ЗАКОН УКРАИНЫ
Об обеспечении права на справедливый суд
С целью повышения национальных стандартов судоустройства и
судопроизводства и обеспечения права на справедливый суд Верховная Рада
Украины постановляет:
I. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1. В Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховной Рады УССР, 1984 г., приложение к № 51, ст. 1122):
1) в статье 188 32:
а) в части первой:
в абзаце первом слова "отказ в ознакомлении с судебным делом, рассмотрение
которого не закончено" исключить;
в абзаце втором слова "от двадцати пяти до ста" заменить словами "от
пятидесяти до ста пятидесяти";
б) в абзаце втором части второй слова "от ста до двухсот" заменить словами "от
ста пятидесяти до двухсот пятидесяти";
2) в статье 188 35:
а) в абзаце втором части первой слова "от двадцати до ста" заменить словами
"от пятидесяти до ста пятидесяти";
б) в абзаце втором части второй слова "от ста до двухсот" заменить словами "от
ста пятидесяти до двухсот пятидесяти";
3) в статье 297 2:
а) в части третьей слова "без вызова" заменить словами "без уведомления";
б) дополнить частью четвертой такого содержания:
"Вопрос о восстановлении срока для подачи заявления о пересмотре судебного
решения или об оставлении заявления без рассмотрения решается судом без
вызова участников судебного производства и по результатам рассмотрения
выносится соответствующее определение";

1

4) в абзаце первом статьи 297 3 слова "лицом, которое его подает, или
представителем лица "заменить словами "лицом или его защитником";
5) в абзаце первом части первой статьи 297 4 слова "через Высший
специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных
дел" исключить;
6) в статье 297 5:
а) в названии слова "Высшим специализированным судом Украины по
рассмотрению гражданских и уголовных дел" исключить;
б) в части первой слова "которое поступило в Высший специализированный суд
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел" исключить;
в) в части третьей слова "Высшего специализированного суда Украины по
рассмотрению гражданских и уголовных дел" заменить словами "Верховного
Суда Украины";
г) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Заявление возвращается заявителю, в случае, если:
1) заявление подано без соблюдения требований статей 297 3 и 297 4 настоящего
Кодекса и заявитель не устранил его недостатки в течение установленного
срока;
2) заявление подано лицом, которое не наделено правом на подачу такого
заявления;
3) заявление от имени заявителя подписано лицом, которое не имеет
полномочий на подписание заявления;
4) есть постановление Верховного Суда Украины об отказе в допуске дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного по этому делу
на аналогичных основаниях";
7) статьи 297 6 - 297 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 297 6. Допуск дела к производству
Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком,
определяемым автоматизированной системой документооборота суда.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является обоснованным, он открывает производство по делу.
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В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству
осуществляется коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух
судей, определенных автоматизированной системой документооборота суда
дополнительно. Производство открывается, если хотя бы один судья из состава
коллегии пришел к заключению о необходимости его открытия.
Постановление об открытии производства по делу или об отказе в допуске дела
к производству принимается в течение пятнадцати дней со дня поступления
заявления или со дня устранения заявителем недостатков, а в случае
истребования копии решения международного судебного учреждения,
юрисдикция которого признана Украиной, - со дня поступления такой копии.
Постановление принимается без уведомления лиц, участвующих в
производстве по делу об административном правонарушении.
Копия постановления об открытии производства направляется вместе с копией
заявления лицам, участвующим в производстве по делу об административном
правонарушении, а в случае отказа в допуске - лицу, подавшему заявление.
Статья 297 7. Подготовка дела к рассмотрению в Верховном Суде Украины
Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
проводит подготовку к пересмотру судебного решения Верховным Судом
Украины:
1) направляет постановление об открытии производства и истребования
материалов дела об административном правонарушении в соответствующий
суд, который не позднее трех рабочих дней со дня его поступления направляет
дело в Верховный Суд Украины;
2) определяет порядок рассмотрения дела (в открытом или закрытом судебном
заседании в случаях, установленных настоящим Кодексом);
3) в случае необходимости определяет органы государственной власти,
представители которых могут дать объяснение в суде относительно
применения соответствующей нормы права, и вызывает этих представителей в
суд;
4) осуществляет другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик готовит доклад и выносит
определение о назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 297 8. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
Дело о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренным частью
второй статьи 297 1 настоящего Кодекса, рассматривается на совместном
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заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины. Заседание
правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей судей от общего
состава каждой из соответствующих судебных палат Верховного Суда
Украины.
Председательствует на заседании судья-докладчик.
Судья-докладчик открывает судебное заседание, объявляет состав суда,
разъясняет лицам, участвующим в производстве по делу об административном
правонарушении, их правах и обязанностях. После проведения указанных
процессуальных действий и рассмотрения ходатайств лиц, участвующих в
производстве по делу об административном правонарушении, судья-докладчик
докладывает в необходимом объеме о содержании требований, изложенных в
заявлении, проступившем в Верховный Суд Украины, и о результатах
проведенных им подготовительных действий.
Лицо, подавшее заявление в Верховный Суд Украины, другие лица,
участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, в
случае их прибытия в судебное заседание имеют право давать объяснения по
существу заявленных требований.
Неприбытие лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении и должным образом поставленных в известность о дате,
времени и месте рассмотрения дела для участия в судебном заседании, не
препятствует судебному рассмотрению дела.
После окончания заслушивания объяснений лица, подавшего заявление, и
других лиц, участвующих в производстве по делу об административном
правонарушении, суд выходит в совещательную комнату для принятия
постановления.
Срок рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения Верховным
Судом Украины не может превышать одного месяца со дня назначения дела к
рассмотрению.
Статья 297 9. Полномочий Верховного Суда Украины
По результатам рассмотрения дела большинством голосов от состава
Верховного Суда Украины выносится одно из таких постановлений :
1) о полном или частичном удовлетворении заявления;
2) об отказе в удовлетворении заявления.
Статья 297 10. Постановление Верховного Суда Украины
Верховный Суд Украины удовлетворяет заявление в случае наличия основания,
предусмотренного частью второй статьи 297 1 настоящего Кодекса.
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Если суд пришел к заключению о полном или частичном удовлетворении
заявления, он имеет право:
1) отменить постановление (постановления) и закрыть производство по делу;
2) отменить постановление (постановления) и передать дело об
административном правонарушении на новое рассмотрение в суд, который
вынес обжалованное постановление;
3) изменить постановление (постановления).
Верховный Суд Украины отказывает в удовольствии заявления, если
обстоятельства, ставшие основанием для пересмотра дела, не подтвердились.
Постановление об отказе в удовлетворении заявления должно быть
мотивируемым.
Постановление Верховного Суда Украины должно быть подготовлено и
направлено лицам, участвующим в производстве по делу об административном
правонарушении, не позднее пяти дней со дня окончания рассмотрения дела.
Невыполнение постановлений Верховного Суда Украины тянет за собой
ответственность, установленную законом.
Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат
опубликованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины не
позднее чем пятнадцать дней со дня их принятия".
2. В Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1992 г., N 6, ст. 56) :
1) статью 49 дополнить частью шестой следующего содержания:
"Если суд апелляционной или кассационной инстанции или Верховный Суд
Украины, не передавая дела на новое рассмотрение, изменяет решение или
постановляет новое, суд соответственно изменяет распределение судебных
расходов";
2) в статье 82:
а) часть третью изложить в следующей редакции:
"Решение излагается в письменной форме и подписывается всеми судьями,
участвовавшими в заседании. В случае рассмотрения дела тремя судьями судья,
несогласный с решением, обязан изложить в письменной форме свое отдельное
мнение, которое приобщается к делу. При выборе и применении правовой
нормы к спорным правоотношениям суд учитывает заключения Верховного
Суда Украины, изложенные в постановлениях, принятых по результатам
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рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения на основаниях,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 111 16 настоящего
Кодекса";
б) дополнить частью четвертой следующего содержания:
"Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в заключениях
Верховного Суда Украины, с одновременным приведением соответствующих
мотивов";
3) часть вторую статье 111 15 изложить в следующей редакции:
"Заявление о пересмотре судебного решения в хозяйственных делах на
основании, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 111 16 настоящего
Кодекса, может быть подано лицом, в пользу которого постановлено решение
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной";
4) статьи 111 16 и 111 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 111 16. Основания для подачи заявления о пересмотре судебных
решений хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов может быть
подано исключительно на следующих основаниях:
1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и
тех же норм материального права, что повлекло к принятию разных по
содержанию судебных решений в подобных правоотношениях;
2) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и
тех же норм процессуального права - при обжаловании судебного решения,
которое препятствует дальнейшему производству по делу или которое принято
с нарушением правил подведомственности или подсудности дел;
3) несоответствия судебного решения суда кассационной инстанции
имеющемуся в постановлении Верховного Суда Украины выводу относительно
применения в подобных правоотношениях норм материального права;
4) установления международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, нарушения Украиной международных
обязательств при решении данного дела судом.
Статья 111 17. Срок подачи заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 111 16
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настоящего Кодекса, подается в течение трех месяцев со дня принятия
судебного решения, относительно которого подается заявление о пересмотре,
или со дня принятия судебного решения, на которое ссылаются в
подтверждение оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой
статьи 111 16 этого Кодекса, если оно принято позже, но не позднее одного года
со дня принятия судебного решения, о пересмотре которого подается
заявление.
Заявление о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 111 16 настоящего Кодекса, подается в течение
трех месяцев со дня принятия судебного решения, относительно которого
подается заявление о пересмотре, или со дня принятия постановления
Верховного Суда Украины, на которое ссылаются в подтверждение основания,
предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 111 16 настоящего Кодекса,
но не позднее одного года со дня принятия судебного решения, о пересмотре
которого подается заявление.
Заявление о пересмотре судебных решений на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 111 16 настоящего Кодекса, подается не позднее
одного месяца со дня, когда лицу, в пользу которого постановлено решение
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной, стало или должно было стать известно о получении этим решением
статуса окончательного.
В случае пропускания срока, установленного частями первой, третьей
настоящей статьи, по причинам, признанным уважительными, суд по
ходатайству лица, подавшего заявление о пересмотре судебного решения,
может обновить этот срок в пределах одного года со дня принятия судебного
решения, о пересмотре которого подается заявление. Вопрос о восстановлении
срока решается коллегией судей во время решения вопроса о допуске дела к
производству";
5) в статье 111 18:
а) в части второй:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обоснования (оснований) для пересмотра
предусмотренных статьей 111 16 этого Кодекса";

судебного

решения,

пункт 4 исключить;
6) статье 111 19 - 111 26, 111 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 111 19. Порядок подачи заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
7

Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов подается
непосредственно в Верховный Суд Украины.
К заявлению прилагаются:
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, если заявление подается на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 111 16
настоящего Кодекса;
4) копия постановления Верховного Суда Украины, если заявление подается на
основании, предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 111 16 настоящего
Кодекса;
5) копия решения международного судебного учреждения, юрисдикция
которого признана Украиной, или ходатайство лица об истребовании копии
такого решения у органа, ответственного за координацию выполнения решений
международного судебного учреждения, если ее нет в распоряжении лица,
подавшего заявление, в случае представления заявления о пересмотре судебных
решений на основании, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 111 16
настоящего Кодекса.
К заявлению также прилагается документ об уплате судебного сбора. За подачу
и рассмотрение заявления на основании, предусмотренным пунктом 2 части
первой статьи 111 16 настоящего Кодекса, судебный сбор не платится.
Статья 111 20. Проверка соответствия заявления о пересмотре судебных
решений хозяйственных судов требованиям настоящего Кодекса
Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда
регистрируется в день его поступления и не позднее следующего дня
передается судье-докладчику, определенному автоматизированной системой
документооборота суда.
Судья-докладчик в течение трех дней проводит проверку соответствия
заявления требованиям настоящего Кодекса. В случае если заявление подано
без соблюдения требований статей 111 18 и 111 19 настоящего 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 его первичной подачи в Верховный Суд Украины.
Заявление возвращается заявителю, в случае, если:
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1) заявление подано без соблюдения требований статей 111 18 и 111 19
настоящего Кодекса и заявитель не устранил его недостатки в течение
установленного срока;
2) заявление подано лицом, которое не наделено правом на подачу такого
заявления;
3) заявление подписано лицом, которое не имеет права его подписывать;
4) есть постановление Верховного Суда Украины об отказе в принятии дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного по этому делу
из аналогичных оснований.
Возвращение заявления на основаниях, указанных в части четвертой настоящей
статьи, не препятствует повторному обращению в случае надлежащего
оформления заявления или на других основаниях, кроме тех, которые были
предметом рассмотрения.
При отсутствии оснований для возвращения заявления, в котором содержится
ходатайство лица об истребовании копии решения международного судебного
учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, судья-докладчик
безотлагательно постановляет определение об истребовании такой копии
решения вместе с ее аутентичным переводом у органа, ответственного за
координацию выполнения решений международного судебного учреждения.
Статья 111 21. Допуск дела к производству
Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком,
определенным в порядке, установленном частью третьей статьи 2 1 настоящего
Кодекса.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является обоснованным, он открывает производство.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству
проводится коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух судей,
определенных автоматизированной системой документооборота суда
дополнительно. Производство открывается, если хотя бы один судья из состава
коллегии пришел к заключению о необходимости его открытия.
Решение об открытии производства или постановление об отказе в допуске
дела к производству выносится в течение пятнадцати дней со дня поступления
заявления или устранения заявителем недостатков, а в случае истребования
копии решения международного судебного учреждения, юрисдикция которого
признана Украиной, - со дня поступления такой копии.
9

Рассмотрение вопроса о допуске дела к производству осуществляется без
уведомления лиц, участвующих в деле.
Копия определения об открытии производства или об отказе в допуске дела к
производству направляется вместе с копией заявления лицам, участвуют в деле.
Статья 111 22. Подготовка дела к рассмотрению
Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
проводит подготовку дела к рассмотрению Верховным Судом Украины:
1) направляет определение об открытии производства и истребовании
материалов дела в соответствующий суд, который не позднее трех рабочих
дней со дня его поступления отправляет дело в Верховный Суд Украины;
2) решает вопрос об остановке выполнения соответствующих судебных
решений;
3) обращается к соответствующим специалистам Научно-консультативного
совета при Верховном Суде Украины относительно подготовки научного
вывода относительно нормы права, которая неодинаково применена судом
(судами) кассационной инстанции, кроме случаев, когда вывод относительно
применения этой нормы права в подобных правоотношениях был раньше
получен Верховным Судом Украины;
4) в случае необходимости определяет органы государственной власти,
представители которых могут дать объяснение в суде относительно
применения нормы права, и вызывает этих представителей в суд;
5) осуществляет другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик выносит определение о
назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 111 23. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
Дела рассматриваются Верховным Судом Украины по правилам, определенным
разделом XII 1 настоящего Кодекса, с особенностями, установленными этим
разделом.
В Верховном Суде Украины дело о пересмотре судебного решения на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 111 16
настоящего Кодекса, рассматривается Судебной палатой по хозяйственным
делам Верховного Суда Украины. Заседания судебной палаты является
правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от
общего состава Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного Суда
Украины.
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Если судебное решение обжалуется на основании неодинакового применения
одной и той же нормы права судами кассационной инстанции разной
юрисдикции, дело рассматривается на совместном заседании соответствующих
судебных палат Верховного Суда Украины. Заседание является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава
каждой из соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины.
В случае если во время рассмотрения дела Верховный Суд Украины установит,
что существует необходимость отойти от вывода о применении нормы права,
изложенного в постановлении Верховного Суда Украины, которое было
принято другим составом суда (другой палатой или палатами, которые
участвовали в совместном заседании), дело передается на рассмотрение
совместного заседания судебных палат Верховного Суда Украины, которое
проводится при участии палаты (палат), которая рассматривала дело к моменту
ее передачи, и палаты (палат), которая принимала соответствующее
постановление Верховного Суда Украины. Заседания является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава
каждой из соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины.
Дело о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 111 16 настоящего Кодекса, рассматривается на
совместном заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины.
Заседание является правомочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей судей от общего состава каждой из судебных палат Верховного
Суда Украины.
На заседаниях Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного Суда
Украины или на совместном заседании судебных палат председательствует
судья-докладчик.
Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать
одного месяца со дня назначения дела к рассмотрению.
Статья 111 24. Полномочия Верховного Суда Украины
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.
Судьи, которые не соглашаются с постановлением, могут выразить отдельное
мнение, которое прилагается к постановлению.
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Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и может
быть обжаловано только на основании, предусмотренном пунктом 4 части
первой статьи 111 16 настоящего Кодекса.
Статья 111 25. Постановление Верховного Суда Украины об
удовлетворении заявления
Суд удовлетворяет заявление при наличии одного из оснований,
предусмотренных частью первой статьи 111 16 настоящего Кодекса.
При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи
111 16 настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) в случае нарушения судом (судами) нормы процессуального права,
препятствующей дальнейшему производству по делу, или заключается в
нарушении правил подведомственности (предметной подсудности):
а) отменить судебное решение полностью или частично и передать дело на
рассмотрение в соответствующий суд первой, апелляционной или
кассационной инстанции;
б) отменить судебное решение полностью или частично и прекратить
производство по делу полностью или в определенной части;
2) в случае неправильного применения судом (судами) нормы материального
права, что привело к неправильному решению спора:
а) отменить судебное решение (судебные решения) и принять новое судебное
решение или изменить судебное решение;
б) отменить судебное решение (судебные решения) и оставить в силе судебное
решение (судебные решения), которое было ошибочно отменено судом
апелляционной и/или кассационной инстанции.
При наличии основания, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 111
16
настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
принять новое судебное решение или изменить судебное решение;
2) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
передать дело на новое рассмотрение в суд, который принял обжалованное
судебное решение;
3) отменить судебные решения и прекратить производство по делу или
оставить иск без рассмотрения.
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Суд не имеет права передавать дело на новое рассмотрение в иных случаях,
кроме указанных в подпункте "а" пункта 1 части второй и пункте 2 части
третьей настоящей статьи.
В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения на основании,
предусмотренном пунктами 1 и 2 части первой статьи 111 16 настоящего
Кодекса, должен содержаться вывод о том, как именно должна применяться
норма права, которая была неодинаково применена.
Статья 111 26. Постановление Верховного Суда Украины об отказе в
удовлетворении заявления
Верховный Суд Украины отказывает в удовлетворении заявления, если
обстоятельства, ставшие основанием для пересмотра дела, не подтвердились,
или нормы права в решении, о пересмотре которого поданное заявление,
примененные правильно.
Постановление об
мотивируемым.

отказе

в

удовлетворении

заявления

должно

быть

В постановлении Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении
заявления, принятом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре
судебного решения на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
первой статьи 111 16 настоящего Кодекса в связи с правильностью применения
нормы права, долен содержаться вывод о том, как именно должна применяться
соответствующая норма права";
"Статья 111 28. Обязательность судебных решений Верховного Суда
Украины
Заключение Верховного Суда Украины относительно применения нормы права,
изложенное в его постановлении, принятом по результатам рассмотрения дела
на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 111 16
настоящего Кодекса, является обязательным для всех субъектов властных
полномочий, применяющих в своей деятельности нормативно-правовой акт,
содержащий соответствующую норму права. Вывод относительно применения
норм права, изложенный в постановлении Верховного Суда Украины, должен
учитываться другими судами общей юрисдикции при применении таких норм
права. Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в
заключениях Верховного Суда Украины, с одновременным приведением
соответствующих мотивов.
Невыполнение судебных решений Верховного Суда Украины влечет за собой
ответственность, установленную законом.
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Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат
опубликованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины не
позднее чем через пятнадцать дней со дня их принятия".
3. В Гражданском процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2004 г., №№ 40 - 42, ст. 492):
1) часть пятую статьи 88 изложить в следующей редакции:
"5. Если суд апелляционной, кассационной инстанции или Верховный Суд
Украины, не передавая дела на новое рассмотрение, изменяет решение или
постановляет новое, суд соответственно изменяет распределение судебных
расходов";
2) часть вторую статьи 214 изложить в следующей редакции:
"2. При выборе и применении правовой нормы в спорных правоотношениях суд
учитывает заключения Верховного Суда Украины, изложеные в
постановлениях, принятых по результатам рассмотрения заявлений о
пересмотре судебного решения на основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2
части первой статьи 355 настоящего Кодекса.
Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в заключениях
Верховного Суда Украины, с одновременным указанием соответствующих
мотивов";
3) часть вторую статьи 354 изложить в следующей редакции:
"2. Заявление о пересмотре судебных решений на основаниях,
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 355 этого Кодекса, может
быть подано лицом, в пользу которого постановлено решение международным
судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной";
4) статьи 355 - 360 5, 360 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 355. Основания для подачи заявления о пересмотре судебных
решений
1. Заявление о пересмотре судебных решений в гражданских делах может быть
подано исключительно на основании:
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) неодинакового применения судом кассационной инстанции одних и тех же
норм процессуального права - при обжаловании судебного решения, которое
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препятствует дальнейшему производству по делу или которое принято с
нарушением правил подсудности или установленной законом компетенции
судов относительно рассмотрения гражданских дел;
3) установления международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, нарушения Украиной международных
обязательств во время решения данного дела судом;
4) несоответствия судебного решения суда кассационной инстанции
изложенному в постановлении Верховного Суда Украины вывода относительно
применения в подобных правоотношениях норм материального права.
Статья 356. Срок подачи заявления о пересмотре судебных решений
1. Заявление о пересмотре судебных решений подается в течение трех месяцев
со дня принятия судебного решения, относительно которого подано заявление о
пересмотре, или со дня принятия судебного решения, на которое ссылаются в
подтверждение оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой
статьи 355 настоящего Кодекса, если оно принято позже, но не позднее одного
года со дня принятия судебного решения, о пересмотре которого подается
заявление.
2. Заявление о пересмотре судебных решений на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 355 настоящего Кодекса, подается не позднее
одного месяца со дня, когда лицу, в пользу которого постановлено решение
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной, стало или должно было стать известно о получении этим решением
статуса окончательного.
3. Заявление о пересмотре судебных решений на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 355 настоящего Кодекса, подается в течение
трех месяцев со дня принятия судебного решения, относительно которого
подается заявление о пересмотре, или со дня принятия постановления
Верховного Суда Украины, на которое ссылаются в подтверждение основания,
предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 355 настоящего Кодекса, но
не позднее одного года со дня принятия судебного решения, о пересмотре
которого подается заявление.
4. В случае пропуска срока, установленного частями первой, - третьей
настоящей статьи, по причинам, признанным уважительными, суд по
ходатайству лица, подавшего заявление о пересмотре судебного решения,
может восстановить этот срок в пределах одного года со дня принятия
судебного решения, о пересмотре которого подается заявление. Вопрос о
восстановлении срока решается коллегией судей во время решения вопроса
допуска дела к производству.
Статья 357. Требования к заявлению о пересмотре судебных решений
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1. Заявление о пересмотре судебных решений подается в письменной форме.
2. В заявлении о пересмотре судебных решений отмечаются:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) имя (наименование), почтовый адрес лица, который подает заявление, и лиц,
участвующих в деле, а также номера их средств связи, адрес электронной
почты, если такие есть;
3) обоснование причин для пересмотра судебного решения, предусмотренных
статьей 355 настоящего Кодекса;
4) требования лица, подающего заявление;
5) ходатайства (в случае необходимости);
6) перечень прилагаемых материалов.
3. Заявление подписывается лицом, которое его подает, или его
представителем, который предоставляет оформленный должным образом
документ о своих полномочиях.
Статья 358. Порядок подачи заявления о пересмотре судебных решений
1. Заявление о пересмотре судебных решений подается непосредственно в
Верховный Суд Украины.
К заявлению прилагаются:
1) копии заявления в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле;
2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление;
3) копии разных по содержанию судебных решений, если заявление подается на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 355
настоящего Кодекса;
4) копия постановления Верховного Суда Украины, если заявление подается на
основании, предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 355 настоящего
Кодекса;
5) копия решения международного судебного учреждения, юрисдикция
которого признана Украиной, или ходатайство лица об истребовании копии
такого решения у органа, ответственного за координацию выполнения решений
международного судебного учреждения, если ее нет в распоряжении лица,
подавшего заявление, - в случае подачи заявления о пересмотре судебных
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решений из основании, предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 355
настоящего Кодекса.
К заявлению также прилагается документ об уплате судебного сбора. За подачу
и рассмотрение заявления на основании, установленном пунктом 2 части
первой статьи 355 настоящего Кодекса, судебный сбор не платится.
Статья 359. Проверка соответствия заявления требованиям настоящего
Кодекса
1. Заявление о пересмотре судебного решения регистрируется в день его
поступления и не позднее следующего дня передается судье-докладчику,
определенному автоматизированной системой документооборота суда.
2. Судья-докладчик в течение трех дней проводит проверку соответствия
заявления требованиям настоящего Кодекса. В случае установления, что
заявление подано без соблюдения требований статей 357 и 358 настоящего
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 поданной в день его первичной подачи в Верховный Суд Украины.
4. Заявление возвращается заявителю, если:
1) заявление подано без соблюдения требований статей 357 и 358 настоящего
Кодекса и заявитель не устранил недостатки в течение установленного срока;
2) заявление подано лицом, которое не имеет права на подачу такого заявления;
3) заявление от имени заявителя подписано лицом, которое не имеет
полномочий на ведение дела;
4) есть определение Верховного Суда Украины об отказе в принятии дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного по этому делу
на аналогичных основаниях.
5. Возвращение заявления на основаниях, предусмотренных частью четвертой
настоящей статьи, не препятствует повторному обращению в случае
надлежащего оформления заявления или на других основаниях, кроме тех,
которые были предметом рассмотрения.
6. При отсутствии оснований для возвращения заявления, содержащего
ходатайство лица об истребовании копии решения международного судебного
учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, судья-докладчик
безотлагательно постановляет определение об истребовании такой копии
решения вместе с ее аутентичным переводом от органа, ответственного за
координацию выполнения решений международного судебного учреждения.
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Статья 360. Допуск дела к производству
1. Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком,
определенным в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 11 1
настоящего Кодекса.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является обоснованным, он открывает производство.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству
осуществляется коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух
судей, определенных автоматизированной системой документооборота суда
дополнительно. Производство открывается, если хотя бы один судья из состава
коллегии пришел к заключению о необходимости его открытия.
2. Определение об открытии производства или определение об отказе в допуске
дела к производству выносится в течение пятнадцати дней со дня поступления
заявления или со дня устранения заявителем недостатков, а в случае
истребования копии решения международного судебного учреждения,
юрисдикция которого признана Украиной, - со дня поступления такой копии.
3. Рассмотрение вопроса о допуске дела к производству происходит без
уведомления лиц, участвующих в деле.
4. Копия определения об открытии производства или об отказе в допуске дела к
производству направляется вместе с копией заявления лицам, участвующим в
деле.
Статья 360 1. Подготовка дела к рассмотрению в Верховном Суде Украины
1. Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
проводит подготовку дела к рассмотрению Верховным Судом Украины:
1) направляет определение об открытии производства и истребования
материалов дела в соответствующий суд, который не позднее трех рабочих
дней со дня его поступления отправляет дело в Верховный Суд Украины;
2) решает вопрос об остановке исполнения соответствующих судебных
решений;
3) обращается к соответствующим специалистам Научно-консультативного
совета при Верховном Суде Украины касательно подготовки научного вывода
относительно нормы права, которая неодинаково применена судом (судами)
кассационной инстанции, кроме случаев, когда вывод относительно
применения этой нормы права в подобных правоотношениях был раньше
получен Верховным Судом Украины;
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4) в случае необходимости определяет органы государственной власти,
представители которых могут дать объяснение в суде относительно
применения нормы права, и вызывает этих представителей в суд;
5) проводит другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
2. После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик выносит определение о
назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 360 2. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
1. Дела рассматриваются Верховным Судом Украины
установленными главами 2 и 3 разделу V настоящего Кодекса.

по

правилам,

2. В Верховном Суде Украины дело о пересмотре судебного решения на
основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 355
настоящего Кодекса, рассматривается Судебной палатой в гражданских делах
Верховного Суда Украины. Заседания судебной палаты является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава
Судебной палаты в гражданских делах Верховного Суда Украины.
Если судебное решение обжалуется на оснований неодинакового применения
одной и той же нормы права судами кассационной инстанции разной
юрисдикции, дело рассматривается на совместном заседании соответствующих
судебных палат Верховного Суда Украины. Заседания является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава
каждой из соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины.
3. В случае если во время рассмотрения дела Верховный Суд Украины
установит необходимость отойти от вывода о применении нормы права,
изложенного в постановлении Верховного Суда Украины, которое было
принято другим составом суда (другой палатой или палатами, которые
участвовали в совместном заседании), дело передается на рассмотрение
совместного заседания палат Верховного Суда Украины, которое проводится
при участии палаты (палат), рассматривавшей дело к моменту ее передачи, и
палаты (палат), принимавшей соответствующее постановление Верховного
Суда Украины. Заседания является правомочным при условии присутствия на
нем не менее двух третей судей от общего состава каждой из соответствующих
судебных палат Верховного Суда Украины.
4. дело о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 355 настоящего Кодекса, рассматривается на
совместном заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины.
Заседания является правомочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей судей от общего состава каждой из судебных палат Верховного
Суда Украины.
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На заседаниях Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда
Украины или на совместном заседании судебных палат председательствует
судья-докладчик.
5. Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать
одного месяца со дня назначения дела к рассмотрению.
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, несогласные с постановлением, могут выразить отдельное мнение,
которое прилагается к постановлению.
3. Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и может
быть обжаловано только на основании, предусмотренном пунктом 3 части
первой статьи 355 настоящего Кодекса.
Статья 360 4. Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении
заявления
1. Суд удовлетворяет заявление при наличии одного из оснований,
предусмотренных частью первой статьи 355 настоящего Кодекса.
2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой
статьи 355 настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) в случае нарушения судом (судами) нормы процессуального права,
препятствующей дальнейшему производству по делу или заключается в
нарушении правил подсудности дел или установленной законом компетенции
судов относительно рассмотрения гражданских дел :
а) отменить судебное решение полностью или частично и передать дело на
рассмотрение в соответствующий суд первой, апелляционной или
кассационной инстанции;
б) отменить судебное решение полностью или частично и
производство по делу полностью или в определенной части;

закрыть

2) в случае неправильного применения судом (судами) нормы материального
права, приведшего к неправильному разрешению спора:
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а) отменить судебное решение (судебные решения) и принять новое судебное
решение или изменить судебное решение;
б) отменить судебное решение (судебные решения) и оставить в силе судебное
решение (судебные решения), ошибочно отмененное судом апелляционной
и/или кассационной инстанции.
3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи
355 этого Кодекса, суд имеет право:
1) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
принять новое судебное решение или изменить судебное решение;
2) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
передать дело на новое рассмотрение в суд, принявший обжалованное судебное
решение;
3) отменить судебные решения и закрыть производство по делу или оставить
иск без рассмотрения.
4. Суд не имеет права передать дело на новое рассмотрение в иных случаях,
кроме указанных в подпункте "а" пункта 1 части второй и пункте 2 части
третьей настоящей статьи.
5. В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения на основаниях,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 355 настоящего Кодекса,
должен содержаться вывод о том, как именно должна применяться норма
правая, которая была неодинаково применена.
Статья 360 5. 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,
или нормы права в решении, о пересмотре которого подано заявление, были
применены правильно.
Постановление об
мотивируемым.

отказе

в

удовлетворении

заявления

должно

быть

2. В постановлении Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении
заявления, принятом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре
судебного решения на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
первой статьи 355 настоящего Кодекса, в связи с правильностью применения
нормы права, должен содержаться вывод о том, как именно должна
применяться норма права";
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"Статья 360 7. Обязательность судебных решений Верховного Суда
Украины
1. Заключение Верховного Суда Украины относительно применения нормы
права, изложенное в его постановлении, принятом по результатам
рассмотрения дела на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
первой статьи 355 настоящего Кодекса, является обязательным для всех
субъектов властных полномочий, применяющих в своей деятельности
нормативно-правовой акт, который содержит соответствующую норму права.
Вывод относительно применения норм права, изложенный в постановлении
Верховного Суда Украины, должен учитываться другими судами общей
юрисдикции при применении таких норм права. Суд имеет право отступить от
правовой позиции, изложенной в заключениях Верховного Суда Украины, с
одновременным приведением соответствующих мотивов.
2. Невыполнение судебных решений влечет за собой ответственность,
установленную законом.
3. Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат
опубликованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины не
позднее пятнадцати дней со дня их принятия".
4. В Кодексе административного судопроизводства Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2005 г., №№ 35 - 37, ст. 446):
1) часть шестую статьи 94 после слов "кассационной инстанции" дополнить
словами "или Верховный Суд Украины";
2) часть вторую статьи 161 изложить в следующей редакции:
"2. При выборе и применении правовой нормы к спорным правоотношениям
суд учитывает заключения Верховного Суда Украины, изложенные в
постановлениях, принятых по результатам рассмотрения заявлений о
пересмотре судебного решения на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и
2 части первой статьи 237 настоящего Кодекса.
Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в заключениях
Верховного Суда Украины, с одновременным приведением соответствующих
мотивов";
3) часть вторую статьи 236 изложить в следующей редакции:
"2. Заявление о пересмотре судебного решения по административным делам на
основании, предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 237 настоящего
Кодекса, может быть подано лицом, в пользу которого постановлено решение
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международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной";
4) статью 237 изложить в следующей редакции:
"Статья 237. Основания для подачи заявления о пересмотре судебных
решений
1. Заявление о пересмотре судебных решений по административным делах
может быть подано исключительно из оснований:
1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и
тех же норм материального права, повлекших принятие разных по содержанию
судебных решений в подобных правоотношениях;
2) неодинакового применение судом кассационной инстанции одних и тех же
норм процессуального права - при обжаловании судебного решения,
препятствующее дальнейшему производству по делу или которое принято с
нарушением правил подсудности дел или установленной законом юрисдикции
административных судов;
3) установление международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, нарушения Украиной международных
обязательств при решении данного дела судом;
4) нарушения норм материального или процессуального права, приведшее к
принятию Высшим административным судом Украины незаконного судебного
решения по вопросам, предусмотренным статьей 171 1 настоящего Кодекса;
5) несоответствие судебного решения суда кассационной инстанции
изложенному в постановлении Верховного Суда Украины вывода относительно
применения в подобных правоотношениях норм материального права";
5) в статье 238:
а) в части первой слова и цифры "пунктом 1 части первой статьи 237" заменить
словами и цифрами "пунктами 1 и 2 части первой статьи 237";
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
"2. Заявление о пересмотре судебных решений на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 237 настоящего Кодекса, подается не позднее
одного месяца со дня, когда лицу, в пользу которого постановлено решение
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной, стало или должно было стать известно об обретении этим решением
статуса окончательного";
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в) в части третьей слова и цифры "пунктом 3 части первой статьи 237" заменить
словами и цифрами "пунктом 4 части первой статьи 237";
г) часть четвертую заменить двумя частями следующего содержания :
"4. Заявление о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 5 части первой статьи 237 настоящего Кодекса, подается в течение
трех месяцев со дня принятия судебного решения, относительно которого
подается заявление о пересмотре, или со дня принятия постановления
Верховного Суда Украины, на которое ссылаются в подтверждение основания,
предусмотренного пунктом 5 части первой статьи 237 настоящего Кодекса, но
не позднее одного года со дня принятия судебного решения, о пересмотре
которого подается заявление.
5. В случае пропускания срока, установленного частями первой, - четвертой
настоящей статьи, по причинам, признанным уважительными, суд по
ходатайству лица, подавшего заявление о пересмотре судебного решения,
может восстановить этот срок в пределах одного года со дня принятия
судебного решения, о пересмотре которого подается заявление. Вопрос о
востановлении срока решается коллегией судей во время решения вопроса о
допуске дела к производству";
6) в части второй статьи 239:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обоснования причин для пересмотра судебных решений, предусмотренных
статьей 237 настоящего Кодекса";
пункты 4 и 4 1 исключить;
7) часть первую статьи 239 1 изложить в следующей редакции:
"1. Заявление о пересмотре судебных решений подается непосредственно в
Верховный Суд Украины.
К заявлению прилагаются:
1) копии заявления в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле;
2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление;
3) копии разных по содержанию судебных решений, если заявление подается на
основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 237
настоящего Кодекса;
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4) копия постановления Верховного Суда Украины, если заявление подается на
основании, предусмотренном пунктом 5 части первой статьи 237 настоящего
Кодекса;
5) копия решения международного судебного учреждения, юрисдикция
которого признана Украиной, или ходатайство лица об истребовании копии
такого решения у органа, ответственного за координацию выполнения решений
международного судебного учреждения, если ее нет в распоряжении лица,
подавшего заявление, - в случае подачи заявления о пересмотре судебных
решений на основании, предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 237
настоящего Кодекса.
К заявлению также прилагается документ об уплате судебного сбора. За подачу
и рассмотрение заявления на основании, установленном пунктом 2 части
первой статьи 237 настоящего Кодекса, судебный сбор не платится";
8) в статье 239 2:
а) в названии слова "Высшим административным судом Украины" исключить;
б) в части первой слова "которая пришла в Высший административный суд
Украины" исключить;
в) в части третьей слова "Высшего административного суда Украины" заменить
словами "Верховного Суда Украины";
г) в части четвертой:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) заявление подано без соблюдения требований статей 239 и 239 1 настоящего
Кодекса и заявитель не устранил его недостатки в течение установленного
срока;
2) заявление от имени заявителя подписано лицом, не имеющим полномочий на
его подписание";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) есть определение Верховного Суда Украины об отказе в допуске дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного по этому делу
на аналогичных основаниях";
г) часть седьмую изложить в следующей редакции:
"7. При отсутствии оснований для возвращения заявления, содержащего
ходатайство лица об истребовании копии решения международного судебного
учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, судья-докладчик
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безотлагательно постановляет определение об истребовании такой копии
решения вместе с ее аутентичным переводом у органа, ответственного за
координацию выполнения решений международного судебного учреждения";
9) статьи 240, 240 1, 241, 242, 243, 244, 244 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 240. Допуск дела к производству
1. Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком,
определенным в порядке, установленном частью третьей статьи 151 настоящего
Кодекса.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является обоснованным, он открывает производство.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству
осуществляется коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух
судей, определенных автоматизированной системой документооборота суда
дополнительно. Производство открывается, если хотя бы один судья из состава
коллегии пришел к заключению о необходимости его открытия.
2. Определение об открытии производства или определение об отказе в допуске
дела к производству выносится в течение пятнадцати дней со дня поступления
заявления или со дня устранения заявителем недостатков, а в случае
истребования копии решения международного судебного учреждения,
юрисдикция которого признана Украиной, - со дня поступления такой копии.
3. Рассмотрение вопроса о допуске дела к производству проходит без вызова
лиц, участвующих в деле.
4. Копия определения об открытии производства или об отказе в допуске дела к
производству направляется вместе с копией заявления лицам, участвующим в
деле.
Статья 240 1. Подготовка дела к рассмотрению
1. Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
проводит подготовку дела к рассмотрению Верховным Судом Украины:
1) направляет определение об открытии производства и истребования
материалов дела в соответствующий суд, который не позже трех рабочих дней
со дня поступления дела отправляет его в Верховный Суд Украины;
2) решает вопрос об остановке выполнения соответствующих судебных
решений;
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3) обращается к соответствующим специалистам Научно-консультативного
совета при Верховном Суде Украины касательно подготовки научного вывода
относительно нормы права, которая неодинаково применена судом (судами)
кассационной инстанции, кроме случаев, когда вывод относительно
применения этой нормы права в этих правоотношениях был раньше получен
Верховным Судом Украины;
4) в случае необходимости определяет органы государственной власти,
представители которых могут дать объяснение в суде относительно
применения нормы права, и вызывает этих представителей в суд;
5) осуществляет другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
2. После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик выносит определение о
назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 241. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
1. Дела рассматриваются Верховным Судом Украины
установленным главами 2 и 3 раздела IV настоящего Кодекса.

