Закон Украины О судоустройстве и статусе судей
Раздел I
Основы организации судебной власти
Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Украине в соответствии с конституционными принципами
разделения власти осуществляется независимыми и беспристрастными судами,
образованными законом.
2. Судебная власть реализуют судьи и, в определенных законом случаях, присяжные
путем осуществления правосудия в рамках соответствующих судебных процедур.

Статья 2. Задача суда
1. Суд, осуществляя правосудие на принципах верховенства права, обеспечивает каждому
право на справедливый суд и уважение к другим прав и свобод, гарантированных
Конституцией и законами Украины, а также международными договорами, согласие на
обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

Статья 3. Система судоустройства Украины
1. Суды Украины образуют единую систему.
2. Создание чрезвычайных и особых судов не допускается.

Статья 4. Законодательство о судоустройстве и статусе судей
1. судоустройстве и статусе судей в Украине определяются Конституцией Украины и
законом.
2. Изменения в настоящий Закон могут вноситься исключительно законами о внесении
изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей".
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Статья 5. Осуществление правосудия
1. Правосудие в Украине осуществляется исключительно судами и в соответствии с
определенными законом процедур судопроизводства.
2. Делегирование функций судов, а также присвоение этих функций другими органами
или должностными лицами не допускаются. Лица, которые присвоили функции суда,
несут ответственность, установленную законом.
3. Народ принимает участие в осуществлении правосудия через присяжных.

Статья 6. Независимость судов
1. Осуществляя правосудие, суды независимы от любого незаконного влияния. Суды
осуществляют правосудие на основе Конституции и законов Украины и на основе
верховенства права.
2. Обращение в суд граждан, организаций или должностных лиц, которые в соответствии
с законом не являются участниками судебного процесса, по рассмотрению конкретных
дел судом не рассматриваются, если иное не предусмотрено законом.
3. Вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым
способом, неуважение к суду или судьям, сбор, хранение, использование и
распространение информации устно, письменно или иным способом с целью
дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда, призывы к невыполнению
судебных решений запрещаются и влекут за собой ответственность, установленную
законом.
4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица должны воздерживаться от заявлений и действий, которые могут подорвать
независимость судебной власти.
5. Для защиты профессиональных интересов судей и 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 законом.
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2. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица имеют право на
судебную защиту в Украине наравне с гражданами и юридическими лицами Украины.
3. Доступность правосудия для каждого лица обеспечивается в соответствии с
Конституцией Украины 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 юрисдикции
которого оно отнесено процессуальным законом.
2. Судья рассматривает дела, полученные согласно порядку распределения судебных дел,
установленным в соответствии с законом. На распределение судебных дел между судьями
не может влиять желание судьи или любых других лиц.

Статья 9. Равенство перед законом и судом
1. Правосудие в Украине осуществляется на началах 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 предоставленных процессуальных прав и в
выполнении процессуальных обязанностей, определенных процессуальным законом.

Статья 10. Профессиональная юридическая помощь при реализации права на
справедливый суд
1. Каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. В случаях,
определенных законом, государство обеспечивает предоставление профессиональной
юридической помощи бесплатно.
2. Каждый свободен в выборе защитника своих прав и лица, оказывающего юридическую
помощь.
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3. Для оказания профессиональной юридической помощи действует адвокатура.
Обеспечения права на защиту от уголовного обвинения и представительство в суде
осуществляются адвокатом, за исключением случаев, установленных законом.
4. Расходы участников судебного процесса на профессиональную юридическую помощь
возмещаются в порядке, определенном законом.

Статья 11. Гласность и открытость судебного процесса
1. Судебная решения, судебные заседания и информация по делам, которые
рассматриваются судом, являются открытыми, за исключением 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 судебного решения в порядке, установленном
законом.
2. Информация о суде, который рассматривает дело, стороны спора и предмет иска, дату
поступления искового заявления, апелляционной, кассационной жалобы, заявления о
пересмотре судебного решения, стадии рассмотрения дела, место, дату и время судебного
заседания, движение дела из одного суда в другой является открытой и должно быть
безотлагательно обнародованной на официальном веб-портале судебной власти Украины,
кроме случаев, установленных законом.
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 участников
судебного процесса, такое лицо по мотивированному решению суда может быть удалена
из зала судебного заседания.
4. 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 аудиотехнические средств без
получения отдельного разрешения суда, но с учетом ограничений, установленных
законом. Трансляция судебного заседания осуществляется с разрешения суда. Если все
участники дела участвуют в судебном заседании в режиме видеоконференции,
осуществляется трансляция хода судебного заседания в сети Интернет в обязательном
порядке.
Проведение в зале судебного заседания фотосъемки, видеозаписи, а также трансляция
судебного заседания должны осуществляться без создания помех в ведении заседания и
осуществлении участниками судебного процесса их процессуальных прав. Суд может
определить в зале судебных заседаний, с которого должна проводиться фотосъемка,
видеозапись.
[Type text]

5. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании допускается по мотивированному
решению суда только в случаях, определенных законом.
6. При рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими средствами в
порядке, установленном законом.
7. Участникам судебного процесса на основании судебного решения обеспечивается
возможность принимать участие 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.
8. Судебные заседания проводятся исключительно в специально оборудованном для этого
помещении суда - зале заседаний, которое пригодно для размещения сторон и других
участников судебного процесса и позволяет реализовывать предоставленные им
процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности.

Статья 12. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах
1. Судопроизводство и делопроизводство в судах Украины проводятся на
государственном языке.
2. Суды обеспечивают равенство прав граждан в судебном процессе по языковому
признаку.
3. Суды используют государственный язык в процессе судопроизводства и гарантируют
право граждан на использование ими в судебном процессе родного языка или языка,
которым они владеют.

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 для
выполнения 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 (преюдицийнисть)
судебных решений для других судов определяется законом.
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3. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет суд в пределах
полномочий, предоставленных ему законом.
4. Неисполнение судебных решений влечет юридическую ответственность,
установленную законом.
5. Выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда,
являются обязательными для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в
своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму
права.
6. Выводы по применению норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда,
учитываются другими судами при применении таких норм права.
7. Судебные решения не могут быть пересмотрены другими органами или лицами за
пределами судопроизводства, за исключением решений об амнистии и помиловании.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные
лица не могут принимать решения, которые отменяют судебные решения или
останавливают их выполнения.
8. Судебные решения других государств, решения международных арбитражей, решения
международных судебных учреждений и аналогичные решения других международных
организаций по решению споров являются обязательными к исполнению на территории
Украины в условиях, определенных законом, а также в соответствии с международными
договорами, согласие на обязательное " язковисть которых предоставлено Верховной
Радой Украины.

Статья 14. Право на пересмотр дела и обжалования судебного решения
1. Участники дела, которое является предметом судебного разбирательства, и другие лица
имеют право на апелляционный пересмотр дела и в определенных законом случаях - на
кассационное обжалование судебного решения.

Статья 15. Состав суда и его определение
1. Дела в судах рассматриваются судьей единолично, а в случаях, определенных
процессуальным законом, - коллегией судей, а также с участием присяжных.
2. Судья, рассматривающий дело единолично, действует как суд.
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3. В судах функционирует Единая судебная информационная (автоматизированная)
система.
4. Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела
осуществляется Единственной судебной информационной (автоматизированной) системе
в порядке, определенном процессуальным законом.
5. Дела распределяются с учетом специализации судей, нагрузка каждого судьи, запрета
участвовать в пересмотре решений для судьи, который принимал участие в принятии
судебного решения, о пересмотре которого ставится вопрос (кроме пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам), пребывание судей в отпуске, отсутствии в по временной
нетрудоспособности, командировки, а также других предусмотренных законом случаев,
по которым судья не может осуществлять правосудие или участвовать в рассмотрении
судебных дел.
В судах, местонахождению которых несколько населенных пунктов, при распределении
дел учитывается расположение рабочих мест судей в соответствующих населенных
пунктах, а также критерии, установленные законом для определения юрисдикции суда.
6. При рассмотрении дела с участием присяжных их персональный состав определяется с
помощью Единой судебной информационной (автоматизированной) системы, если иное
не установлено законом.
7. Сведения о результатах распределения хранятся в автоматизированной системе и
должны быть защищены от несанкционированного доступа и вмешательства.
8. Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы и в
распределение дел между судьями влечет ответственность, установленную законом.
9. Автоматизированная система не применяется для определения судьи (состава коллегии
судей, если дело рассматривается коллегиально) для рассмотрения конкретного дела
исключительно в случае наступления обстоятельств, которые объективно невозможным ее
функционирования и продолжаются более пяти рабочих дней. Особенности
распределения судебных дел в таких случаях определяются Положением о Единой
судебной информационной (автоматизированной) системе.
10. Положение о Единой судебной информационной (автоматизированной) системе
утверждается Высшим советом правосудия по представлению Государственной судебной
администрации Украины и после консультаций с Советом судей Украины.

Статья 15-1. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система
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1. В судах, Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, Государственной судебной администрации Украины, их органах и
подразделениях функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная
система, обеспечивающая:
1) ведение электронного делопроизводства, в том числе движение электронных
документов в рамках соответствующих органов и учреждений и между ними,
регистрацию входящих и исходящих документов и этапов их движения;
2) централизованное хранение процессуальных и других документов и информации в
единой базе данных;
3) защищенное хранение, автоматизированную аналитическую и статистическую
обработку информации;
4) сохранение дел и других документов в электронном архиве;
5) обмен документами и информацией (отправки и получения документов и информации,
совместная работа с документами) в электронной форме между судами, другими органами
системы правосудия, участниками судебного процесса, а также проведение
видеоконференции в режиме реального времени;
6) автоматизацию работы судов, Высший совет правосудия, Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, Государственной судебной администрации Украины, их
органов и подразделений;
7) формирование и ведение судебного досье (досье кандидата на должность судьи) в
электронной форме;
8) удаленный доступ пользователей этой системы к любой информации, в ней
сохраняется, в электронной форме в соответствии с дифференцированных прав доступа
9) определение судьи (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела в порядке,
определенном процессуальным законом;
10) подбор лиц для приглашения к участию в осуществлении правосудия как присяжных;
11) распределение дел в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшем
совете правосудия, ее органах;
12) аудио- и видеофиксацию судебных заседаний, заседаний Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, Высший совет правосудия, его органов, их трансляции в сети
Интернет в порядке, определенном законом;
13) ведение Единого государственного реестра судебных решений;
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14) функционирование официального портала судебной власти Украины, веб-сайтов
Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
15) функционирование единого контакт-центра для управления запросами, то
обращениями;
16) возможность автоматизированного взаимодействия этой системы с другими
автоматизированными информационными, информационно-телекоммуникационными
системами органов и учреждений системы правосудия, органов правопорядка,
Министерства юстиции Украины и подчиненных ему органов и учреждений;
17) возможность участникам дела, которые намерены принять участие в судебном
заседании в режиме видеоконференции, заблаговременно проверять в тестовом режиме
связь с судом;
18) иные функции, предусмотренные Положением о Единой судебной информационнотелекоммуникационную систему.
2. Регистрация лиц в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе
осуществляется в соответствии с Положением о Единой судебной информационнотелекоммуникационную систему бесплатно не позднее следующего рабочего дня после
поступления соответствующего заявления такого лица.
3. Представление, пересылка, обмен документами, совершение иных действий в
электронной форме с помощью Единой судебной информационно-телекоммуникационной
системы осуществляются с использованием электронной цифровой подписи,
приравненного к собственноручной подписи в соответствии с законом.
Особенности использования электронной цифровой подписи в Единой судебной
информационно-телекоммуникационной системе определяются Положением о Единой
судебной информационно-телекоммуникационную систему.
4. Суды, Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей Украины,
их органы проводят рассмотрение дел по материалам в электронной форме.
Процессуальные и другие документы и доказательства в бумажной форме не позднее
следующего дня со дня их поступления в суд, Высший совет правосудия, Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, их органов переводятся в электронную
форму и приобщаются к материалам электронной дела в порядке, определенном
Положением о Единой судебной информационно-телекоммуникационную систему. В
случае необходимости соответствующий орган может истребовать, осмотреть и
приобщить к материалам дела документ в бумажной форме.
Представленные в соответствующий орган бумажные документы хранятся в приложении
к электронной дела.
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5. Несанкционированное вмешательство в работу Единой судебной информационнотелекоммуникационной системы и в автоматизированное распределение дел в суде,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшем совете правосудия, ее
органах влечет за собой ответственность, установленную законом.
6. Единая судебная информационно-телекоммуникационная система подлежит защите с
применением комплексной системы защиты информации с подтвержденной
соответствием.
7. Положение о Единой судебной информационно-телекоммуникационную систему
утверждается Высшим советом правосудия по представлению Государственной судебной
администрации Украины и после консультаций с Советом судей Украины.

Статья 16. Символы судебной власти
1. Символами судебной власти являются государственные символы Украины Государственный Герб Украины и Государственный Флаг Украины.
2. Судья осуществляет правосудие в мантии и с нагрудным знаком. Образцы мантии и
нагрудного знака утверждаются Советом судей Украины.
3. Суд как государственный орган имеет печать с изображением Государственного Герба
Украины и своим наименованием.

Раздел II СУДОУСТРОЙСТВО
Глава 1. Организационные основы судоустройства
Статья 17. Система судов общей юрисдикции
1. Судоустройство строится по принципам территориальности, специализации и
инстанционности.
2. Высшим судом в системе судоустройства является Верховный Суд.
3. Система судоустройства составляют:
1) местные суды;
2) апелляционные суды;
3) Верховный Суд.
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Для рассмотрения отдельных категорий дел в соответствии с настоящим Законом в
системе судоустройства действуют высшие специализированные суды.
4. Единство системы судоустройства обеспечивается:
1) единственными принципами организации и деятельности судов;
2) единым статусом судей;
3) обязательностью для всех судов правил судопроизводства, определенных законом;
4) единство судебной практики;
5) обязательностью исполнения на территории Украины судебных решений;
6) единым порядком организационного обеспечения деятельности судов;
7) финансированием судов исключительно из Государственного бюджета Украины;
8) решением вопросов внутренней деятельности судов органами судейского
самоуправления.

Статья 18. Специализация судов
1. Суды специализирующихся на рассмотрении гражданских, уголовных, хозяйственных,
административных дел, а также дел об административных правонарушениях.
2. В случаях, определенных законом, а также по решению собрания судей
соответствующего суда может вводиться специализация судей по рассмотрению
конкретных категорий дел.
3. В местных общих судах и апелляционных судах действует специализация судей по
осуществлению уголовного производства в отношении несовершеннолетних.
4. Судьи (судья), уполномоченные осуществлять уголовное производство в отношении
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.
5. Количество судей, уполномоченных осуществлять уголовное производство в
отношении несовершеннолетних, определяется отдельно для каждого суда собранием
судей этого суда.
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6. Судьей, уполномоченным осуществлять уголовное производство в отношении
несовершеннолетних, может быть избран судья со стажем работы судьей не менее десяти
лет, опытом осуществления уголовного производства в суде и высокими моральноделовыми и профессиональными качествами. В случае отсутствия в суде судей с
необходимым стажем работы судья, уполномоченный осуществлять уголовное
производство в отношении несовершеннолетних, избирается из числа судей, которые
имеют самый большой стаж работы в должности судьи.
7. Судьи, уполномоченные осуществлять уголовное производство в отношении
несовершеннолетних, не освобождаются от исполнения обязанностей судьи
соответствующей инстанции, однако осуществления ими таких полномочий учитывается
при распределении судебных дел и имеет приоритетное значение.

