего  специализированного 

суда и Верховного Суда Украины. 

         

     Статья 116. Собрание  судей  Верховного  Суда Украины  и собрание 



                 судей высшего специализированного суда 

         

     1. Собрание судей Верховного Суда Украины, собрание судей высшего 

специализированного   суда   созываются  по  предложению  председателя 

соответствующего суда или по требованию не менее чем трети  от  общего 

количества судей данного суда. 

     2. Собрание судей Верховного Суда Украины, собрание судей высшего 

специализированного  суда  созывается по мере потребности,  но не реже 

одного раза в три месяца. 

     3. Собрание судей Верховного Суда Украины, собрание судей высшего 

специализированного   суда   является   полномочным,   если   на   нем 

присутствует  больше половины от общего количества судей данного суда. 

На собрание судей могут приглашаться работники аппарата  суда,  другие 

лица. В голосовании принимают участие только судьи данного суда. 

     4. Собрание судей Верховного Суда Украины, собрание судей высшего 

специализированного суда: 

     1) обсуждает вопрос относительно внутренней деятельности суда или 

работы  конкретных  судей  или работников аппарата суда и принимает по 

этим вопросам решения,  которые являются  обязательными  для  судей  и 

работников данного суда; 

     2) заслушивает отчеты судей,  которые  занимают  административные 

должности в суде, и руководителя аппарата суда; 

     3) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

     5. Собрание  судей  высшего  специализированного  суда определяют 

специализацию  судей  по   рассмотрению   конкретных   категорий   дел 

соответствующей   судебной   юрисдикции  по  предложению  председателя 

высшего специализированного суда,  принимает решение об образовании  и 

составе  судебных  палат  высшего специализированного суда и назначает 

секретарей судебных палат. 

     6. Собрание   судей  Верховного  Суда  Украины  и  судей  высшего 

специализированного суда может обращаться с предложениями относительно 

решения  вопросов  деятельности суда в органы государственной власти и 

органы  местного  самоуправления,  которые  обязаны  рассмотреть   эти 

предложения и даты ответ по существу. 

     7. Собрание   судей   Верховного   Суда   Украины   в    порядке, 

установленном  данным  Законом,  подает  соответствующему совету судей 

предложения относительно делегатов на  конференции  судей  и  избирает 

делегатов на съезд судей Украины. 

     8. Собрание судей высшего  специализированного  суда  в  порядке, 

установленном  данным  Законом,  подает  соответствующему совету судей 

предложения относительно делегатов на конференцию судей. 

         

     Статья 117. Выполнение решений собрания судей 

         

     1. Выполнение  решений  собрания  судей  по  поручению   собрания 

возлагается на председателя соответствующего суда или его заместителя. 

         

     Статья 118. Конференции судей 

         

     1. Конференция   судей   -   это   собрание   судей   (делегатов) 

соответствующих судов,  на котором они обсуждают  вопрос  деятельности 

этих судов и принимают коллективные решения по обсуждаемым вопросам. 



     2. Конференция судей соответствующих судов: 

     1) обсуждает   и  решает  вопрос  относительно  финансирования  и 

организационного  обеспечения  деятельности   соответствующих   судов, 

заслушивает по этим вопросам информацию представителей Государственной 

судебной администрации Украины; 

     2) заслушивает  отчеты соответствующих советов судей,  информацию 

Главы Государственной судебной администрации Украины; 

     3) формирует соответствующий совет судей; 

     4) утверждает положение о совете судей; 

     5) разрабатывает  предложения для внесения на рассмотрение съезда 

судей Украины; 

     6) обращается   с  предложениями  относительно  решения  вопросов 

деятельности соответствующих судов в органы государственной  власти  и 

органы местного самоуправления; 

     7) избирает делегатов на съезд судей Украины; 

     8) инициирует  проведение  внеочередного  съезда  судей Украины в 

порядке, установленном данным Законом; 

     9) обсуждает  другие  вопросы,  отнесенные  к полномочиям органов 

судейского самоуправления в соответствии с данным Законом. 

     3. Конференция   судей   принимает   решения,   которые  являются 

обязательными для советов судей и судей соответствующих судов. 

     4. Конференция судей избирает открытым или тайным голосованием из 

числа   делегатов   конференции   совет   судей,   который    является 

исполнительным органом конференции судей. 

         

     Статья 119. Виды конференций судей и порядок их формирования 

 

     1. В  системе  судоустройства действуют в соответствии с системой 

судов конференция судей общих судов,  конференция судей  хозяйственных 

судов и конференция судей административных судов. 

     2. В состав конференции судей общих судов входят: 

     1) по  два  судьи от Автономной Республики Крым,  каждой области, 

городов  Киева  и  Севастополя,  из  которых   один   судья   является 

представителем   местных   общих   судов   и   один   судья   является 

представителем       апелляционного        суда        соответствующей 

административно-территориальной единицы; 

     2) шесть  судей  Высшего  специализированного  суда  Украины   по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел; 

     3) судья Верховного Суда Украины. 

     3. В  состав  конференции судей хозяйственных судов и конференции 

судей административных судов входят: 

     1) по  одному  судье  от  каждого  местного,  апелляционного суда 

соответствующей судебной юрисдикции; 

     2) шесть судей соответствующего высшего специализированного суда; 

     3) судья Верховного Суда Украины. 

         

     Статья 120. Порядок созыва конференций судей 

         

     1. Конференция судей созывается не реже  одного  раза  в  год  по 

инициативе соответствующего совета судей. Конференция судей может быть 

созвана также по предложению не  менее  чем  одной  трети  от  состава 

делегатов  последней  конференции  судей.  В  случае неприятия советом 



судей указанного предложения инициаторы созыва конференции  (не  менее 

чем  одна  треть  от состава делегатов последней конференции) образуют 

организационное  бюро  по  созыву  конференции  судей,  которое  имеет 

полномочия совета судей относительно созыва конференции. 

     2. О дне и времени начала работы конференции и вопросах,  которые 

вносятся на ее обсуждение,  судьям соответствующих судов сообщается не 

позже чем за пятнадцать дней до начала работы конференции. 

         

     Статья 121. Порядок проведения конференции судей 

         

     1. Конференция судей считается  полномочной,  если  в  ее  работе 

принимают  участие  не  менее  чем  две  трети  от  состава  делегатов 

соответствующих  судов.  На  конференции  могут  присутствовать  также 

приглашенные  организаторами  конференции  судьи,  которые не являются 

делегатами конференции. 

     2. Конференцию   судей  открывает  председатель  соответствующего 

совета судей,  а в случае если конференция созывается  не  по  решению 

совета  судей  - уполномоченный представитель организационного бюро по 

созыву конференции судей. 

     3. Конференция  судей  избирает  открытым  голосованием  из числа 

делегатов конференции президиум конференции в количестве, определенном 

решением  конференции,  а  также  другие  рабочие  органы конференции. 

Президиум организует работу конференции судей. 

     4. Конференция   судей  утверждает  повестку  дня  конференции  и 

определяет регламент ее работы. 

     5. Решение  конференции  судей  принимается  большинством голосов 

делегатов конференции открытым или тайным голосованием. 

     6. Другие    вопросы   порядка   проведения   конференции   судей 

регулируются регламентом соответствующей конференции судей. 

         

     Статья 122. Советы судей 

         

     1. В  период  между  конференциями   судей   функции   судейского 

самоуправления выполняет соответствующий совет судей. 

     2. В системе судоустройства образуются и действуют в соответствии 

с  системой  судов совет судей общих судов,  совет судей хозяйственных 

судов, совет судей административных судов. 

     3. В советы судей входят по 11 судей,  избранных соответствующими 

конференциями судей. 

     4. Совет  судей  избирает  из своего состава председателя совета, 

заместителя председателя и  секретаря  совета  судей.  Судьи,  которые 

занимают административные должности в судах,  секретари судебных палат 

не могут быть членами совета судей. 

     5. Совет  судей  в  период  между  конференциями судей организует 

выполнение решений конференции и контроль за их выполнением,  а  также 

решает вопрос о созыве конференции судей.  Полномочия и порядок работы 

совета судей определяются данным Законом и положением о совете  судей, 

который утверждается конференцией судей. 

     6. Совет судей: 

     1) осуществляет    контроль    за    организацией    деятельности 

соответствующих судов, заслушивает информацию председателей этих судов 

о   деятельности  судов,  информацию  Главы  Государственной  судебной 



администрации  Украины  по   вопросам   организационно   материального 

обеспечения соответствующих судов; 

     2) рассматривает вопрос правовой защиты судей,  социальной защиты 

и бытового обеспечения судей и их семей,  заслушивает по этим вопросам 

представителей   Государственной   судебной   администрации   Украины, 

принимает соответствующие решения; 

     3) вносит  представления  Высшему  совету  юстиции   относительно 

назначения  судей на административные должности в судах и освобождения 

их с таких должностей; 

     4) определяет  на  основании поданных собранием судей предложений 

относительно делегатов на конференцию  судей,  состав  соответствующей 

конференции  судей  исходя  из опыта работы кандидатов в делегаты и их 

авторитета; 

     5) обращается   с  предложениями  относительно  решения  вопросов 

деятельности соответствующих судов в органы государственной  власти  и 

органы местного самоуправления; 

     6) принимает  другие  решения  по  вопросам,  отнесенным  к   его 

полномочиям. 

     7. Совет  судей   отчитывается   о   своей   деятельности   перед 

соответствующей конференцией судей. 

     8. Решения совета судей являются обязательными для судей, которые 

занимают  административные  должности в судах соответствующей судебной 

юрисдикции.  Решение совета судей  может  быть  отменено  конференцией 

судей. 

         

           Глава 3. Высшие органы судейского самоуправления 

         

     Статья 123. Съезд судей Украины 

         

     1. Высшим  органом судейского самоуправления является съезд судей 

Украины. 

     2. Съезд судей Украины: 

     1) заслушивает отчеты Совета судей  Украины  и  советов  судей  о 

выполнении  заданий  органов  судейского  самоуправления  относительно 

обеспечения независимости судов и судей,  состояния  финансирования  и 

организационного обеспечения деятельности судов; 

     2) заслушивает информацию Высшей квалификационной комиссии  судей 

Украины  и  главы Государственной судебной администрации Украины об их 

деятельности; 

     3) назначает  и освобождает судей Конституционного Суда Украины в 

соответствии с Конституцией и законами Украины; 

     4) назначает  членов Высшего совета юстиции и принимает решение о 

прекращении их полномочий в соответствии  с  Конституцией  и  законами 

Украины; 

     5) назначает  членов  Высшей  квалификационной   комиссии   судей 

Украины; 

     6) обращается  с  предложениями  относительно  решения   вопросов 

деятельности  судов в органы государственной власти и к их должностным 

лицам; 

     7) избирает Совет судей Украины; 

     8) рассматривает  другие  вопросы  судейского  самоуправления   в 

соответствии с законом. 



     3. Съезд  судей  Украины  принимает  решения,  которые   являются 

обязательными для всех органов судейского самоуправления и всех судей. 

         

     Статья 124. Порядок созыва съезда судей Украины 

         

     1. Очередной съезд судей Украины созывается Советом судей Украины 

один раз в два года.  Внеочередной  съезд  судей  Украины  может  быть 

созван   по   решению  Совета  судей  Украины  или  конференции  судей 

соответствующих судов. 

     2. Соответствующая  конференция  судей,  которая  созывает  съезд 

судей Украины в порядке,  предусмотренном частью первой  этой  статьи, 

одобряет  предварительный  перечень  вопросов,  которые  выносятся  на 

обсуждение съезда,  и определяет дату, место проведения съезда и общее 

количество  делегатов  съезда.  От конференций судей избирается равное 

количество делегатов.  В съезде судей принимают участие также  по  три 

делегата от Конституционного Суда Украины и Верховного Суда Украины. 

     3. На  съезде  судей  Украины  могут   присутствовать   Президент 

Украины, Председатель Верховной Рады Украины, Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по правам человека,  члены Высшего совета юстиции, Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины, Министр юстиции Украины. 

     4. В случае,  если Совет судей Украины не  созывает  съезд  судей 

Украины, то по требованию соответствующей конференции судей в порядке, 

установленном   частью   первой   этой   статьи,   инициаторы   созыва 

внеочередного съезда судей Украины образуют организационный комитет по 

созыву съезда судей Украины, который имеет полномочия соответствующего 

совета    судей   относительно   созыва   съезда.   В   таком   случае 

организационный комитет безотлагательно  публикует  информацию  о  его 

образовании  в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" и назначает 

дату проведения внеочередного съезда судей не  раньше  чем  через  два 

месяца со дня образования организационного комитета. 

     5. Соответствующие советы судей, делегаты и лица, приглашенные на 

съезд судей Украины,  уведомляются о дне проведения съезда и вопросах, 

которые выносятся на его рассмотрение,  не позже чем за тридцать  дней 

до начала работы съезда. 

         

     Статья 125. Избрание делегатов на съезд судей Украины 

         

     1. Делегаты  на съезд судей Украины избираются конференцией судей 

общих судов,  конференцией  судей  хозяйственных  судов,  конференцией 

судей  административных судов по принципу равного представительства от 

каждой из них по одному судье из каждой области, Автономной Республики 

Крым,    городов    Киева    и   Севастополя.   От   каждого   высшего 

специализированного суда избираются по три  делегата  из  числа  судей 

этих судов. 

     2. Собрания судей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда 

Украины избирают на съезд судей Украины по три делегата из числа судей 

этих судов. 

     3. Делегаты  на  съезд  судей  Украины избираются путем открытого 

голосования  на  альтернативной  основе,  при   свободном   выдвижении 

кандидатур для избрания. 

         

     Статья 126. Порядок проведения съезда судей Украины 



         

     1. Съезд   судей   Украины   является   полномочным  по  условиям 

присутствия на нем не менее двух третей от общего количества избранных 

делегатов. 

     2. Съезд судей Украины  открывает  председатель  соответствующего 

совета  судей,  по  решению которого созывается съезд,  а в случае его 

отсутствия - заместитель председателя этого совета. 

     3. Съезд  судей  Украины  избирает  путем  открытого  голосования 

президиум  съезда  в  количественном  составе,  который   определяется 

решением съезда. Президиум организует работу съезда судей Украины. 

     4. Съезд судей Украины обсуждает  и  утверждает  повестку  дня  и 

регламент  работы  съезда,  избирает  счетную комиссию,  секретариат и 

другие рабочие органы съезда. 

     5. Ход работы съезда судей Украины протоколируется. 

     6. Решения съезда судей Украины принимаются большинством  голосов 

делегатов, присутствующих на съезде, открытым или тайным голосованием. 

Решения по вопросам,  указанным в пунктах 3-5,  7 части второй  статьи 

123 данного Закона принимаются съездом путем тайного голосования. 

     7. Другие  вопросы  порядка  проведения  съезда   судей   Украины 

регулируются регламентом съезда судей Украины, принятым съездом. 

         

     Статья 127. Совет судей Украины 

         

     1. В   период   между   съездами  судей  Украины  высшим  органом 

судейского самоуправления является Совет судей Украины. 

     2. Совет судей Украины избирается съездом судей Украины в составе 

одиннадцати судей.  В  состав  Совета  судей  Украины  входят  по  три 

представителя от каждой конференции судей и по одному представителю от 

Конституционного Суда Украины и Верховного Суда  Украины.  Предложения 

относительно  кандидатур  в  состав Совета судей Украины могут вносить 

конференции судей,  а также отдельные делегаты съезда.  Не могут  быть 

избранными  в  состав  Совета  судей  Украины судьи,  которые занимают 

административные должности в судах, и секретари судебных палат. 

     3. Члены  Совета  судей  Украины  на заседании Совета избирают из 

своего состава председателя Совета судей Украины,  его  заместителя  и 

секретаря. 

     4. Совет судей Украины в  период  между  съездами  судей  Украины 

организует  выполнение решений съезда и контроль за их выполнением,  а 

также решает вопрос о  созыве  съезда.  Полномочия  и  порядок  работы 

Совета судей Украины определяются данным Законом и положением о Совете 

судей Украины, которое утверждается съездом судей Украины. 

     5. Совет судей Украины: 

     1) разрабатывает   и   организует   выполнение   мероприятий   по 

обеспечению   независимости   судов   и   судей,  улучшению  состояния 

организационного обеспечения деятельности судов; 

     2) рассматривает вопрос правовой защиты судей,  социальной защиты 

судей и их семей, принимает соответствующие решения по этим вопросам; 

     3) назначает  и освобождает Председателя Государственной судебной 

администрации Украины и его заместителей; 

     4) осуществляет контроль за организацией деятельности судов; 

     5) обращается с предложениями относительно вопросов  деятельности 

судов    в   органы   государственной   власти   и   органы   местного 



самоуправления; 

     6) утверждает  образцы  удостоверений  судьи,  судьи  в отставке, 

народного заседателя, присяжного; 

     7) осуществляет   другие   полномочия,   предусмотренные   данным 

Законом. 

     6. Решения Совета судей Украины, принятые в пределах определенных 

данным Законом полномочий,  являются обязательными  для  всех  органов 

судейского  самоуправления.  Решение  Совета  судей Украины может быть 

отменено съездом судей Украины. 

     7. На заседание Совета судей Украины приглашается Министр юстиции 

Украины. 

     8. При рассмотрении вопросов,  связанных с финансированием судов, 

на  заседание  Совета  судей  Украины  приглашается  Министр  финансов 

Украины. 

         

     Статья 128. Обеспечение      деятельности    органов   судейского 

                 самоуправления 

         

     1. Обеспечение работы съезда судей Украины,  деятельности  Совета 

судей  Украины,  конференций  судей  и  советов  судей  осуществляется 

Государственной судебной администрацией Украины и ее  территориальными 

управлениями за счет средств Государственного бюджета Украины согласно 

требованиям раздела XI данного Закона. 

         

                     Раздел IX. Обеспечение судьи 

         

     Статья 129. Судейское вознаграждение 

         

     1. Судейское вознаграждение регулируется данным Законом,  Законом 

Украины  "О  Конституционном  Суде  Украины"  и  не может определяться 

другими нормативно-правовыми актами. 

     2. Судейское  вознаграждение  состоит  из  должностного  оклада и 

доплат за: 

     1) выслугу лет; 

     2) пребывание на административной должности в суде; 

     3) научную степень; 

     4) работу,  которая  предусматривает  доступ  к   государственной 

тайне. 

     3. Должностной  оклад  судьи  местного  суда  устанавливается   в 

размере 15 минимальных заработных плат,  определенных законом, который 

внедряется поэтапно: 

     с 1 января 2011 года - 6 минимальных заработных плат; 

     с 1 января 2012 года - 8 минимальных заработных плат; 

     с 1 января 2013 года - 10 минимальных заработных плат; 

     с 1 января 2014 года - 12 минимальных заработных плат; 

     с 1 января 2015 года - 15 минимальных заработных плат. 

     4. Должностные    оклады     других     судей     устанавливаются 

пропорционально    должностному   окладу   судьи   местного   суда   с 

коэффициентом: 

     1) судьи апелляционного суда - 1,1; 

     2) судьи высшего специализированного суда - 1,2; 

     3) судьи  Верховного  Суда  Украины,  судьи Конституционного Суда 



Украины - 1,3. 

     5. Судьям  выплачивается  ежемесячная  доплата  за  выслугу лет в 

размере:  при наличии стажа работы до 5 лет - 15 процентов,  больше  5 

лет - 20 процентов,  больше 10 лет - 30 процентов,  больше 15 лет - 40 

процентов, больше 20 лет - 50 процентов, больше 25 лет - 60 процентов, 

больше   30  лет  -  70  процентов,  больше  35  лет  -  80  процентов 

должностного оклада. 

     Судьям Конституционного  Суда Украины,  которые впервые назначены 

на должность судьи, выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в 

размере 5,5 процента за каждый год работы. 

     6. Судьям,  которые занимают должности  заместителя  председателя 

суда,   секретаря   судебной   палаты,   секретаря   пленума   высшего 

специализированного суда,  секретаря Пленума Верховного  Суда  Украины 

выплачивается  ежемесячная  доплата в размере 5 процентов должностного 

оклада судьи соответствующего суда,  председателю суда - 10  процентов 

должностного оклада судьи соответствующего суда. 

     7. Судьям выплачивается ежемесячная доплата  за  научную  степень 

кандидата  или доктора наук по соответствующей специальности в размере 

соответственно  15  и   20   процентов   должностного   оклада   судьи 

соответствующего суда. 

     8. Судьям выплачивается ежемесячная доплата  за  работу,  которая 

предусматривает   доступ   к   государственной   тайне,  в  размере  в 

зависимости от степени секретности информации: сведения и их носители, 

которые   имеют   степень  секретности  "совершенно  секретно",  -  10 

процентов должностного оклада судьи соответствующего суда;  сведения и 

их  носители,  которые  имеют  степень  секретности  "секретно",  -  5 

процентов должностного оклада судьи соответствующего суда. 

         

     Статья 130. Отпуск 

         

     1. Судьям   предоставляется   ежегодный    оплачиваемый    отпуск 

длительностью   30   рабочих   дней   с   выплатой,  кроме  судейского 

вознаграждения,  помощи на оздоровление в размере должностного оклада. 

Судьям,  которые  имеют  стаж  работы  больше 10 лет,  предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 15 календарных дней. 

         

     Статья 131. Стаж работы судьи 

         

     1. В стаж работы  на  должности  судьи  засчитывается  работа  на 

должности: 

     1) судьи  судов  Украины,  арбитра  (судьи)   арбитражных   судов 

Украины,  государственного  арбитра бывшего Государственного арбитража 

Украины, арбитра ведомственных арбитражей Украины; 

     2) члена Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии 

судей Украины; 

     3) судьи  в  судах  и  арбитров в государственном и ведомственном 

арбитражах бывшего СССР и республик, которые входили в его состав. 

     2. В  стаж  работы,  который  дает  судье  Конституционного  Суда 

Украины право на отставку и выплату выходного  пособия,  засчитывается 

также  стаж  другой  практической,  научной,  педагогической работы по 

специальности и стаж государственной службы. 

         



     Статья 132. Обеспечение жилищных условий судьи 

         

     1. После назначения  на  должность  судья  Конституционного  Суда 

Украины,  Верховного  Суда Украины,  высшего специализированного суда, 

апелляционного,  местного суда, который нуждается в улучшении жилищных 

условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда. 

         

     Статья 133. Обеспечение   потребностей  судьи,  связанных  с  его 

                 деятельностью 

         

     1. Судья обеспечивается за счет средств Государственного  бюджета 

Украины мантией и нагрудным знаком. 

     2. Судья обеспечивается отдельным  кабинетом,  рабочим  местом  и 

необходимыми для работы средствами. 

         

     Статья 134. Государственная защита судей и членов их семей 

         

     1. Судьи,  члены  их  семей  и  их имущество находятся под особой 

защитой  государства.  Органы   внутренних   дел   обязаны   принимать 

необходимые меры для обеспечения безопасности судьи, членов его семьи, 

сохранения  их  имущества,  если  от  судьи  поступит  соответствующее 

заявление. 

     2. Совершенные  в  связи   со   служебной   деятельностью   судьи 

посягательства  на  его жизнь и здоровье,  уничтожение или повреждение 

его имущества,  угроза убийством,  насилием или повреждением имущества 

судьи,  оскорбление  или  клевета  на него,  а также посягательство на 

жизнь и здоровье близких родственников судьи (родителей,  жены,  мужа, 

детей),  угроза  им  убийством,  повреждением имущества тянут за собой 

ответственность, установленную законом. 

     3. Судья  имеет  право на обеспечение средствами защиты,  которые 

ему предоставляются органами внутренних дел. 

         

     Статья 135. Социальное страхование судьи 

         

     1. Жизнь и здоровье судей подлежат обязательному государственному 

страхованию   за   счет   средств  Фонда  социального  страхования  от 

несчастных случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний 

Украины   в   соответствии  с  Законом  Украины  "Об  общеобязательном 

государственном  социальном  страховании  от  несчастного  случая   на 

производстве и профессионального заболевания,  которые повлекли потерю 

трудоспособности". 

         

                  Раздел X. Статус судьи в отставке 

         

     Статья 136. Выходное пособие судьи в связи с отставкой 

         

     1. Судье,  который  вышел  в  отставку,  выплачивается   выходное 

необлагаемое  пособие  в  размере  10  месячных  заработных  оплат  по 

последней должности. 

     2. В  случае,  если  судья,  отставка  которого была прекращена в 

связи с повторным избранием на должность,  вновь подаст  заявление  об 

отставке, выплата выходного пособия не осуществляется. 



         

     Статья 137. Медицинское   обслуживание   и    санаторно-курортное 

                 лечение судей и членов их семей 

         

     1. Судья и члены его семьи имеют право на бесплатное  медицинское 

обслуживание в государственных заведениях здравоохранения. Члены семьи 

судьи  могут  обслуживаться  в   тех   медицинских   заведениях,   где 

обслуживается судья. 

         

     Статья 138. Пенсия   или  пожизненное денежное содержание судьи в 

                 отставке 

         

     1. Судье,  который вышел в отставку,  при достижении  пенсионного 

возраста выплачивается пенсия на условиях,  предусмотренных статьей 37 

Закона  Украины  "О  государственной  службе"  или,  по  его   выбору, 

ежемесячное пожизненное денежное содержание. 

     2. Судья в отставке,  который  не  достиг  пенсионного  возраста, 

получает необлагаемое ежемесячное пожизненное денежное содержание. При 

достижении таким судьей пенсионного возраста за ним сохраняется  право 

на  получение  ежемесячного пожизненного денежного содержания или,  по 

его выбору, назначается пенсия на условиях, предусмотренных статьей 37 

Закона Украины "О государственной службе". 

     3. Ежемесячное  пожизненное  денежное  содержание   выплачивается 

судье  в  размере  80  процентов  денежного содержания судьи,  который 

работает на соответствующей должности.  За каждый полный год работы на 

должности   судьи   свыше  20  лет  размер  ежемесячного  пожизненного 

денежного содержания увеличивается на два процента  заработка,  но  не 

более  чем  90  процентов  заработной  платы  судьи,  без  ограничения 

предельного размера ежемесячного пожизненного денежного содержания. 

     4. В  случае  изменения  размера денежного содержания действующих 

судей  Конституционного  Суда  Украины  соответственно  осуществляется 

пересчет   ранее   назначенного  ежемесячного  пожизненного  денежного 

содержания.  Пересчет ежемесячного пожизненного  денежного  содержания 

осуществляется  со  всей  суммы  заработной  платы  действующих  судей 

Конституционного  Суда  Украины   с   дня   возникновения   права   на 

соответствующий пересчет. 

     5. Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное  содержание  судьи 

выплачивается  независимо  от заработка (прибыли),  получаемого судьей 

после выхода в отставку.  Пожизненное денежное содержание судьям общей 

юрисдикции  выплачивается  органами  Пенсионного фонда Украины за счет 

средств    государственного    бюджета,    за    исключением     судей 

Конституционного  Суда  Украины,  Верховного  Суда  Украины  и  высших 

специализированных судов,  которым денежное  содержание  выплачивается 

этими судами. 

         

     Статья 139. Прекращение отставки судьи 

         

     1. Отставка судьи прекращается в случае: 

     1) повторного избрания на должность судьи; 

     2) вступления    в   законную   силу   обвинительного   приговора 

относительно него за совершение умышленного преступления; 

     3) прекращения его гражданства; 



     4) признания его безвести отсутствующим или объявления умершим; 

     5) его смерти. 

     2. Прекращение отставки судьи является основанием для прекращения 

выплаты  ему  ежемесячного пожизненного денежного содержания,  которое 

было начислено в связи с  отставкой.  В  случае  прекращения  отставки 

судьи  на  основаниях,  предусмотренных  пунктом  2  части первой этой 

статьи, пенсия судьи насчитывается на общих основаниях. 

     3. Решение   о  прекращении  отставки  судьи  принимается  Высшей 

квалификационной комиссией судей Украины. 

         

      Раздел XI. Организационное обеспечение деятельности судов 

         

        Глава 1. Общие вопросы обеспечения деятельности судов 

         

     Статья 140. Особенности   обеспечения  функционирования  судебной 

                 власти 

         

     1. Финансирование  и  надлежащие условия функционирования судов и 

деятельности  судей  обеспечиваются  государством  в  соответствии   с 

Конституцией Украины. 

     2. Обеспечение функционирования судебной власти предусматривает: 

     1) определение  в  Государственном  бюджете  Украины  расходов на 

финансирование судов не ниже уровня,  который обеспечивает возможность 

полного  и  независимого  осуществления  правосудия  в  соответствии с 

законом; 

     2) законодательное   гарантирование   полного   и  своевременного 

финансирования судов; 

     3) гарантирование  достаточного  уровня  социального  обеспечения 

судей. 

         

     Статья 141. Система обеспечения функционирования судебной власти 

         

     1. В    Украине    действует    единая    система     обеспечения 

функционирования   судебной   власти   -   судов  общей  юрисдикции  и 

Конституционного Суда Украины. 

     2. Судебные   органы,   другие   органы   государственной  власти 

принимают участие в организационном обеспечении деятельности  судов  в 

случаях и порядке, предусмотренных этим и другими законами. 

     3. Порядок     организационного     обеспечения      деятельности 

Конституционного Суда Украины устанавливается данным Законом,  Законом 

Украины "О Конституционном Суде Украины" и другими законами. 

         

     Статья 142. Принципы финансирования судов 

         

     1. Финансирование всех судов в  Украине  осуществляется  за  счет 

средств Государственного бюджета Украины. 

     Бюджетные назначения на содержание судов принадлежат к защищенным 

статьям расходов Государственного бюджета Украины. 

     2. Функции  главного   распорядителя   средств   Государственного 

бюджета  Украины  относительно  финансового  обеспечения  деятельности 

судов осуществляют: 

     Конституционный Суд  Украины,  Верховный  Суд   Украины,   высшие 



специализированы   суды   -   относительно   финансового   обеспечения 

деятельности этих органов; 

     Государственная судебная  администрация  Украины  -  относительно 

финансового  обеспечения  деятельности   всех   других   судов   общей 

юрисдикции,   деятельности   Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

Украины,  органов судейского самоуправления,  Национальной школы судей 

Украины и Государственной судебной администрации. 

     3. Расходы на содержание судов в Государственном бюджете  Украины 

определяются  отдельной  строкой  относительно  Конституционного  Суда 

Украины,  Верховного Суда Украины,  высших специализированных судов, а 

также  в  целом по каждому виду и специализации относительно местных и 

апелляционных судов. 

     Расходы каждого местного  и  апелляционного  суда  всех  видов  и 

специализации   определяются   в  Государственном  бюджете  Украины  в 

отдельном приложении. 

     4. Расходы  на содержание судов в Государственном бюджете Украины 

не могут быть сокращены в текущем финансовом году. 

     5. Контроль за соблюдением требований данного Закона относительно 

финансирования судов осуществляется в порядке, установленном законом. 

     6. Особенности   подготовки   и  рассмотрения  проекта  закона  о 

Государственном бюджете Украины в части финансирования  судов,  других 

органов и учреждений судебной системы определяются законом. 

         

     Статья 143. Порядок финансирования судов 

         

     1. Суды   общей   юрисдикции   финансируются  согласно  сметам  и 

ежемесячным  росписям  расходов,   утвержденным   в   соответствии   с 

требованиями  данного  Закона,  в  пределах  годовой  суммы  расходов, 

предусмотренных Государственным бюджетом Украины на текущий финансовый 

год, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Украины. 

         

     Статья 144. Материальное, бытовое обеспечение и социальная защита 

                 работников судебной системы 

         

     1. Размер   заработной   платы   работников   аппаратов    судов, 

Государственной     судебной     администрации     Украины,     Высшей 

квалификационной комиссии  судей  Украины,  Национальной  школы  судей 

Украины,   их   бытовое   обеспечение   и  уровень  социальной  защиты 

определяются законом и не могут быть  меньше,  чем  у  соответствующих 

категорий   государственных   служащих   органов   законодательной   и 

исполнительной власти. 

     2. Главные распорядители средств Государственного бюджета Украины 

относительно финансового обеспечения деятельности  судов  осуществляют 

расходы на захоронение и увековечение памяти судей,  в том числе судей 

в отставке. 

     3. В  сметах  судов  общей  юрисдикции  и  Конституционного  Суда 

Украины предусматриваются средства на представительские расходы. 

         

       Глава 2. Государственная судебная администрация Украины 

         

     Статья 145. Статус Государственной судебной администрации Украины 

         



     1. Государственная судебная  администрация  Украины  осуществляет 

организационное  обеспечение  деятельности  органов  судебной власти в 

пределах полномочий, установленных законом. 

     2. Государственная   судебная  администрация  Украины  подотчетна 

съезду судей Украины. 

     3. Территориальные     управления     Государственной    судебной 

администрации  Украины  образуются  в  Автономной   Республике   Крым, 

областях, городах Киеве и Севастополе. 

     4. Должностные  лица   Государственной   судебной   администрации 

Украины,   ее  территориальных  управлений  являются  государственными 

служащими. 

     5. Государственная   судебная   администрация   Украины  является 

юридическим лицом,  имеет печать с изображением Государственного Герба 

Украины  и  своим  наименованием,  самостоятельный  баланс  и  счета в 

органах Государственного казначейства Украины. 

     6. Положение  о  Государственной  судебной  администрации Украины 

утверждается Советом судей Украины. 

         

     Статья 146. Полномочия   Государственной  судебной  администрации 

                 Украины 

         

     1. Государственная судебная администрация Украины: 

     1) представляет суды в отношениях с Кабинетом Министров Украины и 

Верховной   Радой   Украины  во  время  подготовки  проекта  закона  о 

Государственном бюджете Украины  на  соответствующий  год  в  пределах 

полномочий, определенных данным Законом; 

     2) обеспечивает  надлежащие  условия  деятельности  судов   общей 

юрисдикции,    Высшей   квалификационной   комиссии   судей   Украины, 

Национальной школы судей Украины и органов судейского самоуправления в 

пределах полномочий, определенных данным Законом; 

     3) изучает практику организации деятельности судов, разрабатывает 

и   вносит   в   установленном  порядке  предложения  относительно  ее 

совершенствования; 

     4) изучает   кадровые   вопросы   аппарата   судов,  прогнозирует 

потребность  в  специалистах,   осуществляет   заказ   на   подготовку 

соответствующих специалистов; 

     5) обеспечивает необходимые условия  для  повышения  квалификации 

работников аппарата судов, создает систему повышения квалификации; 

     6) организует   работу   по    ведению    судебной    статистики, 

делопроизводства  и архива;  контролирует состояние делопроизводства в 

судах общей юрисдикции; 

     7) готовит  материалы  для  формирования предложений относительно 

бюджета судов; 

     8) организует    компьютеризацию    судов    для    осуществления 

судопроизводства,     делопроизводства,     информационно-нормативного 

обеспечения   судебной  деятельности  и  обеспечения  функционирования 

автоматизированной системы документооборота в судах; обеспечивает суды 

необходимыми техническими средствами фиксирования судебного процесса в 

пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на 

финансирование соответствующих судов; 

     9) обеспечивает   функционирование   автоматизированной   системы 

определения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины; 



     10) обеспечивает   ведение   Единого   государственного   реестра 

судебных решений и Реестра электронных адресов органов государственной 

власти, их должностных и служебных лиц; 

     11) взаимодействует с соответствующими органами и учреждениями, в 

том   числе   других    государств,    с    целью    совершенствования 

организационного обеспечения деятельности судов; 

     12) организует деятельность службы судебных распорядителей; 

     13) утверждает положение о библиотеке суда; 

     14) осуществляет другие полномочия, определенные законом. 

 

     Статья 147. Председатель  Государственной судебной  администрации 

                 Украины 

         

     1. Государственную  судебную  администрацию  Украины  возглавляет 

Председатель Государственной судебной администрации Украины. 

     2. Председатель  Государственной  судебной  администрации Украины 

назначается на должность и освобождается от  должности  Советом  судей 

Украины. 

     3. Председатель Государственной судебной администрации Украины не 

имеет  права  совмещать  свою служебную деятельность с другой работой, 

кроме  преподавательской,  научной  и   творческой   деятельности   во 

внерабочее   время,   входить   в   состав   руководящего  органа  или 

наблюдательного совета  хозяйственной  организации,  что  имеет  целью 

получение прибыли. 

     4. Председатель Государственной судебной администрации Украины: 

     1) руководит деятельностью Государственной судебной администрации 

Украины,  несет персональную ответственность за выполнение  положенных 

на нее задач; 

     2) организует  работу  Государственной   судебной   администрации 

Украины; 

     3) назначает   на   должности   по    результатам    проведенного 

Государственной  судебной  администрацией  Украины  в  соответствии  с 

законодательством  о  государственной  службе  конкурсного  отбора   и 

освобождает   с   должностей   работников   Государственной   судебной 

администрации Украины;  по представлению председателя соответствующего 

суда  назначает  на  должности  руководителей  аппаратов апелляционных 

судов,  высших специализированных судов,  Верховного Суда Украины,  их 

заместителей и освобождает их с этих должностей; 

     4) назначает  члена  Высшей   квалификационной   комиссии   судей 

Украины; 

     5) по представлению председателя соответствующего суда  применяет 

к     руководителям    аппаратов    апелляционного    суда,    высшего 

специализированного суда,  Верховного Суда  Украины,  их  заместителей 

поощрения  или  налагает  дисциплинарные  взыскания  в  соответствии с 

законом; 

     6) присваивает   руководителям   аппаратов  апелляционного  суда, 

высшего  специализированного  суда,  Верховного   Суда   Украины,   их 

заместителям   ранги   государственного  служащего  в  соответствии  с 

законодательством о государственной службе; 

     7) утверждает    положения    о    территориальных    управлениях 

Государственной судебной администрации Украины и определяет  служебные 

обязанности работников Государственной судебной администрации Украины; 



     8) устанавливает должностные  оклады  работников  Государственной 

судебной   администрации  Украины  и  ее  территориальных  управлений, 

присваивает им ранги государственного служащего, применяет поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законом; 

     9) отчитывается   о   деятельности    Государственной    судебной 

администрации  Украины  перед  съездом  судей  Украины,  информирует о 

деятельности  Государственной  судебной  администрации  Украины  Совет 

судей    Украины    и    конференции   судей   относительно   вопросов 

организационно-материального    обеспечение     деятельности     судов 

соответствующей судебной специализации; 

     10) принимает  участие  в   подготовке   предложений   в   проект 

Государственного  бюджета Украины относительно финансирования судебной 

власти; 

     11) осуществляет другие предусмотренные законом полномочия. 

     5. Председатель Государственной судебной администрации Украины по 

вопросам, которые принадлежат к его полномочиям, издает приказы. 

     6. Председатель Государственной  судебной  администрации  Украины 

имеет  заместителей,  которые назначаются на должность и освобождаются 

от должности  Советом  судей  Украины  по  представлению  Председателя 

Государственной    судебной    администрации    Украины.   Заместители 

Председателя Государственной судебной администрации Украины  выполняют 

функции,    определенные    Председателем   Государственной   судебной 

администрации Украины. 

         

     Статья 148. Территориальные  управления Государственной  судебной 

                 администрации Украины 

         

     1. Территориальные     управления     Государственной    судебной 

администрации    Украины    являются     территориальными     органами 

Государственной судебной администрации Украины. 

     2. Территориальное    управление     Государственной     судебной 

администрации  Украины  возглавляет начальник,  который назначается на 

должность и освобождается от должности  Председателем  Государственной 

судебной администрации Украины. 

     3. Начальник территориального управления Государственной судебной 

администрации  Украины  по  представлению  председателя  местного суда 

назначает  на   должность   руководителя   аппарата   местного   суда, 

заместителя  руководителя  аппарата  местного суда и освобождает их от 

должности, по представлению председателя местного суда применяет к ним 

поощрения  или  налагает  дисциплинарные  взыскания  в  соответствии с 

законом;  присваивает  руководителю  аппарата   местного   суда,   его 

заместителю   ранги   государственного   служащего  в  соответствии  с 

законодательством о государственной службе. 

     4. Структура  и  штатное  расписание  территориального управления 

Государственной   судебной    администрации    Украины    утверждаются 

Председателем   Государственной   судебной  администрации  Украины  по 

представлению начальника территориального  управления  Государственной 

судебной администрации Украины. 

     5. Территориальное    управление     Государственной     судебной 

администрации  Украины  является  юридическим  лицом,  имеет  печать с 

изображением Государственного Герба  Украины  и  своим  наименованием, 

самостоятельный баланс и счета в органах Государственного казначейства 



Украины. 

     6. Территориальные     управления     Государственной    судебной 

администрации Украины  осуществляют  свою  деятельность  на  основании 

положения  о  них,  которое утверждается Председателем Государственной 

судебной администрации Украины. 

         

     Статья 149. Аппарат суда 

         

     1. Организационное  обеспечение  работы  суда  осуществляет   его 

аппарат, который возглавляет руководитель аппарата. 

     2. Руководитель аппарата суда несет персональную  ответственность 

за  надлежащее  организационное  обеспечение  суда,  судей и судебного 

процесса,      функционирование       автоматизированной       системы 

документооборота,  информирует  собрание  судей  о своей деятельности. 

Собрание судей может выразить недоверие  руководителю  аппарата  суда, 

что тянет за собой освобождение его от должности. 

     3. Руководителя аппарата местного суда, его заместителя назначает 

на  должность  и  освобождает  от должности начальник соответствующего 

территориального  управления  Государственной  судебной  администрации 

Украины  по представлению председателя местного суда,  а руководителей 

аппаратов  апелляционного  суда,  высшего  специализированного   суда, 

Верховного    Суда    Украины,    их   заместителей   -   Председатель 

Государственной  судебной  администрации  Украины   по   представлению 

председателя соответствующего суда. 

     4. Руководитель  аппарата   суда   назначает   на   должность   и 

освобождает  от  должности  работников аппарата суда,  применяет к ним 

поощрение  и  налагает  дисциплинарные  взыскания.  Отбор   работников 

аппарата суда осуществляется на конкурсной основе. 