по

правилам,

2. В Верховном Суде Украины дело о пересмотре судебного решения на
основаниях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой статьи 237
настоящего Кодекса, рассматривается Судебной палатой по административным
делам Верховного Суда Украины. Заседание судебной палаты является
правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от
состава Судебной палаты по административным делам Верховного Суда
Украины.
Если судебное решение по административному делу обжалуется на основании
неодинакового применения одной и той же нормы права судами кассационной
инстанции разной юрисдикции, дело рассматривается на совместном заседании
соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины. Заседание
является правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей
судей от общего состава каждой из соответствующих судебных палат
Верховного Суда Украины.
3. В случае если во время разбирательства дела Верховный Суд Украины
установит, что существует необходимость отойти от вывода о применении
нормы права, изложенного в постановлении Верховного Суда Украины,
которое было принято другим составом суда (другой палатой или палатами,
участвовавшими в совместном заседании), дело передается на рассмотрение
совместного заседания судебных палат Верховного Суда Украины, которое
проводится при участии палаты (палат), рассматривавшей дело к моменту его
передачи, и палаты (палат), принимавшей соответствующее постановление
Верховного Суда Украины. Заседание является правомочным при условии
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присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава каждой из
соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины.
4. Дело о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 237 настоящего Кодекса, рассматривается на
совместном заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины.
Заседание является правомочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей судей от общего состава каждой из судебных палат Верховного
Суда Украины.
5. На заседаниях Судебной палаты по административным делам Верховного
Суда Украины или на совместном заседании судебных палат
председательствует судья-докладчик.
6. Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать
одного месяца со дня назначения дела к рассмотрению.
Статья 242. Полномочия Верховного Суда Украины
1. 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.
2. Судьи, не согласные с постановлением, могут выразить отдельное мнение,
которое прилагается к постановлению.
3. Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и
обжалованию не подлежит, кроме случая, установленного пунктом 3 части
первой статьи 237 настоящего Кодекса.
Статья 243. Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении
заявления
1. Суд удовлетворяет заявление при наличии одного из оснований,
предусмотренных частью первой статьи 237 настоящего Кодекса.
2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1, 2, 4 части первой
статьи 237 настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) в случае нарушения судом (судами) нормы процессуального права,
препятствующего дальнейшему производству по делу или заключается в
нарушении правил подсудности дел или установленной законом юрисдикции
административных судов:
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а) отменить судебное решение полностью или частично и передать дело на
рассмотрение в соответствующий суд первой, апелляционной или
кассационной инстанции;
б) отменить судебное решение полностью или частично и
производство по делу полностью или в определенной части;

закрыть

2) в случае неправильного применения судом (судами) нормы материального
права, приведшего к неправильному разрешению спора:
а) упразднить судебное решение (судебные решения) и принять новое судебное
решение или изменить судебное решение;
б) отменить судебное решение (судебные решения) и оставить в силе судебное
решение (судебные решения), ошибочно отмененные судом апелляционной
и/или кассационной инстанции.
3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 3 части первой статьи
237 настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
принять новое судебное решение или изменить судебное решение;
2) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
передать дело на новое рассмотрение в суд, принявший обжалованное судебное
решение;
3) отменить судебные решения и закрыть производство по делу или оставить
иск без рассмотрения.
4. Суд не имеет права передать дело на новое рассмотрение в иных случаях,
кроме указанных в подпункте "а" пункта 1 части второй и пункте 2 части
третьей настоящей статьи.
5. В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения на основаниях,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 237 настоящего Кодекса,
должен содержаться вывод о том, как именно должна применяться норма права,
которая была неодинаково применена.
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
или норма права в решении, о пересмотре которого подано заявление,
применена правильно.
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Постановление об
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2. В постановлении Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении
заявления, принятом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре
судебного решения на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
первой статьи 237 настоящего Кодекса, должен содержаться вывод о том, как
именно должна применяться норма права, которая была неодинаково
применена";
"Статья 244 2. Обязательность судебных решений Верховного Суда
Украины
1. Заключение Верховного Суда Украины относительно применения нормы
права, изложенный в его постановлении, принятом по результатам
рассмотрения дела на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части
первой статьи 237 настоящего Кодекса, является обязательным для всех
субъектов властных полномочий, применяющих в своей деятельности
нормативно-правовой акт, который содержит соответствующую норму права.
Вывод относительно применения норм права, изложенный в постановлении
Верховного Суда Украины, должен учитываться другими судами общей
юрисдикции при применении таких норм права. Суд имеет право отступить от
правовой позиции, изложенной в заключениях Верховного Суда Украины, с
одновременным приведением соответствующих мотивов.
2. Невыполнение судебных решений влечет за собой ответственность,
установленную законом.
3. Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат
опубликованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины не
позднее пятнадцати дней со дня их принятия".
5. В Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2013 г., №№ 9 - 13, ст. 88):
1) часть шестую статьи 31 изложить в следующей редакции:
"6. Уголовное производство в Верховном Суде Украины осуществляется
коллегиально";
2) часть четвертую статьи 33 изложить в следующей редакции:
"4. Судебные решения пересматриваются Верховным Судом Украины на
основаниях, предусмотренных частью первой статьи 445 настоящего Кодекса";
3) часть пятую статьи 76 исключить;
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4) часть вторую статье 110 после слова "определения" дополнить словом
"постановления";
5) часть шестую статьи 368 изложить в следующей редакции:
"6. Избирая и применяя норму закона Украины об уголовной ответственности к
общественно опасным деяниям при принятии приговора, суд учитывает
заключения Верховного Суда Украины, изложенные в его постановлениях, в
случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 455 и частью второй статьи
456 настоящего Кодекса.
Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в заключениях
Верховного Суда Украины, с одновременным приведением соответствующих
мотивов";
6) статью 445 изложить в следующей редакции:
"Статья 445. Основания для пересмотра судебных решений Верховным
Судом Украины
1. Основаниями для пересмотра судебных решений Верховным Судом
Украины, вступивших в законную силу, являются:
1) неодинаковое применение судом кассационной инстанции одной и той же
нормы права, предусмотренной законом Украины об уголовной
ответственности, в подобных правоотношениях, что обусловило принятие
разных по содержанию судебных решений (кроме вопросов неодинакового
применения санкций уголовно-правовых норм, освобождения от уголовной
ответственности или наказания);
2) неодинаковое применение судом кассационной инстанции одной и той же
нормы права, предусмотренной настоящим Кодексом, что обусловило принятие
разных по содержанию судебных решений;
3) несоответствие судебного решения суда кассационной инстанции выводу
относительно применения норм права, изложенному в постановлении
Верховного Суда Украины;
4) установление международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, нарушения Украиной международных
обязательств при решении дела судом";
7) части первую и вторую статьи 446 изложить в следующей редакции:
"1. Лица, определенные в статье 425 этого Кодекса, имеют право подать
заявление о пересмотре судебного решения на основаниях, предусмотренных
пунктами 1 - 3 части первой статьи 445 настоящего Кодекса, после его
пересмотра в кассационном порядке.
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2. Заявление о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 445 настоящего Кодекса, вправе подать лицо, в
пользу которого принято решение международным судебным учреждением,
юрисдикция которого признана Украиной, а также его защитник, законный
представитель или представитель юридического лица";
8) в статье 447:
а) в части первой слова и цифры "пунктом 1 части первой статьи 445" заменить
словами и цифрами "пунктом 1 или 2 части первой статьи 445";
б) часть вторую заменить двумя частями следующего содержания:
"2. Заявление о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 3 части первой статьи 445 настоящего Кодекса, подается в течение
трех месяцев со дня принятия судебного решения, относительно которого
подается заявление о пересмотре, или со дня принятия постановления
Верховного Суда Украины, на которое ссылаются в подтверждение основания,
предусмотренного пунктом 3 части первой статьи 445 настоящего Кодекса.
3. Заявление о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 445 настоящего Кодекса, может быть подано в
течение трех месяцев со дня, когда лицу, в пользу которого принято решение
международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана
Украиной, стало или должно было стать известно об обретении этим решением
статуса окончательного".
В связи с этим части третью - пятую считать соответственно частями четвертой
- шестой;
в) в части четвертой слова и цифры "на основании, предусмотренном пунктом 1
части первой статьи 445" заменить словами и цифрами "на основаниях,
предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 445";
9) в части второй статьи 448:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) обоснование причин для пересмотра судебного решения, предусмотренных
статьей 445 настоящего Кодекса";
б) пункт 4 исключить;
10) статьи 449 - 458 изложить в следующей редакции:
"Статья 449. Порядок подачи заявления о пересмотре судебного решения
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1. Заявление о пересмотре судебного решения подается в Верховный Суд
Украины.
К заявлению прилагаются:
1) копии заявления в соответствии с количеством участников судебного
производства (кроме случая, если заявление подается лицом, содержащимся
под стражей);
2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление;
3) копии разных по содержанию судебных решений, если заявление подается на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 445
настоящего Кодекса;
4) копия постановления Верховного Суда Украины, если заявление подается на
основании, предусмотренном пунктом 3 части первой статьи 445 настоящего
Кодекса;
5) копия решения международного судебного учреждения, юрисдикция
которого признана Украиной, или ходатайство об истребовании такой копии
решения, если ее нет в распоряжении лица, подающего заявление, - если
заявление о пересмотре судебных решений подается на основании,
предусмотренном пунктом 4 части первой статьи 445 настоящего Кодекса.
Статья 450. Проверка соответствия заявления требованиям настоящего
Кодекса
1. Заявление о пересмотре судебного решения регистрируется в день его
поступления и не позднее следующего дня передается судье-докладчику.
2. Судья-докладчик в течение трех дней проводит проверку соответствия
заявления требованиям этого Кодекса. В случае если заявление подано без
соблюдения требований статей 448 и 449 настоящего 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 его первичной подачи в Верховный Суд Украины.
4. Заявление возвращается заявителю в случае, если:
1) заявитель не устранил го недостатки в течение установленного срока;
2) заявление подано лицом, не наделенным правом на представление такого
заявления;
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3) заявление от имени заявителя подписано лицом, не имеющим полномочий
подписывать такое заявление;
4) есть определение Верховного Суда Украины об отказе в допуске дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного по этому делу
на аналогичных основаниях.
5. Возврат заявления на основаниях, предусмотренных частью четвертой
настоящей статьи, не препятствует повторному обращению в случае
надлежащего оформления заявления или из других оснований, кроме тех,
которые были предметом рассмотрения.
Статья 451. Допуск дела к производству
1. Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком,
определенным в порядке, установленном статьей 35 настоящего Кодекса.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является обоснованным, он открывает производство.
В случае если судья-докладчик придет к заключению, что поданное заявление
является необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству
осуществляется коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух
судей, определенных автоматизированной системой документооборота суда
дополнительно. Производство открывается, если хотя бы один судья из состава
коллегии пришел к заключению о необходимости его открытия.
2. Определение об открытии производства или об отказе в допуске к
производству выносится без уведомления участников судебного производства в
течение пятнадцати дней со дня поступления заявления или со дня устранения
заявителем недостатков, а в случае истребования копии решения
международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана
Украиной, - со дня поступления такой копии.
3. Копия определения об открытии производства направляется вместе с копией
заявления участникам судебного производства, а в случае отказа в допуске к
производству - лицу, подавшему заявление.
Статья 452. Подготовка к пересмотру судебного решения в Верховном
Суде Украины
1. Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
проводит подготовку к пересмотру судебного решения Верховным Судом
Украины:
1) направляет определение об открытии производства и истребования
материалов дела в соответствующий суд, который не позже трех рабочих дней
со дня его поступления отправляет дело в Верховный Суд Украины;
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2) определяет порядок рассмотрения дела (в открытом или закрытом судебном
заседании в случаях, установленных настоящим Кодексом);
3) обращается в случае необходимости к соответствующим специалистам
Научно-консультативного совета при Верховном Суде Украины касательно
подготовки научного вывода относительно соответствующей нормы права;
4) определяет в случае необходимости органы государственной власти,
представители которых могут дать объяснение в суде относительно
применения соответствующей нормы права, и вызывает этих представителей в
суд;
5) осуществляет другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
2. После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик готовит доклад и выносит
определение о назначении дела к рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 453. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
1. Дела рассматриваются Верховным Судом Украины по процедуре,
определенной главой 32, с исключениями и особенностями, установленными
главой 33 раздела V настоящего Кодекса.
2. В Верховном Суде Украины дело о пересмотре судебного решения на
основаниях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 445
настоящего Кодекса, рассматривается Судебной палатой по уголовным делам
Верховного Суда Украины. Заседание судебной палаты является правомочным
при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего состава
Судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда Украины.
3. Дело о пересмотре судебного решения на основании, предусмотренном
пунктом 4 части первой статьи 445 настоящего Кодекса, рассматривается на
совместном заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины.
Заседания является правомочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей судей от общего состава каждой из судебных палат Верховного
Суда Украины.
4. При рассмотрении дела председательствует на заседании судья-докладчик.
5. Верховный Суд Украины пересматривает судебные решения в пределах
поданного заявления. Если удовлетворение заявления дает основания для
принятия решения в пользу других осужденных, от которых не поступили
заявления, Верховный Суд Украины обязан принять такое решение.
6. Срок рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения Верховным
Судом Украины не может превышать одного месяца со дня назначения дела к
рассмотрению.
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Статья 454. 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, предусмотренным пунктом 4 части
первой статьи 445 настоящего Кодекса.
Статья 455. Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении
заявления
1. Верховный Суд Украины удовлетворяет заявление в случае наличия одного
из оснований, предусмотренных частью первой статьи 445 настоящего Кодекса.
2. При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой
статьи 445 настоящего Кодекса, Верховный Суд Украины имеет право:
1) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
направить дело на новое рассмотрение в суд первой, апелляционной или
кассационной инстанции;
2) упразднить судебные решения и закрыть производство по делу;
3) изменить судебное решение (судебные решения), не передавая дело на новое
рассмотрение.
3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи
445 настоящего Кодекса, Верховный Суд Украины имеет право:
1) изменить судебное решение (судебные решения), не передавая дело на новое
рассмотрение;
2) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
направить дело на новое рассмотрение в суд, принвший обжалованное судебное
решение;
3) отменить судебные решения и закрыть производство по делу.
4. В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения на основаниях,
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предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 445 настоящего Кодекса,
должен содержаться вывод о том, как именно должна применяться норма права,
которая была неодинаково применена.
Статья 456. 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
или норма права применена правильно.
Постановление об
мотивируемым.

отказе

в

удовлетворении

заявления

должно

быть

2. В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения на основаниях,
предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 445 настоящего Кодекса,
должен содержаться вывод о том, как именно должна применяться норма права,
которая была неодинаково применена.
Статья 457. Уведомление о принятии решения и его готовность
1. Постановление Верховного Суда Украины должно быть готово и направлено
участникам судебного производства не позднее пяти дней со дня окончания
рассмотрения дела.
Статья 458. Обязательность судебных решений Верховного Суда Украины
1. Заключение Верховного Суда Украины о применении нормы права,
изложенное в его постановлении, принятом по результатам рассмотрения дела
на основаниях, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 445
настоящего Кодекса, является обязательным для всех субъектов властных
полномочий, применяющих в своей деятельности соответствующую норму
права, и для всех судов общей юрисдикции, которые обязаны привести свою
судебную практику в соответствие с судебным решением Верховного Суда
Украины. Суд имеет право отступить от правовой позиции, изложенной в
заключениях Верховного Суда Украины, с одновременным приведением
соответствующих мотивов.
2. Невыполнение судебных решений влечет за собой ответственность,
установленную законом.
3. Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам
рассмотрения заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат
обнародованию на официальном веб-сайте Верховного Суда Украины не
позднее чем через пятнадцать дней со дня их принятия".
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6. В Законе Украины "О Высшем совете юстиции" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1998 г., № 25, ст. 146 со следующими изменениями):
1) в статье 1:
а) часть первую исключить;
б) в части второй:
после слова "коллегиальным" дополнить словами "постоянно действующим";
после слов "за формирование" дополнить словом "независимого";
в) часть третью изложить в следующей редакции:
"Члены Высшего совета юстиции, кроме тех, которые входят в его состав по
должности, назначаются сроком на четыре года и могут быть назначенными
лишь на один срок";
2) в статье 2:
а) в части первой слова "настоящим Законом и регламентом Высшего совета
юстиции, который утверждается на его заседании" заменить словами "и
настоящим Законом";
б) дополнить частью второй такого содержания:
"Высший совет юстиции утверждает регламент Высшего совета юстиции,
положениями которого регулируются процедурные вопросы осуществления ею
предусмотренных Конституцией Украины и данным Законом полномочий";
3) в статье 3:
пункт 4 части первой после слов "о привлечении" дополнить словами "(и об
отказе в привлечении)";
часть вторую исключить;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Требования к членам Высшего совета юстиции и гарантии их
деятельности
На должность члена Высшего совета юстиции может быть рекомендован
гражданин Украины, не младше тридцати пяти лет, который проживает в
Украине не меньше чем десять последних лет, владеет государственным
языком, имеет высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права
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не менее пятнадцати лет, является признанным специалистом в отрасли права и
имеет безукоризненную профессиональную репутацию.
В случае если в соответствии с данным Законом на должность члена Высшего
совета юстиции должен быть назначен судья, он назначается из числа судей,
избранных на должность судьи бессрочно, которые имеют не менее пятнадцати
лет стажа работы судьей, или судей в отставке.
Требования частей первой и второй настоящей статьи не распространяются на
лиц, входящих в состав Высшего совета юстиции по должности.
Члены Высшего совета юстиции, кроме тех, которые входят в его состав по
должности, осуществляют свои полномочия на постоянной основе. На время
исполнения этих полномочий члены Высшего совета юстиции из числа судей и
прокуроров откомандировываются в Высший совет юстиции с сохранением за
ними должностей, которые они занимали на момент назначения членами
Высшего совета юстиции. Должностной оклад члена Высшего совета юстиции
устанавливается в размере вознаграждения судьи Верховного Суда Украины.
На членов Высшего совета юстиции распространяются требования и
ограничения, установленные законодательством в сфере предотвращения
коррупции.
Члены Высшего совета юстиции в своей деятельности и вне ее пределов
должны придерживаться установленных для судьи этических стандартов.
Члены Высшего совета юстиции не имеют права совмещать свою должность с
любыми должностями в органах государственной власти и органах местного
самоуправления (кроме лиц, входящих в состав Высшего совета юстиции по
должности), со статусом народного депутата Украины, депутата Верховной
Рады Автономной Республики Крым, областного, районного, городского,
районного в городе, сельского, поселкового совета, предпринимательской
деятельностью, с любой другой оплачиваемой работой или получать
вознаграждение (кроме занятия преподавательской, научной и творческой
деятельности во внерабочее время и получение вознаграждения за нее), а также
входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета
юридического лица, имеющего целью получение прибыли. Лица, являющиеся
владельцами акций или обладают другими корпоративными правами или
имеют другой имущественный интерес в деятельности любого юридического
лица, имеющего целью получения прибыли, обязаны передать такие акции
(корпоративные права) в управление независимому третьему лицу на время
пребывания на должности члена Высшего совета юстиции. Члены Высшего
совета юстиции могут получать проценты, дивиденды и другие пассивные
доходы от имущества, владельцами которого они являются.
Влияние на членов Высшего совета юстиции каким бы то ни способом
запрещается";
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5) дополнить статьями 6 1 - 6 4 такого содержания:
"Статья 6 1. Принципы отбора кандидатов для назначения членами
Высшего совета юстиции
Отбор кандидатов для назначения членами Высшего совета юстиции
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом, на основе
принципов верховенства права, гласности и публичности, политической
нейтральности.
Статья 6 2. Отбор кандидатов для назначения членами Высшего совета
юстиции
В случае необходимости назначения нового члена Высшего совета юстиции
съездом судей Украины, съездом адвокатов Украины, съездом представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений или
всеукраинской конференцией работников прокуратуры орган, который
созывает соответственно съезд или конференцию, не позже чем за сорок пять
дней уведомляет секретариат Высшего совета юстиции о дате и месте их
проведения.
Не позднее следующего рабочего дня после поступления сообщения о дате и
месте проведения соответственно съезда или конференции секретариат
Высшего совета юстиции публикует на своем официальном веб-сайте
объявления, в котором указываются:
1) дата и место проведения съезда или конференции;
2) информация о начале приема документов от кандидатов на должности
членов Высшего совета юстиции.
Лицо, которое отвечает требованиям, предусмотренным настоящим Законом к
членам Высшего совета юстиции, и намеревается быть назначенным членом
Высшего совета юстиции съездом судей Украины, съездом адвокатов Украины,
съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений или всеукраинской конференцией работников прокуратуры,
обращается в секретариат Высшего совета юстиции не позднее чем за тридцать
дней до даты проведения соответственно съезда или конференции с заявлением
о подаче документов для назначения членом Высшего совета юстиции.
Вместе с заявлением о подаче документов для назначения членом Высшего
совета юстиции кандидат подает:
1) автобиография;
2) мотивационный лист, в котором изложены мотивы для назначения членом
Высшего совета юстиции;
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3) копию документа,
гражданство Украины;