Статья 19. Порядок образования и ликвидации суда
1. Суд образуется и ликвидируется законом.
2. Проект закона об образовании или ликвидации суда вносит в Верховную Раду Украины
Президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.
3. Местонахождение, территориальная юрисдикция и статус суда определяются с учетом
принципов территориальности, специализации и инстанционности.
4. Основаниями для образования или ликвидации суда является изменение определенной
этим Законом системы судоустройства, необходимость обеспечения доступности
правосудия, оптимизации расходов государственного бюджета или изменение
административно-территориального устройства.
5. Образование суда может происходить путем создания нового суда или реорганизации
(слияния, разделения) судов.
6. Количество судей в суде определяет Государственная судебная администрация
Украины по согласованию с Высшим советом правосудия с учетом судебного нагрузки и
в пределах расходов, определенных в Государственном бюджете Украины на содержание
судов и оплату труда судей.
7. Максимальное количество судей Верховного Суда устанавливается настоящим
Законом.
8. Суд является юридическим лицом, если иное не определено законом.
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Статья 20. Порядок избрания судей на административные должности и освобождение от
этих должностей
1. административными должностями в суде являются должности председателя суда и
заместителя (заместителей) председателя суда.
2. Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного суда, его
заместители, председатель высшего специализированного суда, его заместители
избираются на должности собранием судей соответствующего суда из числа судей этого
суда.
3. Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного суда, его
заместители, председатель высшего специализированного суда, его заместители
избираются на должности собранием судей путем тайного голосования большинством от
числа судей соответствующего суда сроком на три года, но не более чем на срок
полномочий судьи в порядке, определенном законом.
4. Председатель местного суда, его заместитель, председатель апелляционного суда, его
заместители, председатель высшего специализированного суда, его заместители могут
быть досрочно освобождены от должности по инициативе не менее одной трети от общего
числа судей соответствующего суда путем тайного голосования не менее чем двумя
третями судей этого суда.
5. Основанием для увольнения судьи с административной должности является его
заявление или продолжающееся неудовлетворительное исполнение обязанностей
председателя суда, заместителя председателя суда соответственно, систематическое или
грубое однократное нарушение закона при их выполнении.
6. Судья, которого досрочно освобожден от административной должности в суде (кроме
увольнения с административной должности по его заявлению), не может быть избран на
любую административную должность в судах в течение двух лет со дня такого досрочного
освобождения.
7. Освобождение от должности судьи, прекращение его полномочий как судьи, а также
срока, на который судья избран на административную должность в суде, прекращает его
полномочия на административной должности.
8. Председатель Верховного Суда и его заместителя избирает на должность и освобождает
от должности Пленум Верховного Суда в порядке, установленном настоящим Законом.
9. Судья, избранный на административную должность, не может занимать одну
административную должность соответствующего суда более двух сроков подряд, если
иное не предусмотрено законом.
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10. В суде, количество судей в котором превышает десять судей, может быть выбран один
заместитель председателя суда, а в суде, количество судей в котором превышает тридцать
судей - не более двух заместителей председателя суда.
11. Избрание судьи на административную должность без соблюдения требований закона
не допускается.
12. Пребывание судьи на административной должности в суде не освобождает его от
осуществления полномочий судьи соответствующего суда, предусмотренных настоящим
Законом.

Глава 2
Местные суды
Статья 21. Виды и состав местных судов
1. Местными общими судами являются окружные суды, которые образуются в одном или
нескольких районах или районах в городах, или в городе, или в районе (районах) и городе
(городах).
2. Местными хозяйственными судами являются окружные хозяйственные суды.
3. Местными административными судами являются окружные административные суды, а
также другие суды, определенные процессуальным законом.
4. Местный суд состоит из судей местного суда, из числа которых назначается
председатель суда и, в определенных законом случаях, заместитель или заместители
председателя суда.
5. Из числа судей местного общего суда избираются следственные судьи (судья),
осуществляющих полномочия судебного контроля за соблюдением прав, свобод и
интересов лиц в уголовном производстве в порядке, определенном процессуальным
законом.
6. Количество следственных судей определяется отдельно для каждого суда собранием
судей этого суда.
7. 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 старший по возрасту судья этого суда.
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8. 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 уголовном 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, уголовные, административные дела,
а также дела об административных правонарушениях в случаях и порядке, определенных
процессуальным законом.
3. Местные хозяйственные суды рассматривают дела, возникающие из хозяйственных
правоотношений, а также другие дела, отнесенные законом к их юрисдикции.
4. Местные административные суды рассматривают дела административной юрисдикции
(административные дела).
5. Юрисдикция местных судов в отношении отдельных категорий дел, а также порядок их
рассмотрения определяются законом.

Статья 23. Судья местного суда
1. Судья местного суда осуществляет правосудие 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;
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3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, согласовывает назначение на
должность руководителя аппарата суда, заместителя руководителя аппарата суда, а также
вносит представление о применении к руководителю аппарата суда, его заместителя
поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством;
4) выдает на основании акта о назначении судьи на должность, переводе судьи,
освобождении судьи от должности, а также в связи с прекращением полномочий судьи
соответствующий приказ;
5) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной
судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных
должностях 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 информационно-аналитическое
обеспечение судей с целью повышения качества судопроизводства;
8) способствует выполнению требований по повышению квалификации судей местного
суда;
9) вносит на рассмотрение собрания суда предложения по количеству и персонального
состава следственных судей;
10) осуществляет иные полномочия, определенные законом.
2. Председатель местного суда по вопросам, относящимся к его административных
полномочий, издает приказы и распоряжения.
3. В случае отсутствия председателя местного суда его административные полномочия
осуществляет один из заместителей председателя суда по определению председателя суда,
при отсутствии такого определения - заместитель председателя суда, имеет больший стаж
работы в должности судьи, а в случае отсутствия заместителя председателя суда - судья
этого суда, имеет больший стаж работы в должности судьи.

Статья 25. Заместитель председателя местного суда
1. Заместитель председателя местного суда осуществляет административные полномочия,
определенные председателем суда.
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Глава 3
Апелляционные суды
Статья 26. Виды и состав апелляционных судов
1. Апелляционные суды действуют как суды апелляционной инстанции, а в случаях,
определенных процессуальным законом, - как суды первой инстанции, по рассмотрению
гражданских, уголовных, хозяйственных, административных дел, а также дел об
административных правонарушениях.
2. Апелляционными судами по рассмотрению гражданских и уголовных дел, а также дел
об административных правонарушениях являются апелляционные суды, которые
образуются 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, которые образуются в
соответствующих апелляционных округах.
4. В составе апелляционного суда могут образовываться судебные палаты по
рассмотрению отдельных категорий дел.
5. Судебную палату возглавляет секретарь судебной палаты, избираемый из числа судей
этого суда сроком на три года.
6. Решение об образовании судебной палаты, ее состав, а также об избрании секретаря
судебной палаты принимаются собранием судей апелляционного суда по предложению
председателя суда.
7. Секретарь судебной палаты:
1) организует работу соответствующей палаты;
2) контролирует осуществление анализа и обобщения судебной практики по делам,
отнесенным к компетенции палаты;
3) 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;
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2) анализирует судебную статистику, изучает и обобщает судебную практику,
информирует о результатах обобщения судебной практики соответствующие местные
суды, Верховный Суд
3) предоставляет местным судам методическую помощь в применении законодательства;
4) осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Статья 28. Судья апелляционного суда
1. Судьей апелляционного суда может быть лицо, отвечающее требованиям к кандидатам
на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердила
способность осуществлять правосудие в апелляционном суде, а также соответствует
одной из следующих условий:
1) имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет;
2) имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее
семи лет;
3) имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению
представительства в суде и / или защиты от уголовного обвинения как минимум семь лет
4) имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в
соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, по меньшей
мере семь лет.
2. Судья апелляционного суда осуществляет правосудие 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;
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3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, согласовывает назначение на
должности руководителя аппарата суда, заместителя руководителя аппарата суда, вносит
представление о применении к руководителю аппарата суда, его заместителя поощрения
или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством;
4) выдает на основании акта о назначении судьи на должность, переводе судьи,
освобождении судьи от должности, а также в связи с прекращением полномочий судьи
соответствующий приказ;
5) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной
судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных
должностях судей в апелляционном суде в трехдневный срок со дня их образования;
6) обеспечивает выполнение решений собрания 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 по поддержанию квалификации судей
апелляционного суда и повышения их профессионального уровня;
9) осуществляет полномочия следственного судьи и назначает из числа судей
апелляционного суда судей (судьи) для осуществления таких полномочий в случаях,
определенных процессуальным законом;
10) осуществляет иные полномочия, определенные законом.
2. Председатель апелляционного суда по вопросам, относящимся к его административных
полномочий, издает приказы и распоряжения.
3. В случае отсутствия председателя апелляционного суда его административные
полномочия осуществляет один из заместителей председателя суда по определению
председателя суда, при отсутствии такого определения - заместитель председателя суда,
имеет больший стаж работы в должности судьи, а в случае отсутствия заместителя
председателя суда - судья этого суда, имеет больший стаж работы в должности судьи.

Статья 30. Заместитель председателя апелляционного суда
1. Заместитель председателя апелляционного суда осуществляет административные
полномочия, определенные председателем суда.
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Глава 4
Высшие специализированные суды
Статья 31. Виды и состав высших специализированных судов
1. В системе судоустройства действуют высшие специализированные суды как суды
первой и апелляционной инстанции по рассмотрению отдельных категорий дел.
2. Выше специализированными судами являются:
1) Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности;
2) Высший антикоррупционный суд.
3. Высшие специализированные суды рассматривают дела, отнесенные к их юрисдикции
процессуальным законом.
4. В составе высшего специализированного суда могут образовываться судебные палаты
для рассмотрения отдельных категорий дел в первой инстанции, а также образуется
апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
5. Судебную палату для рассмотрения отдельных категорий дел в первой инстанции
возглавляет секретарь судебной палаты, избираемый из числа судей соответствующей
палаты сроком на три года, а апелляционную палату возглавляет председатель палаты,
избираемый из числа судей этой палаты сроком на три года.
6. Секретарь судебной палаты для рассмотрения отдельных категорий дел в первой
инстанции:
1) организует работу соответствующей палаты;
2) контролирует осуществление анализа и обобщения судебной практики по делам,
отнесенным к компетенции палаты;
3) информирует собрание судей соответствующего высшего специализированного суда о
деятельности судебной палаты.
7. Председатель апелляционной палаты:
1) осуществляет полномочия, предусмотренные пунктами 1-3 части шестой настоящей
статьи;
2) представляет апелляционную палату по вопросам ее деятельности перед органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами;
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3) информирует собрание судей высшего специализированного суда и Верховный Суд о
результатах обобщения судебной практики;
4) способствует выполнению требований по поддержанию квалификации судей палаты,
повышение их профессионального уровня;
5) контролирует эффективность деятельности самостоятельного структурного
подразделения, осуществляющего организационное обеспечение работы апелляционной
палаты, вносит предложения о назначении на должность руководителя этого
подразделения и согласовывает его с должности, вносит представление о поощрении или
наложении на него дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством,
согласовывает проект положения о таком структурное подразделение и изменения к этому
положению;
6) согласовывает проект сметы высшего специализированного суда в части
финансирования деятельности апелляционной палаты, а также согласовывает
использование бюджетных средств, предусмотренных на содержание апелляционной
палаты;
7) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной
судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных
должностях судей в суде в трехдневный срок со дня их образования;
8) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
8. В случае отсутствия председателя палаты для рассмотрения дел в апелляционной
инстанции его обязанности исполняет судья палаты, имеет самый большой стаж работы в
должности судьи.
9. Решение об образовании и составе судебных палат для рассмотрения отдельных
категорий дел в первой инстанции, об избрании секретарей этих судебных палат
принимаются собранием судей соответствующего высшего специализированного суда по
предложению председателя суда. Решение об избрании председателя апелляционной
палаты принимается собранием судей этой палаты путем тайного голосования
большинством голосов судей апелляционной палаты.

Статья 32. Полномочия высшего специализированного суда
1. Высший специализированный суд:
1) осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанции по делам
и в порядке, определенных процессуальным законом;
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2) анализирует судебную статистику, изучает и обобщает судебную практику,
информирует о результатах обобщения судебной практики Верховный Суд
3) осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Статья 33. Судья высшего специализированного суда
1. Судьей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности может быть лицо,
отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам
квалификационного оценивания подтвердила способность осуществлять правосудие в
Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности, а также соответствует одной
из следующих условий:
1) имеет стаж работы в должности судьи не менее трех лет;
2) имеет опыт профессиональной деятельности представителя по делам интеллектуальной
собственности (патентного поверенного) не менее пяти лет;
3) имеет опыт профессиональной деятельности адвоката по осуществлению
представительства в суде по делам о защите прав интеллектуальной собственности не
менее пяти лет;
4) имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в
соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, не менее
пяти лет.
2. Судьей Высшего антикоррупционного суда может быть лицо, отвечающее требованиям
к кандидатам на должность судьи, по результатам квалификационного оценивания
подтвердила способность осуществлять правосудие в Высшем антикоррупционном суде, а
также отвечает другим требованиям, установленным законом.
3. Судья высшего специализированного суда осуществляет правосудие 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 как орган государственной власти в отношениях с другими органами
государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и
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юридическими лицами, а также с судебными органами других государств и
международными организациями;
2) определяет административные полномочия заместителей председателя высшего
специализированного суда;
3) контролирует эффективность деятельности аппарата суда, согласовывает назначение на
должности руководителя аппарата суда, заместителя руководителя аппарата суда, вносит
представление о применении к руководителю аппарата суда, его заместителя поощрения
или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством;
4) выдает на основании акта о назначении судьи на должность, переводе судьи,
освобождении судьи от должности, а также в связи с прекращением полномочий судьи
соответствующий приказ;
5) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной
судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных
должностях судей в суде в трехдневный срок со дня их образования;
6) обеспечивает выполнение решений собрания судей высшего специализированного
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 по поддержанию квалификации судей высшего
специализированного суда и повышения их профессионального уровня;
9) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
2. Председатель высшего специализированного суда по вопросам, относящимся к его
административных полномочий, издает приказы и распоряжения.
3. В случае отсутствия председателя высшего специализированного суда его
административные полномочия осуществляет один из заместителей председателя суда по
определению председателя суда, при отсутствии такого определения - заместитель
председателя суда, имеет больший стаж работы в должности судьи, а в случае отсутствия
заместителя председателя суда - судья этого суда, который имеет больший стаж работы в
должности судьи.

Статья 35. Заместитель председателя высшего специализированного суда
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1. Заместитель председателя высшего специализированного суда осуществляет
административные полномочия, определенные председателем суда.

Глава 5. Верховный Суд
Статья 36. Верховный Суд - самый высокий суд в системе судоустройства Украины
1. Верховный Суд является высшим судом в системе судоустройства Украины, который
обеспечивает постоянство и единство судебной практики в порядке и способом,
определенные процессуальным законом.
2. Верховный Суд:
1) осуществляет правосудие как суд кассационной инстанции, а в случаях, определенных
процессуальным законом, - в качестве суда первой или апелляционной инстанции, в
порядке, установленном процессуальным законом;
2) осуществляет анализ судебной статистики, обобщения судебной практики;
3) дает заключения по проектам законодательных актов, касающихся судоустройства,
судопроизводства, статуса судей, исполнение судебных решений и других вопросов,
связанных с функционированием системы судоустройства;
4) дает заключение о наличии или отсутствии в действиях, в которых обвиняется
Президент Украины, признаков государственной измены или иного преступления; вносит
по обращению Верховной Рады Украины письменное представление о несостоятельности
выполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья;
5) обращается в Конституционный Суд Украины относительно конституционности
законов, иных правовых актов, а также относительно официального толкования
Конституции Украины;
6) обеспечивает единообразное применение норм права судами разных специализаций в
порядке и способом, определенные процессуальным законом;
7) обеспечивает апелляционные и местные суды методической информацией по вопросам
правоприменения;
8) осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Статья 37. Состав и структура Верховного Суда
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1. В состав Верховного Суда входят судьи в количестве не более двухсот.
2. В составе Верховного Суда действуют:
1) Большая Палата Верховного Суда;
2) Кассационный административный суд;
3) Кассационный суд;
4) Кассационный уголовный суд;
5) Кассационный гражданский суд.
3. В состав каждого кассационного суда входят судьи соответствующей специализации.
4. В каждом кассационном суде образуются судебные палаты по рассмотрению отдельных
категорий дел с учетом специализации судей.
Количество и специализация судебных палат определяются решением собрания судей
кассационного суда с учетом требований частей пятой и шестой настоящей статьи и
судебного нагрузки.
5. В Кассационном административном суде обязательно создаются отдельные палаты для
рассмотрения дел о:
1) налогов, сборов и других обязательных платежей;
2) защиты социальных прав;
3) избирательного процесса и референдума, а также защиты политических прав граждан.
6. В Кассационном суде обязательно создаются отдельные палаты для рассмотрения дел
по (о):
1) банкротство;
2) защиты прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным
и конкурентным законодательством;
3) корпоративных споров, корпоративных прав и ценных бумаг.
7. Другие палаты в кассационных судах создаются по решению собрания судей
кассационного суда.
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8. В Верховном суде действует Пленум Верховного Суда для решения вопросов,
определенных Конституцией Украины и настоящим Законом. Состав и порядок
деятельности Пленума Верховного Суда определяются этим Законом.

