ЗАКОН УКРАИНЫ
от 17 ноября 1992 года N2790-XII
О статусе народного депутата Украины
(по состоянию на 7 июля 2010 года)
Настоящий Закон
определяет
статус
(права,
обязанности
и
ответственность) народного депутата Украины в Верховной Раде Украины и
за
ее
пределами, устанавливает правовые и социальные гарантии
осуществления народным депутатом Украины своих депутатских полномочий.
Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Статья 1. Народный депутат Украины
1. Народный депутат Украины (далее - народный депутат) избранный
в соответствии с Законом Украины "О выборах народных депутатов
Украины" представитель Украинского народа в Верховной Раде Украины и
уполномоченный им в течение срока депутатских полномочий осуществлять
полномочия, предусмотренные Конституцией Украины и законами Украины.
2. Народный депутат осуществляет свои полномочия на постоянной
основе.
3. При
исполнении
своих
полномочий
народный
депутат
руководствуется
Конституцией
Украины,
законами
Украины
и
общепризнанными нормами морали.
4. Государство
гарантирует
народному
депутату
обеспечение
необходимыми условиями для осуществления им депутатских полномочий.
5. Звание народного депутата с указанием порядкового номера
созыва Верховной Рады Украины сохраняется за ним пожизненно, за
исключением досрочного прекращения полномочий народного депутата в
соответствии с пунктами 1-4, 6 статьи 4 настоящего Закона.
Статья 2. Срок полномочий народного депутата Украины
1. Полномочия народного депутата начинаются после принятия им
присяги на верность Украине перед Верховной Радой Украины с момента
скрепления присяги личной подписью под ее текстом.
Народный депутат не может принимать
участия
в
заседаниях
Верховной Рады Украины и ее органов, а также осуществлять другие
депутатские полномочия до того времени, пока он не скрепит присягу
личной подписью под ее текстом. Отказ принять и подписать присягу
имеет последствием потерю депутатского мандата.
2. Полномочия народного депутата прекращаются с момента открытия
первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.
Статья 3. Несовместимость депутатского мандата
деятельности
1. Народный депутат не имеет права:
1) быть членом
Кабинета
Министров

с

Украины,

иными

видами

руководителем

центрального органа исполнительной власти;
2) иметь иной представительский мандат либо одновременно быть на
государственной службе;
3) занимать должность городского, сельского, поселкового головы;
4) заниматься
какой-либо,
кроме
депутатской,
оплачиваемой
работой, за исключением преподавательской, научной и
творческой
деятельности, а также медицинской практики в свободное от исполнения
обязанностей народного депутата время;
5) привлекаться как эксперт органами досудебного
следствия,
прокуратуры, суда, а также заниматься адвокатской деятельностью;
6) входить
в
состав
руководства,
правления
или
совета
предприятия, учреждения, организации,
имеющего
целью
получение
прибыли.
2. Народный депутат обязан придерживаться иных требований и
ограничений, установленных законом.
3. Народный депутат, назначенный (избранный)
на
должность,
несовместимую
с депутатским мандатом, и полномочия которого не
прекращены в установленном законом порядке, допускается к исполнению
обязанностей по такой должности не ранее дня подачи им в Верховную
Раду Украины заявления о сложении полномочий народного депутата
Украины.
Статья 4. Досрочное
Украины

прекращение

полномочий

народного депутата

Полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае:
1) личного
письменного
заявления
о
сложении
депутатских
полномочий;
2) вступления
в
законную
силу обвинительного приговора в
отношении его;
3) признания
его
судом
недееспособным
или
безвестно
отсутствующим;
4) прекращения
его
гражданства
или
выезда на постоянное
жительство за пределы Украины;
5) смерти;
6) нарушения требований части первой статьи 3 настоящего Закона.
Статья 5. Порядок досрочного
депутата Украины

прекращения

полномочий

народного

1. Решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата
в соответствии с пунктами 1-5 статьи 4 настоящего Закона принимается в
десятидневный срок по представлению комитета, в компетенцию которого
входят вопросы депутатской этики, большинством от конституционного
состава Верховной Рады Украины.
2. В
случае
невыполнения
требования
о
несовместимости
депутатского мандата с иными видами деятельности полномочия народного
депутата прекращаются досрочно на основании закона по решению суда.
Комитет, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики,
рассматривает соответствующие материалы и представляет заключение
Председателю Верховной Рады Украины, который в десятидневный срок
обращается в суд или возвращает материалы комитету с обоснованием

отказа в обращении в суд. По поручению Председателя Верховной Рады
Украины в суд по вопросу досрочного прекращения полномочий народного
депутата также может обратиться Первый заместитель или заместитель Пр
дседателя Верховной Рады Украины.
Комитет, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики,
в случае возвращения Председателем Верховной Рады Украины материалов с
обоснованием отказа в обращении в суд рассматривает их и в случае
несогласия с ними вносит предложение о рассмотрении этого вопроса на
заседании Верховной Рады Украины.
По решению Верховной Рады Украины Председатель Верховной Рады
Украины обязан обратиться в суд для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий такого народного депутата. Верховная Рада
Украины своим решением также может обязать обратиться в суд по вопросу
о
досрочном
прекращении
полномочий народного депутата Первого
заместителя или заместител Председателя Верховной Рады Украины.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады
Украины в соответствии с Конституцией Украины полномочия народных
депутатов прекращаются с момента открытия первого заседания Верховной
Рады Украины нового созыва.
Статья 6. Деятельность
Раде Украины

народного

депутата

Украины в Верховной

Народный депутат в порядке, установленном законом:
1) принимает участие в заседаниях Верховной Рады Украины;
2) принимает участие в работе депутатских фракций (групп);
3) принимает участие в работе комитетов, временных специальных
комиссий, временных следственных комиссий, образованных Верховной
Радой Украины;
4) выполняет поручения Верховной Рады Украины и ее органов;
5) принимает участие в работе над законопроектами, иными актами
Верховной Рады Украины;
6) принимает участие в парламентских слушаниях;
7) обращается с депутатским запросом или депутатским обращением к
Президенту Украины, органам Верховной Рады Украины, Кабинету Министров
Украины, руководителям других органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также
к
руководителям
предприятий,
учреждений
и
организаций, расположенных на территории Украины,
независимо от их подчинения и форм
собственности
в
порядке,
предусмотренном настоящим Законом и законом о регламенте Верховной
Рады Украины.
Статья 7. Взаимоотношения
избирателями

народного

депутата

Украины

с

1. Народный депутат постоянно поддерживает связи с избирателями в
порядке, установленном законом.
Народные депутаты, избранные по
одномандатным
избирательным
округам, обязаны поддерживать связь с избирателями своих округов.
Народные депутаты, избранные по многомандатному общегосударственному
избирательному округу, осуществляют связь с избирателями, проживающими
на территории Украины, в порядке персонального представительства,

определенном депутатскими фракциями (группами) Верховной Рады Украины
в соответствии с законом.
2. Народный
депутат в соответствии с законом рассматривает
обращения
избирателей,
а
также
от
предприятий,
учреждений,
организаций,
органов
государственной
власти,
органов местного
самоуправления, объединений граждан, принимает меры для реализации их
предложений и законных требований, информирует избирателей о своей
депутатской деятельности во время личных встреч с ними и через
средства массовой информации.
3. Народный депутат ответственен за свою депутатскую деятельность
перед Украинским народом как уполномоченный им представитель
в
Верховной Раде Украины.
Статья 8. Депутатская этика
1. В своей деятельности народный депутат должен придерживаться
общепризнанных норм морали; всегда сохранять собственное достоинство,
уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и
должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и
поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду
Украины, государство.
2. Недопустимым является использование народным депутатом своего
депутатского мандата вопреки общепризнанным нормам морали, правам и
свободам человека и гражданина, законным интересам
общества
и
государства.
3. Народный депутат не должен использовать депутатский мандат в
личных, в частности корыстных, целях.
Статья 9. Депутатское удостоверение
депутата Украины

и нагрудный знак народного

1. После приобретения депутатских полномочий народный депутат
получает депутатское удостоверение и нагрудный знак народного депутата
Украины. Форма депутатского удостоверения утверждается Постановлением
Верховной
Рады
Украины.
Нагрудный
знак имеет форму и цвета
Государственного Флага Украины с надписью золотистым цветом "НАРОДНЫЙ
ДЕПУТАТ УКРАИНЫ".
2. Нагрудным знаком народный депутат пользуется в течение срока
осуществления своих полномочий.
3. Удостоверение народного депутата имеет специальный вкладыш, в
котором выписаны основные права народного депутата.
4. По истечении срока полномочий народный депутат имеет право
пользоваться депутатским удостоверением в случаях, предусмотренных
законом.
Раздел II. ПРАВА НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Глава 1. Права народного депутата Украины
в Верховной Раде Украины
Статья 10. Общие положения