удостоверяющего

личность и

подтверждающего

4) копию трудовой книжки;
5) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства
или местного самоуправления;
6) копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями),
полученном в Украине, и/или копии документов о высшем юридическом
образовании, полученном за рубежом, вместе с копиями документов, которые
подтверждают их признание в Украине, а также копии документов о научной
степени, ученом звании (при наличии);
7) справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата с
выводом относительно его пригодности к работе на должности, связанной с
выполнением функций государства;
8) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
9) письменное согласие на обработку персональных данных и обнародование
копий документов, определенных настоящей статьей, кроме копий документов,
предусмотренных пунктами 3, 7, 8 этой части;
10) письменное заявление об отсутствии ограничений относительно членства в
Высшем совете юстиции в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, а
также о соответствии требованиям относительно несовместимости или
обязательства выполнять требования относительно несовместимости в случае
назначения членом Высшего совета юстиции;
11) заявление о проведении проверки, предусмотренной Законом Украины "Об
очищении власти";
12) согласие на проведение специальной проверки в соответствии с законом;
13) документ, подтверждающий соответствующий статус (для судей, адвокатов
и прокуроров).
В случае если лицо выразило желание быть назначенным членом Высшего
совета юстиции съездом судей Украины, секретариат Высшего совета юстиции
обязан также установить наличие статуса судьи, имеющего не менее
пятнадцати лет стажа работы судьей, или судьи в отставке.
Секретариат Высшего совета юстиции принимает документы кандидатов в
хронологическом порядке поступления заявлений и не позднее следующего
рабочего дня оглашает информацию о кандидате вместе с копиями поданных
документов, кроме документов, предусмотренных пунктами 3, 7, 8 части
четвертой настоящей статьи, на своем официальном веб-сайте.
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Прием документов кандидатов завершается в 24 часа последнего дня срока,
предусмотренного частью третьей настоящей статьи.
Секретариат Высшего совета юстиции не имеет права отказать в принятии
документов на других оснований, кроме окончания указанного срока.
Не позднее следующего дня после завершения приема документов секретариат
Высшего совета юстиции формирует:
1) перечень кандидатов - судей и судей в отставке;
2) перечень кандидатов, которые не являются судьями или судьями в отставке.
Эти перечни безотлагательно обнародуются на официальном веб-сайте
Высшего совета юстиции и публикуются в газете "Голос Украины", а также
безотлагательно направляются в орган, созывающий соответствующий съезд
или конференцию.
Секретариат Высшего совета юстиции обеспечивает проведение специальной
проверки относительно кандидатов.
Статья 6 3. Отбор кандидатов для проведения Президентом Украины
назначения членов Высшего совета юстиции
Президент Украины назначает членов Высшего совета юстиции на основании
результатов открытого конкурса, положение о проведении которого
утверждается Президентом Украины. О начале конкурса и возможности подачи
кандидатами документов, необходимых для участия в конкурсе, объявляется на
веб-сайте официального Интернет-представительства Президента Украины не
позднее чем за сорок пять дней до дня проведения конкурса.
Лицо, претендующее на участие в конкурсе, не позднее чем за тридцать дней до
его проведения подает документы, указанные в части четвертой статьи 6 2
настоящего Закона.
Информация о лицах, претендующих на участие в конкурсе, вместе с копиями
поданных документов, кроме документов, предусмотренных пунктами 3, 7, 8
части четвертой статьи 6 2 настоящего Закона, не позднее чем на следующий
рабочий день со дня поступления документов оглашается на веб-странице
официального Интернет-представительства Президента Украины.
Статья 6 4. Отбор кандидатов для проведения Верховной Радой Украины
назначения членов Высшего совета юстиции
Верховная Рада Украины проводит отбор для назначения членов Высшего
совета юстиции в порядке, установленном Регламентом Верховной Рады
Украины";
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6) статью 7 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Ограничения относительно членства в Высшем совете юстиции
Не могут быть членами Высшего совета юстиции:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие судимость, не погашенную или не снятую в установленном
законом порядке;
3) лица, на которых в течение последнего года налагалось административное
взыскание за совершение коррупционного правонарушения;
4) лица, которые были членами Высшей квалификационной комиссии судей
Украины или Высшего совета юстиции до вступлению в силу Закона Украины
"О возобновлении доверия к судебной власти в Украине", кроме членов
Высшего совета юстиции, входящих в состав Высшего совета юстиции по
должности;
5) лица, находящиеся на административных должностях в судах (кроме
Председателя Верховного Суда Украины);
6) лица, которые не отвечают требованиям данного Закона относительно
несовместимости с другими видами деятельности и не устранили такое
несоответствие в течение умного срока, но не больше чем в течение 30 дней из
дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению требований
относительно несовместимости;
7) статьи 8 - 13 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции
Верховной Радой Украины
Двое из трех членов Высшего совета юстиции, назначаемых Верховной Радой
Украины, должны быть судьями или судьями в отставке и иметь не менее
пятнадцати лет стажа работы судьей.
Верховная Рада Украины проводит назначение членов Высшего совета
юстиции в порядке, установленном Регламентом Верховной Рады Украины.
Статья 9. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции
Президентом Украины
Президент Украины по результатам проведенного конкурса издает указ о
назначении членов Высшего совета юстиции.
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Двое из трех членов Высшего совета юстиции, назначаемых Президентом
Украины, должны быть судьями или судьями в отставке и иметь не менее
пятнадцати лет стажа работы судьей.
Статья 10. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции съездом
судей Украины
Съезд судей Украины назначает трех членов Высшего совета юстиции
тайным голосованием, каждый из которых является судьей или судьей в
отставке и имеют не менее пятнадцати лет стажа работы судьей.
Голосование проводится исключительно за кандидатов для назначения
членами Высшего совета юстиции, подавших документы в порядке,
установленном настоящим Законом, и избраны делегатами этого съезда.
Голосование также проводится за кандидатов для назначения членами Высшего
совета юстиции, подавших документы в порядке, установленном настоящим
Законом, и выдвинутых непосредственно на съезде не менее чем двадцатью
процентами избранных делегатов съезда.
Каждый из кандидатов для назначения членом Высшего совета юстиции
имеет право выступить перед делегатами съезда до начала голосования.
Решением съезда может быть установлено разумное ограничение времени
выступления, одинаковое для всех кандидатов. Кандидат предоставляет
делегатам съезда по их запросу любую информацию о себе, кроме информации,
которая касается его частной жизни и относительно которой нет веских
оснований считать, что она может быть важной для определения способности
кандидата должным образом выполнять полномочия члена Высшего совета
юстиции, а также информации, которая представляет государственную тайну.
После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование.
Назначенным на должность члена Высшего совета юстиции считается
кандидат, который по результатам тайного голосования получил большинство
голосов избранных делегатов съезда судей Украины.
По результатам голосования председателем и секретарем съезда судей
Украины подписываются решения о назначении членов Высшего совета
юстиции.
Порядок созыва съезда судей Украины определяется Законом Украины
"О судоустройстве и статусе судей". Порядок проведения съезда судей
Украины определяется Советом судей Украины и решениями съезда.
Статья 11. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции съездом
адвокатов Украины
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Съезд адвокатов Украины назначает трех членов Высшего совета
юстиции тайным голосованием, один из которых должен быть судьей или
судьей в отставке и иметь не менее пятнадцати лет стажа работы судьей.
Голосование проводится исключительно за кандидатов для назначения
членами Высшего совета юстиции, подавших документы в порядке,
установленном настоящим Законом, и избраны делегатами этого съезда.
Голосование также проводится за кандидатов для назначения членами Высшего
совета юстиции, подавших документы в порядке, установленном настоящим
Законом, и выдвинутых непосредственно на съезде не менее чем двадцатью
процентами избранных делегатов съезда.
Каждый из кандидатов для назначения членом Высшего совета юстиции
имеет право выступить перед делегатами съезда до начала голосования.
Решением съезда может быть установлено разумное ограничение времени
выступления, одинаковое для всех кандидатов. Кандидат предоставляет
делегатам съезда по их запросу любую информацию о себе, кроме информации,
которая касается его частной жизни и относительно которой нет веских
оснований считать, что она может быть важной для определения способности
кандидата должным образом выполнять полномочия члена Высшего совета
юстиции, а также информации, которая представляет государственную тайну.
После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование.
Назначенным на должность члена Высшего совета юстиции считается
кандидат, который по результатам тайного голосования получил большинство
голосов избранных делегатов съезда адвокатов Украины.
По результатам голосования председателем и секретарем съезда
адвокатов Украины подписываются решения о назначении членов Высшего
совета юстиции.
Порядок созыва съезда адвокатов Украины определяется Законом
Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Порядок проведения
съезда адвокатов Украины определяется Советом адвокатов Украины и
решениями съезда.
На время исполнения адвокатом полномочий члена Высшего совета
юстиции он должен приостановить адвокатскую деятельность в порядке,
предусмотренном Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской
деятельности".
Статья 12. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции съездом
представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений
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Съезд представителей юридических высших учебных заведений и
научных учреждений назначает трех членов Высшего совета юстиции тайным
голосованием, один из которых должен быть судьей или судьей в отставке и
иметь не менее пятнадцати лет стажа работы судьей.
Голосование проводится исключительно за кандидатов для назначения
членами Высшего совета юстиции, подавших документы в порядке,
установленном настоящим Законом, и избраны делегатами этого съезда.
Голосование также проводится за кандидатов для назначения членами Высшего
совета юстиции, подавших документы в порядке, установленном настоящим
Законом, и выдвинутых непосредственно на съезде не менее чем двадцатью
процентами избранных делегатов съезда.
Каждый из кандидатов для назначения членом Высшего совета юстиции
имеет право выступить перед делегатами съезда представителей юридических
высших учебных заведений и научных учреждений до начала голосования.
Решением съезда может быть установлено разумное ограничение времени
выступления, одинаковое для всех кандидатов. Кандидат предоставляет
делегатам съезда по их запросу любую информацию о себе, кроме информации,
которая касается его частной жизни и относительно которой нет веских
оснований считать, что она может быть важной для определения способности
кандидата должным образом выполнять полномочия члена Высшего совета
юстиции, а также информации, которая представляет государственную тайну.
После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование.
Назначенным на должность члена Высшего совета юстиции считается
кандидат, который по результатам тайного голосования получил большинство
голосов избранных делегатов съезда представителей юридических высших
учебных заведений и научных учреждений.
По результатам голосования председателем и секретарем съезда
представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений подписывается решение о назначении членов Высшего совета
юстиции.
В съезде представителей юридических высших учебных заведений и
научных учреждений участвуют представители высших учебных заведений,
имеющих в своем составе учебные подразделения, которые на день проведения
съезда осуществляют подготовку специалистов со степенью высшего
образования "магистр" в течение не менее десяти лет, а также научноисследовательских учреждений, которые на день проведения съезда
осуществляют научную деятельность в отрасли права как основную не менее
десять лет. В съезде участвуют по три представителя от каждого указанного
учебного заведения и научного учреждения.
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Время и место проведения съезда представителей юридических высших
учебных заведений и научных учреждений определяется Высшим советом
юстиции, а в случае невозможности принятия решения Высшим советом
юстиции из-за отсутствия достаточного количества назначенных ее членов центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.
Сообщение о времени и месте проведения съезда не позже чем за сорок пять
дней до его проведения публикуется в газете "Голос Украины" и оглашается на
веб-сайте Высшего совета юстиции или центрального органа исполнительной
власти в сфере образования и науки, если им определены время и место
проведения съезда, а также безотлагательно рассылается учебным заведениям и
научным учреждениям, делегирующим своих представителей на съезд. Съезд
проводится в помещении учебного заведения или научного учреждения.
Порядок проведения съезда определяется решением съезда. Для решения
организационно-технических вопросов подготовки съезда представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений может
создаваться организационный комитет из их представителей в количестве до
десяти человек. Приглашение к участию в работе организационного комитета
отправляет орган, который созывает съезд. В состав организационного
комитета не могут входить должностные лица центрального органа
исполнительной власти в сфере образования и науки.
Статья 13. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции
всеукраинской конференцией работников прокуратуры
Всеукраинская конференция работников прокуратуры назначает двух
членов Высшего совета юстиции тайным голосованием, один из которых
должен быть судьей или судьей в отставке и иметь не менее пятнадцати лет
стажа работы судьей.
Голосование проводится исключительно за кандидатов в члены Высшего
совета юстиции, подавших документы в порядке, установленном настоящим
Законом, и избраны делегатами на всеукраинскую конференцию работников
прокуратуры. Голосование также проводится за кандидатов для назначения
членами Высшего совета юстиции, подавших документы в порядке,
установленном настоящим Законом, и выдвинутых непосредственно на
всеукраинской конференции работников прокуратуры не менее чем двадцатью
процентами избранных делегатов конференции.
Каждый из кандидатов для назначения членом Высшего совета юстиции
имеет право выступить перед делегатами конференции док начала голосования.
Решением конференции может быть установлено разумное ограничение
времени выступления, одинаковое для всех кандидатов. Кандидат
предоставляет делегатам конференции по их запросу любую информацию о
себе, кроме информации, которая касается его частной жизни и относительно
которой нет веских оснований считать, что она может быть важной для
определения способности кандидата должным образом выполнять полномочия
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члена Высшего совета юстиции, а также информации, которая представляет
государственную тайну.
После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование.
Назначенным на должность члена Высшего совета юстиции считается
кандидат, который по результатам тайного голосования получил большинство
голосов избранных делегатов всеукраинской конференции работников
прокуратуры.
Порядок созыва и порядок проведения всеукраинской конференции
работников прокуратуры определяется Законом Украины "О прокуратуре".
8) статью 15 изложить в следующей редакции:
Статья 15. Порядок голосования на съезде и конференции
Голосование на съезде судей Украины проводится одним бюллетенем.
Голосование на съездах адвокатов Украины, представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений,
всеукраинской конференции работников прокуратуры проводится двумя
отдельными бюллетенями, один из которых - для голосования за кандидатов,
являющихся судьями или судьями в отставке, а второй - для голосования за
других кандидатов. В случае если проводится назначение только членов,
которые должны быть судьями или судьями в отставке, или только других
членов Высшего совета юстиции, используется только один соответствующий
бюллетень.
В каждый бюллетень заносятся в алфавитном порядке фамилии
кандидатов для назначения членами Высшего совета юстиции.
Голосование осуществляется путем проставления отметки напротив
фамилий кандидатов, за назначение которых голосует делегат.
Бюллетень, в котором проставлены отметки напротив большего
количества фамилий кандидатов, чем должно быть избрано соответствующим
съездом или конференцией, а также бюллетень неустановленного образца считаются недействительными.
Форма бюллетеней и другие организационно-технические вопросы
относительно порядка голосования и подсчета голосов устанавливаются
съездами судей Украины, адвокатов Украины, представителей юридических
высших учебных заведений и научных учреждений и всеукраинской
конференцией работников прокуратуры.
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9) в статье 16:
а) в части первой слова "трех четвертых от ее конституционного состава"
заменить словами "четырнадцати членов";
б) часть вторую изложить в такой редакции:
"Первое заседание Высшего совета юстиции созывается не позднее чем через
неделю после обретения Высшим советом юстиции полномочности";
10) часть первую статьи 17 изложить в следующей редакции:
"Член Высшего совета юстиции безотлагательно после назначения на
должность принимает перед органом, назначившим его, присягу следующего
содержания:
"Клянусь добросовестно, честно и беспристрастно исполнять полномочия
члена Высшего совета юстиции для обеспечения формирования честного,
высокопрофессионального, независимого корпуса судей с целью соблюдения
закона и этики в деятельности судей и прокуроров».
11) в статье 18:
а) в части первой:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) прекращения гражданства Украины";
в пункте 8 слова "или совершения аморального поступка" исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) выявления обстоятельств относительно его несоответствия требованиям,
определенным в статье 6 настоящего Закона, которые не были известны на
момент принятия решения о назначении члена Высшего совета юстиции;
дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
"12) нарушения требований, установленных законодательством в сфере
предотвращения коррупции;
13) ) увольнения с должности судьи на основаниях, предусмотренных Законом
Украины "О судоустройстве и статусе судей" (кроме выхода судьи в
отставку).";
б) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
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"Полномочия члена Высшего совета юстиции в случаях, предусмотренных
пунктами 1 - 4, 9, 10, 13 части первой настоящей статьи, прекращаются с
наступлением соответствующего события.
Решение о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции в случаях,
предусмотренных пунктами 6, 7 части первой настоящей статьи, принимает
Высший совет юстиции. Вопрос о прекращении полномочий члена Высшего
совета юстиции и увольнении его с должности на таких основаниях
рассматривается Высшим советом юстиции на ближайшем заседании после
получения заявления или судебного решения";
в) дополнить новыми частями следующего содержания:
"Решение о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции в
случаях, предусмотренных пунктами 5, 8, 11, 12 части первой настоящей
статьи, принимается органом, назначившим члена Высшего совета юстиции.
В случае установления оснований для прекращения полномочий члена
Высшего совета юстиции, предусмотренных пунктами 5, 8, 11, 12 части первой
настоящей статьи, Высший совет юстиции может своим решением направить в
орган, его назначивший, представление относительно прекращения
полномочий соответствующего члена Высшего совета юстиции. Со дня
внесения указанного представления такой член Высшего совета юстиции
отстраняется от должности, а его полномочия останавливаются до принятия
решения соответствующим органом
Член Высшего совета юстиции, относительно которого Высшим советом
юстиции принято решение о прекращении полномочий или о внесении
представления о прекращении полномочий, не принимает участия в
голосовании относительно такого решения.
Перечень оснований для прекращения полномочий члена Высшего совета
юстиции, указанных в настоящей статье, исчерпывающий";
12) в статье 19:
а) после части первой дополнить новой частью следующего содержания :
"При Высшем совете юстиции могут создаваться временные коллегиальные
органы (комиссии), компетенция, состав и порядок деятельности которых
определяются законом. Высший совет юстиции может привлекать к своей
деятельности органы судейского самоуправления, судей, судей в отставке,
адвокатов, прокуроров по их согласию для выполнения вспомогательных и
консультативных функций на общественных началах, без делегирования
полномочий Высшего совета юстиции или ее членов".
В связи с этим части вторую - пятую считать соответственно частями третьей шестой;
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б) части четвертую - шестую исключить;
13) дополнить статьей 19 1 следующего содержания :
"Статья 19 1. Член Высшего совета юстиции
Член Высшего совета юстиции обязан:
1) соблюдать присягу;
2) не разглашать информацию с ограниченным доступом;
3) выполнять требования и придерживаться ограничений, установленных
законодательством в сфере предотвращения коррупции, в том числе подавать
декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или
местного самоуправления, в порядке, установленном законом.
Член Высшего совета юстиции, выполняя полномочия, определенные
данным Законом:
1) обязан:
а) вести личный прием граждан;
б) участвовать в заседаниях Высшего совета юстиции и секции Высшего совета
юстиции, в состав которой он входит;
2) имеет право:
а) вносить предложения относительно совершенствования работы Высшего
совета юстиции, ее секретариата;
б) привлекать, в соответствии с регламентом Высшего совета юстиции,
работников структурных подразделений секретариата для подготовки вопросов,
которые выносятся на рассмотрение Высшего совета юстиции, секции Высшего
совета юстиции, в состав которой он входит;
в) знакомиться со всеми материалами, касающимися вопросов повестки дня
заседаний Высшего совета юстиции, секции Высшего совета юстиции, в состав
которой он входит;
г) приводить свои мотивы и рассуждения, а также подавать дополнительные
документы по рассматриваемым вопросам;
г) вносить предложения относительно проектов решений Высшего совета
юстиции по любым вопросам, участвовать в принятии решений, выражать в
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письменном виде особое мнение относительно решений Высшего совета
юстиции;
д) инициировать созыв заседания Высшего совета юстиции.
Член Высшего совета юстиции обязан отказаться от проведения проверки
сведений, изложенных в обращении или решении Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, в следующих случаях:
1) если он находится в дружественных или других личных отношениях с судьей
или прокурором, относительно которого должна осуществляться проверка;
2) если он причастен к делам, которые рассматривал или рассматривает такой
судья;
3) при наличии конфликта интересов;
4) при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение в его
непредвзятости";
14) в статье 20:
а) в части второй слова "на три года" заменить словами "на два года", после
слов "без права переизбрания" дополнить словами "на второй срок подряд",
слово "первому" исключить;
б) в части четвертой слова "Министр юстиции Украины" заменить словами
самый "старший по возрасту член Высшего совета юстиции";
15) статью 21 изложить в следующей редакции:
"Статья 21. Полномочия Председателя Высшего совета юстиции
В полномочия Председателя Высшего совета юстиции входит:
организация работы Высшего совета юстиции, назначение заседаний и
председательство на них;
координация работы секций Высшего совета юстиции;
направление Президенту Украины представлений Высшего совета юстиции о
назначении судей и об освобождении их от должности;
подписание принятых Высшим советом юстиции актов, протоколов заседаний;
общее руководство секретариатом Высшего совета юстиции;
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назначение на должности и увольнение с должностей работников секретариата,
применения в отношении них поощрительных мер, дисциплинарного влияния,
решение или поднятие в установленном порядке вопроса о присвоении рангов
государственного служащего работникам секретариата Высшего совета
юстиции в соответствии с Законом Украины "О государственной службе";
распоряжение бюджетными ассигнованиями на содержание и обеспечение
деятельности Высшего совета юстиции;
представительство Высшего совета юстиции в отношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями и организациями, органами власти иностранных государств и
международными организациями.
Председатель Высшего совета юстиции осуществляет также другие
полномочия, предусмотренные регламентом Высшего совета юстиции.
Председатель Высшего совета юстиции по вопросам, относящимся к его
административным полномочиям, издает приказы и распоряжения.
В случае не обретения Высшим советом юстиции полномочности или не
избрания Председателя Высшего совета юстиции или его заместителя
осуществление полномочий, предусмотренных абзацами шестым, седьмым,
восьмым части первой настоящей статьи, возлагается на руководителя
секретариата Высшего совета юстиции";
16) в части первой статьи 22 слова "и регламентом Высшего совета юстиции"
заменить словами "а также регламентом Высшего совета юстиции";
17) в части второй статьи 23 слова "настоящим Законом и регламентом
Высшего совета юстиции" заменить словами "Высшим советом юстиции";
18) в статье 24:
а) во втором предложении части второй слова "по решению большинства от ее
конституционного состава" заменить словами "в исключительных случаях, при
наличии оснований, предусмотренных законом для проведения закрытых
судебных заседаний. Решение о проведении закрытого заседания принимается
большинством от конституционного состава Высшего совета юстиции";
б) в части четвертой :
второе предложение после слов "в помещении" дополнить словами "
(совещательной комнате) ";
дополнить предложением следующего содержания: "Решение Высшего совета
юстиции оглашается публично, непосредственно после его вынесения и
53

размещается на официальном веб-сайте Высшего совета юстиции не позднее
чем на следующий день со дня его принятия";
19) в статье 25:
а) в части третьей слова "знакомиться с судебными делами, рассмотрение
которых не закончено" исключить;
б) часть четвертую дополнить словами "или требовать ознакомления с такими
делами";
в) часть шестую дополнить словами "или касается его действий или
бездействия";
г) в части восьмой слова "отказ в ознакомлении с судебным делом,
рассмотрение которого не закончено" исключить;
20) в статье 26:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
"Отвод должен быть мотивирован и изложен в письменной форме до начала
рассмотрения соответствующего вопроса. Отвод может быть заявлен после
начала рассмотрения соответствующего вопроса только при условии, что лицо,
заявившее отвод, докажет, что об обстоятельствах, являющихся основанием для
отвода, оно не могло знать до начала рассмотрения соответствующего
вопроса";
б) в части третьей слово "тайно" заменить словами "путем тайного
голосования";
21) в статье 27:
а) в части первой:
в пункте 6
полномочий";

слово

"освобождение"

заменить

словами

"прекращение

пункты 6 1 и 6 2 исключить;
б) в части третьей слова "исключительно в Высший административный суд
Украины" исключить;
22) статью 29 изложить в следующей редакции:
"Статья 29. Представление о назначении на должность судьи впервые
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Назначение на должность судьи впервые осуществляется Президентом
Украины на основании представления Высшего совета юстиции.
Высший совет юстиции принимает решение относительно внесения
представления о назначении на должность судьи впервые на основании
рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, к которой обязательно прилагается личное дело кандидата на
должность судьи впервые и любые другие материалы, которые дают
возможность проверить соблюдение предусмотренного Законом Украины "О
судоустройстве и статусе судей" порядка назначения на должность судьи
впервые. В случае необходимости Высший совет юстиции имеет право
получать такие материалы в Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, делать запросы в любые предприятия, учреждения и организации с
целью проверки соответствующей информации.
Кандидатура на должность судьи рассматривается после доклада члена
Высшего совета юстиции, действующего по поручению соответствующей
секции,
которая
предварительно
проводит
проверку
соблюдения
предусмотренного Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей"
порядка назначения на должность судьи впервые.
В случае выявления нарушений порядка, которые привели или могли
привести к неправильным результатам отбора, Высший совет юстиции
принимает мотивированное решение об отказе во внесении представления
относительно назначения кандидата (кандидатов) на должность судьи, а также
определяет действия Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
необходимые для устранения последствий этих нарушений.
Решение относительно кандидата на должность судьи принимается на
заседании Высшего совета юстиции открытым голосованием.
Предложение о внесении представления Президенту Украины
относительно назначения на должность судьи считается принятым, если за него
проголосовало не менее 14 членов Высшего совета юстиции. В иных случаях
принимается решение об отказе во внесении представления относительно
назначения кандидата на должность судьи";
23) статью 29 2 исключить;
24) дополнить статьей 29 3 следующего содержания:
"Статья 29 3. Внесения Высшим советом юстиции предложения о переводе
судьи в суд низшего уровня в порядке применения к нему
дисциплинарного взыскания
В случае применения к судье дисциплинарного взыскания в виде перевода в
суд низшего уровня Высший совет юстиции вносит предложение о переводе
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судьи в суд низшего уровня в орган, который его избрал или назначил, в
порядке, установленном Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей";
25) в статье 30:
а) в пункте 3 части первой слово "законом" заменить словами "Законом
Украины "О судоустройстве и статусе судей";
б) дополнить частью второй следующего содержания:
"Член Высшего совета юстиции, который поставил вопрос перед Высшим
советом юстиции об освобождении от должности судьи, не принимает участие
в голосовании при принятии решения";
26) в статье 31:
а) в части первой слова "квалификационной комиссии судей" заменить словами
"Высшей квалификационной комиссии судей Украины";
б) в части второй слова "которые участвовали в заседании" исключить;
27) в статье 32:
а) часть вторую изложить в такой редакции:
"Процедура по увольнению судьи за нарушение присяги проводится по
правилам и в сроки, предусмотренные для проведения дисциплинарного
производства";
б) часть третью исключить;
в) часть четвертую после слов "имеют право" дополнить словами "знакомиться
с материалами проверки", а после слова "предоставлять" - словами
"доказательства и";
г) четвертое предложение части пятой изложить в следующей редакции:
"Повторное неприбытие такого судьи без уважительных причин является
основанием для рассмотрения дела в его отсутствии";
г) часть шестую после слова "принимается" дополнить словами "путем тайного
голосования";
28) в части второй статьи 33:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
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"1) о признании нарушения судьей требований относительно несовместимости
с другой деятельностью и внесения представления соответствующим органам
об освобождении его с должности;
2) о признании нарушения прокурором требований относительно
несовместимости с другой деятельностью и внесения в установленном порядке
представления об освобождении его с должности";
дополнить пунктом 3 такого содержания:
"3) о признании отсутствия нарушений в деятельности судьи или прокурора
требований относительно несовместимости с другой деятельностью";
29) статьи 34 и 35 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Субъекты обращения относительно нарушения требований
законодательства относительно несовместимости
В Высший совет юстиции с предложением рассмотреть вопрос о нарушении
судьями, прокурорами требований относительно несовместимости может
обратиться любое лицо, которому известны соответствующие факты.
Статья 35. Решение о нарушении судьёй требований относительно
несовместимости с другой деятельностью
Высший совет юстиции по предоставлению Высшей квалификационной
комиссии судей Украины или по собственной инициативе рассматривает
вопрос о нарушении судьей требований относительно несовместимости с
другой деятельностью.
Судья, относительно которого рассматривается вопрос о нарушении
требований относительно несовместимости с другой деятельностью, и/или его
представитель имеют право давать объяснения, задавать вопрос участникам
заседания, высказывать возражения, заявлять ходатайство и отводы.
Приглашение на заседание Высшего совета юстиции судьи, в отношении
которого рассматривается вопрос о нарушении требований относительно
несовместимости с другой деятельностью, является обязательным. В случае
невозможности участвовать в заседании по уважительным причинам такой
судья может предоставить по существу затронутых вопросов письменные
объяснения, которые прилагаются к материалам проверки. Письменные
объяснения судьи оглашаются на заседании Высшего совета юстиции в
обязательном порядке. Повторное неприбытие такого судьи на заседание
является основанием для рассмотрения вопроса о нарушении требований
относительно несовместимости с другой деятельностью в его отсутствии.
Решение о нарушении требований несовместимости принимается на заседании
большинством голосов от конституционного состава Высшего совета юстиции
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и в случае выявления нарушения требований относительно несовместимости
является основанием для освобождения судьи с должности";
30) в статье 36:
а) название и часть первую изложить в следующей редакции:
"Статья 36. Решение о нарушении прокурором требований относительно
несовместимости с другой деятельностью
Высший совет юстиции по представлению Квалификационно-дисциплинарной
комиссии прокуроров или по собственной инициативе рассматривает вопрос о
нарушении прокурором требований относительно несовместимости с другой
деятельностью";
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
"Решение о нарушении прокурором требований относительно несовместимости
с другой деятельностью принимается на заседании Высшего совета юстиции
большинством голосов от его конституционного состава и в случае выявления
такого нарушения является основанием для увольнения прокурора с
должности";
31) статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Порядок привлечения судей Верховного Суда Украины и
судей высших специализированных судов к дисциплинарной
ответственности
Основания для привлечения к дисциплинарной ответственности судей
Верховного Суда Украины и судей высших специализированных судов,
порядок осуществления дисциплинарного производства относительно них,
виды дисциплинарных взысканий, сроки их применения и порядок погашения
определяются Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей";
32) статьи 38 - 44 исключить;
33) текст статьи 45 после слов "жалобы на решение" дополнить словами
"Высшей квалификационной комиссии судей Украины";
34) в статье 46:
а) название после слов "на решение" дополнить
квалификационной комиссии судей Украины";

словами

"Высшей

б) четвертое предложение части шестой изложить в следующей редакции:
"Повторное неприбытие такого судьи без уважительных причин является
основанием для рассмотрения дела при его отсутствии";
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35) последнее предложение части четвертой статьи 47 после слов "такого
прокурора" дополнить словами "без уважительных причин";
36) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
"Официальные материалы Высшего совета юстиции
официальном веб-сайте Высшего совета юстиции";

публикуются

на

37) в тексте Закона слова "аппарат Высшего совета юстиции" во всех падежах
заменить словами "секретариат Высшего совета юстиции" в соответствующем
падеже.
7. В Законе Украины "О доступе к судебным решениям" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2006 г., № 15, ст. 128 со следующими изменениями):
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Открытость судебных решений
1. Решение суда оглашается публично, кроме случаев, когда рассмотрение дела
проводилось в закрытом судебном заседании. Каждый имеет право на доступ к
судебным решениям в порядке, определенном настоящим Законом.
2. Все судебные решения являются открытыми и подлежат обнародованию в
электронной
форме
не
позднее
следующего
дня
после
их
подготовки/готовности и подписания. Судебные решения также могут
публиковаться в печатных изданиях с соблюдением требований настоящего
Закона.
Если судебное рассмотрение происходило в закрытом судебном заседании,
судебное решение оглашается с исключением информации, которая по
решению суда о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании подлежит
защите от разглашения";
2) часть третью статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Суд общей юрисдикции вносит в Реестр все судебные решения и особые
мнения судей, изложенные в письменной форме, не позднее следующего дня
после их принятия или готовности полного текста.
Доступ к особым мнениям судей через Реестр обеспечивается в том же порядке,
что и к судебному решению, относительно которого изложено особое мнение";
3) часть четвертую статье 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ограничение права свободного пользования официальным веб-порталом
судебной власти Украины допускается настолько, насколько это необходимо
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для защиты информации, которая по решению суда о рассмотрении дела в
закрытом судебном заседании подлежит защите от разглашения.
Общий доступ к определениям о разрешении на обыск жилья или иного
владения лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья или
иного владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного
(розыскного) действия, об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении
негласного следственного (розыскного) действия обеспечивается через один
год после внесения таких определений в Реестр";
4) части вторую и третью статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2. К сведениям, указанным части первой настоящей статьи, которые не
подлежат разглашению, относятся:
1) имена (имя, отчество, фамилия) физических лиц;
2) местожительство или пребывания физических лиц с указанием адреса,
номеров телефонов или других средств связи, адреса электронной почты,
идентификационные номера (коды);
3) регистрационные номера транспортных средств, регистрационные сведения
реестров недвижимого имущества;
4) номера банковских счетов, номера платежных карт;
5) иная информация, дающая возможность идентифицировать физическое лицо.
3. К сведениям, указанным в частях первой и второй настоящей статьи, не
относятся:
1) фамилии и инициалы судей, которые приняли судебное решение;
2) имена (имя, отчество, фамилия) участников судебного процесса и
должностных или служебных лиц, которые, выполняя свои полномочия,
участвуют в гражданском, хозяйственном, административном или
криминальном делах, делах об административных правонарушениях
(проступках);
3) имена (имя, отчество, фамилия) физических лиц - сторон по делу, которое
рассматривалось международной судебным или другим международным
учреждением, на решение которого имеется ссылка в тексте судебного
решения";
5) часть третью статьи 8 после слова "исправление" дополнить словом
"технической";
6) статью 9 изложить в следующей редакции:
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"Статья 9. Ознакомление с судебным решением и изготовление его копии
по обращению лица, не принимающего (не принимавшего) участия в деле
1. Лицо, не принимающее (не принимавшее) участие в деле, если судебное
решение непосредственно касается ее прав, свобод, интересов или
обязанностей, может обратиться в аппарат соответствующего суда с
письменным заявлением о:
1) предоставление возможности ознакомления с судебным решением в
помещении суда;
2) предоставления возможности изготовления копии судебного решения при
помощи собственных технических средств;
3) изготовления копии судебного решения аппаратом суда.
2. В заявлении лицо должно обосновать, почему оно не смогло ознакомиться с
судебным решением в Реестре, а также, почему оно считает, что судебное
решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или
обязанностей.
3. Заявление рассматривается ответственным служебным лицом аппарата суда
безотлагательно, а если оно нуждается в дополнительном изучении - в течение
трех рабочих дней.
4. О результатах рассмотрения заявления служебное лицо аппарата суда вносит
запись в соответствующий журнал с указанием сведений о лице, обратившимся
с заявлением.
5. Копия судебного решения, изготовленная аппаратом суда, удостоверяется
ответственным служебным лицом аппарата суда и печатью суда с указанием
даты.
6. За изготовление копии судебного решения взимается судебный сбор в
размере, установленном законом.
7. В ознакомлении с судебным решением и изготовлении его копии следует
отказать, если:
1) в суд обратилось лицо, которое не имеет процессуальной дееспособности,
или лицо от имени заинтересованного лица при отсутствии соответствующих
полномочий;
2) материалы дела переданы в другой суд или на хранение в государственное
архивное учреждение, а электронная копия судебного решения отсутствует;
3) судебное решение непосредственно не касается прав, свобод, интересов или
обязанностей этого лица.
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8. Запрещается отказывать в доступе к соответствующему судебному решению
заявителям, относительно которых судом применены меры по обеспечению
иска или предупредительные меры.
9. Решение об отказе в предоставлении доступа к судебному решению
излагается служебным лицом аппарата суда в письменной форме с указанием
порядка его обжалования. Решение должно быть мотивированным.
10. Предоставление разрешения на доступ к судебному решению или отказ в
этом могут быть обжалованы председателем соответствующего суда или судом
в порядке, предусмотренном законом.
11. По правилам настоящей статьи обеспечивается также доступ лиц,
указанных в части первой настоящей статьи, к материалам дела, необходимым
для обжалования судебного решения".
8. В Регламенте Верховной Рады Украины, утвержденном Законом Украины "О
Регламенте Верховной Рады Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2010 г., №№ 14 - 17, ст. 133 со следующими изменениями):
1) в статье 208:
а) в названии статьи слова "и назначение членов Высшего совета юстиции"
исключить;
б) в части первой слова и цифры "и части второй статьи 131" и "назначает
членов Высшего совета юстиции" исключить;
в) в части второй слова "О Высшем совете юстиции" исключить;
г) в части третьей:
в первом предложении слова "членов Высшего совета юстиции" исключить;
во втором предложении слова "и членов Высшего совета юстиции" исключить;
д) в части шестой слова "и членов Высшего совета юстиции" исключить;
2) дополнить статьей 208 1 следующего содержания :
"Статья 208 1. Порядок назначения членов Высшего совета юстиции и
порядок прекращения их полномочий
1. В соответствии с частью второй статьи 131 Конституции Украины Верховная
Рада назначает членов Высшего совета юстиции.
2. Кандидатуры на должности членов Высшего совета юстиции предлагает
Верховной Раде Председатель Верховной Рады Украины на основании
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внесенных предложений депутатских фракций (депутатских групп)
соблюдением требований Закона Украины "О Высшем совете юстиции".

с

3. К предложениям депутатских фракций (депутатских групп) прилагаются
документы, предусмотренные Законом Украины "О Высшем совете юстиции".
4. Сведения о предложенных кандидатурах на должность члена Высшего совета
юстиции оглашаются на официальном веб-сайте Верховной Рады не позднее,
чем за десять дней до рассмотрения вопроса о назначении.
5. Решения о назначении членов Высшего совета юстиции принимаются
тайным голосованием путем представления двух отдельных бюллетеней, один
из которых используется для всех кандидатов, являющихся судьями или
судьями в отставке, а второй - для всех иных кандидатов, и оформляются
постановлениями Верховной Рады. В случае если проводится назначение
только членов, являющихся судьями или судьями в отставке, или только иных
членов Высшего совета юстиции, используется только один соответствующий
бюллетень.
6. Каждый из кандидатов для назначения членом Высшего совета юстиции
имеет право до начала голосования выступить на пленарном заседании
Верховной Рады.
7. После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование.
8. Представление о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции
вносится Высшим советом юстиции. С письменным представлением
одновременно
подаются
документы,
подтверждающие
наличие
предусмотренных Законом Украины "О Высшем совете юстиции" оснований
для прекращения полномочий члена Высшего совета юстиции.
9. Обсуждение вопроса о прекращении полномочий члена Высшего совета
юстиции на пленарном заседании Верховной Рады начинается с объявления
председательствующим
на пленарном заседании Верховной Рады
представления Высшего совета юстиции.
10. Обсуждение вопроса о прекращении полномочий члена Высшего совета
юстиции рассматривается в его присутствии.
После объявления представления Высшего совета юстиции члену Высшего
совета юстиции, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении
полномочий, предоставляется слово для выступления, он отвечает на вопрос
народных депутатов.
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В случае повторного неприбытия члена Высшего совета юстиции, в отношении
которого рассматривается вопрос о прекращении полномочий, на заседание
Верховной Рады такой вопрос может быть рассмотрен в его отсутствии.
11. При наличии замечаний к представлению Высшего совета юстиции,
которые нуждаются в дополнительной проверке Высшим советом юстиции,
голосование относительно прекращения полномочий члена Высшего совета
юстиции не проводится. Повторное рассмотрение такого представления
проводится при условии проверки Высшим советом юстиции обстоятельств,
относительно которых вынесено замечание, и уведомлении его о результатах
такой проверки и неотозвании внесенного представления.
12. Решение о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции
принимается
открытым
поименным
голосованием
и
оформляется
постановлением Верховной Рады.
13. В случае если решение о прекращении полномочий члена Высшего совета
юстиции не принято, повторное голосование и повторное рассмотрение этого
вопроса на тех же основаниях не допускается";
3) в статье 214:
а) часть восьмую исключить;
б) в части третьей слова и цифры "определены статьей 75" заменить словами и
цифрами "определены статьей 77";
в) части четвертую и пятую изложить в следующей редакции:
"4. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы судоустройства и
статуса судей, вносит на рассмотрение Верховной Рады вопрос об избрании
кандидата на должность судьи бессрочно в тридцатидневный срок со дня
поступления в Верховную Раду соответствующего представления Председателя
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
5. Если комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы
судоустройства и статуса судей, в срок, определенный частью четвертой
настоящей статьи, не внес на рассмотрение Верховной Рады вопрос об
избрании кандидата на должность судьи бессрочно, то Председатель Верховной
Рады Украины вносит на рассмотрение Верховной Рады такой вопрос от своего
имени";
г) часть шестую изложить в следующей редакции:
"6. Обсуждение на пленарном заседании Верховной Рады вопроса об избрании
кандидата на должность судьи бессрочно начинается с объявления
председателям представления Высшей квалификационной комиссии судей
Украины";
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г) в части седьмой слова "докладчику и непосредственно" исключить;
4) статьи 214 1, 214 2, 214 3 исключить;
5) часть первую статьи 216 после слов "Конституционного Суда Украины"
дополнить словами "назначенных Верховной Радой";
6) дополнить статьей 216 1 следующего содержания:
"Статья 216 1. Порядок рассмотрения вопросов об увольнении судей
1. В соответствии с пунктом 26 части первой статьи 85, статьи 126 Конституции
Украины, законов Украины "О Конституционном Суде Украины" и "О
судоустройстве и статусе судей" Верховная Рада увольняет:
1) судей Конституционного Суда Украины, назначенных Верховной Радой;
2) судей, избранных Верховной Радой бессрочно.
2. Представление об увольнении с должности судьи Конституционного Суда
Украины, назначенного Верховной Радой, вносится Председателем Верховной
Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первым заместителем или
заместителем Председателя Верховной Рады Украины. К представлению
прилагаются документы, подтверждающие основания для увольнения,
предусмотренные частью пятой статьи 126 Конституции Украины.
3. Представление об увольнении судьи, избранного Верховной Радой
бессрочно, вносится в Верховную Раду Высшим советом юстиции. К
представлению прилагаются документы, подтверждающие основания для
увольнения, предусмотренные частью пятой статьи 126 Конституции Украины.
4. Обсуждение вопроса об увольнении судьи Конституционного Суда Украины
на пленарном заседании Верховной Рады начинается с доклада Председателя
Верховной Рады Украины относительно обстоятельств, оснований, оценки
доказательств и выводов по обсуждаемому вопросу.
Обсуждение вопроса об увольнении судьи, избранного Верховной Радой
бессрочно, на пленарном заседании Верховной Рады начинается с объявления
председателям на пленарном заседании Верховной Рады представления
Высшего совета юстиции.
5. После доклада судья, вопрос относительно которого рассматривается, имеет
право на выступление.
При увольнении судьи на основании пунктов 4, 5 части пятой статьи 126
Конституции Украины присутствие судьи является обязательным. Такой судья
должен быть поставлен в известность о рассмотрении вопроса о его увольнении
не позднее чем за три дня до дня проведения заседания Верховной Рады, на
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котором будет рассматриваться этот вопрос. Такой судья имеет право на
представителя. В случае повторного неприбытия судьи, относительно которого
рассматривается вопрос об увольнении, на заседание Верховной Рады, при
условии сообщения ему о рассмотрении вопроса о его увольнении в срок,
предусмотренный этой частью, такой вопрос может быть рассмотрен в его
отсутствии.
6. Каждый народный депутат имеет право задавать вопросы докладчику и
непосредственно судье или его представителю, выражать свое мнение,
предоставлять письменные материалы.
7. При наличии замечаний к представлению об увольнении судьи,
нуждающихся в дополнительной проверке органом, который внес такое
представление, голосование относительно освобождения судьи не проводится.
Повторное рассмотрение такого представления осуществляется при условии
проверки органом, который внес представление, обстоятельств, относительно
которых внесено замечание, и уведомление этим органом о результатах такой
проверки и неотозвания внесенного представления.
8. Решение об увольнении судьи принимается открытым поименным
голосованием и оформляется постановлением Верховной Рады. Голосование об
увольнении судей может проводиться списком, а на основаниях,
предусмотренных пунктами 4, 5, 6 части пятой статьи 126 Конституции
Украины - относительно каждого судьи отдельно.
9. В случае несоблюдения необходимого для принятия решения количества
голосов народных депутатов за увольнение с должности судьи, избранного
бессрочно, на основаниях, предусмотренных пунктами 4, 5, 6 части пятой
статьи 126 Конституции Украины, проводится повторное голосование";
8) часть первую статьи 217 после слов "Высшего совета юстиции" дополнить
словами "которые назначены Верховной Радой".
9. Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2010 г., №№ 41 - 45, ст. 529 со следующими изменениями)
изложить в следующей редакции:
"ЗАКОН УКРАИНЫ
О судоустройстве и статусе судей
Настоящий Закон определяет организацию судебной власти и осуществление
правосудия в Украине, функционирующей на принципах верховенства права в
соответствии с европейскими стандартами и обеспечивающей право каждого на
справедливый суд.
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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,
созданными по 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. Суды общей юрисдикции образуют единую систему. Конституционный Суд
Украины является единственным органом конституционной юрисдикции в
Украине.
2. Создание чрезвычайных и особенных судов не допускается.
3. Порядок организации, деятельности Конституционного Суда Украины и
статус судьи Конституционного Суда Украины устанавливаются Конституцией
Украины и Законом Украины "О Конституционном Суде Украины".
4. Суд как государственный орган имеет печать
Государственного Герба Украины и своим наименованием.