Статья 38. Судья Верховного Суда
1. Судьей Верховного Суда может быть лицо, отвечающее требованиям к кандидатам на
должность судьи, по результатам квалификационного оценивания подтвердила
способность осуществлять правосудие в Верховном Суде, а также соответствует одной из
следующих условий:
1) имеет стаж работы в должности судьи не менее десяти лет
2) имеет научную степень в области права и стаж научной работы в сфере права не менее
десяти лет
3) имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению
представительства в суде и / или защиты от уголовного обвинения как минимум десять
лет
4) имеет совокупный стаж (опыт) работы (профессиональной деятельности) в
соответствии с требованиями, определенными пунктами 1-3 настоящей части, по меньшей
мере десять лет.
2. Судья Верховного Суда:
1) осуществляет правосудие в порядке, установленном процессуальным законом;
2) участвует в рассмотрении вопросов, выносимых на заседание Пленума Верховного
Суда;
3) анализирует судебную практику, участвует в ее обобщении;
4) участвует в рассмотрении вопросов, выносимых на собрание судей соответствующего
кассационного суда, и осуществляет другие полномочия, определенные законом.

Статья 39. Председатель Верховного Суда
1. Верховный Суд возглавляет Председатель Верховного Суда, которого избирает на
должность и освобождает от должности путем тайного голосования Пленум Верховного
Суда из числа судей Верховного Суда в порядке, установленном настоящим Законом.
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2. Председатель Верховного Суда:
1) представляет Верховный Суд как высший суд в системе судоустройства Украины в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами, а также с судебными органами других государств
и международными организациями;
2) определяет административные полномочия заместителя Председателя Верховного
Суда;
3) созывает Пленум Верховного Суда; вносит на рассмотрение Пленума представление об
избрании на должность секретаря Пленума; выносит на рассмотрение Пленума вопросы и
председательствует на его заседаниях;
4) контролирует эффективность деятельности аппарата Верховного Суда, согласовывает
назначение на должность руководителя аппарата суда и его первого заместителя, вносит
представление о применении к руководителю аппарата суда и его первого заместителя
поощрения или наложения дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством;
5) информирует Пленум Верховного Суда о деятельности Верховного Суда;
6) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
3. Председатель Верховного Суда по вопросам, относящимся к его административных
полномочий, издает приказы и распоряжения.
4. Председатель Верховного Суда по должности входит в состав Высшего совета
правосудия.
5. В случае отсутствия Председателя Верховного Суда его административные полномочия
осуществляет заместитель Председателя Верховного Суда. В случае отсутствия
заместителя Председателя Верховного Суда административные полномочия Председателя
Верховного Суда осуществляет судья, имеющий больший стаж работы в должности судьи
Верховного Суда.

Статья 40. Порядок избрания Председателя Верховного Суда
1. Пленум Верховного Суда избирает Председателя Верховного Суда на должность и
освобождает его от должности большинством голосов от общего состава Пленума путем
тайного голосования.
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2. Председатель Верховного Суда избирается из числа судей Верховного Суда сроком на
четыре года с правом занимать должность Председателя Верховного Суда не более двух
сроков подряд.
3. Председатель Верховного Суда не может одновременно занимать любую другую
административную должность.
4. Пленум Верховного Суда по вопросу избрания Председателя Верховного Суда
созывается не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий предыдущего
председателя Верховного Суда.
5. Освобождение от должности судьи Верховного Суда и прекращение его полномочий,
срока, на который судья избран Председателем Верховного Суда, прекращает его
полномочия как председателя Верховного Суда.
6. Полномочия Председателя Верховного Суда также прекращаются досрочно вследствие
выражения ему недоверия Пленумом Верховного Суда.
7. Процедура избрания на должность Председателя Верховного Суда и увольнении его с
должности устанавливается Регламентом Пленума Верховного Суда, утверждается
Пленумом. Изменение регламентной процедуры менее чем за шесть месяцев до истечения
срока полномочий Председателя Верховного Суда не допускается.

Статья 41. Порядок досрочного освобождения от должности Председателя Верховного
Суда
1. Председатель Верховного Суда может быть досрочно освобожден от должности по
основаниям, установленным законом.
2. Порядок досрочного прекращения полномочий Председателя Верховного Суда
вследствие выражения ему недоверия Пленумом Верховного Суда определяется
исключительно настоящей статьей. Регламент Пленума Верховного Суда по этому
порядке не применяется.
3. Вопрос о выражении недоверия Председателю Верховного Суда рассматривается
Пленумом Верховного Суда по представлению не менее одной трети от состава Пленума
Верховного Суда, скрепленным их подписями. Представление должно быть
мотивированным.
4. Для Пленума Верховного Суда по вопросу выражения недоверия Председателю
Верховного Суда судьи, указанные в части третьей настоящей статьи, создают
организационный комитет и назначают его председателя и заместителя, о чем
составляется протокол.
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5. Организационный комитет обеспечивает подготовку и проведение Пленума Верховного
Суда по вопросу выражения недоверия Председателю Верховного Суда в
двадцатидневный срок со дня его создания. Участники заседания Пленума Верховного
Суда сообщаются организационным комитетом о дне и времени созыва Пленума
Верховного Суда и вопрос, выносимый на его рассмотрение, с передачей
соответствующих материалов в порядке, установленном настоящим Законом. Внесение в
повестку дня Пленума Верховного Суда других вопросов, кроме выражения недоверия
Председателю Верховного Суда, запрещается.
6. Заседание Пленума Верховного Суда по вопросу выражения недоверия Председателю
Верховного Суда полномочным при условии присутствия на нем более половины судей от
состава Пленума Верховного Суда. На заседании Пленума Верховного Суда
председательствует председатель организационного комитета, а в случае его отсутствия заместитель председателя комитета.
7. Председатель выносит на утверждение Пленума Верховного Суда предложения по
секретаря заседания Пленума Верховного Суда персонального состава счетной комиссии,
а также формы бюллетеня и протокола голосования, которые утверждаются открытым
голосованием.
8. Вопрос о выражении недоверия Председателю Верховного Суда рассматривается с
участием Председателя Верховного Суда или без его участия. Председатель Верховного
Суда по существу затронутых вопросов может также предоставить письменные
объяснения, которые освещаются им или уполномоченным им лицом на заседании
Пленума Верховного Суда.
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 принимается путем
тайного голосования большинством голосов от состава Пленума Верховного Суда.
11. Решение о выражении недоверия Председателю Верховного Суда оформляется
Постановлением Пленума Верховного Суда, которая подписывается
председательствующим и секретарем заседания, избранным Пленумом Верховного Суда
по предложению председательствующего.
12. Выражение недоверия Председателю Верховного Суда не лишает его полномочий
судьи Верховного Суда. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя
Верховного Суда избрания Председателя Верховного Суда осуществляется в порядке,
установленном настоящим Законом.
13. Вопрос о недоверии Председателю Верховного Суда не может повторно
инициироваться в течение года со дня его рассмотрения на заседании Пленума
Верховного Суда.
[Type text]

14. Порядок освобождения от должности Председателя Верховного Суда по основаниям,
не связанным с выражением ему недоверия Пленумом Верховного Суда, определяется
законом и Регламентом Пленума Верховного Суда.

Статья 42. Председатель кассационного суда
1. Кассационный суд возглавляет его председатель.
2. Председатель кассационного суда избирают путем тайного голосования собрание судей
соответствующего кассационного суда из числа судей этого суда.
3. Председатель кассационного суда избирается сроком на четыре года с правом занимать
должность председателя такого кассационного суда не более двух сроков подряд.
4. Председатель кассационного суда может быть досрочно освобожден от должности по
инициативе не менее одной трети от общего числа судей соответствующего
кассационного суда путем тайного голосования большинством голосов судей
соответствующего кассационного суда.
5. Освобождение от должности судьи и прекращении его полномочий, а также срока, на
который судья избран председателем соответствующего кассационного суда, прекращает
его полномочия как председателя этого суда.
6. Председатель кассационного суда:
1) представляет кассационный суд перед органами государственной власти, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами по вопросам
деятельности этого суда;
2) определяет административные полномочия заместителей председателя кассационного
суда;
3) контролирует эффективность деятельности структурного подразделения аппарата
Верховного Суда, осуществляет организационное обеспечение деятельности
соответствующего кассационного суда, согласовывает назначение на должность и
освобождение руководителя этого подразделения - заместитель руководителя аппарата
Верховного Суда, вносит представление о поощрении или наложении на него
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством;
4) сообщает Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной
судебной администрации Украины, а также через веб-портал судебной власти о вакантных
должностях судей в кассационном суде в трехдневный срок со дня их образования;
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5) созывает собрание судей кассационного суда; вносит на рассмотрение собрания
вопросы и председательствует на их заседаниях;
6) информирует собрание судей кассационного суда о состоянии правосудия в
соответствующей судебной специализации и практике решения отдельных категорий дел;
7) обеспечивает выполнение решений собрания судей кассационного суда;
8) организует ведение и анализ судебной статистики в кассационном суде, изучение
судебной практики, информационно-аналитическое обеспечение судей с целью
повышения качества судопроизводства;
9) способствует выполнению требований по поддержанию квалификации судей
кассационного суда, повышение их профессионального уровня;
10) осуществляет иные полномочия, определенные законом.
7. Председатель кассационного суда по вопросам, относящимся к его административных
полномочий, издает приказы и распоряжения.
8. В случае отсутствия председателя кассационного суда его административные
полномочия осуществляет один из заместителей председателя кассационного суда по
определению председателя кассационного суда, при отсутствии такого определения заместитель председателя кассационного суда, который имеет больший стаж работы в
должности судьи, а в случае отсутствия заместителя председателя кассационного суда судья этого суда, который имеет больший стаж работы в должности судьи.
9. Заместитель председателя кассационного суда осуществляет административные
полномочия, определенные председателем кассационного суда.

Статья 43. Заместитель Председателя Верховного Суда, заместитель председателя
кассационного суда
1. Пленум Верховного Суда может избрать заместителя Председателя Верховного Суда по
предложению Председателя Верховного Суда.
Заместитель Председателя Верховного Суда избирается на должность сроком на четыре
года и освобождается от должности Пленумом Верховного Суда. Решение о его избрании
на должность и об освобождении от должности принимается большинством голосов от
общего состава Пленума Верховного Суда путем тайного голосования.
Заместитель Председателя Верховного Суда может быть досрочно освобожден от
должности в порядке, установленном Регламентом Пленума Верховного Суда.
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2. Освобождение от должности судьи и прекращении его полномочий, срока, на который
судья избран заместителем Председателя Верховного Суда, прекращает его полномочия
как заместителя Председателя Верховного Суда.
3. Собрание судей кассационного суда могут избрать заместителя председателя
кассационного суда. Заместитель председателя кассационного суда избирается на
должность сроком на четыре года по предложению председателя кассационного суда из
числа секретарей судебных палат соответствующего кассационного суда и освобождается
от должности собранием судей такого кассационного суда.
Решение об избрании на должность и об освобождении от должности заместителя
председателя кассационного суда принимается большинством голосов судей
соответствующего кассационного суда путем тайного голосования.
4. Заместитель председателя кассационного суда может быть досрочно освобожден от
должности по предложению председателя кассационного суда или не менее одной трети
от общего числа судей соответствующего кассационного суда путем тайного голосования
большинством голосов судей соответствующего кассационного суда.
5. Освобождение от должности судьи и прекращении его полномочий, срока, на который
судья избран заместителем председателя соответствующего кассационного суда,
прекращение полномочий секретаря судебной палаты, прекращает его полномочия как
заместителя председателя этого суда.

Статья 44. Судебные палаты кассационного суда
1. Судебные палаты кассационного суда:
1) осуществляют правосудие в порядке, установленном процессуальным законом;
2) анализируют судебную статистику и изучают судебную практику;
3) осуществляют другие полномочия, определенные законом.
2. Персональный состав судебных палат и количество судей в судебных палатах
определяются собранием судей соответствующего кассационного суда.
3. Судебную палату возглавляет секретарь судебной палаты,:
1) организует работу соответствующей судебной палаты и председательствует на его
заседаниях;
2) организует анализ судебной статистики, изучение судебной практики;
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3) информирует собрание судей кассационного суда о деятельности судебной палаты;
4) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
4. Секретарь судебной палаты избирается на должность сроком на четыре года и
освобождается от должности большинством голосов судей соответствующей судебной
палаты путем тайного голосования.
5. В случае отсутствия секретаря судебной палаты его обязанности выполняет судья
палаты, имеет самый большой стаж работы в должности судьи соответствующего
кассационного суда.

Статья 45. Большая Палата Верховного Суда
1. Большая Палата Верховного Суда является постоянно действующим коллегиальным
органом Верховного Суда, в состав которого входит двадцать один судья Верховного
Суда.
2. Большая Палата Верховного Суда:
1) в определенных законом случаях осуществляет пересмотр судебных решений в
кассационном порядке в целях обеспечения единообразного применения судами норм
права;
2) действует как суд апелляционной инстанции по делам, рассмотренным Верховным
Судом судом первой инстанции;
3) анализирует судебную статистику и изучает судебную практику, осуществляет
обобщение судебной практики;
4) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
3. Судьи Верховного Суда избираются в Большой Палаты собранием судей
соответствующих кассационных судов из числа судей таких кассационных судов.
4. Каждый кассационный суд в составе Верховного Суда избирает по пять судей в
Большой Палаты Верховного Суда. В состав Большой Палаты Верховного Суда также
входит Председатель Верховного Суда по должности.
5. Судья Верховного Суда, избранный в Большой Палаты, осуществляет полномочия
судьи Большой Палаты Верховного Суда в течение трех лет (кроме Председателя
Верховного Суда), но не более двух сроков подряд.
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6. Судья Верховного Суда, избранный в Большой Палаты, а также Председатель
Верховного Суда не осуществляют правосудия в соответствующем кассационном суде.
7. Судья Верховного Суда, избранный в Большой Палаты, не может быть избран на любые
административные должности, кроме должности Секретаря Большой Палаты Верховного
Суда.
8. Секретарь Большой Палаты Верховного Суда избирается из числа членов Большой
Палаты сроком на три года и освобождается от должности Большой Палатой путем
тайного голосования большинством голосов.
9. Освобождение от должности судьи и прекращении его полномочий, срока, на который
судья избран Секретарем Большой Палаты Верховного Суда или в Большой Палаты,
прекращает его полномочия как секретаря Большой Палаты Верховного Суда.
10. Секретарь Большой Палаты:
1) организует работу Большой Палаты и председательствует на пленарных заседаниях;
2) организует анализ судебной статистики, изучение и обобщение судебной практики;
3) информирует Пленум Верховного Суда о деятельности Большой Палаты;
4) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
11. Заседание Большой Палаты Верховного Суда считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей ее состава.