1. Народный
депутат
имеет право решающего голоса по всем
вопросам, рассматриваемым на заседаниях Верховной Рады Украины и ее
органов, в состав которых он избран.
Каждый народный депутат в Верховной Раде Украины и ее органах, в
состав которых он избран, имеет один голос.
Народный депутат может принимать участие в работе какого-либо
органа Верховной Рады Украины с правом совещательного голоса, если
иное не предусмотрено законом.
2. Народный
депутат реализует на заседаниях Верховной Рады
Украины и в работе ее органов предоставленные ему права в соответствии
с Конституцией Украины, настоящим и другими законами Украины.
3. Народный депутат принимает личное участие
в
заседаниях
Верховной Рады Украины или ее органов, в состав которых он избран.
4. При разработке и принятии законопроектов, постановлений и иных
актов Верховной Рады Украины поправки, предложения и замечания,
внесенные народным депутатом, рассматриваются и по ним принимаются
решения об их учете или отклонении.
5. Народные депутаты не несут юридической ответственности за
результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее
органах, за исключением ответственности за оскорбление либо клевету.
6. Голосование и позиция, высказанная народным депутатом в работе
Верховной Рады Украины и ее органов, не может быть
предметом
рассмотрения в Верховной Раде Украины и ее органах.
Статья 11. Права
народного
депутата Украины
заседаниях Верховной Рады Украины

на

пленарных

Народный депутат на пленарном заседании Верховной Рады Украины
имеет право в порядке, предусмотренном законом о регламенте Верховной
Рады Украины:
1) избирать и быть избранным на должности Председателя Верховной
Рады Украины, Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной
Рады Украины;
2) избирать и быть избранным в органы Верховной Рады Украины;
3) предлагать вопросы для рассмотрения Верховной Радой Украины
или ее органами;
4) выступать с законодательной инициативой в Верховной Раде
Украины;
5) обращаться с депутатскими запросами, требовать ответа на них;
6) принимать участие в дебатах, ставить вопросы докладчикам,
председательствующему на заседании;
7) выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам
голосования;
8) высказывать свое мнение по каждому вопросу, рассматриваемому
на заседании;
9) высказывать мнение о кандидатах, избираемых либо назначаемых
на должности, освобождаемых от должностей Верховной Радой Украины, а
также о которых Верховная Рада Украины дает согласие на назначение и
освобождение от должностей;
10) поднимать вопрос о замене председательствующего на пленарном
заседании Верховной Рады Украины;
11) поднимать вопрос о доверии составу органов, образованных

Верховной
Радой Украины, а также должностным лицам, избранным,
назначенным на должности или о назначении на должности которых
Верховной Радой Украины дано согласие в случаях, предусмотренных
Конституцией Украины;
12) поднимать вопрос о
проверке
деятельности
предприятий,
учреждений, организаций, расположенных на территории Украины и в
отношении которых имеются данные о нарушении ими законодательства
Украины, о создании с этой целью временных следственных комиссий;
13) передавать
для
внесения в протокол и стенографический
бюллетень заседания текст своего
выступления,
особого
мнения,
заявления,
предложения и замечания по вопросам, рассматриваемым
Верховной Радой Украины.
Народные депутаты предыдущих созывов, кроме тех,
полномочия
которых прекращены досрочно в связи со вступлением в законную силу
обвинительного приговора в отношении их или по решению суда в случае
невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата, имеют
право присутствовать на открытых пленарных заседаниях Верховной Рады
Украины на гостевых местах.
Статья 12. Право законодательной инициативы
Украины

народного

депутата

1. Народный
депутат имеет право законодательной инициативы,
которое реализуется в форме внесения в Верховную Раду Украины:
1) законопроекта;
2) проекта постановления;
3) другого законодательного предложения.
2. Порядок внесения законопроекта, проекта постановления либо
другого законодательного предложения на рассмотрение Верховной Рады
Украины и порядок их рассмотрения определяются законом о регламенте
Верховной Рады Украины.
Статья 13. Право народных депутатов Украины
депутатские фракции (группы)

объединяться

в

1. Народные депутаты имеют право объединяться в депутатские
фракции и депутатские группы.
2. Депутатские фракции (группы)
образуются,
регистрируются,
действуют, а также прекращают свою деятельность в соответствии с
законом о регламенте Верховной Рады Украины и другими законами
Украины.
3. Организация работы депутатских фракций (групп) регулируется
законами и принятым в соответствии с ними Положением о депутатской
фракции (группе).
4. Народный
депутат
имеет
право
быть членом лишь одной
зарегистрированной депутатской фракции (группы).
5. Народный
депутат имеет право свободно выйти из состава
депутатской фракции (группы).
6. Народный депутат может не входить ни в одну зарегистрированную
депутатскую фракцию либо депутатскую группу.
7. Народный депутат как член депутатской фракции (группы) имеет
право:

1) избирать и быть избранным в руководящие органы депутатской
фракции (группы);
2) участвовать в утверждении Положения о депутатской фракции
(группе);
3) предлагать
вопросы для рассмотрения депутатской фракцией
(группой);
4) вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании
депутатской
фракции
(группы),
выступать
с обоснованием своих
предложений;
5) участвовать в обсуждении какого-либо вопроса, рассматриваемого
на заседании депутатской фракции (группы).
8. Деятельность народного депутата в депутатской фракции (группе)
определяется настоящим Законом, законом о регламенте Верховной Рады
Украины и Положением о депутатской фракции (группе).
Статья 14. Права народного депутата Украины в органах
Рады Украины

Верховной

1. Народный депутат по согласованию с соответствующей депутатской
фракцией может быть избран членом одного комитета Верховной Рады
Украины и быть одновременно членом одной временной следственной и
одной временной специальной комиссий. При этом Верховная Рада Украины
обеспечивает пропорциональное избрание народных депутатов в состав
соответствующих комитетов.
2. Исключена
3. Порядок осуществления полномочий народных депутатов в органах
Верховной Рады Украины определяется Конституцией Украины, настоящим и
другими законами Украины.
4. Народный
депутат,
являющийся членом комитета, временной
специальной либо временной следственной комиссии Верховной
Рады
Украины, имеет право:
1) вносить
предложения
о
рассмотрении
на
заседаниях
соответствующего
комитета,
временной специальной либо временной
следственной комиссии какого-либо
вопроса,
относящегося
к
их
компетенции, а также принимать участие в обсуждении вопросов, которые
вносятся на рассмотрение комитета,
временной
специальной
либо
временной следственной комиссии.
Каждое внесенное народным депутатом предложение по его требованию
должно быть проголосовано на заседании соответствующего комитета,
временной специальной либо временной следственной комиссии Верховной
Рады Украины;
2) народный депутат вправе получать от органов государственной
власти и органов местного самоуправления, руководителей предприятий,
учреждений и организаций помощь, необходимую для работы в составе
временных специальных либо временных следственных комиссий Верховной
Рады Украины;
3) изложить свое особое мнение как приложение к решению комитета,
временной специальной либо временной следственной комиссии Верховной
Рады Украины.
Статья 15. Право народного депутата Украины на депутатский запрос

1. Народный депутат имеет право на сессии Верховной Рады Украины
обратиться с запросом к Президенту Украины, к органам Верховной Рады
Украины, к Кабинету Министров Украины, к руководителям других органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также к
руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории Украины, независимо от их подчинения и форм собственности.
2. Депутатский запрос - это требование народного
депутата,
народных депутатов либо комитета Верховной Рады Украины, которое
заявляется на сессии Верховной Рады Украины к Президенту Украины, к
органам Верховной Рады Украины, к Кабинету Министров Украины, к
руководителям других органов государственной власти и органов местного
самоуправления, а также к руководителям предприятий, учреждений и
организаций, расположенных на территории Украины, независимо от их
подчинения и форм собственности, дать официальный ответ по вопросам,
отнесенным к их компетенции.
3. Депутатский
запрос вносится в письменной форме народным
депутатом, а в случае, предусмотренном пунктом 34 части первой статьи
85 Конституции Украины, также на требование группы народных депутатов
либо комитета Верховной Рады Украины, и рассматривается на заседании
Верховной Рады Украины.
4. Верховная Рада Украины принимает решение
о
направлении
депутатского запроса соответствующему органу или должностному лицу, к
которым он обращен, одной пятой от ее конституционного состава.
Решение о направлении запроса к Президенту Украины по требованию
народного депутата, группы народных депутатов либо комитета Верховной
Рады Украины должно быть предварительно поддержано не менее чем одной
третью от конституционного состава Верховной Рады Украины.
5. Президент Украины, руководители органов государственной власти
и органов местного
самоуправления,
предприятий,
учреждений
и
организаций, к которым обращен запрос, обязаны уведомить народного
депутата, группу народных депутатов, комитет Верховной Рады Украины в
письменной форме о результатах рассмотрения его (их) запроса в
пятнадцатидневный срок со дня его получения или в иной, установленный
Верховной Радой Украины, срок.
Если запрос по объективным причинам не может быть рассмотрен в
установленный срок, Президент Украины, руководитель соответствующего
органа государственной власти или органа местного самоуправления,
предприятия, учреждения, организации, к которому обращен запрос,
обязан письменно уведомить об этом Председателя Верховной Рады Украины
и народного депутата, группу народных депутатов, комитет Верховной
Рады Украины, который внес (которые внесли) запрос, и предложить иной
срок, который не должен превышать одного месяца по получении запроса.
6. Народный депутат имеет право принимать непосредственно участие
в
рассмотрении
внесенного
им
запроса
руководителем
органа
государственной
власти
или
органа
местного
самоуправления,
предприятия, учреждения и организации.
7. На
требование
народного
депутата
руководитель
органа
государственной
власти
или
органа
местного
самоуправления,
предприятия, учреждения и организации, которому адресован запрос,
обязан сообщить народному депутату о дне рассмотрения затронутых в
запросе вопросов заблаговременно, но не позднее чем за три дня до их
рассмотрения.