     5. Правовой статус работников аппарата суда определяется  Законом 

Украины    "О   государственной   службе".   Условия   оплаты   труда, 

материально-бытового,     медицинского,     санаторно-курортного     и 

транспортного  обеспечения  работников  аппарата  суда определяются на 

принципах,   которые   установлены   для   соответствующей   категории 

работников  аппаратов  центральных  и  местных  органов исполнительной 

власти. 

     6. Структура  и  штатная  численность  аппаратов местных судов по 

согласованию  с  председателем   суда   утверждаются   соответствующим 

территориальным  управлением  Государственной  судебной  администрации 

Украины,  аппаратов апелляционных  судов  -  Государственной  судебной 

администрацией   Украины  по  согласованию  с  председателем  суда,  в 

пределах расходов на содержание соответствующего суда. 

     7. В   аппаратах   судов   общей   юрисдикции  могут  создаваться 

управления,  отделы,  которые осуществляют свои функции  на  основании 

положения   о   соответствующем   управлении,   отделе,  утвержденного 

руководителем аппарата соответствующего суда. 

     8. В   аппарате  суда  общей  юрисдикции  образуется  канцелярия, 

которая ежедневно в течение рабочего времени суда обеспечивает прием и 

регистрацию   документов,  которые  подаются  в  соответствующий  суд. 

Канцелярия также выполняет другие  задания,  определенные  положением, 

утвержденным руководителем аппарата соответствующего суда. 

     9. В штат аппарата судов общей юрисдикции входят также  секретари 

судебного  заседания,  научные  консультанты и судебные распорядители. 



Научные  консультанты  должны  иметь  научную  степень  кандидата  или 

доктора юридических наук. 

         

     Статья 150. Особенности аппаратов Верховного Суда Украины, высших 

                 специализированных судов 

         

     1. Организационное  обеспечение  деятельности   Верховного   Суда 

Украины,  высшего  специализированного  суда  осуществляется аппаратом 

соответствующего суда. 

     2. Положения об аппарате, структура и штатное расписание аппарата 

Верховного Суда Украины,  аппарата  высшего  специализированного  суда 

утверждаются  собранием  судей  соответствующего суда по представлению 

председателя соответствующего суда. 

     3. Аппарат   Верховного  Суда  Украины  возглавляет  руководитель 

аппарата.  Руководитель аппарата Верховного Суда Украины  представляет 

Верховный  Суд  Украины  как юридическое лицо,  утверждает положения о 

структурных подразделениях аппарата Верховного Суда Украины. 

     4. Материалы,  связанные с деятельностью Верховного Суда Украины, 

высшего специализированного суда хранятся  в  архиве  соответствующего 

суда. 

         

     Статья 151. Помощники судей судов общей юрисдикции 

         

     1. Каждый  судья  суда  общей  юрисдикции  может иметь помощника, 

правовой статус и условия деятельности  которого  определяются  данным 

Законом  и положением о помощнике судьи,  которое утверждается Советом 

судей Украины. 

     2. Помощником  судьи может быть гражданин Украины,  который имеет 

высшее юридическое  образование  и  свободно  владеет  государственным 

языком.  Помощники  судей  Верховного  Суда Украины должны также иметь 

стаж работы в отрасли права не менее трех лет. 

     3. Помощники  судей  прикрепляются  для  кадрового  и финансового 

обслуживания к аппарату соответствующего суда, на них распространяется 

действие Закона Украины "О государственной службе". 

     4. Судьи самостоятельно осуществляют отбор  помощников.  Помощник 

судьи   назначается   на   должность   и  освобождается  от  должности 

руководителем аппарата соответствующего суда по предоставлению судьи. 

     5. Помощники  судей  по  вопросам  подготовки  дел к рассмотрению 

подотчетны только соответствующему судье. 

     6. Период пребывания на должности помощника судьи засчитывается в 

трудовой стаж по специальности такого помощника. 

         

     Статья 152. Библиотека суда 

         

     1. Для обеспечения судов нормативно-правовыми актами, специальной 

научной  литературой,  материалами  судебной  практики  в  каждом суде 

создается библиотека суда. Фонды библиотеки формируют печатные издания 

и компьютерные базы данных. 

     2. Положение  о  библиотеке  суда  утверждается   Государственной 

судебной администрацией Украины. 

         

     Статья 153. Служба судебных распорядителей 



         

     1. В   каждом  суде  действует  служба  судебных  распорядителей. 

Судебные  распорядители  обеспечивают   соблюдение   лицами,   которые 

находятся  в суде,  установленных правил,  выполнение ими распоряжений 

председательствующего в судебном заседании. 

     2. Судебные    распорядители    назначаются    на   должность   и 

освобождаются от  должности  руководителем  аппарата  соответствующего 

суда. 

     3. Судебные  распорядители  обеспечиваются   форменной   одеждой, 

образцы  которой  утверждаются  Председателем Государственной судебной 

администрации Украины по согласованию с Советом судей Украины. 

     4. Судебные  распорядители  руководствуются  в своей деятельности 

данным Законом,  требованиями процессуального закона, соответствующими 

правилами и инструкциями, распоряжениями председателя суда и судьи. 

     5. Порядок создания и деятельности службы судебных распорядителей 

определяется    положением,    которое    утверждается   Председателем 

Государственной  судебной  администрации  Украины  по  согласованию  с 

Советом судей Украины. 

         

     Статья 154. Обеспечение     охраны  и  поддержание  общественного 

                 порядка в судах 

         

     1. Поддержание  общественного   порядка   в   суде,   прекращение 

проявлений неуважения к суду,  а также охрану помещений суда,  органов 

судейской системы,  выполнение  функций  относительно  государственной 

защиты  судей,  работников  суда,  обеспечение безопасности участников 

судебного  процесса  осуществляют   специализированные   подразделения 

органов Министерства внутренних дел Украины. 

         

                 Раздел XII. Заключительные положения 

         

     1. Данный Закон вступает в силу со дня его опубликования, кроме: 

     статей 32  и  36  данного   Закона   относительно   осуществления 

полномочий  Высшим  специализированным  судом  Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел,  которые вводятся в действие после начала 

деятельности  Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел; 

     статей 66-71,  74-78,  80,  85-89,  91,  97  и  99 данного Закона 

относительно   осуществления   полномочий   Высшей    квалификационной 

комиссией  судей  Украины,  которые  вводятся  в действие после начала 

деятельности   Высшей   квалификационной   комиссии   судей   Украины, 

сформированной в порядке, установленном данным Законом; 

     части первой статьи 65,  пунктов 5,  7 части  первой  статьи  66, 

статьи   69,   части  первой  статьи  70  настоящего  Закона  в  части 

необходимости прохождения кандидатом на  должность  судьи  специальной 

подготовки  в процессе назначения на должность судьи впервые,  которые 

вступают в силу со  дня  принятия  Высшей  квалификационной  комиссией 

судей  Украины  решения  о первом отборе кандидатов на должность судьи 

для прохождения ими специальной подготовки; 

     статей 79,   80   и   111  данного  Закона  относительно  порядка 

рассмотрения Верховной Радой Украины вопросов и  принятия  решений  об 

избрании  кандидата  на  должность  судьи  бессрочно,  перевода судьи, 



избранного бессрочно,  освобождения  судьи,  избранного  бессрочно,  с 

должности,  которые  вводятся  в  действие  после  начала деятельности 

Высшей  квалификационной  комиссии  судей  Украины,  сформированной  в 

порядке, установленном данным Законом; 

     статей 129  и  130   данного   Закона   относительно   судейского 

вознаграждения и помощи на оздоровление, которые вводятся в действие с 

1 января 2012 года.  Судейское  вознаграждение,  начисленное  судье  в 

соответствии с   данным  Законом  с  1  января  2012  года  за  полный 

отработанный месяц,  не может быть меньше,  чем его средний  доход  за 

предыдущие 12 месяцев; 

     статьи 142,  подпункта 1  подпункта  3.5  пункта  3  раздела  XII 

"Заключительные  положения"  данного  Закона  относительно определения 

главных  распорядителей  средств  Государственного  бюджета   Украины, 

которые вводятся в действие с 1 января 2011 года; 

     подпунктов 18  и  20  подпункта  3.7   пункта   3   раздела   XII 

"Заключительные  положения"  данного  Закона  относительно направления 

текстов повесток электронной почтой,  по  факсу  (телефаксу),  которые 

вводятся   в   действие  со  дня  сообщения  Государственной  судебной 

администрацией Украины в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" о 

начале   функционирования  Единой  базы  данных  электронных  адресов, 

номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий; 

     подпунктов 1,  2, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 33, 36, 39 и 58 

подпункта 3.1,  подпунктов 1,  2,  4,  11,  22, 51 и 53 подпункта 3.3, 

подпунктов 1,  3,  4,  6,  21,  27, 66, 78 и 86 подпункта 3.6 пункта 3 

раздела XII "Заключительные  положения"  данного  Закона  относительно 

внедрения автоматизированной системы документооборота в судах, которые 

вводятся в действие с 1 января 2011 года; 

     подпунктов 3.1   и  3.6  пункта  3  раздела  XII  "Заключительные 

положения"  данного  Закона  относительно   осуществления   полномочий 

Верховного  Суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел,  которые вводятся в действие 

после  начала деятельности Высшего специализированного суда Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел; 

     подпункта 2 подпункта 3.6 и подпункта 10 подпункта 3.7  пункта  3 

раздела   XII   "Заключительные  положения"  относительно  передачи  в 

юрисдикцию  административных  судов  и   исключения   из   гражданской 

юрисдикции   споров   по  поводу  назначения,  вычисления,  пересчета, 

осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных 

выплат   нетрудоспособным   гражданам,   выплат  по  общеобязательному 

государственному социальному страхованию и других  социальных  выплат, 

социальных  услуг,  помощи,  защиты,  льгот,  вещественного имущества, 

пайков  или  денежной  компенсации  вместо  них,  которые  вводятся  в 

действие  одновременно  со  вступлением в действие Закона Украины от 2 

декабря 2010 года  N  2748-VI  "О  внесении  изменений  в  раздел  XII 

"Заключительные  положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе 

судей" относительно передачи дел,  связанных с социальными выплатами". 

При этом: 

     местные общие суды по делам относительно таких споров (в  которых 

производство  было  открыто  в  порядке гражданского судопроизводства) 

закрывают  производство  по  правилам   Гражданского   процессуального 

кодекса    Украины    и    рассматривают    их   как   соответствующие 

административные суды в  порядке  административного  судопроизводства. 



Для  рассмотрения  спора  в порядке административного судопроизводства 

суд самостоятельно,  без необходимости  совершения  участниками  таких 

споров  каких-либо  действий,  постановляет  определение  об  открытии 

производства по  административному  делу.  Определения  суда  по  этим 

вопросам (о    закрытии   производства   по   правилам   (Гражданского 

процессуального кодекса  Украины)  и  об  открытии   производства   по 

правилам   Кодекса   административного   судопроизводства  Украины  не 

подлежат обжалованию; 

     исковые заявления  относительно  таких  споров,  которые поданы в 

местные общие суды в  порядке  гражданского  судопроизводства  до  дня 

вступления  в действие Закона Украины от 2 декабря 2010 года N 2748-VI 

"О внесении изменений в раздел XII "Заключительные  положения"  Закона 

Украины  "О судоустройстве и статусе судей" относительно передачи дел, 

связанных с  социальными  выплатами"  и  производство  по  которым  не 

открыто,  рассматриваются  этими  судами  в  порядке административного 

судопроизводства как соответствующими административными судами; 

     апелляционные суды по делам относительно таких споров (по которым 

производство было открыто  в  порядке  гражданского  судопроизводства) 

закрывают производство   по   правилам   Гражданского  процессуального 

кодекса  Украины  и  рассматривают  их  в  порядке   административного 

судопроизводства.  Для  рассмотрения  дела в порядке административного 

судопроизводства апелляционный суд самостоятельно,  без  необходимости 

совершения участниками таких споров каких-либо действий,  постановляет 

определение об     открытии     апелляционного     производства     по 

административному делу.  Определения суда по этим вопросам (о закрытии 

производства по правилам Гражданского процессуального кодекса Украины) 

и  об  открытии  производства  по  правилам  Кодекса административного 

судопроизводства Украины не подлежат обжалованию; 

     апелляционные жалобы относительно таких споров,  которые поданы в 

апелляционные  суды  до  дня вступления в действие Закона Украины от 2 

декабря 2010 года  N  2748-VI  "О  внесении  изменений  в  раздел  XII 

"Заключительные  положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе 

судей" относительно передачи дел, связанных с социальными выплатами" в 

порядке   гражданского   судопроизводства,   и  апелляционные  жалобы, 

переданные  соответствующим  апелляционным  судам  согласно  пункту  2 

раздела II Закона Украины  от  18  февраля  2010  года  N  1691-VI  "О 

внесении   изменений   в   некоторые   законодательные   акты  Украины 

относительно   подведомственности   дел,   связанных   с   социальными 

выплатами",  производство по которым не открыто, рассматриваются этими 

апелляционными судами в порядке административного судопроизводства; 

     дела относительно   таких  споров,  которые  состоянием  на  день 

вступления в действие Закона Украины от 2 декабря 2010 года N  2748-VI 

"О  внесении  изменений в раздел XII "Заключительные положения" Закона 

Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно передачи  дел, 

связанных  с  социальными  выплатами"  находятся  в  производстве суда 

кассационной  инстанции,  передаются  этим  судом  в   соответствующий 

административный суд,  который  будет  осуществлять их рассмотрение по 

правилам Кодекса административного судопроизводства Украины; 

     кассационные жалобы относительно таких споров,  которые поданы до 

дня вступления в действие Закона Украины от  2  декабря  2010  года  N 

2748-VI  "О внесении изменений в раздел XII "Заключительные положения" 

Закона  Украины  "О  судоустройстве  и  статусе  судей"   относительно 



передачи  дел,  связанных  с социальными выплатами" в суд кассационной 

инстанции и производство по которым не открыто,  а также  кассационные 

жалобы,  которые  были  переданы в этот суд в соответствии с пунктом 2 

раздела II Закона Украины от 18 февраля 2010 года N1691-VI "О внесении 

изменений   в  некоторые  законодательные  акты  Украины  относительно 

подведомственности дел, связанных с социальными выплатами", передаются 

в соответствующий административный суд,  который будет осуществлять их 

рассмотрение по правилам  Кодекса  административного  судопроизводства 

Украины. 

     2. Признать утратившими силу: 

     1) Закон Украины "О  статусе  судей"  (Ведомости  Верховной  Рады 

Украины,  1993 г., N 8, ст. 56; 1994 г., N 22, ст. 142, N 26, ст. 203; 

1995 г., N 34, ст. 268; 1999 г., N 50, ст. 434; 2000 г., N 10, ст. 79, 

N 13,  ст.  102, N 38, ст. 322; 2001 г., N 33, ст. 180; 2004 г., N 25, 

ст. 354;  в 2006 г.,  N 1,  ст.  18),  кроме статьи 43, частей пятой - 

тринадцатой  статьи  44,  которые теряют силу с 1 января 2011 года,  и 

частей первой - четвертой статьи 44,  которые теряют силу с  1  января 

2012 года; 

     2) Закон Украины "О судоустройстве Украины" (Ведомости  Верховной 

Рады Украины,  2002 г.,  N 27-28,  ст. 180; 2004 г., N 25, ст. 354, NN 

40-42,  ст.  492; 2005 г., N 35-36, ст. 446; 2006 г., N 15, ст. 128, N 

35, ст. 299; 2007 г., N 16, ст. 220, N 27, ст. 369); 

     3) Закон Украины "О порядке избрания на должность и  освобождения 

от   должности   профессионального   судьи  Верховной  Радой  Украины" 

(Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г., N 25, ст. 354); 

     4) Постановление  Верховной  Рады Украины от 15 декабря 1992 года 

"О порядке введения  в  действие  Закона  Украины  "О  статусе  судей" 

(Ведомости Верховной Рады Украины,  1993 г.,  N 8,  ст.  57, N 24, ст. 

265; 1994 г., N 26, ст. 214; 1996 г., N 25, ст. 105). 

     3. Внести изменения в такие законодательные акты Украины: 

     3.1. В Уголовно-процессуальном кодексе  Украины: 

     1) дополнить статьей 162 такого содержания: 

 

     "Статья 162.  Автоматизированная система документооборота суда 

 

     В суде функционирует автоматизированная система  документооборота 

суда, которая обеспечивает: 

     1) объективное  и беспристрастное распределение дел между судьями 

с соблюдением принципов очередности и одинакового количества  дел  для 

каждого судьи; 

     2) предоставление физическим и  юридическим  лицам  информации  о 

состоянии рассмотрения дел, участниками процесса которых они являются; 

     3) централизованное хранение текстов  приговоров,  постановлений, 

определений и других процессуальных документов; 

     4) подготовку статистических данных; 

     5) регистрацию  входящей  и исходящей корреспонденции и этапов ее 

движения; 

     6) выдачу   приговоров,   определений,   постановлений   суда   и 

исполнительных листов на основании имеющихся в системе данных; 

     7) передачу дел в электронный архив. 

     Уголовные дела,  жалобы,  представления  и  другие  предусмотрены 

законом процессуальные документы,  которые подаются в суд и могут быть 



предметом судебного разбирательства, в порядке их поступления подлежат 

обязательной регистрации в автоматизированной системе документооборота 

суда,  которая осуществляется  работниками  аппарата  соответствующего 

суда   в   день   их   поступления.   В   автоматизированную   систему 

документооборота  суда   в   обязательном   порядке   вносятся:   дата 

поступления   уголовного   дела,  жалобы,  представления  или  другого 

процессуального документа,  фамилия лица, относительно которого поданы 

документы,  и  их  суть,  фамилия  (наименование)  лица  (органа),  от 

которого поступили документы, фамилия работника аппарата суда, который 

осуществил  регистрацию,  информация  о  движении судебных документов, 

данные  о  судье,  который  рассматривал  дело,   и   другие   данные, 

предусмотренные     Положением     об    автоматизированной    системе 

документооборота суда,  которое утверждается Советом судей Украины  по 

согласованию с Государственной судебной администрацией Украины. 

     Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного 

дела  осуществляется автоматизированной системой документооборота суда 

во  время  регистрации  соответствующего  уголовного   дела,   жалобы, 

представления   или  другого  процессуального  документа  по  принципу 

достоверности,  который  учитывает  количество  дел,  находящихся   на 

рассмотрении   у   судей,  запрещение  принимать  участие  в  проверке 

приговоров,  определений и постановлений для судьи,  который  принимал 

участие в принятии приговора,  определения и постановления, о проверке 

которых  затрагивается  вопрос,  пребывание  судей   в   отпуске,   на 

больничном,  в  командировке  и  окончание  срока их полномочий.  Дела 

распределяются с учетом специализации судей.  После определения  судьи 

или   коллегии  судей  для  рассмотрения  конкретного  дела,  внесение 

изменений в регистрационные данные относительно этого  дела,  а  также 

удаление  этих  данных  из автоматизированной системы документооборота 

суда не допускается, кроме случаев, установленных законом. 

     Доступ к   автоматизированной   системе   документооборота   суда 

предоставляется судьям и  работникам  аппарата  соответствующего  суда 

согласно их функциональным обязанностям. 

     Несанкционированное вмешательство  в  работу   автоматизированной 

системы   документооборота   суда  имеет  следствием  ответственность, 

установленную законом. 

     Порядок функционирования        автоматизированной        системы 

документооборота суда,  в том числе  выдачи  приговоров,  определений, 

постановлений суда и исполнительных листов, передачи дел в электронный 

архив,  хранения текстов приговоров, определений, постановлений суда и 

других процессуальных документов, предоставления информации физическим 

и юридическим  лицам  подготовки  статистических  данных  определяется 

Положением об автоматизированной системе документооборота суда"; 

     2) в статье 17: 

     во втором  предложении  части  четвертой  слова "в исключительном 

порядке" заменить словами "по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     дополнить частями пятой и шестой такого содержания: 

     "Судья или состав коллегии  судей  для  рассмотрения  конкретного 

дела  определяется в порядке,  установленном частью третьей статьи 162 

данного Кодекса. 

     Рассмотрение дел   в   Верховном   Суде   Украины  осуществляется 

коллегиально с участием всех судей Верховного Суда Украины"; 

     3) статью 24  исключить; 



     4) в статье 32: 

     пункты 1 и 2 изложить в такой редакции: 

     "1) "Суд" - Верховный Суд Украины,  Высший специализированный суд 

Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Апелляционный суд 

Автономной Республики Крым, апелляционные суды областей, городов Киева 

и Севастополя,  районные,  районные в городах, городские и горрайонные 

суды, судья, который единолично рассматривает дело; 

     2) "Суд   первой   инстанции"  -  районный,  районный  в  городе, 

городской и горрайонный суд,  который имеет право вынести приговор  по 

делу"; 

     в пункте 4 слова "и представлениями" исключить; 

     пункт 5 изложить в такой редакции: 

     "5) "Судья" -  председатель,  заместитель  председателя  и  судья 

соответственно  Верховного  Суда Украины,  Высшего специализированного 

суда  Украины   по   рассмотрению   гражданских   и   уголовных   дел, 

Апелляционного  суда  Автономной Республики Крым,  апелляционных судов 

областей,  городов Киева и Севастополя, районного, районного в городе, 

городского и горрайонного судов, народный заседатель"; 

     в пункте 15 слово "представление" заменить словом "жалоба"; 

     пункт 19 изложить в такой редакции: 

     "19) "Кассационная жалоба" - жалоба прокурора,  жалоба  участника 

процесса  об  отмене  или  изменении  судебного решения в кассационном 

порядке"; 

     5) статью 33  изложить в такой редакции: 

     "Статья 33. Суд первой инстанции 

     Все уголовные   дела   рассматриваются   районными,  районными  в 

городах, городскими и горрайонными судами"; 

     6) статьи 34 и 36  исключить; 

     7) части третью и четвертую статьи 38 изложить в такой редакции: 

     "Вопрос о передаче дела из одного районного,  районного в городе, 

городского,  горрайонного  суда  в  другой   в   пределах   Автономной 

Республики Крым,  одной области, городов Киева и Севастополя, решается 

председателем  Апелляционного   суда   Автономной   Республики   Крым, 

председателями  соответствующих апелляционных судов областей,  городов 

Киева и Севастополя. 

     Вопрос о   передаче   дела   в   суд   другой   области  решается 

Председателем Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению 

гражданских и уголовных дел или его заместителем"; 

     8) части вторую и третью статьи 40  исключить; 

     9) в части третьей статьи 41 слова "или военному суду" исключить; 

     10) часть первую статьи 54 дополнить пунктом 5 такого содержания: 

     "5) в случае нарушения порядка определения судьи для рассмотрения 

дела, установленного частью третьей статьи 162 данного Кодекса"; 

     11) часть четвертую статьи 55 изложить в такой редакции: 

     "Судья, который принимал участие в рассмотрении  дела,  не  может 

принимать  участие  в  пересмотре  этого  дела  по  вновь  открывшимся 

обстоятельствам и пересмотре дела Верховным Судом Украины"; 

     12) текст статьи 57 изложить в такой редакции: 

     "В случае заявления отвода судье  или  народному  заседателю  суд 

должен  выслушать лицо,  которому заявлен отвод,  если оно желает дать 

объяснения, а также мнение участников судебного разбирательства. 

     Заявление об    отводе    решается    в   совещательной   комнате 



постановлением суда,  который рассматривает дело.  Заявление об отводе 

нескольким судьям или всему составу суда решается простым большинством 

голосов. 

     В случае   удовлетворения  заявления  об  отводе  судьи,  который 

рассматривает дело единолично,  дело рассматривается  в  том  же  суде 

другим  судьей,  который определяется в порядке,  установленном частью 

третьей статьи 162 данного Кодекса. 

     В случае  удовлетворения заявления об отводе кому-то из судей или 

всему составу суда,  если дело рассматривается коллегией  судей,  дело 

рассматривается  в том же суде тем же количественным составом коллегии 

судей без участия отведенного судьи или другим составом судей, который 

определяется  в  порядке,  установленном  частью  третьей  статьи  162 

данного Кодекса. 

     Если после  удовлетворения  отводов (самоотводов) или при наличии 

оснований,  указанных  в  статье  55   данного   Кодекса,   невозможно 

образовать новый состав суда для рассмотрения дела,  суд решает вопрос 

о передаче дела в другой суд в порядке, установленном данным Кодексом. 

     В случае  отвода народного заседателя последний замещается другим 

народным заседателем"; 

     13) статью  147 после части третьей дополнить новой частью такого 

содержания: 

     "Отстранение судьи  от  должности  в  связи  с привлечением его к 

уголовной  ответственности  осуществляется   Высшей   квалификационной 

комиссией  судей  Украины  на  основании мотивированного постановления 

Генерального прокурора Украины". 

     В связи с этим часть четвертую считать частью пятой; 

     14) в пункте 3 части второй статьи  156  слова  "Верховного  Суда 

Украины"   заменить   словами  "Высшего  специализированного  суда  по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел"; 

     15) абзац  первый  части  пятой  статьи 165-2 после слова "судья" 

дополнить  словами  "который  определяется  в  порядке,  установленном 

частью третьей статьи 162 данного Кодекса", 

     16) в статье 165-3: 

     часть третью  после  слова  "судья"  дополнить  словами  "который 

определяется  в  порядке,  установленном  частью  третьей  статьи  162 

данного Кодекса"; 

     последнее предложение части четвертой изложить в такой  редакции: 

"Постановление судьи апелляционного и Высшего специализированного суда 

по рассмотрению гражданских и уголовных дел обжалованию  не  подлежат, 

на них не может быть подана жалоба прокурора"; 

     17) третье предложение части пятой статьи 177 после слова "Судья" 

дополнить  словами  "который  определяется  в  порядке,  установленном 

частью третьей статьи 162 данного Кодекса"; 

     18) в  последнем предложении части четвертой статьи 187 слова "на 

нее не может быть внесено представление прокурором" исключить; 

     19) часть третью статьи 232  исключить; 

     20) часть первую статьи 236-2,  часть первую статьи 236-6 и часть 

первую  статьи  236-8  после слова "судьей" дополнить словами "который 

определяется  в  порядке,  установленном  частью  третьей  статьи  162 

данного Кодекса"; 

     21) первое  предложение  части  первой  статьи  240  после  слова 

"судьей"   дополнить   словами   "который   определяется   в  порядке, 



установленном частью третьей статьи 162 данного Кодекса"; 

     22) в  части  третьей  статьи  245  слова  "на  нее не может быть 

внесено представление прокурором" исключить; 

     23) в  части  пятой статьи 246 слова "а если дело рассматривается 

по первой инстанции апелляционным судом -  кассационные  представления 

или жалобы в кассационный суд" исключить; 

     24) в части третьей статьи 248 слова "а если дело рассматривается 

по  первой  инстанции апелляционным судом - кассационные представления 

или жалобы в кассационный суд" исключить; 

     25) в  части  четвертой  статьи  249  слова "на нее не может быть 

внесено представление прокурором" исключить; 

     26) часть вторую статьи 249-1 изложить в такой редакции: 

     "На постановление о возвращении дела прокурору может быть  подана 

апелляционная жалоба прокурором"; 

     27) первое предложение части первой статьи 258 дополнить  словами 

"который может быть изменен лишь в случаях, предусмотренных законом, и 

с  соблюдением  порядка,  установленного  частью  третьей  статьи  162 

данного Кодекса"; 

     28) часть вторую статьи 271 изложить в такой редакции: 

     "Участники судебного   разбирательства,   а  также  другие  лица, 

присутствующие в  зале  судебного  заседания,  обязаны  беспрекословно 

выполнять   распоряжения   председательствующего,   придерживаться   в 

судебном заседании установленного порядка и  воздерживаться  от  любых 

действий,  которые  свидетельствуют  о  явном пренебрежении к суду или 

установленным в суде правилам.  За неуважение  к  суду  виновные  лица 

привлекаются   к  ответственности,  установленной  законом.  Вопрос  о 

привлечении лица к ответственности за  проявление  неуважения  к  суду 

решается судом немедленно после совершения нарушения,  в связи с чем в 

судебном  заседании  по  рассмотрению  уголовного   дела   объявляется 

перерыв"; 

     29) в  части  четвертой   статьи   276   слова   "а   если   дело 

рассматривается по первой инстанции апелляционным судом - кассационные 

представления или жалобу в кассационный суд" исключить; 

     30) в  первом  предложении  части  второй статьи 277 слова "будут 

нарушены  правила  о   подсудности   или   обязательности   проведения 

досудебного   следствия"  заменить  словами  "будет  нарушено  правило 

обязательности проведения досудебного следствия"; 

     31) в  части  четвертой  статьи  281  словосочетание "а если дело 

рассматривается по первой инстанции апелляционным судом - кассационные 

представления или жалобы в кассационный суд" исключить; 

     32) в  части  четвертой   статьи   282   слова   "а   если   дело 

рассматривается по первой инстанции апелляционным судом - кассационные 

представления или жалобу в кассационный суд" исключить; 

     33) текст статьи 356  изложить в такой редакции: 

     "Апелляции на судебные  решения  районных,  районных  в  городах, 

городских  и  горрайонных  судов  рассматриваются  Апелляционным судом 

Автономной Республики Крым,  апелляционными судами  областей,  городов 

Киева и Севастополя. 

     Коллегия судей для рассмотрения конкретного дела  определяется  в 

порядке, установленном частью третьей статьи 162 данного Кодекса"; 

     34) часть первую статьи 383 изложить в такой редакции: 

     "В кассационном   порядке   могут   быть  проверены  приговоры  и 



постановления апелляционного суда,  постановленные им в  апелляционном 

порядке"; 

     35) в статье 384: 

     в названии   слова  "или  внесение  кассационного  представления" 

исключить; 

     в частях  третьей  и четвертой слова "Кассационное представление" 

заменить словами "Кассационную жалобу"; 

     в части   пятой   слова   "кассационное   представление"  и  "или 

представление" исключить; 

     36) текст статьи 385  изложить в такой редакции: 

     "Кассационные жалобы   на   судебные   решения,    постановленные 

Апелляционным судом Автономной Республики Крым,  апелляционными судами 

областей,  городов Киева и Севастополя, приговоры районных, районных в 

городах, городских и горрайонных судов рассматриваются коллегией судей 

Судебной палаты в уголовных  делах  Высшего  специализированного  суда 

Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. 

     Коллегия судей для рассмотрения конкретного дела  определяется  в 

порядке, установленном частью третьей статьи 162 данного Кодекса"; 

     37) в статье 386: 

     в названии   слова   "и   внесение  кассационного  представления" 

исключить; 

     в частях первой и второй слова "и представления" исключить; 

     в части второй слово "шести" заменить словом "трех"; 

     в части четвертой слова "или представление" исключить; 

     38) в статье 387: 

     в названии   слова   "и   внесение  кассационного  представления" 

исключить; 

     в части   первой   слова   "и  представления"  и  "представления" 

исключить; 

     в части  второй  слова  "и  представления должны" заменить словом 

"должен"; 

     39) в статье 388: 

     в части первой слова "и представлениями" исключить; 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "Кассационные жалобы  на  судебные  решения,  указанные  в  части 

второй  статьи  383  данного  Кодекса,  передаются судье кассационного 

суда,  который определяется в порядке,  установленном  частью  третьей 

статьи  162  данного Кодекса,  который в течение 15 суток с времени их 

поступления решает вопрос об истребовании дела.  Дело не  истребуется, 

если  жалоба  в  соответствии с требованиями статьи 350,  части второй 

статьи 383,  статьи 384,  части второй статьи 386, части первой статьи 

398   данного  Кодекса  не  может  быть  предметом  рассмотрения  суда 

кассационной   инстанции.   О   принятом   решении    судья    выносит 

мотивированное постановление,  копия которого посылается прокурору или 

лицу, подавшему жалобу. Постановление обжалованию не подлежит. Отказ в 

истребовании  дела  не  препятствует  истребованию  дела при повторном 

поступлении жалобы при условии устранения  указанных  в  постановлении 

суда недостатков и если она поступила в пределах срока,  определенного 

статьей 386  данного  Кодекса,  или  не  позже  одного  месяца  с  дня 

получения копии постановления об отказе в истребовании дела"; 

     в части третьей слова "представления или" исключить; 

     40) в статье 389: 



     в названии,  частях первой и  второй  слова  "или  представление" 

исключить; 

     в части третьей слово "представлением" исключить; 

     часть четвертую изложить в такой редакции: 

     "Кассационную жалобу  на  судебные  решения,  указанные  в  части 

второй  статьи  383  данного  Кодекса,  в течение тридцати суток после 

поступления дела назначает к рассмотрению  судья  кассационного  суда, 

который вынес постановление об истребовании дела.  О назначении дела к 

рассмотрению судья сообщает прокурору,  а  также  лицам,  указанным  в 

статье  384  данного  Кодекса,  разъясняет  им,  что они вправе подать 

возражение на жалобу или же подать  собственные  жалобы  о  пересмотре 

дела в кассационном порядке"; 

     41) в статье 390: 

     в названии слова "и представления" исключить; 

     слова "прокурор,  который внес представление"  и  "представление" 

исключить; 

     слова "относительно  представления  прокурора  в   пределах   его 

позиций"  заменить  словами  "относительно жалобы прокурора в пределах 

его позиций"; 

     слова "отзывать их" заменить словами "отзывать ее"; 

     42) в части первой статьи 392 слова "Кассационное  представление" 

и "представление или" исключить, а слово "определения" заменить словом 

"постановления"; 

     43) в   части   первой   статьи  393  слова  "или  представлении" 

исключить; 

     44) в статье 394: 

     в части первой слова "и представлениями" и  "указанными  в  части 

первой статьи 383 данного Кодекса" исключить; 

     часть вторую исключить; 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "Дело рассматривается кассационным судом в составе трех судей при 

участии  прокурора  с  соблюдением  порядка,  предусмотренного частями 

первой,  второй и третьей статьи 362 данного Кодекса.  В состав  суда, 

который  рассматривает  судебные  решения,  указанные  в  части второй 

статьи 383 данного Кодекса,  входит судья, который принимал решение об 

истребовании дела и назначении его к рассмотрению"; 

     45) в части второй статьи 395 слова "или  представление"  и  "или 

относительно которых не внесено представление" исключить; 

     46) в статье 396: 

     в пункте 1 части первой слова "или представление" исключить; 

     в части второй слова "или представление" исключить; 

     47) в статье 397: 

     в части второй  слова  "внес  представление  прокурор  или  подал 

жалобу" заменить словами "подал жалобу прокурор или"; 

     в части  третьей  слова   "представлением   прокурора,   жалобой" 

заменить словами "жалобой прокурора или"; 

     48) часть вторую статьи 398  исключить; 

     49) в  части  второй статьи 400 слова "по представлению прокурора 

или по жалобе" заменить словами "по жалобе прокурора или"; 

     50) в   названии   главы  32  слова  "в  порядке  исключительного 

производства" заменить словами "по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     51) статью 400-4  исключить; 



     52) в статье 400-5: 

     название изложить в такой редакции: 

     "Статья 400-5. Основания для пересмотра судебных решений по вновь 

отрывшимся обстоятельствам"; 

     дополнить новой частью первой такого содержания: 

     "Судебные решения,  которые вступили в законную силу,  могут быть 

пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам". 

     В связи  с  этим  части  первую  и  вторую считать соответственно 

частями второй и третьей; 

     53) в статье 400-6: 

     в названии  слова  "в   порядке   исключительного   производства" 

заменить словами "по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     часть шестую исключить; 

     54) статью 400-7  изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 400-7. Лица,  которые    имеют  право  поднять  вопрос  о 

                    пересмотре судебного решения по вновь  открывшимся 

                    обстоятельствам 

         

     Заявление о  пересмотре  судебного  решения  по вновь открывшимся 

обстоятельствам имеют право подавать Генеральный  прокурор  Украины  и 

его   заместители,   прокурор  Автономной  Республики  Крым,  прокурор 

области,  прокурор городов Киева и Севастополя,  военный прокурор  (на 

правах прокурора области)"; 

     55) в частях четвертой и пятой статьи  400-8  слова  "привнесение 

представления"  заменить словами "представление заявления о пересмотре 

судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     56) статью 400-9  изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 400-9. Поднятие вопроса о пересмотре судебного решения по 

                    вновь открывшимся обстоятельствам 

         

     Ходатайство о пересмотре судебных решений  по  вновь  открывшимся 

обстоятельствам вправе подавать прокурору участники процесса,  а также 

другие лица, если такое право предоставлено им законом"; 

     57) в статье 400-10: 

     в названии  слова  "в   порядке   исключительного   производства" 

заменить словами "по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     в части первой слово "Представление" заменить словом "Заявление"; 

     часть третью исключить; 

     58) раздел четвертый дополнить главой 32-1 такого содержания: 

         

   "Глава 32-1. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Статья 400-11. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Верховный Суд Украины пересматривает судебные решения в уголовных 

делах  исключительно  на основаниях и в порядке,  установленных данным 

Кодексом. 

         

     Статья 400-12. Основания   для    пересмотра   судебных   решений 

                    Верховным Судом Украины 



         

     Основаниями для   пересмотра  судебных  решений  Верховным  Судом 

Украины, что набрали законной силы, являются: 

     1) неодинаковое  применение  судом кассационной инстанции одних и 

тех  же  норм  уголовного  закона  относительно  подобных  общественно 

опасных  деяний (кроме вопросов назначения наказания,  освобождения от 

наказания и  от  уголовной  ответственности),  что  повлекло  принятие 

различных по содержанию судебных решений; 

     2) установление международным  судебным  учреждением,  юрисдикция 

которого   признана   Украиной,   нарушения   Украиной   международных 

обязательств при решении дела судом. 

     Пересмотр судебных решений на основании,  предусмотренном пунктом 

2 части первой этой статьи,  с целью применить закон  о  более  тяжком 

преступлении,  увеличить  объем  обвинения  или  на  других основаниях 

ухудшить положение осужденного,  а  также  оправдательного  приговора, 

определения или постановления о закрытии дела не допускается. 

         

     Статья 400-13. Право  на обращение о  пересмотре судебных решений 

                    Верховным Судом Украины 

         

     Лица, круг которых определен в статье 384 данного Кодекса, вправе 

подать   заявление   о  пересмотре  судебного  решения  на  основании, 

предусмотренном пунктом 1 части первой статьи 400-12 данного  Кодекса, 

после его пересмотра в кассационном порядке. 

     Заявление о   пересмотре   судебного   решения   на    основании, 

предусмотренном  пунктом 2 части первой статьи 400-12 данного Кодекса, 

вправе  подать  лицо,  в  интересах  которого   постановлено   решение 

международным   судебным  учреждением,  юрисдикция  которого  признана 

Украиной. 

     Заявление о  пересмотре судебного решения Верховного Суда Украины 

в уголовных делах может  быть  подано  на  основании,  предусмотренном 

пунктом 2 части первой статьи 400-12 данного Кодекса. 

     Не может быть подано  заявление  о  пересмотре  определений  суда 

кассационной инстанции,  которые не препятствуют производству по делу. 

Возражения против таких определений могут быть включены в заявление  о 

пересмотре  судебного решения,  принятого по результатам кассационного 

производства. 

         

     Статья 400-14. Срок   подачи  заявления  о  пересмотре   судебных 

                    решений 

         

     Заявление о    пересмотре   судебного   решения   на   основании, 

предусмотренном пунктом 1 части первой статьи 400-12 данного  Кодекса, 

подается  в  течение  трех  месяцев  с дня принятия судебного решения, 

относительно которого заявлено ходатайство о  пересмотре,  или  с  дня 

принятия   судебного  решения,  на  которое  осуществляется  ссылка  в 

подтверждение  основания,  предусмотренного  пунктом  1  части  первой 

статьи 400-12 данного Кодекса, если оно принято позже. 

     Заявление о   пересмотре   судебного   решения   на   основаниях, 

предусмотренных  пунктом 2 части первой статьи 400-12 данного Кодекса, 

может быть подано в течение  одного  месяца  от  дня,  когда  лицу,  в 

интересах   которого   постановлено   решение  международным  судебным 



учреждением,  юрисдикция которого признана Украиной,  стало известно о 

приобретении этим решением статуса окончательного. 

     Пересмотр оправдательного     приговора,     определения      или 

постановления  о  закрытии  дела,  других  судебных  решений  с  целью 

ухудшить положение осужденного,  на основании, предусмотренном пунктом 

1  части  первой  статьи 400-12 данного Кодекса,  допускается только в 

течение установленных законом сроков давности привлечения к  уголовной 

ответственности,  но  не  позже одного года с дня постановления такого 

судебного решения. 

     Отбывание наказания    или   смерть   осужденного   не   является 

препятствием для пересмотра дела в интересах его реабилитации. 

         

     Статья 400-15. Требования   к  заявлению  о  пересмотре  судебных 

                    решений 

         

     Заявление о  пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины 

подается в письменной форме. 

     В заявлении о пересмотре судебного решения указываются: 

     1) наименование суда, в который подается заявление; 

     2) лицо,  которое  подает заявление,  а также его почтовый адрес, 

номер средства связи, адрес электронной почты, если такие есть; 

     3) конкретные  разные  по содержанию судебные решения,  в которых 

имеет место неодинаковое применение судом кассационной инстанции одних 

и  тех  же  норм  уголовного  закона относительно подобных общественно 

опасных деяний,  если заявление подано на  основании,  предусмотренном 

пунктом 1 части первой статьи 400-12 данного Кодекса; 

     4) обоснование необходимости пересмотра судебных решений в  связи 

с  принятием  решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  подано  на  основании, 

предусмотренном пунктом 2 части первой статьи 400-12 данного Кодекса; 

     5) требования лица, которое подает заявление; 

     6) в случае необходимости - ходатайство; 

     7) перечень материалов, которые прилагаются. 

     Заявление подписывается  лицом,  которое его подает.  К заявлению 

прилагается оформленный надлежащим  образом  документ,  подтверждающий 

полномочия  лица,  которое  его подает,  в соответствии с требованиями 

данного Кодекса. 