Статья 46. Пленум Верховного Суда
1. Пленум Верховного Суда является коллегиальным органом, в состав которого входят
все судьи Верховного Суда.
2. Пленум Верховного Суда:
1) избирает на должности и освобождает от должностей Председателя Верховного Суда и
заместителя Председателя Верховного Суда в порядке, установленном настоящим
Законом;
2) избирает из числа судей Верховного Суда по представлению Председателя Верховного
Суда и освобождает от выполнения обязанностей секретаря Пленума Верховного Суда;
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3) заслушивает информацию Председателя Верховного Суда о его деятельности,
Секретаря Большой Палаты Верховного Суда о деятельности Палаты;
4) дает заключения по проектам законодательных актов, касающихся судоустройства,
судопроизводства, статуса судей, исполнение судебных решений и других вопросов,
связанных с функционированием системы судоустройства Украины;
5) принимает решение об обращении в Конституционный Суд Украины по вопросам
конституционности законов и других правовых актов, а также относительно
официального толкования Конституции Украины;
6) дает заключение о наличии или отсутствии в действиях, в которых обвиняется
Президент Украины, признаков государственной измены или иного преступления; вносит
по обращению Верховной Рады Украины письменное представление о несостоятельности
выполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья;
7) утверждает Регламент Пленума Верховного Суда;
8) утверждает Положение о Научно-консультативном совете при Верховном Суде и его
состав;
9) утверждает состав редакционной коллегии официального печатного органа Верховного
Суда;
10) утверждает бюджетный запрос Верховного Суда;
10-1) с целью обеспечения одинакового применения норм права при решении отдельных
категорий дел обобщает практику применения материального и процессуального законов,
систематизирует и обеспечивает обнародования правовых позиций Верховного Суда со
ссылкой на судебные решения, в которых они были сформулированы;
10-2) по результатам анализа судебной статистики и обобщения судебной практики дает
разъяснения рекомендательного характера по вопросам применения законодательства при
решении судебных дел;
11) рассматривает и решает другие вопросы, отнесенные законом к его полномочиям.
3. Заседание Пленума Верховного Суда полномочным при условии присутствия на нем не
менее двух третей от состава Пленума, кроме случаев, установленных настоящим
Законом.
4. На заседание Пленума могут быть приглашены представители органов государственной
власти, научных учреждений, общественных организаций, средств массовой информации
и другие лица.

[Type text]

5. Пленум Верховного Суда созывается Председателем Верховного Суда в случае
необходимости или по требованию не менее четвертой части от состава судей Верховного
Суда, но не реже одного раза в три месяца. В случае отсутствия Председателя Верховного
Суда Пленум созывается заместителем Председателя Верховного Суда.
6. О дне и времени созыва Пленума Верховного Суда и вопросы, выносимые на его
рассмотрение, участники заседания Пленума уведомляются не позднее чем за пять
рабочих дней до заседания. В этот же срок направляются материалы по вопросам, которые
выносятся на рассмотрение Пленума.
7. Заседание Пленума ведет Председатель Верховного Суда. В случае отсутствия
Председателя Верховного Суда заседание Пленума ведет заместитель Председателя
Верховного Суда.
8. Порядок работы Пленума Верховного Суда устанавливается настоящим Законом и
принятым в соответствии с ним Регламентом Пленума Верховного Суда.
9. Пленум Верховного Суда принимает по рассмотренным вопросам постановления.
Постановления Пленума Верховного Суда подписываются председательствующим на
заседании Пленума и секретарем Пленума и публикуются в официальном печатном органе
и размещаются на веб-сайте Верховного Суда.
10. Секретарь Пленума Верховного Суда организует работу секретариата Пленума,
подготовку заседаний Пленума, обеспечивает ведение протокола и контролирует
выполнение постановлений, принятых Пленумом Верховного Суда.
11. проведения Пленума Верховного Суда по рассмотрению отдельных вопросов, в том
числе по процедуре созыва, полномочности заседания, порядке работы, процедуры
голосования, порядке принятия решений и подписания постановлений, принятых
Пленумом Верховного Суда, устанавливаются законом.

Статья 47. Научно-консультативный совет и официальный печатный орган Верховного
Суда
1. Научно-консультативный совет образуется при Верховном Суде из числа
высококвалифицированных специалистов в области права для подготовки научных
заключений по вопросам деятельности Верховного Суда, требующих научного
обеспечения.
2. Порядок организации и деятельности Научно-консультативного совета определяется
положением, утверждаемым Пленумом Верховного Суда.
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3. Верховный Суд официальный печатный орган, в котором публикуются материалы
судебной практики Верховного Суда и другие материалы. Официальный печатный орган
может показаться в электронном виде.

Раздел III СУДЬИ И ПРИСЯЖНЫЕ
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.
2. Судья осуществляет правосудие на основе Конституции и законов Украины,
руководствуясь при этом принципом верховенства права. Вмешательство в деятельность
судьи по осуществлению правосудия запрещается и влечет ответственность,
установленную законом.
3. Судья не обязан давать каких-либо объяснений по существу дел, находящихся в его
производстве, кроме случаев, установленных законом.
4. Судья обязан обратиться с уведомлением о вмешательстве в его деятельность как судьи
по осуществлению правосудия в Высший совет правосудия и Генеральному прокурору.
5. Независимость судьи обеспечивается:
1) особым порядком его назначения, привлечения к ответственности, освобождения и
прекращения полномочий;
2) неприкосновенностью и иммунитетом судьи;
3) несменяемость судей;
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;
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9) функционированием органов судейского управления и 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.
6. 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.
7. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не
допускается сужение содержания и объема определенных Конституцией Украины и
законом гарантий независимости судьи.

Статья 49. Неприкосновенность и иммунитет судьи
1. Судья является неприкосновенным. Без согласия Высшего совета правосудия судья не
может быть задержан или содержащихся под стражей или арестом до вынесения
обвинительного приговора суда, за исключением задержания судьи во время или сразу же
после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.
Судью не может быть привлечено к ответственности за принятое им судебное решение, за
исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка.
2. Судья, задержанный по подозрению в совершении деяния, за которое установлена
уголовная или административная ответственность, должен быть немедленно освобожден
после выяснения его личности, за исключением:
1) если Высшим советом правосудия дано согласие на задержание судьи в связи с таким
действием;
2) задержание судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления, если такое задержание является необходимым для предупреждения
совершения преступления, предотвращения или предупреждения последствий
преступления или обеспечения сохранности доказательств этого преступления.
3. Судья не может быть подвергнут приводу или принудительно доставлен в любой орган
или учреждение, кроме суда, за исключением случаев, указанных в части второй
настоящей статьи.
4. Судьи может быть сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления
только Генеральным прокурором или его заместителем.
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5. Судья может быть временно отстранен от правосудия на срок не более двух месяцев в
связи с привлечением к уголовной ответственности на основании мотивированного
ходатайства Генерального прокурора или его заместителя в порядке, установленном
законом. Решение о временном отстранении судьи от правосудия принимается Высшим
советом правосудия.
6. Продление срока временного отстранения судьи от правосудия в связи с привлечением
к уголовной ответственности осуществляется в том же порядке на срок не более двух
месяцев. Ходатайство о продлении срока такого отстранения судьи от правосудия
подается Генеральным прокурором или его заместителем не позднее десяти дней до
истечения срока, на который судья был отстранен. Требования к ходатайству о временном
отстранении судьи от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности
устанавливаются процессуальным законом.
7. В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной
ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде
представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически
временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от
должности Высшим советом правосудия.
8. Судья на время временного отстранения от правосудия лишается права на получение
доплат к должностному окладу судьи.
9. Проведение в отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных
действий, которые могут проводиться только с разрешения суда, осуществляется на
основании судебного решения, принятого по ходатайству Генерального прокурора или его
заместителя, руководителя региональной прокуратуры или его заместителя.
10. Уголовное производство по обвинению судьи в совершении уголовного преступления,
а также принятие решения о проведении в отношении судьи оперативно-розыскных
мероприятий или следственных действий, применение мер не может осуществляться тем
судом, в котором обвиняемый занимает или занимал должность судьи.
В случае если в соответствии с общими правилами определения юрисдикции уголовное
производство в отношении судьи должно осуществляться или решение о проведении в
отношении судьи оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий или
применения мер должно приниматься тем судом, в котором обвиняемый занимает или
занимал должность судьи, уголовное производство или принятия решение о проведении
оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий осуществляется судом,
наиболее территориально близко в суд, в котором обвиняемый занимает или объятия в
должность судьи, другой административно-территориальной единицы (Автономной
Республики Крым, области, города Киева или Севастополя), если другой суд не определен
процессуальным законом.
11. За вред, причиненный судом, отвечает государство на основаниях и в порядке,
установленных законом.
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Статья 50. Ответственность за неуважение к суду или судье
1. Проявление неуважения к суду или судье со стороны лиц, являющихся участниками
процесса или присутствуют в судебном заседании, влечет ответственность,
установленную законом.

Статья 51. Удостоверение судьи
1. Судьи, председатели судов и их заместители, судьи в отставке имеют удостоверения,
образцы которых утверждаются Советом судей Украины.
2. Удостоверение судьи, председателя суда, заместителя председателя суда, судьи в
отставке подписывает Президент Украины.
3. Удостоверение Председателя Верховного Суда и заместителя Председателя Верховного
Суда подписывает секретарь Пленума Верховного Суда.
4. Вручение удостоверения осуществляет лицо, его подписала, или по его поручению
другое лицо.

Глава 2. Судья
Статья 52. Статус судьи
1. Судьей является гражданин Украины, который в соответствии с Конституцией Украины
и настоящим Законом назначен судьей, занимает штатную судейскую должность в одном
из судов Украины и осуществляет правосудие на профессиональной основе.
2. Судьи в Украине имеют единый статус независимо от места суда в системе
судоустройства или административной должности, которую судья занимает в суде.

Статья 53. Несменяемость судьи
1. Судьи гарантируется пребывания в должности судьи до достижения им шестидесяти
пяти лет, кроме случаев увольнения судьи с должности или прекращение его полномочий
в соответствии с Конституцией Украины и настоящим Законом.
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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 в должности судьи несовместимо с занятием должности в любом другом
органе государственной власти, органе местного самоуправления и с представительским
мандатом. Пребывания в должности судьи также несовместимо с наличием запрета
такому лицу занимать должности, в отношении которых осуществляется очистка власти в
порядке, определенном Законом Украины "Об очистке власти".
2. Судья не может совмещать свою деятельность с предпринимательской, адвокатской
деятельностью, занимать любые другие оплачиваемые должности, выполнять другую
оплачиваемую работу (кроме преподавательской, научной или творческой), а также
входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или
организации, имеет целью получение прибыли.
3. Лица, являющиеся держателями акций или обладают другими корпоративными правами
имеют другие имущественные права или иной имущественный интерес в деятельности
любого юридического лица, имеющего целью получение прибыли, обязаны передать
такие акции (корпоративные права) или другие соответствующие права в управление
независимой третьему лицу (без права предоставления инструкций такому лицу по
распоряжению такими акциями, корпоративными или другими правами, или по
реализации прав, из них возникают) на время пребывания в должности судьи. Судья
может получать проценты, дивиденды и другие пассивные доходы от имущества,
собственником которого он является.
4. Судья не может принадлежать к политической партии или профсоюза, проявлять
привязанность к ним, участвовать в политических акциях, митингах, забастовках. Будучи,
судья не может быть кандидатом на выборные должности в органах государственной
власти (кроме судебной) и органах местного самоуправления, а также участвовать в
предвыборной агитации.
5. При назначении судьи членом Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной
комиссии судей Украины он командирован для работы в этих органах на постоянной
основе. За членами этих органов - судьями сохраняются гарантии материального,
социального и бытового обеспечения, установленные законодательством для судей.
6. Судья по его заявлению может быть отправлен для работы в Национальной школе
судей Украины, а судью, избранного председателем или заместителем председателя
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Совета судей Украины, - в Совет судей Украины, с сохранением размера судейского
вознаграждения по основному месту работы и установленных законом доплат.
7. Судья должен соблюдать требования относительно несовместимости, определенных
законодательством в сфере предотвращения коррупции. Командировку на работу в
Высший совет правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
Национальной школы судей Украины, Совета судей Украины не считается
совместительством.

Статья 55. Командировки как временный перевод судьи в другой суд того же уровня и
специализации
1. В связи с невозможностью осуществления правосудия в соответствующем суде,
выявлением чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующем суде,
прекращением работы суда в связи со стихийным бедствием, военными действиями,
мероприятиями по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами,
по решению Высшего совета правосудия, принятым на основании представления Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, судья может быть с его согласия,
командирован в другой суд того же уровня и специализации для осуществления
правосудия.
2. Командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации осуществляется на
срок, определяемый Высшим советом правосудия, но не более чем на один год. Судья,
срок командировки которого истек, возвращается на работу в суд, с которого был
отправлен.
3. В случае прекращения работы суда в связи со стихийным бедствием, военными
действиями, мероприятиями по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными
обстоятельствами судья, который был отправлен из такого суда, должно быть переведен
на постоянное место работы до окончания срока командировки.
4. Судья, командирован в другой суд того же уровня и специализации, осуществляющего
правосудие и получает судейскую вознаграждение в суде, к которому он командирован.
5. Порядок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации
утверждается Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, согласованным с Государственной судебной администрацией
Украины.

Статья 56. Права и обязанности судьи
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1. Права судьи, связанные с осуществлением правосудия, определяются Конституцией
Украины, процессуальным и другими законами.
2. Судья имеет право принимать участие в судейском самоуправлении.
3. Судьи могут образовывать общественные объединения и участвовать в них с целью
защиты своих прав и интересов, повышения профессионального уровня.
4. Судья может быть членом национальных или международных ассоциаций и других
организаций, имеющих целью защиту интересов судей, утверждение авторитета судебной
власти в обществе или развитие юридической профессии и науки.
5. Судья имеет право повышать свой профессиональный уровень и проходить с этой
целью соответствующую подготовку.
6. Судья должен соблюдать присягу.
7. Судья обязан:
1) справедливо, беспристрастно и своевременно рассматривать и решать судебные дела в
соответствии с законом с соблюдением принципов и правил судопроизводства;
2) соблюдать правила судейской этики, в том числе выявлять и поддерживать высокие
стандарты поведения в любой деятельности с целью укрепления общественного доверия к
суду, чтобы удостовериться общества в честности и неподкупности судей;
3) подавать декларацию добродетели судьи и декларацию родственных связей судьи;
4) проявлять уважение к участникам процесса;
5) не разглашать сведения, составляющие тайну, охраняемую законом, в том числе тайну
совещательной комнаты и закрытого судебного заседания;
6) выполнять требования и придерживаться ограничений, установленных
законодательством в сфере предотвращения коррупции;
7) подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или
местного самоуправления;
8) систематически развивать профессиональные навыки (умение), поддерживать свою
квалификацию на должном уровне, необходимом для выполнения полномочий в суде, где
он занимает должность;
9) обращаться сообщению о вмешательстве в его деятельность как судьи по
осуществлению правосудия в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору в
течение пяти дней после того, как ему стало известно о таком вмешательстве;
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10) подтверждать законность источника происхождения имущества в связи с
прохождением квалификационного оценивания или в порядке дисциплинарного
производства в отношении судьи, если обстоятельства, которые могут повлечь
привлечение судьи к дисциплинарной ответственности, вызывают сомнение в законности
источника происхождения имущества или добродетели поведения судьи.
8. Судья проходит подготовку в Национальной школе судей Украины не менее чем раз в
три года.
9. Судья до увольнения с должности или прекращение его полномочий не может быть
награжден государственными наградами, а также любыми другими наградами, знаками
отличия, грамотами. Судья может быть награжден государственными наградами только за
проявленную им личное мужество и героизм в условиях, связанных с риском для жизни.