8. Ответ на депутатский запрос, внесенный народным депутатом,
предоставляется соответственно Председателю Верховной Рады Украины и
народному депутату, внесшему его. Ответ на депутатский
запрос,
внесенный
группой
народных депутатов, комитетом Верховной Рады
Украины, предоставляется соответственно Председателю Верховной Рады
Украины и народному депутату, подпись которого под запросом значится
первой, председателю
комитета
Верховной
Рады
Украины.
Ответ
предоставляется в обязательном порядке и непосредственно тем органом
государственной власти или органом местного самоуправления, к которому
был направлен запрос, за подписью его руководителя либо должностного
лица, руководителем предприятия, учреждения и организации, объединения
граждан, на имя которых был направлен запрос.
9. Народный депутат, представитель группы народных депутатов,
комитет Верховной Рады Украины имеют право дать оценку ответа на свой
депутатский запрос. По ответу на депутатский запрос может быть
проведено обсуждение, если на нем настаивает не менее одной пятой от
конституционного состава Верховной Рады Украины.
10. При обсуждении ответа на депутатский запрос на заседании
Верховной Рады Украины должны присутствовать в порядке, установленном
законом о регламенте Верховной Рады Украины, руководители, к которым
обращен запрос. Они могут уполномочивать других лиц присутствовать при
обсуждении
ответа
на
запрос лишь в исключительных случаях с
мотивированным обоснованием.
11. По результатам обсуждения ответа на депутатский
запрос
Верховная Рада Украины принимает соответствующее решение.
Статья 16. Право народного
обращение

депутата

Украины

на

депутатское

1. Народный депутат имеет право на депутатское обращение к
органам государственной власти и органам местного самоуправления, их
должностным
лицам,
руководителям
предприятий,
учреждений
и
организаций,
независимо
от
форм
собственности
и подчинения,
объединениям
граждан
по
вопросам,
связанным
с
депутатской
деятельностью, и принимать участие в рассмотрении затронутых им
вопросов.
Депутатское обращение - изложенное в письменной форме предложение
народного депутата, обращенное к органам государственной власти и
органам местного самоуправления, их должностным лицам, руководителям
предприятий,
учреждений
и
организаций,
объединениям
граждан
осуществить определенные действия, дать официальное разъяснение или
изложить позицию по вопросам, отнесенным к их компетенции.
2. Орган государственной власти, орган местного самоуправления,
их
должностные
лица,
руководители
предприятий,
учреждений и
организаций, объединений граждан, которым адресовано
депутатское
обращение,
обязаны в течение 10 дней с момента его получения
рассмотреть и дать письменный
ответ.
В
случае
невозможности
рассмотрения обращения народного депутата в определенный срок его
уведомляют об этом официальным письмом с изложением причин продления
срока рассмотрения. Срок рассмотрения депутатского обращения, с учетом
продления, не может превышать 30 дней с момента его получения.
3. Народный депутат, направивший обращение, может присутствовать

при его рассмотрении, о чем он уведомляет соответствующий орган
государственной власти, орган местного самоуправления, их должностных
лиц, руководителей предприятий, учреждений и организаций, объединений
граждан, которым адресовано депутатское обращение. Должностное лицо,
ответственное за рассмотрение обращения народного депутата, обязано
заблаговременно, но не позднее чем за день уведомить народного
депутата о времени и месте рассмотрения обращения.
4. Мотивированный ответ на депутатское обращение должен быть
направлен народному депутату не позднее чем на второй день после
рассмотрения обращения. Ответ предоставляется в обязательном порядке и
непосредственно тем органом государственной власти
или
органом
местного самоуправления, к которому было направлено обращение, за
подписью его руководителя либо должностного лица,
руководителем
предприятия, учреждения и организации, объединения граждан.
Глава 2. Права народного депутата Украины во взаимоотношениях
с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями,
объединениями граждан Украины и иностранных государств
Статья 17. Права народного депутата Украины во взаимоотношениях с
органами государственной власти, органами местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями,
объединениями
граждан
Украины
и
иностранных государств
1. Народный депутат, не имеющий специальных
полномочий
на
представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в
отношения с
должностными
лицами
и
государственными
органами
иностранных государств только от своего имени.
В отношениях с должностными лицами, государственными органами и
гражданами
иностранных
государств народный депутат имеет право
защищать независимость и суверенитет, интересы Украины, ее граждан и
не причинять своими поступками вреда Украине, ее гражданам.
2. Народный депутат пользуется правом безотлагательного приема по
вопросам
депутатской
деятельности
руководителями
и
другими
должностными лицами расположенных на территории Украины
органов
государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий,
учреждений и организаций, независимо от их подчинения
и
форм
собственности, общественных организаций и политических партий.
3. Народный депутат
действующего
созыва
при
предъявлении
удостоверения
народного
депутата
Украины
пользуется
правом
беспрепятственно посещать органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также правом беспрепятственного доступа на
все предприятия, в учреждения и организации,
расположенные
на
территории Украины, независимо от их подчинения, форм собственности,
режима секретности. Требования о предъявлении либо оформлении других
документов, а также личный досмотр народного депутата, досмотр и
проверка его вещей запрещаются, если иное не установлено законом.
4. Народный депутат имеет право поднимать в Верховной Раде
Украины или ее органах вопросы о необходимости проведения проверок
соблюдения законов органами государственной власти, органами местного

самоуправления,
предприятиями,
учреждениями,
организациями
и
объединениями граждан, расположенными на территории Украины, либо их
должностными лицами, о
проведении
расследований
по
вопросам,
представляющим общественный интерес, и принимать участие в таких
расследованиях в порядке, установленном законом.
5. Народный депутат как представитель государственной власти в
случае нарушения прав, свобод и интересов человека и гражданина,
охраняемых законом, и других нарушений законности имеет право на месте
требовать немедленного прекращения нарушения
или
обращаться
с
требованием к соответствующим органам государственной власти, органам
местного
самоуправления,
их
должностным
лицам,
руководителям
предприятий, учреждений и организаций прекратить такие нарушения. В
случае нарушения законности народный депутат может обратиться с
депутатским
обращением
к
соответствующим
должностным
лицам
правоохранительных органов
или
органов
исполнительной
власти,
осуществляющим государственный контроль в соответствующей области.
Должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций, а
также работники правоохранительных органов, к
которым
обращено
требование народного депутата о прекращении нарушения законности,
обязаны немедленно принять меры по устранению нарушения, а при
необходимости - привлечь виновных к ответственности с последующим
информированием об этом народного депутата. В случае непринятия мер по
устранению
нарушения
должностные
лица
несут
дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность в установленном законом
порядке.
6. Народный депутат имеет право принимать участие в рассмотрении
в органах государственной власти и органах местного самоуправления
предложений и требований избирателей, других вопросов, связанных с
осуществлением депутатских полномочий.
7. Народный
депутат
вправе
принимать
участие
с
правом
совещательного голоса в работе сессий сельских, поселковых, городских,
районных в городах (в городах с районным делением), районных и
областных советов и заседаниях их органов.
8. Народный депутат имеет право в случае необходимости привлекать
к участию в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб, поступивших
на его имя, а также в приеме граждан должностных лиц органов
государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления,
руководителей предприятий, учреждений и организаций. Руководитель
органа государственной власти либо органа местного самоуправления
обязан присутствовать на приеме народного
депутата
лично
или
уполномочить
на
это
вместо
себя другое должностное лицо по
согласованию с народным депутатом.
9. Народный депутат имеет право получить информацию по вопросам,
связанным с осуществлением им депутатских полномочий, от органов
государственной
власти
и
органов
местного самоуправления, их
должностных лиц, обязанных предоставить ему такую информацию в порядке
и сроки, определенные настоящим Законом.
10. Народный
депутат
вправе
встречаться
с
избирателями,
коллективами предприятии, учреждений и организаций, объединениями
граждан, в чем
ему
должны
безотлагательно
содействовать
их
руководители.

11. Народный депутат имеет также другие
Конституцией Украины и законами Украины.