         

     Статья 400-16. Порядок  подачи заявления  о  пересмотре  судебных 

                    решений 

         

     Заявление о  пересмотре судебных решений подается в Верховный Суд 

Украины через Высший специализированный суд  Украины  по  рассмотрению 

гражданских и уголовных дел. К заявлению прилагаются: 

     1) копии  заявления  в  соответствии  с  количеством   участников 

процесса  (за  исключением  случая,  когда  заявление  подается лицом, 

которое содержится под стражей); 

     2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление; 

     3) копии разных по содержанию судебных решений,  в которых  имеет 

место неодинаковое применение судом кассационной инстанции одних и тех 

же норм уголовного закона относительно  подобных  общественно  опасных 

деяний,  если  заявление  о  пересмотре  судебных  решений подается на 



основании,  предусмотренном  пунктом  1  части  первой  статьи  400-12 

данного Кодекса; 

     4) копия решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  о  пересмотре судебных 

решений подается на основании,  предусмотренном пунктом 2 части первой 

статьи 400-12 данного Кодекса. 

         

     Статья 400-17. Проверка     соответствия   заявления  требованиям 

                    данного Кодекса  Высшим  специализированным  судом 

                    Украины по  рассмотрению  гражданских  и уголовных 

                    дел 

         

     Заявление о пересмотре судебного  решения,  которое  поступило  в 

Высший  специализированный  суд  Украины по рассмотрению гражданских и 

уголовных дел,  регистрируется в  день  его  поступления  и  не  позже 

следующего  дня передается судье-докладчику,  определенному в порядке, 

установленном частью третьей статьи 162 данного Кодекса. 

     Судья-докладчик в   течение   трех   дней  осуществляет  проверку 

соответствия заявления требованиям данного  Кодекса.  В  случае,  если 

заявление  подано  без  соблюдения  требований  статей 400-15 и 400-16 

данного Кодекса,  заявителю в письменном виде сообщается о недостатках 

заявления и сроке, в течение которого он обязан их устранить. 

     Если заявитель  устранил  недостатки  заявления  в  установленный 

срок,  оно  считается  поданным  в день первичного его представления в 

Высший специализированный суд Украины по  рассмотрению  гражданских  и 

уголовных дел. 

     Заявление возвращается заявителю в случае, если: 

     1) заявитель  не устранил его недостатки в течение установленного 

срока; 

     2) заявление  подано лицом,  которое не наделено правом на подачу 

такого заявления; 

     3) заявление   подано   от   имени   лица,   которое   не   имеет 

соответствующих полномочий; 

     4) есть постановление Высшего специализированного суда Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел об отказе в  допуске  дела  к 

производству по результатам его рассмотрения,  принятое на аналогичных 

основаниях. 

     Возвращение заявления на основаниях,  указанных в части четвертой 

этой статьи, не препятствует повторному обращению в случае надлежащего 

оформления  заявления или на других основаниях,  чем те,  которые были 

предметом рассмотрения. 

         

     Статья 400-18. Допуск Высшим  специализированным судом Украины по 

                    рассмотрению гражданских  и  уголовных  дел дела к 

                    производству 

         

     Решение вопроса о  допуске  дела  к  производству  осуществляется 

коллегией  в  составе  пяти  судей  Высшего  специализированного  суда 

Украины  по  рассмотрению  гражданских  и   уголовных   дел,   которая 

формируется без участия судей,  принявших решение, которое обжалуется, 

в порядке, установленном частью третьей статьи 162 данного Кодекса. 

     О допуске  дела  к производству или отказе в таком допуске Высший 



специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел в течение пятнадцати дней с дня поступления заявления постановляет 

определение.  Определение постановляется  в  совещательной  комнате  с 

соблюдением  требований,  предусмотренных  статьями  322 и 325 данного 

Кодекса,  без вызова лиц,  принимающих участие в деле.  Определение  о 

допуске  дела к производству или об отказе в таком допуске должно быть 

мотивированным. 

     Определение о  допуске  дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре  судебного  решения  и  приложенными  к  нему   документами 

посылается  в  Верховный  Суд  Украины  в  течение пяти дней с дня его 

постановления.  Копия определения о допуске дела посылается  вместе  с 

копией заявления лицам, определенным в статье 384 данного Кодекса, а в 

случае отказа в допуске - лицу, подавшему заявление. 

         

     Статья 400-19. Подготовка  дела к рассмотрению в  Верховном  Суде 

                    Украины 

         

     Определение о  допуске  дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре  судебного  решения  и  приложенными  к  нему   документами 

регистрируется  в  день  его  поступления  и  не  позже следующего дня 

передается судье-докладчику, определенному автоматизированной системой 

документооборота   суда.   Судья-докладчик   в   течение   трех   дней 

постановляет определение об открытии производства по делу  и  посылает 

его копии лицам, принимающим участие в деле. 

     Судья-докладчик в  течение  пятнадцати  дней   с   дня   открытия 

производства  осуществляет  подготовку  дела  к рассмотрению Верховным 

Судом Украины: 

     1) выносит  решение  об истребовании материалов дела и направляет 

его в соответствующий суд; 

     2) определяет  порядок рассмотрения дела (в открытом или закрытом 

судебном заседании в случаях, установленных данным Кодексом); 

     3) поручает  соответствующим специалистам научно-консультативного 

совета  при  Верховном  Суде   Украины   подготовить   научный   вывод 

относительно  нормы  уголовного закона,  которая неодинаково применена 

судом кассационной инстанции относительно подобных общественно опасных 

деяний; 

     4) определяет  органы   государственной   власти,   представители 

которых  могут  дать  в  суде  объяснения,  которые будут полезные для 

решения дела, и дает распоряжение об их вызове в суд; 

     5) осуществляет   другие  мероприятия,  необходимые  для  решения 

вопросы об устранении разногласий  в  применении  нормы  материального 

права. 

     По результатам     проведения      подготовительных      действий 

судья-докладчик готовит доклад и постановляет определение об окончании 

подготовки и назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины. 

         

     Статья 400-20. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины 

         

     Дело рассматривается Верховным Судом Украины на его заседании. 

     Заседание Верховного   Суда   Украины  является  полномочным  при 

условии присутствия на нем не  менее  двух  третей  судей  от  состава 

Верховного Суда Украины,  определенного законом. В заседании принимает 



участие Генеральный прокурор Украины или его заместитель. 

     Открытие судебного  заседания,  разъяснение его участникам прав и 

обязанностей,  объявление состава  суда  и  разъяснение  права  отвода 

осуществляются по правилам главы 25 раздела III данного Кодекса. 

     После проведения  процессуальных  действий,  указанных  в   части 

третьей  этой  статьи,  и  рассмотрения  ходатайств  лиц,  принимающих 

участие в деле,  судья-докладчик докладывает в  необходимом  объеме  о 

содержании  требований,  изложенных  в заявлении,  которое поступило в 

Верховный Суд Украины,  и результатах проведенных им  подготовительных 

действий. 

     Лицо, подавшее заявление в Верховный Суд Украины, и лица, которые 

присоединились к нему, в случае их прибытия в судебное заседание имеют 

право предоставить объяснения по существу заявленных требований.  Если 

такие  заявления  подали  обе стороны,  первой дает объяснения сторона 

обвинения.  Для выяснения сущности нормы  уголовного  закона,  которая 

неодинаково  применена,  могут заслушиваться объяснения представителей 

органов государственной власти. 

     Неприбытие лиц,  которые  принимают  участие  в  деле  и  должным 

образом поставлены в известность о дате,  времени и месте рассмотрения 

дела,  для  участия  в  судебном  заседании  не препятствует судебному 

разбирательству дела. 

     После окончания  заслушивания  объяснений лиц,  указанных в части 

пятой этой статьи,  суд выходит в совещательную комнату  для  принятия 

судебного решения. 

     Совещание судей   осуществляется   с   соблюдением    требований, 

предусмотренных статьями 322 и 325 данного Кодекса. 

     Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать 

один месяц с дня открытия производства по делу. 

         

     Статья 400-21. Полномочия Верховного Суда Украины 

         

     По результатам  рассмотрения дела большинством голосов от состава 

суда принимается одно из таких постановлений: 

     о полном или частичном удовлетворении заявления; 

     об отказе в удовлетворении заявления. 

     Судьи, которые  не  соглашаются с постановлением,  могут выразить 

отдельное мнение, которое прилагается к постановлению. 

     Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и не 

может быть обжаловано, кроме как на основании, предусмотренном пунктом 

2 части первой статьи 400-12 данного Кодекса. 

         

     Статья 400-22. Постановление   Верховного     Суда   Украины   об 

                    удовлетворении заявления 

         

     Верховный Суд Украины удовлетворяет заявление  в  случае  наличия 

одного  из  оснований,  предусмотренных  частью  первой  статьи 400-12 

данного Кодекса. 

     Если Верховный  Суд  Украины  установит,  что судебное решение по 

делу,  которая пересматривается,  является незаконным, он отменяет его 

полностью  или  частично и направляет дело на новое рассмотрение в суд 

кассационной инстанции. 

     Если судебное  решение  по  делу  пересматривается  на основании, 



определенном пунктом 2 части первой  статьи  400-12  данного  Кодекса, 

Верховный  Суд  Украины  отменяет  обжалуемое  решение  полностью  или 

частично и направляет дело на новое рассмотрение в суд,  который вынес 

обжалуемое решение. 

     Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении заявления 

должно быть мотивированным. 

         

     Статья 400-23. Постановление Верховного  Суда Украины об отказе в 

                    удовлетворении заявления 

         

     Верховный Суд Украины отказывает в удовлетворении заявления, если 

обстоятельства,  которые  стали  основанием  для  пересмотра дела,  не 

подтвердились. 

     Постановление об  отказе  в  удовлетворении заявления должно быть 

мотивированным. 

         

     Статья 400-24. Сообщение о принятии решения и его изготовление 

         

     Постановление Верховного Суда Украины должно быть  изготовлено  и 

направлено  лицам,  указанным  в статье 384 данного Кодекса,  не позже 

пяти дней со дня окончания рассмотрения дела. 

         

     Статья 400-25. Обязательность  судебных решений  Верховного  Суда 

                    Украины 

         

     Решение Верховного   Суда   Украины,   принятое   по  результатам 

рассмотрения заявления  о  пересмотре  судебного  решения  по  мотивам 

неодинакового  применения  судом кассационной инстанции одних и тех же 

норм  уголовного  закона  относительно  подобных  общественно  опасных 

деяний,  является обязательным для всех субъектов властных полномочий, 

которые применяют в своей деятельности указанную норму закона,  и  для 

всех судов Украины. 

     Невыполнение судебных решений  тянет  за  собой  ответственность, 

установленную законом"; 

     59) части первую и вторую статьи 401 изложить в такой редакции: 

     "Приговор местного  суда вступает в законную силу после окончания 

срока на подачу апелляций,  а приговор  апелляционного  суда  -  после 

окончания  срока  на  подачу  кассационной  жалобы,  если  он  не  был 

обжалован.  В случае подачи апелляций,  кассационной жалобы  приговор, 

если  он не отменен,  вступает в законную силу после рассмотрения дела 

соответственно апелляционной или кассационной инстанцией,  если другое 

не предусмотрено данным Кодексом. 

     В случае,  если  обжалована  только  часть  приговора  или   если 

осуждены  несколько  подсудимых,  а  приговор  обжалован  относительно 

одного из них,  приговор  в  других  частях  или  относительно  других 

осужденных  лиц  в  законную  силу  не  вступает  до момента вынесения 

апелляционной или кассационной инстанцией определения"; 

     60) часть первую статьи 402 изложить в такой редакции: 

     "Определение и постановление суда первой инстанции,  если  другое 

не   предусмотрено   данным  Кодексом,  вступают  в  законную  силу  и 

выполняются после окончания срока на подачу апелляций, а определение и 

постановление  апелляционного  суда  - после окончания срока на подачу 



кассационной жалобы.  Если  на  эти  решения  были  поданы  апелляции, 

кассационные  жалобы  и  если они не были отменены,  то они вступают в 

законную силу и выполняются после рассмотрения  их  апелляционным  или 

кассационным судом, кроме случаев, предусмотренных данным Кодексом"; 

     61) часть вторую статьи 407 исключить; 

     62) в статье 409: 

     часть первую после слова "включая" дополнить словами "определение 

размера  и  распределение  судебных  расходов,  если  суд не решил эти 

вопросы, и"; 

     в части  второй  слова  "районного (городского)" заменить словами 

"районного,  районного в городе, городского, горрайонного", а слова "а 

относительно  лиц,  осужденных военными судами,  - судья военного суда 

гарнизона" исключить; 

     в части четвертой слова "районного (городского)" заменить словами 

"районного, районного в городе, городского, горрайонного"; 

     63) текст статьи 413  изложить в такой редакции: 

     "Когда относительно  осужденного  есть   приговор,   который   не 

выполнен  и  о  котором  не  было  известно  суду,  который постановил 

последний по времени  приговор,  суд  по  месту  выполнения  приговора 

обязан  определить  порядок  применения наказания по всем приговорам в 

соответствии со статьей 71 Уголовного  кодекса  Украины.  Этот  вопрос 

решается  в  порядке,  предусмотренном статьей 411 данного Кодекса,  - 

постановлением  судьи  районного,  районного  в  городе,   городского, 

горрайонного суда, если все приговоры постановлены судьями единолично; 

постановлением районного, районного в городе, городского, горрайонного 

суда, если хотя бы один из приговоров постановлен районным, районным в 

городе,  городским,  горрайонным  судом   в   коллегиальном   составе; 

постановлением   Апелляционного   суда   Автономной  Республики  Крым, 

апелляционных судов областей,  городов Киева и Севастополя,  если хотя 

бы  один  из  приговоров  постановлен  Апелляционным  судом Автономной 

Республики Крым,  апелляционными  судами  областей,  городов  Киева  и 

Севастополя"; 

     64) в статье 424: 

     в названии  слова  "или  внесение на них представления прокурора" 

исключить; 

     слова "или  внесено  апелляционное или кассационное представление 

прокурора" исключить; 

     65) в статье 449: 

     в названии слова "или внесение на него  представления  прокурора" 

исключить; 

     слова "или   внесено   апелляционное   представление   прокурора" 

исключить. 

     3.2. В  Кодексе  Украины  об  административных   правонарушениях, 

(Ведомости  Верховного Совета УССР,  1984 г.,  приложение к N 51,  ст. 

1122): 

     1) в статье 185-3: 

     в абзаце втором части первой и абзаце втором части  второй  слова 

"от шести до двенадцати" заменить словами "от двадцати до ста"; 

     в абзаце втором части первой слова  "или  административный  арест 

сроком до пятнадцати суток" исключить; 

     2) дополнить статьей 188-35  такого содержания: 

 



     "Статья 188-35. Невыполнение     законных    требований    Высшей 

                     квалификационной комиссии  судей  Украины,  члена 

                     Высшей квалификационной  комиссии  судей  Украины 

                     относительно предоставления информации 

         

     Невыполнение законных требований Высшей квалификационной комиссии 

судей Украины,  члена Высшей квалификационной комиссии  судей  Украины 

относительно  предоставления  информации,  копий  документов,  а также 

нарушение установленных законодательством  сроков  их  предоставления, 

предоставление заведомо недостоверной информации - 

     тянут за собой наложение штрафа от двадцати до  ста  необлагаемых 

минимумов доходов граждан. 

     Те же действия,  совершенные повторно на  протяжении  года  после 

наложения административного взыскания, - 

     тянут за собой наложение штрафа от ста  до  двухсот  необлагаемых 

минимумов доходов граждан"; 

     3) пункт  4  статьи  213  дополнить   словами   "а   в   случаях, 

предусмотренных   данным   Кодексом,   местными   административными  и 

хозяйственными     судами,     апелляционными     судами,      высшими 

специализированными судами и Верховным Судом Украины"; 

     4) статью 221 после цифр "188-34" дополнить цифрами "188-35"; 

     5) дополнить статьей 221-1  такого содержания: 

         

     "Статья 221-1. Местные  хозяйственные   и  административные суды, 

                    апелляционные суды, высшие специализированные суды 

                    и Верховный Суд Украины 

 

     Местные хозяйственные   и  административные  суды,  апелляционные 

суды,  высшие  специализированные  суды  и   Верховный   Суд   Украины 

рассматривают     дела     об     административных    правонарушениях, 

предусмотренные статьей 185-3 данного Кодекса. 

     Постановление суда,  принятое  по результатам рассмотрения такого 

дела, является окончательным и обжалованию не подлежит"; 

     6) в части первой статьи 255: 

     в абзаце втором пункта 1 цифры "181-3 - 185-9"  заменить  цифрами 

"181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9"; 

     в пункте 7 слово и цифры "статьи 185-3,  185-5" заменить словом и 

цифрами "статья 185-5"; 

     пункт 11 после цифр "188-34" дополнить цифрами "188-35"; 

     7) в статье 258: 

     часть первую после цифр "135" дополнить цифрами "185-3"; 

     первое предложение   части  четвертой  дополнить  словами  "кроме 

случаев  привлечения  лица  к  административной   ответственности   за 

совершение административного правонарушения,  предусмотренного статьей 

185-3 данного Кодекса"; 

     8) в  части второй статьи 268 слова и цифры "частью первой статьи 

185-3" исключить; 

     9) в статье 294: 

     часть первую дополнить словами "а также  постановлений,  принятых 

по  результатам  рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 185-3 данного Кодекса"; 

     в части  четвертой  слова  "судебной палаты апелляционного суда в 



уголовных делах" заменить словами "апелляционного суда". 

     3.3. В  Хозяйственном  процессуальном  кодексе Украины (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 1992 г., N 6, ст. 56): 

     1) дополнить статьей 2-1 такого содержания: 

     "Статья 2-1.  Автоматизированная система документооборота суда  В 

хозяйственных    судах    функционирует   автоматизированная   система 

документооборота, которая обеспечивает: 

     1) объективное  и беспристрастное распределение дел между судьями 

с соблюдением принципов  очередности  и  равного  количества  дел  для 

каждого судьи; 

     2) предоставление участникам хозяйственного процесса информации о 

состоянии рассмотрения дел, в которых они принимают участие; 

     3) централизованное хранение текстов судебных  решений  и  других 

процессуальных документов; 

     4) подготовку статистических данных; 

     5) регистрацию  входящей  и исходящей корреспонденции и этапов ее 

движения; 

     6) выдачу  судебных  решений  и  приказов  хозяйственного суда на 

основании  имеющихся  в  автоматизированной  системе  документооборота 

данных относительно судебного решения и регистрации заявления лица,  в 

интересах которого оно принято; 

     7) передачу дел в электронный архив. 

     Исковые заявления,  жалобы  и  другие   предусмотренные   законом 

процессуальные документы, которые подаются в хозяйственный суд и могут 

быть предметом судебного разбирательства,  в  порядке  их  поступления 

подлежат   обязательной   регистрации   в  автоматизированной  системе 

документооборота суда,  которая  осуществляется  работниками  аппарата 

соответствующего    суда    в    день    поступления   документов.   В 

автоматизированную  систему  документооборота  суда   в   обязательном 

порядке вносятся:  дата поступления документов,  информация о предмете 

спора и стороны по делу,  фамилия  работника  аппарата  суда,  который 

осуществил  регистрацию,  информация  о  движении судебных документов, 

данные  о  судье,  который  рассматривал  дело,   и   другие   данные, 

предусмотренные     Положением     об    автоматизированной    системе 

документооборота суда,  которое утверждается Советом судей Украины  по 

согласованию с Государственной судебной администрацией Украины. 

     Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного 

дела  осуществляется автоматизированной системой документооборота суда 

во  время   регистрации   соответствующих   документов   по   принципу 

достоверности,   который   учитывает  количество  дел,  находящихся  в 

производстве судей,  запрещение принимать участие в пересмотре решений 

для  судьи,  который принимал участие в принятии судебного решения,  о 

пересмотре которого затрагивается вопрос,  пребывание судей в отпуске, 

на  больничном,  в  командировке  и  окончание срока полномочий.  Дела 

распределяются с учетом специализации судей.  После определения  судьи 

или   коллегии  судей  для  рассмотрения  конкретного  дела,  внесение 

изменений в регистрационные данные относительно этого  дела,  а  также 

удаление  этих  данных  из автоматизированной системы документооборота 

суда не допускается, кроме случаев, установленных законом. 

     Доступ к   автоматизированной   системе   документооборота   суда 

предоставляется судьям и  работникам  аппарата  соответствующего  суда 

согласно их функциональным обязанностям. 



     Несанкционированное вмешательство  в  работу   автоматизированной 

системы   документооборота   суда  имеет  следствием  ответственность, 

установленную законом. 

     Порядок функционирования        автоматизированной        системы 

документооборота суда,  в том числе выдачи судебных решений и приказов 

хозяйственного  суда,  передачи  дел  в  электронный  архив,  хранение 

текстов  судебных  решений,  определений   и   других   процессуальных 

документов,  предоставления информации физическим и юридическим лицам, 

подготовки   статистических   данных   определяется   Положением    об 

автоматизированной системе документооборота суда"; 

     2) статью  4-6  дополнить  частями  четвертой  и   пятой   такого 

содержания: 

     "Пересмотр судебных решений хозяйственных судов  Верховным  Судом 

Украины осуществляется коллегиально. 

     Судья или состав коллегии судей для рассмотрения конкретного дела 

определяется  в  порядке,  установленном  частью  третьей  статьи  2-1 

данного Кодекса"; 

     3) часть четвертую статьи 17 изложить в такой редакции: 

     "Если после  отвода   судей   невозможно   рассмотреть   дело   в 

хозяйственном  суде,  к подсудности которого относится дело,  то такое 

дело  передается  в   хозяйственный   суд,   наиболее   территориально 

приближенный к этому хозяйственному суду"; 

     4) в статье 20: 

     первое предложение части первой изложить в такой редакции: 

     "Судья не может принимать участие в рассмотрении дела и  подлежит 

отводу (самоотводу),  если он является родственником лиц,  принимающих 

участие в судебном процессе,  если  был  нарушен  порядок  определения 

судьи  для рассмотрения дела,  установленный частью третьей статьи 2-1 

данного Кодекса,  или если будут  установлены  другие  обстоятельства, 

которые вызывают сомнение в его непредвзятости"; 

     часть пятую заменить двумя частями такого содержания: 

     "Вопрос об  отводе судьи решается в совещательной комнате судом в 

том составе,  который рассматривает дело,  о  чем  выносится  решение. 

Заявление  об отводе нескольким судьям или всему составу суда решается 

простым большинством голосов. 

     В случае  удовлетворения  отвода (самоотвода) одному из судей или 

всему составу суда дело рассматривается в том  же  хозяйственном  суде 

тем  же количественным составом коллегии судей без участия отведенного 

судьи или другим  составом  судей,  который  определяется  в  порядке, 

установленном частью третьей статьи 2-1 данного Кодекса"; 

     5) в статье 22: 

     в части четвертой: 

     слова "изменить основание или предмет иска" исключить; 

     дополнить предложением такого содержания: "До начала рассмотрения 

хозяйственным судом  дела  по  существу  истец  имеет  право  изменить 

предмет или основание иска путем подачи письменного заявления"; 

     часть пятую дополнить словами "а  также  имеет  право  до  начала 

рассмотрения  хозяйственным  судом  дела  по существу подать встречный 

иск"; 

     6) статью 28 дополнить частью шестой такого содержания: 

     "Полномочия адвоката как представителя могут также удостоверяться 

ордером,   выданным   соответствующим  адвокатским  объединением,  или 



договором.  К ордеру  адвоката  обязательно  прилагается  выдержка  из 

договора,  в которой указываются полномочия адвоката как представителя 

или  ограничения  его  прав  на  совершение  отдельных  процессуальных 

действий. Выдержка удостоверяется подписью сторон договора"; 

     7) в части первой статьи 29  слова  "апелляционное,  кассационное 

представление,   представление"   заменить   словами   "апелляционную, 

кассационную жалобу,  заявление о пересмотре решения  Верховным  Судом 

Украины"; 

     8) статью 38 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 38. Истребование доказательств 

         

     Сторона или  прокурор  в  случае   невозможности   самостоятельно 

предоставить  доказательства вправе подать ходатайство об истребовании 

хозяйственным судом доказательств. 

     В ходатайстве должно быть указано: 

     1) какое доказательство истребуется; 

     2) обстоятельства, которые препятствуют его предоставлению; 

     3) основания,  из которых выплывает, что это доказательство имеет 

предприятие или организация; 

     4) обстоятельства, которые могут подтвердить это доказательство. 

     В случае  удовлетворения  ходатайства  суд  своим  постановлением 

истребует необходимые доказательства. 

     Хозяйственный суд   может  истребовать  доказательства  также  до 

подачи  иска  в  порядке  меры  пресечения  в  порядке,  установленном 

статьями 43-1 - 43-10 данного Кодекса. 

     Хозяйственный суд   может   уполномочить   на   получение   таких 

доказательств заинтересованную сторону"; 

     9) в части третьей  статьи  43-3  слова  "десяти  дней"  заменить 

словами "пяти дней"; 

     10) в части первой статьи 60 слова "до принятия решения по спору" 

заменить  словами  "до начала рассмотрения хозяйственным судом дела по 

существу"; 

     11) текст статьи 61 изложить в такой редакции: 

     "Вопрос о принятии искового заявления решается  судьей,  которому 

оно  было передано в порядке,  установленном частью третьей статьи 2-1 

данного Кодекса"; 

     12) в  части  второй статьи 62 слова "пяти дней" заменить словами 

"трех дней"; 

     13) в  части  второй статьи 63 слова "пяти дней" заменить словами 

"трех дней"; 

     14) в части первой статьи 64: 

     слова "пяти дней" заменить словами "трех дней"; 

     дополнить предложением   такого   содержания:   "Определение   об 

открытии  производства  по  делу   посылается   указанным   лицам   по 

сообщенному   ими  хозяйственному  суду  почтовому  адресу.  В  случае 

непредоставления  сторонами  информации  относительно   их   почтового 

адреса,  постановление  об открытии производства по делу посылается по 

адресу местонахождения (места проживания)  сторон,  который  указан  в 

Едином   государственном   реестре   юридических   лиц   и  физических 

лиц-предпринимателей.  В случае отсутствия сторон  по  такому  адресу, 

считается,  что постановление об открытии производства по делу вручено 



им надлежащим образом"; 

     15) части  третью  - пятую статье 69 заменить одной частью такого 

содержания: 

     "В исключительных   случаях  по  ходатайству  стороны,  с  учетом 

особенностей рассмотрения спора,  хозяйственный суд определением может 

продлить срок рассмотрения спора, но не более чем на пятнадцать дней"; 

     16) статью 74 дополнить частью четвертой такого содержания: 

     "Участники судебного    процесса,    а    также    другие   лица, 

присутствующие в  зале  судебного  заседания,  обязаны  беспрекословно 

выполнять   распоряжения   председательствующего,   придерживаться   в 

судебном заседании установленного порядка и  воздерживаться  от  любых 

действий,  которые  свидетельствуют  о  явном пренебрежении к суду или 

установленным в суде правилам.  За неуважение  к  суду  виновные  лица 

привлекаются   к  ответственности,  установленной  законом.  Вопрос  о 

привлечении лица к ответственности за  проявление  неуважения  к  суду 

решается судом немедленно после совершения нарушения,  в связи с чем в 

судебном заседании по  рассмотрению  хозяйственного  дела  объявляется 

перерыв"; 

     17) статью 81-1 после части седьмой дополнить новой частью такого 

содержания: 

     "В случае неявки в судебное заседание всех  участников  судебного 

процесса  фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающего 

технического средства не осуществляется". 

     В связи  с  этим  части  восьмую и девятую считать соответственно 

частями девятой и десятой; 

     18) в статью 82 включить часть вторую такого содержания: 

     "Решение принимается хозяйственным судом  по  результатам  оценки 

доказательств, поданных сторонами и другими участниками хозяйственного 

процесса, а также доказательств, которые были стребованы хозяйственным 

судом, в совещательной комнате"; 

     19) дополнить статьей 82-1 такого содержания: 

 

     "Статья 82-1. Тайна совещательной комнаты 

         

     Во время  принятия  судебного  решения  никто  не   имеет   права 

находиться  в  совещательной  комнате,  кроме  состава  суда,  который 

рассматривает дело. 

     Во время  пребывания в совещательной комнате судья не имеет права 

рассматривать другие судебные дела. 

     Судьи не имеют права разглашать ход обсуждения и принятия решения 

в совещательной комнате"; 

     20) статью 85 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 85. Объявление решения и вступление им в законную силу 

         

     Принятое решение   объявляется  хозяйственным  судом  в  судебном 

заседании после окончания рассмотрения дела. 

     В случае  объявления  в судебном заседании только вступительной и 

резолютивной частей решения хозяйственный суд  сообщает,  когда  будет 

составлено полное решение. 

     Решение суда,  которое  содержит  вступительную  и   резолютивную 

части, подписывается всем составом хозяйственного суда и прилагается к 



делу. 

     Полное решение  должно быть составлено в срок не больше пяти дней 

с дня провозглашения вступительной и резолютивной части решения. 

     Решение хозяйственного   суда  вступает  в  законную  силу  после 

окончания срока подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба 

не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно 

не  отменено,  вступает  в  законную  силу  после  рассмотрения   дела 

апелляционным хозяйственным судом"; 

     21) в статье 87: 

     в названии слово "Рассылка" заменить словом "Посылание"; 

     текст изложить в такой редакции: 

     "Полное решение  и  определения  посылаются сторонам,  прокурору, 

третьим лицам,  которые принимали участие в судебном процессе,  но  не 

присутствовали  в судебном заседании,  заказным письмом с сообщением о 

вручении не позже трех дней с дня их  принятия  или  по  их  обращению 

вручаются им под расписку непосредственно в суде"; 

     22) текст статьи 91 изложить в такой редакции: 

     "Стороны по   делу,  прокурор,  третьи  лица,  лица,  которые  не 

принимали участие в деле,  если хозяйственный суд решил вопрос  об  их 

правах  и  обязанностях,  имеют  право  подать апелляционную жалобу на 

решение местного хозяйственного суда,  которое не вступило в  законную 

силу.   Определения   местного   хозяйственного   суда   обжалуются  в 

апелляционном порядке отдельно от решения хозяйственного суда только в 

случаях, предусмотренных статьей 106 данного Кодекса. 

     Апелляционная жалоба подается через  местный  хозяйственный  суд, 

который рассмотрел дело. 

     Местный хозяйственный суд в трехдневный срок посылает  полученную 

апелляционную  жалобу  вместе  с делом,  а в случаях,  предусмотренных 

частью третьей статьи 106 данного Кодекса,  - копиями материалов  дела 

соответствующему апелляционному хозяйственному суду. 

     Дело, которое  послано   в   апелляционный   хозяйственный   суд, 

регистрируется   в   день   его  поступления  с  соблюдением  порядка, 

установленного частями второй, третьей статьи 2-1 данного Кодекса"; 

     23) в  статье  92  слова  "или  представлением  решения" заменить 

словами "решений и определений"; 

     24) статью 93 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 93. Срок подачи апелляционной жалобы 

         

     Апелляционная жалоба  подается на решение местного хозяйственного 

суда в течение десяти дней,  а на определение местного  хозяйственного 

суда  -  в течение пяти дней с дня их объявления местным хозяйственным 

судом.  В случае,  если  в  судебном  заседании  была  объявлена  лишь 

вступительная и резолютивная часть решения, указанный срок вычисляется 

с дня подписания решения,  оформленного в соответствии со  статьей  84 

данного Кодекса. 

     Апелляционная жалоба,  которая  подана  после  окончания  сроков, 

установленных   этой   статьей,   остается   без   рассмотрения,  если 

апелляционный хозяйственный суд по заявлению лица, которое его подало, 

не   найдет  оснований  для  восстановления  срока,  о  чем  выносится 

постановление.  Рассмотрение заявления лица о восстановлении срока  на 

представление  апелляционной  жалобы  осуществляется  одним  из  судей 



коллегии судей  апелляционного  хозяйственного  суда,  состав  которой 

определен  при  регистрации  дела  в  соответствии с положениями части 

четвертой статьи 91 этого Кодекса"; 

     25) в статье 94: 

     в названии и тексте слово "(представление)" исключить; 

     в части первой слово "(вносится)" исключить; 

     26) в статье 95: 

     в названии слово "(представление)" исключить; 

     в части второй слова "вносит апелляционное представление" и "его" 

заменить соответственно словами "подает апелляционную жалобу" и "ее"; 

     27) в статье 96 слово "(представление)" исключить; 

     28) в статье 97: 

     в названии и тексте слово "(представление)" исключить; 

     часть четвертую изложить в следующей редакции: 

     "После устранения обстоятельств,  отмеченных в пунктах 1,  2 и  3 

части  первой  этой  статьи,  апелляционная  жалоба  может быть подана 

повторно"; 

     29) в статье 98: 

     в названии и тексте слово "(представление)" исключить; 

     часть первую   дополнить   предложением   следующего  содержания: 

"Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству или об отказе в 

принятии  к  производству  апелляционный  хозяйственный  суд решает не 

позже трех дней со дня поступления апелляционной жалобы"; 

     30) в названии статьи 99 слово "(представление)" исключить; 

     31) в статье 100 слово "(представление)" исключить; 

     32) в части второй статьи 101 слово "(представление)" исключить; 

     33) статью 102 изложить в следующей редакции: 

 

     "Статья 102. Срок рассмотрения апелляционной жалобы 

         

     Апелляционная жалоба  на  решение  местного  хозяйственного  суда 

рассматривается  в  двухмесячный срок со дня вынесения постановления о 

принятии апелляционной жалобы к производству. 

     Апелляционная жалоба  на  постановление  местного  хозяйственного 

суда рассматривается  в  течение  пятнадцати  дней  со  дня  вынесения 

постановления о принятии апелляционной жалобы к производству"; 

     34) в абзаце первом и пункте 1 статьи 103 слово "(представление)" 

исключить; 

     35) в статье 105: 

     в части   первой   и   пунктах  2,  6  и  9  части  второй  слово 

"(представление)" исключить; 

     в части    четвертой    слово   "пятидневный"   заменить   словом 

"трехдневный"; 

     36) часть  первую статьи 106 заменить четырьмя частями следующего 

содержания: 

     "Отдельно от  решения  местного  хозяйственного  суда  могут быть 

обжалованы   в   апелляционном    порядке    постановления    местного 

хозяйственного суда: 

     1) о принятии мер пресечения, отказе в удовлетворении заявления о 

принятии  мер  пресечения,  оставления  без  изменений постановления о 

принятии мер пресечения, изменении или отмене постановления о принятии 

мер пресечения; 



     2) о возвращении искового заявления; 

     3) об отказе в принятии искового заявления; 

     4) о передаче дела по подсудности; 

     5) об обеспечении иска, отмены обеспечения иска; 

     6) об остановке производства по делу; 

     7) о прекращении производства по делу; 

     8) об оставлении иска без рассмотрения; 

     9) об утверждении мирового соглашения; 

     10) по делам  о  банкротстве  (неплатежеспособности)  в  случаях, 

предусмотренных  Законом  Украины "О восстановлении платежеспособности 

должника или признании его банкротом"; 

     11) об отказе вынести дополнительное решение, постановление; 

     12) о   разъяснении   или   отказе   в    разъяснении    решения, 

постановления; 

     13) о внесении исправлений в решение, постановление; 

     14) о  возвращении  заявления  о  пересмотре судебного решения по 

вновь выявленным обстоятельствам; 

     15) отдельное; 

     16) дополнительное; 

     17) о  восстановлении пропущенного срока для предъявления приказа 

к выполнению; 

     18) о   внесении  исправлений  в  приказ,  признании  приказа  не 

подлежащим выполнению; 

     19) о выдаче дубликата приказа или отказе в его выдаче; 

     20) об отсрочке или рассрочке  выполнения  решения,  определения, 

постановления, изменения способа и порядка их выполнения; 

     21) о рассмотрении жалоб на  действия  (бездеятельность)  органов 

Государственной исполнительной службы. 

     Возражения на  постановления,  которые  не  подлежат  обжалованию 

отдельно от решения суда, включаются в апелляционную жалобу на решение 

суда.  В случае представления апелляционной жалобы  на  постановление, 

которое  не  подлежит  обжалованию  отдельно от решения суда,  местный 

хозяйственный   суд   возвращает   ее   заявителю,   о   чем   выносит 

постановление, которое не подлежит обжалованию. 

     В случае  представления  апелляционной  жалобы  на  постановления 

местного  хозяйственного суда,  предусмотренные пунктами 1,  5,  10-21 

части первой этой статьи,  в суд  апелляционной  инстанции  передаются 

только копии материалов, необходимых для рассмотрения жалобы. В случае 

необходимости апелляционный хозяйственный суд может затребовать  также 

копии других материалов дела. 

     Представление апелляционных  жалоб  на   постановления   местного 

хозяйственного суда не препятствует продолжению рассмотрения дела этим 

судом". 

     В связи  с  этим  части вторую - четвертую считать соответственно 

частями пятой - седьмой; 

     37) текст статей 107 и 108 изложить в следующей редакции: 

     "Стороны, прокурор,  третьи  лица,  лица,  которые  не  принимали 

участия по делу, но относительно которых суд решил вопрос об их правах 

и обязанностях, имеют право подать кассационную жалобу на: 

     1) решение  местного  хозяйственного  суда  после их пересмотра в 

апелляционном порядке и  постановления  апелляционного  хозяйственного 

суда, принятые по результатам апелляционного рассмотрения; 



     2) постановления местного хозяйственного суда, отмеченные в части 

первой  статьи 106 этого Кодекса,  после их пересмотра в апелляционном 

порядке и постановления апелляционного хозяйственного  суда,  принятые 

по результатам апелляционного рассмотрен я"; 

     "Судом кассационной инстанции является Высший  хозяйственный  суд 

Украины"; 

     38) статью 109 изложить в следующей редакции: 

 

     "Статья 109. Порядок представления кассационной жалобы 

         

     Кассационная жалоба подается в Высший хозяйственный  суд  Украины 

через  апелляционный  хозяйственный  суд,  который  принял  обжалуемое 

решение или постановление. 

     Апелляционный хозяйственный  суд  обязан  безотлагательно послать 

жалобу вместе с делом в Высший хозяйственный суд Украины"; 

     39) в   статье   110   слова   "(представление)"  и  "(внесение)" 

исключить, а слова "одного месяца" заменить словами "двадцати дней"; 

     40) в статье 111: 

     в названии и  тексте  слово  "(представление)"  во  всех  падежах 

исключить; 

     в абзаце первом части первой слово "(вносится)" исключить; 

     41) в статье 111-1: 

     в названии слово "(представление)" исключить; 

     часть вторую изложить в следующей редакции: 

     "Прокурор, который подает кассационную жалобу,  посылает сторонам 

по  делу ее копию и копии приложенных к ней документов,  отсутствующих 

по делу"; 

     42) в  названии  и  тексте  статьи  111-2 слово "(представление)" 

исключить; 

     43) в статье 111-3: 

     в названии и тексте слово "(представление)" исключить; 

     часть третью изложить в следующей редакции: 

     "После устранения обстоятельств,  отмеченных в пунктах 1, 2, 3, 4 

и  6  части первой этой статьи,  кассационная жалоба может быть подана 

повторно"; 

     44) в статье 111-4: 

     в названии и тексте слово "(представление)" исключить; 

     дополнить словами  "а также запрашивает дело или копии материалов 

дела, необходимые для рассмотрения жалобы на постановление суда"; 

     45) в статье 111-5 слово "(представление)" исключить; 

     46) в статье 111-6 слово "(представление)" исключить; 

     47) статью 111-8 изложить в следующей редакции: 

 

     "Статья 111-8. Срок рассмотрения кассационной жалобы 

         

     Кассационная жалоба  в  случаях,  предусмотренных пунктом 1 части 

первой статьи 107 этого  Кодекса,  рассматривается  в  течение  одного 

месяца,  а  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  вторым части первой 

статьи 107 этого Кодекса, - в течение пятнадцати дней со дня вынесения 

постановления  о  принятии  кассационной  жалобы к производству Высшим 

хозяйственным судом Украины"; 

     48) в статье 111-9: 



     в абзаце первом и пункте  1  слово  "(представление)"  исключить; 

     пункт 3 изложить в следующей редакции: 

     "3) упразднить  решение  первой   инстанции   или   постановление 

апелляционной  инстанции  и передать дело на новое рассмотрение,  если 

суд допустил нарушения норм  процессуального  права,  которые  сделали 

невозможным  установление фактических обстоятельств,  имеющих значение 

для правильного решения дела.  Дело направляется на новое рассмотрение 

в  суд  апелляционной  инстанции,  если нарушение норм процессуального 

права,   которые   сделали   невозможным   установление    фактических 

обстоятельств, имеющих значение для правильного решения дела, допущены 

только этим судом.  Во всех других случаях  дело  направляется  в  суд 

первой инстанции"; 

     49) в статье 111-11: 

     в тексте слово "(представление)" исключить; 

     в части  четвертой  слова  "пятидневный  срок"  заменить  словами 

"трехдневный срок"; 

     50) в статье 111-13: 

     часть первую изложить в следующей редакции: 

     "Постановления местного  и  апелляционного  хозяйственного   суда 

могут    быть   обжалованы   в   кассационном   порядке   в   случаях, 

предусмотренных частью первой статьи 106 этого Кодекса"; 

     часть третью исключить; 

     51) раздел XII-2 изложить в следующей редакции: 

     "Раздел XII-2. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Статья 111-14. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Верховный Суд Украины пересматривает решения хозяйственных  судов 

исключительно на основании и в порядке, установленных этим Кодексом. 

         

     Статья 111-15. Право на обращение  о пересмотре судебных  решений 

                    хозяйственных судов 

         

     Стороны по делу и Генеральный прокурор Украины имеют право подать 

заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов  после  их 

пересмотра в кассационном порядке. 