с

изображением

Статья 4. Законодательство о судоустройстве и статусе судей
1. Судоустройство и статус судей в Украине определяются Конституцией
Украины, настоящим Законом и другими законами Украины.
Статья 5. Осуществление правосудия
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1. Правосудие в Украине осуществляется исключительно судами.
Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими
органами или должностными лицами не допускается.
2. Лица, присвоившие функции суда, несут ответственность, установленную
законом.
3. Народ участвует в осуществлении правосудия через народных заседателей и
присяжных.
Статья 6. Независимость судов
1. Осуществляя правосудие, суды являются независимыми от любого
незаконного влияния. Суды осуществляют правосудие на основе Конституции
и законов Украины и на принципах верховенства права.
2. Обращение 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 иное не
предусмотрено законом.
3. Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей
каким бы то ни было способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение,
использование и распространение информации устно, в письменном виде или
иным способом с целью влияния на беспристрастность суда запрещается и
влечет за собой ответственность, установленную законом.
4. Для решения вопросов внутренней деятельности судов в соответствии с
настоящим Законом действует судейское самоуправление.
Статья 7. Право на справедливый суд
1. Каждому гарантируется защита его прав, свобод и интересов в разумные
сроки независимым, беспристрастным и справедливым судом, образованным в
соответствии с законом.
2. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица имеют
право на судебную защиту в Украине наравне с гражданами и юридическими
лицами Украины.
3. Судебная система обеспечивает доступность правосудия для каждого лица в
соответствии с Конституцией и в порядке, установленном законами 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.
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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 любых 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, местожительства,
языковых и других признаков.
2. Суд создает такие условия, при которых каждому участнику судебного
процесса гарантируется равенство в реализации данных процессуальных прав и
в
исполнении
процессуальных
обязанностей,
предусмотренных
процессуальным законом.
Статья 10. Правовая помощь при реализации права на справедливый суд
1. Каждый имеет право на правовую помощь. В случаях, определенных
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 рассмотрении дел в судах в Украине действует адвокатура.
4. Расходы на правовую помощь участников судебного процесса возмещаются
в порядке и размере, определенных законом.
Статья 11. Гласность и открытость судебного процесса
1. Судебные решения, судебные заседания и информация касательно дел,
рассматриваемых судом, являются открытыми, кроме случаев, установленных
законом. Никто не может быть ограничен в праве на получение в суде устной
или письменной информации о результатах рассмотрения его судебного дела.
Любое лицо имеет право на свободный доступ к судебному решению в порядке,
установленном законом.
2. Информация о суде, который рассматривает дело, стороны спора и предмет
иска, дату поступления искового заявления, апелляционного, кассационной
жалобы, заявления о пересмотре судебного решения, стадии рассмотрения дела,
месте, дате и времени судебного заседания, передаче дела из одного суда в
другого является открытой и подлежит безотлагательному обнародованию на
официальном веб-сайте судебной власти Украины, кроме случаев,
установленных законом.
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3. Рассмотрение дел в судах происходит открыто, кроме случаев,
установленных законом. В открытом судебном заседании имеют право
присутствовать любые лица. В случае совершения лицом действий,
свидетельствующих о неуважении к суду или участникам судебного процесса,
такое лицо мотивируемым решением суда может быть удалено из зала
судебного заседания.
Участники судебного процесса, иные лица, присутствующие в зале судебного
заседания, представители средств массовой информации могут проводить в
зале судебного заседания фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием
портативных видео- и аудиотехнических средств без получения отдельного
разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных законом.
Трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда.
Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, а также
трансляция судебного заседания должны осуществляться без создания
препятствий в ведении заседания и осуществлении участниками судебного
процесса их процессуальных прав.
4. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании допускается
мотивируемым решением суда исключительно в случаях, предусмотренных
законом.
5. При рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими
средствами в порядке, установленном законом.
6. Участникам судебного процесса на основании решения суда обеспечивается
возможность участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции в
порядке, установленном законом. Обязанность обеспечить проведение
видеоконференции возлагается на суд, который получил судебное решение о
проведении видеоконференции, независимо от специализации и инстанции
суда, принявшего такое решение.
7. Судебные заседания проводятся исключительно в специально
оборудованном для этого помещении суда - зале заседаний, пригодном для
размещения сторон и других участников судебного процесса и дает
возможность реализовать данные им процессуальные права и исполнять
процессуальные обязанности, предусмотренные 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.
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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.
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 учета (преюдициальность) судебных решений для других судов
определяется законом.
3. Неисполнение судебных решений
ответственность, установленную законом.

влечет

за

собой

юридическую

4. Выводы относительно применения норм права, изложены в постановлениях
Верховного Суда Украины, является обязательными для всех субъектов
властных полномочий, которые применяют в своей деятельности нормативноправовой акт, который содержит соответствующую норму права.
5. Заключения относительно применения норм права, изложенные в
постановлениях Верховного Суда Украины, учитываются другими судами
общей юрисдикции при применении таких норм права. Суд имеет право
отступить от правовой позиции, изложенной в заключениях Верховного Суда
Украины, с одновременным приведением соответствующих мотивов.
6. Судебные решения других государств, решения международных арбитражей,
решения международных судебных учреждений и аналогичные решения других
международных организаций относительно решения споров являются
обязательными к исполнению на территории Украины на условиях,
определенных законом, а также в соответствии с международными договорами,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Статья 14. Право на обжалование судебного решения
1. Участники судебного процесса и другие лица в случаях и порядке,
установленных законом, имеют право на апелляционное и кассационное
обжалование судебного решения, а также на пересмотр дела Верховным Судом
Украины.
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Статья 15. Состав суда и его определение
1. Дела в судах рассматриваются судьей единолично, а в случаях,
определенных процессуальным законом, - коллегией судей, а также при
участии народных заседателей и присяжных.
2. Судья, который рассматривает дело единолично, действует как суд.
3. В судах общей юрисдикции функционирует автоматизированная система
документооборота суда.
4. Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела
осуществляется автоматизированной системой документооборота суда во время
регистрации соответствующих документов, а также в иных случаях
определения состава суда на любой стадии судебного процесса, по принципу
случайности и в хронологическом порядке поступления дел.
Дела распределяются с учетом специализации судей, нагрузки каждого судьи,
запрета на участие в пересмотре решений для судьи, участвовавшего в
принятии судебного решения, о пересмотре которого поднимается вопрос,
пребывание судей в отпуске, на больничном, в командировке, окончание срока
полномочий судьи, а также в иных предусмотренных законом случаях, в
которых судья не может осуществлять правосудия или участвовать в
рассмотрении судебных дел.
5. В случае рассмотрения дела при участии присяжных и народных заседателей
их персональный состав определяется с помощью автоматизированной
системы.
6. Не распределяются конкретному судье судебные дела, которые пришли:
1) за два месяца до окончания полномочий судьи;
2) за четырнадцать дней, если иное не установлено собранием судей
соответствующего суда, до начала отпуска (если его продолжительность
составляет не менее четырнадцати календарных дней);
3) за три рабочих дня до начала отпуска, если его продолжительность
составляет менее четырнадцати календарных дней;
4) в период отпуска судьи;
5) за один рабочий день до командировки (за три рабочих дня - если
длительность командировки более семи календарных дней) и в дни пребывания
судьи в командировке;
6) во время временной нетрудоспособности судьи;
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7) в период командировки судьи;
8) в иных предусмотренных законом случаях, в которых судья не может
осуществлять правосудия или участвовать в рассмотрении судебных дел.
7. Нерассмотренные судебные дела по мотивируемому распоряжению
руководителя аппарата суда, прилагаемого к материалам дела, передаются для
повторного автоматизированного распределения исключительно в случае,
когда судья (судьи) в предусмотренных законом случаях не может продолжать
рассмотрение дела. Если суд рассматривал дело коллегиально, то повторное
автоматизированное распределение происходит для определения судьи (судей)
с целью замены судьи или судей, которые выбыли.
8. Собрание судей соответствующего суда имеют право уменьшить нагрузку по
рассмотрению дел на судей, занимающих административные должности в суде,
но не более чем на шестьдесят процентов по сравнению с нагрузкой других
судей.
9. Сведения о результатах распределения хранятся в автоматизированной
системе документооборота суда и должны быть защищены от
несанкционированного доступа.
Результаты автоматизированного распределения дела и повторного
распределения (повторных распределений) дела (в случае его (их) проведения)
оформляются протоколом, который подписывается уполномоченными лицами
аппарата суда и приобщается к материалам дела.
Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы
документооборота суда и в распределение дел между судьями влечет за собой
ответственность, установленную законом.
10. Автоматизированная система документооборота суда не используется для
определения судьи (состава коллегии судей, если дело рассматривается
коллегиально) для рассмотрения конкретного дела исключительно в случае
наступления обстоятельств, которые объективно сделали невозможным ее
функционирование и продолжаются свыше пяти рабочих дней. Особенности
распределения судебных дел в таких случаях определяются Положением об
автоматизированной системе документооборота суда.
11. Положение об автоматизированной системе документооборота суда
утверждается Советом судей Украины по согласованию с Государственной
судебной администрацией Украины.
Статья 16. Символы судебной власти
1. Символами судебной власти являются государственные символы Украины Государственный Герб Украины и Государственный Флаг Украины.
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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 принципами территориальности, специализации и инстационности.
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 специализированы 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;
единством судебной практики;
обязательностью исполнения на территории Украины судебных решений;
единым порядком организационного обеспечения деятельности судов;
финансированием
Украины;

судов

исключительно

из

Государственного

бюджета

решением вопросов внутренней деятельности судов органами судейского
самоуправления.
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Статья 18. Специализация судов общей юрисдикции
1. Суды общей юрисдикции специализируются на рассмотрении гражданских,
криминальных, хозяйственных, административных дел, а также дел об
административных правонарушениях.
2. В судах общей юрисдикции по решению собраний судей соответствующего
суда может вводиться специализация судей по рассмотрению конкретных
категорий дел.
3. В местных общих судах и апелляционных судах действует специализация по
осуществления
криминального
производства
относительно
несовершеннолетних.
Судьи (судья), уполномоченные осуществлять криминальное производство
относительно
несовершеннолетних,
избираются
из
числа
судей
соответствующего суда собранием судей этого суда по предложению
председателя суда или по предложению любого судьи этого суда, если
предложение председателя суда не было поддержано, на срок не более трех лет
и могут быть переизбраны повторно. Количество судей, уполномоченных
осуществлять криминальное производство относительно несовершеннолетних,
определяется отдельно для каждого суда собранием судей этого суда. Судьей,
уполномоченным осуществлять криминальное производство относительно
несовершеннолетних, может быть избран судья со стажем работы судьей не
менее десяти лет, опытом осуществления криминального производства в суде и
высокими морально-деловыми и профессиональными качествами. В случае
отсутствия в суде судей с необходимым стажем работы судья, уполномоченный
осуществлять криминальное производство относительно несовершеннолетних,
избирается из числа судей, имеющих наибольший стаж работы на должности
судьи.
Судьи,
уполномоченные
осуществлять
криминальное
производство
относительно несовершеннолетних, не освобождаются от исполнения
обязанностей судьи соответствующей инстанции, однако исполнение ими таких
полномочий учитывается при распределении судебных дел и имеет
приоритетное значение.
Статья 19. Порядок образования и ликвидации судов общей юрисдикции
1. Суды общей юрисдикции образуются, в том числе путем реорганизации, и
ликвидируются Президентом Украины на основании предложения
Государственной судебной администрации Украины.
2. Местонахождение, территориальная юрисдикция и статус суда определяются
с учетом принципов территориальности, специализации и инстанционности.
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3. Основаниями для образования или ликвидации суда является изменение
определенной настоящим Законом системы судов, потребность улучшить
доступность
правосудия,
необходимость
оптимизации
расходов
государственного бюджета или изменение административно-территориального
устройства.
Образование суда может происходить путем создания нового суда или
реорганизации (слияния, разделения) судов.
4. Количество судей в суде общей юрисдикции определяет Государственная
судебная администрация Украины по согласованию с Советом судей Украины с
учетом судебной нагрузки и в пределах расходов, предусмотренных в
Государственном бюджете Украины на содержание судов и оплату труда судей.
Количество судей в Верховном Суде Украины устанавливается настоящим
Законом.
Статья 20. Порядок избрания судей на административные должности и
увольнение с этих должностей
1. Административными должностями в суде считаются должности главы суда и
заместителя (заместителей) председателя суда.
2. Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного
суда, его заместители, председатель высшего специализированного суда, его
заместители избираются на должности собраниями судей соответствующего
суда из числа судей этого суда.
Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного
суда, его заместители, председатель высшего специализированного суда, его
заместители избираются на должности сроком на два года, но не более чем на
срок полномочий судьи, путем тайного голосования большинством от
количества судей, работающих в соответствующем суде.
Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного
суда, его заместители, председатель высшего специализированного суда, его
заместители могут быть досрочно уволены с должности по инициативе не
менее чем одной трети от общего количества судей соответствующего суда
путем тайного голосования не менее чем двумя третями судей, которые
работают в соответствующем суде.
Увольнение с должности судьи, а также окончание срока, на который судья
избран на административную должность в суде, прекращает его полномочия на
административной должности.
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3. Председатель Верховного Суда Украины и его заместители избираются на
должность и увольняются с должности Пленумом Верховного Суда Украины в
порядке, установленном данным Законом.
4. Судья, избранный на административную должность в порядке, определенном
настоящей статьей, не может занимать одну административную должность
соответствующего суда более чем два срока подряд.
5. В суде, количество судей в котором превышает десять судей, может быть
избран один заместитель председателя суда, а в суде, количество судей в
котором превышает тридцать судей, - не более двух заместителей председателя
суда.
6. Избрание судьи на административную должность без соблюдения
требований настоящего Закона не допускается.
7. Пребывание судьи на административной должности в суде не освобождает
его
от
исполнения
полномочий
судьи
соответствующего
суда,
предусмотренных настоящим Законом.
Глава 2. Местные суды
Статья 21. Виды и состав местных судов
1. Местными общими судами районные, межрайонные, районные в городах,
городские и горрайонные суды.
2. Местными хозяйственными судами являются хозяйственные
Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и Севастополя.
3.
Местными
административными
административные суды, а также
процессуальным законом.

суды

судами
являются
окружные
другие суды, предусмотренные

4. Местный суд состоит из судей местного суда, из числа которых избирается
председатель суда и, в предусмотренных законом случаях, заместитель или
заместители председателя суда.
5. Из числа судей местного общего суда избираются следственные судьи
(судья), которые осуществляют полномочия по судебному контролю за
соблюдением прав, свобод и интересов лиц в криминальном производстве в
порядке, предусмотренном процессуальным законом. Количество следственных
судей определяется отдельно для каждого суда собранием судей этого суда.
Следственные судьи (судья) избираются собранием судей этого суда по
предложению председателя суда или по предложению любого судьи этого суда,
если предложение председателя суда не было поддержано, на срок не более
трех лет и могут быть переизбраны повторно. До избрания следственного судьи
соответствующего суда его полномочия осуществляет самый старший по
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возрасту судья этого суда. Следственный судья не освобождается от
исполнения обязанностей судьи первой инстанции, однако осуществление им
полномочий по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов
лиц в криминальном производстве учитывается при распределении судебных
дел и имеет приоритетное значение.
Статья 22. Полномочия местного суда
1. Местный суд является судом первой инстанции и осуществляет правосудие в
порядке, установленном процессуальным законом.
2. Местные общие суды рассматривают гражданские, криминальные,
административные дела, а также дела об административных правонарушениях в
случаях и порядке, предусмотренных процессуальным законом.
3. Местные хозяйственные суды рассматривают дела, возникающие из
хозяйственных правоотношений, а также другие дела, отнесенные 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 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
увольнении их с должностей, а также о применении к руководителю аппарата
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суда, его заместителю поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством;
4) выдает на основании акта о назначении (избрание) судьей или увольнении
судьи с должности соответствующий приказ;
5) информирует Высшую квалификационную комиссию судей Украины и
Государственную судебную администрацию Украины, а также через веб-портал
судебной власти о наличии вакантных должностей судей в суде в трехдневный
срок со дня их образования;
6) обеспечивает выполнение решений собрания судей местного суда;
7) организует ведение в суде судебной статистики и информационноаналитическое обеспечение судей с целью повышения качества
судопроизводства;
8) способствует выполнению требований
квалификации судей местного суда;

относительно

повышения

9) вносит на рассмотрение собраний суда предложения относительно
количества и персонального состава следственных судей;
10) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
2. Председатель местного суда по вопросам, относящимся
административным полномочиям, издает приказы и распоряжения.

к

его

3. В случае отсутствия председателя местного суда его административные
полномочия исполняет один из заместителей председателя суда по
определению председателя суда, при отсутствии такого определения заместитель председателя суда, имеющий больший стаж работы на должности
судьи, а в случае отсутствия заместителя председателя суда - судья этого суда,
имеющий больший стаж работы в должности судьи.
Статья 25. Заместитель председателя местного суда
1. Заместитель председателя местного суда исполняет 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
криминальных,
хозяйственных,
административных
дел,
дел
об
административных правонарушениях.
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2. Апелляционные суды по рассмотрению гражданских и криминальных дел, а
также дел об административных правонарушениях это апелляционные суды,
образованные в соответствии с указом Президента Украины в апелляционных
округах.
3. Апелляционными судами по рассмотрению хозяйственных дел,
апелляционными судами по рассмотрению административных дел являются
соответственно апелляционные хозяйственные суды и апелляционные
административные суды, создаваемые в соответствии с указом Президента
Украины в апелляционных округах.
4. Судьей апелляционного суда может быть судья, который по результатам
квалификационного оценивания подтвердил способность осуществлять
правосудие в апелляционном суде, имеет опыт работы судьей не менее пяти лет
или имеет научную степень, полученную до назначения на должность судьи, и
стаж научной деятельности в отрасли права или научно-педагогической
деятельности в отрасли права в высшем учебном заведении или высших
учебных
заведениях,
осуществляющих
подготовку
специалистов
образовательной степени "магистр", до назначения на должность судьи не
менее десяти лет.
5. В составе апелляционного суда могут образовываться судебные палаты по
рассмотрению отдельных категорий дел. Судебную палату возглавляет
секретарь судебной палаты, избираемый из числа судей этого суда сроком на
два года. Судья не может быть секретарем судебной палаты в соответствующем
суде более чем два срока подряд. Решение об образовании судебной палаты, ее
составе, а также об избрании секретаря судебной палаты принимается
собранием судей апелляционного суда по предложению председателя суда.
Секретарь судебной палаты организует работу соответствующей палаты,
контролирует проведение анализа и обобщение судебной практики по делам,
отнесенным к компетенции палаты, информирует собрание судей
апелляционного суда о деятельности судебной палаты.
Статья 27. Полномочия апелляционного суда
1. Апелляционный суд:
1) осуществляет правосудие в порядке, установленном процессуальным
законом;
2) в случаях, предусмотренных процессуальным законом, рассматривает дела
соответствующей судебной юрисдикции как суд первой инстанции;
3) анализирует судебную статистику, изучает и обобщает судебную практику,
информирует о результатах обобщение судебной практики соответствующие
местные суды, а также суды высшего уровня;
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4) оказывает местным
законодательства;

судам

методическую

помощь

в

применении

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
Председателю
Государственной
судебной
администрации
Украины
представления о назначении на должности руководителя аппарата суда,
заместителя руководителя аппарата суда и об увольнении их с должностей, а
также о применении к руководителю аппарата суда, его заместителю
поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством;
4) издает на основании акта об избрании на должность судьи или увольнении
судьи с должности соответствующий приказ;
5) информирует Высшую квалификационную комиссию судей Украины и
Государственную судебную администрацию Украины, а также через веб-портал
судебной власти о наличии вакантных должностей судей в апелляционном суде
в трехдневный срок со дня их образования;
6) обеспечивает выполнение решений собраний судей апелляционного суда;
7) организует ведение и анализ судебной статистики, организует изучение и
обобщение судебной практики, информационно-аналитическое обеспечение
судей с целью повышения качества судопроизводства;
8) способствует выполнению требований относительно поддержания
квалификации судей апелляционного суда и повышения их профессионального
уровня;
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9) осуществляет полномочия следственного судьи и назначает из числа судей
апелляционного суда судей (судью) для исполнения таких полномочий в
случаях, предусмотренных процессуальным законом;
10) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
2. Председатель апелляционного суда по вопросам, относящимся к его
административным полномочиям, издает приказы и распоряжения.
3. В случае отсутствия председателя апелляционного суда его
административные полномочия исполняет один из заместителей председателя
суда по определению председателя суда, при отсутствии такого определения заместитель председателя суда, имеющий больший стаж работы на должности
судьи, а в случае отсутствия заместителя председателя суда - судья этого суда,
имеющий больший стаж работы на должности судьи.
Статья 30. Заместитель председателя апелляционного суда
1.
Заместитель
председателя
апелляционного
суда
осуществляет
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 из рассмотрения гражданских и уголовных
дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший административный суд
Украины.
3. Судьёй высшего специализированного суда может быть судья, который по
результатам квалификационного оценивания подтвердил способность
осуществлять правосудие в высшем специализированном суде, имеет опыт
работы судьей не менее десяти лет или имеет научную степень, полученную до
назначения на должность судьи, и стаж научной деятельности в отрасли права
или научно-педагогической деятельности в отрасли права в высшем учебном
заведении или высших учебных заведениях, которые осуществляют подготовку
специалистов образовательной степени "магистр", до назначения на должность
судьи не менее десяти лет.
4. В высшем специализированном суде образуются палаты по рассмотрению
отдельных категорий дел. Судебную палату возглавляет секретарь судебной
палаты, избираемый из числа судей этого суда сроком на два года. Судья не
может быть секретарем судебной палаты в соответствующем суде более чем
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два срока подряд. Решения об образовании судебной палаты, ее составе, а
также об избрании секретаря судебной палаты принимаются собраниями судей
высшего специализированного суда по предложению председателя суда.
Секретарь судебной палаты организует работу соответствующей палаты,
контролирует проведение анализа и обобщение судебной практики по делам,
отнесенным к компетенции палаты, информирует собрания 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.
Статья 32. Полномочия высшего специализированного суда
1. Высший специализированный суд:
1) осуществляет правосудие в порядке, установленном процессуальным
законом;
2) в случаях, предусмотренных процессуальным законом, рассматривает дела
соответствующей судебной специализации 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 основе ее обобщения и анализа судебной статистики; дает
специализированным судам низшего уровня рекомендательные разъяснения по
вопросам применения законодательства относительно рассмотрения дел
соответствующей судебной специализации;
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 суд и соответствующие специализированы суды как орган
государственной власти в отношениях с другими органами государственной
власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими
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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
Председателю
Государственной
судебной
администрации
Украины
представления о назначении на должность руководителя аппарата суда,
заместителя руководителя аппарата суда и об увольнении их с должностей, а
также о применении к руководителю аппарата суда, его заместителю
поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством;
4) издает на основании акта об избрании на должность судьи или увольнении
судьи с должности соответствующий приказ;
5) информирует Высшую квалификационную комиссию судей Украины и
Государственную судебную администрацию Украины, а также через веб-портал
судебной власти о наличии вакантных должностей судей в высшем
специализированном суде в трехдневный срок со дня их образования;
6) созывает пленум высшего специализированного суда; вносит на
рассмотрение пленума представление о назначении на должность секретаря
пленума; вносит на рассмотрение пленума вопрос и председательствует на его
заседаниях;
7) информирует пленум высшего специализированного суда о состоянии
правосудия в соответствующей судебной специализации и практике решения
отдельных категорий дел;
8) обеспечивает выполнение
специализированного суда;

решений

собраний

судей

высшего

9) организует ведение и анализ судебной статистики, изучения и обобщения
судебной практики, информационно-аналитическое обеспечение судей с целью
повышения качества судопроизводства;
10) способствует выполнению требований относительно поддержания
квалификации судей высшего специализированного суда, повышения их
профессионального уровня;
11) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
2. Председатель высшего специализированного суда по вопросам, относящимся
к его административным полномочиям, издает приказы и распоряжения.
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3. В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его
административные полномочия исполняет один из заместителей председателя
суда по определению председателя суда, при отсутствии такого определения заместитель председателя суда, имеющий больший стаж работы на должности
судьи, а в случае отсутствия заместителя председателя суда - судья этого суда,
имеющий больший стаж работы на должности судьи.
Статья 35. Заместитель председателя высшего специализированного суда
1. Заместитель председателя высшего специализированного суда осуществляет
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, отнесенных к его
полномочиям настоящим Законом.
2. Пленум высшего специализированного суда:
1) избирает по предоставлению председателя высшего специализированного
суда из числа судей высшего специализированного суда и освобождает от
обязанностей секретаря пленума высшего специализированного суда;
2) с целью обеспечения одинакового применения норм права при решении
отдельных категорий дел соответствующей судебной специализации обобщает
практику
применения
материального
и
процессуального
законов,
систематизирует и обеспечивает обнародование правовых позиций высшего
специализированного суда со ссылкой на судебные решения, в которых они
были сформулированы;
3) заслушивает информацию о состоянии правосудия в соответствующей
судебной специализации и практике решения отдельных категорий дел;
заслушивает информацию председателя и заместителей председателя высшего
специализированного суда об их деятельности;
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 анализа судебной статистики и обобщения судебной
практики дает разъяснение рекомендательного характера по вопросам
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применения специализированными судами законодательства при разрешении
дел соответствующей судебной специализации;
7) делает заключения относительно проектов законодательных актов,
касающихся судоустройства, судопроизводства, статуса судей, исполнения
судебных решений и других вопросов, связанных с функционированием
судебной системы Украины;
8) утверждает положение о Научно-консультативном совете
специализированного суда и определяет его персональный состав;