права,

предусмотренные

Глава 3. Права народного депутата Украины во взаимоотношениях
со средствами массовой информации, на обеспечение
информацией и на ее использование
Статья 18. Права народного депутата Украины во взаимоотношениях
со средствами массовой информации
1. Народный депутат имеет право выступления по вопросам его
депутатской деятельности не реже одного раза в месяц в печатных
средствах массовой информации, в прямом эфире на радио или в режиме
прямого эфира (до 10 минут в месяц) и в прямом эфире или в режиме
прямого эфира на телевидении (до 20 минут в месяц), по радио (до 10
минут в месяц) и телевидению (до 20 минут в месяц), бесплатно,
учредителем (соучредителем) которых выступают органы государственной
власти,
организации или учреждения, финансируемые полностью или
частично за счет средств государственного бюджета. Редакции газет,
учредителями которых выступают органы государственной власти, обязаны
публиковать представленные народным депутатом материалы не реже одного
раза в месяц в объеме до 1/16 общей газетной площади.
2. Редактирование представленных народным депутатом материалов
без его согласия не допускается. Народный депутат
представляет
материалы
в подготовленном к печати виде: статьи, комментария,
интервью и т. п.
3. Печатные и аудиовизуальные средства массовой
информации,
учредителем (соучредителем) которых выступают органы государственной
власти или органы местного самоуправления, организации или учреждения,
финансируемые полностью или частично за счет средств государственного
либо местного бюджета, обязаны бесплатно давать объявления о встрече
избирателей с народным депутатом и обеспечивают освещение встреч
народного депутата с избирателями, а также предоставляют народному
депутату не менее 15 минут прямого эфирного времени в месяц для отчета
перед избирателями, эфирного времени в месяц для отчета
перед
избирателями.
4. Печатные средства массовой информации региональной и местной
сферы
распространения
по
одномандатному
избирательному округу
народного депутата, учредителем (соучредителем) которых выступают
органы
государственной
власти,
организации
или
учреждения,
финансируемые полностью или частично за счет средств государственного
бюджета,
обязаны
публиковать
представленные народным депутатом
авторские материалы не реже одного раза в месяц в объеме до 1/16 общей
газетной площади.
Печатные средства массовой информации региональной и местной
сферы распространения на территории области, закрепленной за народным
депутатом, избранным по
многомандатному
избирательному
округу,
депутатской фракцией (группой), к которой он относится, учредителем
(соучредителем) которых выступают органы государственной
власти,
организации или учреждения, финансируемые полностью или частично за
счет
средств
государственного
бюджета,
обязаны
публиковать
представленные народным депутатом авторские материалы не реже одного

раза в месяц в объеме до 1/16 общей газетной площади.
Статья 19. Права народного депутата Украины
информацией и на ее использование

на

обеспечение

1. Аппарат Верховной Рады Украины обязан обеспечить народного
депутата актами Верховной Рады Украины, а по требованию народного
депутата также актами Президента Украины, нормативно-правовыми актами
Кабинета Министров Украины и других центральных органов исполнительной
власти, решениями Конституционного Суда Украины, Верховного Суда
Украины, официальными материалами Счетной палаты
и
Центральной
избирательной комиссии. Органы власти Автономной Республики Крым,
органы государственной власти и органы местного самоуправления при
обращении народного депутата обязаны предоставить ему официальные
материалы о своей деятельности.
2. По требованию народного депутата должностные лица органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных
предприятий,
учреждений
и
организаций обязаны
обеспечить его консультациями соответствующих специалистов по вопросам
депутатской
деятельности
и предоставить безотлагательно, а при
отсутствии такой возможности - не позднее чем в пятидневный срок,
необходимые информацию и документацию.
3. Народный
депутат
имеет
право знакомиться с какой-либо
конфиденциальной и секретной информацией по вопросам депутатской
деятельности.
Доступ к
государственной
тайне
всех
степеней секретности
предоставляется после
принятия
народным
депутатом
письменного
обязательства о хранении государственной тайны.
4. Аппарат Верховной Рады Украины, исполнительные органы органов
местного самоуправления,
местные
государственные
администрации,
правоохранительные органы по вопросам, отнесенным к их компетенции,
обязаны обеспечить народному депутату бесплатную помощь по правовым
вопросам,
возникающим
в
связи
с исполнением его депутатских
полномочий.
5. Народный депутат не обязан сообщать об источнике информации,
которую он использует.
6. Народный депутат имеет право использовать лишь для исполнения
своих полномочий информацию, которая представляет государственную
тайну и стала ему известна при их исполнении.
7. Народный депутат не может разглашать информацию, которая стала
ему известна при осуществлении депутатских полномочий, если эта
информация:
была ему предоставлена во время подготовки или рассмотрения
вопросов, которые были рассмотрены на закрытых заседаниях Верховной
Рады Украины и ее органов;
является конфиденциальной или секретной в соответствии с законом
и стала ему известна в связи с исполнением депутатских полномочий.
Глава 4. Гарантии трудовых прав народного депутата Украины
при исполнении депутатских полномочий и после их прекращения
Статья 20. Гарантии трудовых прав народного депутата Украины

1. Гарантии трудовых прав народного депутата устанавливаются
Конституцией Украины, настоящим Законом, Кодексом законов о труде
Украины, другими законами Украины.
2. Время работы народного депутата в Верховной Раде Украины
засчитывается в стаж государственной службы, а также засчитывается в
его общий и непрерывный стаж работы, стаж работы (службы)
по
специальности, стаж работы, дающий право на установление процентных
надбавок к заработной плате и получение единовременного вознаграждения
за
выслугу
лет
(за
стаж работы по специальности на данном
предприятии),
процентной
надбавки
за
выслугу
лет,
выплату
вознаграждения по итогам работы.
В день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового
созыва народным депутатам предыдущего созыва Председателем Верховной
Рады Украины предыдущего созыва присваивается первая категория, первый
ранг
государственного
служащего, кроме тех народных депутатов,
полномочия которых были прекращены досрочно в соответствии со статьей
4 настоящего Закона.
3. В общий и непрерывный стаж работы (службы) по специальности,
по
которой
народный
депутат
работал до его освобождения от
производственных или служебных обязанностей, засчитывается и то время,
когда
бывший
народный депутат временно не работал в связи с
невозможностью предоставить ему прежнюю или
равноценную
работу
(должность) непосредственно по истечении срока его полномочий.
4. Народному депутату по истечении срока его полномочий, а также
в случае досрочного их прекращения по личному заявлению о сложении им
депутатских полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а в
случае невозможности этого - он зачисляется в резерв кадров Главного
управления государственной службы Украины.
5. Верховная Рада Украины обеспечивает бывшему народному депутату
непосредственно по истечении срока его полномочий, на период его
трудоустройства, выплату материальной помощи в размере заработной
платы с учетом всех доплат и надбавок, которую получают работающие
народные депутаты, но не более одного года, а в случае учебы или
переквалификации - не более двух лет по истечении срока полномочий
народного депутата. В случае невозможности трудоустройства после
указанного срока за бывшим народным депутатом сохраняется выплата
материальной помощи в размере 50 процентов заработной платы с учетом
всех доплат и надбавок, которую получают работающие народные депутаты,
до достижения им пенсионного возраста при условии, что трудовой стаж
его превышает 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Порядок проведения указанных выплат определяется Верховной Радой
Украины.
6. Народный депутат, являющийся военнослужащим, аттестованным
работником органов
Министерства
внутренних
дел Украины, Службы
безопасности Украины, органов и учреждений исполнения наказаний, и
следственных изоляторов других правоохранительных органов, на срок
исполнения депутатских полномочий прикомандировывается к Верховной
Раде Украины с оставлением на срок исполнения депутатских полномочий
на службе в указанных органах и учреждениях. По истечении полномочий
народного
депутата
он
направляется в установленном порядке в
распоряжение соответствующих органов и учреждений для дальнейшего

прохождения службы на прежней или, с его согласия, на другой, не ниже
прежней, должности.
Время работы в Верховной Раде Украины распространяется на сроки
присвоения воинских и специальных званий.
При достижении народным депутатом во время срока его депутатских
полномочий возраста или выслуги лет,
установленных
законом
о
пенсионном обеспечении военнослужащих и лиц начальствующего и рядового
состава
органов
внутренних
дел
и
Государственной
уголовно-исполнительной службы Украины, он имеет право на пенсию,
которая исчисляется исходя из
заработка
работающего
народного
депутата.
7. С работником, принятым в порядке замещения на должность,
которую
занимал
народный депутат, заключается срочный трудовой
договор; этот договор расторгается при возвращении народного депутата
на работу, но не позднее чем через три месяца после прекращения
полномочий народного депутата.
8. Народному
депутату предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск в межсессионный период продолжительностью 45 календарных дней с
выплатой
материальной помощи на оздоровление в размере двойной
месячной заработной платы.
9. Жена (муж) народного депутата действующего созыва, в случае ее
(его) переезда на проживание в город Киев, по ее (его) желанию
увольняются со своего места работы и возвращается на него в порядке
перевода. Государственная служба занятости в первую очередь предлагает
им равноценную работу (службу).
10. Расходы, связанные с переездом на работу в Верховную Раду
Украины и возвращением на прежнее место работы или переездом по
назначению в другую местность, возмещаются народному депутату по
нормам
действующего
законодательства
для категории работников,
приглашенных на работу.
11. Жене (мужу) народного депутата, уволенной (уволенному) в
связи с переездом народного депутата для исполнения депутатских
полномочий в Верховной Раде Украины, в случае нетрудоустройства ее
(его) по месту жительства мужа (жены) перерыв в работе засчитывается в
общий и непрерывный стаж работы (службы). На указанный период за женой
(мужем) народного депутата сохраняется место работы (службы), стаж
работы (службы) по специальности, стаж работы (службы), дающий право
на установление процентных надбавок к заработной плате, процентных
надбавок и получение выплат за выслугу лет (за стаж работы по
специальности на данном предприятии), на выплату вознаграждения по
результатам работы предприятий, учреждений и организаций за год, а
также стаж работы, дающий право на пенсию на льготных условиях и в
льготных размерах, если это лицо на момент переезда не менее полугода
занимало должность или работало по профессии, предусматривающей такие
льготы.
Если в течение трех месяцев по истечении срока депутатских
полномочий
народный
депутат
сменил
место
жительства,
то
государственная служба занятости в первую очередь предлагает его жене
(мужу) равноценную работу (службу) по ее (его) желанию и согласию.
12. При достижении установленного законом пенсионного возраста
при наличии трудового стажа для мужчин - не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет, а также в случае признания инвалидом I или II группы