     Заявление о пересмотре судебного решения в хозяйственных делах по 

мотивам,  предусмотренным  пунктом  2 части первой статьи 111-16 этого 

Кодекса,  может быть  подано  лицом,  в  интересах  которого  вынесено 

решение   международным   судебным   учреждением  юрисдикция  которого 

признана Украиной. 

     Не может  быть  подано  заявление о пересмотре постановлений суда 

кассационной инстанции,  которые не препятствуют производству по делу. 

Возражения  против таких постановлений могут быть включены в заявление 

о пересмотре судебного решения, принятого по результатам кассационного 

производства. 

         

     Статья 111-16. Основания для представления заявления о пересмотре 

                    судебных решений хозяйственных судов 

         

     Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов может 

быть подано исключительно на таких основаниях: 



     1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции 

одних  и  тех  же норм материального права,  в результате чего приняты 

разные по содержанию судебные решения в подобных правоотношениях; 

     2) установления  международным  судебным учреждением,  юрисдикция 

которого   признана   Украиной,   нарушения   Украиной   международных 

обязательств при решении дела судом. 

         

     Статья 111-17. Срок представления заявления о пересмотре судебных 

                    решений хозяйственных судов 

         

     Заявление о  пересмотре  судебных  решений  хозяйственных   судов 

подается  в  течение  одного  месяца со дня принятия судебного решения 

хозяйственного  суда,  относительно  которого   подано   заявление   о 

пересмотре  судебных решений хозяйственных судом,  или со дня принятия 

судебного решения,  на которое осуществляется ссылка,  в подтверждение 

основания,  установленного  пунктом 1 части первой статьи 111-16 этого 

Кодекса,  если оно принято позже,  но не  позже  одного  года  со  дня 

принятия судебного решения, о пересмотре которого подается заявление. 

     Заявление о   пересмотре   судебных   решений   на    основаниях, 

предусмотренных  пунктом  2  части первой статьи 111-16 этого Кодекса, 

может быть подано не  позже  одного  месяца  со  дня,  когда  лицу,  в 

интересах    которого    вынесено   решение   международным   судебным 

учреждением,  юрисдикция которого признана Украиной,  стало известно о 

приобретении этим решением статуса окончательного. 

         

     Статья 111-18. Требования  к  заявлению  о   пересмотре  судебных 

                    решений хозяйственных судов 

         

     Заявление о  пересмотре  судебных  решений  хозяйственных   судов 

подается в письменной форме. 

     В заявлении о пересмотре  судебных  решений  хозяйственных  судов 

отмечаются: 

     1) наименование суда, в который подается заявление; 

     2) наименования  (для  юридических  лиц) или имя (фамилия,  имя и 

отчество  для  физических  лиц)  сторон,   их   местонахождение   (для 

юридических лиц) или место жительства (для физических лиц), а также их 

номера средств связи, адреса электронной почты, если такие есть; 

     3) конкретные  разные  по содержанию судебные решения,  в которых 

имеет  место  неодинаковое  применение  судом  (судами)   кассационной 

инстанции   одних  и  тех  же  норм  материального  права  в  подобных 

правоотношениях; 

     4) обоснование  необходимости пересмотра судебных решений в связи 

с принятием решения международного  судебного  учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  подано  на  основании, 

установленном пунктом 2 части первый статьи 111-16 этого Кодекса; 

     5) требования лица, которое подает заявление; 

     6) в случае необходимости - ходатайства; 

     7) перечень материалов, которые прилагаются к заявлению. 

     Заявление о  пересмотре  судебных  решений  хозяйственных   судов 

подписывается лицом,  которое подает заявление, или его уполномоченным 

представителем, который прилагает оформленный должным образом документ 

о своих полномочиях. 



         

     Статья 111-19. Порядок  представления  заявления  о    пересмотре 

                    судебных решений хозяйственных судов 

         

     Заявление о  пересмотре  судебных  решений  хозяйственных   судов 

подается  в  Верховный  Суд  Украины  через  Высший  хозяйственный суд 

Украины. К заявлению должны быть приложены: 

     1) копии  заявления  в  соответствии  с количеством лиц,  которые 

принимают участие по делу; 

     2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление; 

     3) копии разных по содержанию судебных решений,  в которых  имеет 

место  неодинаковое  применение  судом (судами) кассационной инстанции 

одних и тех же норм материального права в подобных правоотношениях; 

     4) копия решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого признана  Украиной,  если  заявление  о  пересмотре  судебных 

решений  подается  на основании,  установленном пунктом 2 части первой 

статьи 111-16 этого Кодекса. 

     К заявлению   прилагается   документ  об  уплате  государственной 

пошлины и расходах на информационно-техническое обеспечение  судебного 

процесса.  За  представление  и  рассмотрение  заявления на основании, 

установленном пунктом 2 части  первой  статьи  111-16  этого  Кодекса, 

государственная   пошлина   и   расходы  на  информационно-техническое 

обеспечения судебного процесса не платятся. 

         

     Статья 111-20. Проверка   Высшим  хозяйственным   судом   Украины 

                    соответствия заявления   о   пересмотре   судебных 

                    решений хозяйственных  судов   требованиям   этого 

                    Кодекса 

         

     Заявление о  пересмотре  судебного  решения  хозяйственного суда, 

которое поступило в Высший хозяйственный суд Украины, регистрируется в 

день   его   поступления   и   не   позже  следующего  дня  передается 

судье-докладчику,    определенному     автоматизированной     системой 

документооборота суда. 

     Судья-докладчик в  течение  трех   дней   осуществляет   проверку 

соответствия  заявления  требованиям  этого  Кодекса.  В случае,  если 

заявление подано без соблюдения  требований  статей  111-18  и  111-19 

этого  Кодекса,  заявителю  в письменном виде сообщается о недостатках 

заявления и срок, в течение которого он обязан их устранить. 

     В случае,   если   заявитель   устранил  недостатки  заявления  в 

установленный срок,  оно считается  поданным  в  день  первичного  его 

представления в Высший хозяйственный суд Украины. 

     Заявление возвращается заявителю, в случае, если: 

     1) заявитель  не устранил его недостатки в течение установленного 

срока; 

     2) заявление   подано   лицом,  которое  не  наделено  правом  на 

представление такого заявления; 

     3) заявление   подписано   лицом,  которое  не  имеет  права  его 

подписывать; 

     4) есть  постановление  Высшего  хозяйственного  суда  Украины об 

отказе в принятии дела к производству по результатам его рассмотрения, 

вынесенное по аналогичным основаниям. 



     Возвращение заявления на основаниях, отмеченных в части четвертой 

этой статьи, не препятствует повторному обращению в случае надлежащего 

оформления  заявления  или  иных  основаниях,  чем  те,  которые  были 

предметом рассмотрения. 

         

     Статья 111-21. Допуск   Высшим хозяйственным судом Украины дела к 

                    производству 

 

     Решение вопроса о  допуске  дела  к  производству  осуществляется 

коллегией  в  составе  пяти судей Высшего хозяйственного суда Украины, 

которая формируется без  участия  судей,  которые  приняли  обжалуемое 

решение,  в  порядке,  установленном  частью  третьей статьи 2-1 этого 

Кодекса. 

     О допуске  дела  к производству или отказе в таком допуске Высший 

хозяйственный суд Украины в течение пятнадцати дней со дня поступления 

заявления  выносит  постановление.  Постановление выносится без вызова 

лиц, которые принимают участие по делу. Постановление о допуске дела к 

производству или об отказе в таком допуске должно быть обосновано. 

     Постановление о допуске дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре   судебного  решения  и  приложенными  к  нему  документами 

посылается в Верховный Суд Украины в течение  пяти  дней  со  дня  его 

вынесения.  Копия  постановления  о  д  пуске дела посылается вместе с 

копией заявления лицам,  которые принимают участие по делу, а в случае 

отказа в допуске - лицу, которое подало заявление. 

         

     Статья 111-22. Подготовка   дела  к рассмотрению в Верховном Суде 

                    Украины 

         

     Постановление о допуске дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре   судебного  решения  и  приложенными  к  нему  документами 

регистрируется в Верховном Суде Украины в день его  поступления  и  не 

позже  следующего  дня  передается  судье  -докладчику,  определенному 

автоматизированной системой документооборота суда.  Судья-докладчик  в 

течение  трех  дней  выносит постановление об открытии производства по 

делу и посылает его копии лицам, которые принимают участие по делу. 

     Судья-докладчик в   течение   пятнадцати  дней  со  дня  открытия 

производства осуществляет подготовку  дела  к  рассмотрению  Верховным 

Судом Украины: 

     1) выносит решение об истребовании материалов дела  и  направляет 

его в соответствующий суд; 

     2) решает вопрос об остановке выполнения соответствующих судебных 

решений; 

     3) поручает соответствующим специалистам  научно-консультативного 

совета  при  Верховном  Суде  Украины  подготовить  научное заключение 

относительно нормы материального права,  которая неодинаково применена 

судом (судами) кассационной инстанции в подобных правоотношениях; 

     4) определяет  органы   государственной   власти,   представители 

которых  могут  дать  объяснение  в  суде  относительно сути правового 

регулирования этой нормой закона,  и дает распоряжение об их вызове  в 

суд; 

     5) осуществляет  другие  мероприятия,  необходимые  для   решения 

вопросы  об  устранении  расхождений  в применении нормы материального 



права. 

     По результатам      проведения      подготовительных     действий 

судья-докладчик готовит доклад и выносит  постановление  об  окончании 

подготовки и назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины. 

         

     Статья 111-23. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины 

         

     Дело рассматривается Верховным Судом Украины на его заседании. 

     Заседание Верховного  Суда  Украины  является   полномочным   при 

условии  присутствия  на  нем  не  менее  двух  третей  судей  состава 

Верховного Суда Украины, определенного законом. 

     Открытие судебного    заседания,    объявление    состава   суда, 

разъяснение  права  отвода,  разъяснение   участникам   хозяйственного 

процесса  их  прав  и  обязанностей  осуществляются  в  соответствии с 

разделом XI этого Кодекса. 

     После проведения  процессуальных  действий,  отмеченных  в  части 

третьей этой статьи,  и рассмотрения ходатайств лиц, которые принимают 

участие  по  делу,  судья-докладчик докладывает в необходимом объеме о 

содержании требований,  изложенных в заявлении о  пересмотре  судебных 

решений    хозяйственных   судов,   и   результатах   проведенных   им 

подготовительных действий. 

     Лицо, которое  подало  заявление  о  пересмотре  судебных решений 

хозяйственных судов,  и лица,  которые принимали участие  по  делу,  в 

случае  их  прибытия  в  судебное  заседание  имеют право предоставить 

объяснение по существу заявленных требований.  В  случае,  если  такие 

заявления  подали  обе  стороны,  первым  дает  объяснение истец.  Для 

выяснения сущности  нормы  материального  права,  которая  неодинаково 

применена,   могут  заслушиваться  объяснения  представителей  органов 

государстве ной власти. 

     Неприбытие сторон  или  других лиц,  которые принимают участие по 

делу и должным образом поставлены в известность о дне, времени и месте 

рассмотрения  дела,  для  участия в судебном заседании не препятствует 

судебному разбирательству дела. 

     После окончания  заслушивания объяснений лиц,  отмеченных в части 

пятой этой статьи,  суд выходит в совещательную комнату  для  принятия 

судебного решения. 

     Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать 

один месяц со дня открытия производства по делу. 

         

     Статья 111-24. Полномочия Верховного Суда Украины 

         

     По результатам  рассмотрения дела большинством голосов от состава 

суда принимается одно из следующих постановлений: 

     1) о полном или частичном удовлетворении заявления; 

     2) об отказе в удовлетворении заявления. 

     Судьи, которые  не  соглашаются с постановлением,  могут выразить 

отдельное мнение, которое прилагается к постановлению. 

     Постановление Верховного  Суда  Украины  является окончательным и 

может быть обжаловано только на  основании,  установленном  пунктом  2 

части первой статьи 111-16 этого Кодекса. 

 

     Статья 111-25. Постановление   Верховного     Суда   Украины   об 



                    удовлетворении заявления 

         

     Суд удовлетворяет заявление в случае наличия одного из оснований, 

предусмотренных статьей 111-16 этого Кодекса. 

     В случае,  если суд установит,  что  судебное  решение  по  делу, 

которое   пересматривается,   является  незаконным,  он  отменяет  его 

полностью или частично и направляет дело на новое рассмотрение  в  суд 

кассационной инстанции. 

     В случае,  если судебное  решение  по  делу  пересматривается  на 

основании,  определенном  пунктом  2  части первой статьи 111-16 этого 

Кодекса,  суд отменяет обжалуемое решение  полностью  или  частично  и 

направляет дело на новое рассмотрение в суд,  который вынес обжалуемое 

решение. 

     Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении заявления 

должно быть мотивируемым. 

         

     Статья 111-26. Постановление Верховного  Суда Украины об отказе в 

                    удовлетворении заявления 

         

     Верховный Суд Украины отказывает в удовлетворении заявления, если 

обстоятельства,  которые стали  основанием  для  пересмотра  дела,  не 

подтвердились. 

     Постановление об отказе в удовлетворении  заявления  должно  быть 

мотивируемым. 

         

     Статья 111-27. Сообщение о принятии решения и его изготовление 

         

     Постановление Верховного  Суда  Украины должно быть изготовлено и 

направлено лицам,  которые принимают участие по делу,  не  позже  пяти 

дней со дня окончания рассмотрения дела. 

         

     Статья 111-28. Обязательность   судебных  решений Верховного Суда 

                    Украины 

         

     Решение Верховного  Суда   Украины,   принятое   по   результатам 

рассмотрения  заявления  о  пересмотре  судебного  решения  по мотивам 

неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и 

тех  же норм материального права в подобных правоотношениях,  является 

обязательным для всех субъектов властных полномочий, которые применяют 

в   своей   деятельности  нормативно-правовой  акт,  который  содержит 

отмеченную норму  права,  и  для  всех  судов  Украины.  Суды  обязаны 

привести  свою судебную практику в соответствие с решениями Верховного 

Суда Украины. 

     Невыполнение судебных  решений  Верховного Суда Украины влечет за 

собой ответственность, установленную законом"; 

     52) текст статьи 112 изложить в следующей редакции: 

     "Хозяйственный суд  может  пересмотреть  принятое   им   судебное 

решение,  которое  вступило  в  законную  силу,  по  вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

     Основаниями для  пересмотра  судебных решений хозяйственного суда 

по вновь открывшимся обстоятельствами являются: 

     1) существенные  для  дела  обстоятельства,  которые не были и не 



могли  быть  известны  лицу,  обратившемуся  с  заявлением,  на  время 

рассмотрения дела; 

     2) установленные приговором  суда,  который  вступил  в  законную 

силу, заведомо неправильное заключение эксперта, заведомо неправильный 

перевод,  фальшивость  документов  или   вещественных   доказательств, 

которые  повлекли  за  собой  принятие незаконного или необоснованного 

решения; 

     3) установление приговором суда, который вступил в законную силу, 

вины судьи в  совершении  преступления,  в  результате  которого  было 

принято незаконное или необоснованное решение; 

     4) отмена  судебного  решения,  которое  стала   основанием   для 

принятия решения или вынесения постановления, подлежащих пересмотру; 

     5) установленная       Конституционным       Судом        Украины 

неконституционность  закона,  другого правового акта или их отдельного 

положения,  примененного судом при решении дела, если решение суда еще 

не выполнено"; 

     53) статью 113 изложить в следующей редакции: 

         

     "Статья 113. Порядок и срок  представления заявления о пересмотре 

                  судебных решений      по      вновь      открывшимся 

                  обстоятельствам 

         

     Судебное решение хозяйственного суда может быть  пересмотрено  по 

вновь  открывшимся  обстоятельствами по заявлению стороны,  прокурора, 

третьих лиц,  поданному в течение одного месяца  со  дня  установления 

обстоятельств,   которые  стали  основанием  ля  пересмотра  судебного 

решения. 

     Срок для  представления  заявления  о пересмотре судебных решений 

хозяйственного суда в  связи  с  вновь  открывшимися  обстоятельствами 

исчисляется: 

     1) в случае,  установленном пунктом 1  части  второй  статьи  112 

этого  Кодекса,  -  со  дня установления обстоятельств,  которые имеют 

существенное значение для дела; 

     2) в случаях, установленных пунктами 2, 3 части второй статьи 112 

этого Кодекса,  - со дня,  когда приговор по уголовному делу вступил в 

законную силу; 

     3) в случае,  установленном пунктом 4  части  второй  статьи  112 

этого Кодекса,  - со дня вступления в законную силу судебным решением, 

которым отменено судебное решение,  ставшее  основанием  для  принятия 

решения или вынесения постановления, которые подлежат пересмотру; 

     4) в случае,  установленном пунктом 5  части  второй  статьи  112 

этого  Кодекса,  -  со  дня  принятия  Конституционным  Судом  Украины 

соответствующего решения. 

     Заявление о пересмотре судебного решения подается в хозяйственный 

суд,  который  принял  судебное  решение,  где  оно  регистрируется  с 

соблюдением порядка,  предусмотренного частями второй,  третьей статьи 

2-1 этого Кодекса. 

     Заявитель обязан   послать  другим  сторонам  копии  заявления  и 

приложенных к нему документов. 

     К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают посылание 

копии заявления другим сторонам,  и документ об уплате государственной 

пошлины. 



     Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного  суда  по 

вновь  открывшимся  обстоятельствами  к  рассмотрению не принимается и 

возвращается заявителю в случае: 

     1) представления  заявления  после окончания установленного срока 

без ходатайства о его восстановлении или отклонения такого ходатайства 

хозяйственным судом; 

     2) представления  заявления  без  доказательств  посылания  копии 

заявления и приложенных к нему документов другим сторонам; 

     3) отсутствия  доказательств  уплаты  государственной  пошлины  в 

порядке и размере, установленных законодательством. 

     О возвращении заявления выносится  решение,  которое  может  быть 

обжаловано"; 

     54) в статье 113-1: 

     в названии слово "(представление)" исключить; 

     в части первой слова "представление прокурора" исключить; 

     в части второй слова "внес представление" заменить словами "подал 

заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     55) в  части  третьей  статьи 114 слова "представление прокурора" 

исключить; 

     56) в части первой статьи 121 слова "по представлению" исключить; 

     57) в части первой статьи 121-1 слово "представлением" исключить. 

     3.4. Статью  382  Уголовного кодекса Украины (Ведомости Верховной 

Рады Украины,  2001  г.,  N  25-26,  ст.  131)  изложить  в  следующей 

редакции: 

 

     "Статья 382. Невыполнение судебного решения 

         

     1. Преднамеренное невыполнение приговора, решения, постановления, 

определения суда, которые вступили в законную силу, или препятствие их 

выполнению, - 

     карается штрафом  от  пятисот  до   одной   тысячи   необлагаемых 

минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком до трех лет. 

     2. Те же действия, совершенные служебным лицом, - 

     караются штрафом   от   семисот   пятидесяти   до   одной  тысячи 

необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы сроком  до 

пяти  лет,  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или 

заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. 

     3. Действия,   предусмотренные  частью  первой  или  второй  этой 

статьи,  совершенные служебным  лицом,  занимающим  ответственное  или 

особо   ответственное   положение,   или   лицом,   ранее  судимым  за 

преступление,  предусмотренное этой статьей,  или если  они  причинили 

существенный  вред  охраняемым  законом  правам  и  свободам  граждан, 

государственным или общественным интересам или  интересам  юридических 

лиц, - 

     караются лишением свободы  на  срок  от  трех  до  восьми  лет  с 

лишением   права   занимать   определенные  должности  или  заниматься 

определенной деятельностью сроком до трех лет. 

     4. Преднамеренное    невыполнение    служебным    лицом   решения 

Европейского суда по правам человека - 

     карается лишением  свободы  на  срок  от  трех  до  восьми  лет с 

лишением  права  занимать  определенные   должности   или   заниматься 

определенной деятельностью сроком до трех лет". 



     3.5. В  Бюджетном  кодексе  Украины  (Ведомости  Верховной   Рады 

Украины, 2001 г., N 37-38, ст. 189): 

     1) в пункте 1 части первой статьи 22 слова "Верховный Суд Украины 

и   другие  специализированные  суды"  заменить  словами  "суды  общей 

юрисдикции, Государственная судебная администрация Украины"; 

     2) часть   первую   статьи   41  дополнить  словами  "а  в  части 

относительно  финансирования  судов  и  других  органов  и  учреждений 

судебной системы - Председатель Государственной судебной администрации 

Украины". 

     3.6. В  Гражданском  процессуальном  кодексе  Украины  (Ведомости 

Верховной Рады Украины, 2004 г., NN 40-42, ст. 492): 

     1) дополнить статьей 11-1 следующего содержания: 

         

     "Статья 11-1. Автоматизированная система документооборота суда 

         

     1. В     суде     функционирует     автоматизированная    система 

документооборота суда, которая обеспечивает: 

     1) объективное  и беспристрастное распределение дел между судьями 

с соблюдением принципов  очередности  и  ровного  количества  дел  для 

каждого судьи; 

     2) предоставление физическим и  юридическим  лицам  информации  о 

состоянии рассмотрения дел, в которых они принимают участие; 

     3) централизованное хранение текстов решений,  постановлений суда 

и других процессуальных документов; 

     4) подготовку статистических данных; 

     5) регистрацию  входной  и  исходной  корреспонденции и этапов ее 

движения; 

     6) выдачу  судебных  решений  и исполнительных писем на основании 

имеющихся в автоматизированной системе  документооборота  суда  данных 

относительно   судебного  решения  и  регистрации  заявления  лица,  в 

интересах которого оно принято; 

     7) передачу дел в электронный архив. 

     2. Исковые   заявления,   жалобы,    представления    и    другие 

предусмотрены законом процессуальные документы, которые подаются в суд 

и  могут  быть  предметом  судебного  разбирательства,  в  порядке  их 

поступления  подлежат  обязательной  регистрации  в автоматизированной 

системе  документооборота  суда,  который  осуществляется  работниками 

аппарата  соответствующего  суда  в  день  поступления  документов.  В 

автоматизированную  систему  документооборота  суда   в   обязательном 

порядке вносятся:  дата поступления документов,  информация о предмете 

спора и стороны по делу,  фамилия  работника  аппарата  суда,  который 

осуществил  регистрацию,  информация  о  движении судебных документов, 

данные  о  судье,  который  рассматривал  дело,  и  друг   е   данные, 

предусмотренные     Положением     об    автоматизированной    системе 

документооборота суда,  который утверждается Советом судей Украины  по 

согласованию с Государственной судебной администрацией Украины. 

     3. Определение  судьи  или  коллегии   судей   для   рассмотрения 

конкретного    дела    осуществляется    автоматизированной   системой 

документооборота суда во время регистрации соответствующих  документов 

по   принципу   достоверности,   который   учитывает  количество  дел, 

находящихся в производстве судей,  запрещение участвовать в пересмотре 

решения  для  судьи,  который  принимал  участие  в принятии судебного 



решения,  о пересмотре которого ставится вопрос,  пребывание  судей  в 

отпуске  на  больничном,  в командировке и окончание срока полномочий. 

Дела распределяются с учетом специализации  судей.  После  определения 

судьи  или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела,  внесение 

изменений в регистрационные данные относительно этого  дела,  а  также 

удаление  этих  данных  из автоматизированной системы документооборота 

суда не допускается, кроме случаев, установленных законом. 

     4. Доступ  к  автоматизированной  системе  документооборота  суда 

предоставляется  судьям  и  работникам  аппарата  суда   согласно   их 

функциональным обязанностям. 

     5. Несанкционированное вмешательство в работу  автоматизированной 

системы   документооборота   влечет   ответственность,   установленную 

законом. 

     6. Порядок     функционирования     автоматизированной    системы 

документооборота  суда,  в  том  числе  выдачи  судебных   решений   и 

исполнительных  писем,  передачи  дел  в  электронный архив,  хранения 

текстов  судебных  решений,  постановлен  й  и  других  процессуальных 

документов,  предоставления информации физическим и юридическим лицам, 

подготовки   статистических   данных   определяется   Положением    об 

автоматизированной системе документооборота суда"; 

     2) пункт 2 части первой статьи 15 исключить; 

     3) в статье 18: 

     часть пятую изложить в следующей редакции: 

     "5. Гражданские  дела  в  Верховном  Суде Украины рассматриваются 

коллегиально"; 

     дополнить частью седьмой следующего содержания: 

     "7. Судья или состав коллегии судей для рассмотрения  конкретного 

дела определяется в порядке,  установленном частью третьей статьи 11-1 

этого Кодекса"; 

     4) часть   первую   статьи  20  дополнить  пунктом  5  следующего 

содержания: 

     "5) был  нарушен порядок определения судьи для рассмотрения дела, 

установленный частью третьей статьи 11-1 этого Кодекса"; 

     5) в статье 21: 

     в частях  первой,  второй  и   четвертой   слова   "в   связи   с 

исключительными  обстоятельствами"  заменить  словами "Верховным Судом 

Украины"; 

     часть третью дополнить словами "в пересмотре дела Верховным Судом 

Украины,  а также в новом его рассмотрении после  отмены  решения  или 

постановления суда кассационной инстанции"; 

     6) части первую и вторую статьи  25  дополнить  словами  "который 

определяется в порядке, установленном частью третьей статьи 11-1 этого 

Кодекса"; 

     7) в  части  второй  статьи  27  слова  "или сообщить о них суду" 

исключить  и  дополнить  словами  "а  если  предварительное   судебное 

заседание  по  делу  не  проводится  -  до начала рассмотрения дела по 

существу"; 

     8) часть вторую статьи 31 изложить в следующей редакции: 

     "2. Кроме прав и обязанностей,  определенных в  статье  27  этого 

Кодекса,  истец  имеет право в течение всего времени рассмотрения дела 

увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска, 

а ответчик имеет право признать иск полностью или частично.  До начала 



рассмотрения  судом  дела  по  существу  истец   имеет   право   путем 

представления  письменного  заявления  изменить  предмет или основание 

иска, а ответчик - предъявить встречный иск"; 

     9) второе предложение части первой статьи 33 исключить; 

     10) в статье 42: 

     часть четвертую  дополнить  предложением  такого  содержания:  "К 

ордеру адвоката обязательно прилагается выписка из договора, в которой 

отмечаются  полномочия  адвоката как представителя или ограничения его 

прав  на  совершение  отдельных   процессуальных   действий.   Выписка 

удостоверяется подписью сторон договора"; 

     часть шестую исключить; 

     11) в  части  четвертой  статьи  46 слова "заявления о пересмотре 

решения   в   связи   с   исключительными   или   вновь   открывшимися 

обстоятельствами"  заменить  словами  "заявления  о пересмотре решения 

Верховным Судом Украины,  заявления о пересмотре  решения  в  связи  с 

вновь открывшимися обстоятельствами"; 

     12) в статье 74: 

     в части четвертой слова "семь дней" заменить словами "три дня"; 

     часть пятую дополнить четырьмя абзацами следующего содержания: 

     "В случае  непредоставления лицами,  которые принимают участие по 

делу, информации относительно их адреса, судебная повестка посылается: 

     юридическим лицам  и  физическим  лицам  -  предпринимателям - по 

адресу месту нахождения (месту жительства ),  который отмечен в Едином 

государственном   реестре   юридических   лиц   и  физических  лиц,  - 

предпринимателей; 

     физическим лицам, которые не имеют статуса предпринимателей, - по 

адресу их места жительства или места пребывания, зарегистрированному в 

установленном законом порядке. 

     В случае отсутствия лиц,  которые принимают участие по  делу,  по 

такому  адресу,  считается,  что судебный вызов или судебное сообщение 

вручено им должным образом"; 

     первое предложение части девятой изложить в следующей редакции: 

     "9. Ответчик,  зарегистрированное место жительства  (пребывания), 

место  нахождения  или место работы которого неизвестно,  вызывается в 

суд через объявление в печати"; 

     13) часть   третью  статьи  79  дополнить  пунктом  6  следующего 

содержания: 

     "6) расходы, связанные с публикацией в прессе объявления о вызове 

ответчика"; 

     14) часть  первую  статьи  95  заменить  двумя частями следующего 

содержания: 

     "1. Судебный  приказ  является  особой  формой судебного решения, 

который  выдается  судом  по  результатам   рассмотрения   требований, 

предусмотренных статьей 96 этого Кодекса. 

     2. С заявлением о выдаче судебного приказа может обратиться лицо, 

которому принадлежит право требования,  а также органы и лица, которым 

законом предоставлено право защищать права,  свободы и интересы других 

лиц". 

     В связи с этим часть вторую считать частью третьей; 

     15) статью 96 изложить в следующей редакции: 

 

     "Статья 96. Требования,  по   которым  может  быть выдан судебный 



                 приказ 

         

     1. Судебный приказ может быть выдан, в случае, если: 

     1) заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной 

работнику суммы заработной платы; 

     2) заявлено  требование  о  компенсации  расходов  на  проведение 

розыска  ответчика,  должника,  ребенка   или   транспортных   средств 

должника; 

     3) заявлено  требование  о  взыскании  задолженности  за   оплату 

жилищно-коммунальных    услуг,   телекоммуникационных   услуг,   услуг 

телевидения и радиовещания с учетом индекса инфляции и трех  процентов 

годовых, начисленных заявителем на сумму задолженности; 

     4) заявлено требование  о  присуждении  алиментов  на  ребенка  в 

размере   тридцати   процентов   прожиточного   минимума  для  ребенка 

соответствующего  возраста,  если  это   требование   не   связано   с 

установлением    или    оспариванием    отцовства    (материнства)   и 

необходимостью привлечения других заинтересованных лиц; 

     5) заявлено    требование    о   возвращении   стоимости   товара 

неподобающего качества,  если есть решение суда,  которое  вступило  в 

законную  силу,  об  установлении  факта  продажи товара неподобающего 

качества, принятое в интересах неопределенного круга потребителей"; 

     16) в статье 98: 

     пункт 4 части второй исключить; 

     после части   четвертой   дополнить   новой   частью   следующего 

содержания: 

     "5. К заявлению о выдаче судебного приказа прилагаются документы, 

которые подтверждают уплату  судебного  сбора  и  оплату  расходов  на 

информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела". 

     В связи с этим часть пятую считать частью шестой; 

     17) статьи 99 и 100 изложить в следующей редакции: 

         

     "Статья 99. Судебный  сбор за подачу заявления о выдаче судебного 

                 приказа 

         

     1. За  подачу  заявления  о  выдаче  судебного  приказа  платится 

судебный   сбор   в   размере  пятидесяти  процентов  ставки,  которая 

определяется из оспариваемой суммы в случае обращения в суд с иском  в 

порядке    искового    производства,    а    та    же    затраты    на 

информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. 

     2. В  случае  отказа  в  принятии  заявления  о  выдаче судебного 

приказа  или  в  случае  отмены  судебного  приказа  внесенная   сумма 

судебного  сбора  и  расходов на информационно-техническое обеспечение 

рассмотрения дела  взыскателю  не  возвращается.  случае  предъявления 

взыскателем  иска  к  должнику  в  порядке искового производства сумма 

судебного сбора оплаченного за подачу  заявления  о  выдаче  судебного 

приказа  засчитывается  в  сумму  судебного  сбора,  установленного за 

исковое заявление 

         

     Статья 100. Основания для отказа в принятии  заявления  о  выдаче 

                 судебного приказа или его возвращения 

         

     1. Судья  возвращает  заявление  о  выдаче  судебного приказа,  в 



случае, если: 

     1) заявитель  в  установленный  судом срок не устранил недостатки 

заявления о выдаче судебного приказа; 

     2) к моменту открытия приказного производства поступило обращение 

заявителя о возвращении заявления о выдаче судебного приказа; 

     3) имеются обстоятельства, отмеченные в пунктах 2-4 части третьей 

статьи 121 этого Кодекса. 

     2. О  возвращении  заявления  о  выдаче  судебного  приказа судья 

выносит постановление. 

     3. Судья  отказывает  в  принятии  заявления  о  выдаче судебного 

приказа, в случае, если: 

     1) заявлено  требование,  не  предусмотренное  статьей  96  этого 

Кодекса; 

     2) из заявления и поданных документов усматривается спор о праве; 

     3) имеются обстоятельства,  отмеченные в пунктах 2-5 части второй 

статьи 122 этого Кодекса. 

     4. Об отказе в принятии заявления судья выносит постановление. 

     5. В   случае,  если  в  заявлении  о  выдаче  судебного  приказа 

содержатся требования,  часть из которых не  подлежит  рассмотрению  в 

порядке приказного производства, суд выносит постановление об отказе в 

принятии заявления о выдаче судебного  приказа  только  в  части  этих 

требований.   В   случае,   если  заявленные  требования  между  собой 

взаимоувязываются и  отдельное  их  рассмотрение  невозможно,  то  суд 

отказывает в принятии заявления о выдаче судебного приказа. 

     6. В случае,  если  должником  в  заявлении  о  выдаче  судебного 

приказа,   относительно   которого   отсутствуют   основания  для  его 

возвращения или отказа в выдаче судебного приказа,  указано физическое 

лицо,  которое  не  имеет  статуса предпринимателя судья не позже двух 

дней со дня поступления такого заявления обращается в  соответствующий 

орган   регистрации   места   пребывания   и   места  жительства  лица 

относительно  предоставления   информации   о   зарегистрированном   в 

установленном  законом  порядке  месте  жительства  физического лица - 

должнике. 

     Информация о  месте  жительства  (пребывании)  физического лица - 

должника должна быть предоставлена  в  течение  трех  дней  с  момента 

получения   соответствующим   органом   регистрации  места  жительства 

(пребывания) лица соответствующего обращения суда. 

     В случае,  если  по  результатам  рассмотрения  полученной  судом 

информации о зарегистрированном в установленном законом порядке  месте 

жительства (пребывания) физического лица - должника будет установлено, 

что заявление о выдаче судебного приказа не подсудно этому  суду,  суд 

возвращает взыскателю заявление о выдаче судебного приказа. 

     В случае,  если полученная судом информация не  дает  возможность 

установить  зарегистрированное  в  установленном законом порядке место 

жительства (пребывания) физического лица - должника,  суд отказывает в 

принятии заявления о выдаче судебного приказа. 

     7. Вопрос  об  открытии  приказного  производства  или  отказе  в 

принятии  заявления  о  выдаче судебного приказа судья решает не позже 

следующего дня со дня поступления заявления в  суд,  окончания  срока, 

установленного для устранения недостатков заявления о выдаче судебного 

приказа и не позже следующего дня после  получения  судом  в  порядке, 

предусмотренном    частью    шестой    этой   статьи,   информации   о 



зарегистрированном в установленном законом  порядке  месте  жительства 

(пребывания)  физического  лица  -  должника.  Об  открытии приказного 

производства судья выносит постановление"; 

     18) в  части  первой  статьи 101 слова "частью второй статьи 121" 

заменить словами "частью первой статьи 100"; 

     19) часть первую статьи 102 изложить в следующей редакции: 

     "1. В случае принятия судом постановления об открытии  приказного 

производства,  суд  в  трехдневный срок с момента его вынесения выдает 

судебный приказ по существу заявленных требований"; 

     20) статьи 103, 104 и 105 изложить в следующей редакции: 

 

     "Статья 103. Содержание судебного приказа 

         

     1. В судебном приказе отмечаются: 

     1) дата выдачи приказа; 

     2) наименование  суда,  фамилия  и инициалы судьи,  который выдал 

судебный приказ; 

     3) имя (наименование) взыскателя и должника,  их место жительства 

или место нахождения; 

     4) ссылка на закон, на основании которого подлежат удовлетворению 

заявленные требования; 

     5) сумма  денежных средств,  которые подлежат взысканию,  а также 

расчетный счет должника (юридического  лица)  в  учреждении  банка,  с 

которого должны быть взысканы денежные средства,  если такой уведомлен 

заявителем; 

     6) сумма   судебных   расходов,  которая  оплачена  заявителем  и 

подлежит взысканию в его пользу с должника; 

     7) сведения  о порядке и сроках представления заявления об отмене 

судебного приказа. 

     2. Судебный  приказ должен отвечать требованиям к исполнительному 

документу,   установленным   Законом   Украины   "Об    исполнительном 

производстве"   и   обязательно  содержать  положения  о  дате  выдачи 

судебного приказа  взыскателю  дате  вступления  судебным  приказом  в 

законную  силу  и  срок  предъявления  судебного приказа к выполнению. 

Отмеченные сведения вносятся в  судебный  приказ  в  день  его  выдачи 

взыскателю для предъявления к выполнению. 

     3. Судебный приказ составляется и  подписывается  судьей  в  двух 

экземплярах,  один  из  которых остается в деле,  а второй скрепляется 

печатью суда и выдается взыскателю  после  вступления  им  в  законную 

силу. 

         

     Статья 104. Направление должнику копии судебного приказа 

         

     1. После  выдачи  судебного  приказа  суд не позже следующего дня 

направляет его копию должнику заказным письмом с уведомлением. 

     2. Одновременно  с копией судебного приказа должнику направляется 

копия заявления взыскателя с копиями приложенных к нему документов. 

     3. Копия  судебного  приказа  вместе  с приложениями направляется 

физическому лицу -  должнику  по  адресу,  отмеченному  в  документах, 

предусмотренных  частью шестой статьи 100 этого Кодекса,  а должнику - 

юридическому лицу или физическому лицу - предпринимателю,  - по адресу 

места    нахождения   (места   жительства),   отмеченному   в   Едином 



государственном  реестре  юридических   лиц   и   физических   лиц   - 

предпринимателей. 

     4. Днем получения  должником  копии  судебного  приказа  является 

дата,  отмеченная  в  почтовом  сообщении о вручении.  В случае,  если 

должник  отказывается  от  получения  копии  судебного   приказа   или 

отсутствует  по  указанному  адресу,  днем  получения  должником копии 

судебного приказа является день проставления  в  почтовом  уведомлении 

отметки  об  отказе  должника  получить  копию  судебного  приказа или 

отметки об отсутствии должника по указанному адресу. 

         

     Статья 105. Форма и содержание  заявления  об   отмене  судебного 

                 приказа и сроки его предоставления 

         

     1. Должник  имеет  право  в  течение десяти дней со дня получения 

копии  судебного  приказа  и  приложенных  к  ней  документов   подать 

заявление  о  его отмене.  Заявление об отмене судебного приказа может 

также быть подано органами и  лицами,  которым  законом  предоставлено 

право защищать права, свободы и интересы других лиц. 

     2. Заявление  об  отмене  судебного  приказа  подается  в  суд  в 

письменной форме. 

     3. В заявлении об отмене судебного приказа должно быть отмечено: 

     1) наименование суда, в который подается заявление; 

     2) имя  (наименование)  взыскателя  и  должника,  а   также   имя 

(наименование)   представителя   должника,   если  заявление  подается 

представителем, их место жительства или место нахождения; 

     3) приказ, который оспаривается; 

     4) ссылки на обстоятельства, которые свидетельствуют о полной или 

частичной необоснованности требований взыскателя; 

     5) ссылки на доказательства,  которыми должник обосновывает  свои 

отрицания против требований взыскателя; 

     6) перечень документов, которые прилагаются к заявлению. 

     4. Заявление  подписывается  должником  или  его представителем и 

подается с его копией и копиями  приложенных  к  нему  документов  для 

предоставления взыскателю. 

     5. К заявлению,  которое подается представителем должника, должен 

быть приложен документ, который подтверждает его полномочия. 

     6. К  неподобающе  оформленному  заявлению  об  отмене  судебного 

приказа применяются нормы статьи 121 этого Кодекса"; 

     21) дополнить статьей 105-1 следующего содержания: 

 

     "Статья 105-1. Рассмотрение заявления об отмене судебного приказа 

         

     1. Заявление об отмене судебного приказа  регистрируется  в  день 

его  поступления в суд в порядке,  установленном частью третьей статьи 

111 этого Кодекса,  и не позже следующего дня передается определенному 

судье. 

     2. Заявление должника об отмене судебного приказа, поданное после 

окончания  срока,  установленного  частью  первой  статьи  105 данного 

Кодекса,  остается без  рассмотрения,  если  суд  по  заявлению  лица, 

которое  его  подало,  не найдет оснований для возобновления срока для 

подачи  этого  заявления.  В  случае,  если  суд  пришел  к  выводу  о 

возобновлении  срока  на подачу заявления об отмене судебного приказа, 



который вступил в законную силу,  то в определении о  принятии  такого 

заявления  к  рассмотрению  суд  должен  решить  вопрос  об  остановке 

выполнения судебного приказа. 

     3. Об  оставлении  заявления  об  отмене  судебного  приказа  без 

рассмотрения или  о  принятии  такого  заявления  к  рассмотрению  суд 

постановляет определение. 

     4. Вопрос о принятии заявления  об  отмене  судебного  приказа  к 

рассмотрению  суд  решает  не  позже следующего дня после его передачи 

определенному судье. 

     5. Копия  определения  о  принятии  заявления об отмене судебного 

приказа  к  рассмотрению  не  позже  следующего   дня   со   дня   его 

постановления  посылается  взыскателю  и  должнику.  Вместе  с  копией 

определения взыскателю и должнику посылается  сообщение  о  времени  и 

месте рассмотрения заявления об отмене судебного приказа, а взыскателю 

посылается  также  копия  такого  заявления  и  приложенных   к   нему 

документов. 

     6. Заявление об отмене судебного приказа рассматривается судом  в 

течение  десяти дней с дня постановления определения о принятии такого 

заявления к рассмотрению в открытом судебном  заседании.  Неявка  лиц, 

надлежащим  образом  поставленных  в  известность  о  времени  и месте 

рассмотрения заявления об отмене судебного  приказа,  не  препятствует 

рассмотрению такого заявления. 

     7. Председательствующий открывает судебное заседание и  выясняет, 

кто  из  вызванных  лиц явился,  устанавливает их личность,  проверяет 

полномочия представителей, после чего сообщает содержание заявления об 

отмене судебного приказа и выясняет мнение лиц,  принимающих участие в 

рассмотрении такого заявления. 