Статья 57. Присяга судьи
1. Лицо, назначенное на должность судьи, приобретает полномочия судьи после
принесения присяги судьи следующего содержания:
"Я, (имя и фамилия), вступая в должность судьи, торжественно присягаю Украинскому
народу объективно, беспристрастно, объективно, независимо, справедливо и
квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины, руководствуясь
принципом верховенства права, подчиняясь только закону, честно и добросовестно
осуществлять полномочия и исполнять обязанности судьи, соблюдать этические
принципы и правила поведения судьи, не совершать действий, порочащих звание судьи
или подрывают авторитет правосудия ".
2. Судья присягу во время торжественной церемонии в присутствии Президента Украины.
К участию в церемонии приглашаются Председатель Верховного Суда, Председатель
Совета судей Украины, Председатель Высшего совета правосудия и Председатель
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
3. Текст присяги подписывается судьей и хранится в его судейском досье.

Статья 58. Этика судьи
1. Вопросы этики судей определяются Кодексом судейской этики, утверждаемого съездом
судей Украины по предложению Совета судей Украины.
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Статья 59. Мониторинг образа жизни судьи
1. С целью установления соответствия уровня судьи имеющемся у него и членов его семьи
имуществу и полученным ими доходам, проводится мониторинг образа жизни судьи в
соответствии с законом.
2. Мониторинг образа жизни судьи может быть проведен по требованию Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, Высший совет правосудия и в других
случаях, определенных законом.
3. Орган, который в соответствии с законом осуществляет мониторинг образа жизни
судьи, обязан направить соответствующую информацию по результатам мониторинга
безотлагательно после завершения его проведения, но не позднее тридцати дней с
момента получения соответствующего требования.
4. Результаты мониторинга образа жизни судьи могут также использоваться для оценки
соблюдения судьей правил судейской этики.
5. Информация, полученная по результатам мониторинга образа жизни судьи, включается
в судейского досье.

Статья 60. Полная проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления
1. Полная проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, которая подается судьей, осуществляется в
соответствии с законом центральным органом исполнительной власти со специальным
статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную
антикоррупционную политику, и заключается в выяснении достоверности
задекларированных сведений , точности оценки задекларированных активов, проверке на
наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.
2. Полная проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, осуществляется по каждому судьи реже
одного раза в пять лет (если иное не предусмотрено законом), а также по
соответствующему запросу Высшей квалификационной комиссии судей Украины или
Высшего совета правосудия .

Статья 61. Декларация родственных связей судьи
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1. Судья обязан ежегодно до 1 февраля подавать путем заполнения на официальном сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины декларацию родственных связей по
форме, определяется Комиссией.
2. В декларации родственных связей судьи указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество судьи, место его работы и занимаемая должность;
2) фамилии, имена, отчества лиц, с которыми у судьи есть родственные связи, места их
работы (прохождения службы), занимаемые ими должности, если такие лица являются
или в течение последних пяти лет были:
а) членами Высшего совета правосудия, Высшего совета юстиции, работниками
секретариата Высшего совета правосудия, Высшего совета юстиции;
б) членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, работниками
секретариата или инспекторами Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
в) члены Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции;
г) судьями, работниками аппарата суда;
г) судьями Конституционного Суда Украины, работниками секретариата
Конституционного Суда Украины;
д) членами Общественного совета добродетели, членами Общественного совета
международных экспертов, которая образуется в соответствии с законом, определяющим
принципы организации и деятельности Высшего антикоррупционного суда;
е) прокурорами, работниками правоохранительных органов (органов правопорядка),
адвокатами, нотариусами;
е) должностными лицами Государственной судебной администрации Украины, ее
территориальных управлений;
ж) Президентом Украины;
с) Главой Администрации Президента Украины или его заместителями;
и) Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины или его
заместителями;
и) народными депутатами Украины, депутатами Верховной Рады Автономной Республики
Крым, областного, районного, городского, районного в городе, сельского, поселкового
совета;
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и) членами Кабинета Министров Украины, руководителями или заместителями
руководителей центральных органов исполнительной власти, в том числе со специальным
статусом, членами Совета министров Автономной Республики Крым;
и) руководителями или заместителями руководителя Национального антикоррупционного
бюро Украины, членами Национального агентства по вопросам предотвращения
коррупции;
к) Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека;
л) членами Счетной палаты;
м) членами Центральной избирательной комиссии;
н) членами Правления или Совета Национального банка Украины;
в) члены Антимонопольного комитета Украины, национальных комиссий регулирования
естественных монополий, а также Национальной комиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сфере связи и информатизации, Национальной
комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых
услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынка;
п) головами или заместителями главы местных государственных администраций;
г) городскими, сельскими, поселковыми головами или их заместителями.
3. Декларация родственных связей судьи открыта для общего доступа через
обнародование на официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей
Украины.
4. При отсутствии доказательств иного сведения, представленные судьей в декларации
родственных связей, считаются достоверными.
5. В случае получения информации, что может свидетельствовать о недостоверности (в
том числе неполноту) сведений, представленных судьей в декларации родственных
связей, Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит проверку
указанной декларации.
6. Непредставление, несвоевременное представление декларации родственных связей
судьей или представление в ней заведомо недостоверных (в том числе неполных)
сведений влекущих дисциплинарную ответственность, установленную настоящим
Законом.
7. Привлечение судьи к дисциплинарной ответственности за непредставление,
несвоевременное представление декларации родственных связей или за представление в
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ней заведомо недостоверных (в том числе неполных) сведений не освобождает судью от
обязанности подать соответствующую декларацию достоверным сведениям.
8. К лицам, с которыми у судьи есть родственные связи, для целей настоящей статьи
относятся:
1) лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом и имеют взаимные права и
обязанности с судьей (кроме лиц, взаимные права и обязанности которых с судьей не
имеют характера семейных), в том числе лица, которые совместно проживают , но не
находятся в браке с судьей;
2) независимо от указанных в пункте 1 условий - муж, жена, а также родственники
каждого из супругов или родственники лиц, которые совместно проживают, но не состоят
в браке с судьей (отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок, падчерица, брат, сестра,
дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, зять,
невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, племянник, племянница, родной дядя, родная тетя,
двоюродный брат, двоюродная сестра, усыновитель, усыновленный).

Статья 62. Декларация добродетели судьи
1. Судья обязан ежегодно до 1 февраля подавать путем заполнения на официальном сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины декларацию добродетели по форме,
определяется Комиссией.
2. Декларация добродетели судьи состоит из перечня утверждений, правдивость которых
судья должен задекларировать путем их подтверждения или неподтверждения.
3. В декларации добродетели судьи указываются фамилия, имя, отчество судьи, его место
работы, занимаемая должность и утверждение о:
1) соответствие уровня судьи имеющемся у него и членов его семьи имуществу и
полученным ими доходам;
2) своевременное и полное представление деклараций лица, уполномоченного на
выполнение функций государства или местного самоуправления, и достоверность
задекларированных в них сведений;
3) несовершение коррупционных правонарушений;
4) отсутствие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности;
5) добросовестное выполнение обязанностей судьи и соблюдения им присяги;
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6) невмешательство в правосудие, которое осуществляется другими судьями;
7) прохождения проверки судей в соответствии с Законом Украины "О восстановлении
доверия к судебной власти в Украине" и ее результаты;
8) отсутствие запретов, определенных Законом Украины "Об очистке власти".
Декларация добродетели судьи может содержать другие утверждения, целью которых
является проверка добродетели судьи.
4. Декларация добродетели судьи открыта для общего доступа через обнародование на
официальном веб-сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
5. При отсутствии доказательств иного утверждения судьи в декларации добродетели
считаются достоверными.
6. В случае получения информации, что может свидетельствовать о недостоверности (в
том числе неполноту) утверждений судьи в декларации добродетели, Высшая
квалификационная комиссия судей Украины проводит соответствующую проверку.
7. Непредставление, несвоевременное представление декларации добродетели судьей или
декларирования в ней заведомо недостоверных (в том числе неполных) утверждений
влекущих дисциплинарную ответственность, установленную настоящим Законом.

Глава 3. Присяжный
Статья 63. Статус присяжного
1. Присяжным является лицо, в случаях, определенных процессуальным законом, и с его
согласия решает дела в составе суда вместе с судьей или привлекается к осуществлению
правосудия.
2. Присяжные выполняют обязанности, определенные пунктами 1, 2, 4-6 части седьмой
статьи 56 настоящего Закона.

Статья 64. Список присяжных
1. Для утверждения списка присяжных территориальное управление Государственной
судебной администрации Украины обращается с представлением в соответствующие
местные советы, которые формируют и утверждают в количестве, указанном в
представлении, список граждан, постоянно проживающих на территориях, на которые
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распространяется юрисдикция соответствующего окружного суда, соответствуют
требованиям статьи 65 настоящего Закона и дали согласие быть присяжными.
2. Список присяжных для рассмотрения хозяйственных дел утверждается в порядке,
определенном законом, из числа лиц, отвечающих требованиям статьи 65 настоящего
Закона и дали согласие быть присяжными.
3. В случае непринятия местным советом (местными советами) в течение двух месяцев с
момента получения представления решения об утверждении списка присяжных
территориальное управление Государственной судебной администрации Украины
обращается с представлением об утверждении списка присяжных к соответствующей
областного совета.
4. Список присяжных утверждается на три года и пересматривается в случае
необходимости для замены лиц, выбывших из списка, по представлению
территориального управления Государственной судебной администрации Украины.
5. После утверждения списка присяжных такой список передается в соответствующий
окружной суд, в том числе в электронной форме. Информацию, содержащуюся в
указанном списке, не может быть использовано для целей, не связанных с подбором
присяжных.

Статья 65. Требования к присяжному
1. Присяжным может быть гражданин Украины, достигший тридцатилетнего возраста и
постоянно проживает на территории, на которую распространяется юрисдикция
соответствующего окружного суда, если иное не определено законом.
2. Не включаются в списки присяжных граждане:
1) признанные судом ограниченно дееспособными или недееспособными;
2) имеющие хронические психические или другие заболевания, препятствующие
выполнению обязанностей присяжного;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
4) народные депутаты Украины, члены Кабинета Министров Украины, судьи, прокуроры,
работники правоохранительных органов (органов правопорядка), военнослужащие,
работники аппаратов судов, другие государственные служащие, должностные лица
органов местного самоуправления, адвокаты, нотариусы, члены Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, Высший совет правосудия;

[Type text]

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 присяжных, обязана сообщить суду об обстоятельствах,
исключающих ее участие в осуществлении правосудия, в случае их наличия.

Статья 66. Основания и порядок освобождения от исполнения обязанностей присяжного
1. При наличии обстоятельств, указанных в части второй статьи 65 настоящего Закона,
председатель суда должен освободить лицо, которое было включено в список присяжных,
от исполнения обязанностей присяжного.
2. Председатель суда также освобождает от выполнения обязанностей присяжного:
1) лицо, находящееся в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком,
а также лицо, имеющее детей дошкольного или младшего школьного возраста или
удерживает детей-инвалидов или членов семьи пожилого возраста;
2) руководителя или заместителя руководителя органа местного самоуправления;
3) лицо, которое в силу своих религиозных убеждений считает для себя невозможным
участие в осуществлении правосудия;
4) другое лицо, если председатель суда признает уважительными причины, на которые она
ссылается.
3. Лицо, указанное в части второй настоящей статьи, освобождает от выполнения
обязанностей присяжного по его заявлению, поданному до начала выполнения этих
обязанностей.
4. Увольнение от исполнения обязанностей присяжного вследствие отвода (самоотвода)
по конкретному делу осуществляется в порядке, установленном процессуальным законом
или по представлению судьи.

Статья 67. Привлечение присяжных к исполнению обязанностей в суде
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1. Суд привлекает присяжных к осуществлению правосудия в порядке очередности на
срок не более одного месяца в год, кроме случаев, когда продление этого срока
обусловлено необходимостью закончить рассмотрение дела, начатое с их участием.
2. Отбор лиц для приглашения к участию в осуществлении правосудия как присяжных
осуществляется с помощью автоматизированной системы.
3. Письменное приглашение для участия в осуществлении правосудия суд направляет
присяжному не позднее чем за семь дней до начала судебного заседания. Приглашение
содержит информацию о правах и обязанностях присяжного, требования к нему, а также
основания для освобождения от исполнения обязанностей. Одновременно с приглашением
направляется письменное уведомление для работодателя о привлечении лица в качестве
присяжного.
4. Привлечение присяжных к исполнению обязанностей в суде и их вызов
осуществляются в порядке, определенном процессуальным законом.
5. Работодатель обязан освободить присяжного от работы на время исполнения им
обязанностей по осуществлению правосудия. Отказ в освобождении от работы считается
неуважением к суду.
6. Присяжный обязан своевременно явиться по приглашению суда для участия в судебном
заседании. Неявки в судебное заседание без уважительных причин считается неуважением
к суду.

Статья 68. Гарантии прав присяжных
1. Присяжным за время исполнения ими обязанностей в суде выплачивается
вознаграждение, рассчитанная исходя из должностного оклада судьи местного суда с
учетом фактически отработанного времени в порядке, определенном Государственной
судебной администрацией Украины. Присяжным возмещаются расходы на проезд и наем
жилья, а также выплачиваются суточные. Указанные выплаты осуществляются за счет
средств бюджетной программы на осуществление правосудия территориальными
управлениями Государственной судебной администрации Украины за счет средств
Государственного бюджета Украины.
2. присяжными на время исполнения ими обязанностей в суде по месту основной работы
сохраняются все гарантии и льготы, определенные законом. Время выполнения
присяжным обязанностей в суде засчитывается во все виды трудового стажа.
Освобождение присяжного с работы или перевод на другую работу без его согласия во
время исполнения им обязанностей в суде не допускается.
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3. На присяжных распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей,
установленные законом, на время исполнения ими обязанностей по осуществлению
правосудия. По обоснованному ходатайству присяжного меры безопасности к нему могут
употребляться и после окончания выполнения этих обязанностей.

Раздел IV
Порядок занятия должности судьи
Статья 69. Требования к кандидатам на должность судьи
1. На должность судьи может быть назначен гражданин Украины не моложе тридцати и не
старше шестидесяти пяти лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж
профессиональной деятельности в сфере права не менее пяти лет, компетентен,
добродетельным и владеющий государственным языком.
2. Не может быть назначен судьей гражданин,:
1) признан судом ограниченно дееспособным или недееспособным;
2) имеет хронические психические или другие заболевания, препятствующие выполнению
функций по осуществлению правосудия;
3) имеет неснятую или непогашенную судимость.
3. Не может претендовать на должность судьи лицо, к которому по закону применяется
запрет занимать соответствующую должность.
4. Не может претендовать на должность судьи также лицо, которое было ранее
освобожден от должности судьи за совершение существенного дисциплинарного
проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со
статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности, нарушение
требований относительно несовместимости, нарушение обязанности подтвердить
законность источника происхождения имущества или в связи с вступлением в законную
силу обвинительного приговора в отношении такого лица, кроме случаев признания в
судебном порядке противоправным решение об освобождении от ц х оснований или
отмены обвинительного приговора суда.
5. Не может претендовать на должность судьи также лицо, которое было ранее
освобожден от должности судьи по результатам квалификационного оценивания.
6. Для целей настоящего Закона считается:
1) высшим юридическим образованием - высшее юридическое образование степени
магистра (или приравненная к ней высшее образование по образовательно[Type text]

квалификационному уровню специалиста), полученное в Украине, а также высшее
юридическое образование степени, полученное в иностранных государствах и признана в
Украине в установленном законом порядке ;
2) стажем профессиональной деятельности в сфере права - стаж профессиональной
деятельности лица по специальности после получения им высшего юридического
образования;
3) ученой степенью - научную степень в области права, полученный в высшем учебном
заведении (университете, академии или институте, кроме высших военных учебных
заведений) или научном учреждении Украины или аналогичном вузе или научном
учреждении иностранного государства. Научная степень, полученный в высшем учебном
заведении или научном учреждении иностранного государства, должен быть признан в
Украине в установленном законодательством порядке;
4) стажем научной работы - стаж профессиональной деятельности в сфере права на
должностях научных (научно-педагогических) работников в высшем учебном заведении
(университете, академии или институте, кроме высших военных учебных заведений) или
научном учреждении Украины или аналогичном вузе или научном учреждении
иностранного государства.