народному депутату назначается пенсия в размере 80 процентов месячной
заработной платы ныне работающего народного депутата с учетом всех
доплат
и
надбавок
к
должностному
окладу. Начисление пенсий
осуществляется из суммы, состоящей из должностного оклада с учетом
всех доплат и надбавок работающего народного депутата на момент
назначения пенсии. За каждый полный год работы свыше 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин пенсия по возрасту и по инвалидности увеличивается
на один процент приведенного выше заработка, но не более чем до 90
(включительно)
процентов
указанного
заработка, без ограничения
предельного размера пенсии.
Пенсия народному
депутату
выплачивается
в
полном размере
независимо от его заработка (прибыли), получаемого после выхода на
пенсию. При выходе на пенсию народному депутату выплачивается денежное
пособие в размере 12 месячных должностных
окладов
работающего
народного
депутата за счет бюджетных назначений на обеспечение
деятельности Верховной Рады Украины.
В случае смерти народного депутата назначается пенсия по потере
кормильца нетрудоспособным членам семьи, которые
были
на
его
содержании, по их заявлению (при этом детям пенсия назначается
независимо от того, были ли они на содержании кормильца) в размере 70
процентов заработной платы работающего народного депутата с учетом
всех
доплат
и
надбавок
к
должностному
окладу
на
одного
нетрудоспособного члена семьи и 90 процентов - на двух и более членов
семьи на день обращения за пенсией за счет бюджетных назначений на
обеспечение деятельности Верховной Рады Украины. Народному депутату,
вышедшему на пенсию, предоставляется право бесплатного проезда по
территории Украины один раз в год (в прямом и обратном направлениях)
железнодорожным, водным, воздушным или автомобильным междугородным
транспортом в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины. Эти
положения не распространяются на народного депутата,
полномочия
которого прекращены досрочно в связи со вступлением в законную силу
обвинительного приговора в отношении его или по решению суда в случае
невыполнения требования о несовместимости депутатского мандата.
По истечении срока депутатских полномочий народному депутату,
имеющему трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту,
по его желанию может быть досрочно назначена пенсия, но не ранее чем
за два года до установленного законом пенсионного возраста.
В случае изменения размера заработной платы работающим народным
депутатам
Украины соответственно осуществляется перерасчет ранее
назначенных пенсий. Перерасчет пенсий осуществляется
из
суммы,
состоящей из должностного оклада с учетом всех доплат и надбавок
работающего народного депутата на момент возникновения права на
перерасчет пенсий и производится с первого числа месяца, идущего за
месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
13. За
народным депутатом, срок полномочий которого истек,
сохраняются бесплатное медицинское обслуживание в тех учреждениях
здравоохранения, к которым он был прикреплен в период исполнения
депутатских
полномочий,
обеспечение
путевками
для
лечения,
установленные для народных депутатов, а после выхода на пенсию он
обеспечивается транспортом для поездки в больницу, поликлинику и иных
потребностей
в
связи
с
оздоровлением и лечением при лимите
использования автомобиля не более десяти часов в месяц за счет

бюджетных средств, предусмотренных законом о Государственном бюджете
Украины.
Это положение не распространяется на бывшего народного депутата,
полномочия которого прекращены досрочно в связи со вступлением в
законную силу обвинительного приговора в отношении его или по решению
суда в случае невыполнения требования о несовместимости депутатского
мандата.
14. За народным депутатом сохраняются квалификационные категории,
разряды, классные чины на период работы в Верховной Раде Украины.
Квалификационная аттестация проводится в соответствующие сроки с
исключением из них периода работы в Верховной Раде Украины.
15. Народные депутаты нового созыва совместно
с
народными
депутатами предыдущих созывов могут объединяться в Ассоциацию народных
депутатов Украины, целью которой является содействие парламенту и его
комитетам
в
подготовке
законодательных
актов,
проведении
просветительской работы в сфере законодательства и истории украинского
парламентаризма, защита интересов народных депутатов.
16. В случае смерти народного депутата Верховная Рада Украины,
местные органы исполнительной власти предоставляют необходимую помощь
в его погребении независимо от того, депутатом какого созыва он был.
17. Положения
частей
второй,
третьей,
пятой,
шестой,
одиннадцатой, двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой, пятнадцатой,
шестнадцатой настоящей статьи распространяются также на народных
депутатов Украины начиная с первого созыва.
Статья 21. Права народного депутата Украины в случае досрочного
прекращения полномочий Верховной Рады Украины
1. В случае досрочного прекращения полномочий Верховной Рады
Украины народный депутат имеет право на получение единовременного
денежного пособия в трехкратном размере его месячной заработной платы
на день прекращения депутатских полномочий.
2. Народному депутату и членам семьи, проживающим вместе с ним и
пребывающим на день роспуска Верховной Рады Украины вне пределов их
места жительства, обеспечивается бесплатный проезд и бесплатный провоз
принадлежащего им имущества к постоянному месту жительства народного
депутата.
Глава 5. Право народного депутата Украины при поселении
в гостиницу и на транспортное обеспечение
Статья 22. Право народного депутата
поселение в гостиницу

Украины

на

первоочередное

Народный депутат имеет право во всех населенных пунктах Украины
на получение от администрации гостиницы, независимо от ведомственной
подчиненности,
вне
очереди отдельного номера. Это право также
распространяется на лицо, сопровождающее народного депутата, указанное
в его удостоверении на командировку.
Статья 23. Право народного
обеспечение

депутата

Украины

на

транспортное

1. Народный депутат на территории Украины пользуется правом
внеочередного
получения
проездных
документов.
Билетные
кассы
автовокзалов и автостанций междугородных либо пригородных сообщений,
железнодорожных вокзалов и станций, морских вокзалов (портов), речных
вокзалов и пристаней (как суточной, так и предварительной продажи),
агентства гражданской авиации или аэропорты обязаны вне очереди
предоставить соответственно место в автобусе, спальном или мягком
вагоне поезда, в каюте первого или второго класса пассажирского судна,
на речных судах всех категорий, в бизнес-классе салона самолета. Это
право
распространяется
также на лицо, сопровождающее народного
депутата, указанное в его удостоверении на командировку.
Билеты на самолет выдаются народному депутату не позднее чем за
сутки до отлета. На всех других видах транспорта бронирование мест для
народных депутатов прекращается за час до отправления транспортного
средства.
2. Народный депутат на территории Украины пользуется правом
бесплатного проезда по всем железнодорожным, автомобильным, воздушным,
водным внутренним путям сообщения, а также всеми видами городского
пассажирского
транспорта
(за
исключением
такси).
Это
право
распространяется также на лицо, сопровождающее народного депутата инвалида I группы.
Проезд народного
депутата
осуществляется за счет бюджетных
назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.
3. Проезд народного депутата в пригородных поездах осуществляется
по удостоверению народного депутата.
4. Народный депутат на территории Украины имеет право бесплатного
пользования залами официальных делегаций аэропортов и аэровокзалов,
железнодорожных вокзалов и станций, морских и речных вокзалов и
портов. Это право распространяется на лицо, сопровождающее народного
депутата - инвалида I группы, а также на членов семьи народного
депутата (жену, мужа, детей, родителей), в случае если они находятся в
указанных залах вместе с народным депутатом.
5. Народный депутат имеет право на бесплатный провоз ручного
багажа в пределах норм провоза ручного багажа, действующих на каждом
виде транспорта.
6. Народный депутат
имеет
право
на
бесплатную
парковку
автомобиля, которым он пользуется, на всей территории Украины.
7. Народный депутат обеспечивается бесплатно местом для стоянки
одного автомобиля на стоянках Верховной Рады Украины.
8. Для решения вопросов, связанных с осуществлением депутатских
полномочий в пределах города Киева, народным депутатам предоставляется
автотранспорт Верховной Рады Украины.
Раздел III. ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 24. Обязанности народного депутата Украины
Народный депутат обязан:
1) заботиться
о благе Украины и благосостоянии Украинского
народа, защищать интересы избирателей и государства;
2) соблюдать требования Конституции Украины, настоящего Закона,