     8. По  результатам  рассмотрения  заявления  об  отмене судебного 

приказа суд имеет право: 

     1) оставить   заявление   об   отмене   судебного   приказа   без 

удовлетворения; 

     2) отменить   судебный   приказ   и  разъяснить,  что  заявленные 

взыскателем требования могут быть рассмотрены в исковом производстве с 

соблюдением общих правил относительно предъявления иска; 

     3) изменить судебный приказ. 

     9. Об  оставлении  заявления  об  отмене  судебного  приказа  без 

удовлетворения  и  об  отмене  судебного  приказа   суд   постановляет 

определение,  а  в  случае изменения судебного приказа издает судебный 

приказ. 

     Измененный судебный  приказ  или  судебный  приказ,  относительно 

которого суд принял определение об оставлении заявления о  его  отмене 

без  удовлетворения,  могут  быть  обжалованы в апелляционном порядке, 

установленном данным Кодексом"; 

     22) статью 106 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 106. Вступление  судебным   приказом  в  законную  силу и 

                  выдача его взыскателю 

         

     1. В  случае  непоступления  от  должника  заявления  об   отмене 

судебного  приказа  в  течение  трех дней после окончания срока на его 

подачу судебный приказ вступает в  законную  силу  и  суд  выдает  его 

взыскателю для предъявления к исполнению. 



     2. Если суд  по  результатам  рассмотрения  заявления  об  отмене 

судебного  приказа  принял  определение об оставлении такого заявления 

без удовлетворения или изменил судебный приказ, то судебный приказ или 

измененный  судебный  приказ  вступает в законную силу после окончания 

срока на подачу апелляционной жалобы,  если  апелляционная  жалоба  не 

была подана.  В случае подачи апелляционной жалобы судебный приказ или 

измененный судебный приказ,  если он не отменен,  вступает в  законную 

силу после рассмотрения дела апелляционным судом"; 

     23) часть первую статьи 109 изложить в такой редакции: 

     "1. Иски    к   физическому   лицу   предъявляются   в   суд   по 

зарегистрированному  в  установленном  законом   порядке   месту   его 

проживания  или по зарегистрированному в установленном законом порядке 

месту его пребывания"; 

     24) статью 110 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 110. Подсудность дел по выбору истца 

         

     1. Иски  о взыскании алиментов,  о признании отцовства ответчика, 

иски,   которые   возникают   из   трудовых   правоотношений,    могут 

предъявляться   также  по  зарегистрированному  месту  проживания  или 

пребывания истца. 

     2. Иски    о    расторжении    брака   могут   предъявляться   по 

зарегистрированному месту проживания  или  пребывания  истца  также  в 

случае,  если  на его иждивении есть малолетние или несовершеннолетние 

дети или если  он  не  может  по  состоянию  здоровья  или  по  другим 

уважительным   причинам  выехать  к  месту  проживания  ответчика.  По 

договоренности    супругов    дело    может     рассматриваться     по 

зарегистрированному месту проживания или пребывания кого-либо из них. 

     3. Иски  о  возмещении  ущерба,   нанесенного   увечьем,   другим 

повреждением  здоровья  или  смертью  физического  лица,  или  ущерба, 

нанесенного в результате совершения преступления,  могут предъявляться 

также  по  зарегистрированному  месту проживания или пребывания истца, 

или по месту нанесения ущерба. 

     4. Иски,   связанные   с  возмещением  ущерба,  нанесенного  лицу 

незаконными  решениями,   действиями   или   бездеятельностью   органа 

дознания,   досудебного   следствия,   прокуратуры   или  суда,  могут 

предъявляться  также  по  зарегистрированному  месту  проживания   или 

пребывания истца. 

     5. Иски о защите прав потребителей могут предъявляться  также  по 

зарегистрированному месту проживания или пребывания потребителя или по 

месту нанесения ущерба или выполнения договора. 

     6. Иски о возмещении ущерба, нанесенного имуществу физических или 

юридических лиц, могут предъявляться также по месту нанесения ущерба. 

     7. Иски,   которые   возникают   из   деятельности   филиала  или 

представительства юридического лица,  могут предъявляться также по  их 

местонахождению. 

     8. Иски,  которые возникают из договоров, в которых указано место 

выполнения  или выполнять которые из-за их особенностей можно только в 

определенном месте, могут предъявляться также по месту выполнения этих 

договоров. 

     9. Иски к ответчику,  место регистрации проживания или пребывания 

которого   неизвестно,   предъявляются  по  местонахождению  имущества 



ответчика или по последнему известному зарегистрированному  его  месту 

проживания или пребывания или постоянного его занятия (работы). 

     10. Иски к ответчику, который не имеет в Украине места проживания 

или  пребывания,  могут предъявляться по местонахождению его имущества 

или по последнему известному зарегистрированному месту его  проживания 

или пребывания в Украине. 

     11. Иски о возмещении убытков,  нанесенных столкновением судов, а 

также  о  взыскании  сумм  вознаграждения  за спасание на море,  могут 

предъявляться также  по  местонахождению  судна  ответчика  или  порта 

регистрации судна. 

     12. Иски  к  взыскателю  о   признании   исполнительной   надписи 

нотариуса  такой,  которая  не подлежит выполнению,  или о возвращении 

взысканного по исполнительной надписи нотариуса,  могут  предъявляться 

также по месту его выполнения. 

     13. Иски Министерства юстиции Украины на основании  международных 

договоров,  согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 

Радой Украины, в интересах и по доверенности истца, который не имеет в 

Украине  зарегистрированного  места  проживания или пребывания,  могут 

также  предъявляться   по   местонахождению   министерства   или   его 

территориальных органов. 

     14. Истец имеет право на выбор между несколькими судами,  которым 

согласно  этой  статье  подсудно  дело,  за исключением исключительной 

подсудности, установленной статьей 114 данного Кодекса"; 

     25) статью 112 исключить; 

     26) пункт 1 части первой статьи 116 изложить в такой редакции: 

     "1) до   начала   рассмотрения  дела  по  существу  удовлетворено 

ходатайство  ответчика,  зарегистрированное   место   проживания   или 

пребывания  которого ранее не было известно,  о передаче дела по месту 

его проживания (пребывания)"; 

     27) статью 118 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 118. Предъявление иска 

         

     1. Иск предъявляется путем подачи искового заявления в суд первой 

инстанции,   где   оно   регистрируется,   с   соблюдением    порядка, 

установленного частями второй и третьей статьи 111 данного Кодекса,  и 

не позже следующего дня передается определенному судье. 

     2. Истец   имеет  право  объединить  в  одном  исковом  заявлении 

несколько требований, связанных между собой. 

     3. Исковое  заявление  относительно  требований,  определенных  в 

части первой статьи 96 данного Кодекса,  может быть  подано  только  в 

случае  отказа  в  принятии  заявления  о выдаче судебного приказа или 

отмены его судом"; 

     28) в статье 119: 

     пункт 2 части второй изложить в такой редакции: 

     "2) имя   (наименование)   истца   и   ответчика,   а  также  имя 

представителя истца,  если исковое заявление подается  представителем, 

их место проживания (пребывания) или местонахождение, почтовый индекс, 

номера средств связи, если такие известны"; 

     после части пятой дополнить новой частью такого содержания: 

     "6. К   исковому   заявлению,   которое   подается   в   случаях, 

определенных  частью  третьей статьи 118 данного Кодекса,  должны быть 



приложены копии определения об отказе в принятии  заявления  о  выдаче 

судебного приказа или определения об отмене судебного приказа". 

     В связи с этим части  шестую  -  восьмую  считать  соответственно 

частями седьмой - девятой; 

     29) в статье 121: 

     часть первую  дополнить  словами "который не может превышать пять 

дней со дня получения истцом определения"; 

     часть третью дополнить пунктом 6 такого содержания: 

     "6) поданное  заявление  без  соблюдения  порядка,  определенного 

частью третьей статьи 118 данного Кодекса"; 

     30) в статье 122: 

     после части второй дополнить новой частью такого содержания: 

     "3. В случае,  если ответчиком в исковом  заявлении,  поданном  и 

оформленном   в   порядке,   установленном  данным  Кодексом,  указано 

физическое лицо,  которое не  является  субъектом  предпринимательской 

деятельности,  суд  не  позже  двух  дней  с  дня поступления искового 

заявления в суд обращается к соответствующему органу регистрации места 

пребывания   и   места  проживания  лица  относительно  предоставления 

информации о зарегистрированном месте проживания  (пребывания)  такого 

физического лица. 

     Информация о  месте  проживания  (пребывания)  физического   лица 

должна  быть  предоставлена  в  течение  трех дней с момента получения 

соответствующим органом регистрации места проживания и пребывания лица 

соответствующего обращения суда. 

     Если по   результатам   полученной   судом    информации    будет 

установлено,  что дело не подсудно этому суду,  суд возвращает исковое 

заявление на основании пункта  4  части  третьей  статьи  121  данного 

Кодекса. 

     В случае,  если полученная судом информация не  дает  возможность 

установить  зарегистрированное  в  установленном законом порядке место 

проживания  (пребывания)  физического  лица,  суд  решает  вопрос   об 

открытии  производства  по  делу.  Дальнейший  вызов  такого  лица как 

ответчика по делу осуществляется через объявление в печати". 

     В связи  с  этим  части  третью  -  шестую считать соответственно 

частями четвертой - седьмой; 

     в части  четвертой  слова  "десяти  дней"  заменить словами "трех 

дней" и дополнить словами "и не позже следующего дня  после  получения 

судом   в   порядке,   предусмотренном  частью  третьей  этой  статьи, 

информации о месте проживания (пребывания) физического лица"; 

     пункт 4 части пятой дополнить словами "если судья решил,  что его 

проведение  является  необходимым,  или  время   и   место   судебного 

разбирательства    дела,    если    судья    решил,   что   проведение 

предварительного судебного заседания по делу не является необходимым"; 

     31) часть первую статьи 123 изложить в такой редакции: 

     "1. Ответчик имеет  право  предъявить  встречный  иск  до  начала 

рассмотрения дела по существу"; 

     32) часть  первую  статьи  128  дополнить  словами  "с  указанием 

доказательств, которые подтверждают его возражение"; 

     33) в части первой статьи  129  слова  "одного  месяца"  заменить 

словами "десяти дней"; 

     34) в статье 130: 

     пункт 4 части шестой изложить в такой редакции: 



     "4) выясняет,  какие  доказательства  поданы  или   подаются   на 

предварительном  судебном  заседании  каждой  стороной для обоснования 

своих доводов или возражений относительно непризнанных обстоятельств"; 

     часть седьмую изложить в такой редакции: 

     "7. Предварительное судебное заседание не является  обязательным. 

Вопрос  о  необходимости  его  проведения  решается  судьей  во  время 

открытия производства по делу"; 

     часть восьмую дополнить абзацем вторым такого содержания: 

     "Откладывание предварительного заседания  допускается  один  раз. 

Неявка  на предварительное заседание надлежащим образом поставленных в 

известность третьих лиц не препятствует его проведению"; 

     в части  девятой  слова "о подаче которых было заявлено" заменить 

словами "которые были поданы"; 

     35) статью 131 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 131. Подача доказательств 

         

     1. Стороны  обязаны  подать  свои  доказательства  суда до или во 

время  предварительного  судебного   заседания   по   делу,   а   если 

предварительное судебное заседание по делу не проводится,  - до начала 

рассмотрения дела по существу. 

     2. Доказательства,     поданные    с    нарушением    требований, 

установленных частью первой этой статьи,  не принимаются, если сторона 

не  докажет,  что доказательства поданы несвоевременно по уважительным 

причинам. 

     3. Стороны  до  или во время предварительного судебного заседания 

по  делу,  а  если  предварительное  судебное  заседание  по  делу  не 

проводится,  -  до  начала  рассмотрения  дела  по  существу,  обязаны 

сообщить суду обо всех известных им решениях судов,  которые  касаются 

предмета  спора,  а также обо всех известных им незавершенных судебных 

производствах, которые касаются предмета спора"; 

     36) в  части  четвертой  статье  133 слова "десяти дней" заменить 

словами "трех дней"; 

     37) статью 136 дополнить частью второй такого содержания: 

     "2. Заявление о вызове свидетеля должно быть  подано  до  или  во 

время  предварительного  судебного  заседания,  а если предварительное 

судебное заседание по делу не проводится,  -  до  начала  рассмотрения 

дела по существу"; 

     38) часть  первую  статьи  137  дополнить   предложением   такого 

содержания:  "Ходатайство  об  истребовании  доказательств должен быть 

подано до или во время предварительного судебного  заседания,  а  если 

предварительное судебное заседание по делу не проводится,  - до начала 

рассмотрения дела по существу с приобщением сведений  о  невозможности 

получения таких доказательств лично стороной или другим лицом, которое 

принимает участие в деле"; 

     39) в части пятой статьи 151 слова "десяти дней" заменить словами 

"трех дней"; 

     40) в  части  четвертой  статьи  154 слова "десяти дней" заменить 

словами "пяти дней"; 

     41) в  части  второй  статьи 156 слова "пятнадцати дней" заменить 

словами "семи дней"; 

     42) в части второй статьи 157 слова "один месяц" заменить словами 



"пятнадцать дней"; 

     43) часть третью статьи 162 изложить в такой редакции: 

     "3. Участники  гражданского  процесса,  а  также   другие   лица, 

присутствующие  в  зале  судебного  заседания,  обязаны беспрекословно 

выполнять распоряжения  председательствующего,  соблюдать  в  судебном 

заседании  установленный  порядок  и воздерживаться от любых действий, 

которые свидетельствуют о явном пренебрежении к суду или установленным 

в  суде  правилам.  За  неуважение к суду виновные лица привлекаются к 

ответственности,  установленной законом.  Вопрос о привлечении лица  к 

ответственности   за  проявление  неуважения  к  суду  решается  судом 

немедленно после совершения нарушения,  для чего в судебном  заседании 

по рассмотрению гражданского дела объявляется перерыв"; 

     44) часть  первую  статьи  168  дополнить  словами   "по   другим 

основаниям"; 

     45) в статье 169: 

     в пункте  2  части первой слово "неявки" заменить словами "первой 

неявки"; 

     части третью и четвертую изложить в такой редакции: 

     "3. В  случае  повторной  неявки  в  судебное  заседание   истца, 

поставленного  в  известность  надлежащим  образом,  если  от  него не 

поступило  заявление  о  рассмотрении  дела  в  его  отсутствие,   суд 

оставляет исковое заявление без рассмотрения. 

     4. В случае повторной  неявки  в  судебное  заседание  ответчика, 

поставленного  в  известность  надлежащим образом,  суд решает дело на 

основании имеются в нем данных или доказательств (постановляет заочное 

решение)"; 

     46) второе предложение части второй статьи 173 исключить; 

     47) в статье 191: 

     в части пятой слово "отложить"  заменить  словом  "остановить"  и 

дополнить словами "который не может превышать шесть месяцев"; 

     часть седьмую изложить в такой редакции: 

     "7. В  случае,  если состав суда не изменился и к участию по делу 

не  были  привлечены  другие  лица,  суд  имеет   право   предоставить 

участникам   гражданского   процесса   возможность  подтвердить  ранее 

предоставленные объяснения без их повторения, дополнить их и поставить 

дополнительные вопросы"; 

     48) статью  193  дополнить  частями  восьмой  и  девятой   такого 

содержания: 

     "8. Во   время   судебных   дебатов   нельзя    подавать    новые 

доказательства,   заявление   об  оставлении  иска  без  рассмотрения, 

увеличивать или уменьшать размер исковых требований. 

     9. Исковое   заявление   от   третьего   лица,  которое  заявляет 

самостоятельные требования относительно предмета спора, поданное после 

начала   судебных   дебатов,   суд   своим  постановлением  возвращает 

заявителю"; 

     49) часть   вторую   статьи  197  дополнить  предложением  такого 

содержания:  "В случае неявки в судебное заседание всех  лиц,  которые 

принимают  участие  в  деле,  или  в  случае  если  в  соответствии  с 

положениями данного Кодекса рассмотрение дела осуществляется  судом  в 

отсутствие   лиц,  которые  принимают  участие  в  деле,  фиксирование 

судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического  средства 

не осуществляется"; 



     50) в статье 199: 

     в части первой слова "семи дней" заменить словами "трех дней"; 

     в части четвертой слова "пяти дней" заменить словами "трех дней"; 

     51) часть   первую   статьи   201   дополнить  пунктом  7  такого 

содержания: 

     "7) предоставление сторонам по делу о расторжении брака срока для 

примирения"; 

     52) часть   первую   статьи   202   дополнить  пунктом  6  такого 

содержания: 

     "6) направление    судебного    поручения    относительно   сбора 

доказательств в порядке, установленном статьей 132 данного Кодекса"; 

     53) в части первой статьи 203: 

     пункт 2 дополнить абзацем шестым такого содержания: 

     "до поступления  ответа  от  суда на поручение относительно сбора 

доказательств"; 

     дополнить пунктом 5 такого содержания: 

     "5) пунктом 7 части  первой  статьи  201  данного  Кодекса  -  до 

окончания срока для примирения, определенного судом"; 

     54) пункт 3 части первой статьи 207 изложить в такой редакции: 

     "3) должным  образом поставленный в известность истец повторно не 

явился в судебное заседание,  если от него не  поступило  заявление  о 

рассмотрении дела в его отсутствие"; 

     55) часть третью статьи 209 изложить в такой редакции: 

     "3. В  исключительных  случаях  в  зависимости  от сложности дела 

составление полного решения может быть отложено на срок не  более  чем 

пять  дней  с  дня  окончания  рассмотрения  дела,  но вступительную и 

резолютивную части суд должен провозгласить  в  том  же  заседании,  в 

котором   закончилось  рассмотрение  дела.  Решение  суда,  содержащее 

вступительную  и  резолютивную  части,  должно  быть  подписано   всем 

составом суда и присоединено к делу"; 

     56) в статье 222: 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "2. Копии полного решения суда выдаются лицам,  которые принимали 

участие  в  деле,  немедленно  после провозглашения такого решения.  В 

случае  провозглашения  только  вступительной  и  резолютивной  частей 

судебного   решения,   лицам,  которые  принимали  участие  в  деле  и 

присутствовали   в   судебном   заседании,   немедленно   после    его 

провозглашения   выдаются   копии   судебного   решения  с  изложением 

вступительной и резолютивной частей"; 

     первое предложение части третьей изложить в такой редакции: 

     "3. Лицам, которые принимали участие в деле, но не присутствовали 

в  судебном  заседании,  копии  полного  судебного  решения посылаются 

заказным письмом с сообщением о вручении в течение двух  дней  со  дня 

его  составления  или  по  их  обращению  вручаются  им  под  расписку 

непосредственно в суде"; 

     57) часть первую статьи 223 изложить в такой редакции: 

     "1. Решение суда вступает в законную силу после  окончания  срока 

для  подачи  апелляционной  жалобы,  если апелляционная жалоба не была 

подана.  В случае подачи апелляционной жалобы  решение,  если  оно  не 

отменено,   вступает   в   законную   силу   после  рассмотрения  дела 

апелляционным судом"; 

     58) часть первую статьи 224 изложить в такой редакции: 



     "1. В случае  неявки  в  судебное  заседание  ответчика,  который 

должным  образом  поставлен  в  известность и от которого не поступило 

заявление о рассмотрении дела при его отсутствии или  если  сообщенные 

им причины неявки признаны неуважительными,  суд может принять заочное 

решение на основании имеющихся в деле  доказательств,  если  истец  не 

возражает против такого решения дела"; 

     59) в части первой статьи 227 слова "пяти дней" заменить  словами 

"трех дней"; 

     60) второе предложение части  четвертой  статьи  231  изложить  в 

такой  редакции:  "В  этом  случае  срок  на апелляционное обжалование 

решения начинает  отчисляться  с  даты  постановления  определения  об 

оставлении    заявления    о    пересмотре    заочного   решения   без 

удовлетворения"; 

     61) статью 256 дополнить частью четвертой такого содержания: 

     "4. Судья отказывает в открытии производства  по  делу,  если  из 

заявления  об установлении факта,  который имеет юридическое значение, 

усматривается спор о праве, а если спор о праве будет выявлен во время 

рассмотрения дела, - оставляет заявление без рассмотрения"; 

     62) в статье 293: 

     часть вторую дополнить предложением такого содержания:  "В случае 

подачи  апелляционной  жалобы  на  определение,  которое  не  подлежит 

обжалованию отдельно от решения суда,  суд первой инстанции возвращает 

ее заявителю,  о чем постановляет  определение,  которое  не  подлежит 

обжалованию"; 

     дополнить частями третьей и четвертой такого содержания: 

     "3. В  случае  подачи  апелляционной жалобы на постановления суда 

первой инстанции, предусмотренные пунктами 2, 7, 9, 18-30 части первой 

этой  статьи,  в апелляционный суд передаются только копии материалов, 

необходимых  для   рассмотрения   жалобы.   В   случае   необходимости 

апелляционный  суд  может  истребовать  также  копии других материалов 

дела. 

     4. Подача  апелляционной  жалобы  на  постановление  суда  первой 

инстанции не препятствует продолжению рассмотрения дела этим судом"; 

     63) текст статьи 294 изложить в такой редакции: 

     "1. Апелляционная жалоба  на  решение  суда  подается  в  течение 

десяти дней со дня его провозглашения. Лица, которые принимали участие 

по  делу,  но  не  присутствовали  в  судебном  заседании   во   время 

провозглашения судебного решения,  могут подать апелляционную жалобу в 

течение десяти дней со дня получения копии этого решения. 

     2. Апелляционная  жалоба  на  определение  суда  первой инстанции 

подается в течение пяти дней с дня его провозглашения.  В случае, если 

определение было постановлено без участия лица,  которое его обжалует, 

апелляционная жалоба подается в течение  пяти  дней  с  дня  получения 

копии определения. 

     3. Апелляционная  жалоба,  поданная   после   окончания   сроков, 

установленных   этой   статьей,   остается   без   рассмотрения,  если 

апелляционный суд по заявлению лица,  которое  ее  подало,  не  найдет 

оснований для возобновления срока, о чем постановляется определение"; 

     64) статью 295 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 295. Форма и содержание апелляционной жалобы 

         



     1. Апелляционная жалоба подается в письменной форме. 

     2. В апелляционной жалобе должны быть указаны: 

     1) наименование суда, в который подается жалоба; 

     2) имя  (наименование)  лица,  которое  подает жалобу,  его место 

проживания или местонахождения; 

     3) имя (наименование) лиц,  которые принимают участие в деле,  их 

место проживания или местонахождение; 

     4) решение или определение, которые обжалуются; 

     5) в  чем  заключается  незаконность  и  (или)   необоснованность 

решения или определения (неполнота установления обстоятельств, которые 

имеют  значение  для  дела,  и   (или)   неправильность   установления 

обстоятельств,   которые   имеют   значение  для  дела,  в  результате 

необоснованного отказа  в  принятии  доказательств,  неправильного  их 

исследования   или  оценки,  неподача  доказательств  по  уважительным 

причинам  и  (или)   неправильное   определение   в   соответствии   с 

установленными судом обстоятельств правоотношений); 

     6) новые обстоятельства, подлежащие установлению, доказательства, 

которые  подлежат исследованию или оценке,  обоснование уважительности 

причин неподачи  доказательств  в  суд  первой  инстанции,  возражение 

против доказательств, использованных судом первой инстанции; 

     7) ходатайство лица, которое подало жалобу; 

     8) перечень документов и других материалов, которые прилагаются. 

     3. Апелляционная жалоба подписывается лицом,  которое ее  подает, 

или представителем такого лица. 

     4. К апелляционной жалобе,  поданной представителем,  должна быть 

приложена доверенность или другой документ,  удостоверяющий полномочия 

представителя, если эти документы раньше не подавались. 

     5. К  апелляционной жалобе прилагаются копии жалобы и приложенных 

письменных  материалов  в  соответствии  с  количеством  лиц,  которые 

принимают участие в деле"; 

     65) в статье 296: 

     название изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 296. Порядок подачи апелляционной жалобы"; 

 

     в части  первой  слова  "заявление об апелляционном обжаловании и 

апелляционная жалоба подаются" заменить словами "апелляционная  жалоба 

подается"; 

     первое предложение части второй изложить в такой редакции: 

     "2. Суд  первой инстанции на следующий день после окончания срока 

для  подачи  апелляционной  жалобы  посылает  ее  вместе  с  делом   в 

апелляционный суд"; 

     66) первое предложение части первой статьи 297 изложить  в  такой 

редакции: 

     "1. Дело  регистрируется  в   апелляционном   суде   в   порядке, 

установленном  частями второй и третьей статьи 111 данного Кодекса,  и 

не позже следующего дня передается судье-докладчику"; 

     67) в статье 298: 

     название изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 298. Посылание копий апелляционной жалобы и приложенных к 

                  ней материалов  лицам,  которые  принимают участие в 



                  деле"; 

 

     в части первой слова  "заявления  об  апелляционном  обжаловании" 

исключить, а слово "их" заменить словом "его"; 

     68) в части второй статье 302 слова  "пятнадцати  дней"  заменить 

словами "семи дней"; 

     69) дополнить статьями 303-1 и 304-1 

 

     "Статья 303-1. Срок рассмотрения апелляционной жалобы 

         

     1. Апелляционная жалоба на решение суда первой  инстанции  должна 

быть   рассмотрена   в   течение  двух  месяцев  с  дня  постановления 

определения  о  принятии  апелляционной  жалобы  к   рассмотрению,   а 

апелляционная  жалоба на определение суда первой инстанции - в течение 

пятнадцати  дней  с   дня   постановления   определения   о   принятии 

апелляционной жалобы к рассмотрению. 

     2. В исключительных  случаях  по  ходатайству  стороны  с  учетом 

особенностей  рассмотрения  дела апелляционный суд может продлить срок 

рассмотрения  дела,  но  не  более  чем  на  пятнадцать  дней,  о  чем 

постановляет соответствующее определение"; 

         

     "Статья 304-1. Особенности  рассмотрения  в апелляционном порядке 

                    отдельных категорий дел 

         

     1. Рассмотрение  апелляционной  жалобы  на  решение  суда  первой 

инстанции,  принятое по результатам рассмотрения дел,  предусмотренных 

пунктом 2 части  первой  статьи  15  данного  Кодекса,  осуществляется 

апелляционным  судом  по имеющимся в деле материалам и без вызова лиц, 

которые принимают участие в деле. 

     2. Решение    суда   апелляционной   инстанции   по   результатам 

рассмотрения дел,  предусмотренных частью первой этой статьи  является 

окончательным и кассационному обжалованию не подлежит"; 

     70) в статье 307: 

     пункт 5 части первой исключить; 

     пункт 4 части второй изложить в такой редакции: 

     "4) отменить   определение,   которое   препятствует  дальнейшему 

производству по делу,  и направить дело для продолжения рассмотрения в 

суд первой инстанции"; 

     дополнить частью третьей такого содержания: 

     "3. По   результатам   рассмотрения  жалобы  на  судебный  приказ 

апелляционный суд имеет право: 

     1) постановить  определение  об отклонении апелляционной жалобы и 

оставлении судебного приказа без изменений; 

     2) постановить   определение   об   отмене  судебного  приказа  и 

разъяснить,  что  заявленные   взыскателем   требования   могут   быть 

рассмотрены   в   исковом  производстве  с  соблюдением  общих  правил 

относительно предъявления иска; 

     3) изменить судебный приказ. 

     Определение апелляционного  суда  об   отклонении   апелляционной 

жалобы на судебный приказ и оставление судебного приказа без изменений 

является окончательным и обжалованию не подлежит"; 

     71) пункт  4  части  первой статьи 309 дополнить словами "а также 



рассмотрение и решение дела неполномочным судом;  участие  в  принятии 

решения судьи,  которому был заявлен отвод на основании обстоятельств, 

которые вызывали сомнение в непредвзятости судьи,  и заявление  о  его 

отводе  признано судом апелляционной инстанции обоснованным;  принятие 

или подписание  постановления  не  тем  судьей,  который  рассматривал 

дело"; 

     72) дополнить статьей 309-1 такого содержания: 

         

     "Статья 309-1. Основания для отмены судебного приказа 

         

     1. Судебный приказ подлежит отмене в апелляционном порядке,  если 

апелляционный  суд  установит отсутствие между взыскателем и должником 

спорных правоотношений, на основании которых было заявлено требование, 

предусмотренное частью первой статьи 96 данного Кодекса. 

     2. Определение апелляционного суда об  отмене  судебного  приказа 

является окончательным и обжалованию не подлежит"; 

     73) статью 311 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 311. Основания    для      отмены    определения    суда, 

                  препятствующего дальнейшему  производству  по делу и 

                  направления дела для продолжения рассмотрения в  суд 

                  первой инстанции 

         

     1. Основаниями для отмены определения суда,  которое препятствует 

дальнейшему производству по делу,  и направления дела для  продолжения 

рассмотрения в суд первой инстанции являются: 

     1) неполное выяснение судом обстоятельств, которые имеют значение 

для дела; 

     2) недоказанность обстоятельств, которые имеют значения для дела, 

которые суд первой инстанции считает установленными; 

     3) несоответствие выводов суда обстоятельствам дела; 

     4) нарушение   норм   материального  или  процессуального  права, 

которые привели к неправильному решению вопроса"; 

     74) в части первой статьи 314: 

     пункт 2 изложить в такой редакции: 

     "2) отмена    определения,   которое   препятствует   дальнейшему 

производства по делу,  и направление дела для продолжения рассмотрения 

в суд первой инстанции"; 

     в пункте 6  слова  "с  направлением  на  новое  рассмотрение  или 

решением" заменить словами "и решение"; 

     75) часть третью статьи 315 изложить в такой редакции: 

     "3. В   случае  отмены  определения  суда,  которое  препятствует 

дальнейшему производству по делу,  и направления дела для  продолжения 

рассмотрения в суд первой инстанции в определении должно быть указано, 

какие нарушения закона были допущены судом первой инстанции"; 

     76) в  части  первой статьи 323 слова "суд,  определенный Законом 

Украины "О судоустройстве Украины" как суд кассационной  инстанции  по 

этим делам" заменить словами "Высший специализированный суд Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел"; 

     77) в  части  первой  статьи  325  слова  "двух месяцев" заменить 

словами "двадцати дней"; 

     78) часть первую статьи 327 изложить в такой редакции: 



     "1. Кассационная   жалоба   подается   непосредственно   в    суд 

кассационной    инстанции,   где   она   регистрируется   в   порядке, 

установленном частями второй и третьей статьи 111 данного  Кодекса,  и 

не позже следующего дня передается судье-докладчику, который проверяет 

ее  соответствие  требованиям,  установленным  статьей   326   данного 

Кодекса"; 

     79) в  части  первой  статьи  328  слова  "десятидневного  срока" 

заменить словами "трех дней"; 

     80) в части  второй  статьи  329  слова  "десяти  дней"  заменить 

словами "трех дней"; 

     81) дополнить статьей 330-1 такого содержания: 

 

     "Статья 330-1. Сроки рассмотрения кассационной жалобы 

         

     1. Кассационная жалоба  на  решения,  предусмотренные  пунктом  1 

части  первой  статьи  324 данного Кодекса,  должна быть рассмотрена в 

течение одного месяца,  а на определения,  предусмотренные  пунктом  2 

части первой статьи 324 данного Кодекса, - в течение пятнадцати дней с 

дня постановления определения об открытии  кассационного  производства 

по делу"; 

     82) пункт 2 части второй статьи 336 изложить в такой редакции: 

     "2) отменить   определение,   которое   препятствует  дальнейшему 

производству по делу,  и направить дело для продолжения рассмотрения в 

суд первой или апелляционной инстанции"; 

     83) текст статьи 338 изложить в такой редакции: 

     "1. Основанием  для  отмены  определений  судов  первой  и  (или) 

апелляционной   инстанций   и   направления   дела   для   продолжения 

рассмотрения    является    нарушением    норм    материального    или 

процессуального права,  которые привели  к  постановлению  незаконного 

определения, что препятствует дальнейшему производству по делу. 

     2. Основанием для отмены судебных решений судов  первой  и  (или) 

апелляционной   инстанций   и   направления  дела  на  новое  судебное 

разбирательство является нарушение норм процессуального права, которые 

сделали  невозможным  установление фактических обстоятельств,  имеющих 

значение для правильного решения дела. 

     3. Дело   направляется   в   суд   апелляционной   инстанции  для 

продолжения рассмотрения или на новое  рассмотрение,  если  нарушения, 

указанные  в частях первой и второй этой статьи,  допущены только этим 

судом.  Во  всех  других  случаях  дело  направляется  в  суд   первой 

инстанции. 

     4. Выводы  и  мотивы,  по  которым  отменены   решения   являются 

обязательными  для  суда  первой или апелляционной инстанции при новом 

рассмотрении дела"; 

     84) в части первой статьи 344: 

     в пункте 6 слова "с направлением дела на новое  рассмотрение  или 

решением" заменить словами "и решение"; 

     дополнить пунктом 7 такого содержания: 

     "7) отмена    определения,   которое   препятствует   дальнейшему 

производству по делу,  и передача дела для продолжения рассмотрения  в 

суд первой или апелляционной инстанции"; 

     85) часть третью статьи 345 изложить в такой редакции: 

     "3. В случае отмены судебного решения и направления дела на новое 



рассмотрение,  отмены определения,  которое  препятствует  дальнейшему 

производству  по делу,  и передача дела для продолжения рассмотрения в 

определении суда кассационной инстанции должен  быть  отмечено,  какие 

нарушения   права   были   допущены  судом  первой  или  апелляционной 

инстанции"; 

     86) главу 3 раздела V изложить в такой редакции: 

         

     "Глава 3. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Статья 353. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     1. Верховный   Суд  Украины  пересматривает  судебные  решения  в 

гражданских  делах  исключительно   на   основаниях   и   в   порядке, 

установленных данным Кодексом. 

         

     Статья 354. Право на обращение о пересмотре судебных решений 

 

     1. Стороны и другие лица, которые принимали участие в деле, имеют 

право подать заявление о пересмотре  судебных  решений  в  гражданских 

делах после их пересмотра в кассационном порядке. 

     2. Заявление  о  пересмотре  судебных  решений   на   основаниях, 

предусмотренных  пунктом  2  части  первой статьи 355 данного Кодекса, 

может быть подано лицом,  в интересах  которого  постановлено  решение 

международным   судебным  учреждением,  юрисдикция  которого  признана 

Украиной,  когда стало известно о приобретении этим  решением  статуса 

окончательного. 

     3. Не может быть подано заявление о пересмотре  определений  суда 

кассационной инстанции,  которые не препятствуют производству по делу. 

Возражения против таких определений могут быть включены в заявление  о 

пересмотре  судебного решения,  принятого по результатам кассационного 

производства. 

         

     Статья 355. Основания  для подачи заявления о пересмотре судебных 

                 решений 

         

     1. Заявление  о  пересмотре  судебных решений в гражданских делах 

может быть подано исключительно на основаниях: 

     1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции 

одних и тех же норм материального права,  что повлекло принятие разных 

по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях; 

     2) установление международным  судебным  учреждением,  юрисдикция 

которого   признана   Украиной,   нарушения   Украиной   международных 

обязательств при решении дела судом. 

         

     Статья 356. Срок подачи заявления о пересмотре судебных решений 

         

     1. Заявление о пересмотре судебных  решений  подается  в  течение 

одного месяца с дня принятия судебного решения,  относительно которого 

подано заявление о пересмотре,  или с дня принятия судебного  решения, 

на   которое   осуществляется   ссылка,   в  подтверждение  оснований, 

установленных пунктом 1 части первой статьи 355 данного Кодекса,  если 

оно  принято позже,  но не позже одного года со дня принятия судебного 



решения, о пересмотре которого подается заявление. 

     2. Заявление   о   пересмотре  судебных  решений  на  основаниях, 

предусмотренных пунктом 2 части первой  статьи  355  данного  Кодекса, 

может  быть  подано  не  позже  одного  месяца  с дня,  когда лицу,  в 

интересах  которого  постановлено   решение   международным   судебным 

учреждением,  юрисдикция которого признана Украиной,  стало известно о 

приобретении этим решением статуса окончательного. 

         

     Статья 357. Требования к заявлению о пересмотре судебных решений 

         

     1. Заявление о пересмотре судебных решений подается в  письменной 

форме. 

     2. В заявлении о пересмотре судебных решений указываются: 

     1) наименование суда, в который подается заявление; 

     2) имя (наименование),  почтовый адрес лица, подающего заявление, 

и  лиц,  которые принимают участие в деле,  а также их номера средства 

связи, адрес электронной почты, если такие есть; 

     3) конкретные  разные  по содержанию судебные решения,  в которых 

имеет место  неодинаковое  применение  судорог  (судами)  кассационной 

инстанции   одних  и  тех  же  норм  материального  права  в  подобных 

правоотношениях; 

     4) обоснование  необходимости пересмотра судебных решений в связи 

с принятием решения международного  судебного  учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  подано  на  основании, 

установленном пунктом 2 части первой статьи 355 данного Кодекса; 

     5) требования лица, которое подает заявление; 

     6) в случае необходимости - ходатайства; 

     7) перечень материалов, которые прилагаются. 

     3. Заявление подписывается лицом,  которое его  подает,  или  его 

представителем, который прилагает оформленный должным образом документ 

о своих полномочиях. 

         

     Статья 358. Порядок   подачи  заявления  о  пересмотре   судебных 

                 решений 

         

     1. Заявление  о  пересмотре судебных решений подается в Верховный 

Суд  Украины  через   Высший   специализированный   суд   Украины   по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел. К заявлению прилагаются: 

     1) копии заявления в  соответствии  с  количеством  лиц,  которые 

принимают участие в деле; 

     2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление; 

     3) копии  разных по содержанию судебных решений,  в которых имеет 

место неодинаковое применение судом  (судами)  кассационной  инстанции 

одних и тех же норм материального права в подобных правоотношениях; 

     4) копия решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  о  пересмотре судебных 

решений подается на основаниях,  установленных пунктом 2 части  первой 

статьи 355 данного Кодекса. 

     2. К заявлению прилагается документ об уплате судебного  сбора  и 

расходов  на  информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела. 

За подачу и рассмотрение заявления на основании, установленном пунктом 

2  части  первой статьи 355 этого Кодекса,  судебный сбор и расходы на 



информационно-техническое    обеспечение    рассмотрения    дела    не 

уплачиваются. 

         

     Статья 359. Проверка  соответствия заявления требованиям  данного 

                 Кодекса Высшим специализированным  судом  Украины  по 

                 рассмотрению гражданских и уголовных дел 

         

     1. Заявление о пересмотре судебного решения,  которое поступило в 

Высший специализированный суд Украины по  рассмотрению  гражданских  и 

уголовных  дел,  регистрируется  в  день  его  поступления  и не позже 

следующего    дня    передается    судье-докладчику,     определенному 

автоматизированной системой документооборота суда. 

     2. Судья-докладчик в  течение  трех  дней  осуществляет  проверку 

соответствия   заявления   требованиям   данного   Кодекса.  В  случае 

установления,  что заявление подано без соблюдения  требований  статей 

357  и  358 данного Кодекса,  заявителю в письменном виде сообщается о 

недостатках заявления  и  сроке,  в  течение  которого  он  обязан  их 

устранить. 

     3. Если заявитель устранил недостатки заявления  в  установленный 

срок,  оно  считается  поданным  в  день первичной его подачи в Высший 

специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел. 

     4. Заявление возвращается заявителю, если: 

     1) заявитель  не  устранил  недостатки  в  течение установленного 

срока; 

     2) заявление  подано  лицом,  которое  не  имеет  права на подачу 

такого заявления; 

     3) заявление подписано от имени лица, которое не имеет полномочий 

на ведение дела; 

     4) есть  определение  Высшего специализированного суда Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел об отказе в  допуске  дела  к 

производству по результатам его рассмотрения,  принятое по аналогичным 

основаниям. 

     5. Возвращение   заявления   на  основаниях,  указанных  в  части 

четвертой этой статьи,  не препятствует повторному обращению в  случае 

надлежащего  оформления  заявления  или  на  других основаниях чем те, 

которые были предметом рассмотрения. 

         

     Статья 360. Допуск Высшим  специализированным  судом  Украины  по 

                 рассмотрению гражданских   и  уголовных  дел  дела  к 

                 производству 

         

     1. Решение вопроса о допуске дела к  производству  осуществляется 

коллегией  в  составе  пяти  судей  Высшего  специализированного  суда 

Украины  по  рассмотрению  гражданских  и   уголовных   дел,   которая 

формируется в порядке, установленном частью третьей статьи 111 данного 

Кодекса, без участия судей, принявших решение, которое обжалуется. 

     2. О  допуске  дела  к  производству  или  отказе в таком допуске 

Высший специализированный суд Украины по  рассмотрению  гражданских  и 

уголовных  дел  в  течение пятнадцати дней с дня поступления заявления 

постановляет определение.  Определение постановляется без вызова  лиц, 

которые  принимают  участие  в  деле.  Определение  о  допуске  дела к 



производству или об отказе в таком допуске должно быть обосновано. 

     3. Определение  о допуске дела к производству вместе с заявлением 

о пересмотре судебного  решения  и  приложенными  к  нему  документами 

посылается  в  Верховный  Суд  Украины  в  течение пяти дней с дня его 

постановления.  Копия определения о допуске дела посылается  вместе  с 

копией заявления лицам,  которые принимают участие в деле,  а в случае 

отказа в допуске - лицу, подавшему заявление. 

         

     Статья 360-1. Подготовка  дела к рассмотрению  в  Верховном  Суде 

                   Украины 

         

     1. Определение  о допуске дела к производству вместе с заявлением 

о пересмотре судебного  решения  и  приложенными  к  нему  документами 

регистрируется  в  день  его  поступления,  но не позже следующего дня 

передается судье-докладчику, определенному автоматизированной системой 

документооборота   суда.   Судья-докладчик   в   течение   трех   дней 

постановляет определение об открытии производства по делу  и  посылает 

его копии лицам, которые принимают участие в деле. 