высшего

9) определяет персональный состав редакционной коллегии печатного органа
высшего специализированного суда;
10) рассматривает и решает другие вопросы, отнесенные законом к его
полномочиям.
3. Пленум высшего специализированного суда созывается председателем
высшего специализированного суда в случае необходимости 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 позднее пяти рабочих дней до дня
заседания. В этот же срок направляются 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 приглашенные судьи судов
соответствующей специализации, представители органов государственной
власти, научных учреждений, общественных организаций, средств массовой
информации и другие лица.
6. Постановления пленума принимаются открытым или тайным голосованием
большинством голосов членов пленума, подписываются председателем на
заседании пленума и секретарем пленума и публикуются в официальном
печатном органе высшего специализированного суда и на веб-сайте 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
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1. Научно-консультативный совет создается при высшем специализированном
суде из числа специалистов в отрасли права для рассмотрения проблемных
вопросов применения норм права, 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
специализации, материалы по вопросам организации деятельности судов
соответствующей судебной специализации и другие материалы.
Официальный печатный орган может выпускаться в электронном виде.
Глава 5. Верховный Суд Украины
Статья 38. Верховный Суд Украины - высший судебный орган в системе
судов общей юрисдикции
1. Верховный Суд Украины является высшим судебным органом в системе
судов общей юрисдикции Украины, обеспечивающим единство судебной
практики в порядке и способом, определенным процессуальным законом.
2. Верховный Суд Украины:
1) осуществляет правосудие в порядке, установленном процессуальным
законом;
2) осуществляет анализ судебной статистики, обобщения судебной практики;
3) делает заключения относительно проектов законодательных актов,
касающихся судоустройства, судопроизводства, статуса судей, исполнения
судебных решений и других вопросов, связанных с функционированием
судебной системы Украины;
4) делает заключение о наличии или отсутствии в деяниях, в которых
обвиняется Президент Украины, признаков государственной измены или иного
преступления; вносит по обращению Верховной Рады Украины письменное
представление о невозможности исполнения Президентом Украины своих
полномочий по состоянию здоровья;
5) обращается в Конституционный Суд Украины относительно
конституционности законов, других правовых актов, а также относительно
официального толкования Конституции и законов Украины;
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6) обеспечивает одинаковое применение норм права судами разных
специализаций в порядке и способом, определенным процессуальным законом;
7) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
Статья 39. Состав Верховного Суда Украины
1. В состав Верховного Суда Украины входят сорок восемь судей, из числа
которых избираются Председатель Верховного Суда Украины и заместители
Председателя Верховного Суда Украины.
2. Судьей Верховного Суда Украины может быть судья, который по
результатам квалификационного оценивания подтвердил способность
осуществлять правосудие в высшем судебном органе в системе судов общей
юрисдикции Украины, имеет опыт работы судьей не менее пятнадцати лет или
имеет научную степень, полученную до назначения на должность судьи, и стаж
научной деятельности в отрасли права или научно-педагогической
деятельности в отрасли права в высшем учебном заведении или высших
учебных заведениях, которые осуществляют подготовку специалистов
образовательной степени "магистр", до назначению на должность судьи не
менее пятнадцати лет.
3. В Верховном Суде Украины действуют:
1) Судебная палата по административным делам;
2) Судебная палата по хозяйственным делам;
3) Судебная палата по уголовным делам;
4) Судебная палата по гражданским делам.
В состав судебной палаты входят судьи соответствующей специализации
(административной, хозяйственной, уголовной, гражданской).
4. В Верховном Суде Украины действует Пленум Верховного Суда Украины
для решения вопросов, определенных Конституцией Украины и настоящим
Законом. Состав и порядок деятельности Пленума Верховного Суда Украины
определяются настоящим Законом.
Статья 40. Судья Верховного Суда Украины
1. Судья Верховного Суда Украины:
1) осуществляет судопроизводство в порядке, установленном процессуальным
законом;
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2) участвует в рассмотрении вопросов, выносимых на заседание Пленума
Верховного Суда Украины;
3) анализирует судебную практику, участвует в ее обобщении;
4) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
Статья 41. Председатель Верховного Суда Украины
1. Председатель Верховного Суда Украины:
1) представляет суд как орган государственной власти и систему судов общей
юрисдикции 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
Верховного Суда Украины;
3) созывает Пленум Верховного Суда Украины; вносит на рассмотрение
Пленума представление относительно назначения на должность секретаря
Пленума и секретарей палат; выносит на рассмотрение Пленума вопрос и
председательствует на его заседаниях;
4) издает на основании акта об избрании на должность судьи Верховного Суда
Украины или увольнения судьи с должности соответствующий приказ;
5) информирует Высшую квалификационную комиссию судей Украины, а
также через веб-портал судебной власти о наличии вакантных должностей
судей в Верховном Суде Украины в трехдневный срок со дня их создания;
6) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, вносит
Председателю
Государственной
судебной
администрации
Украины
представления о назначении на должность руководителя аппарата суда,
заместителя руководителя аппарата суда и об увольнении их с должностей, а
также о применении к руководителю аппарата суда, его заместителю
поощрения или наложения 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, отнесенным к его
административным полномочиям, издает приказы и распоряжения.
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3. Председатель Верховного Суда Украины по должности входит в состав
Высшего совета юстиции.
4. В случае отсутствия Председателя Верховного Суда Украины его
административные полномочия исполняет один из заместителей Председателя
Верховного Суда Украины по его определению. В случае отсутствия
заместителей административные полномочия Председателя Верховного Суда
Украины исполняет судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи
Верховного Суда Украины.
Статья 42. Порядок избрания Председателя Верховного Суда Украины
1. Председатель Верховного Суда Украины избирается на должность сроком на
пять лет и увольняется с должности Пленумом Верховного Суда Украины
большинством голосов от общего состава Пленума путем тайного голосования.
Судья Верховного Суда Украины не может быть избран Председателем
Верховного Суда Украины более чем на один срок.
2. Пленум Верховного Суда Украины по вопросу избрания Председателя
Верховного Суда Украины созывается не позднее одного месяца со дня
прекращения полномочий предыдущего Председателя Верховного Суда
Украины.
3. Процедура избрания на должность Главы Верховного Суда Украины и
увольнения его с должности устанавливается Регламентом Пленума
Верховного Суда Украины, утверждаемым Пленумом. Изменение
регламентной процедуры менее чем за шесть месяцев до окончания срока
полномочий Председателя Верховного Суда Украины не допускается.
Статья 43. Порядок досрочного увольнения с должности Председателя
Верховного Суда Украины
1. Председатель Верховного Суда Украины может быть досрочно уволен с
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 настоящей 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
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менее чем пятой части судей от состава Пленума Верховного Суда Украины,
скрепленным их подписями. Представление должно быть мотивируемым.
4. Для проведения Пленума Верховного Суда Украины по вопросу выражения
недоверия Председателю Верховного Суда Украины судьи, указанные в части
третьей настоящей 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 двадцатидневной срок со дня его создания.
Участников заседания Пленума Верховного Суда Украины информирует
организационный комитет о дне и времени созыва Пленума Верховного Суда
Украины и вопроса, выносимого на его рассмотрение, с направлением
соответствующих материалов в порядке, установленном настоящим Законом.
Внесения в повестку дня Пленума Верховного Суда Украины иных 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 более 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 выражение 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 настоящего Закона и
осуществляет контроль за их соблюдением.
10. Решение о выражении недоверия Председателю Верховного Суда Украины
принимается путем тайного голосования большинством голосов от состава
Пленума Верховного Суда Украины.
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11. Решение о выражении недоверия Председателю Верховного Суда Украины
оформляется Постановлением Пленума Верховного Суда Украины, которое
подписывается председателем и секретарем заседания, избранным Пленумом
Верховного Суда Украины по предложению председателя.
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 настоящим Законом.
13. Вопрос о недоверии Председателю Верховного Суда Украины не может
повторно инициироваться на протяжении года со дня его рассмотрения на
заседании Пленума Верховного Суда Украины.
14. Порядок увольнения с 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 увольняется с должности Пленумом
Верховного Суда Украины по предложению судей Верховного Суда Украины.
Решения о его избрании на должность и об увольнении с должности
принимается большинством голосов от общего состава Пленума Верховного
Суда Украины путем тайного голосования.
2. Заместитель Председателя Верховного Суда Украины может быть досрочно
уволен с должности в порядке, установленном Регламентом Пленума
Верховного Суда Украины.
3. Заместитель Председателя Верховного Суда Украины осуществляет
административные полномочия, определенные законом, а также Председателем
Верховного Суда Украины, и информирует Пленум Верховного Суда Украины
о своей деятельности.
Статья 45. Судебные палаты Верховного Суда Украины
1. Судебные палаты Верховного Суда Украины:
1) осуществляют правосудие в порядке, установленном процессуальным
законом;
2) анализируют судебную статистику и изучают судебную практику,
осуществляют обобщение судебной практики;
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3) осуществляют другие полномочия, предусмотренные законом.
2. Персональный состав судебных палат определяется Пленумом Верховного
Суда Украины по предложению судей Верховного Суда Украины.
3. Судебную палату Верховного Суда Украины возглавляет секретарь судебной
палаты, который:
1) организует работу соответствующей судебной палаты и председательствует
на ее заседаниях;
2) организует анализ судебной статистики, изучения и обобщения судебной
практики;
3) информирует Пленум Верховного Суда Украины о деятельности судебной
палаты;
4) осуществляет другие предусмотренные законом полномочия.
4. Секретарь судебной палаты Верховного Суда Украины избирается на
должность сроком на пять лет по предоставлению Председателя Верховного
Суда Украины и увольняется с должности Пленумом Верховного Суда
Украины большинством голосов от общего состава Пленума путем тайного
голосования.
Судья Верховного Суда Украины не может быть избран секретарем судебной
палаты Верховного Суда Украины больше чем на один срок.
5. В случае отсутствия секретаря судебной палаты его обязанности исполняет
судья палаты, имеющий наибольший стаж работы на должности судьи
Верховного Суда Украины.
Статья 46. Пленум Верховного Суда Украины
1. Пленум Верховного Суда Украины является коллегиальным органом, в
состав которого входят все судьи Верховного Суда Украины.
2. Пленум Верховного Суда Украины:
1) избирает на должности и увольняет с должностей Председателя Верховного
Суда Украины, заместителей Председателя Верховного Суда Украины в
порядке, установленном настоящим Законом;
2) избирает из числа судей Верховного Суда Украины по предоставлению
Председателя Верховного Суда Украины и освобождает от выполнения
обязанностей секретаря Пленума Верховного Суда Украины и секретарей
судебных палат;
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3) заслушивает информацию Председателя Верховного Суда Украины о его
деятельности;
4) делает заключения относительно проектов законодательных актов,
касающихся судоустройства, судопроизводства, статуса судей, исполнения
судебных решений и других вопросов, связанных с функционированием
судебной системы 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) делает 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 исполнения Президентом
Украины своих полномочий по состоянию здоровья;
7) утверждает Регламент Пленума Верховного Суда Украины;
8) утверждает Положение о Научно-консультативном совете при Верховном
Суде Украины и его составе;
9) утверждает состав редакционной коллегии официального печатного органа
Верховного Суда Украины;
10) рассматривает и решает другие вопросы, отнесенные законом к его
полномочиям.
3. Заседание Пленума Верховного Суда Украины является полномочным при
условии присутствия на нем не менее двух третей от состава Пленума, кроме
случаев, определенных настоящим Законом.
4. На заседания Пленума могут быть приглашенные 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 необходимости или по требованию не менее чем
четвертой частью от состава судей Верховного Суда Украины, но не реже
одного раза в три месяца. В случае отсутствия Председателя Верховного Суда
Украины Пленум созывается одним из заместителей Председателя Верховного
Суда Украины. О дне и времени созыва Пленума и вопросах, выносимых на его
рассмотрение, участникам заседания Пленума сообщается не позднее чем за
пять рабочих дней до заседания. В этот же срок направляются материалы
относительно вопросов, выносимых на рассмотрение Пленума.
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6. Заседание Пленума ведет Председатель Верховного Суда Украины. В случае
отсутствия Председателя Верховного Суда Украины заседание Пленума ведет
заместитель Председателя Верховного Суда Украины.
7. Порядок работы Пленума Верховного Суда Украины устанавливается
настоящим 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 председателем на заседании Пленума и секретарем Пленума и
публикуются в официальном печатном органе и размещаются на веб-сайте
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 47. Научно-консультативный совет и официальный печатный
орган Верховного Суда Украины
1. Научно-консультативный совет создается при Верховном Суде Украины из
числа высококвалифицированных специалистов в отрасли права для
подготовки научных выводов по 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. Официальный
печатный орган может выпускаться в электронном виде.
Раздел III
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУДЬИ, НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ И
ПРИСЯЖНЫЕ
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Глава 1. Общие положения статуса судьи
Статья 48. Независимость судьи
1. Судья в своей деятельности по осуществлению правосудия является
независимым от любого незаконного влияния, давления или вмешательства.
Судья осуществляет правосудие на основе Конституции и законов Украины,
руководствуясь при этом принципом верховенства права. Вмешательство в
деятельность судьи по 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 обязан обратиться с сообщением о вмешательстве в его деятельность
как судьи по осуществлению правосудия в органы судейского самоуправления
и правоохранительные органы.
4. Независимость судьи обеспечивается:
1) особым порядком его назначения, избрания, привлечения к ответственности
и увольнению;
2) неприкосновенностью и иммунитетом судьи;
3) несменяемостью судьи;
4) порядком осуществления правосудия, определенным процессуальным
законом, тайной принятия судебного решения;
5) запретом вмешательства в осуществление правосудия;
6) ответственностью за неуважение к суду или судье;
7) отдельным порядком финансирования и организационного обеспечения
деятельности судов, установленным законом;
8) надлежащим материальным и социальным обеспечением судьи;
9) функционированиям 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.
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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 к действующим
законам не допускается сужения содержания и объема определенных
Конституцией Украины гарантий независимости судьи.
Статья 49. Неприкосновенность судьи
1. Судья неприкасаем. Задержание судьи или избрание в отношении него меры
пресечения в виде содержания под стражей или домашнего ареста до принятия
обвинительного приговора судом не может быть проведено без согласия
Верховной Рады Украины.
2. Судья, задержанный по подозрению в совершении деяния, за которое
установлена уголовная или административная ответственность, должен быть
немедленно освобожден после выяснения его личности. Судьи не может быть
подвергнут приводу или принудительно доставлен в иной орган или
учреждение, кроме суда.
3. Судья может быть поставлен в известность о подозрении в совершении
криминального правонарушения лишь Генеральным прокурором Украины или
его заместителем.
4. Судья может быть отстранен от должности в связи с привлечением к
уголовной ответственности на основании мотивированного ходатайства
Генерального прокурора Украины исключительно в порядке, установленном
настоящим
Законом.
Такое
отстранение
осуществляется
Высшей
квалификационной комиссией судей Украины на срок не более двух месяцев.
Продолжение срока отстранения судьи от должности в связи с привлечением к
уголовной ответственности осуществляется в том же порядке на срок не более
одного месяца. Ходатайство о продолжении срока такого отстранения судьи от
должности подается не позднее пятнадцати дней до окончания срока, на
который судья был отстранен. Требования к ходатайству об отстранении судьи
от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности
устанавливаются процессуальным законом.
Судья на время отстранения от должности лишается права на получение доплат
к должностному окладу судьи.
5. Проведение относительно судьи оперативно-розыскных мероприятий или
следственных действий, которые могут проводиться лишь с разрешения суда,
осуществляется на основании судебного решения, принятого по ходатайству
Генерального прокурора Украины или его заместителей, руководителя
региональной прокуратуры или его заместителей.
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6. Уголовное производство относительно обвинения судьи в совершении
уголовного правонарушения, а также принятие решения о проведении
относительно судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий, применения предупредительных мер не может проводиться тем
судом, в котором обвиняемый занимает или занимал должность судьи. В случае
если согласно общим правилам подсудности уголовное производство в
отношении судьи должно осуществляться или решение о проведении
относительно судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий или применения предупредительных мер должен приниматься тем
судом, в котором обвиняемый занимает или занимал должность судьи,
уголовное производство или принятие решения о проведении оперативнорозыскных мероприятиях или следственных действий осуществляется судом,
наиболее территориально приближенным к суду, в котором обвиняемый
занимает или занимал должность судьи, другой административнотерриториальной единицы (Автономной Республики Крым, области, города
Киева или Севастополя).
7. За вред, нанесенный судом, отвечает государство на основаниях и в порядке,
установленных законом.
Статья 50. Ответственность за неуважение к суду или судье
1. Проявление неуважения к суду или судье со стороны лиц, являющихся
участниками процесса или присутствующих в судебном заседании, влечет за
собой ответственность, установленную законом.
Статья 51. 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, назначенного на должность впервые, головы суда,
заместителя председателя суда подписывает Президент Украины.
Удостоверения судьи, избранного на должность бессрочно, судьи в отставке
подписывает Председатель Верховной Рады Украины.
3. Удостоверение Председателя Верховного Суда Украины и заместителя
Председателя Верховного Суда Украины подписывает секретарь Пленума
Верховного Суда Украины.
4. Удостоверение народного заседателя, присяжного подписывает председатель
суда, в котором народный заседатель, присяжный осуществляет правосудие.
5. Вручение удостоверения осуществляет лицо, которое его подписало, или по
его поручению другое лицо.
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Глава 2. Судья
Статья 52. Статус судьи
1. Судьей является гражданин Украины, который в соответствии с
Конституцией Украины и настоящим 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 единственный статус независимо от места суда в
системе судов общей юрисдикции или административной должности, которую
судья обнимает в суде.
Статья 53. Несменяемость судьи
1. Судье, занимающему должность бессрочно, гарантируется пребывание на
должности судьи до достижения им шестидесяти пяти лет, кроме случаев
увольнения судьи с должности или отставки судьи в соответствии с данным
Законом.
2. Судья не может быть переведен в другой суд без его согласия, кроме
перевода:
1) в случае реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда;
2) в порядке дисциплинарного взыскания.
Статья 54. Требования относительно несовместимости
1. Пребывание на должности судьи несовместимо с занятием должности в
любом другом органе государственной власти, органе местного
самоуправления и с представительским мандатом. Пребывание на должности
судьи также несовместимо с наличием запрета такому лицу занимать
должности, в отношении которых осуществляется очищение власти в порядке,
предусмотренном Законом Украины "Об очищении власти".
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, имеющих целью получение прибыли.
3. Судья не может принадлежать к политической партии или
профессиональному союзу, проявлять расположение к ним, участвовать в
политических акциях, митингах, забастовках. Находясь на должности, судья не
может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной
власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также
участвовать в предвыборной агитации.
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4. В случае назначения судьи членом Высшего совета юстиции, Высшей
квалификационной комиссии судей Украины он откомандировывается для
работы в этих органах на постоянной основе. За членами этих органов судьями сохраняются гарантии материального, социального и бытового
обеспечения, предусмотренные законодательством для судей.
Судья по его заявлению может быть откомандирован для работы в
Национальной школе судей Украины с сохранением размера судейского
вознаграждения по основному месту работы и установленных законом доплат.
5. Судья должен соблюдать требования относительно несовместимости,
установленные законодательством в сфере предотвращения коррупции. Не
считается совместительством откомандирование для работы в Высший совет
юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной
школе судей Украины.
Статья 55. Права и обязанности судьи
1. Права судьи, связанные с осуществлением правосудия, определяются
Конституцией Украины, процессуальным и другими законами.
2. Судья имеет право участвовать в судейском самоуправлении.
Судьи могут образовывать общественные объединения и участвовать в них с
целью защиты своих прав и интересов, повышения профессионального уровня.
Судья может быть членом национальных или международных ассоциаций и
других организаций, имеющих целью защиту интересов судей, утверждения
авторитета судебной власти у общества или развитие юридической профессии и
науки.
3. Судья имеет право повышать свой профессиональный уровень и проходить с
этой целью соответствующую подготовку.
4. Судья должен соблюдать присягу.
5. Судья обязан:
1) своевременно, справедливо и беспристрастно рассматривать и решать
судебные дела в соответствии с законом с соблюдением принципов и правил
судопроизводства;
2) придерживаться правил судейской этики;
3) оказывать уважение участникам процесса;
4) не разглашать сведения, представляющие тайну, охраняемую законом, в том
числе тайну совещательной комнаты и закрытого судебного заседания;
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5) выполнять требования и придерживаться ограничений, установленных
законодательством в сфере предотвращения коррупции;
6) подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления;
7) систематически развивать профессиональные навыки (умения),
поддерживать свою квалификацию на должном уровне, необходимом для
выполнения полномочий в суде, где он занимает должность;
8) обращаться с сообщением о вмешательстве в его деятельность как судьи по
осуществления правосудия в органы судейского самоуправления и
правоохранительные органы в течении пяти дней после того, как ему стало
известно о таком вмешательстве.
6. Судья, назначенный на должность судьи впервые, проходит ежегодную
подготовку в Национальной школе судей Украины. Судья, занимающий
должность судьи бессрочно, проходит подготовку в Национальной школе судей
Украины не менее одного раза в три года.
7. Судья до увольнения с должности не может быть награжден
государственными наградами, а также любыми другими наградами, отличиями,
грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами лишь за
проявленное им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском
для жизни.
Статья 56. Присяга судьи
1. Лицо, впервые назначенное на должность судьи, обретает полномочия судьи
после принятия присяги судьи следующего содержания :
"Я, (имя и фамилия) вступая на должность судьи, торжественно клянусь
Украинскому народу объективно, беспристрастно, непредвзято, независимо,
справедливо и квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины,
руководствуясь принципом верховенства права, подчиняясь лишь закону,
честно и добросовестно осуществлять полномочия и исполнять обязанности
судьи, придерживаться этических принципов и правил поведения судьи, не
совершать действий, порочащих звание судьи или подрывающих авторитет
правосудия".
2. Судья приносит присягу во время торжественной церемонии в присутствии
Президента Украины. К участию в церемонии приглашаются Председатель
Верховного Суда Украины, Председатель Совета судей Украины, Председатель
Высшего совета юстиции и Председатель Высшей квалификационной комиссии
судей Украины. Текст присяги подписывается судьей и хранится в его
судейском досье.
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Статья 57. Этика судьи
1. Вопросы этики судей определяются Кодексом судейской этики, которая
утверждается съездом судей Украины.
2. С целью установления соответствия уровня жизни судьи имеющемуся у него
и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам относительно судьи
проводится мониторинг образа жизни в соответствии с законом. Информация,
полученная по результатам мониторинга, включается в судейское досье.
Глава 3. Народные заседатели и присяжные
Статья 58. Статус народного заседателя и присяжного
1. Народным заседателем является гражданин Украины, который в случаях,
определенных процессуальным законом, и по его согласию рассматривает дела
в составе суда вместе с профессиональным судьей, обеспечивая согласно
Конституции Украины непосредственное участие народа в осуществлении
правосудия.
Народные заседатели во время рассмотрения и разрешения дел пользуются
полномочиями судьи.
2. Присяжным является гражданин Украины, которого в случаях, определенных
процессуальным законом, привлекают к осуществлению правосудия,
обеспечивая согласно Конституции Украины непосредственное участие народа
в осуществлении правосудия.
3. Народные заседатели и присяжные исполняют обязанности, определенные
пунктами 1 - 5 части пятой статьи 55 настоящего Закона.
Статья 59. 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,
отвечают требованиям статьи 61 настоящего Закона и давшие согласие быть
народными заседателями.
2. Список народных заседателей формирует по обращению председателя
соответствующего местного суда комиссия, состав которой утверждает
соответствующий местный совет.
Список народных заседателей утверждается решением соответствующего
местного совета (по месту расположения суда).
Для межрайонных судов состав комиссии и список народных заседателей
утверждается решением областных советов.
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Список народных заседателей пересматривается в случае необходимости для
замены лиц, выбывших из списка.
3. После утверждения списка народных заседателей такой список передается в
соответствующий суд, в том числе в электронной форме. Информация, которая
содержится в указанном списке, не может быть использована для целей, не
связанных с отбором народных заседателей.
Статья 60. Список присяжных
1. Для утверждения списка присяжных территориальное управление
Государственной судебной администрации Украины обращается с
представлением в соответствующий местный совет, который формирует и
утверждает в количестве, указанном в представлении, список граждан,
постоянно проживающих на территории, на которую распространяется
юрисдикция соответствующего суда, отвечающим требованиям статьи 61
настоящего Закона и давших согласие быть присяжными.
2. В случае непринятия местным советом в течение двух месяцев с момента
получения представления решения об утверждении списка присяжных
территориальное управление Государственной судебной администрации
Украины обращается с представлением относительно утверждения списка
присяжных в соответствующий областной совет.
3. Список присяжных утверждается на два года и пересматривается в случае
необходимости для замены лиц, выбывших из списка, по представлению
территориального управления Государственной судебной администрации
Украины.
4. После утверждения списка присяжных такой список передается в
соответствующий суд. Информация, которая содержится в указанном списке,
не может быть использована для целей, не связанных с отбором присяжных.
Статья 61. Требования к народному заседателю, присяжному
1. Народным заседателем, присяжным может быть гражданин Украины,
достигший тридцатилетнего возраста и постоянно проживающий на
территории, на которую распространяется юрисдикция соответствующего суда.
2. Не подлежат включению в списки народных заседателей и списки
присяжных граждане:
1) признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;
2) имеющие хронические психические или другие заболевания,
препятствующие выполнению обязанностей народного заседателя, присяжного;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
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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, должностные лица местного самоуправления, адвокаты, нотариусы,
члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета
юстиции;
5) лица, на которых в течение последнего года налагалось административное
взыскание за совершение коррупционного правонарушения;
6) граждане, достигшие шестидесяти пяти лет;
7) лица, не владеющие государственным языком.
3. Лицо, включенное в список народных заседателей или список присяжных,
обязано сообщить суду об обстоятельствах, которые делают невозможным его
участие в осуществлении правосудия, в случае их наличия.
4. Лицо, включенное к списку народных заседателей, не может привлекаться к
разбирательству дела как присяжный.
Лицо, включенное в список присяжных,
рассмотрению дела как народный заседатель.

не

может

привлекаться

к

Статья 62. Основания и порядок освобождения от выполнения
обязанностей народного заседателя и присяжного
1. При наличии обстоятельств, указанных в части второй статьи 61 настоящего
Закона, председатель суда должен освободить лицо, которое было включено в
список народных заседателей или список присяжных, от выполнения
обязанностей народного заседателя или присяжного.
2. Председатель суда также освобождает от выполнения обязанностей
народного заседателя или присяжного:
1) лицо, которое находится в отпуске по беременности и родами, в отпуске по
уходу за ребенком, а также лицо, которое имеет детей дошкольного или
младшего школьного возраста или содержит детей-инвалидов или членов семьи
преклонных лет;
2) руководителя
самоуправления;

или

заместителя

руководителя

органа

местного

3) лицо, которое по своим религиозным убеждениям считает для себя
невозможным участие в осуществлении правосудия;
4) иное лицо, если председатель суда признает уважительными причины, на
которые оно ссылается.
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3. Лицо, указанное в части второй настоящей статьи, освобождают от
выполнения обязанностей народного заседателя или присяжного по его
заявлению, поданному до начала исполнения этих обязанностей.
4. Освобождение от выполнения обязанностей народного заседателя или
присяжного в результате отвода (самоотвода) в конкретном деле
осуществляется в порядке, установленном процессуальным законом.
Статья 63. Привлечение народных заседателей, присяжных к выполнению
обязанностей в суде
1. Суд привлекает народных заседателей к осуществлению правосудия в
порядке очередности на срок не более одного месяца в год, кроме случаев,
когда продолжение этого срока предопределенно необходимостью закончить
рассмотрение дела, начатое с их участием.
Отбор граждан для приглашения к участию в осуществлении правосудия как
народных заседателей или присяжных осуществляется с помощью
автоматизированной системы.
2. Письменное приглашение для участия в осуществлении правосудия суд
направляет народному заседателю или присяжному не позже чем за семь дней
до начала судебного заседания. Приглашение содержит информацию о правах и
обязанностях народного заседателя или присяжного, требования к ним, а также
основания для освобождения от выполнения обязанностей. Одновременно с
приглашением направляется письменное сообщение для работодателя о
привлечении лица как народного заседателя или присяжного.
3. Привлечения присяжных к выполнению обязанностей в суде и их вызов
осуществляются в порядке, определенном процессуальным законом.
4. Работодатель обязан освободить народного заседателя, присяжного от
работы на время выполнения ими обязанностей по осуществлению правосудия.
Отказ в освобождении от работы считается неуважением к суду.
5. Народный заседатель, присяжный обязаны вовремя появиться по
приглашению суда для участия в судебном заседании. Неприбытие в судебное
заседание без уважительных причин считается неуважением к суду.
Статья 64. Гарантии прав народных заседателей и присяжных
1. Народным заседателям, присяжным за время выполнения ими обязанностей в
суде в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, выплачивается
вознаграждение. 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.
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2. За народными заседателями, 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. Увольнение народного заседателя, присяжного с работы или перевод на
другую работу без его согласия во время выполнения им обязанностей в суде не
допускается.
3. На народных заседателей, присяжных распространяются гарантии
независимости и неприкосновенность судей, установленные законом, на время
выполнения ими обязанностей по осуществления правосудия. По
обоснованному ходатайству народного заседателя, присяжного меры
безопасности относительно него могут применяться и после окончания
выполнения этих обязанностей.
Раздел IV
ПОРЯДОК ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ СУДА ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
Глава 1. Общие положения
Статья 65. 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 лет, проживает в Украине не менее
десяти лет и владеет государственным языком.
2. Не могут быть рекомендованные на должность судьи граждане:
1) признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;
2) имеющие хронические психические или другие заболевания, которые
препятствуют выполнению функций по осуществлению правосудия;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость.
Не может претендовать на должность судьи лицо, к которому по закону
применяется запрет занимать соответствующую должность.
Не может претендовать на должность судьи также лицо, которое было раньше
уволено с должности судьи за нарушение присяги, нарушение требований
относительно несовместимости или в связи со вступлением в законную силу
обвинительного приговора, кроме случаев признания в судебном порядке
противоправным решения об увольнении на этих основаниях или отмены
обвинительного приговора суда.
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3. Для целей настоящей статьи считается:
1) высшим юридическим образованием - высшее юридическое образование
степени магистра (или приравненное к ней высшее образование на
образовательно-квалификационном уровнем специалиста), полученное в
Украине, а также высшее юридическое образование соответствующей степени,
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.
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 настоящим Законом, и включает такие стадии:
1) принятие Высшей квалификационной комиссией судей Украины решения об
объявлении отбора кандидатов на должность судьи с учетом прогнозируемого
количества вакантных должностей судей;
2) размещение Высшей квалификационной комиссией судей Украины на своем
официальном веб-сайте объявления о проведении отбора кандидатов на
должность судьи.
В объявлении должен быть отмечен конечный срок представления документов
в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, который не может
быть меньшим, чем 30 дней с даты размещения объявления, а также
прогнозируемое количество вакантных должностей судей на следующий год;
3) подача лицами, выявившими намерение стать судьей, в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины соответствующего заявления и
документов, определенных статьей 67 настоящего Закона;
4) осуществления Высшей квалификационной комиссией судей Украины
проверки соответствия лиц, которые обратились с заявлением для участия в
отборе, установленным настоящим Законом требованиям к кандидату на
должность судьи на основе поданных документов;
5) допуск Высшей квалификационной комиссией судей Украины лиц, которые
по результатам проверки на момент обращения отвечают установленным
настоящим Законом требованиям к кандидату на должность судьи, к участию в
отборе и сдаче отборочного экзамена;
6) сдача лицом, допущенным к участию в отборе, отборочного экзамена;
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7) определение Высшей квалификационной комиссией судей Украины
результатов отборочного экзамена и их обнародования на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
8) проведения относительно лиц, которые успешно сдали отборочный экзамен,
специальной проверки в порядке, предусмотренном законодательством о
предотвращении коррупции, с учетом особенностей, определенных статьей 70
настоящего Закона;
9) прохождение кандидатами, которые успешно сдали отборочный экзамен и
прошли специальную проверку, специальной подготовки; получение
свидетельства о прохождении специальной подготовки;
10) сдача кандидатами, которые прошли специальную
квалификационного экзамена и определение его результатов;

подготовку,

11) зачисление Высшей квалификационной комиссией судей Украины
кандидатов на должность судьи по результатам квалификационного экзамена в
резерв на замещение вакантных должностей судьи, определения их рейтинга,
обнародования списка кандидатов на должность судьи, включенных в резерв и
рейтинговый список, на официальном веб-сайте Высшей квалификационной
комиссии судей Украины;
12) объявление Высшей квалификационной комиссией судей Украины в
соответствии с количеством имеющихся вакантных должностей судьи в
местных судах общей юрисдикции конкурса на замещение таких должностей;
13) проведение Высшей квалификационной комиссией судей Украины
конкурса на замещение вакантной должности судьи на основе рейтинга
кандидатов, которые участвовали в таком конкурсе, и внесение рекомендации
Высшему совету юстиции относительно назначения кандидата на должность
судьи;
14) рассмотрение Высшим советом юстиции вопроса о соблюдении
определенной настоящим Законом процедуры на стадиях, предусмотренных
пунктами 1 - 13 этой части, и внесение представления Президенту Украины о
назначении кандидата на должность судьи;
15) 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 кандидат на должность судьи подает:
1) письменное заявление об участии в отборе кандидатов на должность судьи;
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2) копию паспорта гражданина Украины;
3) анкету кандидата на должность судьи, в которой содержится информация о
нем;
4) копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями),
полученном в Украине, копии документов о высшем юридическом
образовании, полученном за рубежом, вместе с копиями документов,
подтверждающих их признание в Украине, а также копии документов о
научной степени, ученом звании (при наличии);
5) копию трудовой книжки, послужного списка (при наличии);
6) справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата с
выводом относительно его пригодности к работе на должности, связанной с
выполнением функций государства;
7) письменное согласие на сбор, хранение, обработку и использование
информации о кандидате с целью оценки его готовности к работе на должности
судьи;
8) согласие на проведение относительно него специальной проверки в
соответствии с законом;
9) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства
или местного самоуправления, в порядке, установленном законодательством о
предотвращении коррупции;
10) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
11) заявление о проведении проверки, предусмотренной Законом Украины "Об
очищении власти".
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-сайте.
Требовать от кандидата предоставления документов, не предусмотренных
настоящей статьей, запрещается.
2. Принятие документов завершается в день, определенный в объявлении как
конечный срок их подачи. Заявления, которые пришли после указанного срока,
не рассматриваются.
3. К отбору кандидатов на должность судьи допускаются лица, которые подали
все необходимые документы, предусмотренные частью первой настоящей
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статьи, и отвечают установленным настоящим Законом требованиям к
кандидату на должность судьи.
Лица, которые не подали все необходимые документы и/или подали
документы, которые не отвечают требованиям, к отбору не допускаются. В
случае недопущения лица к отбору кандидатов на должность судьи Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает мотивируемое
решение.
Статья 68. Порядок проведения отбора кандидатов на должность судьи
1. Отбор кандидатов на должность судьи заключается в прохождении лицами,
допущенными к отбору, отборочному экзамену, организации проведения
Высшей квалификационной комиссией судей Украины относительно лиц
специальной проверки в порядке, установленном законодательством в сфере
предотвращения коррупции, с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей, а также в прохождении специальной подготовки и сдаче
квалификационного экзамена.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязана обеспечить
прозрачность отборочного и квалификационного экзаменов. На каждом из этих
этапов и во время проверки работ могут присутствовать представители средств
массовой информации, общественных объединений, судьи, адвокаты,
представители органов судейского самоуправления, а также каждый кандидат
на должность судьи, участвовавший в сдаче соответствующего экзамена.
Статья 69. Отборочный экзамен
1. Отборочный экзамен проводится Высшей квалификационной комиссией
судей Украины в форме анонимного тестирования с целью проверки уровня
общих теоретических знаний кандидата на должность судьи в отрасли права,
владения им государственным языком, личных морально-психологических
качеств кандидата.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем официальном
веб-сайте сообщает кандидатам на должность судьи, допущенным к
отборочному экзамену, о дате, времени и месте его проведения не позднее чем
за десять дней до определенной даты экзамена.
3. Безотлагательно после окончания отборочного экзамена Высшая
квалификационная комиссия судей Украины в присутствии кандидатов на
должность судьи обеспечивает проверку работ и определяет с учетом
прогнозируемого количества вакантных должностей проходной балл, который
не может быть ниже 75 процентов максимально возможного балла
соответствующего отборочного экзамена.
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4. Результаты отборочного экзамена оглашаются на официальном веб-сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины не позднее следующего
дня после проведения экзамена.
5. По результатам отборочного экзамена Высшая квалификационная комиссия
судей Украины принимает предварительное решение о допуске лиц, которые
успешно сдали отборочный экзамен, к следующему этапу отбора и оглашает
это решение на официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии
судей Украины.
6. Порядок сдачи отборочного экзамена и методика оценивания результатов
определяются положением, которое утверждается Высшей квалификационной
комиссией судей Украины.
Статья 70. Проведение специальной проверки относительно кандидата на
должность судьи
1. Для проведения специальной проверки Высшая квалификационная комиссия
судей Украины не позднее следующего дня после принятия предыдущего
решения о допуске лиц, которые успешно сдали отборочный экзамен, до
следующего этапа отбора направляет уполномоченным органам запрос о
проверке соответствующих сведений относительно указанных лиц. Указанные
запросы подписывает председатель или заместитель председателя Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
На основании полученной информации Высшая квалификационная комиссия
судей Украины готовит справку о результатах проведения специальной
проверки.
2. Физические и юридические лица имеют право подавать в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины информацию относительно
кандидатов на должность судьи.
3. По результатам специальной проверки Высшая квалификационная комиссия
судей Украины принимает решение о направлениях лиц, отвечающих
установленным к кандидату на должность судьи требованиям, для прохождения
специальной подготовки в Национальной школе судей Украины.
В случае получения информации, которая может свидетельствовать о
несоответствии кандидата на должность судьи установленным настоящим
Законом требованиям, Высшая квалификационная комиссия судей Украины
рассматривает ее на своем заседании с приглашением такого кандидата.
Кандидат на должность судьи имеет право ознакомиться с этой информацией,
предоставить соответствующие объяснения, опровергнуть и отрицать ее. По
результатам рассмотрения информации Высшая квалификационная комиссия
судей Украины принимает мотивируемое решение о прекращении дальнейшего
участия в отборе кандидата на должность судьи.
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Статья 71. Специальная подготовка кандидата на должность судьи
1. Специальная подготовка кандидата на должность судьи включает
теоретическую и практическую подготовку судьи в Национальной школе судей
Украины.
2. Программу, учебный план и порядок прохождения специальной подготовки
кандидатами на должность судьи утверждает Высшая квалификационная
комиссия судей Украины по рекомендации Национальной школы судей
Украины.
3. Специальная подготовка проводится в течение двенадцати месяцев за счет
средств Государственного бюджета Украины. На период прохождения
кандидатом подготовки за ним сохраняется основное место работы,
выплачивается стипендия в размере не менее половины должностного оклада
судьи местного суда общей юрисдикции. Срок прохождения специальной
подготовки в Национальной школе судей Украины засчитывается в стаж
работы в отрасли права.
4. По результатам специальной подготовки кандидаты получают свидетельство
установленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины
образца. Прохождением кандидатом специальной подготовки считается
успешное выполнение программы подготовки.
5. Национальная школа судей Украины направляет материалы относительно
кандидатов, которые прошли специальную подготовку, к Высшей
квалификационной комиссии судей Украины для сдачи квалификационного
экзамена.
6. В случае нарушения кандидатом на должность судьи порядка прохождения
специальной подготовки, которое привело к его отчислению, прекращению
кандидатом прохождения такой подготовки по собственной инициативе,
неуспешного выполнения кандидатом на должность судьи программы
специальной подготовки он должен возместить средства, потраченные на его
подготовку. Кандидат на должность судьи обязан возместить средства,
потраченные на его специальную подготовку, также в случае, если он без
уважительных причин не явился для сдачи квалификационного экзамена или в
течение трех лет со дня зачисления в резерв не подал заявление об участии в
конкурсе на занятие вакантной должности судьи или по собственному желанию
исключен из резерва.
Статья 72. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен является аттестацией лица, прошедшего
специальную подготовку и изъявившего намерение быть рекомендованным для
назначения на должность судьи.
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2. Квалификационный экзамен заключается в выявлении надлежащих
теоретических знаний и уровня профессиональной подготовки кандидата на
должность судьи, в том числе полученного по результатам специальной
подготовки, а также степени его способности осуществлять правосудие.
3. Квалификационный экзамен проводится путем прохождения кандидатом на
должность судьи письменного анонимного тестирования и выполнения
анонимно письменного практического задания с целью выявления уровня
знаний, практических навыков и умений в применении закона и ведении
судебного заседания.
4. Квалификационный экзамен проводится Высшей квалификационной
комиссией судей Украины в специально оборудованном для этого помещении.
Ход квалификационного экзамена фиксируется с помощью технических
средств видео- и звукозаписи. На каждом его этапе и во время оценивания
результатов могут присутствовать представители средств массовой
информации, профессиональных организаций законодателей, а также
правозащитных организаций.
5. Порядок сдачи квалификационного экзамена, методика оценивания
кандидатов определяются положением, которое утверждается Высшей
квалификационной комиссией судей Украины.
6. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет
со дня сдачи экзамена.
7. Если лицо набрало менее 75 процентов максимально возможного балла
квалификационного экзамена, оно считается таким, которое не сдало
квалификационный экзамен. Лицо, которое не сдало квалификационный
экзамен, может быть допущено к сдаче такого экзамена повторно не раньше
чем через год. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен повторно, может
быть допущено к следующему экзамену не раньше чем через два года.
8. Высшая квалификационная комиссия судей Украины определяет рейтинг
кандидатов на должность судьи в соответствии с количеством набранных
кандидатами баллов по результатам квалификационного экзамена. В рейтинге
также отдельно отображаются баллы по заданиям, которыми проверяют
способность кандидата быть судьей по соответствующей специализации.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины засчитывает в резерв на
замещение вакантных должностей судей тех кандидатов, которые набрали не
менее 75 процентов максимально возможного балла квалификационного
экзамена.
9. Информация о результатах квалификационного экзамена и месте кандидата
на должность судьи в рейтинге является общедоступной и оглашается на
официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
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10. Нарушение процедуры проведения квалификационного экзамена
относительно кандидата на должность судьи может быть обжаловано в
порядке, определенном Кодексом административного судопроизводства
Украины.
Статья 73. Проведение конкурса на занятие вакантной должности судьи
1. Для проведения конкурса на занятие вакантной должности судьи Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает решение о его
объявлении, размещает соответствующую информацию на своем официальном
веб-сайте и публикует ее в определенных ею печатных средствах массовой
информации не позднее чем за месяц до дня проведения конкурса. Общий
порядок подачи заявления для участия в конкурсе и условия его проведения
определяются Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
Информация о подаче заявления для участия в конкурсе каждым кандидатом на
замещение конкретной вакантной должности судьи публикуется на
официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
2. В объявлении о конкурсе указываются наименования судов, где есть
вакантные должности судей, количество таких должностей, условия
проведения конкурса, дата, время и место его проведения.
3. Кандидаты на должность судьи, выразившие желание участвовать в конкурсе
на замещение вакантных должностей, в установленный срок подают в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины письменные заявления.
4. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит конкурс на
занятие вакантных должностей судей на основании рейтинга кандидатов по
результатам квалификационного экзамена, составленного в пределах
процедуры отбора судей (для местных судов) или квалификационного
оценивания (для других судов).
Конкурс заключается в отборе для занятия вакантной должности судьи
кандидатом, который среди других участников конкурса имеет высшую
позицию в рейтинге. В случае одинаковой позиции в рейтинге преимущество
имеет кандидат, набравший большее количество баллов за выполненное во
время соответствующего экзамена практическое задание, которым проверена
его способность быть судьей по соответствующей специализацией или судьей
суда соответствующей инстанции, а при одинаковом количестве баллов кандидат, который имеет больший стаж работы в отрасли права.
5. По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия
судей Украины направляет в Высший совет юстиции в соответствии с
количеством вакантных должностей судей рекомендации о назначении
кандидатов судьями.
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6. В соответствии с внесенной Высшей квалификационной комиссией судей
Украины рекомендации 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.
Высший совет юстиции может отказать во внесении Президенту Украины
представления о назначении кандидата судьей исключительно на основании
нарушения определенного законом порядка назначения на должность судьи.
В случае отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении
кандидата судьей Высший совет юстиции принимает мотивируемое решение,
которое может быть обжаловано в Высшем административном суде Украины в
порядке, установленном процессуальным законом.
Кандидат на должность судьи, которому Высшим советом юстиции отказано во
внесении представления о назначении его судьей впервые, без нового
прохождения процедуры отбора не может быть повторно зачислен в резерв.
Статья 74. Назначение на должность судьи
1. Назначение на должность судьи осуществляется Президентом Украины на
основании и в пределах представления Высшего совета юстиции, без проверки
соблюдения установленных настоящим Законом требований к кандидатам на
должность судьи и порядка проведения отбора кандидатов на должность судьи.
Никакие обращения относительно кандидата на должность судьи не
препятствуют его назначению на должность судьи. Изложенные в таких
обращениях факты могут быть основанием для возбуждения Президентом
Украины перед компетентными органами вопроса о проведении в
установленном законом порядке проверки этих фактов.
2. Президент Украины издает указ о назначении судьи не позднее тридцати
дней со дня получения соответствующего представления Высшего совета
юстиции.
Статья 75. Перевод судьи в другой суд в пределах пятилетнего срока
1. Судья в пределах пятилетнего срока может быть переведен на должность
судьи в другой суд Президентом Украины в порядке, предусмотренном
настоящим Законом.
2. Перевод судьи на должность судьи в другой суд осуществляется по
результатам конкурса на замещение вакантной должности судьи, проведенного
в порядке, определенном статьей 73 настоящего Закона.
В случае участия в конкурсе на замещение вакантной должности судьи в
другом суде того же уровня по желанию судьи могут быть учтенные
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результаты его предыдущего квалификационного экзамена или экзамена в
пределах процедуры квалификационного оценивания. Судья может сдать
соответствующий экзамен согласно настоящему Закону повторно, но не раньше
чем через три года после предыдущей сдачи соответствующего экзамена.
При одинаковых результатах в конкурсе преимущество отдается тому
кандидату, который имеет больший стаж работы на должности судьи.
3. Перевод судьи на должность судьи в другой суд того же уровня может
проводиться без конкурса только в случаях реорганизации, ликвидации или
прекращения работы суда, в котором такой судья занимает должность судьи.
Перевод на должность судьи низшего уровня может проводиться в случае, если
по результатам квалификационного оценивания не подтверждена способность
судьи осуществлять правосудие в суде соответствующего уровня.
Перевод судьи в пределах пятилетнего срока в другой суд в порядке
дисциплинарной ответственности осуществляется Президентом Украины на
основании представления или предложения органа, принявшего решение о
привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.
Глава 3. Рассмотрение вопроса об избрании на должность судьи бессрочно
Статья 76. Порядок избрания на должность судьи бессрочно
1. Судья, срок полномочий которого заканчивается, 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, препятствующие этому.
2. Избрание на должность судьи бессрочно проводится в следующем 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
официальном веб-сайте и в официальных средствах массовой информации;
3) Высшая квалификационная комиссия судей Украины проверяет сведения о
кандидате, изучает его судейское досье, учитывает показатели рассмотрения
кандидатом за время его работы в должности судьи и в случаях,
предусмотренных данным Законом, результаты его квалификационного
оценивания;
4) Высшая квалификационная комиссия судей Украины принимает
мотивируемое решение рекомендовать или отказать в рекомендации для
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избрания на должность судьи бессрочно и в случае рекомендации направляет
соответствующее представление в Верховную Раду Украины;
5) Верховная Рада Украины принимает решение об избрании кандидата на
должность судьи бессрочно.
Статья 77. Обращение кандидата на должность судьи бессрочно в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины
1. Кандидат на должность судьи бессрочно не позднее чем за шесть месяцев до
окончания срока пребывания на должности судьи обращается в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины с заявлением рекомендовать его
для избрания на должность судьи бессрочно.
2. С заявлением в Высшую квалификационную комиссию судей Украины
рекомендовать для избрания на должность судьи бессрочно может обратиться
также кандидат, уволенный с должности судьи в связи с окончанием срока, на
который он был назначен, и который ранее не обращался в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины с заявлением об избрании его на
должность судьи бессрочно, кандидат, уволенный с должности судьи по его
заявлению об отставке, или кандидат, который ранее уже был избран судьей
бессрочно и уволен с должности по собственному желанию, в течение трех лет
со дня увольнения. Такие кандидаты могут быть рекомендованы Высшей
квалификационной комиссией судей Украины для избрания на должность
судьи бессрочно после прохождения соответствующего квалификационного
оценивания.
Судья Конституционного Суда Украины в отставке может быть рекомендован
Высшей квалификационной комиссией судей Украины для избрания на
должность судьи Верховного Суда Украины бессрочно без сдачи экзаменов на
основании собеседования и изучения судейского досье.
3. Кандидат, период увольнения которого с должности судьи превышает
указанный в части второй настоящей статьи срок, может быть рекомендован
Высшей квалификационной комиссией судей Украины для избрания на
должность судьи бессрочно после сдачи квалификационного экзамена в
соответствии с требованиями настоящего 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, содержащую информацию
о нем;
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4) копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями),
полученном в Украине, копии документов о высшем юридическом
образовании, полученном за рубежом, вместе с копиями документов, которые
подтверждают их признание в Украине, а также копии документов о научной
степени, ученом звании (при наличии);
5) копию решения о результатах квалификационного оценивания;
6) выписку из трудовой книжки о стаже работы на должности судьи;
7) справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата с
выводом относительно его пригодности к работе на должности, связанной с
выполнением функций государства;
8) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства
или местного самоуправления, в порядке, установленном законодательством в
сфере предотвращения коррупции;
9) письменное согласие на сбор, хранение, обработку и использование
информации о нем с целью оценки его готовности к работе на должности судьи
бессрочно;
10) заявление о проведении проверки, предусмотренной Законом Украины "Об
очищении власти".
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-сайте.
5. Требовать от кандидата предоставления документов, не предусмотренных
настоящей статьей, запрещается.
Статья 78. 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
официальном веб-сайте судебной власти не позднее следующего рабочего дня
получения заявления кандидата.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассматривает
вопросы, связанные с избранием кандидата на должность судьи бессрочно, не
позднее чем за два месяца до окончания срока пребывания его на должности
судьи.
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3. Высшая квалификационная комиссия судей Украины осуществляет проверку
соблюдения кандидатом на должность судьи бессрочно требований статьи 127
Конституции Украины, статей 54, 65 настоящего Закона.
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 79. Принятие решения рекомендовать или отказать в
рекомендации кандидата для избрания на должность судьи бессрочно
1. Решение рекомендовать или отказать в рекомендации кандидата для
избрания на должность судьи бессрочно принимается на открытом заседании
Высшей квалификационной комиссии судей Украины в присутствии кандидата
в порядке, установленном Регламентом Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, и объявляется сразу после принятия. На таком заседании
Высшей квалификационной комиссии судей Украины могут присутствовать
любые заинтересованные лица, а также представители средств массовой
информации.
2. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины отказать в
рекомендации кандидата для избрания на должность судьи бессрочно в случае
несоблюдения Высшей квалификационной комиссией судей Украины порядка
избрания на должность судьи бессрочно может быть обжаловано в суде в
порядке, предусмотренном законом.
3. На основании принятого Высшей квалификационной комиссией судей
Украины решения отказать в рекомендации кандидата для избрания на
должность судьи бессрочно, которое не обжаловано или оставлено судом в
силе, Высший совет юстиции вносит Президенту Украины представление об
увольнении этого кандидата от должности судьи.
Статья 80. Представление об избрании кандидата на должность судьи
бессрочно
1. Представление Высшей квалификационной комиссии судей Украины и
принятое ею решение рекомендовать кандидата для избрания на должность
судьи бессрочно вносятся в Верховную Раду Украины не позднее чем за месяц
до окончания срока пребывания такого кандидата на должности судьи.
2. В представлении указываются фамилия, имя, отчество кандидата и
наименование суда, в который предлагается избрать кандидата.
Статья 81. Рассмотрение вопроса и принятие Верховной Радой Украины
решения об избрании кандидата на должность судьи бессрочно
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1. Порядок рассмотрения вопроса и принятия Верховной Радой Украины
решения об избрании кандидата на должность судьи бессрочно устанавливается
настоящим Законом и Регламентом Верховной Рады Украины.
2. В случае если кандидат на должность судьи бессрочно не избран, Высшим
советом юстиции вносится представление об увольнении этого кандидата с
должности судьи в связи с окончанием срока, на который он назначен.
Статья 82. Перевод судьи, избранного бессрочно, в другой суд
1. Перевод судьи, избранного бессрочно, в другой суд того же уровня и
специализации осуществляется Президентом Украины по результатам конкурса
на замещение вакантной должности судьи, предусмотренного статьей 73
настоящего Закона, на основании решения Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, кроме случаев, предусмотренных частями второй и
третьей настоящей статьи.
Перевод судьи, избранного бессрочно, в суд другого уровня той же или другой
судебной специализации осуществляется Верховной Радой Украины по
результатам конкурса на замещение вакантной должности судьи,
предусмотренного статьей 73 настоящего Закона, на основании решения
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, кроме случаев,
предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи.
2. Перевод судьи, избранного бессрочно, в другой суд того же уровня может
осуществляться Президентом Украины без конкурса только в случае
реорганизации, ликвидации или прекращения работы суда, в котором такой
судья занимает должность судьи.
3. Перевод судьи, избранного бессрочно, в суд низшего уровня в порядке
дисциплинарного взыскания осуществляется Верховной Радой Украины по
предложению или представлению органа, принявшего решение о привлечении
судьи к дисциплинарной ответственности.
Раздел V
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СУДЬИ
Глава 1. Квалификационное оценивание судей
Статья 83. Задание и основания квалификационного оценивания
1. Квалификационное оценивание проводится Высшей квалификационной
комиссией судей Украины и заключается в определении профессионального
уровня судьи.
Заданиями квалификационного оценивания являются:
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1) проверку способности
соответствующего уровня;