закона о регламенте Верховной Рады Украины и других законов Украины,
соблюдать присягу народного депутата Украины;
3) присутствовать
и
лично
принимать участие в заседаниях
Верховной Рады Украины и ее органов, в состав которых он избран;
4) лично
принимать
участие
в
голосовании
по
вопросам,
рассматриваемым Верховной Радой Украины и ее органами;
5) выполнять поручения Верховной Рады Украины, соответствующего
комитета, депутатской фракции (группы), временной специальной либо
временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, в состав
которых он избран;
6) информировать Верховную Раду Украины и ее органы, в состав
которых он избран, о выполнении поручений Верховной Рады Украины и ее
органов;
7) соблюдать требования трудовой дисциплины и нормы депутатской
этики;
8) как член депутатской фракции (группы):
соблюдать требования Положения о депутатской фракции (группе);
исполнять функции, закрепленные Положением о депутатской фракции
(группе), в соответствии с настоящим Законом, законом о регламенте
Верховной Рады Украины и другими законами Украины;
представлять интересы депутатской фракции (группы) в комитете,
временной специальной либо временной следственной комиссии, в состав
которых он избран;
9) как член комитета, временной специальной либо
временной
следственной комиссии:
присутствовать на заседаниях комитета, подкомитета, временной
специальной либо временной следственной комиссии, в состав которых он
избран, и принимать участие в их работе;
соблюдать порядок и нормы депутатской этики
на
заседаниях
комитета, его подкомитетов, временной специальной либо временной
следственной комиссии и рабочих групп органов Верховной Рады Украины;
выполнять поручения комитета, подкомитета, временной специальной
либо временной следственной комиссии, определенные их решениями;
10) заблаговременно уведомлять о невозможности присутствовать на
заседании Верховной Рады Украины или ее органов руководителей этих
органов;
11) постоянно
поддерживать
связи
с
избирателями, изучать
общественное мнение, потребности и запросы населения, а в случае
необходимости уведомлять о них Верховную Раду Украины и ее органы,
вносить предложения и принимать в пределах своих полномочий меры по их
учету в работе органов государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций;
12) информировать избирателей о своей депутатской деятельности
через средства массовой
информации,
на
собраниях
избирателей
периодически, но не реже двух раз в год;
13) рассматривать обращения
избирателей
в
соответствии
с
требованиями и в порядке, установленном Законом Украины "Об обращениях
граждан".
Народный депутат рассматривает все полученные им предложения,
заявления и жалобы избирателей, обобщает их, при необходимости вносит
соответствующие предложения в Верховную Раду Украины и ее органы, а
также
в
органы
государственной
власти
и
органы
местного

самоуправления.
В случае необходимости народный депутат направляет предложения,
заявления и жалобы граждан органам государственной власти, органам
местного самоуправления и их должностным лицам,
учреждениям
и
организациям, в полномочия которых входит рассмотрение обращений
граждан либо решение затронутых в них вопросов по существу. О
результатах рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан органы
и должностные лица обязаны уведомить гражданина, от которого поступило
обращение, и народного депутата в сроки, установленные Законом Украины
"Об обращениях граждан";
14) проводить личный прием граждан в дни, определенные Верховной
Радой Украины для работы с избирателями.
В случае привлечения к участию в рассмотрении
предложений,
заявлений и жалоб, а также в приеме граждан должностных лиц органов
государственной
власти
или
органов
местного
самоуправления,
руководителей предприятий, учреждений и организаций не позднее чем за
три дня до начала приема народный депутат уведомляет их о времени и
месте проведения приема, а также об ориентировочном круге вопросов,
которые должны рассматриваться на приеме;
15) осуществлять
непосредственно
или
с привлечением своих
помощников-консультантов, представителей общественности контроль за
рассмотрением в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, на предприятиях, в
учреждениях
и
организациях
предложений, заявлений и жалоб граждан, поступивших на его имя;
16) использовать
депутатские
бланки
лишь
для официальных
запросов, обращений и писем, которые подписываются им собственноручно.
Статья 25. Декларирование доходов и имущества народного депутата
Украины
Народный депутат обязан при оформлении на работу в Верховную Раду
Украины, а потом ежегодно в течение осуществления своих полномочий, но
не позднее 1 марта года следующего за отчетным финансовым годом
представлять в органы налоговой службы Украины сведения о доходах и
обязательствах финансового характера, в том числе и за границей, в
отношении себя и членов
своей
семьи
(жена,
муж,
родители,
совершеннолетние дети), а также сведения о принадлежащих ему и членам
его семьи (жена, муж, родители, совершеннолетние дети) недвижимом и
ценном движимом имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах.
Раздел IV. ОСНОВНЫЕ ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Статья 26. Непреложность полномочий народного депутата Украины
1. Никто не вправе ограничивать полномочия народного депутата,
кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины, настоящим и
другими законами Украины.
2. Полномочия народного депутата и его конституционные права и
свободы
не
могут
быть
ограничены
в условиях военного либо
чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях.
3. Государство гарантирует народному депутату необходимые условия
для эффективного осуществления им депутатских полномочий. Органы

государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления, их
должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций,
независимо от форм собственности и их подчинения, обеспечивают условия
для осуществления народным депутатом своих полномочий в пределах и в
порядке,
определенных Конституцией Украины, настоящим и другими
законами Украины, а общественные организации и политические партии
могут содействовать ему в этом.
Статья 27. Неприкосновенность народного депутата Украины
1. Народному
депутату
гарантируется
депутатская
неприкосновенность на весь срок осуществления депутатских полномочий.
Народный депутат не может быть без согласия Верховной Рады Украины
привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован.
2. Обыск, задержание народного депутата либо досмотр личных вещей
и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения народного
депутата, а также нарушение тайны переписки, телефонных разговоров,
телеграфной
и другой корреспонденции и применение иных мер, в
соответствии с законом ограничивающих права и свободы народного
депутата, допускаются лишь в случае, когда Верховной Радой Украины
дано согласие на привлечение его к уголовной ответственности, если
другими способами получить информацию невозможно.
3. Особенности
порядка
привлечения
народного
депутата
к
ответственности определяются Конституцией Украины, настоящим Законом и
законом о регламенте Верховной Рады Украины.
Статья 28. Обеспечение народному депутату Украины условий для
исполнения депутатских полномочий
1. Председатель Верховной Рады Украины, его Первый заместитель и
заместитель
обеспечиваются помещением для проведения официальных
мероприятий, транспортом, секретариатом, охраной, а также средствами
на
представительские
цели,
не
превышающими
40
процентов
соответствующего должностного оклада.
2. Для работы с избирателями народному депутату Верховной Радой
Украины устанавливаются ежемесячно соответствующие дни в определенном
порядке.
3. Народный депутат на срок исполнения депутатских полномочий
обеспечивается отдельным технически оборудованным служебным кабинетом
в помещениях Верховной Рады Украины с размещением в нем постоянного
рабочего места его помощника-консультанта.
Служебный кабинет
народного депутата должен быть оборудован
персональным компьютером с подключением его к информационным сетям и
предоставлением адреса электронной почты.
4. Управление государственной охраны Украины совместно с органами
Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины (в
пределах их полномочий) обеспечивает безопасность народному депутату
при исполнении им депутатских полномочий, а также по месту его
жительства и членов его семьи в порядке, установленном законом.
5. Народному
депутату,
избранному
по
одномандатному
избирательному округу, на срок исполнения его депутатских полномочий
местные
органы
исполнительной
власти
или
органы
местного