     2. Судья-докладчик в  течение  пятнадцати  дней  с  дня  открытия 

производства  осуществляет  подготовку  дела  к рассмотрению Верховным 

Судом Украины: 

     1) выносит  решение  об истребовании материалов дела и направляет 

его в соответствующий суд; 

     2) решает вопрос об остановке выполнения соответствующих судебных 

решений; 

     3) поручает  соответствующим специалистам научно-консультативного 

совета  при  Верховном  Суде   Украины   подготовить   научный   вывод 

относительно нормы материального права,  которая неодинаково применена 

судом (судами) кассационной инстанции в подобных правоотношениях; 

     4) определяет   органы   государственной   власти,  представители 

которых могут дать  объяснения  в  суде  относительно  сути  правового 

регулирования  этой  нормой  закона и дает распоряжение об их вызове в 

суд; 

     5) осуществляет   другие  мероприятия,  необходимые  для  решения 

вопроса об устранении разногласий  в  применении  нормы  материального 

права. 

         

     Статья 360-2. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины 

         

     1. Дело рассматривается Верховным Судом Украины на его заседании. 

     2. Заседание Верховного Суда  Украины  является  полномочным  при 

условии  присутствия  на  нем  не  менее  двух третей судей от состава 

Верховного Суда Украины, определенного законом. 

     3. Открытие   судебного   заседания,   объявление  состава  суда, 

разъяснение права отвода, разъяснение лицам, которые принимают участие 

в деле,  их прав и обязанностей осуществляется в соответствии с главой 

4 раздела III данного Кодекса. 

     4. После  проведения  процессуальных действий,  указанных в части 

третьей  этой  статьи,  и  рассмотрения  ходатайств  лиц,  принимающих 

участие  в  деле,  судья-докладчик  докладывает в необходимом объеме о 

содержании требований,  изложенных в заявлении о  пересмотре  судебных 

решений, и результатах проведенных им подготовительных действий. 



     5. Лицо,  которое подало заявление о пересмотре судебных решений, 

и лица, которые присоединились к нему, в случае их прибытия в судебное 

заседание имеют право предоставить объяснение по  существу  заявленных 

требований.  Если  такие  заявления  подали  обе стороны,  первым дает 

объяснения истец.  Для выяснения сущности нормы  материального  права, 

которая   неодинаково   применена,   могут   заслушиваться  объяснения 

представителей органов государственной власти. 

     6. Неприбытие сторон или других лиц,  которые принимают участие в 

деле и должным образом поставлены в  известность  о  дате,  времени  и 

месте   рассмотрения   дела,  для  участия  в  судебном  заседании  не 

препятствует судебному разбирательству дела. 

     7. После окончания заслушивания объяснений лиц, указанных в части 

пятой этой статьи,  суд выходит в совещательную комнату  для  принятия 

судебного решения. 

     8. Срок  рассмотрения  дела  Верховным  Судом  Украины  не  может 

превышать один месяц со дня открытия производства по делу. 

         

     Статья 360-3. Полномочия Верховного Суда Украины 

         

     1. По  результатам  рассмотрения  дела  большинством  голосов  от 

состава суда принимается одно из таких постановлений: 

     1) о полном или частичном удовлетворении заявления; 

     2) об отказе в удовлетворении заявления. 

     2. Судьи, которые не соглашаются с постановлением, могут выразить 

отдельное мнение, которое прилагается к постановлению. 

     3. Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и 

может быть обжаловано только на  основании,  установленном  пунктом  2 

части первой статьи 355 данного Кодекса. 

         

     Статья 360-4. Постановление   Верховного      Суда   Украины   об 

                   удовлетворении заявления 

         

     1. Суд  удовлетворяет  заявление  в  случае  наличия  одного   из 

оснований, предусмотренных статьей 355 данного Кодекса. 

     2. Если суд установит,  что судебное  решение  по  делу,  которая 

пересматривается,  является незаконным,  он отменяет его полностью или 

частично и направляет дело на новое рассмотрение  в  суд  кассационной 

инстанции. 

     3. Если судебное решение по делу пересматривается  на  основании, 

определенном  пунктом  2 части первой статьи 355 данного Кодекса,  суд 

отменяет обжалуемое решение полностью или частично и  направляет  дело 

на новое рассмотрение в суд, который вынес обжалуемое решение. 

     4. Постановление  Верховного  Суда  Украины   об   удовлетворении 

заявления должно быть мотивированным. 

         

     Статья 360-5. Постановление  Верховного  Суда Украины об отказе в 

                   удовлетворении заявления 

         

     1. Верховный Суд Украины отказывает в  удовлетворении  заявления, 

если обстоятельства,  которые стали основанием для пересмотра дела, не 

подтвердились. 

     2. Постановление об отказе в удовлетворении заявления должно быть 



мотивированным. 

         

     Статья 360-6. Сообщение о принятии решения и его изготовление 

         

     1. Постановление Верховного Суда Украины должно быть  изготовлено 

и  направлено лицам,  которые принимают участие в деле,  не позже пяти 

дней со дня окончания рассмотрения дела. 

         

     Статья 360-7. Обязательность судебных  решений  Верховного   Суда 

                   Украины 

         

     1. Решение  Верховного  Суда  Украины,  принятое  по  результатам 

рассмотрения заявления  о  пересмотре  судебного  решения  по  мотивам 

неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и 

тех же норм материального права в подобных  правоотношениях,  является 

обязательным для всех субъектов властных полномочий, которые применяют 

в своей деятельности  нормативно-правовой  акт,  содержащий  указанную 

норму  права,  и  для  всех судов Украины.  Суды обязаны привести свою 

судебную практику в соответствие с решением Верховного Суда Украины. 

     2. Невыполнение  судебных решений тянет за собой ответственность, 

установленную законом"; 

     87) в  части  первой  статьи  362  слова  "трех месяцев" заменить 

словами "одного месяца". 

     3.7. В   Кодексе   административного   судопроизводства   Украины 

(Ведомости Верховной Рады Украины, 2005 г., NN 35-37, ст. 446): 

     1) часть первую статьи 1 изложить в такой редакции: 

     "1. Кодекс административного судопроизводства Украины  определяет 

юрисдикцию,    полномочия    административных    судов    относительно 

рассмотрения    административных    дел,    порядок    обращения     в 

административные   суды   и  порядок  осуществления  административного 

судопроизводства"; 

     2) часть  первую статьи 2 дополнить словами "путем справедливого, 

непредвзятого и своевременного рассмотрения административных дел"; 

     3) текст статьи 6 изложить в такой редакции: 

     "1. Каждое лицо  имеет  право  в  порядке,  установленном  данным 

Кодексом,   обратиться  в  административный  суд,  если  считает,  что 

решением,  действием или бездеятельностью субъекта властных полномочий 

нарушены его права, свободы или интересы. 

     2. В случаях,  установленных  законом,  в  суд  могут  обращаться 

органы и лица,  которым предоставлено право защищать права,  свободы и 

интересы других лиц. 

     3. Субъекты   властных   полномочий   имеют  право  обратиться  в 

административный  суд  в  случаях,  предусмотренных   Конституцией   и 

законами Украины. 

     4. Никто не может быть лишен права на  рассмотрение  его  дела  в 

административном  суде,  к  подсудности  которого  оно отнесено данным 

Кодексом. 

     5. Отказ от права на обращение в суд является недействительным. 

     6. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица пользуются в Украине таким же правом на судебную защиту,  как 

и граждане и юридические лица Украины"; 

     4) пункт  6  части  первой  статьи  7  дополнить  словами  "кроме 



случаев, установленных данным Кодексом"; 

     5) в статье 9: 

     часть первую изложить в такой редакции: 

     "1. Суд при решении дела руководствуется принципом законности,  в 

соответствии с которым: 

     1) суд  решает  дела  в  соответствии  с  Конституцией и законами 

Украины, а также международными договорами, согласие на обязательность 

которых предоставлено Верховной Радой Украины; 

     2) суд  применяет  другие  нормативно-правовые   акты,   принятые 

соответствующим   органом   на  основании,  в  пределах  полномочий  и 

способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины"; 

     части вторую и третью исключить; 

     6) часть шестую статьи 12 дополнить словами "кроме случаев неявки 

в судебное заседание всех лиц, которые принимают участие в деле, или в 

случае, если в соответствии с положениями данного Кодекса рассмотрение 

дела осуществляется при отсутствии лиц,  принимающих участие в деле (в 

том числе при рассмотрении дела в порядке письменного производства)"; 

     7) в   части  первой  статьи  13  слова  "в  случаях  и  порядке, 

установленных  данным  Кодексом"  заменить  словами  "кроме   случаев, 

установленных данным Кодексом"; 

     8) в статье 15-1: 

     в части первой: 

     в пункте 2 слова "относительно их" заменить  словами  "в  которых 

они принимают участие"; 

     пункт 6 исключить; 

     в части   третьей  слова  "Председатель  суда"  заменить  словами 

"Руководитель аппарата суда"; 

     в части  шестой  слова  "Государственной  судебной администрацией 

Украины" заменить словами "Советом судей  Украины  по  согласованию  с 

Государственной судебной администрацией Украины"; 

     9) в статье 17: 

     в названии  и  части  второй  слово "компетенция" заменить словом 

"юрисдикция"; 

     часть первую заменить двумя частями такого содержания: 

     "1. Юрисдикция   административных   судов   распространяется   на 

правоотношения,  которые  возникают в связи с осуществлением субъектом 

властных полномочий властных управленческих функций, а также в связи с 

публичным формированием субъекта властных полномочий путем выборов или 

референдума. 

     2. Юрисдикция    административных   судов   распространяется   на 

публично-правовые споры, в частности: 

     1) споры  физических  или  юридических  лиц  с субъектом властных 

полномочий относительно обжалования его  решений  (нормативно-правовых 

актов  или  правовых  актов  индивидуального  действия),  действий или 

бездеятельности; 

     2) споры  по  поводу  принятия  граждан  на публичную службу,  ее 

прохождения, увольнения с публичной службы; 

     3) споры   между   субъектами   властных   полномочий  по  поводу 

реализации  их  компетенции  в   сфере   управления,   в   том   числе 

делегированных полномочий; 

     4) споры,  которые возникают по  поводу  заключения,  выполнения, 

прекращения,  отмены  или признания недействительными административных 



договоров; 

     5) споры  по  обращению  субъекта  властных полномочий в случаях, 

установленных Конституцией и законами Украины; 

     6) споры  относительно правоотношений,  связанных с избирательным 

процессом или процессом референдума". 

     В связи с этим часть вторую считать частью третьей; 

     10) в статье 18: 

     часть первую дополнить пунктом 4 такого содержания: 

     "4) все административные дела относительно споров физических  лиц 

с  субъектами  властных  полномочий по поводу вычисления,  назначения, 

пересчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, 

социальных    выплат    нетрудоспособным    гражданам,    выплат    по 

общеобязательному государственному социальному страхованию,  выплат  и 

льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, социальных услуг, 

помощи, защиты, льгот"; 

     часть вторую  после  слов  "Автономной Республики Крым" дополнить 

словами  "областной  совет,  Киевский  или  Севастопольский  городской 

совет"; 

     часть четвертую после слов "всеукраинского референдума" дополнить 

словами  "дела  о  досрочном прекращении полномочий народного депутата 

Украины",  а после слов "Высшего  совета  юстиции"  дополнить  словами 

"Высшей квалификационной комиссии судей Украины"; 

     11) в статье 19: 

     часть первую  дополнить  словами "кроме случаев,  предусмотренных 

данным Кодексом"; 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "2. Административные дела по поводу  обжалования  правовых  актов 

индивидуального   действия,   а  также  действий  или  бездеятельности 

субъектов властных полномочий,  которые приняты (совершены,  допущены) 

относительно   конкретного   физического  или  юридического  лица  (их 

объединений),  решаются по  выбору  истца  административным  судом  по 

зарегистрированному  в  установленном законом порядке месту проживания 

(пребывания,  нахождения) этого лица-истца, или административным судом 

по  местонахождению ответчика,  кроме случаев,  предусмотренных данным 

Кодексом.  Если такое лицо  не  имеет  места  проживания  (пребывания, 

нахождения)  в  Украине,  тогда  дело  решает  административный суд по 

местонахождению ответчика"; 

     12) в статье 20: 

     в части  третьей   слова   "окружного   административного   суда, 

территориальная  юрисдикция  которого  распространяется на город Киев" 

заменить словами "Киевского апелляционного административного суда"; 

     часть четвертую изложить в такой редакции: 

     "4. Верховный  Суд  Украины  в  случаях,   установленных   данным 

Кодексом, пересматривает судебные решения административных судов после 

их пересмотра в кассационном порядке"; 

     13) часть первую статьи 21 изложить в такой редакции: 

     "1. Истец может заявить  несколько  требований  в  одном  исковом 

заявлении, если они связаны между собой. 

     Если дело  относительно   связанных   требований   территориально 

подсудно  разным местным административным судам,  то его рассматривает 

один из этих судов по выбору истца. 

     Если дело  относительно  одного  из требований подсудно окружному 



административному суду, а относительно другого требования (требований) 

-   местному  общему  суду  как  административному  суду,  такое  дело 

рассматривает окружной административный суд. 

     Если дело  относительно  одного  из требований подсудно Киевскому 

апелляционному  административному   суду,   а   относительно   другого 

требования  (требований) - другому административному суду,  такое дело 

рассматривает Киевский апелляционный административный суд"; 

     14) в статье 22: 

     в части первой: 

     в пункте 1 слова "удовлетворено ходатайство" заменить словами "до 

начала рассмотрения дела по  существу  удовлетворено  ходатайство",  а 

после   слова  "ответчика"  дополнить  словами  "зарегистрированное  в 

установленном законом порядке"; 

     пункты 2 и 3 изложить в такой редакции: 

     "2) открыто производство  по  делу,  которое  предметно  подсудно 

другому суду; 

     3) после открытия  производства  по  делу  выяснилось,  что  дело 

территориально подсудно другому суду"; 

     после части  первой  дополнить  двумя   новыми   частями   такого 

содержания: 

     "2. Суд передает административное дело  на  рассмотрение  другому 

административному  суду,  который  наиболее территориально приближен к 

этому суду,  если одной из сторон по делу является суд или судья этого 

суда. 

     3. Подсудность дел,  в которых стороной  является  Верховный  Суд 

Украины,  Высший административный суд Украины или судья одного из этих 

судов, устанавливается по общим правилам подсудности". 

     В связи  с  этим  части  вторую  -  шестую считать соответственно 

частями четвертой - восьмой; 

     части пятую и шестую изложить в такой редакции: 

     "5. Вопрос  о  передаче   административного   дела   суд   решает 

определением.  Определение о передаче административного дела из одного 

административного суда в другой может быть обжаловано.  Определение об 

отказе  в  передаче административного дела из одного административного 

суда в другой отдельно не обжалуется.  Возражение против  этого  может 

быть включено в апелляционную или кассационную жалобу на решение суда, 

принятое по результатам рассмотрения дела. 

     6. Передача  административного  дела  из  одного  суда  в  другой 

осуществляется после окончания  срока  на  обжалование  определения  о 

передаче  административного  дела  из  одного административного суда в 

другой,  а в случае подачи апелляционной жалобы - после оставления  ее 

без удовлетворения"; 

     15) в статье 24: 

     часть вторую  после  первого  предложения  дополнить двумя новыми 

предложениями  такого   содержания:   "Ходатайство   о   коллегиальном 

рассмотрении дела подается в письменной форме через канцелярию суда до 

начала судебного разбирательства административного дела. Ходатайство о 

коллегиальном  рассмотрении  дела,  поданное  после  начала  судебного 

разбирательства, возвращается судом без рассмотрения"; 

     после части четвертой дополнить новой частью такого содержания: 

     "5. Административные  дела,  подсудные  Киевскому  апелляционному 

административному  суду  как суду первой инстанции,  рассматриваются и 



решаются коллегией в составе трех судей". 

     В связи  с  этим  части  пятую  -  седьмую считать соответственно 

частями шестой - восьмой; 

     часть седьмую изложить в такой редакции: 

     "7. Пересмотр  судебных  решений  по  административным  делам   в 

Верховном Суде Украины осуществляется коллегиально"; 

     16) в тексте статьи 28 слова "по исключительным  обстоятельствам" 

заменить словами "Верховным Судом Украины"; 

     17) часть третью статьи 30 изложить в такой редакции: 

     "3. Отвод  (самоотвод)  должен  быть  мотивированный и заявлен до 

начала судебного разбирательства административного дела по существу  в 

письменной  форме  с  обоснованием оснований для отвода.  Заявления об 

отводе (самоотводе),  поданные после  начала  рассмотрения,  судом  не 

рассматриваются. 

     Повторное обращение с заявлением об отводе на тех  же  основаниях 

запрещается"; 

     18) в статье 33: 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. Судебный  вызов  или  судебное   уведомление   лиц,   которые 

принимают   участие   в  деле,  свидетелей,  экспертов,  специалистов, 

переводчиков  осуществляется   заказной   корреспонденцией   (письмом, 

телеграммой),  курьером  с  обратной  распиской по адресам,  указанным 

этими лицами,  или путем посылания текста  повестки,  составленного  в 

соответствии со статьей 34 данного Кодекса факсимильным сообщением (по 

факсу,  телефаксу), электронной почтой, телефонограммой, опубликования 

в печатном средстве массовой информации. 

     Сообщение путем посылания текста повестки осуществляется  по  тем 

же правилам,  что и сообщение путем посылания повестки, кроме случаев, 

установленных данным Кодексом"; 

     после части третьей дополнить новой частью такого содержания: 

     "4. В случае непредоставления лицами, которые принимают участие в 

деле,  информации  относительно их почтового адреса судебный вызов или 

судебное сообщение посылаются: 

     юридическим лицам  и  физическим  лицам  -  предпринимателям - по 

адресу местонахождения (места проживания),  который  указан  в  Едином 

государственном   реестре   юридических   лиц   и  физических  лиц,  - 

предпринимателей; 

     физическим лицам, которые не имеют статуса предпринимателей, - по 

адресу их места проживания или места пребывания, зарегистрированному в 

установленном законом порядке. 

     В случае отсутствия лиц,  которые принимают участие  в  деле,  по 

такому  адресу  считается,  что  судебный вызов или судебное сообщение 

вручено им надлежащим образом". 

     В связи с этим часть четвертую считать частью пятой; 

     19) часть одиннадцатую статьи 35  дополнить  предложением  такого 

содержания:  "В  случае возвращения почтового отправления с повесткой, 

которая  не  вручена  адресату  по  независимым  от   суда   причинам, 

считается, что такая повестка вручена надлежащим образом"; 

     20) статью 38 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 38. Вызов путем посылания  текста   повестки  электронной 

                 почтой, факсимильным     сообщением     (по    факсу, 



                 телефаксу), телефонограммой 

         

     1. Субъекту  властных  полномочий   текст   повестки   посылается 

электронной почтой (факсимильным сообщением) в адрес электронной почты 

или на номер факса  (телефакса),  которые  содержатся  в  Единой  базе 

данных  электронных  адресов,  номеров  факсов  (телефаксов) субъектов 

властных полномочий.  Субъект властных  полномочий  должен  с  помощью 

электронной  почты  (факса,  телефона)  немедленно  подтвердить суду о 

получении текста повестки. Текст такого подтверждения распечатывается, 

а  телефонное  подтверждение  записывается  соответствующим работником 

аппарата суда и присоединяется секретарем судебного заседания к  делу. 

Такое     подтверждение     является    достаточным    доказательством 

принадлежности  уведомления  субъекта  властных  полномочий  о   дате, 

времени и месте судебного разбирательства. Если в течение двух рабочих 

дней с дня  направления  текста  повестки  подтверждение  от  субъекта 

властных   полномочий  не  поступило,  секретарь  судебного  заседания 

составляет об этом справку,  которая присоединяется к делу и  является 

достаточным   доказательством   принадлежности   уведомления  субъекта 

властных полномочий о дате, времени и месте судебного разбирательства. 

     Одновременно с  посыланием  текста повестки суд,  в случае,  если 

дело рассматривается по местонахождению субъекта властных  полномочий, 

сообщает  субъекту властных полномочий об имеющихся у него материалах, 

которые  подлежат  вручению  ему  как  стороне,  и  о  возможности  их 

получения только непосредственно в суде. 

     2. Порядок части первой этой статьи  может  быть  применен  также 

относительно  лица,  которое  принимает участие в деле,  независимо от 

того,  является ли оно субъектом властных полномочий,  в случае,  если 

оно  указало адрес своей электронной почты (номер факса,  телефакса) и 

не высказало возражений против ее использования для получения  текстов 

судебных решений и других документов"; 

     21) название и часть первую статьи 39 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 39. Вызов  ответчика,  третьих  лиц,  свидетелей,   место 

                 проживания (пребывания) которых неизвестно 

         

     1. Если  зарегистрированное в установленном законом порядке место 

проживания (пребывания) ответчика, третьих лиц, свидетелей неизвестно, 

суд  может  осуществить их вызов через средства массовой информации по 

последнему известному месту их проживания (пребывания)  на  территории 

Украины"; 

     22) часть  первую  статьи  41   дополнить   предложением   такого 

содержания:  "В  случае неявки в судебное заседание всех лиц,  которые 

принимают участие в  деле,  или  если  в  соответствии  с  положениями 

данного  Кодекса  рассмотрение дела осуществляется при отсутствии лиц, 

которые принимают участие в деле (в том числе при рассмотрении дела  в 

порядке письменного производства),  фиксирование судебного заседания с 

помощью звукозаписывающего технического средства не осуществляется"; 

     23) главу 4 раздела II дополнить статьей 46-1 такого содержания: 

         

     "Статья 46-1. Замечания к протоколу 

         

     1. Стороны и другие лица, которые принимают участие в деле, имеют 



право знакомиться с протоколом отдельного процессуального действия и в 

течение  трех дней после подписания протокола подавать свои письменные 

замечания по поводу допущенных в протоколе неточностей  или  неполноты 

содержания. 

     2. Суд рассматривает замечания относительно протокола и в  случае 

согласия с замечаниями удостоверяет их правильность. 

     3. В  случае  несогласия  суда  с   поданными   замечаниями   они 

рассматриваются в судебном заседании судом,  который принял решение, с 

уведомлением лиц,  которые принимали участие в деле, о времени и месте 

проведения судебного заседания. Рассмотрев замечания, суд постановляет 

определение, которым удостоверяет правильность замечаний или отклоняет 

их. 

     4. Замечания к протоколу присоединяются к делу"; 

     24) пункт 8 части третьей статьи 49 изложить в такой редакции: 

     "8) знакомиться  с  технической   записью,   журналом   судебного 

заседания, протоколом о совершении отдельного процессуального действия 

и подавать письменные замечания к ним"; 

     25) часть первую статьи 51 изложить в такой редакции: 

     "1. Кроме прав и обязанностей,  определенных в статье 49  данного 

Кодекса,  истец  имеет  право  в  любое  время  до окончания судебного 

разбирательства увеличить или уменьшить размер исковых требований  или 

отказаться от административного иска.  Истец имеет право отказаться от 

административного иска в суде апелляционной или кассационной инстанции 

до   окончания   соответственно   апелляционного   или   кассационного 

рассмотрения.  Истец имеет право до начала  судебного  разбирательства 

дела  по  существу  изменить  предмет  или основания иска путем подачи 

письменного заявления"; 

     26) статью 53 дополнить частью третьей такого содержания: 

     "3. Вопрос о вступлении к участию в  деле  третьих  лиц  решается 

постановлением.  Постановление  по  результатам рассмотрения вопроса о 

вступлении в дело  третьих  лиц  отдельно  не  обжалуется.  Возражение 

против  такого  постановления  может быть включено в апелляционную или 

кассационную  жалобу  на  решение  суда,   принятое   по   результатам 

рассмотрения дела"; 

     27) в статье 58: 

     в части   первой   слова  "или  устным  заявлением  доверителя  с 

занесением его в журнал судебного заседания" исключить; 

     часть пятую дополнить предложениями такого содержания:  "К ордеру 

адвоката обязательно  прилагается  выдержка  из  договора,  в  которой 

указываются  полномочия адвоката как представителя или ограничения его 

прав  на  совершение  отдельных  процессуальных   действий.   Выдержка 

удостоверяется подписью сторон"; 

     28) часть четвертую статьи 61 изложить в такой редакции: 

     "4. Органы  и  лица,  определенные  в  статье 60 данного Кодекса, 

которые не принимали участие в деле, с целью решения вопроса о наличии 

оснований для подачи апелляционной или кассационной жалобы,  заявления 

о пересмотре судебных решений Верховным  Судом  Украины,  заявления  о 

пересмотре  решения  по  вновь открывшимся обстоятельствам имеют право 

знакомиться с материалами дела в административном суде"; 

     29) часть двенадцатую статьи 66 изложить в такой редакции: 

     "12. Эксперт может отказаться от дачи заключения,  если  поданных 

ему   материалов  недостаточно  для  выполнения  возложенных  на  него 



обязанностей  или  если  он  не  владеет  необходимыми  знаниями   для 

выполнения возложенных на него обязанностей"; 

     30) часть  третью  статьи  71  дополнить   предложениями   такого 

содержания:   "Об   истребовании   доказательств   или   об  отказе  в 

истребовании доказательств суд постановляет  определение.  Определение 

суда  об  отказе  в истребовании доказательств отдельно не обжалуется. 

Возражение  против  него  может  быть  включено  в  апелляционную  или 

кассационную   жалобу   на   решение  суда,  принятое  по  результатам 

рассмотрения дела"; 

     31) часть вторую статьи 76 изложить в такой редакции: 

     "2. Признание стороной  в  суде  обстоятельств,  которыми  вторая 

сторона  обосновывает свои требования или возражения,  не является для 

суда обязательным,  если суд имеет сомнение относительно достоверности 

этих обстоятельств и добровольности их признания"; 

     32) в статье 89: 

     в части  первой слова "жалобой по исключительным обстоятельствам" 

заменить словами "заявлением о пересмотре судебных  решений  Верховным 

Судом Украины"; 

     часть третью после слов "в случае возвращения искового заявления" 

и   "в   случае   оставления  искового  заявления"  дополнить  словами 

"заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины"; 

     33) в статье 99: 

     в части второй слово "годовой" заменить словом "шестимесячный"; 

     часть третью   дополнить  предложением  такого  содержания:  "Для 

обращения в суд по делам относительно принятия  граждан  на  публичную 

службу,  ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается 

месячный срок"; 

     в части   четвертой   слово   "установленная"   заменить   словом 

"предусмотренная",   а   слова   "вычисление   срока    обращения    в 

административный  суд  начинается"  заменить  словами "для обращения в 

административный   суд   устанавливается   месячный   срок,    который 

вычисляется"; 

     дополнить частью пятой такого содержания: 

     "5. Для обращения в административный суд относительно обжалования 

решения субъекта властных полномочий,  на основании которого им  может 

быть заявлено требование о взыскании денежных средств, устанавливается 

месячный срок"; 

     34) в статье 100: 

     часть первую изложить в такой редакции: 

     "1. Административный   иск,   поданный  после  окончания  сроков, 

установленных  законом,  остается  без  рассмотрения,  если   суд   по 

заявлению   лица,   которое   его  подало,  не  найдет  оснований  для 

возобновления срока, о чем постановляется определение"; 

     части вторую и третью исключить; 

     35) статью 104 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 104. Предъявление административного иска 

         

     1. Иск предъявляется путем подачи искового заявления в суд первой 

инстанции"; 

     36) в статье 105: 

     после части первой дополнить новой частью такого содержания: 



     "2. Письменное исковое  заявление  может  быть  составлено  путем 

заполнения бланка искового заявления, предоставленного судом". 

     В связи с этим части вторую -  четвертую  считать  соответственно 

частями третьей - пятой; 

     часть пятую исключить; 

     37) в статье 106: 

     в части первой: 

     пункт 4 изложить в такой редакции: 

     "4) содержание исковых требований согласно части  третьей  статьи 

105   данного   Кодекса  и  изложение  обстоятельств,  которыми  истец 

обосновывает свои требования,  а в случае  подачи  иска  к  нескольким 

ответчикам,  -  содержание  исковых требований относительно каждого из 

ответчиков"; 

     пункт 5  после  слова "свидетелей" дополнить словами "заявление о 

возобновлении срока обращения в административный суд"; 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. К исковому заявлению  прилагаются  его  копии  и  копии  всех 

документов,   которые   присоединяются   к   нему,  в  соответствии  с 

количеством  ответчиков  и   третьих   лиц,   кроме   случаев   подачи 

административного иска субъектом властных полномочий. Субъект властных 

полномочий  при  подаче  административного  иска  обязан  добавить   к 

исковому  заявлению доказательство посылания ответчику и третьим лицам 

копии искового заявления и приложенных к нему документов.  К  исковому 

заявлению прилагается также документ об уплате судебного сбора,  кроме 

случаев, когда его не полагается платить"; 

     38) в статье 107: 

     в части первой: 

     в пункте  4  слова  "и  подсудно  ли  исковое  заявление  данному 

административному суду" исключить; 

     после пункта 4 дополнить новым пунктом такого содержания: 

     "5) подано административный иск  в  срок,  установленный  законом 

(если  подано  заявление  о  возобновлении  этого  срока,  то  есть ли 

основания для ее удовлетворения)". 

     В связи с этим пункт 5 считать пунктом 6; 

     пункт 6 после слова "заявления" дополнить словами "оставления его 

без рассмотрения"; 

     часть вторую  после   слов   "возвращения   искового   заявления" 

дополнить словами "оставления ее без рассмотрения"; 

     после части второй дополнить новой частью такого содержания: 

     "3. Если  ответчиком  в исковом заявлении,  относительно которого 

отсутствуют основания для его возвращения, оставления без рассмотрения 

или  отказа в открытии производства по делу,  указано физическое лицо, 

которое не имеет статуса предпринимателя,  судья не позже двух дней  с 

дня  поступления искового заявления в суд обращается в соответствующий 

орган  регистрации  места   пребывания   и   места   проживания   лица 

относительно  предоставления  информации  о  зарегистрированном  месте 

проживания (пребывания) такого физического лица. 

     Информация о   месте  проживания  (пребывания)  физического  лица 

должна  быть  предоставлена  в  течение  трех  дней  с  дня  получения 

соответствующим органом регистрации места проживания и пребывания лица 

соответствующего обращения суда. 

     Если по    результатам    полученной   судом   информации   будет 



установлено,  что дело не подсудно этому суду,  суд возвращает исковое 

заявление истцу. 

     В случае,  если полученная судом информация не  дает  возможность 

установить  зарегистрированное  в  установленном законом порядке место 

проживания  (пребывания)  физического  лица,  суд  решает  вопрос   об 

открытии производства по делу. Вызов такого лица как ответчика по делу 

осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 данного Кодекса". 

     В связи  с  этим  части  третью  -  пятую  считать соответственно 

частями четвертой - шестой; 

     в части  четвертой слова "не позже следующего дня после" заменить 

словами "в течение трех дней с  дня",  а  после  слов  "заявления  без 

движения"  дополнить  словами  "и  не  позже  следующего  дня  со  дня 

получения судом в порядке, предусмотренном частью третьей этой статьи, 

информации о месте проживания (пребывания) физического лица"; 

     в части пятой: 

     абзац первый изложить в такой редакции: 

     "5. Об оставлении искового заявления без  рассмотрения,  открытии 

производства  по делу или отказе в открытии производства по делу судья 

постановляет определение.  В определении об открытии  производства  по 

делу указываются"; 

     пункт 5 дополнить словами "(для субъекта  властных  полномочий  - 

ответчика  указывается  о  его обязанности предоставить в определенный 

судом срок в случае возражения против иска все материалы, которые были 

или  должны  были  быть  приняты  им во внимание при принятии решения, 

совершении действия,  допущении  бездеятельности,  по  поводу  которых 

подан иск)"; 

     дополнить пунктом 7 такого содержания: 

     "7) вывод  суда  о возобновлении срока обращения в суд,  если для 

этого есть основания"; 

     часть шестую изложить в такой редакции: 

     "6. Копия    определения    об    открытии    производства     по 

административному  делу безотлагательно после постановления посылается 

лицам,  которые принимают участие в деле,  вместе с  выдержкой  об  их 

процессуальных  правах и обязанностях,  установленных статьями 49,  51 

данного Кодекса.  Ответчикам и  третьим  лицам,  которые  не  заявляют 

самостоятельных  требований  на предмет спора,  посылаются также копии 

искового заявления и приложенных к нему документов"; 

     дополнить частями седьмой и восьмой такого содержания: 

     "7. Копия  определения  об  оставлении  искового  заявления   без 

рассмотрения  безотлагательно посылается лицу,  которое подало исковое 

заявление,  вместе с исковым заявлением и всеми  приложенными  к  нему 

материалами. 

     8. Определение об оставлении искового заявления без  рассмотрения 

может быть обжаловано лицом, которое подало исковое заявление"; 

     39) в статье 108: 

     часть третью дополнить пунктом 7 такого содержания: 

     "7) если  исковое  заявление  с  требованием  взыскания  денежных 

средств,  которое  основывается на основании решения субъекта властных 

полномочий,  подано субъектом властных полномочий до окончания  срока, 

предусмотренного частью третьей статьи 99 данного Кодекса"; 

     в части шестой слова "Оставление искового заявления без  движения 

или   возвращение  искового  заявления  не  лишают"  заменить  словами 



"Возвращение искового заявления не лишает"; 

     40) в статье 109: 

     пункт 4 части первой исключить; 

     дополнить частью шестой такого содержания: 

     "6. В случае отказа в открытии производства по  административному 

делу  на основании,  установленном пунктом 1 части первой этой статьи, 

суд  должен  разъяснить  истцу,  к  юрисдикции  какого  суда  отнесено 

рассмотрение такого дела"; 

     41) в статье 116: 

     в названии слово "дел" заменить словом "исков"; 

     в части первой слова  "для  совместного  рассмотрения  и  решения 

несколько  административных  дел  по  однородным  исковым  заявлениям" 

заменить словами "в одно  производство  несколько  однородных  исковых 

требований по искам"; 

     42) части первую,  третью и четвертую статьи 122 изложить в такой 

редакции: 

     "1. Административное дело должно  быть  рассмотрено  и  решено  в 

течение   разумного   срока,  но  не  больше  месяца  с  дня  открытия 

производства по делу, если другое не установлено данным Кодексом. Дела 

относительно  принятия  граждан  на публичную службу,  ее прохождения, 

освобождения с публичной службы рассматриваются и решаются  в  течение 

разумного   срока,   но   не  больше  двадцати  дней  с  дня  открытия 

производства по делу"; 

     "3. Судебное  заседание  проводится  в  специально  оборудованном 

помещении - зале судебных заседаний. Отдельные процессуальные действия 

в случае необходимости могут совершаться за пределами помещения суда. 

     4. Лицо,  которое принимает участие в деле,  имеет право  заявить 

ходатайство   о   рассмотрении  дела  в  его  отсутствие.  Если  такое 

ходатайство заявили  все  лица,  которые  принимают  участие  в  деле, 

судебное  разбирательство  дела  осуществляется  в порядке письменного 

производства по имеющимся в деле материалам"; 

     43) часть третью статьи 124 исключить; 

     44) часть первую статьи 125 после  слов  "в  судебном  заседании" 

дополнить словами "устанавливает личность переводчика"; 

     45) в статье 127: 

     название изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 127. Установление     лиц,  которые  прибыли  в  судебное 

                  заседание, объявление  состава  суда  и  разъяснение 

                  права отвода"; 

         

     дополнить новой частью первой такого содержания: 

     "1. Суд  устанавливает  личности  тех,  кто  прибыл  в   судебное 

заседание,  а  также проверяет полномочия должностных и служебных лиц, 

их представителей". 

     В связи с этим часть первую считать частью второй; 

     46) в статье 128: 

     часть четвертую дополнить предложением такого содержания: "Эти же 

последствия применяются в случае повторного неприбытия  при  таких  же 

условиях   ответчика,   который   не   является   субъектом   властных 

полномочий"; 

     дополнить частью шестой такого содержания: 



     "6. Если  нет  препятствий  для  рассмотрения  дела  в   судебном 

заседании,  определенных этой статьей, но прибыли не все лица, которые 

принимают участие в деле,  хотя и были надлежащим образом поставлены в 

известность  о  дате,  времени и месте судебного разбирательства,  суд 

имеет право  рассмотреть  дело  в  письменном  производстве  в  случае 

отсутствия потребности заслушать свидетеля или эксперта"; 

     47) часть вторую статьи 134 изложить в такой редакции: 

     "2. Участники  административного  процесса,  а также другие лица, 

присутствующие в  зале  судебного  заседания,  обязаны  беспрекословно 

выполнять   распоряжения   председательствующего,   придерживаться   в 

судебном заседании установленного порядка и  воздерживаться  от  любых 

действий,  которые  свидетельствуют  о  явном пренебрежении к суду или 

установленные в суде правила.  За  неуважение  к  суду  виновные  лица 

привлекаются   к  ответственности,  установленной  законом.  Вопрос  о 

привлечении лица к ответственности за  проявление  неуважения  к  суду 

решается  судом  немедленно  после  совершения  нарушения,  для чего в 

судебном заседании по рассмотрению административного дела  объявляется 

перерыв"; 

     48) в  части  первой  статье  135  слова  "или  судьи-докладчика" 

исключить; 

     49) часть первую статьи 137 изложить в такой редакции: 

     "1. Истец   может   на   протяжении   всего   времени   судебного 

разбирательства увеличить или  уменьшить  размер  исковых  требований, 

подав письменное заявление,  которое присоединяется к делу.  До начала 

судебного  разбирательства  дела  по  существу  истец  может  изменить 

основание   или   предмет  административного  иска,  подав  письменное 

заявление,  которое присоединяется  к  делу.  Заявление  об  изменении 

исковых  требований  должно отвечать требованиям,  которые установлены 

данным Кодексом для исковых заявлений.  В случае несоответствия такого 

заявления   требованиям   статьи   106   данного   Кодекса  суд  своим 

постановлением возвращает его истцу.  Определение  суда,  принятое  по 

результатам  рассмотрения  вопроса  о  принятии заявления об изменении 

исковых требований, отдельно не обжалуется"; 

     50) статью 139 дополнить частью седьмой такого содержания: 

     "7. Суд может  установить  регламент  предоставления  объяснений, 

который определяет их длительность"; 

     51) статью 141 дополнить частью двенадцатой такого содержания: 

     "12. Показания  свидетелей,  собранные  по  судебным поручениям в 

порядке  обеспечения  доказательств  во  время  допроса  их  по  месту 

жительства,  при отложении рассмотрения дела или предоставленные ими в 

судебном заседании,  в котором было принято отмененное решение, должны 

быть  воспроизведены  и  исследованы  в судебном заседании,  в котором 

постановлено решение,  если участие этих свидетелей в  новом  судебном 

заседании  оказалось  невозможным.  Лица,  которые принимают участие в 

деле,  имеют право выразить свое отношение к этим  показаниям  и  дать 

относительно них свои объяснения"; 

     52) первое предложение части шестой статьи 152 изложить  в  такой 

редакции: 

     "6. Суд может установить регламент речей лиц,  которые  принимают 

участие в деле, который определяет их длительность"; 

     53) пункт 4 части первой  статьи  155  после  слов  "повторно  не 

прибыл" дополнить словами "в предварительное судебное заседание или"; 



     54) в статье 160: 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. В исключительных случаях  в  зависимости  от  сложности  дела 

составление  постановления в полном объеме может быть отложено на срок 

не более чем пять дней с дня окончания рассмотрения дела,  однако  суд 

должен  провозгласить  в  том  же  заседании,  в  котором  закончилось 

рассмотрение дела,  вступительную и резолютивную части  постановления. 

Постановление  суда,  которое  содержит  вступительную  и резолютивную 

части,  перед объявлением должно быть подписано всем составом  суда  и 

присоединено к делу"; 

     пункт 17 части четвертой исключить; 

     55) в  пункте 2 части первой статьи 161 слова "(пропускание срока 

обращения в суд и тому подобное)" исключить; 

     56) пункт  4  части  первой  статьи 163 дополнить абзацем седьмым 

такого содержания: 

     "установленного судом  срока для представления субъектом властных 

полномочий - ответчиком в суд отчета о выполнении постановления,  если 

оно   требует   совершения  определенных  действий  (ход  этого  срока 

начинается с дня вступления постановления в законную  силу  или  после 

получения его копии, если постановление выполняется немедленно)"; 

     57) часть первую статьи 164 изложить в такой редакции: 

     "1. Суд  может  до  окончания  судебного  разбирательства дела по 

ходатайству  лица,  которое  принимает  участие  в  деле,   в   случае 

частичного   признания   административного   иска  ответчиком  принять 

постановление относительно части исковых требований,  если  выясненные 

судом обстоятельства дают возможность без вреда для дела удовлетворить 

эти требования, выделив их в отдельное производство"; 

     58) статью 167 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 167. Провозглашение   судебного   решения,  выдача    или 

                  направление судебного   решения    лицам,    которые 

                  принимают участие   в  деле,  и  лицам,  которые  не 

                  принимали участие в деле,  если суд решил вопрос  об 

                  их правах, свободах, интересах или обязанностях 

         

     1. Судебное  решение  провозглашается  публично  немедленно после 

выхода суда из совещательной комнаты.  Председательствующий в судебном 

заседании   разъясняет   содержание   решения,   порядок  и  срок  его 

обжалования. 

     2. По требованию лица, которое принимает участие в деле, а так же 

лица,  которое не принимало участие в деле,  но относительно  которого 

суд решил вопрос о его правах,  свободах,  интересах или обязанностях, 

суд в этот же день выдает копию постановления (или его вступительной и 

резолютивной  частей) или определения суда.  В случае провозглашения в 

судебном  заседании  только  вступительной   и   резолютивной   частей 

постановления  суд сообщает время,  когда лица,  принимающие участие в 

деле,  могут  получить  копию  постановления  в  полном  объеме.   Суд 

составляет  полный текст постановления в срок,  предусмотренный частью 

третьей статьи 160 данного Кодекса. 