судьи

осуществлять

правосудие

в

суде

2) подтверждения профессионального уровня судьи для избрания на должность
судьи бессрочно.
Квалификационное оценивание осуществляется прозрачно на основе
объективных критериев с учетом заслуг, квалификации и добросовестности
судьи, его умений и эффективности работы, качественных и количественных
показателей работы судьи.
2. Критериями квалификационного оценивания являются: профессиональная
компетентность (знание права, способность проводить судебное заседание и
принимать решение), личная компетентность (способность выполнять объем
работы, самоорганизация), социальная компетентность (уравновешенность,
стрессовая стойкость, коммуникабельность) и способность повышать свой
профессиональный
уровень
и
осуществлять
правосудие
в
суде
соответствующего уровня.
3. Основаниями для назначения квалификационного оценивания судьи
являются:
1) заявление судьи о проведении квалификационного оценивания для
подтверждения его способности осуществлять правосудие в суде
соответствующего уровня;
2) заявление о проведении квалификационного оценивания кандидата для
избрания на должность судьи бессрочно;
3) решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о назначении
квалификационного оценивания судьи в связи с наложением дисциплинарного
взыскания в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
4. Порядок и методология квалификационного оценивания судьи определяются
Высшей квалификационной комиссией судей Украины по согласованию с
Советом судей Украины.
Статья 84. Проведение квалификационного оценивания
1.
Квалификационное
оценивание
судьи
проводится
Высшей
квалификационной комиссией судей Украины не позднее двух месяцев со дня
поступления соответствующего письменного обращения судьи, кроме случая
проведения квалификационного оценивания по решению Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в связи с наложением
дисциплинарного взыскания.
2. По результатам проведения квалификационного оценивания Высшая
квалификационная комиссия судей Украины составляет мотивированный
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вывод, на основании которого принимается одно из решений, предусмотренных
настоящим Законом.
Независимо от принятого решения судья может обратиться в Высшую
квалификационную комиссии судей Украины с соответствующим заявлением о
проведении его квалификационного оценивания не раньше чем через один год
со дня принятия решения Комиссией по результатам последнего
квалификационного оценивания судьи.
3. Квалификационное оценивание проводится публично, в присутствии судьи,
который оценивается, и любых заинтересованных лиц. В рассмотрении вопроса
о квалификационном оценивании судьи могут участвовать представители
органа судейского самоуправления.
Статья 85. Этапы квалификационного оценивания
1. Квалификационное оценивание включает следующие этапы:
1) сдача судьей экзамена;
2) изучение судейского досье и проведения собеседования.
2. Экзамен проводится путем сдачи судьей анонимного письменного
тестирования и выполнения практического задания с целью выявления уровня
знаний, практических навыков и умений в применении закона, способности
осуществлять правосудие в суде соответствующей инстанции и специализации.
Порядок сдачи экзамена, методика оценивания определяются положением,
которое утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины
по согласованию с Советом судей Украины.
Тестовые вопросы и практические задания экзамена для судей составляются с
учетом принципов инстанционности и специализации.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязана обеспечить
прозрачность экзамена. На каждом этапе и во время оценивания результатов
могут присутствовать любые заинтересованные лица.
3. Судейское досье должно содержать:
1) копии всех заявлений судьи, связанные с его карьерой, и прилагаемых к ним
документов;
2) копии всех решений, принятых относительно судьи Высшей
квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом юстиции,
Президентом Украины, Верховной Радой Украины;
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3) информацию о результатах участия судьи в конкурсах на занятие должности
судьи;
4) информацию о результатах прохождения в Национальной школе судей
Украины специальной подготовки кандидата на должность судьи, подготовки
судьи на протяжении пребывания на должности судьи;
5) информацию о результатах квалификационного оценивания судьи и
регулярной оценки судьи на протяжении пребывания на должности;
6) информацию о преподавательской деятельности в Национальной школе
судей Украины;
7) информацию о занятии судьей административных должностей с копиями
решений об избрании на эти должности и увольнения с них;
8) информацию об избрании судьи в органы судейского самоуправления,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего совета
юстиции;
9) информацию об эффективности осуществления судопроизводства судьей, а
именно:
а) общее количество рассмотренных дел;
б) количество отмененных судебных решений и основания их отмены;
в) наличие и количество решений, которые стали основанием для вынесения
решений
международными
судебными
учреждениями
и
другими
международными организациями, которыми установлено нарушение Украиной
международно-правовых обязательств;
г) количество измененных судебных решений и основания их изменения;
г-1) соблюдение сроков рассмотрения дел;
д) среднюю длительность изготовления/подготовки текста мотивированного
решения;
е) судебная нагрузка по сравнению с другими судьями в соответствующем
суде, регионе с учетом инстанционности, специализации суда и судьи;
10) информацию о дисциплинарной ответственности судьи, а именно:
а) количество жалоб на действия судьи;
б) количество дисциплинарных производств и их результаты;
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11) данные относительно соответствия судьи этическим и антикоррупционным
критериям, а именно:
а) соответствие расходов и имущества судьи и членов его семьи, а также
близких лиц задекларированным доходам, в том числе копии соответствующих
деклараций, поданных судьей в соответствии с законодательством в сфере
предотвращения коррупции;
б) другие данные относительно соответствия
законодательства в сфере предотвращения коррупции;

судьи

требованиям

в) данные относительно соответствия поведения судьи правилам судейской
этики.
Ведение судейского досье обеспечивает Высшая квалификационная комиссия
судей Украины на основании положения, утвержденного Советом судей
Украины. Такое положение может предусматривать электронную форму
ведения судейского досье.
4. Собеседование заключается в обсуждении результатов изучения судейского
досье.
Статья 86. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на основании
мотивируемого заключения принимает решение о:
1) подтверждении или неподтверждении способности судьи осуществлять
правосудие в соответствующем суде;
2) предоставлении или отказе в предоставлении рекомендации судье для
избрания его на должность судьи бессрочно.
2. Судья, несогласный с решением Высшей квалификационной комиссии судей
Украины относительно его квалификационного оценивания, может обжаловать
это решение в порядке, предусмотренном Кодексом административного
судопроизводства Украины.
Глава 2. Подготовка судьи и его регулярное оценивание
Статья 87. Подготовка судьи для поддержания его квалификации
1. Судья обязан проходить подготовку для поддержания квалификации в
Национальной школе судей Украины.
2. Судья, назначенный на должность судьи впервые, проходит подготовку для
поддержания квалификации ежегодно. Продолжительность такой подготовки
не может быть менее 30 академических часов в год.
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3. Судья, занимающий должность судьи бессрочно, проходит подготовку для
поддержания квалификации не реже одного раза в три года.
Продолжительность такой подготовки не может быть менее 40 академических
часов в течении каждых трех лет пребывания на должности судьи.
4. Национальная школа судей Украины проводит подготовку судей для
поддержания
квалификации
в
соответствии
с
необходимостью
совершенствования их знаний, умений и навыков в зависимости от опыта
работы судей, уровня и специализации суда, где они работают, а также с учетом
их индивидуальных потребностей.
С этой целью Национальная школа судей Украины организует тренинги,
которые являются обязательными в пределах подготовки, а также тренинги,
которые судья имеет право выбрать в зависимости от своих потребностей.
Статья 88. Задание и порядок регулярного оценивания судьи
1. Регулярное оценивание судьи во время пребывания на должности проводится
с целью выявления индивидуальных потребностей судьи относительно
совершенствования, стимулирования его к поддержанию квалификации на
надлежащем уровне и профессионального роста.
2. Регулярное оценивание судьи проводится:
1) преподавателями (тренерами) Национальной школы судей Украины по
результатам подготовки путем заполнения анкеты;
2) другими судьями соответствующего суда путем анкетирования;
3) самим судьей путем заполнения анкеты самооценки;
4) общественными объединениями путем независимого оценивания работы
судьи в судебных заседаниях.
3. По результатам каждого тренинга во время подготовки судьи преподаватель
(тренер) заполняет по судье анкету оценивания, в которой содержится:
1) оценка:
а) овладение судьей знаниями, умениями, навыками по результатам тренинга;
б) аккуратности и своевременности выполнения заданий;
в) аналитических способностей, возможности оценивать информацию;
г) умения взаимодействовать с коллегами (возможности вести переговоры,
работать в команде, работать под давлением и тому подобное);
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г) коммуникативных навыков (навыков составления документов, устной речи);
д) сильных сторон судьи;
2) рекомендации судьи относительно направлений самосовершенствования или
прохождения дополнительной учебы.
4. Национальная школа судей Украины знакомит судью с анкетой не позднее
пяти дней после окончания соответствующего тренинга. Судья в течение
десяти дней после получения анкеты имеет право направить свои возражения
относительно результатов оценивания. По результатам рассмотрения
возражений судьи преподаватель (тренер) имеет право в течение пяти дней
заполнить новую анкету оценивания. Анкета оценивания работы судьи по
результатам каждого тренинга, возражения судьи относительно результатов
оценивания, а также анкета по результатам рассмотрения возражений
включаются в судейское досье.
5. Общественные объединения имеют право организовывать независимое
оценивание работы судьи в открытых судебных заседаниях. Результаты
независимого оценивания работы судьи в судебном заседании фиксируются в
анкете, которая содержит информацию о длительности рассмотрения дела,
соблюдения судьей правил судопроизводства и прав участников процесса,
культуре общения, уровне непредвзятости судьи, уровень удовлетворения
поведением судьи участниками процесса, замечания относительно ведения
процесса, другие сведения. Заполненная анкета независимого оценивания
работы судьи в судебном заседании включается в судейское досье.
6. Порядок, методологию оценивания и самооценки судьи утверждает Высшая
квалификационная комиссия судей Украины по согласованию с Советом судей
Украины.
Статья 89. Значение результатов регулярного оценивания
1. Результаты регулярного оценивания могут учитываться во время
рассмотрения вопроса об избрании судьи бессрочно и проведение конкурса на
занятие должности в соответствующем суде.
Глава 3. Национальная школа судей Украины
Статья 90. Статус и структура Национальной школы судей Украины
1. Национальная школа судей Украины является государственным
учреждением со специальным статусом, которое обеспечивает подготовку
высококвалифицированных кадров для судебной системы и осуществляет
научно-исследовательскую деятельность. На Национальную школу судей
Украины не распространяется законодательство о высшем образовании.
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2. Национальная школа судей Украины образуется при Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и осуществляет свою
деятельность в соответствии с данным Законом и уставом, утвержденным
Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
3. Национальную школу судей Украины возглавляет ректор, которого
назначает на должность и увольняет с должности Высшая квалификационная
комиссия судей Украины. Проректоров Национальной школы судей Украины
назначает на должности и увольняет с должностей Высшая квалификационная
комиссия судей Украины по предоставлению ректора Национальной школы
судей Украины. Ректор Национальной школы судей Украины подает Высшей
квалификационной комиссии судей Украины предложения относительно
кандидатур на замещение соответствующих вакантных должностей проректора.
4. Размер заработной платы, уровень социального и пенсионного обеспечения
работников Национальной школы судей Украины не могут быть меньше, чем у
соответствующих
категорий
государственных
служащих
аппаратов
центральных органов исполнительной власти.
5. Национальная школа судей Украины является юридическим лицом, имеет
печать с изображением Государственного Герба Украины и своим
наименованием, самостоятельный баланс и счета в органах Государственной
казначейской службы Украины и может иметь региональные отделения.
Статья 91. Задания Национальной школы судей Украины
1. Национальная школа судей Украины проводит:
1) специальную подготовку кандидатов на должность судьи;
2) подготовку судей, которые:
а) назначены на должность судьи впервые;
б) избраны на должность судьи бессрочно;
в) назначены на административные должности в судах;
3) периодическое обучение судей с целью повышения уровня квалификации;
4) проведения курсов обучения, определенных дисциплинарным органом, для
повышения квалификации судей, которые временно отстранены от
осуществления правосудия;
5) подготовку работников аппаратов судов и повышения их квалификации;
6) проведение научных исследований по вопросам усовершенствования
судебного устройства, статуса судей и судопроизводства;
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7) изучение международного опыта организации деятельности судов;
8) 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 судье дисциплинарной
ответственности
Статья 92. Основания дисциплинарной ответственности судьи
1. Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке
дисциплинарного производства на следующих основаниях:
1) преднамеренно или в результате небрежности:
а) незаконный отказ в доступе к правосудию (в том числе незаконный отказ в
рассмотрении по существу искового заявления, апелляционного, кассационной
жалобы и тому подобное) или другое существенное нарушение норм
процессуального права во время осуществления правосудия, которое сделало
невозможной участниками судебного процесса реализацию данных им
процессуальных прав и выполнение процессуальных обязанностей или привело
к нарушению правил подсудности или подведомственности;
б) неуказание в судебном решении мотивов принятия или отклонения
аргументов сторон относительно сути спора;
в) нарушение принципов гласности и открытости судебного процесса;
г) нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед
законом и судом, состязательности сторон и свободы в предоставлении ими
суду своих доказательств и в доведении перед судом их убедительности;
г-1) необеспечение обвиняемому права на защиту, препятствие реализации прав
других участников судебного процесса;
д) нарушение правил относительно отвода (самоотводу);
2) безосновательное затягивание или неприменении судьей мероприятий
относительно рассмотрения заявления, жалобы или дела в течение срока,
установленного законом, промедления с изготовлением мотивируемого
судебного решения, несвоевременное предоставление судьей копии судебного
решения для ее внесения в Единый государственному реестр судебных
решений;
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3) систематическое или грубое одноразовое нарушение правил судейской
этики, которая подрывает авторитет правосудия, в том числе проявление
неуважения во время осуществления судопроизводства к другим судьям,
адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса;
4) преднамеренно или в связи с очевидной небрежностью допущение судьей,
который участвовал в принятии судебного решения, нарушения прав человека
и основополагающих свобод;
5) разглашение судьей тайны, которая охраняется законом, в том числе тайны
совещательной комнаты, или информации, которая стала известной судье во
время рассмотрения дела в закрытом судебном заседании;
6)
несообщение
судьей
органам
судейского
самоуправления
и
правоохранительным органам о случае вмешательства в деятельность судьи по
осуществлению правосудия, в том числе об обращении к нему участников
судебного процесса или других лиц, включая лица, уполномоченные на
выполнение функций государства, по поводу конкретных дел, которые
находятся в производстве судьи, если такое обращение состоялось иным, не
предусмотренным процессуальным законодательством, способом в течении
пяти дней после того, как ему стало известно о таком случае;
7) несообщение или несвоевременное сообщение Совету судей Украины о
реальном или потенциальном конфликте интересов судьи (кроме случаев, когда
конфликт интересов регулируется в порядке, определенном процессуальным
законом);
8) вмешательство в процесс осуществления судопроизводства другими
судьями;
9) неподача или несвоевременная подача для обнародования декларации лица,
уполномоченного на выполнение функций государства или местного
самоуправления, в порядке, установленном законодательством в сфере
предотвращения коррупции;
10) указание в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, заведомо неправдивых сведений
или
преднамеренное
неуказание
сведений,
предусмотренных
законодательством;
11) использование статуса судьи с целью незаконного получения им или
третьими лицами материальных благ или другой выгоды, если такое
правонарушение не содержит состава преступления или уголовного проступка;
12) допущение судьей недобропорядочного поведения, в том числе проведение
судьей или членами его семьи расходов, превышающих доходы такого судьи и
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доходы членов его семьи; установление несоответствия уровня жизни судьи
задекларированным доходам;
13)
непредоставление
информации
или
предоставление
заведомо
недостоверной информации по законному требованию члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и/или члена Высшего совета
юстиции;
14) признание судьи виновным в совершении коррупционного правонарушения
или правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, установленных
законом.
2. Отмена или изменение судебного решения не влечет за собой
дисциплинарную ответственность судьи, который участвовал в его принятии,
кроме случаев, когда нарушение допущено в результате преднамеренного
нарушения норм права или неподобающего отношения к служебным
обязанностям.
Статья 93. Дисциплинарное производство относительно судьи
1. Дисциплинарное производство - это процедура рассмотрения обращения с
целью установления обстоятельств, которые могут быть основанием
дисциплинарной ответственности судьи.
2. Право на обращение с жалобой (заявлением) касательно поведения судьи,
следствием которого может стать дисциплинарная ответственность судьи,
имеет любое лицо. Граждане реализуют указанное право лично или через
адвоката, юридические лица - через адвоката, органы государственной власти и
органы местного самоуправления - через своих представителей.
Адвокат обязан проверить факты, которые могут повлечь дисциплинарную
ответственность судьи, до подачи соответствующей жалобы (заявления).
Адвокату прокурор обязан отказать в обращении с жалобой (заявлением)
относительно поведения судьи при наличии конфликта интересов, а также в
случае, если такой адвокат является участником судебного процесса, в котором
участвует судья, относительно поведения которого подается соответствующее
обращение.
3. Жалоба (заявление) относительно поведения судьи, которое может иметь
следствием дисциплинарную ответственность судьи, подается в письменной
форме и должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, его местожительство
(пребывание) или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи;
2) фамилия, имя, отчество и должность судьи (судей), на действия которого
(которых) жалуется заявитель;
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3) конкретные сведения о наличии в поведении судьи признаков
дисциплинарного правонарушения, что в соответствии с частью первой статьи
92 настоящего Закона может быть основанием дисциплинарной
ответственности судьи;
4) ссылки на фактические данные (свидетельства, доказательства), которые
подтверждают указанные заявителем сведения.
Жалоба (заявление)
подписания.

подписывается

заявителем

с

указанием

даты

ее

Высшая квалификационная комиссия судей Украины и Высший совет юстиции
утверждают и размещают на официальном веб-портале судебной власти
образец жалобы (заявления) относительно поведения судьи.
4. Не допускается злоупотребление правом обращения в орган,
уполномоченный осуществлять дисциплинарное производство, в том числе
инициирование вопроса ответственности судьи без достаточных оснований,
использования такого права как средства давления на судью в связи с
осуществлением им правосудия. За подачу заведомо безосновательной жалобы
о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности адвокатом, такой
адвокат может быть привлеченный к дисциплинарной ответственности по
закону.
5. Дисциплинарное дело в отношении судьи не может быть возбуждено по
заявлению или сообщениям, не содержащим сведения о наличии признаков
дисциплинарного проступка судьи, а также по анонимными заявлениями и
сообщениями.
6.
Секретариат
соответствующего
органа,
который
осуществляет
дисциплинарное производство, регистрирует жалобу (заявление) в день ее
поступления и проводит автоматизированное распределение между членами
этого органа. Проверка жалобы (заявления) на приемлемость к рассмотрению
осуществляется определенным таким образом членом соответствующего
органа, осуществляющего дисциплинарное производство, или, по поручению
такого члена органа, инспектором органа, осуществляющего дисциплинарное
производство.
Обращение возвращается без рассмотрения, если:
1) обращение не отвечает определенным настоящим Законом требованиям;
2) обращения содержит выраженные в неприличной форме высказывания,
унижающие честь и достоинство любых лиц;
3) приведенные в обращении сведения касаются только поведения участников
процесса, работников аппарата суда или других лиц;
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4) в обращении поднимается вопрос о привлечении к дисциплинарной
ответственности лиц, уволенных с должности судьи, судей производство в
отношении которых не подведомственное соответствующему органу,
осуществляющему дисциплинарное производство, а также судей, полномочия
которых прекращены в связи со смертью;
5) обращение касается обжалования судебного решения, основывается на
доводах, которые могут быть проверены лишь судом высшей инстанции в
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством;
6) факты неподобающего поведения судьи, которые сообщаются, уже были
предметом проверки и относительно них в дисциплинарном производстве
принято решение.
Статья 94. 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 95. Порядок осуществления дисциплинарного производства
относительно судьи
1. Дисциплинарное производство относительно судьи предусматривает
проведение проверки данных о наличии оснований для привлечения судьи к
дисциплинарной
ответственности,
решение
вопроса
об
открытии
дисциплинарного дела или отказе в его открытии, рассмотрение
дисциплинарного дела и принятие решения.
2. По обращению, которое отвечает установленным настоящим Законом
требованиям и не подлежит возвращению, членом органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, проводится проверка
данных о наличии оснований для открытия дисциплинарного производства.
Такая проверка проводится в порядке, установленном настоящим Законом.
3. Во время проведения проверки член органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, имеет право знакомиться с
материалами судебных дел, снимать с них копии, опрашивать судей и иных
лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния, имеющего
признаки дисциплинарного правонарушения, получать по письменному запросу
у органов государственной власти и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций
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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, общественных
объединений, лица, которым направлен запрос члена органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, обязаны в течение десяти
дней со дня его получения предоставить соответствующую информацию. В
случае необходимости указанный срок может быть продлен до тридцати дней, о
чем член органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей, сообщает непосредственно в запросе.
5. Непредоставление члену органа, осуществляющего дисциплинарное
производство относительно судей, информации, а также предоставления
заведомо недостоверных сведений влекут за собой привлечение винных лиц к
ответственности, установленной законом.
6. Член органа, осуществляющего дисциплинарное производство относительно
судей, по результатам проверки делает заключение с изложением фактов и
обстоятельств, выявленных в ходе проверки, и предложением об открытии или
отказе в открытии дисциплинарного дела. Заключение члена органа,
осуществляющего дисциплинарное производство относительно судей, и
собранные в процессе проверки материалы передаются на рассмотрение органа,
осуществляющего дисциплинарное производство относительно судей.
7. Вопрос об открытии дисциплинарного дела или отказе в его открытии
решает орган, осуществляющий дисциплинарное производство относительно
судей. Член органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей, который проводил проверку, не участвует в принятии
решения об открытии или об отказе в открытии дисциплинарного дела.
Решение об открытии или об отказе в открытии дисциплинарного дела
обжалованию не подлежит.
8. Копия решения органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей, об открытии дисциплинарного дела не позднее чем через
три дня со дня его принятия направляет судье, относительно которого открыто
дисциплинарное дело. К решению прилагается копия заключения члена органа,
осуществляющего дисциплинарное производство относительно судей.
9. В случае отсутствия оснований для привлечения судьи к дисциплинарной
ответственности, окончанию срока давности привлечения или выявления
обстоятельств, предусмотренных частью пятой статьи 93 настоящего Закона,
орган, осуществляющий дисциплинарное производство относительно судей,
принимает решение об отказе в открытии дисциплинарного дела относительно
судьи.
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10. Рассмотрение дисциплинарного дела проходит в открытом заседании, на
которое приглашается лицо, по жалобе (заявлению) которого открыто дело, или
его представитель и судья, относительно которого открыто дело. Любые
заинтересованные лица имеют право присутствовать на заседании.
11. В случае невозможности по уважительным причинам участвовать в
заседании
органа,
осуществляющего
дисциплинарное
производство
относительно судей, судья, дело относительно которого рассматривается,
может предоставить по существу затронутых вопросов письменные
объяснения, которые прилагаются к материалам дела. Письменные объяснения
судьи оглашаются на заседании в обязательном порядке. Повторная неявка
этого судьи на заседание является основанием для рассмотрения
дисциплинарного дела в его отсутствии.
Неприбытие лица, по обращению которого открыто дисциплинарное дело, не
препятствует его рассмотрению.
12. Рассмотрение дисциплинарного дела относительно судьи происходит на
принципах состязательности. На заседании органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, заслушивается информация
члена органа, осуществляющего дисциплинарное производство относительно
судей, который осуществлял проверку, о результатах проверки, объяснения
судьи, относительно которого рассматривается дело, и/или его представителя,
свидетелей, а также других заинтересованных лиц.
13. Судья, в отношении которого рассматривается вопрос о привлечении к
дисциплинарной ответственности, и/или его представитель имеют право
предоставлять объяснения, заявлять ходатайство о вызове свидетелей, задавать
вопросы участникам процесса, выражать возражения, заявлять ходатайства и
отводы.
14. Ход рассмотрения дисциплинарного дела относительно судьи и оглашение
результатов его рассмотрения фиксируются техническими средствами.
Статья 96. Решение по дисциплинарному делу относительно судьи
1. Орган, осуществляющий дисциплинарное производство относительно судей,
обсуждает результаты рассмотрения дисциплинарного дела в отсутствии судьи,
относительно которого рассматривалось дело, и приглашенных лиц. По
результатам
рассмотрения
орган,
осуществляющий
дисциплинарное
производство относительно судей, принимает решение о наложении
дисциплинарного взыскания или отказе в наложении дисциплинарного
взыскания. Решение по дисциплинарному делу принимается большинством от
общего состава органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей. Член органа, осуществляющего дисциплинарное
производство относительно судей, который проводил проверку, не участвует в
голосовании во время принятия решения.
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2. Во время избрания вида 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 органом, осуществляющим дисциплинарное производство
относительно судей, принято решение об отсутствии оснований для
привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, дисциплинарное
производство прекращается с одновременным уведомлением об этом
заинтересованных лиц.
Решение о прекращении дисциплинарного производства обжалованию не
подлежит.
4. Дисциплинарное взыскание на судью налагается не позднее трех лет со дня
совершения проступка без учета времени временной нетрудоспособности или
пребывания судьи в отпуске.
В случае если решением Европейского суда по правам человека установлены
факты, которые могут служить основанием для наложения дисциплинарного
взыскания на судью, указанный срок исчисляется со дня обретения таким
решением Европейского суда по правам человека статуса окончательного.
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 увольнении судьи с должности при наличии для этого
оснований.
По результатам дисциплинарного производства относительно судей высших
специализированных судов или судей Верховного Суда Украины Высший
совет юстиции может принять такое решение по собственной инициативе.
6. Решение органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей, излагается в письменной форме, подписывается
председателем и членами этого органа, которые участвовали в принятии
решения, и объявляется на заседании. Решение по дисциплинарному делу
должно содержать:
1) фамилия, 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 наложения;
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5) порядок и срок обжалования решения.
7. При наличии особого мнения члена органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, такое мнение излагается в
письменной форме и прилагается к делу, о чем председатель сообщает на
заседании. Содержание особого мнения оглашению на заседании не подлежит.
8. Копия решения органа, осуществляющего дисциплинарное производство
относительно судей, в семидневный срок вручается или отправляется судье,
относительно которого рассматривалось дисциплинарное дело, или его
представителю.
9. Орган, осуществляющий дисциплинарное производство относительно судей,
может установить в решении о наложении дисциплинарного взыскания порядок
его исполнения.
Статья 97. Дисциплинарное взыскание относительно судьи
1. На судей может налагаться дисциплинарное взыскание в виде:
1) предупреждения;
2) выговора - с лишением права на получение доплат к должностному окладу
судьи в течение одного месяца;
3) строгого выговора - с лишением права на получение доплат к должностному
окладу судьи в течение трех месяцев;
4) временного (от одного до шесть месяцев) отстранения от осуществления
правосудия - с лишением права на получение доплат к должностному окладу
судьи и обязательным направлением судьи в Национальную школу судей
Украины для прохождения курса повышения квалификации, определенного
органом, осуществляющим дисциплинарное производство относительно судей,
и дальнейшим квалификационным оцениванием для подтверждения
способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде;
5) перевода судьи в суд низшего уровня;
6) вывода о направлении рекомендации в Высший совет юстиции для решения
вопроса относительно внесения представления об увольнении судьи с
должности на основании нарушения присяги.
Во время избрания вида дисциплинарного взыскания относительно судьи
учитываются характер правонарушения, его последствия, личность судьи,
степень его вины, наличие непогашенных дисциплинарных взысканий и другие
обстоятельства, касающиеся совершенного судьей дисциплинарного
правонарушения. Дисциплинарное взыскание налагается с учетом принципов
пропорциональности. Дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктами
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1 - 3 части первой настоящей статьи, не налагаются в случае совершения судьей
правонарушений, предусмотренных пунктами 10, 11, 12, 14 части первой статьи
92 настоящего Закона. В случае принятия решения о наложении на судью
дисциплинарного взыскания, что не позволяет судье осуществлять правосудие
в суде соответствующего уровня, судья отстраняется от осуществления
правосудия в этом суде с момента принятия решения о применении к нему
дисциплинарного взыскания.
При наличии непогашенных дисциплинарных взысканий к судье должно быть
применено более суровое дисциплинарное взыскание.
Судья, имеющий непогашенное дисциплинарное взыскание, не может
принимать участие в конкурсе на занятие должности в другом суде.
2. Вывод о направлении рекомендации в Высший совет юстиции для решения
вопроса относительно внесения представления об увольнении судьи с
должности на основании нарушения присяги может быть принят в случае, если:
1) судья совершил действия, порочащие звание судьи или подрывающие
авторитет правосудия;
2) судья совершил дисциплинарное правонарушение, имея непогашенное
дисциплинарное взыскание (кроме предупреждения и выговора), или имеет два
непогашенных дисциплинарных взыскания;
3) установлен факт недобропорядочного поведения судьи, в том числе расходы
судьи или членов его семьи, которые превышают доходы такого судьи и
доходы членов его семьи; установление несоответствия уровня жизни судьи
задекларированным им и членами его семьи имуществу и доходам;
использование статуса судьи с целью незаконного получения им или третьими
лицами материальных благ или другой выгоды;
4) судья признан судом виновным в совершении коррупционного
правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией.
3. Информация о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности
публикуется на официальном веб-сайте органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, и на веб-сайте суда, в
котором работает судья. Эта информация должна содержать данные о судье,
привлеченном к дисциплинарной ответственности, о наложенном
дисциплинарном взыскании и копии решения органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно судей, о наложении такого
взыскания.
Статья 98. Погашение дисциплинарного взыскания
1. Судья считается таким, который не имеет дисциплинарного взыскания, если:
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1) в течение шести месяцев со дня принятия решения о наложении
дисциплинарного взыскания в виде предупреждения он не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию;
2) в течение одного года со дня принятия решения о наложении
дисциплинарного взыскания в виде выговора он не будет подвергнут новому
дисциплинарному взысканию;
3) в течение восемнадцати месяцев со дня принятия решения о наложении
дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора он не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию;
4) в течение двух лет со дня принятия решения о наложении дисциплинарного
взыскания в виде временного отстранения судьи от осуществления правосудия
оно не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию и при условии
успешного прохождения курса повышения квалификации, определенного
органом, осуществляющим дисциплинарное производство относительно судей,
и дальнейшего подтверждения способности осуществлять правосудие в
соответствующем суде по результатам квалификационного оценивания;
5) в течение трех лет со дня принятия решения о наложении дисциплинарного
взыскания в виде перевода судьи в суд низшего уровня судья не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, однако судья не может быть
возвращен на должность в предыдущий суд только в результате такого
погашения.
Статья 99. 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 Высшем совете юстиции или в суде в
порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства
Украины, не позднее одного месяца со дня вручения ему или получение им 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 позднее чем в
трехдневный срок после получения жалобы направляет 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".
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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 100. 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 Государственной
казначейской службы Украины.
3. Порядок работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
определяется настоящим Законом. Высшая квалификационная комиссия судей
Украины большинством голосов ее состава, предусмотренного законом,
утверждает регламент, который определяет порядок работы Комиссии в
пределах, установленных настоящим Законом.
4. Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет официальный
веб-сайт и официальный печатный орган, которые являются официальными
источниками информации о работе Комиссии.
Официальный печатный орган может издаваться в электронном виде.
Статья 101. Полномочия Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины:
1) ведет учет данных о количестве должностей судей в судах общей
юрисдикции, в том числе вакантных;
2) проводит отбор кандидатов для назначения на должность судьи впервые, в
том числе организовывает проведение относительно них специальной проверки
в соответствии с законом и принимает квалификационный экзамен;
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3) вносит в Высший совет юстиции рекомендацию о назначении кандидата на
должность судьи для дальнейшего внесения соответствующего представления
Президенту Украины;
4) предоставляет рекомендацию об избрании на должность судьи бессрочно
или отказывает в предоставлении такой рекомендации;
5) вносит представление о переводе судьи в соответствии с настоящим
Законом;
6) определяет потребности в государственном заказе на профессиональную
подготовку кандидатов на должность судьи в Национальной школе судей
Украины;
7) утверждает порядок прохождения специальной подготовки кандидатов на
должность судьи;
8) проводит квалификационное оценивание судей;
9) на основании мотивированного ходатайства Генерального прокурора
Украины принимает решение об отстранении судьи от должности в связи с
привлечением к уголовной ответственности;
10) рассматривает в порядке дисциплинарного производства обращение
относительно судей местных и апелляционных судов на основаниях,
предусмотренных статьей 92 настоящего Закона;
11) принимает решение по результатам дисциплинарного производства и при
наличии оснований применяет дисциплинарное взыскание к судьям местных и
апелляционных судов;
12) обеспечивает ведение судейского досье;
13) участвует в пределах компетенции в международном сотрудничестве, в том
числе устанавливает связи с иностранными заведениями, учреждениями и
организациями, проектами международной технической помощи, является
бенефициаром международной технической помощи, главным распорядителем
международной помощи от иностранных государств, банков и международных
финансовых организаций;
14) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины для осуществления
своих полномочий имеет право истребовать 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
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собственности и подчинения, объединений граждан и отдельных физических
лиц, непредоставление которой тянет за собой ответственность, установленную
законом.
Статья 102. Состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины избирается
(назначается) четырнадцать членов, которые являются гражданами Украины,
имеют полное высшее юридическое образование и стаж работы в отрасли права
не менее пятнадцати лет.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины действует в составе
двух палат - квалификационной и дисциплинарной. В состав Комиссии
избирается (назначается):
1) съездом судей Украины - по четыре члена дисциплинарной и
квалификационной палат из числа судей, избранных на должность судьи
бессрочно или судей в отставке;
2) съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений - по одному члену дисциплинарной и квалификационной палат;
3) съездом адвокатов Украины - по одному члену дисциплинарной и
квалификационной палат;
4) Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека - один член
дисциплинарной палаты из числа лиц, которые не являются судьями;
5) Главой Государственной судебной администрации Украины - один член
квалификационной палаты из числа лиц, которые не являются судьями.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины выполняет функции и
осуществляет полномочия:
1) по вопросам назначения судей на должности и квалификационного
оценивания судей - в составе квалификационной палаты;
2) по вопросам дисциплинарной ответственности судей
дисциплинарной палаты;