самоуправления,
в
управлении
которых
находится соответственно
государственная
собственность
либо
коммунальная
собственность
территориальной громады на территории соответствующего избирательного
округа, обязаны предоставить отдельное
технически
оборудованное
служебное помещение с размещением в нем постоянного рабочего места
помощника-консультанта народного депутата с последующим возмещением
расходов в установленных пределах и за счет бюджетных назначений на
обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.
Народному депутату,
избранному
по
многомандатному
общегосударственному
избирательному
округу,
местные
органы
исполнительной власти или органы местного самоуправления, в управлении
которых находится соответственно государственная собственность либо
коммунальная
собственность территориальной громады, предоставляют
отдельное технически оборудованное служебное помещение в областном
центре или (по заявлению народного депутата) в районах, городах
области, закрепленная за народным депутатом депутатской фракцией
(группой),
с
размещением
в
нем
постоянного
рабочего места
помощника-консультанта народного депутата с последующим возмещением
расходов в установленных пределах и за счет бюджетных назначений на
обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.
Размер расходов на содержание служебного помещения, приобретение
необходимого технического оборудования определяется ежегодно Верховной
Радой Украины исходя из размера бюджетных назначений на обеспечение
деятельности Верховной Рады Украины по
представлению
комитетов
Верховной
Рады
Украины,
в компетенцию которых входят вопросы
обеспечения деятельности народных
депутатов
и
государственного
строительства и местного самоуправления.
Руководитель органа исполнительной власти или органа местного
самоуправления, к которому письменно обратился народный
депутат
относительно выделения ему служебного помещения, несет ответственность
за ненадлежащее исполнение настоящего Закона по созданию условий для
осуществления полномочий народного депутата.
6. В пределах исполнения депутатских полномочий народный депутат
имеет
право
беспрепятственно
и
бесплатно
воспользоваться
правительственным и иными видами связи, имеющимися в наличии у органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления
или
предприятия, учреждения и организации.
7. Местные
государственные
администрации,
органы
местного
самоуправления, а также их должностные лица обязаны содействовать
организации отчетов народных депутатов и их встреч с избирателями. С
этой целью соответствующая местная государственная администрация,
орган местного самоуправления предоставляет
бесплатно
отдельное
приспособленное
помещение,
оборудованное
средствами
связи,
заблаговременно извещает избирателей о времени и месте отчета или
встречи, информирует об этом местные средства массовой информации.
8. Расходы,
связанные
с организацией и проведением встреч
народного депутата с избирателями и отчетов народных депутатов,
осуществляются
за
счет
бюджетных
назначений
на
обеспечение
деятельности Верховной Рады Украины.
Статья 29. Освобождение народного депутата Украины от призыва на
военную службу или сборы

Народный депутат
на
срок
исполнения
своих
полномочий
освобождается от призыва на военную или альтернативную (невоенную)
службу, а также от призыва на учебные (или проверочные) и специальные
сборы.
Статья 30. Государственное страхование народного депутата Украины
1. Жизнь и здоровье народного депутата подлежат обязательному
государственному
страхованию
за
счет
бюджетных назначений на
обеспечение деятельности Верховной Рады Украины на сумму десятилетнего
денежного содержания народного депутата.
Народные депутаты считаются застрахованными на случай гибели
(смерти) или потери трудоспособности в период срока полномочий, а
также после прекращения полномочий на случай насильственной смерти,
увечья либо другого повреждения здоровья, причиненного в отношении
народных депутатов в связи с их предыдущей депутатской деятельностью.
2. Страховщик выплачивает страховые суммы:
в случае гибели (смерти) народного депутата наследникам - в
размере десятилетнего денежного содержания народного депутата на день
выплаты страховой суммы;
в случае потери народным депутатом трудоспособности вследствие
увечья либо другого повреждения здоровья - в размере в зависимости от
степени потери трудоспособности, который определяется в процентах от
десятилетнего
денежного
содержания
народного депутата на день
установления потери трудоспособности.
Народному депутату ежемесячно за счет бюджетных назначений на
обеспечение деятельности
Верховной
Рады
Украины
выплачивается
компенсация
в
размере
разницы
между утраченным заработком и
назначенной пенсией без учета единовременной страховой суммы.
Выплата страховых сумм в связи с гибелью (смертью) народного
депутата или потерей им трудоспособности производится за вычетом ранее
выплаченных страховых сумм за этот же страховой случай. При этом
страховая сумма выплачивается независимо от выплат по иным видам
государственного
социального
страхования
и
выплат социального
обеспечения в порядке возмещения убытков.
Другие условия страхования устанавливаются Кабинетом Министров
Украины в соответствии с законом.
Когда причиненное увечье либо другое повреждение здоровья привело
к стойкой потере трудоспособности,
не
исключающей
продолжение
профессиональной
депутатской
деятельности,
народному
депутату
выплачивается единовременное пособие в размере месячного заработка.
Статья 31. Обеспечение народному депутату Украины условий для
повышения профессионального уровня
Народному депутату
создаются
условия
для
повышения
профессионального уровня, а именно: повышение квалификации, обучение в
учебных заведениях, в том числе магистратурах и аспирантурах, изучение
иностранных языков в свободное от исполнения депутатских обязанностей
время за счет бюджетных назначений на обеспечение
деятельности
Верховной Рады Украины.

Статья 32. Финансирование
деятельностью

расходов,

связанных

с

депутатской

1. Министерство финансов Украины ежемесячно обязано перечислять
на счет Верховной Рады Украины не менее одной двенадцатой части суммы
бюджетных
назначений на обеспечение деятельности Верховной Рады
Украины.
2. В случае финансирования в меньших объемах, чем установлено
частью первой настоящей статьи, списание разницы объемов средств со
счета
Государственного
казначейства
Украины
осуществляется
в
бесспорном порядке инкассовыми поручениями Управления делами Bерховной
Рады Украины.
3. Расходы органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, связанные с
исполнением народным депутатом депутатских полномочий, компенсируются
за счет средств Государственного бюджета Украины.
4. Народному
депутату
в
течение
всего
срока исполнения
депутатских полномочий ежемесячно возмещаются расходы, связанные с
исполнением этих полномочий, в размере месячной заработной платы
народного депутата, не подлежащие налогообложению.
Статья 33. Финансовое,
медицинское
и
социально-бытовое
обеспечение народного депутата Украины
1. Народному депутату устанавливается Верховной Радой Украины
ежемесячный должностной оклад. Надбавки к установленному Верховной
Радой Украины должностному окладу народному депутату осуществляются в
размере, установленном для членов Кабинета Министров Украины.
2. Народный депутат в вопросах материального и социально-бытового
обеспечения приравнивается к членам Кабинета Министров Украины.
3. Народному депутату, имеющему ученую степень или почетное
звание,
осуществляется
доплата
в
размерах,
установленных
законодательством.
4. Народный депутат получает ежемесячно заработную плату со дня
начала депутатских полномочий, а средства для возмещения расходов на
осуществление депутатских полномочий - со дня избрания.
5. За дни, в которые народный депутат без уважительных причин не
исполняет свои депутатские полномочия, предусмотренные законом, по
представлению
комитета,
в
компетенцию которого входят вопросы
депутатской этики, народным депутатам не
производятся
выплаты,
связанные с исполнением депутатских полномочий.
6. Народным депутатам для выполнения поручений Верховной Рады
Украины и ее органов или для работы с избирателями за пределами города
Киева в период, определенный Верховной Радой Украины, расходы на
командировку
выплачиваются
в
размерах,
установленных
законодательством.
7. Народный
депутат
бесплатно
обеспечивается
медицинским
обслуживанием и путевками для санаторно-курортного лечения.
8. Народному депутату на срок исполнения депутатских полномочий
выдается дипломатический паспорт. Народный депутат, выезжающий в
командировку за пределы Украины по согласованию с Председателем

Верховной Рады Украины, его Первым заместителем или заместителем, по
возвращении представляет Председателю Верховной Рады Украины в течение
недели отчет о командировке с выводами о полученной информации,
проведенной работе и ее пользе для Украины.
Статья 34. Помощники-консультанты народного депутата Украины
1. Народный
депутат
может
иметь
до
тридцати
одного
помощника-консультанта, правовой статус и условия деятельности которых
определяются настоящим и другими законами и принятым в соответствии с
ними Положением о помощнике-консультанте народного депутата, которое
утверждается Верховной Радой Украины.
2. Помощником-консультантом народного депутата может быть лишь
гражданин Украины, имеющий среднее специальное либо высшее образование
и свободно владеющий государственным языком.
3. Помощники-консультанты народного депутата работают по срочному
трудовому договору на постоянной основе либо по совместительству или
на общественных началах.
Помощники-консультанты народного
депутата
состоят
в
штате
государственных предприятий, учреждений, организаций или по заявлению
народного
депутата
прикрепляются
для
кадрового и финансового
обслуживания к исполнительным комитетам
соответствующего
органа
местного
самоуправления,
а
в
городах Киеве и Севастополе к
секретариатам городских советов.
На четырех
помощников-консультантов
народного
депутата
распространяется действие Закона Украины "О государственной службе",
им присваивается не выше чем седьмой ранг государственного служащего
четвертой категории, они прикрепляются для кадрового и финансового
обслуживания к Аппарату Верховной Рады Украины или к исполнительным
аппаратам органов местного самоуправления.
Помощники-консультанты народного депутата, работающие в городе
Киеве по срочному трудовому договору на постоянной основе, но не
являющиеся государственными служащими, также могут прикрепляться для
кадрового и финансового обслуживания к Аппарату Верховной
Рады
Украины.
Помощник-консультант народного депутата увольняется с прежнего
места работы в порядке перевода в указанный в его заявлении и
представлении народного депутата срок.
Народный депутат
самостоятельно
определяет
количество
помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору на
постоянной основе, по совместительству и на общественных началах в
пределах общего фонда, устанавливаемого ему
для
оплаты
труда
помощников-консультантов
Постановлением
Верховной
Рады Украины;
осуществляет их подбор, распределяет обязанности между
ними
и
осуществляет лично распределение месячного фонда заработной платы
помощников-консультантов.
4. Народный
депутат
имеет право в пределах общего фонда,
выделенного ему для оплаты труда помощников-консультантов и
не
использованного им для этой цели, оплачивать определенные договорами
либо соглашениями работы,
услуги,
связанные
с
осуществлением
депутатских полномочий.
5. В
случае
задержания,
ареста,
привлечения