     3. Лицам,  которые принимали участие в деле, но не присутствовали 

в судебном заседании,  копия  судебного  решения  посылается  заказным 

письмом с сообщением о вручении в течение трех дней с дня его принятия 



или составления в полном объеме или в случае  их  обращения  вручаются 

под  расписку  непосредственно  в  суде.  Если  копия  решения послана 

представителю,  то считается,  что она послана  и  лицу,  которого  он 

представляет. 

     Судебное решение  считается  врученным,  в  том  числе  в  случае 

возвращения  почтового  отправления,  которое  не  вручено адресату по 

независимым от суда причинам,  и  в  случае  отсутствия  лиц,  которые 

принимают  участие в деле,  по адресу,  сообщенному этими лицами суду, 

или по адресу местонахождения (места  проживания),  который  указан  в 

Едином  государственном  реестре  юридических  лиц  и физических лиц - 

предпринимателей,  или для физических лиц,  которые не  имеют  статуса 

предпринимателей,  по адресу их места проживания или места пребывания, 

который зарегистрирован в установленном законом порядке. 

     4. Если  дело  рассматривается  судом по местонахождению субъекта 

властных полномочий и он не  присутствовал  в  судебном  заседании  во 

время  провозглашения судебного решения,  суд не посылает копию такого 

решения,  а только сообщает субъекту властных  полномочий  в  порядке, 

предусмотренном частью первой статьи 38 данного Кодекса, о возможности 

получения копии судебного решения непосредственно в суде"; 

     59) часть  четвертую  статьи  170  после слов "останавливает ход" 

дополнить  словами  "срока,  установленного   судом   для   выполнения 

судебного решения, а так же"; 

     60) в статье 171-1: 

     название дополнить   словами  "Высшей  квалификационной  комиссии 

судей Украины"; 

     часть первую дополнить пунктом 4 такого содержания: 

     "4) решений, действий или бездеятельности Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины"; 

     часть вторую  после  слов  "Высшего  совета  юстиции"   дополнить 

словами   "а   также  решения,  действия  или  бездеятельность  Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины"; 

     часть четвертую  после  слов  "Высшего  совета юстиции" дополнить 

словами  "а  также  решений,  действий  или   бездеятельности   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины"; 

     в части пятой: 

     пункт 1  после  слов  "Высшего  совета юстиции" дополнить словами 

"решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины"; 

     пункт 2  после  слов  "Высшего  совета  юстиции"  и "Высший совет 

юстиции" дополнить  соответственно  словами  "Высшей  квалификационной 

комиссии  судей  Украины"  и  "Высшую  квалификационную комиссию судей 

Украины"; 

     часть шестую   после  слов  "Высшего  совета  юстиции"  дополнить 

словами  "а  также  решений,  действий  или   бездеятельности   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины"; 

     61) дополнить статьей 171-2 такого содержания: 

         

     "Статья 1712. Особенности  производства  по   делам   по   поводу 

                   решений, действий   или  бездеятельности  субъектов 

                   властных полномочий  относительно   привлечения   к 

                   административной ответственности 

         

     1. Административное   дело   по   поводу  решений,  действий  или 



бездеятельности субъектов властных полномочий по делам о привлечении к 

административной  ответственности  решается местными общими судами как 

административными  судами  в  течение  пяти  дней   с   дня   открытия 

производства  по делу.  В исключительных случаях с учетом особенностей 

рассмотрения дела суд определением может продлить  рассмотрение  дела, 

но не более чем на пять дней. 

     2. Решение местного общего суда  как  административного  суда  по 

делам  по  поводу  решений,  действий  или  бездеятельности  субъектов 

властных  полномочий  относительно  привлечения   к   административной 

ответственности является окончательным и обжалованию не подлежит"; 

     62) второе предложение части четвертой статьи 172 исключить; 

     63) часть первую статьи 180 изложить в такой редакции: 

     "1. Исковое  заявление   о   досрочном   прекращении   полномочий 

народного   депутата  Украины  в  случае  невыполнения  им  требований 

относительно несовместимости подается в  Высший  административный  суд 

Украины.   Право   обратиться   с   таким   исковым  заявлением  имеет 

Председатель  Верховной   Рады   Украины,   Первый   заместитель   или 

заместитель Председателя Верховной Рады Украины.  Решение, принятое по 

результатам  рассмотрения  дела  о  досрочном  прекращении  полномочий 

народного  депутата  Украины,  является окончательным и обжалованию не 

подлежит"; 

     64) главу   6   раздела   III   дополнить  статьей  183-2  такого 

содержания: 

         

     "Статья 183-2. Сокращенное производство 

         

     1. Сокращенное производство применяется в административных  делах 

относительно: 

     1) обязательства   субъекта   властных    полномочий    совершить 

определенные действия относительно рассмотрения обращения, в том числе 

информационного запроса, физического или юридического лица; 

     2) обжалования   физическими   лицами   решений,   действий   или 

бездеятельности субъектов властных полномочий относительно вычисления, 

назначения,   пересчета,   осуществления,   предоставления,  получения 

пенсионных  выплат,  социальных  выплат  нетрудоспособным   гражданам, 

выплат  по общеобязательному государственному социальному страхованию, 

выплат  и  льгот  детям  войны,  других  социальных  выплат,   доплат, 

социальных услуг, помощи, защиты, льгот; 

     3) прекращения  по   обращению   субъекта   властных   полномочий 

юридических  лиц  или  физических  лиц  -  предпринимателей в случаях, 

предусмотренных законом; 

     4) взыскания  денежных  сумм,  которые  основываются  на решениях 

субъекта  властных   полномочий,   относительно   которых   завершился 

установленный данным Кодексом срок обжалования. 

     2. Суд может рассматривать в  порядке  сокращенного  производства 

административные дела относительно требований,  предусмотренных частью 

первой этой статьи,  если такие требования не касаются  прав,  свобод, 

интересов и обязанностей третьих лиц. 

     3. Об открытии сокращенного  производства  суд  выносит  решение, 

копия  которого  безотлагательно  посылается ответчику вместе с копией 

искового заявления и приложенных к нему документов.  В  определении  в 

обязательном  порядке указываются срок представления возражения против 



иска,  порядок его представления,  а также последствия неподачи такого 

возражения.  Ответчик  в  десятидневный  срок  со дня получения такого 

определения и копий документов может подать возражение против  иска  и 

необходимые  документы  или  заявление  о  признании  иска.  Если дело 

рассматривается судом  по  местонахождению  ответчика,  то  возражение 

против  иска  или  заявление  о  признании  иска  должны  быть  поданы 

непосредственно в канцелярию суда. 

     4. Судья  рассматривает  дело в порядке сокращенного производства 

единолично,  без проведения судебного заседания и вызова лиц,  которые 

принимают   участие   в  деле.  По  результатам  рассмотрения  дела  в 

сокращенном производстве судья,  оценив сообщенные истцом,  ответчиком 

обстоятельства, при наличии достаточных оснований принимает законное и 

обоснованное судебное решение.  В  случае  недостаточности  сообщенных 

истцом  обстоятельств  или  если по результатам рассмотрения поданного 

ответчиком возражения суд придет к  выводу  о  невозможности  принятия 

законного  и  обоснованного судебного решения без проведения судебного 

заседания и вызова лиц,  принимающих участие в деле, суд рассматривает 

дело   по   общим   правилам   данного  Кодекса,  о  чем  постановляет 

определение, которое не подлежит обжалованию. 

     5. Дело   должно   быть   рассмотрено   в   порядке  сокращенного 

производства в течение таких сроков: 

     1) не  позже  следующего  дня  с  дня поступления в суд заявления 

ответчика о признании иска; 

     2) не  позже  трех  дней с дня окончания срока,  предусмотренного 

частью третьей этой статьи,  если в  суд  не  было  подано  возражение 

ответчика   и   при   условии,   что  дело  рассматривается  судом  по 

местонахождению ответчика; 

     3) не позже трех дней - в случае,  если в течение семи дней с дня 

окончания срока, предусмотренного частью третьей этой статьи, в суд не 

поступило   возражение   ответчика   и   при   условии,  что  дело  не 

рассматривается судом по местонахождению ответчика; 

     4) не  позже  пяти дней с дня представления ответчиком возражения 

против иска. 

     6. В   постановлении,   принятом   в   сокращенном  производстве, 

указываются: 

     1) дата, время и место его принятия; 

     2) наименование административного суда, фамилия и инициалы судьи, 

который принял постановление; 

     3) имя (наименование) сторон; 

     4) предмет административного иска; 

     5) положения закона, которыми суд руководствовался и на основании 

которых удовлетворен иск; 

     6) вывод суда об удовлетворении иска и по существу требований; 

     7) распределение судебных расходов; 

     8) обязанность ответчика выполнить постановление немедленно; 

     9) срок  вступления  постановления  в законную силу и порядок его 

обжалования. 

     7. Постановление   составляется   и   подписывается  в  день  его 

принятия,  а его копии не позже  следующего  дня  посылаются  сторонам 

заказным письмом с уведомлением. 

     8. Постановление по результатам сокращенного  производства  может 

быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке. 



     Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке также 

другими  лицами  в  связи  с  тем,  что суд решил вопрос об их правах, 

свободах, интересах или обязанностях. 

     Срок для  представления  апелляционной жалобы стороной или другим 

лицом,  которое  принимало  участие  в  деле,  вычисляется  с  момента 

получения копии постановления. 

     Апелляционные жалобы по  делам,  предусмотренным  пунктами  1,  2 

части  первой  этой  статьи,  рассматриваются  апелляционными судами в 

порядке письменного производства. 

     9. Постановление,  принятое  в  сокращенном  производстве,  кроме 

случаев   его   обжалования   в   апелляционном   порядке,    является 

окончательным. 

     10. В случае обжалования в апелляционном  порядке  постановления, 

принятого  в сокращенном производстве,  определение суда апелляционной 

инстанции по такому  делу  является  окончательным  и  обжалованию  не 

подлежит"; 

     65) часть первую статьи 185  дополнить  словами  "кроме  случаев, 

установленных данным Кодексом"; 

     66) текст статьи 186 изложить в такой редакции: 

     "1. Апелляционная   жалоба   подается   в   административный  суд 

апелляционной инстанции через суд  первой  инстанции,  который  принял 

обжалуемое  судебное решение.  Копия апелляционной жалобы одновременно 

посылается лицом, которое ее подает, в суд апелляционной инстанции. 

     2. Апелляционная  жалоба  на  постановление суда первой инстанции 

подается в течение десяти дней с  дня  его  провозглашения.  В  случае 

применения  судом  части  третьей статьи 160 данного Кодекса,  а также 

принятия постановления в письменном производстве апелляционная  жалоба 

подается в течение десяти дней с дня получения копии постановления. 

     Если субъект   властных   полномочий   в   случаях   и   порядке, 

предусмотренных  частью  четвертой  статьи  167  данного Кодекса,  был 

поставлен в известность о возможности  получения  копии  постановления 

суда  непосредственно  в суде,  то десятидневный срок на апелляционное 

обжалование постановления суда вычисляется  со  следующего  дня  после 

окончания  пятидневного  срока  с момента получения субъектом властных 

полномочий сообщения о возможности получения копии постановления суда. 

     3. Апелляционная  жалоба  на  определение  суда  первой инстанции 

подается в течение пяти дней с дня  провозглашения  определения.  Если 

определение было постановлено в письменном производстве или без вызова 

лица,  которое ее обжалует,  апелляционная жалоба подается  в  течение 

пяти дней со дня получения копии определения. 

     Если субъект   властных   полномочий   в   случаях   и   порядке, 

предусмотренных  частью  четвертой  статьи  167  данного Кодекса,  был 

поставлен в известность о возможности получения копии определения суда 

непосредственно   в   суде,   то  пятидневный  срок  на  апелляционное 

обжалование определения  суда  вычисляется  со  следующего  дня  после 

окончания  пятидневного  срока  с момента получения субъектом властных 

полномочий сообщения о возможности получения копии определения суда. 

     4. Апелляционная   жалоба,   поданная   после  окончания  сроков, 

установленных  этой  статьей,  остается  без  рассмотрения,  если  суд 

апелляционной  инстанции  по  заявлению  лица,  которое ее подало,  не 

найдет  оснований  для  возобновления  срока,  о  чем   постановляется 

определение"; 



     67) статью 187 изложить в такой редакции: 

 

     "Статья 187. Требования к апелляционной жалобе 

         

     1. Апелляционная жалоба подается в письменной форме. 

     2. В апелляционной жалобе указываются: 

     1) наименование административного суда апелляционной инстанции, в 

который подается жалоба; 

     2) имя  (наименование),  почтовый  адрес  лица,  который   подает 

апелляционную жалобу,  а также номер средства связи, адрес электронной 

почты, если такие есть; 

     3) требования  лица,  которое подает апелляционную жалобу,  в суд 

апелляционной инстанции; 

     4) обоснование  требований  лица,  которое  подало  апелляционную 

жалобу,  с  указанием  того,  в  чем  заключается  неправильность  или 

неполнота  исследования  доказательств и установление обстоятельств по 

делу и (или) применение норм права; 

     5) в  случае  необходимости  -  ходатайства лица,  которое подает 

апелляционную жалобу,  об истребовании новых доказательств,  о  вызове 

свидетелей и тому подобное; 

     6) перечень материалов, которые прилагаются. 

     3. В  апелляционной  жалобе  указывается,  желает ли лицо принять 

участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции,  или просит 

суд рассмотреть дело при его отсутствии. 

     4. Если в апелляционной жалобе приводятся  новые  доказательства, 

которые  не  были  предоставлены  суду  первой  инстанции,  то  в  ней 

указывается  причина,  по   которой   эти   доказательства   не   были 

предоставлены. 

     5. Апелляционная жалоба подписывается лицом, ее подающим, или его 

представителем, который прилагает оформленный должным образом документ 

о своих  полномочиях,  если  этот  документ  не  подавался  раньше.  В 

апелляционной жалобе указывается дата ее подачи. 

     6. К апелляционной жалобе прилагаются ее копии в  соответствии  с 

количеством   лиц,   участвующих   по  делу.  К  апелляционной  жалобе 

прилагается  документ  об  уплате  судебного  сбора,  а  также   копии 

приложенных  к  ней письменных материалов в соответствии с количеством 

лиц, участвующих по делу"; 

     68) в статье 188: 

     часть первую изложить в такой редакции: 

     "1. Суд  первой  инстанции через три дня после окончания срока на 

подачу  апелляционной  жалобы   посылает   ее   вместе   с   делом   в 

административный суд апелляционной инстанции"; 

     дополнить частью третьей такого содержания: 

     "3. Если подана апелляционная жалоба на постановление суда первой 

инстанции, которая не препятствует производству по делу, то суд первой 

инстанции, не останавливая производства, направляет в административный 

суд  апелляционой инстанции апелляционную жалобу  и  копии  материалов 

дела,   которые   необходимы  для  рассмотрения  такой  жалобы.  После 

окончания апелляционного производства все материалы этого производства 

приобщаются к материалам административного дела"; 

     69) в статье 189: 

     после части   второй   дополнить   двумя  новыми  частями  такого 



содержания: 

     "3. Судья-докладчик  возвращает  апелляционную  жалобу,  поданную 

после окончания сроков апелляционного обжалования,  лицу,  которое  ее 

подало, если оно не поднимает вопрос о возобновлении этого срока. 

     4. Судья-докладчик   отказывает   в    открытии    апелляционного 

производства по делу, если: 

     1) дело  не  подлежит  апелляционному  рассмотрению   в   порядке 

административного судопроизводства; 

     2) есть постановление о закрытии  апелляционного  производства  в 

связи с отказом лица от апелляционной жалобы; 

     3) есть постановление об отказе  в  удовлетворении  апелляционной 

жалобы этого лица или об отказе в открытии апелляционного производства 

по апелляционной жалобе". 

     В связи с этим часть третью считать частью пятой; 

     дополнить частью шестой такого содержания: 

     "6. Копия  решения  о  возврате апелляционной жалобы или отказе в 

открытии апелляционного производства вместе с  приложенными  к  жалобе 

материалами   подаются   лицу,   подавшему   апелляционную  жалобу,  а 

апелляционная жалоба остается в деле.  Другим  лицам,  участвующим  по 

делу, посылается копия соответствующего решения"; 

     70) в статье 190: 

     в части первой: 

     в пункте 2 слова "вместе с  копиями  заявления  об  апелляционном 

обжаловании и" заменить словами "вместе с копией"; 

     пункт 7  после  слова  "производства"   дополнить   словами   "по 

имеющимся по делу материалам"; 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. После  проведения  подготовительных  действий судья-докладчик 

назначает дело к апелляционному рассмотрению"; 

     71) в статье 195: 

     в части второй слово "новые" исключить; 

     после части второй дополнить новой частью такого содержания: 

     "3. Суд   апелляционной   инстанции   может   установить    новые 

обстоятельства,  если  они не устанавливались судом первой инстанции в 

связи с неправильным применением норм материального права". 

     В связи с этим часть третью считать частью четвертой; 

     72) дополнить статьей 195-1 такого содержания: 

         

     "Статья 195-1. Срок рассмотрения апелляционной жалобы 

         

     1. Апелляционная жалоба на решение суда первой  инстанции  должна 

быть  рассмотрена в течение одного месяца со дня постановления решения 

об открытии апелляционного производства,  а  апелляционная  жалоба  на 

решение  суда  первой  инстанции  -  в  течение пятнадцати дней со дня 

постановления решения об открытии апелляционного производства. 

     2. В  исключительных  случаях  апелляционный  суд  по ходатайству 

стороны и с учетом особенностей рассмотрения дела может продлить  срок 

рассмотрения  дела,  но  не  более  чем  на  пятнадцать  дней,  о  чем 

постановляет решение"; 

     73) часть пятую статьи 196 изложить в такой редакции: 

     "5. После  окончания  проверки   оснований   для   апелляционного 

пересмотра коллегия судей выходит в совещательную комнату для принятия 



судебного решения"; 

     74) в статье 197: 

     название дополнить словами "по имеющимся по делу материалам"; 

     часть первую изложить в такой редакции: 

     "1. Суд апелляционной инстанции может рассмотреть дело в  порядке 

письменного  производства  по имеющимся по делу материалам,  если дело 

может быть решено  на  основании  имеющихся  в  нем  доказательств,  в 

случае: 

     1) отсутствия ходатайств  от  всех  лиц,  участвуют  по  делу,  о 

рассмотрении дела при их участии; 

     2) неприбытия ни одного из лиц,  участвующих по делу,  в судебное 

заседание,  хотя  они были должным образом извещены о дате,  времени и 

месте судебного заседания; 

     3) подачи  апелляционной жалобы на решения суда первой инстанции, 

которые приняты в порядке  сокращенного  производства  по  результатам 

рассмотрения  дел,  предусмотренных пунктами 1,  2 части первой статьи 

183-2"; 

     части вторую  и  третью  после  слов  "письменного  производства" 

дополнить словами "по имеющимся в наличии по делу материалам"; 

     75) пункты  3  и  6  части  первой  статьи  199  изложить в такой 

редакции: 

     "3) отменить постановление суда, которое препятствует дальнейшему 

производству по делу, и направить дело для продолжения рассмотрения"; 

     "6) отменить решение суда и постановить новое решение"; 

     76) статью 200 дополнить частью второй такого содержания: 

     "2. Не может быть отменено правильное по существу решение суда из 

одних только формальных рассуждений"; 

     77) пункт  4  части  первой статьи 202 дополнить словами "а также 

рассмотрение и разрешение дела неполномочным судом; участие в принятии 

постановления   судьи,   которому   был  заявлен  отвод  на  основании 

обстоятельств,  вызвавших сомнение  внепредвзятости судьи, и заявление 

об  его  отводе  признано  судом апелляционной инстанции обоснованным; 

принятие  или  подписание  постановления  не   тем   судьей,   который 

рассмотрел дело"; 

     78) статью 204 изложить в такой редакции: 

         

     "Статья 204. Основания   для   отмены   решения   суда,   которое 

                  препятствует дальнейшему  производству  по  делу,  и 

                  направление дела для продолжения рассмотрения в  суд 

                  первой инстанции 

         

     1. Основаниями   для   отмены   решения   суда,   препятствующего 

дальнейшему производству по делу,  и направления дела для  продолжения 

рассмотрения в суд первой инстанции являются: 

     1) неполное выяснение судом обстоятельств,  имеющих значение  для 

дела; 

     2) недоказанность  обстоятельств,  имеющих  значение  для   дела, 

которую суд первой инстанции считает установленной; 

     3) несоответствие заключений суда обстоятельствам дела; 

     4) нарушения   норм   материального  или  процессуального  права, 

которые привели к неправильному решению вопроса"; 

     79) пункт 6 части первой статьи 205 изложить в такой редакции: 



     "6) отмена решения суда, препятствующего дальнейшему производству 

по делу,  и направление дела для продолжения рассмотрения в суд первой 

инстанции"; 

     80) второе предложение части третьей статьи 206 исключить; 

     81) пункт 4 части  первой  статьи  207  дополнить  абзацом  пятым 

такого содержания: 

     "установленного судом срока для предоставления субъектом властных 

полномочий  -  ответчиком  в  суд первой инстанции отчета о выполнении 

постановления, если оно требует совершения определенных действий"; 

     82) часть  первую  статьи  211  дополнить словами "кроме случаев, 

предусмотренных этим Кодексом"; 

     83) в  части  второй  статьи  212  слова "одного месяца" заменить 

словами "двадцати дней"; 

     84) в статье 214: 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "2. Получив  кассационную  жалобу,  оформленную  в соответствии с 

требованиями статьи 213 этого Кодекса,  судья-докладчик в  двухдневный 

срок  решает  вопрос  об  открытии  кассационного производства,  о чем 

постановляет соответствующее постановление,  и истребует дело, которое 

должно  быть  послано в суд кассационной инстанции в течение пяти дней 

со дня получения соответствующего решения"; 

     в пункте   4  части  четвертой  слово  "отклонения"  заменить 

словами "отказ в удовлетворении"; 

     85) дополнить статьей 214-1 такого содержания: 

         

     "Статья 214-1. Сроки рассмотрения кассационной жалобы 

         

     1. Кассационная  жалоба  должна быть рассмотрена в течение одного 

месяца со дня получения судом кассационной инстанции административного 

дела"; 

     86) в статье 215: 

     пункт 4   части  первой  после  слов  "письменного  производства" 

дополнить словами "по имеющимся по делу материалам"; 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. После проведения  подготовительных  действий  судья-докладчик 

назначает дело к кассационному рассмотрению в судебном заседании или в 

порядке письменного  производства  по  имеющимся  в  наличии  по  делу 

материалам"; 

     87) в статье 222: 

     название дополнить  словами  "по  имеющимся  в  наличии  по  делу 

материалам"; 

     часть первую изложить в такой редакции: 

     "1. Суд кассационной инстанции может рассмотреть дело  в  порядке 

письменного  производства  по имеющимся в наличии по делу материалам в 

случае: 

     1) отсутствия   ходатайств  всех  лиц,  участвующих  по  делу,  о 

рассмотрении дела при их участии; 

     2) неприбытие ни одного из лиц,  участвующих по делу,  в судебное 

заседание,  хотя они были должным образом извещены о дате,  времени  и 

месте судебного заседания"; 

     часть вторую  после  слов  "письменного  производства"  дополнить 

словами "по имеющимся по делу материалам"; 



     88) в статье 227: 

     в части   первой   слова   "которым   производство   по  делу  не 

заканчивается"  заменить  словами  "которое  препятствует  дальнейшему 

производству по делу"; 

     в части второй слова "материального  или  процессуального  права, 

которые  привели  или могли привести к неправильному решению дела и не 

могут быть устранены судом кассационной  инстанции"  заменить  словами 

"процессуального  права,  которые  исключили  возможность установления 

фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 

дела"; 

     часть третью исключить; 

     89) пункт  4  части  первой  статьи  232  дополнить абзацем пятым 

такого содержания: 

     "установленного судом срока для предоставления субъектом властных 

полномочий - ответчиком в суд первой  инстанции  отчета  о  выполнении 

постановления, если оно требует совершения определенных действий"; 

     90) дополнить статьей 232-1 такого содержания: 

         

     "Статья 232-1. Порядок   рассмотрения   кассационной      жалобы, 

                    поступившей в  суд  кассационной  инстанции  после 

                    окончания кассационного рассмотрения дела 

         

     1. Если кассационная жалоба на судебное  решение  была  подана  в 

установленные этим Кодексом сроки, но она поступила в суд кассационной 

инстанции после окончания кассационного рассмотрения  дела  или  когда 

сроки  на  подачу  кассационной   жалобы  в  связи  с  пропуском их по 

уважительным причинам были возобновлены или продлены и лицо,  подавшее 

кассационную жалобу, не присутствовало во время рассмотрения дела, суд 

кассационной  инстанции  рассматривает  такую  жалобу  по  правил   м, 

установленным этой главой. 

     2. В зависимости от обоснованности указанной  части  первой  этой 

статьи  жалобы  суд постановляет решение или принимает постановление в 

соответствии со статьями 231 и 232 этого Кодекса. При этом при наличии 

оснований   может   быть   отменено  решение  или  постановление  суда 

кассационной инстанции"; 

     91) в   статье   233   слово   "кассационной"   заменить   словом 

"апелляционной"; 

     92) главу 3 раздела IV изложить в такой редакции: 

         

     "Глава 3. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     Статья 235. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины 

         

     1. Верховный  Суд  Украины  пересматривает  судебные  решения  по 

административным  делам  исключительно  по  причинам  и   в   порядке, 

установленных этим Кодексом. 

         

     Статья 236. Право на обращение о пересмотре судебных решений 

 

     1. Стороны и другие лица, участвующие по делу, имеют право подать 

заявление о пересмотре  судебных  решений  по  административным  делам 

после их пересмотра в кассационном порядке. 



     2. Заявление о пересмотре судебного решения  по  административным 

делам  по причинам,  предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 237 

этого  Кодекса,  может  быть   подано   лицом,   в   пользу   которого 

постановляется решение международным судебным учреждением,  юрисдикция 

которого признана Украиной. 

     3. Не может быть подано заявление о пересмотре постановлений суда 

кассационной  инстанции,  не  препятствующих  производству  по   делу. 

Возражения  против таких постановлений могут быть включены в заявление 

о пересмотре судебного  решения,  принятого  по  итогам  кассационного 

производства. 

         

     Статья 237. Основания  для подачи заявления о пересмотре судебных 

                 решений 

         

     1. Заявление о пересмотре судебных  решений  по  административным 

делам может быть подано исключительно по мотивам: 

     1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции 

одних  и  тех  же  норм  материального  права,  что привело к принятию 

различных по содержанию судебных решений в подобных правоотношениях; 

     2) установление  международным  судебным учреждением,  юрисдикция 

которого   признана   Украиной,   нарушения   Украиной   международных 

обязательств при разрешении дела судом. 

         

     Статья 238. Сроки подачи заявления о пересмотре судебных решений 

         

     1. Заявление  о  пересмотре  судебных  решений подается в течение 

одного месяца со дня принятия судебного решения, относительно которого 

заявлено  ходатайство  о  пересмотре,  или  со  дня принятия судебного 

решения,  на которое осуществляется ссылка в подтверждение  оснований, 

установленных  пунктом  1 части первой статьи 237 этого Кодекса,  если 

оно принято позднее,  но  не  позднее  одного  года  со  дня  принятия 

судебного решения, о пересмотре которого подается заявление. 

     2. Заявление  о  пересмотре   судебных   решений   по   причинам, 

предусмотренным пунктом 2 части первой статьи 237 этого Кодекса, может 

быть подано не позднее одного месяца со  дня,  когда  лицу,  в  пользу 

которого  постановляется  решение  международным судебным учреждением, 

юрисдикция которого признана Украиной,  стало известно о  приобретении 

этим решением статуса окончательного. 

         

     Статья 239. Требования к заявлению о пересмотре судебных решений 

         

     1. Заявление  о пересмотре судебных решений подается в письменной 

форме. 

     2. В заявлении о пересмотре судебных решений указываются: 

     1) наименование суда, в который подается заявление; 

     2) имя (наименование),  почтовый адрес лица, подающего заявление, 

и лиц,  участвующих по делу,  а также их номера средства связи,  адрес 

электронной почты, если таковые имеются; 

     3) конкретные разные по содержанию судебные  решения,  в  которых 

имеет   место  неодинаковое  применение  судом  (судами)  кассационной 

инстанции  одних  и  тех  же  норм  материального  права  в   подобных 

правоотношениях; 



     4) обоснование необходимости пересмотра судебных решений в  связи 

с  принятием  решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого  признана  Украиной,  если  заявление  подано   по   причине, 

установленной пунктом 2 части первой статьи 237 этого Кодекса; 

     5) требования лица, подающего заявление; 

     6) в случае необходимости - ходатайство; 

     7) перечень материалов, которые прилагаются. 

     3. Заявление    подписывается    лицом,    его    подающим,   или 

представителем лица,  который прилагает  оформленный  должным  образом 

документ о своих полномочиях. 

         

     Статья 239-1. Порядок   подачи  заявления  о  пересмотре судебных 

                   решений 

         

     1. Заявление о пересмотре судебных решений подается  в  Верховный 

Суд  Украины  через  Высший административный суд Украины.  К заявлению 

должны быть приложены: 

     1) копии заявления в соответствии с количеством лиц,  участвующих 

по делу; 

     2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление; 

     3) копии разных по содержанию судебных решений,  в которых  имеет 

место  неодинаковое  применение  судом (судами) кассационной инстанции 

одних и тех же норм материального права в подобных правоотношениях; 

     4) копия решения международного судебного учреждения,  юрисдикция 

которого признана  Украиной,  если  заявление  о  пересмотре  судебных 

решений  подается  по  причинам,  установленным пунктом 2 части первой 

статьи 237 этого Кодекса. 

     2. К заявлению прилагается документ об уплате судебного сбора. За 

подачу и рассмотрение заявления по причине,  установленной  пунктом  2 

части первой статьи 237 этого Кодекса, судебный сбор не выплачивается. 

         

     Статья 239-2. Проверка  Высшим  административным  судом   Украины 

                   соответствия заявления требованиям этого Кодекса 

         

     1. Заявление о пересмотре судебного решения, поступившее в Высший 

административный суд Украины,  регистрируется в день его поступления в 

порядке,  установленном частью третьей статьи 15-1 этого Кодекса, и не 

позднее следующего дня передается судье-докладчику. 

     2. Судья-докладчик в  течение  трех  дней  осуществляет  проверку 

соответствия   заявления   требованиям   этого   Кодекса.   В   случае 

установления,  что заявление подано без соблюдения  требований  статей 

239   и   239-1  этого  Кодекса,  заявитель  письмен  о  извещается  о 

недостатках заявления  и  сроке,  в  течение  которого  он  обязан  их 

устранить. 

     3. Если заявитель устранил недостатки заявления  в  установленный 

срок,  оно  считается  поданным  в  день первичной его подачи в Высший 

административный суд Украины. 

     4. Заявление возвращается заявителю, если: 

     1) заявитель не устранил его недостатки в течение  установленного 

срока; 

     2) заявление подано лицом,  не наделенным правом на подачу такого 

заявления; 



     3) заявление подано от имени  лица,  не  имеющего  полномочий  на 

ведение дела; 

     4) есть постановление Высшего административного суда  Украины  об 

отказе  в  допуске  дела  к  производству  по итогам его рассмотрения, 

принятое по аналогичным причинам. 

     5. Возврат  заявления  по  причинам,  указанным в части четвертой 

этой статьи, не препятствует повторному обращению в случае надлежащего 

оформления  заявления  или  по  иным  причинам,  чем те,  которые были 

предметом рассмотрения. 

         

     Статья 240. Допуск Высшим  административным судом Украины дела  к 

                 производству 

         

     1. Разрешение    вопроса    о   допуске   дела   к   производству 

осуществляется   коллегией    в    составе    пяти    судей    Высшего 

административного суда Украины, которая формируется без участия судей, 

принявших  обжалованное  решение,  в  порядок,   установленном  частью 

третьей статьи 15-1 этого Кодекса. 

     2. О допуске дела к  производству  или  отказе  в  таком  допуске 

Высший  административный  суд Украины в течение пятнадцати дней со дня 

поступления заявления постановляет решение. Решение постановляется без 

вызова лиц, участвующих по делу. Решение о допуске дела к производству 

или об отказе в таком допуске должно быть обоснованным. 

     3. Решение  о  допуске  дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре  судебного  решения  и  приложенными  к  нему   документами 

посылается  в  Верховный  Суд  Украины  в течение пяти дней со дня его 

постановления. Копия решения о допуске дела посылается вместе с копией 

заявления  лицам,  участвующим по делу,  а в случае отказа в допуске - 

лицу, подавшему заявление. 

         

     Статья 240-1. Подготовка  дела к рассмотрению  в  Верховном  Суде 

                   Украины 

         

     1. Решение  о  допуске  дела к производству вместе с заявлением о 

пересмотре  судебного  решения  и  приложенными  к  нему   документами 

регистрируется в день его поступления в порядке,  установленном частью 

третьей статьи 15-1  этого   Кодекса,  и  не  позднее  следующего  дня 

передается  судье-докладчику.  Судья-докладчик  в  течение  трех  дней 

постановляет решение о назначении дела к рассмотрению и  посылает  его 

копии лицам, участвующим по делу. 

     2. Судья-докладчик в течение  пятнадцати  дней  со  дня  открытия 

производства  осуществляет  подготовку  дела  к рассмотрению Верховным 

Судом Украины, для чего: 

     1) выносит   постановление  об  истребовании  материалов  дела  и 

направляет его в соответствующий суд; 

     2) определяет  порядок  рассмотрения  дела  (в  открытом судебном 

заседании или в порядке письменного производства по имеющимся по  делу 

материалам); 

     3) решает вопрос об остановке выполнения соответствующих судебных 

решений; 

     4) поручает соответствующим специалистам  научно-консультативного 

совета  при  Верховном  Суде  Украины  подготовить  научное заключение 



относительно нормы  материального  права,  которая  неравно  применена 

судом (судами) кассационной инстанции в подобных правоотношениях; 

     5) определяет  органы   государственной   власти,   представители 

которых  могут  дать  объяснение  в  суде  относительно сути правового 

регулирования этой нормы закона и дает распоряжение  об  их  вызове  в 

суд; 

     6) осуществляет другие мероприятия,  необходимые  для  разрешения 

вопроса  об  устранении  разногласий  в применении нормы материального 

права. 

     3. По    результатам    проведения    подготовительных   действий 

судья-докладчик готовит доклад и  постановляет  решение  об  окончании 

подготовки и назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины. 

         

     Статья 241. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины 

 

     1. Дело рассматривается Верховным Судом Украины на его заседании. 

     2. Заседание Верховного Суда  Украины  является  полномочным  при 

условии  присутствия  на  нем  не  менее  двух третей судей от состава 

Верховного Суда Украины, определенного законом. 

     3. Открытие судебного заседания, разъяснения переводчику его прав 

и обязанностей,  объявление состава суда и  разъяснение  права  отвода 

осуществляются в соответствии с требованиями главы 3 раздела III этого 

Кодекса. 

     4. После  проведения  процессуальных действий,  указанных в части 

третье этой статьи,  и рассмотрения  ходатайств  лиц,  участвующих  по 

делу,  судья-докладчик  докладывает  в  необходимом  объеме содержание 

требований,  изложенных в  заявлении,  п  ступившем  в  Верховный  Суд 

Украины, и результаты проведенных им подготовительных действий. 

     5. Лицо,  подавшее заявление в Верховный  Суд  Украины,  и  лица, 

присоединившиеся  к  нему,  в  случае их прибытия в судебное заседание 

имеют право предоставить объяснения по существу заявленных требований. 

Если такие заявления подал обе стороны,  первым дает объяснение истец. 

Для выяснения сущности  нормы  материального  права,  которая  неравно 

применена,   могут  заслушиваться  объяснения  представителей  органов 

государственной власти. 

     6. Неприбытие  сторон  или  других  лиц,  участвующих  по  делу и 

должным образом извещеных о дате,  времени и месте рассмотрения  дела, 

для   участия   в   судебном   заседании   не  препятствует  судебному 

рассмотрению дела. 

     7. После окончания заслушивания объяснений лиц, указанных в части 

пятой этой статьи,  суд выходит в совещательную комнату  для  принятия 

судебного решения. 

     8. Срок  рассмотрения  дела  Верховным  Судом  Украины  не  может 

превышать одного месяца со дня открытия производства по делу. 

 

     Статья 242. Полномочия Верховного Суда Украины 

         

     1. По  итогам  рассмотрения  дела большинством голосов от состава 

суда принимается одно из таких постановлений: 

     о полном или частичном удовлетворении заявления; 

     об отказе в удовлетворении заявления. 

     2. Судьи,   которые   не   соглашаются  с  постановлением,  могут 



высказать отдельное мнение, которое прилагается к постановлению. 

     3. Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и 

обжалованию не подлежит,  кроме случая, установленного пунктом 2 части 

первой статьи 237 этого Кодекса. 

         

     Статья 243. Постановление    Верховного      Суда   Украины    об 

                 удовлетворении заявления 

         

     1. Суд  удовлетворяет  заявление  в  случае  наличия  одного   из 

оснований, предусмотренных статьей 237 этого Кодекса. 

     2. Если суд установит,  что судебное  решение  по  делу,  которое 

пересматривается,  является незаконным,  он отменяет его полностью или 

частично и направляет дело на новое рассмотрение  в  суд  кассационной 

инстанции. 

     3. Если судебное решение по  делу  пересматривается  по  причине, 

определенной  пунктом  2  части  первой статьи 237 этого Кодекса,  суд 

отменяет обжалованное решение полностью или частично и направляет дело 

на новое рассмотрение в суд, который вынес обжалованное решение. 

     4. Постановление  Верховного  Суда  Украины   об   удовлетворении 

заявления должно быть мотивированным. 

         

     Статья 244. Постановление  Верховного   Суда  Украины об отказе в 

                 удовлетворении заявления 

         

     1. Верховный Суд Украины отказывает в  удовлетворении  заявления, 

если  обстоятельства,  ставшие  основанием  для  пересмотра  дела,  не 

подтвердились. 

     2. Постановление об отказе в удовлетворении заявления должно быть 

мотивированным. 

         

     Статья 244-1. Сообщение о принятии решения и его изготовление 

         

     1. Постановление Верховного Суда Украины должно быть  изготовлено 

и направлено лицам,  участвующим по делу,  не позднее пяти дней со дня 

окончания рассмотрения дела. 

         

     Статья 244-2. Обязательность  судебных  решений  Верховного  Суда 

                   Украины 

         

     1. Решение  Верховного  Суда  Украины,  принятое  по  результатам 

рассмотрения заявления  о  пересмотре  судебного  решения  по  мотивам 

неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и 

тех же норм материального права в подобных  правоотношениях,  является 

обязательным  для  всех  субъектов властных полномочий,  применяющих в 

своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий указанные нормы 

права,  и  для  всех  судов  Украины.  Субьекты  обязаны привести свою 

судебную практику в соответствие с решением Верховного Суда Украины. 

     2. Невыполнение судебных решений влечет за собой ответственность, 

установленную законом"; 

     93) в статье 254: 

     часть третью изложить в такой редакции: 

     "3. В  случае подачи апелляционной жалобы судебное решение,  если 



оно не отменено, вступает в законную силу после возврата апелляционной 

жалобы, отказа в открытии апелляционного производства или вступления в 

законную силу решения итогам апелляционного производства"; 

     часть пятую  дополнить словами "а если они были приняты по итогам 

рассмотрения в  письменном  производстве,  -  через  пять  дней  после 

направления их копий лицам, участвующим по делу"; 

     в части шестой слово "оглашения" заменить словом "постановления"; 

     94) в статье 256: 

     часть первую дополнить абзацем девятым такого содержания: 

     "Немедленно также  выполняются  постановления  суда,  принятые  в 

порядке сокращенного производства"; 

     часть четвертую изложить в такой редакции: 

     "4. Решение  суда  по  результатам  рассмотрения   заявления   об 

обращении  постановления к немедленному выполнению вступает в законную 

силу с момента оглашения,  однако оно может быть  обжаловано  в  общем 

порядке"; 

     95) статью 258 после части первой дополнить новой  частью  такого 

содержания: 

     "2. Исполнительный лист выдается судом первой инстанции.  Если по 

результатам   пересмотра   дела  суд  апелляционной  или  кассационной 

инстанции оставит принятое по существу исковых требований решение  без 

изменений,   примет   новое  судебное  ре  ение  по  существу  исковых 

требований  или  изменит  судебное  решение,  то  исполнительный  лист 

выдается судом апелляционной или кассационной инстанции,  при условии, 

что заявление лица о выдаче исполнительного листа  поступило  в момент 

возврата административного дела в суд первой инстанции". 

     В связи с этим часть вторую считать частью третьей; 

     96) в статье 262: 

     часть первую   дополнить   новым   первым   предложением   такого 

содержания: 

     "1. Мировое   соглашение,   заключенное   между   сторонами    по 

административному   делу,  направляется  в  письменной  форме  в  суд, 

принявший решение по делу"; 

     часть третью   после   слов  "о  признании  мирового  соглашения" 

дополнить словами "между сторонами по делу"; 

     97) в статье 263: 

     часть первую  после  слов  "административного   суда"   дополнить 

словами  "первой  инстанции,  независимо от того,  суд какой инстанции 

выдал исполнительный  лист",  а  после  слов  "с  предоставлением,  а" 

дополнить словами "лицо, участвующее по делу, и"; 

     часть вторую дополнить предложением такого содержания:  "В случае 

принятия  решения об отсрочке или рассрочении выполнения постановления 

по административному делу суд  меняет  срок  предоставления  субъектом 

властных полномочий отчета о выполнении такого постановления"; 

     98) часть первую статьи 265 после слов "отменив судебное решение" 

дополнить   словами  "(признав  его  недействительным  или  утратившим 

законную силу)"; 

     99) в статье 267: 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "2. По  итогам рассмотрения отчета субъекта властных полномочий о 

выполнении постановления суда или  в  случае  непредоставления  такого 

отчета   судья   своим  постановлением  может  установить  новый  срок 



предоставления  отчета  и  наложить  на  виновное  должностное   лицо, 

ответственное  за выполнение постановления,  штраф в размере от ста до 

трехсот минимальных заработных плат"; 

     после части   второй  дополнить  девятью  новыми  частями  такого 

содержания: 

     "3. Если    обязанность    выполнить   постановление   лежит   на 

коллегиальном органе,  но отчет о его выполнении не подан или по  вине 

этого   органа  постановление  не  выполняется,  штраф  налагается  на 

руководителя этого органа. 