Статья 70. Порядок отбора и назначения на должность судьи
1. Отбор и назначение на должность судьи осуществляется в порядке, определенном
настоящим Законом, и включает следующие стадии:
1) решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины 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 объявление о проведении отбора кандидатов на должность судьи.
В объявлении должно быть указано конечный срок подачи документов в Высшую
квалификационную комиссию судей Украины, что не может быть меньше 30 дней с даты
размещения объявления, а также прогнозируемое количество вакантных должностей
судей на следующий год;
3) представление лицами, выразили намерение стать судьей, к Высшей квалификационной
комиссии судей Украины соответствующего заявления и документов, определенных
статьей 71 настоящего Закона;
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4) осуществление Высшей квалификационной комиссией судей Украины проверки
соответствия лиц, обратившихся с заявлением для участия в отборе, установленным
настоящим Законом требованиям к кандидату на должность судьи на основе
представленных документов;
5) допуск Высшей квалификационной комиссией судей Украины лиц, которые по
результатам проверки на время обращения соответствующих установленным этим
Законом требованиям к кандидату на должность судьи, к участию в отборе и составлении
отборочного экзамена;
6) составление лицом, допущенной к участию в отборе, отборочного экзамена;
7) установление Высшей квалификационной комиссией судей Украины результатов
отборочного экзамена и их обнародования на официальном веб-сайте Высшей
квалификационной комиссии судей Украины;
8) проведение в отношении лиц, успешно сдавших отборочный экзамен, специальной
проверки в порядке, определенном законодательством о предотвращении коррупции, с
учетом особенностей, определенных статьей 74 настоящего Закона;
9) прохождение кандидатами, успешно сдавшие отборочный экзамен и прошли
специальную проверку, специальной подготовки; получение свидетельства о
прохождении специальной подготовки;
10) составление кандидатами, прошедшими специальную подготовку, квалификационного
экзамена и установления его результатов;
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, обнародование списка
кандидатов на должность судьи, включенных в резерв и рейтингового списка, на
официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
12) объявление Высшей квалификационной комиссией судей Украины в соответствии с
количеством вакантных должностей судьи в местных судах конкурса на замещение таких
должностей;
13) проведение Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на
замещение вакантной должности судьи на основе рейтинга кандидатов, принявших
участие в таком конкурсе, и внесения рекомендации Высшему совету правосудия в
отношении назначения кандидата на должность судьи;
14) рассмотрение Высшим советом правосудия рекомендации Высшей квалификационной
комиссии судей Украины и принятия решения по кандидату на должность судьи;
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15) издание указа Президента Украины о назначении на должность судьи - в случае
внесения Высшим советом правосудия представление о назначении судьи на должность.
2. Отбор кандидатов на должность судьи, имеющие стаж работы в должности помощника
судьи не менее трех лет, проводится с особенностями, определенными решением Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.

Статья 71. Заявление кандидата на должность судьи в Высшую квалификационную
комиссию судей Украины
1. Для участия в отборе кандидата на должность судьи подает:
1) письменное заявление об участии в отборе кандидатов на должность судьи;
2) копию паспорта гражданина Украины;
3) анкету кандидата на должность судьи, содержащий информацию о нем;
4) мотивационное письмо, в котором излагаются мотивы быть судьей;
5) декларацию родственных связей и декларацию добродетели кандидата на должность
судьи;
6) копию диплома о высшем юридическом образовании (с приложениями), полученное в
Украине, копии документов о высшем юридическом образовании, полученном за
границей, вместе с копиями документов, подтверждающих их признания в Украине, а
также копии документов о ученая степень, ученое звание (при наличии);
7) копию трудовой книжки, послужного списка (при наличии) или других документов о
трудовой деятельности кандидата на должность судьи;
8) документы из медицинских учреждений установленной формы о прохождении
психиатрических и наркологических осмотров и пребывания на учете в
психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения;
9) письменное согласие на сбор, хранение, обработку и использование информации о
кандидате с целью оценки его готовности к работе в должности судьи;
10) согласие на проведение в отношении него специальной проверки в соответствии с
законом;
11) копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или
местного самоуправления, которая охватывает период года, предшествующего году
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подачи документов, и ссылки на соответствующую страницу Единого государственного
реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или
местного самоуправления;
12) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
13) документы, подтверждающие соответствие кандидата на должность судьи
требованиям статьи 69 настоящего Закона.
2. 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 сайте.
3. Требовать от кандидата предоставления документов, не определенных этой статьей,
запрещается.
4. Прием документов завершается в день, определенный в объявлении как конечный срок
их представления. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
5. В отбора кандидатов на должность судьи допускаются лица, подавшие все
необходимые документы, определенные частью первой этой статьи, и соответствуют
установленным этим Законом требованиям к кандидату на должность судьи на день
подачи заявления об участии в отборе.
6. Лица, не представившие всех необходимых документов и / или подали документы, не
соответствующие требованиям, к подбору не допускаются. В случае недопуска лица к
подбору кандидатов на должность судьи Высшая квалификационная комиссия судей
Украины принимает мотивированное решение.

Статья 72. Порядок проведения отбора кандидатов на должность судьи
1. Отбор кандидатов на должность судьи состоит в прохождении лицами, допущенными к
подбору, отборочного экзамена, организации проведения Высшей квалификационной
комиссией судей Украины в отношении лиц специальной проверки в порядке,
установленном законодательством в сфере предотвращения коррупции, с учетом
особенностей, определенных настоящим Законом, а также в прохождении специальной
подготовки и составлении квалификационного экзамена.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязано обеспечить прозрачность
отборочного и квалификационного экзаменов. На каждом из этих этапов и при проверке
работ могут присутствовать представители средств массовой информации, общественных
объединений, судьи, адвокаты, представители органов судейского самоуправления, а
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также каждый кандидат на должность судьи, который принимал участие в составлении
соответствующего экзамена.

Статья 73. 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 сфере права, владения им
государственным языком, личных морально-психологических качеств кандидата.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем официальном веб-сайте
сообщает кандидатов на должность судьи, допущенных к отборочному экзамена, 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, не может быть ниже 75 процентов максимально возможного
балла соответствующего отборочного экзамена.
4. Результаты отборочного экзамена публикуются на официальном 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, успешно сдавших
отборочный экзамен, к следующему этапу отбора и обнародует это решение на
официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
6. Порядок составления отборочного экзамена и методика оценки результатов
определяются положением, утверждаемым Высшей квалификационной комиссией судей
Украины.

Статья 74. Проведение специальной проверки кандидата на должность судьи
1. Для проведения специальной проверки Высшая квалификационная комиссия судей
Украины после принятия предварительного решения о допуске лиц, успешно сдавших
отборочный экзамен, к следующему этапу отбора направляет в уполномоченные органы
запросы о проверке соответствующих сведений относительно указанных лиц.
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В случае проведения проверки сведений путем непосредственного доступа к
автоматизированным информационным и справочным системам, реестров и банков
данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или
органы местного самоуправления, запросы в соответствующие органы не направляются.
Перечень уполномоченных государственных органов и требования к информации, которая
должна быть предоставлена или получена, определяются Высшей квалификационной
комиссией судей Украины с учетом информации, содержащейся в личных делах
кандидатов на должность судьи.
2. Физические и юридические лица имеют право подавать в Высшую квалификационную
комиссию судей Украины информацию о кандидатах на должность судьи.
3. По результатам специальной проверки Высшая квалификационная комиссия судей
Украины принимает решение о направлении лиц, соответствующих установленным к
кандидату на должность судьи требованиям, для прохождения специальной подготовки в
Национальной школе судей Украины.
4. В случае получения информации, свидетельствующей о несоответствии кандидата на
должность судьи установленным настоящим Законом требованиям, Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает мотивированное решение о
прекращении дальнейшего участия в отборе кандидата на должность судьи.

Статья 75. Полная проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, представленной кандидатом на должность
судьи
1. Полная проверка декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, представленной кандидатом на должность
судьи осуществляется в соответствии с законом центральным органом исполнительной
власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует
государственную антикоррупционную политику, и заключается в выяснении
достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных
активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.
2. Полная проверка такой декларации осуществляется в течение тридцати дней со дня его
подачи кандидатом на должность судьи.

Статья 76. Декларация родственных связей кандидата на должность судьи
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1. Кандидат на должность судьи обязан подавать путем заполнения на официальном сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины декларацию родственных связей по
форме, определяется Комиссией.
2. В декларации родственных связей кандидата на должность судьи указываются
сведения, определенные частью второй статьи 61 настоящего Закона.
3. Декларация родственных связей кандидата на должность судьи является открытой для
общего доступа через обнародование на официальном веб-сайте Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
4. При отсутствии доказательств иного сведения, представленные кандидатом на
должность судьи в декларации родственных связей, считаются достоверными.
5. В случае получения информации, что может свидетельствовать о недостоверности (в
том числе неполноту) сведений, представленных кандидатом на должность судьи в
декларации родственных связей, Высшая квалификационная комиссия судей Украины
проводит проверку указанной декларации и рассматривает ее на своем заседании с
приглашением такого кандидата. Кандидат на должность судьи вправе ознакомиться с
этой информацией, предоставить соответствующие объяснения, опровергнуть и отрицать
ее.
6. Если по результатам рассмотрения информации Высшая квалификационная комиссия
судей Украины приходит к выводу о недостоверности (в том числе неполноту) сведений,
представленных кандидатом на должность судьи в декларации родственных связей,
Комиссия принимает мотивированное решение о прекращении дальнейшего участия в
отборе и назначении кандидата на должность судьи.
7. К лицам, с которыми у кандидата на должность судьи является родственные связи,
относятся лица, указанные в части восьмой статьи 61 настоящего Закона.

Статья 77. 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. Программа, 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 (если иной срок не
определен решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины) за счет
средств Государственного бюджета Украины.
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4. На период прохождения кандидатом подготовки за ним сохраняется основное место
работы, выплачивается стипендия в размере должностного оклада помощника судьи
местного суда. Срок прохождения специальной подготовки в Национальной школе судей
Украины засчитывается в стаж профессиональной деятельности в сфере права.
5. По результатам специальной подготовки кандидаты получают свидетельство
установленного Высшей квалификационной комиссией судей Украины образца.
Прохождением кандидатом специальной подготовки считается успешное выполнение
программы подготовки.
6. Национальная школа судей Украины направляет материалы о кандидатах, которые
прошли специальную подготовку, в Высшую квалификационную комиссию судей
Украины для сдачи квалификационного экзамена.
7. В случае нарушения кандидатом на должность судьи порядка прохождения
специальной подготовки, что привело к его отчисления, прекращение кандидатом
прохождения такой подготовки по собственной инициативе, неуспешного выполнения
кандидатом на должность судьи программы специальной подготовки он должен
возместить средства, затраченные на его подготовку. Кандидат на должность судьи обязан
возместить средства, затраченные на его специальную подготовку, а 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 78. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен является аттестации лица, прошедшего специальную
подготовку и обнаружила намерение быть рекомендованной для назначения на должность
судьи.
2. Квалификационный экзамен состоит 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 составления 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. Течение квалификационного
экзамена фиксируется с помощью технических средств видео- и звукозаписи. На каждом
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его этапе и при оценке результатов могут присутствовать представители средств массовой
информации, профессиональных организаций юристов, а также правозащитных
организаций.
5. Порядок сдачи квалификационного экзамена, методика оценки кандидатов
определяются положением, утверждаемым Высшей квалификационной комиссией судей
Украины.
6. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет со дня
сдачи экзамена.
7. Если лицо набрала менее 75 процентов максимально возможного балла
квалификационного экзамена, она считается не сдала квалификационный экзамен.
8. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может быть допущен к сдаче такого
экзамена повторно не ранее чем через год. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен
повторно, может быть допущена к следующему экзамену не ранее чем через два года.
9. 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 отражаются балла
из задач, которыми проверяют способность кандидата быть судьей по соответствующим
специальностям.
10. Высшая квалификационная комиссия судей Украины относит в резерв на замещение
вакантных должностей судей тех кандидатов, которые набрали не менее 75 процентов
максимально возможного балла квалификационного экзамена.
11. Информация о результатах квалификационного экзамена и место кандидата на
должность судьи по рейтингу является общедоступной и публикуется на официальном
сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
12. Нарушение процедуры проведения квалификационного экзамена в отношении
кандидата на должность судьи может быть обжаловано в порядке, определенном
Кодексом административного судопроизводства Украины.

Статья 79. Проведение конкурса на занятие вакантной должности судьи
1. Конкурс на занятие вакантной должности судьи проводится в соответствии с
настоящим Законом и положение о проведении конкурса.
2. Положение о проведении конкурса на занятие вакантной должности судьи
утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
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3. Для проведения конкурса на занятие вакантной должности судьи Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает решение о его объявлении,
размещает соответствующую информацию на своем официальном сайте и веб-портале
судебной власти и публикует ее в определенных ею печатных средствах массовой
информации не позднее чем за месяц до дня проведения конкурса.
4. Общий порядок подачи заявления для участия в конкурсе и условия его проведения
определяются Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
5. Информация о подаче заявления для участия в конкурсе на замещение конкретной
вакантной должности судьи публикуется на официальном сайте Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
6. В объявлении о конкурсе указываются наименование судов, где есть вакантные
должности судей, количество таких должностей, условия проведения конкурса, дата,
время и место его проведения.
7. Заявления для участия в конкурсе на занятие вакантной должности судьи подаются в
Высшей квалификационной комиссии судей Украины в установленный Комиссией срок.
8. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит конкурс на занятие
вакантных должностей судей местного суда на основе рейтинга кандидатов на должность
судьи и судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд,
по результатам квалификационных экзаменов, составленных в рамках процедуры отбора
судей или в пределах процедуры квалификационного оценивания соответственно.
9. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит конкурс на занятие
вакантных должностей судей апелляционного суда или судей Верховного Суда на основе
рейтинга участников по результатам квалификационного оценивания.
10. Конкурс на занятие вакантной должности судьи Верховного Суда проводится по
вакантной должности в соответствующем кассационном суде.
11. Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводит конкурс на занятие
вакантных должностей судей высшего специализированного суда на основе рейтинга
участников по результатам квалификационного оценивания.
12. Конкурс на занятие вакантной должности судьи заключается в определении участника
конкурса, который имеет высокую позицию по рейтингу.
13. В случае одинаковой позиции по рейтингу среди кандидатов на должность судьи и
судей, которые выразили намерение быть переведенными в другой местный суд,
предпочтение отдается участнику, набравший большее количество баллов по
выполненного во время квалификационного экзамена практического задания, а при
равенстве баллов - участнику, который является судьей. При одинаковых результатов в
конкурсе участников, которые являются судьями, предпочтение отдается тому участнику,
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который имеет больший стаж работы в должности судьи. В случае если участники не
имеют стажа работы в должности судьи или имеют одинаковый стаж работы в должности
судьи, предпочтение отдается участнику, имеющему больший стаж профессиональной
деятельности в сфере права.
14. В случае одинаковой позиции по рейтингу, определенным по результатам
квалификационного оценивания для участия в конкурсе на должность судьи
апелляционного суда или Верховного Суда, предпочтение отдается участнику, набравший
большее количество баллов по выполненного во время экзамена, проведенного в рамках
процедуры квалификационного оценивания, практического задачи, а при равенстве баллов
- участнику, имеющему больший стаж работы в должности судьи. В случае если
участники не имеют стажа работы в должности судьи или имеют одинаковый стаж работы
в должности судьи, предпочтение отдается участнику, имеющему больший стаж
профессиональной деятельности в сфере права.
15. В случае одинаковой позиции по рейтингу, определенным по результатам
квалификационного оценивания для участия в конкурсе на должность судьи Высшего
суда по вопросам интеллектуальной собственности, предпочтение отдается участнику,
набравший большее количество баллов по выполненного во время экзамена, проведенного
в рамках процедуры квалификационного оценивания, практической задачи, а при
равенстве баллов - участнику, который является судьей.
16. Критерии определения победителя конкурса на должность судьи Высшего
антикоррупционного суда определяются законом.
17. По результатам конкурсного отбора Высшая квалификационная комиссия судей
Украины направляет в Высший совет правосудия в соответствии с количеством вакантных
должностей судей рекомендации о назначении кандидатов судьями.
18. В соответствии с внесенной Высшей квалификационной комиссией судей Украины
рекомендации Высший совет правосудия на своем заседании рассматривает вопрос о
назначении кандидата на должность судьи и в случае принятия положительного решения
вносит представление Президенту Украины о назначении судьи на должность.
19. Высший совет правосудия может отказать во внесении Президенту Украины
представления о назначении судьи на должность исключительно по следующим
основаниям:
1) наличие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата критерия
добродетели или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут
негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким
назначением;
2) нарушение установленного законом порядка назначения на должность судьи.
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Основания, указанные в пункте 1 настоящей части, Высший совет правосудия определяет,
руководствуясь собственной оценкой обстоятельств, связанных с кандидатом на
должность судьи, и его личных качеств.
20. В случае отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи
на должность Высший совет правосудия принимает мотивированное решение, которое
может быть обжаловано в Верховный Суд в порядке, установленном процессуальным
законом.
21. Решение Высшего совета правосудия об отказе во внесении Президенту Украины
представления о назначении судьи на должность может быть обжаловано и отменено
исключительно по следующим основаниям:
1) состав Высшего совета правосудия, который принял соответствующее решение, не
имел полномочий его принимать;
2) решение не подписано членом Высшего совета правосудия, который участвовал в его
принятии;
3) решение не содержит ссылки на определенные законом основания отказа во внесении
Президенту Украины представления о назначении судьи на должность или мотивов, по
которым Высший совет правосудия пришла к соответствующим выводам.
22. Кандидат на должность судьи, которому Высшим советом правосудия отказано во
внесении представления о назначении его судьей, без нового прохождения процедуры
отбора не может быть повторно зачислен в резерв.