- в составе

3) по вопросам организации деятельности Комиссии и других вопросов,
которые касаются деятельности обеих палат Комиссии, - в общем составе обеих
палат.
В случае необходимости Высшая квалификационная комиссия судей
Украины в общем составе обеих палат может принять решение о привлечении
членов одной палаты к работе другой палаты.
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Решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины
принимаются каждой из палат Высшей квалификационной комиссии судей
Украины в пределах их полномочий и составом обеих палат по вопросам
организации деятельности Комиссии и других вопросов, касающихся
деятельности обеих палат.
3. Срок полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины - четыре года со дня избрания (назначения). Одно и то же лицо не
может исполнять полномочия два срока подряд.
4. За членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который
является судьей или государственным служащим, на время исполнения
полномочий сохраняется должность, статус и место работы.
5. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины на время
исполнения полномочий направляются в Комиссию и не могут выполнять
любую другую оплачиваемую работу, кроме преподавательской, творческой и
научной.
Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, избранные
съездом судей Украины, не могут осуществлять правосудия. При этом за ними
сохраняется право участвовать в решении вопросов, которые рассматриваются
органами судейского самоуправления, а за судьями Верховного Суда Украины
и высших специализированных судов - также в решении вопросов, которые
рассматриваются пленумами этих судов.
Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые
являются адвокатами, на время исполнения полномочий членов Комиссии
должны остановить адвокатскую деятельность.
На членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
распространяются
требования
и
ограничения,
установленные
законодательством в сфере предотвращения коррупции.
Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины должны в
своей деятельности и за ее пределами придерживаться наивысших стандартов
этичного поведения, в том числе принципов и правил этики, которые
применяются к судьям.
Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины не имеют
права совмещать свою должность с любыми должностями в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, со статусом
народного депутата Украины, депутата Верховной Рады Автономной
Республики Крым, областной, районной, городской, районной в городе,
сельского, поселкового совета, предпринимательской деятельностью, любой
другой оплачиваемой работой или получать вознаграждение (кроме
осуществления преподавательской, научной и творческой деятельности во
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внерабочее время и получение вознаграждения за нее), а также входить в состав
руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица,
имеющего целью получение прибыли. Лица, являющиеся владельцами акций
или владеют другими корпоративными правами или имеют другой
имущественный интерес в деятельности любого юридического лица, имеющего
целью получения прибыли, обязанные передать такие акции (корпоративные
права) в управление независимому третьему лицу на время пребывания на
должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Члены
Высшей квалификационной комиссии судей Украины могут получать
проценты, дивиденды и другие виды пассивных доходов от имущества,
владельцами которого они являются.
Влияние на членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
каким-либо образом запрещено.
6. Не могут быть членами Высшей квалификационной комиссии судей
Украины:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие судимость, не погашенную или не снятую в установленном
законом порядке;
3) лица, на которых в течение последнего года налагалось административное
взыскание за совершение коррупционного правонарушения;
4) лица, которые были членами Высшей квалификационной комиссии судей
Украины или Высшего совета юстиции до вступления в силу Закона Украины
"О возобновлении доверия к судебной власти в Украине";
5) лица, находящиеся на административных должностях в судах;
6) лица, которые не отвечают требованиям настоящего Закона относительно
несовместимости с другими видами деятельности и не устранили такое
несоответствие в течение разумного срока, но не более чем в течение тридцати
дней со дня возникновения обстоятельств, которые приводят к нарушению
требований относительно несовместимости.
Пребывание лица на должности члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины также несовместимо с наличием запрета такому лицу
занимать должности, относительно которых проводится очищение власти в
порядке, предусмотренном Законом Украины "Об очищении власти".
Статья 103. Порядок формирования Высшей квалификационной комиссии
судей Украины
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1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины формируется на основе
принципов верховенства права, гласности, публичности и политической
нейтральности в порядке, предусмотренном настоящим Законом.
2. В случае необходимости избрания нового члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины съездом судей Украины или съездом адвокатов
Украины, или съездом представителей юридических высших учебных
заведений и научных учреждений орган, который созывает съезд, не позднее
чем за сорок пять дней сообщает секретариату Комиссии о дате и месте
проведения съезда.
Не позднее следующего рабочего дня после поступления сообщения о
дате и месте проведения съезда секретариат Комиссии оглашает объявление на
своем веб-сайте, в котором отмечаются:
1) дата и место проведения съезда;
2) информация о начале принятия документов у кандидатов на должность члена
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
3. Лицо, которое отвечает требованиям, предусмотренным настоящим Законом
к членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины, и намеревается
быть избранным членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины
съездом судей Украины или съездом адвокатов Украины, или съездом
представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений, обращается в секретариат Высшей квалификационной комиссии
судей Украины не позднее чем за тридцать дней до даты проведения
соответствующего съезда с заявлением о намерении быть избранным членом
Комиссии соответствующим съездом. Форма заявления утверждается Высшей
квалификационной комиссией судей Украины.
Вместе с заявлением о намерении быть избранным членом Высшей
квалификационной комиссии судей Украины соответствующее лицо подает:
1) автобиографию;
2) мотивационный лист, в котором излагаются мотивы быть избранным членом
Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
3) копию документа, удостоверяющего лицо и подтверждающего гражданство
Украины;
4) копию трудовой книжки;
5) декларацию лица, уполномоченного на исполнение функций государства или
местного самоуправления;
6) копии документов об образовании, ученые звания и научные степени;
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7) справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата с
выводом относительно его пригодности к работе на должности, связанной с
исполнением функций государства;
8) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
9) письменное согласие на обработку персональных данных и обнародование
копий документов, определенных настоящей статьей, кроме копий документов,
предусмотренных пунктами 3, 7, 8 настоящей статьи;
10) письменное заявление об отсутствии ограничений относительно членства в
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также о соответствии
требованиям относительно несовместимости или обязательства выполнять
требования относительно несовместимости в случае избрания членом
Комиссии;
11) заявление о проведении проверки, предусмотренной Законом Украины "Об
очищении власти";
12) согласие на проведение специальной проверки в соответствии с законом.
4. В случае если лицо выразило желание быть избранным членом Высшей
квалификационной комиссии судей Украины съездом судей Украины,
секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины обязан также
установить наличие статуса судьи.
5. Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины
принимает документы в хронологическом порядке поступления заявлений и не
позднее следующего рабочего дня оглашает полученную информацию вместе с
копиями поданных документов, кроме документов, предусмотренных пунктами
3, 7, 8 части третьей настоящей статьи, на своем веб-сайте.
6. Прием документов завершается в 24 часа последнего дня срока,
определенного частью третьей настоящей статьи.
Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины не
имеет права отказать в принятии документов на иных основаниях, кроме
окончания указанного срока.
7. Не позднее следующего дня после завершения приема документов
секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины формирует:
1) перечень кандидатов - судей и судей в отставке;
2) перечень кандидатов, которые не являются судьями или судьями в отставке.
Эти перечни безотлагательно обнародуются на официальном веб-сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины и публикуются в газете
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"Голос Украины", а также безотлагательно направляются в орган, который
созывает соответствующий съезд.
Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины
обеспечивает проведение специальной проверки относительно кандидатов.
8. Голосование на соответствующем съезде проводится исключительно по
кандидатам в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
которые подали документы в порядке, установленном настоящим Законом, и
которые избраны делегатами такого съезда.
Голосование также проводится по кандидатам для назначения членами
Высшей квалификационной комиссии судей, подавшим документы в порядке,
предусмотренном настоящим Законом, и выдвинутым непосредственно на
съезде не менее чем 20 процентами избранных делегатов съезда.
Каждый из кандидатов для избрания членом Высшей квалификационной
комиссии судей Украины имеет право выступить перед делегатами
соответствующего съезда до начала голосования. Решением соответствующего
съезда может быть установлено разумное ограничение времени для
выступления, одинаковое для всех кандидатов. Кандидат предоставляет
делегатам соответствующего съезда по их запросам любую информацию о себе,
кроме информации, касающейся его частной жизни и относительно которой
отсутствуют разумные основания полагать, что она может быть важной для
определения способности кандидата должным образом исполнять обязанности
члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также
информации, представляющей государственную тайну.
После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится
голосование. Избранным на должность члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины считается кандидат, который по результатам тайного
голосования
получил
большинство
голосов
избранных
делегатов
соответствующего съезда.
По
результатам
голосования
председателем
и
секретарем
соответствующего съезда подписывается решение об избрании членов Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
9. Порядок созыва съезда судей Украины определяется настоящим Законом.
Порядок проведения съезда судей Украины определяется Советом судей
Украины и решениями съезда.
Порядок созыва съезда адвокатов Украины определяется Законом
Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Порядок проведения
съезда адвокатов Украины определяется Советом адвокатов Украины и
решениями съезда.
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10. В съезде представителей юридических высших учебных заведений и
научных учреждений участвуют представители высших учебных заведений,
имеющих в своем составе учебные подразделения, которые на дату проведения
съезда проводят подготовку специалистов со степенью высшего образования
"магистр" в течение не менее десяти лет, а также научно-исследовательских
учреждений, которые на дату проведения съезда осуществляют научную
деятельность в отрасли права как основную не менее десяти лет. В съезде
участвуют по три представителя от каждого указанного учебного заведения и
научного учреждения.
Время и место проведения съезда представителей юридических высших
учебных заведений и научных учреждений определяются Высшей
квалификационной комиссией судей Украины, а в случае невозможности
принятия решения Комиссией из-за отсутствия достаточного количества
избранных членов Комиссии - центральным органом исполнительной власти в
сфере образования и науки. Сообщение о времени и месте проведения съезда не
позднее чем за сорок пять дней до его проведения публикуется в газете "Голос
Украины" и обнародуется на веб-сайте Комиссии или центрального органа
исполнительной власти в сфере образования и науки, если им определены
время и место проведения съезда, а также безотлагательно направляет учебным
заведениям и научным учреждениям, которые делегируют своих
представителей на съезд. Съезд должен проводиться в помещении учебного
заведения или научного учреждения. Порядок проведения съезда определяется
решением съезда. Для решения организационно-технических вопросов
подготовки съезда представителей юридических высших учебных заведений и
научных учреждений может быть создан организационный комитет из их
представителей в количестве до десяти человек. Приглашение для участия в
работе организационного комитета направляет орган, созывающий съезд. В
состав организационного комитета не могут входить должностные лица
центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки.
11. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Глава
Государственной судебной администрации Украины назначают члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины из числа судей в отставке или
других лиц по результатам проведения публичного конкурса.
12. В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины не могут
быть избраны (назначенные) народные депутаты Украины текущего созыва
Верховной Рады Украины, члены Кабинета Министров Украины, председатели
судов, их заместители, секретари судебных палат, их заместители, члены
Совета судей Украины, Высшего совета юстиции, Уполномоченный Верховной
Рады Украины по правам человека, лица, которые привлекались к
ответственности за совершение коррупционного деяния, а также лица, которые
были членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины или
Высшего совета юстиции до вступления в силу Закона Украины "О
возобновлении доверия к судебной власти в Украине.
147

13. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается
полномочной при условии избрания в ее состав не менее восьми членов. При
этом квалификационная и дисциплинарная палаты полномочны при наличии в
их составе не менее четырех членов Высшей квалификационной комиссии
судей Украины.
Статья 104. Прекращение полномочий члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины
1. Полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
прекращаются в случае:
1) окончания срока, на который он избран (назначен);
2) подача им заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;
3) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья;
4) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;
5) прекращение гражданства Украины;
6) признание его пропавшим без вести или объявление умершим;
7) его смерти;
8) если законом предусмотрено такое прекращение;
9) выявление обстоятельств относительно его несоответствия требованиям,
определенным в части первой статье 102 настоящего Закона, которые не были
известны на момент принятия решения о назначении члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины;
10) нарушение требований, установленных законодательством в сфере
предотвращения коррупции;
11) увольнение его с должности судьи на основаниях, предусмотренных
настоящим Законом (кроме выхода в отставку судьи);
12) непринятие участия в работе соответствующей палаты в течение одного
календарного месяца подряд без уважительных причин, в том числе отказов от
голосования по вопросам, которые рассматриваются.
2. Решение о прекращении полномочий члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины принимает Высшая квалификационная комиссия
судей Украины или орган, избравший соответствующего члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
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Процедура
рассмотрения
и
принятия
решения
Высшей
квалификационной комиссией судей Украины о прекращении полномочий ее
члена инициируется Председателем и заместителем Председателя Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в соответствии с требованиями
регламента.
Статья 105. Организация работы и заседания Высшей квалификационной
комиссии судей Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на совместном
заседании палат при наличии кворума избирает тайным голосованием
большинством голосов от общего состава Председателя Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и заместителя Председателя,
которые являются председателями квалификационной и дисциплинарной палат
соответственно, и секретарей палат Высшей квалификационной комиссии
судей Украины. Председательствует на этом заседании член Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, который имеет наибольший стаж
работы в отрасли права.
По истечении двух лет полномочий хотя бы одного из председателей палат
происходит их ротация между собой на должностях Председателя и
заместителя Председателя Высшей квалификационной комиссии судей
Украины.
2. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины
организует работу Комиссии, определяет обязанности заместителя
Председателя, ведет заседание Комиссии, осуществляет подготовку заседаний
Высшей квалификационной комиссии судей Украины и организует
делопроизводство. Обязанности Председателя Высшей квалификационной
комиссии судей Украины 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.
Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины
издает приказы и поручения, являющиеся обязательными для исполнения.
3. Секретари палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины
осуществляют подготовку заседаний палат и несут ответственность за
организацию делопроизводства в этих палатах.
4. Для осуществления распределения дел в Высшей квалификационной
комиссии судей Украины действует автоматизированная система определения
члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, проводящего
подготовку к рассмотрению и докладывающего по делу. Положение об
автоматизированной системе определения членов Высшей квалификационной
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комиссии судей Украины для подготовки к рассмотрению и докладу дел
утверждается Советом судей Украины.
5. Председатели палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины
организуют их роботу и ведут заседание палат. Обязанности председателей
палат в случае их отсутствия исполняют члены палат, назначенные по квоте
съезда судей Украины, которые имеют больший стаж работы на должности
судьи.
6. Высшая квалификационная комиссия судей Украины утверждает Регламент,
в котором регулируются в соответствии с настоящим Законом процедурные
вопросы ее деятельности.
7. Заседания Высшей квалификационной комиссии судей Украины и ее палат
проводятся открыто, кроме случаев, установленных законом.
Заседание Комиссии, ее палат является полномочным, если в нем
участвует большинство от установленного законом состава Комиссии или
палаты соответственно.
8. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины
определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии, перечень
вопросов, которые выносятся на заседание, и не позднее чем за десять дней до
заседания сообщает об этом лицу, относительно которого должен
рассматриваться вопрос, и оглашает эту информацию на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины (кроме заседаний
по организационным вопросам). Председатели палат Комиссии определяют
дату, время и место проведения заседаний соответствующих палат, перечень
вопросов, которые выносятся для рассмотрения на заседании, и не позднее чем
за десять дней до заседания сообщают об этом лицам, относительно которых
должен рассматриваться вопрос, и оглашают эту информацию на официальном
веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Статья 106. Права члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
1. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины имеет право:
1) знакомиться с материалами, поданными на рассмотрение Комиссии или
соответствующей палаты, членом которой он является, участвовать в их
исследовании и проверке;
2) представлять свои мотивы и рассуждения, а также подавать дополнительные
документы по вопросам, которые рассматриваются;
3) вносить предложения относительно проекта решения Высшей
квалификационной комиссии судей Украины или соответствующей палаты,
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членом которой он является, по любым вопросам и голосовать "за" или
"против" того или другого решения;
4) выражать в письменном виде особое мнение относительно решения Высшей
квалификационной комиссии судей Украины или палаты, членом которой он
является;
5) осуществлять другие полномочия, установленные законом.
Статья 107. 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,
участвовать в рассмотрении вопроса и принятии решения и подлежит отводу
(самоотводу), если имеются данные о конфликте интересов или
обстоятельствах, которые вызывают сомнение в его беспристрастности. При
наличии таких обстоятельств член Высшей квалификационной комиссии судей
Украины должен заявить самоотвод. На тех же основаниях отвод члену
Комиссии могут заявить лица, относительно которых или по представлению
которых рассматривается вопрос.
2. Отвод должен быть мотивируемым и поданным до начала рассмотрения
вопроса в форме письменного заявления на имя Председатели Высшей
квалификационной комиссии судей Украины. Председатель на заседании
обязан ознакомить с заявлением об отводе члена Комиссии, которому заявлен
отвод.
3. Решение об отводе (самоотводе) принимается большинством голосов членов
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые участвуют в
заседании. Голосование проводится в отсутствии члена Комиссии,
относительно которого решается вопрос об отводе (самоотводе).
Статья 108. Решение Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
1. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины принимается
большинством от установленного настоящим Законом состава Комиссии.
Голосование проводится в отсутствии лица, относительно которого решается
вопрос, и других лиц, которые не являются членами Комиссии.
Решения палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины
принимаются большинством от установленного настоящим Законом состава
палаты с учетом членов другой палаты в случае их привлечения к работе.
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Палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины выносят свои
решения от имени Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
указывая состав палаты, рассматривавший конкретное дело.
2. Решения Высшей квалификационной комиссии судей Украины и палат
Комиссии излагаются в письменной форме. В решении указывается дата и
место принятия решения, состав Комиссии (палаты), вопроса, который
рассматривался, мотивы принятого решения. Решение подписывается
председателем и членами Комиссии (палаты), которые участвовали в принятии
решения.
3. При наличии особого мнения члена Высшей квалификационной комиссии
судей Украины она излагается в письменной форме и прилагается к делу, о чем
председатель сообщает на заседании.
4. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины может быть
обжаловано в суде в порядке, установленном законом. В случаях,
предусмотренных настоящим Законом, решения Высшей квалификационной
комиссии судей Украины может быть обжаловано в Высшем совете юстиции.
5. В случае наличия особого мнения двух или больше членов дисциплинарной
или квалификационной палаты Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, участвовавших в рассмотрении вопроса и принятии решения
соответствующей палатой, Председатель Высшей квалификационной комиссии
судей Украины имеет право вынести такой вопрос на рассмотрение
совместного заседания палат Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, на котором в порядке, установленном регламентом, принимается
окончательное решение по существу вопроса.
Статья 109. Обеспечение деятельности Высшей квалификационной
комиссии судей Украины
1. Организационное обеспечение деятельности Высшей квалификационной
комиссии судей Украины осуществляет секретариат, работники которого
являются государственными служащими.
Положение о секретариате Высшей квалификационной комиссии судей
Украины утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
2. Для осуществления членами Высшей квалификационной комиссии судей
Украины своих полномочий действует служба инспекторов в количестве сорока
двух инспекторов.
3. Работники секретариата Высшей квалификационной комиссии судей
Украины назначаются на должности и увольняются с должностей
Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины в
порядке, определенном Законом Украины "О государственной службе".
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Инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
назначаются на должности и увольняются с должностей Председателем
Высшей квалификационной комиссии судей Украины по предложению
соответствующего члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
4. Размер заработной платы работников секретариата и инспекторов Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, 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. Должностной оклад члена Комиссии устанавливается
вознаграждения судьи Верховного Суда Украины.
6. Выплата денежного обеспечения
Государственного бюджета Украины.

осуществляется

за

в

размере

счет

средств

Статья 110. Служба инспекторов Высшей квалификационной комиссии
судей Украины
1. Служба инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
формируется из числа лиц, имеющих полное высшее юридическое образование
и опыт работы в отрасли права свыше пяти лет.
2. Инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины
действуют исключительно по поручению члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины.
По поручению члена Комиссии инспекторы:
1) предварительно анализируют заявления (жалобы) относительно привлечения
судей к дисциплинарной ответственности, готовят проекты заключений о
наличии оснований для привлечения судей местных и апелляционных судов к
дисциплинарной ответственности;
2)
предварительно
анализируют
материалы
дел
относительно
квалификационного оценивания судей и дисциплинарной практики
относительно судей;
3) выполняют другие поручения члена Комиссии во время квалификационного
оценивания или дисциплинарного производства в соответствии с данным
Законом.
Раздел VII
УВОЛЬНЕНИЕ СУДЬИ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ С
ДОЛЖНОСТИ
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Глава 1. Общие положения
Статья 111. Общие условия увольнения судьи с должности
1. Судья суда общей юрисдикции может быть уволен с должности органом,
который его избрал или назначил, исключительно на основаниях,
определенных частью пятой статьи 126 Конституции Украины, по
предоставлению Высшего совета юстиции.
Статья 112. Увольнение судьи с должности в случае окончания срока, на
который он назначен
1. Высший совет юстиции вносит представление Президенту Украины об
увольнении судьи с 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;
3) кандидат на должность судьи бессрочно не избран Верховной Радой
Украины.
2. Высший совет юстиции вносит представление об увольнении судьи с
должности в связи с окончанием срока, на который он назначен, с указанием
даты, с которой судья должен быть уволен.
3. Судья увольняется с должности Президентом Украины.
4. В случае если судья по любым причинам не уволен с должности, он не может
исполнять свои полномочия относительно осуществления правосудия со
следующего дня после окончания срока, на который он назначен.
Статья 113. Увольнение судьи с должности по возрасту
1. Судья увольняется с должности по возрасту со следующего дня после
достижения им шестидесяти пяти лет.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины не позднее чем за месяц
до дня, указанного в части первой настоящей статьи, обязана сообщить в
Высший совет юстиции о наличии оснований для увольнения судьи.
3. Высший совет юстиции вносит представление об увольнении судьи в связи с
достижением им шестидесяти пяти лет в орган, избравший или назначивший
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судью, не позднее чем за пятнадцать дней до дня, указанного в части первой
настоящей статьи.
4. В случае если судья по любым причинам не уволен с должности, он не может
исполнять свои полномочия относительно осуществления правосудия со
следующего дня после достижения им шестидесяти пяти лет.
Статья 114. Увольнение судьи с должности по состоянию здоровья
1. Судья увольняется с 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.
Суд, принявший решение о признании лица, которое является судьей,
ограниченно дееспособным или недееспособным, немедленно сообщает об
этом в Высший совет юстиции.
2. Признав, что состояние здоровья судьи не дает возможности в течение
длительного времени или постоянно осуществлять ему свои полномочия,
Высший совет юстиции вносит представление об увольнении судьи в орган,
который его избрал или назначил.
Статья 115. Увольнение судьи с должности в случае нарушения им
требований относительно несовместимости
1. Судья увольняется с должности в случае нарушения им требований
относительно несовместимости по предоставлению Высшего совета юстиции,
который вносится в орган, избравший или назначвший судью, в порядке,
установленном Законом Украины "О Высшем совете юстиции".
Статья 116. Увольнение судьи с должности в случае нарушения им
присяги
1. В соответствии с пунктом 5 части пятой статьи 126 Конституции Украины
судья увольняется с должности в связи с нарушением им присяги судьи.
2. Факты, свидетельствующие о нарушении судьей присяги, должны быть
установлены Высшей квалификационной комиссией судей Украины или
Высшим советом юстиции.
3. Увольнение судьи с должности на основании нарушения им присяги судьи
происходит по предоставлению Высшего совета юстиции после рассмотрения
этого вопроса на его заседании в соответствии с Законом Украины "О Высшем
совете юстиции".
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4. На основании представления Высшего совета юстиции Президент Украины
издает указ об увольнении судьи с должности.
5. На основании представления Высшего совета юстиции Верховная Рада
Украины принимает постановление об увольнении судьи с должности.
Статья 117. Увольнение судьи с должности в случае вступления в
законную силу обвинительного приговора в отношении него
1. Суд, принявший обвинительный приговор относительно лица, являющегося
судьей, немедленно сообщает об этом в Высшую квалификационную комиссию
судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины.
2. В случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда
относительно лица, являющегося судьей, Высшая квалификационная комиссия
судей Украины сообщает об этом в Высший совет юстиции, который вносит
представление об увольнении судьи с должности.
3. Судья, относительно которого обвинительный приговор суда вступил в
законную силу, не может осуществлять свои полномочия и теряет
предусмотренные законом гарантии независимости и неприкосновенности
судьи, право на денежное и другое обеспечение.
Статья 118. Увольнение судьи с должности в случае прекращения его
гражданства
1. Судья увольняется с должности по предоставлению 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 осуществлять свои
полномочия.
Статья 119. Увольнение судьи с должности в случае признания его
безвестно отсутствующим или объявление умершим
1. Суд, принявший решение о признании лица, являющегося судьей, безвестно
отсутствующим или объявление его умершим, немедленно сообщает об этом в
Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную
судебную администрацию Украины. В случае вступления в законную силу
такого решения Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщает
об этом в Высший совет юстиции, который вносит представление об
увольнении судьи с должности.
Статья 120. Увольнение судьи с должности по его заявлению об отставке
или об увольнении с должности по собственному желанию
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1. Судья, имеющий стаж работы на должности судьи не менее двадцати лет, как
указано в соответствии со статьей 135 настоящего Закона, имеет право подать
заявление об отставке.
2. Судья имеет право в любое время пребывание на должности независимо от
мотивов подать заявление об увольнении с должности по собственному
желанию.
3. Заявление об отставке, заявление об увольнении с должности по
собственному желанию подается судьей непосредственно в Высший совет
юстиции, который в течение одного месяца со дня поступления
соответствующего заявления вносит в орган, избравший или назначивший
судью, представление об увольнении судьи с должности.
4. Судья осуществляет свои полномочия до принятия решения о его
увольнении.
5. За судьей, уволенным по его заявлению об отставке, сохраняется звание
судьи и гарантии неприкосновенность, установленные судье до его выхода в
отставку.
Статья 121. Требования к представлению об увольнении судьи с
должности
1. В представлении Высшего совета юстиции об увольнении судьи с должности
указываются:
1) дата внесения представления;
2) фамилия, имя и отчество судьи;
3) год рождения судьи;
4) сведения о пребывании на должности судьи;
5) наименование суда;
6) основание внесения представления об увольнении, определенное частью
пятой статьи 126 Конституции Украины;
7) фактические обстоятельства (в случае внесения представления об
увольнении судьи по особым обстоятельствам, определенным Законом
Украины "О Высшем совете юстиции");
8) другие сведения, определенные законом.
Статья 122. Рассмотрение вопроса и принятие Верховной Радой Украины
решения об увольнении с должности судьи, избранного бессрочно
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1. Порядок рассмотрения вопроса и принятие Верховной Радой Украины
решения об увольнении с должности судьи, избранного бессрочно,
определяется настоящим Законом и Регламентом Верховной Рады Украины.
2. Вопрос об увольнении с должности судьи, избранного бессрочно,
рассматривается на пленарном заседании Верховной Рады Украины без
заключения комитетов Верховной Рады Украины и каких-либо проверок.
3. Полномочия судьи прекращаются со дня принятия Верховной Радой
Украины постановления об увольнении с должности судьи.
Статья 123. 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 в Высшую квалификационную
комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию
Украины. К сообщению прилагаются документы в подтверждение факта
смерти.
Раздел VIII
СУДЕЙСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава 1. Общие принципы судейского самоуправления
Статья 124. Задание 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 относятся 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 заданиям судейского самоуправления относится решение вопросов
относительно:
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1) обеспечение организационного
судебной власти;

единства функционирования органов

2) укрепления независимости судов, судей, защита от вмешательства в их
деятельность;
3) участия в определении потребностей кадрового, финансового, материальнотехнического и другого обеспечения судов и контроль за соблюдением
установленных нормативов такого обеспечения;
4) избрания судей на административные должности в судах в порядке,
установленном данным Законом;
5) назначение судей Конституционного Суда Украины;
6) назначение судей в состав Высшего совета юстиции и Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в порядке, установленном
законом.
Статья 125. Организационные формы судейского самоуправления
1. Организационными формами судейского самоуправления являются собрания
судей, Совет судей Украины, съезд судей Украины.
2. Судейское самоуправление в Украине осуществляется через:
1) собрание судей местного суда, апелляционного
специализированного суда, Верховного Суда Украины;