     4. Половина сумм штрафа взимается в пользу истца, другая половина 

- в Государственный бюджет Украины. 

     5. Вопрос о наложении штрафа решается по ходатайству истца или по 

инициативе судьи в судебном заседании с извещением сторон.  Неприбытие 

в судебное заседание сторон, которые были должным образом извещены, не 

препятствует рассмотрению этого вопроса. 

     6. Судья   по   ходатайству   органа   или   должностного   лица, 

ответственного   за    выполнение    постановления,    на    основании 

соответствующих   доказательств   уменьшает  размер  штрафа  в  пользу 

Государственного бюджета  Украины  за  невыполнение  или  ненадлежащее 

выполнение  постановления на сумму штрафа,  который был наложен за эти 

же   действия   государственным   исполнителем   в   соответствии    с 

законодательством об исполнительном производстве. 

     7. Постановление суда о наложении штрафа,  вступившее в  законную 

силу,  направляется  для  выполнения  в государственную исполнительную 

службу.  Со следующего дня после втупления  постановления  в  законную 

силу   на   сумму  задолженности  без   дополнительного  решения  суда 

начисляется пеня в размере трех процентов  годовых  с  учетом  индекса 

инфляции. 

     8. Уплата  штрафа  не  освобождает   от   обязанности   выполнить 

постановление  суда  и  подать  отчет  об  его  выполнении.  Повторное 

невыполнение этой обязанности влечет за собой применение  последствий, 

установленных  частями  первой и второй этой статьи,  но размер нового 

штрафа при этом увеличивается на сумму штрафа,  который был или должен 

был быть оплачен за предыдущему постановлению. 

     9. Лицо-истец,  в пользу  которого  принято  постановление  суда, 

имеет  право  подать  в  суд  первой  инстанции  заявление о признании 

противоправными решений,  действий  или  бездеятельности,  совершенных 

субъектом  властных  полномочий  -   ответчиком  во  исполнение такого 

постановления суда или в нарушение прав  истца,  подтвержденных  таким 

постановлением суда. 

     Такое заявление может быть подано в течение десяти дней  со  дня, 

когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод 

или интересов,  но не позднее  дня  завершения  срока  предъявления  к 

выполнению   исполнительного  лист  ,  выданного  по  соответствующему 

судебному постановлению. 

     Заявление подлежит  рассмотрению и решению в судебном заседании с 

сообщением лицам,  участвующим по делу,  в течение десяти дней со  дня 

его  получения.  Неприбытие  в  судебное  заседание лиц,  которые были 

должным  образом  извещены,  не   препятствует   рассмотрению   такого 

заявления. 

     10. При отсутствии обстоятельств противоправности соответствующих 

решений,  действий  или бездеятельности субъекта властных полномочий - 



ответчика и нарушения им прав,  свобод, интересов лица-истца, а так же 

если  заявлен  е  подано с нарушением правил,  предусмотренных частями 

первой  и  второй   этой   статьи,   суд   оставляет   заявление   без 

удовлетворения.   В   случае   наличия  оснований  для  удовлетворения 

заявления суд принимает одно из постановлений,  предусмотренных частью 

второй статьи 162 этого Кодекса. 

     Такое постановление может быть обжаловано только в  апелляционном 

порядке. 

     11. Отдельные решения,  а также  решения  относительно  наложения 

штрафа,   постановили  в  соответствии  с  этой  статьей,  могут  быть 

обжалованы только в апелляционном порядке". 

     В связи с этим часть третью считать частью двенадцатой. 

     3.8. В Законе Украины "О прокуратуре" (Ведомости  Верховной  Рады 

Украины, 1991 г., N 53, ст. 793; 2001 г., N 44, ст. 233): 

     1) в статье 36-1: 

     абзац четвертый части третьей изложить в такой редакции: 

     "внесение апелляционной,  кассационной жалобы на судебные решения 

или  заявления  об их пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, 

заявление о пересмотре Верховным Судом Украины судебного решения"; 

     в части  четвертой  слова "кассационного предоставления" заменить 

словами "апелляционной или кассационной жалобы, заявления о пересмотре 

судебных  решений  Верховным  Судом  Украины,  заявления  о пересмотре 

судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам"; 

     2) в статье 37: 

     в названии  слова  "апелляционное,  кассационное   представление" 

заменить словами "апелляционная, кассационная жалоба"; 

     в части первой слова "апелляционного,  кассационного и отдельного 

представления" заменить словами "апелляционной, кассационной жалобы"; 

     3) в статье 40: 

     в названии  слова  "апелляционного,  кассационного  и  отдельного 

представления" заменить словами "апелляционной, кассационной жалобы"; 

     в части  первой  слова  "Апелляционное,  кассационное и отдельное 

представление" заменить словами "Апелляционная, кассационная жалоба"; 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "Генеральный прокурор Украины,  прокуроры  Автономной  Республики 

Крым,  областей,  городов  Киева  и  Севастополя  и приравненные к ним 

прокуроры,  их заместители имеют право:  отзывать  из  суда  уголовное 

дело,  по которому обвиняемый непередан в суд; отзывать или отказаться 

от апелляционной,  кассационной жалобы,  внесенной им или  нижестоящим 

прокурором". 

     3.9. В статье 8  Закона  Украины  "Об  оплате  труда"  (Ведомости 

Верховной Рады Украины,  1995 г.,  N 17,  ст.  121; 1997 г., N 11, ст. 

89): 

     в части  второй  слова "кроме случая,  предусмотренного" заменить 

словами "кроме случаев,  предусмотренных частью третьей  этой  статьи, 

и"; 

     дополнить частью третьей такого содержания: 

     "Условия размера оплаты труда судей определяются законом". 

     3.10. В   части   четвертой   статьи   20   Закона   Украины   "О 

Конституционном Суде Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины,  1996 

г., N 49, ст. 272) слова "с выдвижением других кандидатур" исключить. 

     3.11. В  Законе  Украины  "О  Высшем  совете  юстиции" (Ведомости 



Верховной Рады Украины,  1998 г.,  N 25,  ст.  146; 2004 г., N 29, ст. 

369;  2006 г.,  N 35,  ст. 299; 2009 г., N 49, ст. 731; 2010 г., N 26, 

ст. 272): 

     1) часть первую статьи 3 дополнить пунктом 1-1 такого содержания: 

     "1-1) по представлению соответствующего  совета  судей  назначает 

судей на должности председателя суда,  заместителя председателя суда и 

освобождает их от этих должностей"; 

     2) в статье 6: 

     после части первой дополнить новой частью такого содержания: 

     "В случае  если  в соответствии с этим Законом на должность члена 

Высшего совета юстиции должен быть назначен судья,  он назначается  из 

числа судей, избранных на должность судьи бессрочно". 

     В связи с этим  части  вторую  и  третью  считать  соответственно 

частями третьей и четвертой; 

     в части третьей слова "части  первой"  заменить  словами  "частей 

первой и второй"; 

     3) часть  первую   статьи   8   дополнить   предложением   такого 

содержания:  "Два  из  трех  членов  Высшего  совета юстиции,  которые 

назначаются Верховной Радой Украины, должны быть судьями"; 

     4) статью  9  дополнить  предложениям такого содержания:  "Два из 

трех членов Высшего совета юстиции,  которые  назначаются  Президентом 

Украины, должны быть судьями"; 

     5) часть первую статьи 10 после  слова  "определяются"  дополнить 

словами "из числа судей"; 

     6) в статье 11: 

     дополнить новой частью первой такого содержания: 

     "Съезд адвокатов Украины назначает  трех  членов  Высшего  совета 

юстиции, один из которых назначается из числа судей". 

     В связи с этим  части  первую  -  третью  считать  соответственно 

частями второй - четвертой; 

     часть вторую дополнить словами "кроме требований к кандидатам  на 

должность  члена  Высшего совета юстиции,  установленных частью первой 

этой статьи"; 

     7) в статье 12: 

     дополнить новой частью первой такого содержания: 

     "Съезд представителей  юридических  высших  учебных  заведений  и 

научных учреждений назначает трех членов Высшего совета юстиции,  один 

из которых назначается из числа судей". 

     В связи с этим  части  первую  -  третью  считать  соответственно 

частями второй - четвертой; 

     часть вторую дополнить словами "кроме требований к кандидатам  на 

должность  члена  Высшего совета юстиции,  установленных частью первой 

этой статьи"; 

     8) в статье 13: 

     дополнить новой частью первой такого содержания: 

     "Всеукраинская конференция  работников прокуратуры назначает двух 

членов Высшего совета юстиции,  один из которых назначается  из  числа 

судей". 

     В связи с  этим  части  первую  -  пятую  считать  соответственно 

частями второй - шестой; 

     часть вторую дополнить словами "кроме требований к кандидатам  на 

должность  члена  Высшего совета юстиции,  установленных частью первой 



этой статьи"; 

     9) абзац второй части первой статьи 19 изложить в такой редакции: 

     "по вопросам назначения судей на должности и освобождения  их  от 

должностей"; 

     10) часть первую статьи 27 дополнить пунктами 2-1, 2-2, 6-1 и 6-2 

такого содержания: 

     "2-1) решения о назначении судей на должности председателя  суда, 

заместителя председателя суда; 

     2-2) решения об освобождении  судей  от  должностей  председателя 

суда, заместителя председателя суда"; 

     "6-1) решения по жалобе на результаты квалификационного  экзамена 

кандидатов на должность судьи; 

     6-2) решения по жалобе  на  отказ  в  рекомендации  для  избрания 

кандидатом на должность судьи бессрочно"; 

     11) в части первой статье  29  слова  "квалификационной  комиссии 

судей"   заменить  словами  "Высшей  квалификационной  комиссии  судей 

Украины"; 

     12) дополнить статьями 29-1, 29-2 и 32-1 такого содержания: 

 

     "Статья 29-1. Назначение  судей  на должности  председателя суда, 

                   заместителя председателя суда 

         

     Высший совет юстиции назначает судей  на  должности  председателя 

суда,  заместителя председателя суда в порядке,  установленном Законом 

Украины "О судоустройстве и статусе судей". 

     Кандидатуры на    должности    председателя   суда,   заместителя 

председателя суда вносятся в Высший  совет  юстиции  по  представлению 

соответствующего  совета  судей и рассматриваются на заседании Высшего 

совета юстиции персонально.  Во время такого заседания Высшего  совета 

юстиции с кандидатом проводится собеседование. 

     Решения о назначении на должность председателя суда,  заместителя 

председателя  суда принимается по результатам рассмотрения кандидатуры 

на заседании Высшего совета юстиции открытым голосованием.  Решение  о 

назначении   судьи   на   должность   председателя  суда,  заместителя 

председателя суда  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало 

больше  половины членов Высшего совета юстиции от его конституционного 

состава. 

     Требования к   оформлению   документов   о  назначении  судьи  на 

должность председателя суда,  заместителя председателя суда,  а  также 

порядок  подготовки  и рассмотрения указанного вопроса в Высшем совете 

юстиции утверждаются актами Высшего Совета юстиции. 

         

     Статья 29-2. Рассмотрение Высшим советом юстиции жалоб на решение 

                  Высшей квалификационной   комиссии   судей  Украины, 

                  принятых в процессе назначения или избрания судей на 

                  должность 

         

     В Высший  совет  юстиции  могут  быть  обжалованы  решения Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины относительно: 

     1) установления результатов квалификационного экзамена кандидатов 

на должность судьи; 

     2) отказа  в  рекомендации  для  избрания кандидатом на должность 



судьи бессрочно. 

     Жалоба на  решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины 

может быть подана в Высший совет юстиции не позднее одного  месяца  со 

следующего дня после его принятия. 

     Жалоба на решение, указанное в пункте 1 части первой этой статьи, 

может  быть  подано  кандидатом  на  должность  судьи,  который сдавал 

квалификационный экзамен и не соглашается с  его  результатами,  а  на 

решение,  указанное в пункте 2 части первой этой статьи,  - кандидатом 

на должность судьи,  которому отказано в рекомендации  кандидатом  для 

избрания на должность судьи бессрочно. 

     Жалоба рассматривается Высшим советом юстиции  в  течение  одного 

месяца  со  дня  ее  поступления  после  проверки,  проведенной членом 

Высшего совета юстиции. 

     В результате рассмотрения жалобы Высший совет юстиции при наличии 

для этого оснований может: 

     1) удовлетворить жалобу,  отменив решение Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины об установлении  результатов  квалификационного 

экзамена кандидата на должность судьи,  который подал жалобу, и обязав 

Высшую  квалификационную  комиссию  судей  Украины  повторно  провести 

квалификационный экзамен этого кандидата; 

     2) удовлетворить жалобу,  отменив решение Высшей квалификационной 

комиссии  судей  Украины  относительно отказа в рекомендации судьи для 

избрания кандидатом на  должность  судьи  бессрочно  и  обязав  Высшую 

квалификационную комиссию судей Украины принять новое решение; 

     3) оставить  жалобу  без   удовлетворения,   а   решение   Высшей 

квалификационной комиссии судей Украины без изменений. 

     На заседание Высшего  совета  юстиции  приглашается  кандидат  на 

должность   судьи,   который  подал  жалобу,  и  представитель  Высшей 

квалификационной комиссии  судей  Украины.  Их  неявка  по  каким-либо 

причинам не препятствует рассмотрению жалобы"; 

         

     "Статья 32-1. Освобождение судей от должностей председателя суда, 

                   заместителя председателя суда 

         

     Высший совет юстиции освобождает от должностей председателя суда, 

заместителя председателя суда в порядке, установленном Законом Украины 

"О судоустройстве и статусе судей". 

     Вопрос об   освобождении   от   должностей   председателя   суда, 

заместителя председателя суда рассматривается по представлению  совета 

соответствующих  специализированных  судов на заседании Высшего совета 

юстиции,  на  которое  приглашается  председатель   уда,   заместитель 

председателя  суда,  которого предлагается освободить от должности.  В 

случае  невозможности  принять  участие  в  заседании  Высшего  совета 

юстиции   по  уважительным  причинам  председатель  суда,  заместитель 

председателя суда, вопрос относительно которого рассматривается, может 

предоставить  письменные объяснения,  которые приобщаются к материалам 

дела.   Письменные   объяснения   председателя    суда,    заместителя 

председателя  суда  объявляются  на заседании Высшего совета юстиции в 

обязательном порядке.  Повторная неявка председателя суда, заместителя 

председателя   суда,  вопрос  относительно  которого  рассматривается, 

является основанием для рассмотрения дела при его отсутствии. 

     Решение об   освобождении   от   должности   председателя   суда, 



заместителя  председателя  суда  считается  принятым,  если  за   него 

проголосовало  больше  половины  членов  Высшего совета юстиции от его 

конституционного состава. 

     Требования к  оформлению  документов об освобождении от должности 

председателя суда,  заместителя председателя  суда,  а  также  порядок 

подготовки  и  рассмотрения указанного вопроса в Высшем совете юстиции 

утверждаются актами Высшего совета юстиции"; 

     13) пункт 1 части первой статьи 30 изложить в такой редакции: 

     "1) Высшая квалификационная комиссия судей Украины"; 

     14) в статье 32: 

     в части  первой  слова  "квалификационной   комиссией"   заменить 

словами "Высшей квалификационной комиссией судей Украины"; 

     после части третьей дополнить новой частью такого содержания: 

     "Судья, дело  которого  рассматривается,  и/или его представитель 

имеют  право  предоставлять  объяснения,  ставить  вопросы  участникам 

заседания, высказывать возражения, заявлять ходатайства и отводы". 

     В связи с этим части четвертую  и  пятую  считать  соответственно 

частями пятой и шестой; 

     дополнить частью седьмой такого содержания: 

     "Если в  процессе  рассмотрения вопроса об освобождении судьи при 

особых  обстоятельствах  Высший  совет  юстиции  придет  к  выводу  об 

отсутствии оснований для освобождения судьи, однако совершенные судьей 

действия могут иметь следствием дисциплинарную ответственность, Высший 

совет  юстиции  может  принять  решение о привлечении судей Верховного 

Суда  Украины  и  высших  специализированных  судов  к  дисциплинарной 

ответственности,  а относительно других судей - о направлении материал 

в к Высшей квалификационной комиссии судей Украины"; 

     15) пункт 4 части первой статьи 34 изложить в такой редакции: 

     "4) Высшая квалификационная комиссия судей Украины"; 

     16) в статье 37: 

     часть вторую изложить в такой редакции: 

     "Высший совет юстиции может наложить на этих судей дисциплинарное 

взыскание - выговор"; 

     в части  третьей слова "и направить это решение в орган,  который 

назначил  или  избрал  судью"   заменить   словами   "и   о   внесении 

представления об освобождении этого судьи с должности в орган, который 

его назначил или избрал"; 

     17) часть  четвертую  статьи  42  дополнить  предложением  такого 

содержания:  "Судья относительно  которого  рассматривается  вопрос  о 

дисциплинарной  ответственности,  и/или  его представитель имеют право 

предоставлять  объяснения,   ставить  вопросы  участникам   заседания, 

высказывать возражения, заявлять ходатайства и отводы"; 

     18) в статье 46: 

     в части первой слова "квалификационной комиссии" заменить словами 

"Высшей квалификационной комиссии судей Украины"; 

     в части  четвертой  слова  "квалификационных  комиссий"  заменить 

словами "Высшей квалификационной комиссии судей Украины"; 

     в пунктах    2   и   3   части   пятой   слова   "соответствующей 

квалификационной комиссии" заменить словами  "Высшей  квалификационной 

комиссии судей Украины". 

     3.12. Статью 22-3 Закона Украины "О научной и  научно-технической 

деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины,  1999 г.,  N 2-3, ст. 



20;  2004 г.,  N 14,  ст. 198; 2010 г., N 8, ст. 59) дополнить абзацем 

седьмым такого с держания: 

     "время работы  на  должностях  научно-преподавательского  состава 

Национальной школы судей Украины". 

     3.13. Пункт  10  части  первой  статьи  34  Закона  Украины   "Об 

исполнительном  производстве" (Ведомости Верховной Рады Украины,  1999 

г.,  N 24,  ст.  207;  2003 г.,  N 5,  ст.  46;  2004 г., N 6, ст. 37) 

изложить в такой редакции: 

     "10) внесение прокурором кассационной жалобы на решение суда  или 

заявления в Верховный Суд Украины о пересмотре судебных решений". 

     3.14. В части второй статьи 5 Закона Украины "О статусе народного 

депутата  Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины,  2001 г.,  N 42, 

ст. 212): 

     абзац второй   дополнить   предложением  такого  содержания:  "По 

поручению  Председателя  Верховной  Рады  Украины  в  суд  по  вопросу 

досрочного  прекращения  полномочий  народного  депутата  также  может 

обратиться Первый заместитель или заместитель  Председателя  Верховной 

Рады Украины"; 

     абзац четвертый   дополнить   предложением   такого   содержания: 

"Верховная  Рада Украины своим решением также может обязать обратиться 

в суд по вопросу о досрочном прекращении полномочий народного депутата 

Первого   заместителя   или  заместитель Председателя  Верховной  Рады 

Украины". 

     3.15. В Законе Украины "О государственной регистрации юридических 

лиц и физических лиц -  предпринимателей"  (Ведомости  Верховной  Рады 

Украины, 2003 г., N 31-32, ст. 263 с последующими изменениями): 

     1) часть вторую статьи 7  после  абзаца  одиннадцатого  дополнить 

новым абзацем такого содержания: 

     "обеспечивает беспрепятственный доступ судам общей  юрисдикции  к 

сведениям   Единого   государственного   реестра   юридических  лиц  и 

физических  лиц  -  предпринимателей  и  совместно  с  Государственной 

судебной  администрацией  Украины устанавливает порядок предоставления 

таких сведений". 

     В связи с этим абзац двенадцатый считать абзацем тринадцатым; 

     2) дополнить статьей 22-1 такого содержания: 

         

     "Статья 22-1. Предоставление доступа к  Единому  государственному 

                   реестру судам общей юрисдикции 

         

     1. Судам  общей  юрисдикции на безоплатной основе предоставляется 

беспрепятственный доступ к сведениям Единого государственного  реестра 

юридических лиц и физических лиц - предпринимателей. 

     2. Доступ суда к сведениям о юридических лицах и физических лицах 

-  предпринимателях обеспечивается путем безоплатного подключения суда 

к Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц  - 

предпринимателей. 

     3. Использование  судом   информации   осуществляется   в   форме 

специальной   выписки,   которая  формируется  судьей,  осуществляющим 

рассмотрение дела,  подписывается им с обязательным указанием  даты  и 

времени его формирования и цели получения таких сведений и приобщается 

к материалам дела. 

     4. Суду  запрещается  предоставлять  другим лицам по их обращению 



сведения Единого государственного реестра юридических лиц и физических 

лиц - предпринимателей. 

     5. Ответственность  за  организацию  доступа   суда   к   Единому 

государственному   реестру   юридических   лиц   и  физических  лиц  - 

предпринимателей и контроль  за  соблюдением  требований  относительно 

защиты информации осуществляет руководитель аппарата суда. 

     6. Порядок доступа  суда  к  сведениям  Единого  государственного 

реестра   юридических   лиц   и   физических  лиц  -  предпринимателей 

определяется    положением,    которое     утверждается     специально 

уполномоченным  органом  по  вопросам  государственной  регистрации по 

согласованию с Государственной судебной администрацией Украины". 

     3.16. В   пункте   3  раздела  II  "Заключительные  и  переходные 

положения"  Закона  Украины  "О   внесении   изменений   в   некоторые 

законодательные  акты Украины относительно недопущения злоупотреблений 

правом на обжалование" (Ведомости Верховной Рады Украины,  2010 г.,  N 

26, ст. 272) слова "апелляционные жалобы" исключить. 

         

                  Раздел XIII. Переходные положения 

         

     1. Высший   специализированный   суд   Украины   по  рассмотрению 

гражданских и уголовных дел образовывается с 1  октября  2010  года  и 

начинает   свою   деятельность   с  1  ноября  2010  года.  До  начала 

деятельности этого суда его  полномочия  осуществляют  соответствующая 

судебная палата Верховного Суда Украины. 

     2. Кассационные жалобы (представления) на решения общих судов  по 

уголовным и гражданским делам,  поданные в Верховный Суд Украины до 15 

октября  2010  года  и  назначенные  (принятые)  им   в   кассационное 

рассмотрение,  рассматриваются  Верховным  Судом  Украины  в  порядке, 

действовавшем до вступления в силу настоящего Закона. 

     Кассационные жалобы  (представления)  на  решения  общих судов по 

уголовным и гражданским делам,  поданные в Верховный Суд Украины после 

15  октября  2010 года,  передаются им в Высший специализированный суд 

Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел. 

     Уголовные дела,  которые  до  вступления в силу настоящего Закона 

были назначены к  судебному  рассмотрению  апелляционными  судами  как 

судами  первой  инстанции,  рассматриваются этими судами.  Обжалования 

судебных решений, принятых по результатам такого рассмотрения, а также 

судебных  решений  по уголовным делам,  которые приняты апелляционными 

судами в первой инстанции до вступления в силу настоящего Закона и  не 

вступили  в  законную  силу,  осуществляется  в кассационном порядке с 

учетом пунктов 1 и 2 этого раздела относительно суда,  осуществляющего 

кассационное производство. 

     Уголовные дела,  которые  поступили  в  апелляционные  суды   для 

рассмотрения  в  первой  инстанции  и  не  были  назначены к судебному 

рассмотрению на день вступления в силу настоящего  Закона,  передаются 

для   рассмотрения   соответствующим   районным,  районным  в  городе, 

городским и горрайонным судам с учетом территориальной подсудности. 

     Представления (заявления) о пересмотре судебных решений в порядке 

исключительного производства по  причине,  предусмотренной  пунктом  1 

части  первой  статьи  4004  Уголовно-процессуального кодекса Украины, 

поданные  в  Верховный  Суд  Украины  до   15   октября   2010   года, 

рассматриваются  Верховным  Судом Украины,  а поданные в Верховный Суд 



Украины  после  15  октября  2010  года  -  передаются  им  в   Высший 

специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел. 

     Ходатайства о    пересмотре    судебных    решений    в   порядке 

исключительного производства по причинам, предусмотренным пунктами 2 и 

3  части первой статьи 400-4 Уголовно-процессуального кодекса Украины, 

поданные в Верховный Суд  Украины  до  вступления  в  силу  настоящего 

Закона,  рассматриваются в порядке, действовавшем до вступления в силу 

настоящего Закона. 

     Судебные решения,  принятые судами первой инстанции до вступления 

в силу настоящего Закона,  вступают  в  законную  силу  и  могут  быть 

обжалованы в апелляционном порядке в течение сроков,  действовавших до 

вступления в силу настоящего Закона. 

     Судебные решения,  принятые  судами  апелляционной  инстанции  до 

вступления в силу настоящего Законов, вступают в законную силу и могут 

быть обжалованы в кассационном порядке в течение сроков, действовавших 

до вступления в силу настоящего Закона. 

     3. Установленный  статьей 80 этого Закона порядок перевода судьи, 

избранного бессрочно,  в  другой  суд  не  распространяется  на  судей 

Верховного Суда Украины,  которые на день вступления в силу настоящего 

Закона  осуществляют  судопроизводство  по   гражданским,   уголовным, 

административным  и  хозяйственным  делам,  и  судей  военной коллегии 

Верховного Суда Украины. 

     Судьи Верховного Суда Украины,  которые на день вступления в силу 

настоящего  Закона  осуществляют  судопроизводство   по   гражданским, 

уголовным    делам,    по    их    согласию   переводятся   в   Высший 

специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 

дел  на  основании заявления о переводе по решению органа,  который их 

избрал или назначил. Такие судьи Верховного Суда Украины по их желанию 

также  могут  быть  переведены  в апелляционные или местные суды общей 

юрисдикции на  основании  заявления  о  переводе  по  решению  органа, 

который их избрал или назначил. 

     Судьи Верховного Суда Украины,  которые на день вступления в силу 

настоящего  Закона  осуществляют судопроизводство по административным, 

хозяйственным делам,  по их  согласию  переводятся  в  соответствии  с 

Высшим  административным  судом  Украины,  Высшим  хозяйственным судом 

Украины на основании заявления о переводе по решению  органа,  который 

их  избрал  или  назначил.  Такие  судьи Верховного Суда Украины по их 

желанию также могут быть переведены в  соответствии  с  апелляционными 

или  местными  административными  судами,  апелляционными или местными 

хозяйственными судами на основании заявления  о  переводе  по  решению 

органа, который их избрал или назначил. 

     Судьи Верховного   Суда   Украины,    переведенные    в    высшие 

специализированные    суды   или   другие   суды   общей   юрисдикции, 

приравниваются  по  статусу,  в  том  числе   по   уровню   денежного, 

социально-бытового обеспечения, к судьям Верховного Суда Украины. 

     В случае  недостаточности  в   соответствующем   суде   вакансий, 

необходимых  для  перевода  судей Верховного Суда Украины,  количество 

таких вакансий  подлежит  увеличению  в  порядке,  установленном  этим 

Законом, для обеспечения перевода судей Верховного Суда Украины. 

     Судьи Верховного  Суда  Украины,   не   переведенные   в   высшие 

специализированные суды или другие суды общей юрисдикции, осуществляют 



свои полномочия до освобождения от должности в соответствии  с  частью 

пятой  статьи 126 Конституции Украины.  После освобождения таких судей 

их  вакантные  должности  не  заполняются  и  подлежат  сокращению  до 

количества должностей судей, определенного этим Законом. 

     Кворум для принятия решения Верховным Судом  Украины  до  момента 

сокращения  его  состава  до  количества  судей,  установленного  этим 

Законом,  определяется,  исходя из количества судей,  которые занимают 

свои должности в Верховном Суде Украины на момент принятия решения. 

     4. Военные суды ликвидируются с  15  сентября  2010  года.  После 

вступления   в   силу   настоящего  Закона  военные  суды  гарнизонов, 

апелляционные военные суды регионов,  апелляционный суд Военно-Морских 

Сил  рассматривают  только  те  дела,  производство  по  которым  было 

открыто.  Рассмотрение таких дел осуществляется в сроки,  определенные 

соответствующим  процессуальным  кодексом,  но  не позднее 15 сентября 

2010 года. 

     Дела, производство  по которым не было открыто,  передаются до 15 

сентября  2010  года  председателем  соответствующего  военного   суда 

председателю    соответствующего    апелляционного   суда   Автономной 

Республики Крым,  областей,  городов  Киева  и  Севастополя  с  учетом 

территориальной подсудности. 

     Судьи военных  судов  гарнизонов,  апелляционных  военных   судов 

регионов,  апелляционного  суда  Военно-Морских  Сил переводятся по их 

согласию в местные или апелляционные суды,  кроме  специализированных, 

на основании заявления о переводе по решению органа, который их избрал 

или назначил,  с увольнением их с военной службы.  Такие судьи  по  их 

согласию  также  могут  быть  освобождены  в  установленном порядке от 

должности судьи  и  направлены  для  дальнейшего  прохождения  военной 

службы в Вооруженные Силы Украины, другие воинские формирования. 

     Судьи Военной судебной коллегии Верховного  Суда  Украины  по  их 

согласию  переводятся  в  Высший  специализированный  суд  Украины  по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел или в другие суды в  порядке, 

установленном  пунктом  3  этого  раздела,  с увольнением их с военной 

службы.  Такие судьи по их согласию также  могут  быть  освобождены  в 

установленном  порядке от должности судьи и направлены для дальнейшего 

прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, другие воинские 

формирования. 

     Судьям военных  судов  гарнизонов,  апелляционных  военных  судов 

регионов,  апелляционного  суда  Военно-Морских Сил,  Военной судебной 

коллегии Верховного Суда Украины: 

     уволенным с  военной  службы,  выплачивается  денежная помощь при 

увольнении с военной службы в порядке и размере, установленном Законом 

Украины  "О  социальной  и  правовой защите военнослужащих и членов их 

семей"; 

     освобожденным от  должности  судьи и направленным для дальнейшего 

прохождения военной службы в Вооруженные Силы Украины, другие воинские 

формирования,   выплачивается  выходная  помощь  при  выходе  судьи  в 

отставку в порядке и размере, установленном этим Законом; 

     уволенным с  военной службы при одновременном выходе в отставку с 

должности судьи,  по  их  выбору  выплачивается  денежная  помощь  при 

увольнении с военной службы в порядке и размере, установленном Законом 

Украины "О социальной и правовой защите  военнослужащих  и  членов  их 

семей",  или  выходная  помощь при выходе судьи в отставку в порядке и 



размере, установленном этим Законом. 

     5. Председатели судов и их заместители,  назначенные на должности 

председателя суда или заместителя председателя суда  до  вступления  в 

силу  настоящего  Закона,  осуществляют  полномочия председателя суда, 

заместителя председателя суда  до  окончания  срока,  на  который  они 

назначены. 

     Судьи, исполняющие  обязанности  председателя  суда,   в   случае 

отсутствия  последнего,  продолжают  выполнять  такие  обязанности  до 

назначения председателя суда в порядке, установленном этим Законом. 

     Председатели судов и их заместители,  назначенные до вступления в 

силу  настоящего  Закона,  срок  полномочий  которых  истекает   после 

вступления  в  силу  настоящего  Закона,  продолжают осуществлять свои 

полномочия до назначения  председателей  судов  и  их  заместителей  в 

порядке, установленном этим Законом. 

     В случае если судья на день вступления в силу  настоящего  Закона 

занимал  административную  должность,  которая  не  предусмотрена этим 

Законом,  за ним сохраняются условия материального, социально-бытового 

и  медицинского  обслуживания  по административной должности,  которая 

ликвидирована, до окончания срока, на который он был назначен. 

     Секретари судебных палат апелляционных судов,  секретари судебных 

палат высших  специализированных  судов  назначаются  на  должность  в 

порядке, установленном этим Законом. 

     6. Не позднее пятнадцати дней со дня вступления в силу настоящего 

Закона  во  всех  судах  общей  юрисдикции проводятся собрания судей с 

целью выдвижения кандидатов в делегаты на соответствующую  конференцию 

судей.  Одновременно  с  выдвижением  кандидатов  на конференцию судей 

общих судов собрание судей апелляционных судов  Автономной  Республики 

Крым,  областей,  городов  Киева  и  Севастополя  выбирают  по  одному 

представителю в состав  организационного  бюро  по  проведению  первой 

конференции  судей  общих  судов из числа судей этого суда,  исходя из 

опыта работы кандидатов и их авторитета. 

     Предложения относительно  кандидатов  в  делегаты  на конференцию 

судей общих  судов  подаются  местными  судами  в  апелляционные  суды 

Автономной  Республики  Крым,  областей,  городов Киева и Севастополя, 

которые после окончания срока,  предусмотренного абзацем первым  этого 

пункта,  передают  их  вместе  со  своими  предложениями  относительно 

кандидатов в делегаты на конференцию судей общих  судов  представителю 

организационного  бюро  по  проведению  первой конференции судей общих 

судов, избранному соответствующим апелляционным судом. 

     Предложения относительно  кандидатов  в  делегаты  на конференцию 

судей административных, хозяйственных судов подаются непосредственно в 

совет судей соответственно административных, хозяйственных судов. 

     Перед проведением первой конференции судей общих судов проводится 

первое   заседание   организационного   бюро   по   проведению  первой 

конференции    судей    общих    судов,    на    котором    избираются 

председательствующий организационного бюро и его заместитель. 

     Проведение конференций  судей   административных,   хозяйственных 

судов  возлагается  на  совет  судей  соответственно административных, 

хозяйственных судов. 

     Организационное бюро по проведению первой конференции судей общих 

судов,  совет судей административных судов,  совет судей хозяйственных 

судов  в  порядке,  установленном  этим  Законом,  из числа выдвинутых 



собранием   судей   кандидатов   в    делегаты    утверждают    состав 

соответствующей конференции судей, исходя из опыта работы кандидатов в 

делегаты,  их авторитета,  и не позднее двадцати дней после  окончания 

срока,  предусмотренного  абзацем первым этого пункта,  организовывают 

проведение  соответствующих  конференций.  Если  до   дня   проведения 

конференции судей общих судов Высший специализированный суд Украины по 

рассмотрению гражданских и уголовных дел не начнет свою  деятельность, 

то  формирование  состава  и  проведение конференции судей общих судов 

осуществляется без участия представителей этого суда. 

     Конференции судей формируют новый состав советов судей,  избирают 

делегатов на съезд судей  Украины  и  из  состава  делегатов  избирают 

членов организационного комитета по проведению съезда судей Украины по 

принципу равного представительства от каждой конференции  судей  -  по 

три делегата. 

     Не позднее одного месяца после окончания срока,  предусмотренного 

абзацем  шестым  этого  пункта,  организационный комитет по проведению 

съезда судей  Украины  организовывает  проведение  съезда  в  порядке, 

предусмотренном     настоящим    Законом.    На    первом    заседании 

организационного  комитета  выбирается   его   председатель,   который 

открывает заседание съезда судей Украины. 

     Съезд судей Украины формирует новый состав Совета судей Украины в 

соответствии с этим Законом. 

     7. Высшая квалификационная комиссия судей Украины  формируется  в 

новом составе в порядке,  установленном этим Законом,  и начинает свою 

деятельность после назначения не менее двух третей от ее состава. 

     Квалификационная комиссия судей военных судов до 15 сентября 2010 

года передает имеющиеся у  нее  материалы  в  Высшую  квалификационную 

комиссию судей Украины, сформированную до вступления в силу настоящего 

Закона. 

     Высшая квалификационная комиссия судей Украины, сформированная до 

вступления в силу настоящего Закона, а также квалификационные комиссии 

судей  общих  судов,  квалификационные  комиссии судей соответствующих 

специализированных судов передают имеющиеся у них материалы  в  Высшую 

квалификационную комиссию судей Украины, сформированную в соответствии 

с требованиями настоящего Закона,  не позднее чем через 10 дней со дня 

ее первого заседания. 

     Истечение сроков    привлечения    судьи     к     дисциплинарной 

ответственности по делам, которые передаются в Высшую квалификационную 

комиссию судей Украины,  сформированную в соответствии с этим Законом, 

останавливается до принятия ею дел. 

     Материалы о  назначении  или   избрании   судей   на   должности, 

переданные  в  установленном  порядке  до вступления в силу настоящего 

Закона,  рассматриваются в порядке,  действовавшем до вступления им  в 

силу. 

     Кандидаты на должность судьи, сдавшие квалификационный экзамен до 

вступления   в  силу  настоящего  Закона,  но  не  рекомендованные  на 

должность  судьи  в  связи   с   отсутствием   вакантных   должностей, 

назначаются  на  должность  судьи в порядке,  установленном статьей 66 

настоящего Закона. 

     Назначение на   должность   судьи  впервые  кандидатов,  подавших 

заявление об участии в отборе на должность судьи  после  вступления  в 

силу  настоящего  Закона  и  которые  до дня полного вступления в силу 



положений части первой статьи 65, пунктов 5, 7 части первой статьи 66, 

статьи 69, части первой статьи 70 настоящего Закона, прошедших стадию, 

определенную пунктом 8  части  первой  статьи  66  настоящего  Закона, 

осуществляется без прохождения ими специальной подготовки. 

     8. Члены Высшего совета  юстиции,  назначенные  на  должности  до 

вступления  в  силу  Закона,  продолжают  выполнять свои полномочия до 

окончания срока, на который они назначены. 

     9. Глава    Государственной   судебной   администрации   Украины, 

заместители  Председателя   Государственной   судебной   администрации 

Украины  продолжают  выполнять  свои  полномочия до момента назначения 

новых  Главы  Государственной   судебной   администрации   Украины   и 

заместителей   Председателя   Государственной  судебной  администрации 

Украины в порядке, установленном этим Законом. 

     10. Национальная школа судей Украины формируется на базе Академии 

судей Украины. 

     11. Судьи, назначенные или избранные на должность до вступления в 

силу Закона,  сохраняют определение стажа работы на должности судьи  в 

соответствии с законодательством,  воздействовавшем на день вступления 

в силу настоящего Закона. 

     12. Требования  относительно  наличия  стажа  работы  для занятия 

должности  судьи  в  апелляционном,  высшем  специализированном  суде, 

Верховном  Суде  Украины не распространяются на судей,  занимающих эти 

должности на день вступления в силу настоящего Закона. 

     13. До   принятия   Советом   судей  Украины  по  согласованию  с 

Государственной   судебной   администрацией   Украины   Положения   об 

автоматизированной системе документооборота суда административные суды 

продолжают  применять  нормы  законодательства,  воздействовавшие   на 

момент вступления в силу настоящего Закона. 

     14. Кабинету Министров Украины: 

     1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона: 

     обеспечить размещение Высшего специализированного суда Украины по 

рассмотрению   гражданских   и   уголовных   дел   в  административных 

помещениях,  где  на  день  вступления  в   силу   настоящего   Закона 

размещалась   судебная   палата   по  гражданским  и  уголовным  делам 

Верховного Суда Украины; 

     обеспечить передачу   в  оперативное  управление  Государственной 

судебной  администрации  Украины  помещений  военных  судов,   которые 

ликвидируются, для размещения соответствующих окружных и апелляционных 

административных судов в  соответствии  с  предложением  Совета  судей 

административных судов Украины; 

     2) в трехмесячный  срок  со  дня  вступления  в  силу  настоящего 

Закона: 

     привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим 

Законом; 

     обеспечить в  пределах  своих  полномочий  пересмотр  или  отмену 

нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону; 

     обеспечить приведение  министерствами  и   другими   центральными 

органами  исполнительной  власти  своих  нормативно-правовых  актов  в 

соответствие с настоящим Законом; 

     утвердить Положение   о  социальном  и  материальном  обеспечении 

работников  Национальной  школы  судей   Украины   и   предусматривать 

соответствующее  финансирование  в  проектах законов о Государственном 



бюджете Украины на 2011 и последующие годы; 

     разработать Декларацию  об имущественном состоянии судьи с учетом 

требований этого Закона; 

     утвердить положение  о  Единой  базе  данных электронных адресов, 

номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий; 

     обеспечить выполнение   положений   пункта   3.15   раздела   XII 

"Заключительные положения" этого  Закона  относительно  предоставления 

судам  общей юрисдикции беспрепятственного доступа к сведениям Единого 

государственного  реестра  юридических  лиц   и   физических   лиц   - 

предпринимателей; 

     определить порядок передачи архивов,  секретного делопроизводства 

из военных судов, которые ликвидируются; 

     3) предусмотреть  в  проекте  Закона  Украины  о  Государственном 

бюджете Украины на 2011 год расходы, связанные с реализацией положений 

этого Закона, вступающих в силу с 1 января 2011 года. 

     15. Рекомендовать Государственной судебной администрации Украины: 

     1) до 1 января  2011  года  принять  меры  относительно  создания 

Единой  базы  данных  электронных адресов,  номера факсов (телефаксов) 

субъектов властных полномочий; 

     2) принять   меры  для  организационного  обеспечения  проведения 

первой  конференции  судей  общих  судов,  съезде  судей  Украины,   в 

частности относительно предоставления соответствующих помещений для их 

проведения. 

     16. Рекомендовать  Совету  судей  Украины  до 1 декабря 2010 года 

утвердить по согласованию с  Государственной  судебной  администрацией 

Украины Положения об автоматизированной системе документооборота суда. 

         

     Президент Украины                                      В.ЯНУКОВИЧ 

         