помощника-консультанта народного депутата к уголовной ответственности
правоохранительные органы обязаны безотлагательно уведомить об этом
народного депутата.
6. В случае увольнения помощника-консультанта народного депутата
на основании досрочного прекращения полномочий народного депутата в
соответствии
с
частью
третьей
статьи
5
настоящего
Закона
помощнику-консультанту народного депутата, работающему по срочному
трудовому договору на постоянной основе, выплачивается единовременное
денежное пособие в размере его трехмесячной заработной платы за счет
бюджетных назначений на обеспечение деятельности Верховной
Рады
Украины.
7. Помощнику-консультанту народного депутата, уволенному в связи
с истечением срока полномочий народного депутата, предоставляется
прежняя либо равноценная работа (должность), если до принятия на
работу помощником-консультантом он работал в органах государственной
власти или в органах местного самоуправления.
Период пребывания в должности помощника-консультанта народного
депутата
по
срочному
трудовому договору на постоянной основе
зачисляется
в
трудовой
стаж
по
специальности
такого
помощника-консультанта.
8. Помощник-консультант
народного
депутата
имеет
право
присутствовать на заседаниях местных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления.
Доступ помощника-консультанта народного депутата в
помещения
центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления осуществляется по его удостоверению.
Статья 35. Обеспечение
помещениями

народных

депутатов

Украины

жилыми

1. Народному депутату создаются надлежащие жилищные условия.
Народный депутат, независимо от места жительства, по его желанию
имеет право на получение единовременной денежной компенсации расходов
для создания надлежащих жилищных условий (денежная компенсация), или
на срок его полномочий служебного жилого помещения, или жилого
помещения для проживания в соответствии с абзацем шестым части первой
статьи 46 Жилищного кодекса Украинской ССР.
2. Денежная
компенсация
народному
депутату
выплачивается
единовременно в размере стоимости жилья для него и членов его семьи,
проживавших вместе с ним на день его избрания народным депутатом, в
соответствии с нормами жилой площади, определенными законодательством,
исходя из средней цены одного квадратного метра жилья в городе Киеве
на соответствующий период в
порядке,
определенном
Положением,
утвержденным Председателем Верховной Рады Украины.
3. Выплата денежной компенсации лишает народного депутата права
на получение служебного жилого помещения или жилого помещения для
постоянного проживания в этом созыве, а также на получение денежной
компенсации, или служебного жилого помещения, либо жилого помещения
для постоянного проживания при дальнейших избраниях народным депутатом
следующих созывов.
Получение служебного жилого помещения либо жилого помещения для
постоянного проживания лишает народного депутата права на получение

денежной компенсации в этом созыве.
За народным депутатом, избранным повторно и который получал
служебное жилое помещение в предыдущем (предыдущих) созыве (созывах),
сохраняется право на его получение в новом созыве или на жилое
помещение для постоянного проживания либо денежную компенсацию.
4. Для создания надлежащих жилищных условий народный депутат в
течение трех месяцев со дня приобретения им полномочий народного
депутата, но не ранее начала полномочий Верховной Рады Украины нового
созыва подает заявление в комитет Верховной
Рады
Украины,
к
компетенции которого отнесены указанные вопросы, о предоставлении ему
денежной компенсации, или служебного жилого помещения, или жилого
помещения для постоянного проживания.
5. Народному депутату до предоставления денежной компенсации, или
служебного жилого помещения, или жилого помещения для постоянного
проживания предоставляется номер в гостинице для проживания его и
членов его семьи, который оплачивается за счет бюджетных назначений на
обеспечение деятельности Верховной Рады Украины.
6. Народному депутату по его заявлению в течение трех месяцев со
дня подачи заявления выплачивается денежная компенсация, или на срок
исполнения его полномочий предоставляется служебное жилое помещение
для проживания его и членов его семьи, которое он обязан освободить не
позднее
чем
через
три месяца со дня прекращения депутатских
полномочий, или предоставляется жилое помещение для
постоянного
проживания.
7. Служебные жилые помещения, предназначенные для
заселения
народными депутатами и членами их семей, находятся в государственной
собственности. Служебное жилое помещение должно быть расположено
вблизи административных зданий Верховной Рады Украины и представлять
собой меблированную квартиру с телефоном, отвечать установленным
санитарным и техническим требованиям и быть оборудованным бытовой
техникой.
При предоставлении служебного жилого помещения народный депутат
имеет право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты.
8. Служебные жилые помещения предоставляются народным депутатам
независимо от того, состояли ли они на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий, без соблюдения очередности и льгот. После перехода
на работу в Верховную Раду Украины народные депутаты и члены их семьи,
в случае пребывания на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
по месту предыдущей работы или жительства до избрания народным
депутатом, с учета не снимаются. Жилая площадь, которую занимает
народный депутат и члены его семьи по месту жительства до избрания
народным депутатом, бронируется на срок исполнения им депутатских
полномочий.
9. К заявлению на получение служебного жилого помещения народный
депутат прилагает справку с места жительства о составе семьи и
регистрации места жительства. Члены
семьи
народного
депутата,
проживающие вместе с ним и желающие поселиться в служебном жилом
помещении, дают письменное согласие на проживание
в
указанном
помещении.
10. Народному депутату
лично
Управлением
делами
Аппарата
Верховной Рады Украины выдается соответствующий ордер установленной
формы по предъявлению паспортов (свидетельств о рождении) всех членов

семьи, внесенных в ордер, являющийся единственным основанием для
вселения в предоставленное жилое помещение. Ордер на жилое помещение
действителен в течение 30 дней со дня его выдачи. Ордер на жилое
помещение может быть признан недействительным в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством.
11. Народному депутату и членам его семьи жилые
помещения
предоставляются
в
пределах
норм
жилой площади, установленных
законодательством.
12. Распределение
жилых
помещений
для
народных депутатов
проводится открыто и гласно комитетом Верховной Рады Украины, к
компетенции которого отнесен указанный вопрос.
13. За членами семьи народного депутата в случае его смерти в
период
исполнения
депутатских
полномочий сохраняется право на
надлежащие жилищные условия
на
основаниях,
существовавших
до
возникновения этих обстоятельств. Членам семьи народного депутата
выплачивается денежная компенсация в размере стоимости жилья для него
и
членов
его
семьи в соответствии с нормами жилой площади,
определенными законодательством, исходя из средней
цены
одного
квадратного метра жилья в городе Киеве на соответствующий период, или
им предоставляется жилое помещение для постоянного проживания, или
передается в постоянное пользование служебное жилое помещение, которое
они занимают.
Раздел V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 36. Ответственность за невыполнение законных требований
народного депутата Украины
За невыполнение законных требований народного
депутата
или
создание препятствий в его роботе, а равно в случае отказа или
уклонения должностных лиц органов государственной власти, а также
должностных лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности и подчинения от своевременного предоставления по
требованию народного депутата необходимой информации и документации
или предоставления заведомо
недостоверной
информации
указанные
должностные лица несут административную, уголовную ответственность,
установленную законом.
Статья 37. Ответственность
за
посягательство
на
честь,
достоинство народного депутата Украины и воздействие
на
него,
членов
его
семьи
и
родственников,
помощников-консультантов народного депутата Украины
1. За оскорбление народного депутата или клевету на него, а равно
воздействие
в
какой-либо форме на народного депутата с целью
воспрепятствовать исполнению им
депутатских
полномочий,
угрозу
убийством,
насилием, уничтожением либо повреждением имущества в
отношении народного депутата, а также в отношении его
близких
родственников и его помощников-консультантов в связи с исполнением им
служебных обязанностей, умышленное причинение народному депутату, а
также его близким родственникам и
его
помощникам-консультантам

телесных
повреждений,
нанесение
побоев
либо
совершение иных
насильственных действий в связи с
исполнением
им
депутатских
полномочий виновные лица несут ответственность, установленную законом.
2. Близкие родственники, подпадающие под действие настоящего
Закона, - это родители, жена (муж), дети, родные братья и сестры, дед,
бабка, внуки народного депутата.
Статья 38. Ответственность за нарушение гарантий по обеспечению
деятельности народного депутата Украины
Нарушение должностными лицами органов государственной власти,
предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности
и подчинения установленных настоящим Законом гарантий трудовых прав
народного депутата, а также установленных настоящим Законом прав
народного депутата по истечении срока депутатских полномочий влечет
ответственность в соответствии с законом.
Раздел II. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Признать утратившим силу, Закон Украины "Об отзыве народного
депутата Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1995 г., N41, ст.
299).
3. Кабинету Министров Украины
в
трехмесячный
срок
после
вступления в силу настоящего Закона представить в Верховную Раду
Украины предложения по приведению законодательных актов Украины в
соответствие с настоящим Законом.
Президент Украины
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