суда,

высшего

2) Совет судей Украины;
3) съезд судей Украины.
3. Порядок осуществления судейского самоуправления определяется в
соответствии с Конституцией Украины настоящим Законом и другими
законами, а также регламентами и положениями, которые принимаются
органами судейского самоуправления согласно Конституции Украины и
настоящему Закону.
Глава 2. Собрание судей
Статья 126. Собрание судей
1. Собрание судей - собрание судей соответствующего суда, на котором они
обсуждают вопрос внутренней деятельности этого суда и принимают
коллективные решения по обсуждаемым вопросам.
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2. Собрание судей созывается председателем соответствующего суда по
собственной инициативе или по требованию не менее трети от общего
количества судей, работающих в этом суде.
3. Собрание судей созывается в случае необходимости, но не реже одного раза
в три месяца.
4. Собрание судей является полномочным, если на нем присутствует не менее
двух третей количества судей, работающих в этом суде. На собрание судей
могут приглашаться работники аппарата суда, судьи в отставке, представители
общественности, другие лица. В голосовании участвуют лишь судьи этого суда.
5. Собрание судей:
1) обсуждают вопросы относительно внутренней деятельности суда или работы
конкретных судей или работников аппарата суда и принимают по этим
вопросам решения, являющиеся обязательными для судей и работников этого
суда;
2) определяют специализацию судей по рассмотрению конкретных категорий
дел;
3) принимают решение об избрании судей на административные должности и
увольнения с этих должностей;
4) определяют уровень нагрузки на судей соответствующего суда с учетом
выполнения ими административных или иных обязанностей;
5) заслушивают отчеты судей, занимающих административные должности в
этом суде, и руководителя аппарата суда;
6) осуществляют другие полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
6. Собрание судей каждого суда общей юрисдикции (кроме местных общих
судов) избирает тайным голосованием делегатов на съезд судей Украины.
Собрание судей каждого местного общего суда избирает тайным
голосованием делегатов на общее собрание судей местных общих судов в
Автономной Республике Крым, каждой области, городах Киеве и Севастополе
по принципу один делегат от десяти судей. В случае если в суде менее десяти
судей, от суда делегируется один делегат.
Общие собрания судей местных общих судов в Автономной Республике
Крым, каждой области, городах Киеве и Севастополе проводятся для избрания
тайным голосованием делегатов на съезд судей Украины.
Порядок созыва и проведения общих собраний судей местных общих
судов определяет Совет судей Украины.
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Делегатом на общие собрания судей местных общих судов не может быть
избран судья, который занимает административную должность в суде.
Собрания
судей
Верховного
Суда
Украины,
высшего
специализированного суда утверждают положение об аппарате, структуре и
штатном расписании аппарата соответствующего суда по предоставлению
председателя этого суда.
7. Собрания судей могут обращаться с предложениями относительно вопросов
деятельности суда в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, которые обязаны рассмотреть эти предложения и дать ответ
по существу.
8. Собрания судей могут обсуждать вопросы относительно практики
применения законодательства, разрабатывать соответствующие предложения
относительно совершенствования такой практики и законодательства.
Собрания судей местного или апелляционного суда могут вносить
соответствующие
предложения
на
рассмотрение
в
высший
специализированный суд и Верховный Суд Украины.
9. Собрания судей местных общих судов в порядке, установленном данным
Законом, избирают следственных судей.
10. Собрания судей принимают решение большинством голосов судей,
присутствующих на собраниях, открытым голосованием, если не будет принято
решение о проведении тайного голосования. Решения относительно избрания
на административные должности или увольнение с этих должностей, а также об
избрании делегатов на общие собрания судей местных общих судов
принимаются тайным голосованием.
11. Выполнение решений собрания судей по поручению собрания возлагается
на председателя соответствующего суда или его заместителя.
Глава 3. Высшие органы судейского самоуправления
Статья 127. Съезд судей Украины
1. Высшим органом судейского самоуправления является съезд судей Украины.
2. Съезд судей Украины:
1) заслушивает отчеты Совета судей Украины о выполнении заданий органов
судейского самоуправления относительно обеспечения независимости судов и
судей, состояние организационного и финансового обеспечения деятельности
судов;
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2) заслушивает информацию Высшей квалификационной комиссии судей
Украины о ее деятельности, в частности о дисциплинарной практике
относительно судей;
3) заслушивает информацию Председателя Государственной судебной
администрации Украины о ее деятельности, в частности относительно
организационного, финансового и материально-технического обеспечения
деятельности органов судебной власти;
4) назначает и увольняет судей Конституционного Суда Украины в
соответствии с Конституцией и законами Украины;
5) назначает членов Высшего совета юстиции и принимает решение о
прекращении их полномочий в соответствии с Конституцией и законами
Украины;
6) назначает членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и
принимает решение о прекращении их полномочий в соответствии с данным
Законом;
7) обращается с предложениями относительно решения вопросов деятельности
судов в органы государственной власти и к их должностным лицам;
8) избирает Совет судей Украины;
9) рассматривает другие вопросы судейского самоуправления в соответствии с
законом.
3. Съезд судей Украины принимает решения, являющиеся обязательными для
всех органов судейского самоуправления и всех судей.
Статья 128. 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.
2. В случае необходимости собрание судей может обратиться к Совету судей
Украины с предложением относительно созыва внеочередного съезда судей
Украины. Совет судей Украины обязан созывать внеочередной съезд судей
Украины по требованию собрания судей не менее одной пятой всех судов.
3. Совет судей Украины, созывающий съезд судей Украины в порядке,
предусмотренном частью первой настоящей статьи, одобряет предварительный
перечень вопросов, выносимых на обсуждение съезда, и определяет дату и
место проведения съезда. В случае созыва съезда судей Украины по
требованию собрания судей в предварительный перечень вопросов должны
быть включены все вопросы, являющиеся предметом указанного требования.
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4. На съезд судей Украины могут быть приглашены иные лица, кроме
делегатов. Приглашенные лица не принимают участие в голосовании при
принятии решений съезда судей Украины.
5. В случае если Совет судей Украины не созывает съезд судей Украины в
сроки, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, такой
съезд может быть созван по требованию собрания судей не менее одной пятой
всех судов без участия Совета судей Украины.
В таком случае инициаторы созыва съезда судей Украины создают
организационный комитет по созыву съезда судей Украины, имеющий
полномочия Совета судей Украины относительно созыва съезда.
Организационный комитет безотлагательно публикует информацию о его
образовании в газетах "Голос Украины" и "Правительственный курьер" и
назначает дату проведения съезда судей не ранее чем через два месяца со дня
создания организационного комитета.
6. Объявление о созыве съезда судей Украины и вопросах, выносимых на его
рассмотрение, должно быть опубликовано в газетах "Голос Украины" и
"Правительственный курьер" не позднее тридцати дней до начала работы
съезда, а в случаях созыва в соответствии с частью второй настоящей статьи
внеочередного съезда по требованию собрания судей - за пятнадцать дней до
начала работы съезда. В случае, если съезд судей созывается для избрания
членов Высшего совета юстиции или Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, объявления должен быть опубликован не позднее чем за сорок
пять дней до начала работы съезда.
Статья 129. Избрание делегатов на съезд судей Украины
1. Собрания судей каждого суда общей юрисдикции (кроме местного общего
суда и Верховного Суда Украины) избирают на съезд судей Украины по
одному делегату от двадцати судей, работающих в этом суде. В случае если в
суде работает менее двадцати судей, от суда делегируется один делегат.
Делегатов на съезд судей Украины от судей местных общих судов
избирают общие собрания судей в каждой области, Автономной Республике
Крым, городах Киеве и Севастополе по принципу: один делегат от двадцати
судей в общем количестве судей местных общих судов в каждой области,
Автономной Республике Крым, городах Киеве и Севастополе.
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 тайным голосованием на
альтернативной основе, при свободном выдвижении кандидатур для избрания
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из числа судей соответствующих судов или судей в отставке, независимо от их
места работы до выхода в отставку.
4. Делегатами на съезд судей Украины не могут быть избранные судьи,
занимающие административные должности в судах, судьи, являющиеся
членами Высшего совета юстиции или Высшей квалификационной комиссии
судей Украины.
Статья 130. Порядок проведения съезда судей Украины
1. Съезд судей Украины является полномочным при условии присутствия на
нем не менее двух третей от общего количества избранных делегатов.
2. Съезд судей Украины открывает председатель Совета судей Украины, а в
случае его отсутствия - самый старший по возрасту член Совета судей
Украины.
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 от
числа избранных делегатов открытым или тайным голосованиям. Решение по
вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 8 части второй статьи 127 настоящего
Закона, принимаются съездом путем тайного голосования.
7. Другие вопросы порядка проведения съезда судей Украины регулируются
регламентом съезда судей Украины, принятым съездом.
Статья 131. Совет судей Украины
1. В период между съездами судей Украины высшим органом судейского
самоуправления является Совет судей Украины.
2. Совет судей Украины избирает съезд судей Украины. В состав Совета судей
Украины входят:
1) одиннадцать судей от местных общих судов;
2) пять судей от местных административных судов;
3) пять судей от местных хозяйственных судов;
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4) четыре судьи от апелляционных судов по рассмотрению гражданских,
криминальных дел, а также дел об административных правонарушениях;
5) два судьи от апелляционных административных судов;
6) два судьи от апелляционных хозяйственных судов;
7) по одному судье от высших специализированных судов;
8) один судья Верховного Суда Украины.
Предложения относительно кандидатур в состав Совета судей Украины
могут вносить судьи, участвующие в съезде судей Украины. Не могут быть
избранными в Совет судей Украины судьи, занимающие административные
должности в судах или являющиеся членами Высшего совета юстиции или
Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В случае избрания члена
Совета судей Украины на административную должность в суде его полномочия
в Совете судей Украины прекращаются.
3. Члены Совета судей Украины на заседании Совета избирают из своего
состава тайным голосованием председателя Совета судей Украины, его
заместителя и секретаря.
4. Совет судей Украины в период между съездами судей Украины организует
выполнение решений съезда судей Украины и контроль за их выполнением, а
также решает вопрос о созыве съезда судей Украины. Полномочия и порядок
работы Совета судей Украины определяются настоящим Законом и
положением о Совете судей Украины, утвержденным съездом судей Украины.
5. Совет судей Украины:
1) разрабатывает и организует выполнение мероприятий относительно
обеспечения независимости судов и судей, улучшения состояния
организационного обеспечения деятельности судов;
2) рассматривает вопрос правовой защиты судей, социальной защиты судей и
их семей, принимает соответствующие решения по этим вопросам;
3) определяет лицо, уполномоченное представлять бюджетные запросы
относительно финансирования судов общей юрисдикции, других органов и
учреждений судебной системы во время рассмотрения проекта закона о
Государственном бюджете Украины на соответствующий год или изменений к
нему;
4) избирает и увольняет Председателя
администрации Украины и его заместителей;

Государственной

судебной
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5) определяет по предоставлению Председателя Государственной судебной
администрации
Украины
предельную
численность
работников
Государственной судебной администрации Украины, в том числе ее
территориальных управлений, в пределах расходов на содержание
Государственной судебной администрации Украины;
6) осуществляет контроль за организацией деятельности судов, заслушивает по
этим вопросам Председателя Государственной судебной администрации
Украины, его заместителей, руководителей структурных подразделений и
территориальных управлений Государственной судебной администрации
Украины;
7) обращается с предложениями относительно вопросов деятельности судов в
органы государственной власти и органы местного самоуправления;
8) утверждает образцы удостоверений судьи, судьи в отставке, народного
заседателя, присяжного;
9) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства
относительно урегулирования конфликта интересов в деятельности судей судов
общей юрисдикции, председателя и членов Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной
администрации Украины и его заместителей; принимает решение об
урегулировании реального или потенциального конфликта интересов в
деятельности указанных лиц (в случае, если такой конфликт не может быть
урегулирован в порядке, определенном процессуальным законом);
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.
6. Решения Совета судей Украины, принятые в рамках определенных
настоящим Законом полномочий, на следующий день после их принятия
публикуются на официальном веб-сайте судебной власти.
Решения Совета судей Украины, принятые в рамках определенных
настоящим Законом полномочий, являются обязательными для всех органов
судейского самоуправления. Решение Совета судей Украины может быть
отменено съездом судей Украины или в судебном порядке.
7. В случае возникновения у судьи Конституционного Суда Украины или судьи
суда общей юрисдикции (кроме случаев, когда конфликт интересов
регулируется в порядке, определенном процессуальным законом),
Председателя Государственной судебной администрации Украины, его
заместителя реального или потенциального конфликта интересов они обязаны
не позднее следующего рабочего дня с момента возникновения такого
конфликта интересов в письменной форме сообщить об этом Совету судей
Украины.
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8. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их
должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций,
объединений граждан, которым направлено обращение Совета судей Украины
по вопросам обеспечения безопасности судей, обязаны рассмотреть такое
обращение в течение десяти дней со дня его получения и принять меры
относительно устранения угроз безопасности судей.
Статья 132. Обеспечение деятельности органов судейского
самоуправления
1. Обеспечение работы съезда судей Украины, общих собраний судей местных
общих судов, деятельности Совета судей Украины осуществляется
Государственной судебной администрацией Украины и ее территориальными
управлениями за счет средств Государственного бюджета Украины согласно
требованиям раздела XI настоящего Закона.
Раздел IX
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙ
Статья 133. Вознаграждение судьи
1. Вознаграждение судьи регулируется настоящим Законом, Законом Украины
"О Конституционном Суде Украины" и не может определяться другими
нормативно-правовыми актами.
2. Вознаграждение судьи 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 10
минимальных заработных плат.
4. Должностные оклады других судей устанавливаются пропорционально к
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.
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5. Судьям выплачивается ежемесячная доплата за выслугу лет в размере: при
наличии стажа работы более 3 лет - 15 процентов, более 5 лет - 20 процентов,
более 10 лет - 30 процентов, более 15 лет - 40 процентов, более 20 лет - 50
процентов, более 25 лет - 60 процентов, более 30 лет - 70 процентов, более 35
лет - 80 процентов должностного оклада.
Судьям Конституционного Суда Украины, впервые назначенным 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
(доктора философии) 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, предусматривающую
доступ к государственной тайне, в размере в зависимости от степени
секретности информации: сведения и их носители, имеющие степень
секретности "Совершенно секретно", - 10 процентов должностного оклада
судьи соответствующего суда; сведения и их носители, имеющие степень
секретности " Секретно", - 5 процентов должностного оклада судьи
соответствующего суда.
9. Объемы расходов на обеспечение выплаты судейского вознаграждения
осуществляются по отдельному коду экономической классификации расходов.
10. Судья, который не осуществляет правосудия (кроме случаев временной
нетрудоспособности, пребывания судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске),
не имеет права на получение доплат к должностному окладу.
Статья 134. Отпуск
1.
Судьям
предоставляется
ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 30 рабочих дней с выплатой, кроме судейского
вознаграждения, помощи на оздоровление в размере должностного оклада.
Судьям, имеющим стаж работы более 10 лет, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 15 календарных дней.
Статья 135. Стаж работы судьи
168

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 арбитры в государственном и ведомственном арбитражах
бывшего СССР и республик, которые входили в его состав.
2. В стаж работы, дающий 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 136. Обеспечение жилищных условий судьи
1. После назначения на должность судья Конституционного Суда Украины,
Верховного
Суда
Украины,
высшего
специализированного
суда,
апелляционного, местного суда, который нуждается улучшение жилищных
условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда
органами местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом
Министров Украины.
Статья 137. Обеспечение потребностей судьи, связанных с его
деятельностью
1. Судья обеспечивается за счет средств Государственного бюджета Украины
мантией и нагрудным знаком.
2. Судья обеспечивается отдельным
необходимыми для работы средствами.

кабинетом,

рабочим

местом

и

Статья 138. 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, сохранности 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, обида или клевета
на него, а также посягательство на жизнь и здоровье близких родственников
судьи (родителей, жены, мужа, детей), угроза им убийством, повреждением
имущества влекут за собой ответственность, установленную законом.
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3. Судья имеет право на обеспечение средствами защиты, которые ему
предоставляются органами внутренних дел.
Статья 139. 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, повлекшего потерю работоспособности".
Раздел X
СТАТУС СУДЬИ В ОТСТАВКЕ
Статья 140. 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 141. Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание
судьи в отставке
1. Судье, вышедшем в отставку, по достижении мужчинами возраста 62 лет,
женщинами - пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона
Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании",
выплачивается пенсия на условиях, предусмотренных статьей 37 Закона
Украины "О государственной службе", или по его выбору ежемесячное
пожизненное денежное содержание. До достижения указанного возраста право
на пенсию по возрасту или ежемесячное пожизненное денежное содержание
имеют мужчины 1955 года рождения и старшие по достижении ими такого
возраста:
60 лет и 6 месяцев - родившиеся с 1 января 1953 года по 31 декабря 1953 года;
61 год - родившиеся с 1 января 1954 года по 31 декабря 1954 года;
61 год и 6 месяцев - родившиеся с 1 января 1955 года по 31 декабря 1955 года.
2. Судья в отставке, не достигший возраста, установленного частью первой
настоящей статьи, получает ежемесячное пожизненное денежное содержание.
При достижении таким судьей возраста, установленного частью первой
настоящей статьи, за ним хранится право на получение ежемесячного
пожизненного денежного содержания или, за его выбором, назначается пенсия
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на условиях, предусмотренных статьей 37 Закона Украины "О государственной
службе".
3. Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в
размере 80 процентов денежного содержания судьи, работающего 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 может быть более, чем 90
процентов заработной платы судьи, без ограничения предельного размера
ежемесячного пожизненного денежного содержания.
В случае изменения денежного содержания судьи, работающего на
соответствующей должности, осуществляется пересчет ранее назначенного
ежемесячного пожизненного денежного содержания.
4. В случае изменения размера денежного содержания действующих судей
Конституционного Суда Украины соответственно проводится перерасчет ранее
назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания. Перерасчет
ежемесячного пожизненного денежного содержания осуществляется со всей
суммы заработной платы действующих судей Конституционного Суда
Украины со дня возникновения права на соответствующий перерасчет.
5. Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи
выплачивается независимо от заработка (прибыли), получаемого судьей после
выхода в отставку. Пожизненное денежное содержание судьям выплачивается
органами Пенсионного фонда Украины за счет средств Государственного
бюджета Украины.
Статья 142. Прекращение отставки судьи
1. Отставка судьи прекращается в случае:
1) повторного избрания на должность судьи;
2) вступление в законную силу обвинительного приговора относительно него за
совершение преднамеренного преступления;
3) прекращения его гражданства;
4) признания его безвестно отсутствующим или объявление умершим.
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
основании, предусмотренном пунктом 2 части первой настоящей статьи, пенсия
судьи насчитывается на общих основаниях.
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3. Решение о прекращении отставки судьи
квалификационной комиссией судей Украины.

принимается

Высшей

Раздел XI
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Глава 1. Общие вопросы обеспечения деятельности судов
Статья 143. Особенности обеспечения функционирования судебной власти
1. Государство обеспечивает финансирование и надлежащие условия для
функционирования судов и деятельности судей в соответствии с Конституцией
Украины.
2. Обеспечение функционирования судебной власти предусматривает:
1) отдельное выделение в Государственном бюджете Украины расходов на
финансирование судов не ниже уровня, обеспечивающего возможность
полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с законом;
2) законодательное гарантирование полного и своевременного финансирования
судов;
3) гарантирования достаточного уровня социального обеспечения судей.
Статья 144. 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 участвуют в
организационном обеспечении деятельности судов в случаях и порядке,
предусмотренных настоящим и иными законами.
3. Порядок организационного обеспечения деятельности Конституционного
Суда Украины устанавливается настоящим Законом, Законом Украины "О
Конституционном Суде Украины" и иными законами.
Статья 145. Принципы финансирования судов
1. Финансирование всех судов в Украине осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины.
Расходы общего фонда Государственного бюджета Украины на
содержание
судов
относятся
к
защищенным
статьям
расходов
Государственного бюджета Украины.
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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 Украины.
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 относительно местных и апелляционных судов.
Расходы каждого местного и апелляционного суда всех видов и
специализации определяются в Государственном бюджете Украины в
отдельном дополнении.
4. Расходы на содержание судов в Государственном бюджете Украины не могут
быть сокращены в текущем финансовом году.
5. Контроль за содержанием требований настоящего 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 146. Порядок финансирования судов
1. Суды общей юрисдикции финансируются согласно сметам и ежемесячным
росписям расходов, утвержденным в соответствии с требованиями настоящего
Закона, в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных
Государственным бюджетом Украины на текущий финансовый год, в порядке,
установленном Бюджетным кодексом Украины.
Статья 147. 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,
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чем у соответствующих категорий государственных служащих органов
законодательной и исполнительной власти.
При этом размер должностного оклада работника аппарата суда,
должность которого отнесена к шестой категории должностей государственных
служащих, устанавливается в размере 30 проценты должностного оклада судьи
местного суда. Должностные оклады работников аппарата суда, должности
которых отнесены к каждой следующей категории должностей
государственных служащих, устанавливаются с коэффициентом 1,3
пропорционально должностным окладам работников аппарата суда, должности
которых отнесены к предыдущей категории должностей государственных
служащих.
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 148. Статус Государственной судебной администрации Украины
1. Государственная судебная администрация Украины является органом в
системе судебной власти, осуществляющим организационное и финансовое
обеспечение деятельности органов судебной власти в пределах полномочий,
установленных законом.
2. Государственная судебная администрация Украины подотчетна съезду судей
Украины, а в период между съездами судей - Совету судей Украины в рамках,
определенных настоящим Законом.
3. Территориальные управления Государственной судебной администрации
Украины создаются 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 Государственной
казначейской службы Украины.
6. Положение о Государственной
утверждается Советом судей Украины.

судебной

администрации

Украины
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Статья 149. 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 рамках
полномочий, определенных настоящим Законом;
2) обеспечивает надлежащие условия деятельности судов общей юрисдикции,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Национальной школы
судей Украины и органов судейского самоуправления в рамках полномочий,
определенных настоящим 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 внедрение электронного суда; проводит мероприятия
относительно организации обмена электронными документами между судами и
другими государственными органами и учреждениями;
10) обеспечивает функционирование автоматизированной системы определения
члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
11) обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных
решений и Реестра электронных адресов органов государственной власти, их
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должностных и служебных лиц, обеспечивает функционирование системы
видеоконференц-связи для участия лиц в заседании суда в режиме
видеоконференции;
12) взаимодействует с соответствующими органами и учреждениями, в том
числе других государств, с целью совершенствования организационного
обеспечения деятельности судов;
13) разрабатывает и утверждает по согласованию с Советом судей Украины
Типовое положение об аппарате суда;
14) организовывает деятельность службы судебных распорядителей;
15) утверждает положение о библиотеке суда;
16) осуществляет управление объектами государственной собственности,
относящейся к сфере управления Государственной судебной администрации
Украины;
17) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
Статья 150. Председатель Государственной судебной администрации
Украины
1. Государственную судебную администрацию Украины возглавляет
Председатель Государственной судебной администрации Украины.
2. Председатель Государственной судебной администрации Украины
избирается на должность и увольняется с 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, имеющих целью получение прибыли.
4. Председатель Государственной судебной администрации Украины:
1) руководит деятельностью Государственной судебной администрации
Украины, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
нее заданий;
2) организовывает работу Государственной судебной администрации Украины;
3) вносит на рассмотрение Совета судей Украины представления относительно
определения предельной численности работников Государственной судебной
администрации Украины, в том числе ее территориальных управлений;
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4) назначает на должности и увольняет с должностей работников
Государственной судебной администрации Украины; назначает по
предоставлению председателей соответствующих судов руководителей
аппаратов апелляционных судов, высших специализированных судов,
Верховного Суда Украины, их заместителей и увольняет их с должностей в
порядке, определенном законодательством о государственной службе;
5) применяет к руководителям аппаратов апелляционного суда, высшего
специализированного суда, Верховного Суда Украины, их заместителей
поощрительные меры или налагает дисциплинарные взыскания по
предоставлению председателя соответствующего суда;
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 типовое положение о территориальном управлении
Государственной судебной администрации Украины и положения о
структурных подразделениях Государственной судебной администрации
Украины;
8) устанавливает должностные оклады работников Государственной судебной
администрации Украины, присваивает им ранги государственного служащего,
применяет поощрительные меры и накладывает 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
относительно
вопросов
организационно-материального
обеспечения
деятельности судов соответствующей судебной специализации;
10) участвует в подготовке предложений к проекту Государственного бюджета
Украины относительно финансирования судебной власти;
11) утверждает структуру, штатное расписание Государственной судебной
администрации Украины и ее территориальных управлений;
12) осуществляет другие предусмотренные законом полномочия.
5. Председатель Государственной судебной администрации Украины по
вопросам, относящимся к его полномочиям, издает приказы.
6. Председатель Государственной судебной администрации Украины имеет
заместителей, избираемых на должность и увольняемых с должности Советом
судей Украины по предоставлению Председателя Государственной судебной
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администрации Украины. Заместители Председателя Государственной
судебной администрации Украины исполняют функции, определенные
председателем
Государственной
судебной
администрации
Украины.
Председатель
Государственной
судебной
администрации
Украины
распределяет полномочия между первым заместителем и заместителями
Председателя Государственной судебной администрации Украины.
7. Председатель Государственной судебной администрации Украины вносит на
рассмотрение Совета судей Украины представления относительно определения
предельной
численности
работников
Государственной
судебной
администрации Украины, в том числе ее территориальных управлений.
Статья 151. Территориальные органы Государственной судебной
администрации Украины
1. Территориальными органами Государственной судебной администрации
Украины являются территориальные управления Государственной судебной
администрации Украины.
2. Территориальное управление Государственной судебной администрации
Украины возглавляет начальник, который назначается на должность и
увольняется с должности Председателем Государственной судебной
администрации
Украины.
Начальник
территориального
управления
Государственной судебной администрации Украины имеет заместителя,
который назначается на должность и увольняется с должности председателем
Государственной судебной администрации Украины.
3. Начальник территориального управления Государственной судебной
администрации Украины по предоставлению председателя местного суда
назначает на должность руководителя аппарата местного суда, заместителя
руководителя аппарата местного суда и увольняет их с должности, по
предоставлению председателя местного суда применяет к ним поощрительные
меры 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
предоставлению 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 Государственной казначейской службы Украины.
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6. Территориальные управления Государственной судебной администрации
Украины осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о них,
которые
утверждается
Председателем
Государственной
судебной
администрации Украины.
Статья 152. Аппарат суда
1. Организационное обеспечение работы суда осуществляет его аппарат,
который возглавляет руководитель аппарата.
2. Положение об аппарате суда разрабатывается на основании типового
положения об аппарате суда и утверждается собранием судей
соответствующего суда.
Типовое положение об аппарате суда утверждает Государственная судебная
администрация Украины по согласованию с Советом судей Украины.
3. Руководитель аппарата суда несет персональную ответственность за
надлежащее организационное обеспечение суда, судей и судебного процесса,
функционирования
автоматизированной
системы
документооборота,
информирует собрание судей о своей деятельности. Собрание судей может
изложить недоверие руководителю аппарата суда, что влечет за собой
увольнение его с должности.
4. Руководителя аппарата местного суда, его заместителя назначает на
должность и освобождает с должности начальник соответствующего
территориального управления Государственной судебной администрации
Украины по предоставлению председателя местного суда, а руководителей
аппаратов апелляционного суда, высшего специализированного суда,
Верховного Суда Украины, их заместителей - Председатель Государственной
судебной администрации Украины по предоставлению председателя
соответствующего суда.
5. Руководитель аппарата суда назначает на должность и увольняет с
должности работников аппарата суда, применяет к ним поощрительные меры и
налагает дисциплинарные взыскания. Отбор работников аппарата суда
проводится на конкурсной основе.
6. 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, установленных для
соответствующей категории работников аппаратов центральных и местных
органов исполнительной власти.
7. Структура и штатная численность аппаратов местных судов по согласованию
с председателем суда утверждаются соответствующим территориальным
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управлением Государственной судебной администрации Украины, аппаратов
апелляционных судов - Государственной судебной администрацией Украины
по согласованию с председателем суда, в пределах расходов на содержание
соответствующего суда.
8. В аппаратах судов общей юрисдикции могут создаваться управления,
отделы, которые исполняют свои функции на основании положений,
утверждаемых руководителем аппарата соответствующего суда.
9. Аппаратом суда обеспечивается ведение личных дел судей в порядке,
определенном Государственной судебной администрацией Украины по
согласованию с Советом судей Украины.
10. В аппарате суда общей юрисдикции создается канцелярия, которая
ежедневно в течение рабочего времени суда обеспечивает принятие и
регистрацию документов, подаваемых в соответствующий суд. Канцелярия
также выполняет другие задания, определенные положением, утвержденным
руководителем аппарата соответствующего суда.
11. 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 153. Особенности аппаратов Верховного Суда Украины, высших
специализированных судов
1. Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда Украины,
высшего
специализированного
суда
осуществляется
аппаратом
соответствующего суда.
2. Положение об аппарате, структура и штатное расписание аппарата
Верховного Суда Украины, аппарата высшего специализированного суда
утверждаются собранием судей соответствующего суда по предоставлению
председателя соответствующего суда.
3. Аппарат Верховного Суда Украины возглавляет руководитель аппарата.
Руководитель аппарата Верховного Суда Украины представляет Верховный
Суд Украины как юридическое лицо, утверждает положение о структурных
подразделениях аппарата Верховного Суда Украины.
4. Материалы, связанные с деятельностью Верховного Суда Украины, высшего
специализированного суда, хранятся в архиве соответствующего суда.
Статья 154. Помощники судей судов общей юрисдикции
1. Каждый судья суда общей юрисдикции имеет помощника, статус и условия
деятельности которого определяются настоящим Законом, Законом Украины
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"О государственной службе" и Положением о помощнике судьи, утвержденным
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 также должны иметь стаж работы
в отрасли права не менее трех лет.
3. Судьи самостоятельно осуществляют отбор помощников. Помощник судьи
назначается на должность и увольняется с должности руководителем аппарата
соответствующего суда по предоставлению судьи.
4. Помощники судей по вопросам подготовки дел к рассмотрению подотчетные
лишь соответствующему судье.
Статья 155. 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 156. Служба судебных распорядителей
1. В каждом суде действует служба судебных распорядителей. Судебные
распорядители обеспечивают соблюдение лицами, находящимися в суде,
установленных правил, выполнения ими распоряжений председательствующего
в судебном заседании.
2. Судебные распорядители назначаются на должность и увольняются с
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 настоящим
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.
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Статья 157. 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 судебной
системы, выполнения функций относительно государственной защиты судей,
работников суда, обеспечение безопасности участников судебного процесса
осуществляют специализированные подразделения органов Министерства
внутренних дел Украины".
10. Статью 9 Закона Украины "О судебном сборе" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2012 г., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204) изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Зачисление судебного сбора в Государственный бюджет
Украины
1. Судебный сбор оплачивается по месту рассмотрения дела и засчитывается в
специальный фонд Государственного бюджета Украины.
2. Средства судебного сбора направляются на обеспечение осуществления
судопроизводства и функционирования органов судебной власти".
II. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через тридцать дней со дня его
опубликования, кроме пунктов 6 и 8 раздела I настоящего Закона, а также
кроме этого пункта, пунктов 3 и 4 настоящего раздела, которые вступают в
силу со дня, следующего за днем его опубликования.
2. Установить, что:
1) заявления о пересмотре Верховным Судом Украины решений судов,
поступившие в суды кассационных инстанций для решения вопроса о допуске
дела к производству Верховного Суда Украины и решения по которым не были
приняты на день вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются в
порядке, который действовал до вступления в силу настоящего Закона;
2) заявления, поступившие в Верховный Суд Украины и решения по которым
не были приняты на день вступления в силу настоящего Закона,
пересматриваются в порядке, который действовал на день их поступления.
3. Со вступлением в силу пункта 6 раздела I настоящего Закона полномочия
членов Высшего совета юстиции, назначенных Верховной Радой Украины,
Президентом Украины, съездом адвокатов Украины, съездом представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений,
всеукраинской конференцией работников прокуратуры, прекращаются.
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4. Съезд судей Украины назначает членов Высшего совета юстиции в порядке,
предусмотренном Законом Украины "О Высшем совете юстиции", с учетом
внесенных настоящим Законом изменений, не позднее истечения четвертого
года полномочий членов Высшего совета юстиции, назначенных съездом судей
Украины до вступления в силу настоящего Законом. Полномочия членов
Высшего совета юстиции, назначенных съездом судей Украины до вступления
в силу настоящего Закона, прекращаются со дня назначения членов Высшего
совета юстиции в порядке, предусмотренном Законом Украины "О Высшем
совете юстиции", с учетом внесенных настоящим Законом изменений.
Остальные уполномоченные субъекты назначают членов Высшего совета
юстиции в порядке, предусмотренном Законом Украины "О Высшем совете
юстиции", с учетом внесенных настоящим Законом изменений и не позднее
шестидесяти дней со дня вступления в силу пункта 6 раздела I настоящего
Закона.
5. После вступления в силу настоящего Закона:
1) члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенные
съездом судей Украины до вступления в силу настоящего Закона, исполняют
свои полномочия в течение четырех лет со дня вступления в силу настоящего
Закона;
2) съезд судей Украины избирает дополнительно двух членов Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в порядке, предусмотренном
настоящим Законом;
3) съезд представителей высших юридических учебных заведений и научных
учреждений избирает членов Высшей квалификационной комиссии судей
Украины в порядке, предусмотренном настоящим Законом, после окончания
полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
избранных до вступления в силу настоящего Закона;
4) съезд адвокатов избирает одного члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины в порядке, предусмотренном настоящим Законом, а
после окончания полномочий члена Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, назначенного до вступления в силу настоящего Закона
Министром юстиции Украины - дополнительно одного члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины;
5) члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, назначенные
Министром юстиции Украины, Уполномоченным Верховной Рады Украины по
правам человека, Главой Государственной судебной администрации Украины
до вступления в силу настоящего Закона, исполняют свои полномочия в
течение четырех лет со дня их назначения;
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6) Высшая квалификационная комиссия судей Украины на первом заседании,
которое будет проведено после вступления в силу настоящего Закона, при
наличии кворума из восьми членов утверждает персональный состав
квалификационной и дисциплинарной палат в количестве не менее четырёх
членов каждой палаты.
6. Высшая квалификационная комиссия судей Украины обеспечивает
проведение первичного квалификационного оценивания судей с целью
принятия решений относительно возможности осуществления ими правосудия
в соответствующих судах:
1) судей Верховного Суда Украины и высших специализированных судов - в
течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона;
2) судей апелляционных судов - в течение двух лет со дня вступления в силу
данным Законом;
3) судей, подавших на момент вступления в силу настоящего Закона заявление
об избрании судьей бессрочно – в первую очередь в соответствии с графиком,
установленным Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
Первичное квалификационное оценивание судей местных судов,
принявших присягу судьи до вступления в силу настоящего Закона и
отправляющих правосудие, проводится в сроки, определенные Высшей
квалификационной комиссией судей Украины.
Если по результатам первичного квалификационного оценивания
возможность осуществления судьей правосудия в соответствующем суде не
подтверждена, он отстраняется от осуществления правосудия и направляется
для переподготовки к Национальную школу судей Украины с дальнейшим
проведением повторного квалификационного оценивания. Неподтверждение
возможности осуществления правосудия в соответствующем суде по
результатам повторного квалификационного оценивания является основанием
для заключения Высшей квалификационной комиссии судей Украины о
направлении рекомендации в Высший совет юстиции для решения вопроса
относительно внесения представления об увольнении судьи с должности на
основании нарушения присяги.
7. Первичное квалификационное оценивание судей Верховного Суда Украины,
высших специализированных судов, апелляционных судов осуществляется
квалификационной и дисциплинарной палатами Высшей квалификационной
комиссии судей Украины совместно путем формирования коллегий из трех
членов по принципу смешанного представительства каждой из палат Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
8. Заявления и жалобы, поданные до вступления в силу настоящего Закона, а
также дисциплинарные производства относительно судей, начатые до
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вступления в силу настоящего Закона, осуществляются в соответствии с
Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" в редакции,
действовавшей на момент подачи соответствующего заявления (жалобы),
открытия соответствующего дисциплинарного производства.
9. До создания апелляционных округов общих судов в порядке, установленном
настоящим Законом, апелляционными округами общих судов является город
Киев, город Севастополь, Автономная Республика Крым, области, а
апелляционными судами в соответствующих апелляционных округах являются
соответственно Апелляционный суд города Киева, Апелляционный суд города
Севастополя, Апелляционный суд Автономной Республики Крым,
апелляционные суды областей.
10. В случае если суд прекращает работу в связи со стихийным бедствием,
военными действиями, проведением антитеррористической операции или
другими чрезвычайными обстоятельствами, судья, занимающий должность в
таком суде, может быть, по решению Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, на срок не более чем шесть месяцев прикреплен в другой суд
того же уровня в другой местности с сохранением за ним должностного оклада,
но без соответствующих доплат.
11. До обустройства необходимого количества залов судебных заседаний в
местном суде допускается проведение судебных заседаний в других
помещениях суда, пригодных для проведения судебных заседаний, но не
дольше, чем в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона.
12. Требования части первой статьи 110 Закона Украины "О судоустройстве и
статусе судей" относительно опыта работы в отрасли права свыше пяти лет для
инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
распространяются лишь на лиц, претендующих на занятие вакантных
должностей после вступления в силу настоящего Законом.
13. Кабинету Министров Украины:
1) в месячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона привести
Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений в
соответствие с настоящим Законом;
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 и отмену нормативноправовых актов, противоречащих настоящему Закону;
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обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.
14. Государственной судебной администрации Украины:
1) обеспечить создание и передачу Высшей квалификационной комиссии судей
Украины судейских досье с информацией за период с 1 января 2012 года (кроме
информации, сбор которой не был предусмотрен соответствующими
нормативными актами в указанный период):
а) относительно судей Верховного Суда Украины и судей высших
специализированных судов - в течение трех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона;
б) относительно судей апелляционных судов - в течение шести месяцев со дня
вступления в силу данным Законом;
в) относительно судей местных судов - в течение двенадцати месяцев со дня
вступления в силу настоящего Закона;
2) в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона
осуществить
надлежащее
организационно-техническое
обеспечение
функционирования Единого государственного реестра судебных решений с
целью реализации доступа к судебным решениям в соответствии с настоящим
Законом;
3) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона
обеспечить внесение в Единый государственный реестр судебных решений тех
судебных решений, которые не были внесены к Единый государственный
реестр судебных решений, начиная с 1 января 2010 года;
4) провести в течение двадцати четырех месяцев со дня вступления в силу
настоящего Закона организационно-технические мероприятия относительно
обеспечения реализации судами общей юрисдикции положений части седьмой
статьи 11 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно
проведения судебных заседаний исключительно в специально оборудованном
помещении суда.
15. Для кандидатов на должность судьи, которые были зачислены в резерв и в
течение трех лет со времени зачисления в резерв не подали заявление для
участия в конкурсе на занятие вакантной должности судьи, в случае, если
окончание указанного трехлетнего срока пришлось на период с 11 апреля по 31
декабря 2014 года включительно, результаты их квалификационного экзамена
считаются действительными в течение 90 дней со дня вступления в силу
настоящего Закона.
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