Статья 80. Назначение на должность судьи
1. Назначение на должность судьи осуществляется Президентом Украины на основании и
в пределах представления Высшего совета правосудия, без проверки соблюдения
установленных этим Законом требований к кандидатам на должность судьи и порядок
проведения отбора или квалификационного оценки кандидатов.
Любые обращения в отношении кандидата на должность судьи не препятствуют его
назначению на должность. Изложенные в таких обращениях факты могут быть
основанием для возбуждения Президентом Украины перед компетентными органами
вопрос 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 правосудия.
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Статья 81. Порядок назначения на должность судьи апелляционного суда, высшего
специализированного суда или Верховного Суда по специальной процедуре
1. Специальной процедурой назначения на должность судьи апелляционного суда,
высшего специализированного суда или Верховного Суда для целей этого Закона
считается процедура назначения на должность судьи соответствующего суда лиц,
ответственных одной из требований, определенных частью первой статьи 28, частью
первой или второй статьи 33, частью первой статьи 38 настоящего Закона соответственно.
2. На должность судьи Верховного Суда по специальной процедуре может быть назначено
лицо, отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам
квалификационного оценивания подтвердила способность осуществлять правосудие в
Верховном Суде, а также соответствует одной из требований, определенных частью
первой статьи 38 настоящего Закона .
3. На должность судьи соответствующего апелляционного суда, высшего
специализированного суда по специальной процедуре может быть назначено лицо,
отвечающее требованиям к кандидатам на должность судьи, по результатам
квалификационного оценивания подтвердила способность осуществлять правосудие в
соответствующем суде и с соответствующей специализацией, а также соответствует одной
из требований, определенных частью первой статьи 28 (для апелляционного суда), частью
первой или второй статьи 33 (для высшего специализированного суда) этого Закона.
4. С целью допуска к прохождению квалификационного оценивания для участия в
конкурсе на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда
или Верховного Суда по специальной процедуре кандидат на должность судьи подает в
Высшую квалификационную комиссию судей Украины:
1) письменное заявление об участии в конкурсе и о проведении квалификационного
оценивания;
2) документы, определенные пунктами 2-13 части первой статьи 71 настоящего Закона;
3) документы, подтверждающие соблюдение одного из требований, определенных частью
первой статьи 28, частью первой или второй статьи 33, частью первой статьи 38
настоящего Закона соответственно.
5. Высшая квалификационная комиссия судей Украины:
1) на основании представленных документов устанавливает соответствие лица
требованиям к кандидату на должность судьи апелляционного суда, высшего
специализированного суда или Верховного Суда и формирует его досье;
2) проводит квалификационный оценки кандидата на должность судьи апелляционного,
высшего специализированного суда или Верховного Суда;
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3) проводит специальную проверку кандидатов на должность судьи, допущенные к этапу
исследования досье и проведения собеседования квалификационного оценивания.
Перечень уполномоченных государственных органов, требования к информации, которая
должна быть предоставлена или получена по результатам специальной проверки, и сроки
предоставления информации уполномоченными государственными органами
определяются Высшей квалификационной комиссией судей Украины с учетом
информации, содержащейся в досье кандидатов на должность судьи, и сроков проведения
соответствующего конкурса.
Результаты специальной проверки учитываются при принятии решения Комиссии по
результатам квалификационного оценивания;
4) по результатам квалификационного оценки кандидата на должность судьи
апелляционного суда, высшего специализированного суда или Верховного Суда
принимает решение о подтверждении или неподтверждении способности такого
кандидата осуществлять правосудие в соответствующем суде и определяет его рейтинг
для участия в конкурсе.
6. Если по результатам проведения конкурса на занятие вакантной должности судьи в
апелляционном суде, высшем специализированном суде или Верховном Суде Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает решение о внесении
рекомендации Высшему совету правосудия в отношении назначения кандидата на
должность судьи, такая рекомендация вместе с соответствующими материалами
направляется Высшей совете правосудия для рассмотрения.
7. Высший совет правосудия рассматривает вопрос о внесении Президенту Украины
представления о назначении судьи на должность в апелляционный суд, высший
специализированный суд или Верховный Суд и принимает соответствующее решение.

Статья 82. Перевод судьи в другой суд
1. Судья может быть переведен, в том числе временно путем командировки, на должность
судьи в другой суд Высшим советом правосудия в порядке, предусмотренном законом.
2. Перевод судьи на должность судьи в другой суд осуществляется на основании и в
пределах рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины, внесенной
по результатам конкурса на замещение вакантной должности судьи, проведенного в
порядке, определенном статьей 79 настоящего Закона.
3. Перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или более низкого уровня
может осуществляться без конкурса только в случаях реорганизации, ликвидации или
прекращения работы суда, в котором такой судья занимает должность судьи.
[Type text]

4. Перевод судьи в другой суд в порядке дисциплинарной ответственности
осуществляется на основании представления органа, принявшего решение о привлечении
судьи к дисциплинарной ответственности.

Раздел V КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ СУДЬИ
Глава 1. Квалификационное оценки судей
Статья 83. Задачи и основания квалификационного оценивания
1. Квалификационное оценивание проводится Высшей квалификационной комиссией
судей Украины с целью определения способности судьи (кандидата на должность судьи)
осуществлять правосудие в соответствующем суде по определенным законом критериям.
2. Критериями квалификационного оценки являются:
1) компетентность (профессиональная, личная, социальная и т.д.);
2) профессиональная этика;
3) добродетель.
3. Квалификационное оценки по критерию профессиональной компетентности проводится
с учетом принципов инстанционности и специализации.
4. Основаниями для назначения квалификационного оценки являются:
1) заявление судьи (кандидата на должность судьи) о проведении квалификационного
оценки, в том числе для участия в конкурсе;
2) решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о назначении
квалификационного оценки судьи в случаях, определенных законом.
5. Порядок и методология квалификационного оценивания, показатели соответствия
критериям квалификационного оценки и средства их установления утверждаются Высшей
квалификационной комиссией судей Украины.

Статья 84. Проведение квалификационного оценивания
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины в течение трех месяцев со дня
поступления соответствующего письменного заявления принимает решение о назначении
квалификационного оценивания, кроме случая проведения квалификационного
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оценивания в связи с наложением дисциплинарного взыскания или иных случаев,
определенных законом.
2. По результатам проведения квалификационного оценивания Высшая квалификационная
комиссия судей Украины принимает одно из решений, определенных этим Законом.
3. Судья (кандидат на должность судьи) может обратиться в Высшую квалификационную
комиссию судей Украины с соответствующим заявлением о проведении его
квалификационного оценивания не ранее чем через один год со дня принятия решения
Комиссией по результатам последнего квалификационного оценки, кроме случаев, когда
он подает заявление о проведения оценки на занятие вакантной должности судьи в суде
низшей инстанции или иной специализации.
Порядок учета результатов последнего квалификационного оценки судьи (кандидата на
должность судьи) определяется решением Высшей квалификационной комиссии судей
Украины.
4. Квалификационное оценивание проводится прозрачно и публично, в присутствии судьи
(кандидата на должность судьи), который оценивается, и любых заинтересованных лиц. В
рассмотрении вопроса о квалификационное оценки судьи могут присутствовать
представители органа судейского самоуправления.
5. В случае выявления при проведении квалификационного оценки фактов, которые могут
повлечь дисциплинарную ответственность судьи, Высшая квалификационная комиссия
судей Украины может обратиться в орган, осуществляющий дисциплинарное
производство в отношении судьи, для решения вопроса об открытии дисциплинарного
дела или отказе в его открытии.
В случае обращения в орган, осуществляющий дисциплинарное производство в
отношении судьи, для решения вопроса об открытии дисциплинарного дела или отказе в
его открытии или поступления во время проведения квалификационного оценивания в
орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении судьи, жалобы о
поведении судьи, которая может иметь следствием дисциплинарной ответственности
судьи, Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет право остановить
проведение квалификационного оценки этого судьи.
6. Если в процессе квалификационного оценки судьи Высшей квалификационной
комиссии судей Украины станет известно об обстоятельствах, которые могут
свидетельствовать о нарушении судьей законодательства в сфере предотвращения
коррупции, Комиссия немедленно сообщает об этом специально уполномоченные
субъекты в сфере противодействия коррупции. Высшая квалификационная комиссия
судей Украины имеет право остановить проведение квалификационного оценки этого
судьи до получения ответа от специально уполномоченных субъектов в сфере
противодействия коррупции.
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7. В случае сообщение судьи (кандидату на должность судьи) о подозрении в совершении
уголовного преступления Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет
право остановить проведение квалификационного оценки этого судьи (кандидата на
должность судьи) до вступления в законную силу приговором суда или закрытия
уголовного производства.

Статья 85. Этапы квалификационного оценивания
1. Квалификационное оценки включает следующие этапы:
1) сдачи экзамена;
2) исследование досье и проведения собеседования.
Решение об очередности этапов проведения квалификационного оценки принимает
Высшая квалификационная комиссия судей Украины.
2. Экзамен является основным средством установления соответствия судьи (кандидата на
должность судьи) критерия профессиональной компетентности и проводится путем
составления анонимного письменного тестирования и выполнения практического задания
с целью выявления уровня знаний, практических навыков и умений в применении закона,
способности осуществлять правосудие в соответствующем суде и с соответствующей
специализацией.
Порядок проведения экзамена и методика установления его результатов утверждаются
Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
Тестовые и практические задания экзамена составляются с учетом принципов
инстанционности и специализации.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины в пленарном составе может
пересматривать решения, принятые палатой или коллегией, по результатам выполненного
участником экзамена практического задания.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины обязано обеспечить прозрачность
экзамена. На каждом этапе и при оценке результатов могут присутствовать любые
заинтересованные лица.
3. Для целей формирования судейского досье (досье кандидата на должность судьи)
Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять решение о введении
и проведения других тестов с целью проверки личных морально-психологических качеств,
общих способностей, а также о применении других способов установления соответствия
судьи ( кандидата на должность судьи) критериям квалификационного оценивания.
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Решение Комиссии о введении и проведения других тестов не может устанавливаться
индивидуально в отношении определенного судьи или группы судей.
4. Судейское досье должно содержать:
1) копии всех заявлений судьи, связанных с его карьерой, и прилагаемых к ним
документов;
2) копии всех решений, принятых в отношении судьи Высшей квалификационной
комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия, Высшим советом юстиции,
органами судейского самоуправления, Президентом Украины или другими органами,
принимали соответствующие решения;
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 в течение
пребывания в должности судьи;
5) информацию о результатах квалификационного оценки судьи и регулярной оценки
судьи в течение пребывания в должности;
6) информацию об осуществлении преподавательской деятельности;
7) информацию о занятии судьей административных должностей с копиями
соответствующих решений;
8) информацию об избрании (назначении) судьи в органы судейского самоуправления,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высший совет правосудия,
Высшего совета юстиции;
9) информацию об эффективности осуществления судопроизводства судьей, в частности:
а) общее количество рассмотренных дел;
б) количество отмененных судебных решений и основания их отмены;
в) количество решений, которые стали основанием для вынесения решений
международными судебными учреждениями и другими организациями, которыми
установлено нарушение Украиной международно-правовых обязательств;
г) количество измененных судебных решений и основания их изменения;
г) соблюдение сроков рассмотрения дел;
д) среднюю продолжительность изготовления текста мотивированного решения;
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е) судебное нагрузки по сравнению с другими судьями в соответствующем суде, регионе с
учетом инстанционности, специализации суда и судьи;
10) информацию о дисциплинарной ответственности судьи, в частности:
а) количество жалоб на действия судьи;
б) количество дисциплинарных производств и их результаты;
11) информацию о соблюдении судьей правил профессиональной этики:
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 о соответствии судьи требованиям законодательства в сфере
предотвращения коррупции;
в) данные о соответствии поведения судьи правилам судейской этики;
12) информацию о соответствии судьи критерия добродетели, в частности, соответствие
расходов и имущества судьи и членов его семьи задекларированным доходам, в том числе
копии соответствующих деклараций, поданных судьей в соответствии с настоящим
Законом и законодательством в сфере предотвращения коррупции;
13) декларации родственных связей судьи и декларации добродетели судьи;
14) результаты тестирования на соответствие судьи критериям квалификационного
оценивания (в случае их проведения);
15) результаты применения других способов установления соответствия судьи критериям
квалификационного оценивания (в случае их применения);
16) заключение Общественного совета добродетели (при его наличии);
17) иные сведения и данные, на основании которых может устанавливаться соответствие
судьи критериям квалификационного оценивания, а также любую другую информацию в
отношении судьи, признанную решением Высшей квалификационной комиссии судей
Украины подлежащей включению в судейского досье.
5. Досье кандидата на должность судьи должен содержать:
1) документы, представленные кандидатом на должность судьи в соответствии с частью
четвертой статьи 81 настоящего Закона;
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2) информацию о соответствии кандидата на должность судьи критерия
профессиональной этики;
3) материалы проведения специальной проверки и другую информацию о соответствии
кандидата на должность судьи критерия добродетели, в частности, соответствие расходов
и имущества кандидата на должность судьи и членов его семьи задекларированным
доходам, в том числе копии деклараций, поданных в соответствии с настоящим Законом и
законодательством в сфере предотвращения коррупции;
4) другую информацию и материалы, определенные пунктами 6, 13-17 части четвертой
этой статьи.
6. Формирование и ведение судебного досье (досье кандидата на должность судьи)
осуществляются в автоматизированной системе. Оригиналы отдельных документов, по
решению Высшей квалификационной комиссии судей Украины, могут дополнительно
храниться в бумажной форме.
Формирование и ведение судебного досье (досье кандидата на должность судьи)
осуществляются в порядке, определенном Высшей квалификационной комиссией судей
Украины после консультаций с Советом судей Украины.
7. Судейское досье (досье кандидата на должность судьи) открыт для общего доступа на
официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, за
исключением:
1) сведений о местах проживания или пребывания, даты рождения физических лиц, их
адресов, номеров телефонов или других средств связи, адреса электронной почты,
регистрационных номеров учетных карточек налогоплательщиков, серий и номеров
паспортов, военных билетов, местонахождение объектов собственности (кроме области,
района, населенного пункта, где находится объект), регистрационных номеров
транспортных средств;
2) сведений о результатах проведения тестирований с целью проверки личных моральнопсихологических качеств судьи (кандидата на должность судьи), общих способностей
судьи (кандидата на должность судьи), а также медицинских сведений;
3) любых сведений и данных о несовершеннолетних детей, кроме сведений в отношении
имущества, имущественных прав, активов, других объектов декларирования, находящихся
в их собственности согласно декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, которая подается судьей (кандидатом на
должность судьи)
4) информации, содержащей государственную тайну.
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Доступ к материалам судебного досье (кроме указанных выше в части седьмой настоящей
статьи) как к публичной информации осуществляется через веб-сайт Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
8. Полное и непосредственный доступ к судейскому досье (досье кандидата на должность
судьи) имеют члены и уполномоченные работники секретариатов Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия
соответственно, а также уполномоченные работники Государственной судебной
администрации Украины.
Судьи (кандидату на должность судьи) обеспечивается доступ для просмотра его досье в
полном объеме.
9. Собеседование состоит в обсуждении результатов исследования досье.
10. По результатам одного этапа квалификационного оценки судьи Высшая
квалификационная комиссия судей Украины принимает решение о допуске судьи к
другому этапу квалификационного оценивания.

Статья 86. Получение информации во время проведения квалификационного оценивания
1. Для формирования судейского досье (досье кандидата на должность судьи) и
проведения квалификационного оценки судьи (кандидата на должность судьи) Высшая
квалификационная комиссия судей Украины имеет право бесплатно получать
информацию и копии документов и материалов (в том числе с ограниченным доступом) в
отношении судьи ( кандидата на должность судьи) и членов его семьи или близких лиц от
любых лиц, являющихся собственниками или распорядителями информации (документов,
материалов), запрашиваются. Такие лица обязаны в течение десяти дней со дня получения
запроса предоставить информацию (документы, материалы), которая запрашивается.
2. В случае хранения информации (документов, материалов) у владельца (распорядителя)
информации в электронной форме в Высшую квалификационную комиссию судей
Украины она предоставляется в электронной форме (при наличии технической
возможности).
3. Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет право направлять запросы,
издавать совместные приказы с владельцами или распорядителями информации, которая
запрашивается.
4. Лицо, получившее запрос Высшей квалификационной комиссии судей Украины (кроме
органа государственной власти), может отказать в предоставлении информации
(документов), содержащей государственную, профессиональную тайну, тайну
досудебного расследования, банковскую тайну или тайну о состоянии здоровья.
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Раскрытие тайны осуществляется по требованию Комиссии по судебному решению в
порядке и на основаниях, определенных законом.
5. В случае необходимости направления запроса, указанного в части первой настоящей
статьи, Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет право остановить
проведение квалификационного оценки на период, необходимый для получения
соответствующей информации. В зависимости от значения информации, неполнота или
недостоверность которой была обнаружена при проведении квалификационного
оценивания, Высшая квалификационная комиссия судей Украины может внести
представление Высшем совете правосудия о временном отстранении судьи от правосудия
до окончания квалификационного оценивания.
6. В случае внесения Высшей квалификационной комиссией судей Украины указанного в
части пятой этой статьи представление, оно подлежит безотлагательному рассмотрению
Высшим советом правосудия.
7. Непредставление Высшей квалификационной комиссии судей Украины информации, а
также предоставление заведомо недостоверных сведений влекут за собой привлечение
виновных лиц к ответственности, установленной законом.

Статья 87. Общественный совет добродетели
1. Общественный совет добродетели создается с целью содействия Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в установлении соответствия судьи
(кандидата на должность судьи) критериям профессиональной этики и добродетели для
целей квалификационного оценивания.
2. Общественный совет добродетели состоит из двадцати членов.
3. Членами Общественного совета добродетели могут быть представители правозащитных
общественных объединений, ученые-юристы, адвокаты, журналисты, которые являются
признанными специалистами в сфере своей профессиональной деятельности, имеющих
высокую профессиональную репутацию и отвечают критерию политической
нейтральности и добродетели.
4. Не могут быть членами Общественного совета добродетели
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие судимость, не погашенную или неснятую в установленном законом
порядке;
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3) лица, на которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за
совершение правонарушения, связанного с коррупцией;
4) лица, которые в течение последних пяти лет работали (проходили службу) в органах
прокуратуры, Министерства внутренних дел Украины, полиции, других
правоохранительных органах (органах правопорядка), налоговой милиции, Службы
безопасности Украины, таможенных органах, Национальном антикоррупционном бюро
Украины, национальном агентстве по предупреждению коррупции;
5) лица, которые в течение последних пяти лет находились на государственной службе;
6) лица, являющиеся судьями или судьями в отставке.
5. Общественный совет добродетели осуществляет свою деятельность в четырех
коллегиях, в каждой из которых входит пять членов Совета.
Коллегия Общественного совета добродетели действует от имени Совета.
6. Общественный совет добродетели
1) собирает, проверяет и анализирует информацию в отношении судьи (кандидата на
должность судьи)
2) предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины информацию о
судьи (кандидата на должность судьи)
3) предоставляет, при наличии соответствующих оснований, Высшей квалификационной
комиссии судей Украины вывод о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи)
критериям профессиональной этики и добродетели, который прилагается к досье
кандидата на должность судьи или к судейскому досье;
4) делегирует уполномоченного представителя для участия в заседании Высшей
квалификационной комиссии судей Украины относительно квалификационного оценки
судьи (кандидата на должность судьи)
5) вправе создать информационный портал для сбора информации о профессиональной
этики и добродетели судей, кандидатов на должность судьи.
7. Для осуществления полномочий, указанных в этой статье, членам Общественного
совета добродетели предоставляется право бесплатного и полного доступа к открытым
государственных реестров.
8. Член Общественного совета добродетели обязан отказаться от участия в рассмотрении
вопроса о даче заключения о несоответствии судьи (кандидата на должность судьи)
критериям профессиональной этики и добродетели в следующих случаях:
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1) если он находится в дружеских или иных личных отношениях с судьей или кандидатом
на должность судьи;
2) если он причастен к делам, которые рассматривал рассматривает такой судья;
3) при наличии другого конфликта интересов или обстоятельств, вызывающих сомнение в
его беспристрастности.
9. Члены Общественного совета добродетели назначаются собранием представителей
общественных объединений сроком на два года и могут быть назначены повторно.
10. Собрание представителей общественных объединений созывается Председателем
Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Объявления о созыве собрания
обнародуется на официальном веб-сайте Комиссии.
11. В собрании представителей общественных объединений участвуют общественные
организации или общественные союзы, в течение как минимум последних двух лет,
предшествующих дню проведения собрания, осуществляют деятельность, направленную
на борьбу с коррупцией, защита прав человека, поддержку институциональных реформ, в
том числе реализуют проекты в этих сферах.
12. В собрании представителей общественных объединений не могут участвовать
общественные организации или общественные союзы, осуществляли ли осуществляют
деятельность с привлечением международной технической помощи, донорами которого
являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения,
организации или предприятия страны, которая признана Верховной Радой Украины
агрессором или финансировались ними.
13. Для участия в собрании общественные объединения в пятнадцатидневный срок со дня
опубликования объявления о созыве собрания представителей общественных
объединений представляют:
1) заявление произвольной формы, подписанное руководителем общественного
объединения, с указанием лица, уполномоченного представлять общественное
объединение на собрании;
2) копию устава и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей;
3) копии отчетов по результатам выполнения проектов с привлечением международной
технической помощи (при наличии);
4) рекомендательное письмо от международной организации с безупречной репутацией об
успешном опыте сотрудничества или от исполнителя проекта международной
технической помощи;
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5) копии отчетов по результатам финансового аудита не менее двух реализованных
проектов с привлечением международной технической помощи или копию отчета по
результатам аудита деятельности общественного объединения;
6) биографическую справку представителя общественного объединения;
7) биографическую справку кандидата (кандидатов) в состав Общественного совета
добродетели, которого (которых) выдвигает общественное объединение, а также
мотивационное письмо кандидата и декларацию лица, уполномоченного на выполнение
функций государства или местного самоуправления, по такого кандидата за его подписью.
14. Вопрос о соответствии общественного объединения требованиям к участию в
собрании представителей общественных объединений решает Высшая квалификационная
комиссия судей Украины в десятидневный срок со дня получения заявления и
приложенных к нему документов.
15. Перечень общественных объединений, отвечающих требованиям для участия в
собрании представителей общественных объединений, копии представленных ими
документов, а также перечень кандидатов в состав Общественного совета добродетели
публикуются на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей
Украины.
16. Время и место проведения собрания представителей общественных объединений
определяются Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
который направляет общественным объединением соответствующие приглашения для
участия в собрании. Сообщение о времени и месте проведения собрания представителей
общественных объединений не позднее чем за десять дней до их проведения публикуется
на официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
17. Собрание представителей общественных объединений считается правомочным при
участии в них не менее пяти общественных объединений.
Собрание представителей общественных объединений проводятся открыто.
18. Порядок проведения собрания представителей общественных объединений
определяется решением собрания.
19. Общественный совет добродетели считается правомочным при условии назначения
менее десяти ее членов.
20. Перечень назначенных членов Общественного совета добродетели в пятидневный срок
со дня завершения работы собрания представителей общественных объединений
направляется в секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины для
обнародования на официальном веб-сайте Комиссии.
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Статья 88. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины принимает мотивированное
решение о подтверждении или неподтверждении способности судьи (кандидата на
должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде.
Если Общественный совет добродетели в своем заключении установила, что судья
(кандидат на должность судьи) не соответствует критериям профессиональной этики и
добродетели, то Высшая квалификационная комиссия судей Украины может принять
решение о подтверждении способности такого судьи (кандидата на должность судьи)
осуществлять правосудие в соответствующем суде только в случае, если такое решение
поддержано не менее чем одиннадцатью ее членами.
2. Судья (кандидат на должность судьи), который не согласен с решением Высшей
квалификационной комиссии судей Украины относительно его квалификационного
оценивания, может обжаловать это решение в порядке, предусмотренном Кодексом
административного судопроизводства Украины.
3. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины, принятое по
результатам проведения квалификационного оценки, может быть обжаловано и отменено
исключительно по следующим основаниям:
1) состав членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который провел
квалификационное оценки, не имел полномочий его проводить;
2) решение не подписано кем-либо из состава членов Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, который провел квалификационное тестирование;
3) судья (кандидат на должность судьи) не был должным образом уведомлен о проведении
квалификационного оценки - если было принято решение о неподтверждении
способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в
соответствующем суде по основаниям неявки для прохождения квалификационного
оценивания;
4) решение не содержит ссылки на определенные законом основания его принятия или
мотивов, по которым Комиссия пришла к соответствующим выводам.

Глава 2. Подготовка судьи и его регулярное оценивания
Статья 89. Подготовка судьи для поддержания его квалификации
1. Судья обязан проходить подготовку для поддержания квалификации в Национальной
школе судей Украины.
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2. Судья проходит подготовку для поддержания квалификации не реже одного раза в три
года. При такой подготовки не может быть меньше 40 академических часов в течение
каждых трех лет пребывания в должности судьи.
3. 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, являются
обязательными в рамках подготовки, а также тренинги, которые судья вправе выбрать в
зависимости от своих потребностей.

Статья 90. Задачи и порядок регулярного оценивания судьи
1. Регулярное оценки судьи в течение пребывания в должности проводится с целью
выявления индивидуальных потребностей судьи по совершенствованию, стимулированию
его к поддержанию квалификации на должном уровне и профессионального роста.
2. Регулярное оценки 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 при подготовке судьи преподаватель (тренер)
заполняет в отношении судьи анкету оценки, содержит
1) оценку:
а) овладение судьей знаниями, умениями, навыками;
б) аккуратности и своевременности выполнения заданий;
в) аналитических способностей, способности оценивать информацию;
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г) умение взаимодействовать с коллегами (способности вести переговоры, работать в
команде, работать под давлением и т.п.);
г) коммуникационных навыков (навыков составления документов, устной речи и т.п.);
д) сильных сторон судьи;
2) рекомендации судьи по направлениям самосовершенствования или прохождения
дополнительного обучения.
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 по результатам оценки. По
результатам рассмотрения возражений судьи преподаватель (тренер) имеет право в
течение пяти дней заполнить новую анкету оценки. Анкета оценки работы судьи по
результатам каждого тренинга, возражения судьи по результатам оценки, а также анкета
по результатам рассмотрения возражений включаются в судейского 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, содержащей информацию о
продолжительности рассмотрения дела, соблюдения судьей правил судопроизводства и
прав участников процесса, культуру общения, уровень беспристрастности судьи, уровень
удовлетворения поведением судьи участниками процесса, замечания по ведению
процесса, другие сведения . Заполненная анкета независимого оценивания работы судьи в
судебном заседании может быть включена в судейского досье.
6. Порядок, методологию оценки и самооценки судьи утверждает Высшая
квалификационная комиссия судей Украины.

Статья 91. Значение результатов регулярного оценивания
1. Результаты регулярного оценивания могут учитываться при рассмотрении вопроса о
проведении конкурса на занятие должности в соответствующем суде.

Глава 3. Высшая квалификационная комиссия судей Украины
Статья 92. Статус Высшей квалификационной комиссии судей Украины
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1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным
органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе
правосудия 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.
4. Высшая квалификационная комиссия судей Украины большинством голосов от ее
состава, определенного законом, утверждает регламент, определяющий порядок работы
Комиссии в пределах, установленных настоящим Законом.
5. Высшая квалификационная комиссия судей Украины имеет официальный сайт и
официальный печатный орган, которые являются официальными источниками
информации о работе Комиссии. Официальный печатный орган может показаться в
электронном виде.

Статья 93. Полномочия Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины:
1) ведет учет данных о количестве должностей судей в судах, в том числе вакантных;
2) проводит отбор кандидатов для назначения на должность судьи, в том числе организует
проведение по ним специальной проверки в соответствии с законом и принимает
квалификационный экзамен;
3) вносит в Высший совет правосудия рекомендацию о назначении кандидата на
должность судьи;
4) вносит рекомендации о переводе судьи в соответствии с настоящим Законом, кроме
перевода как дисциплинарной санкции;
5) определяет потребности в государственном заказе на профессиональную подготовку
кандидатов на должность судьи в Национальной школе судей Украины;
6) утверждает форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на
должность судьи, анкеты кандидата на должность судьи, порядок составления
отборочного экзамена и методику оценки его результатов, порядок прохождения
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специальной подготовки кандидатов на должность судьи, порядок сдачи
квалификационного экзамена и методику оценки кандидатов, положение о проведении
конкурса на занятие вакантной должности судьи, порядок и методологию
квалификационного оценки, порядок формирования и ведения судебного досье (досье
кандидата на должности судьи) и другие процедуры выполнения Комиссией ее функций;
7) проводит квалификационное тестирование;
8) обеспечивает ведение судебного досье, досье кандидата на должность судьи;
9) принимает в пределах компетенции участие в международном сотрудничестве, в том
числе устанавливает связи с иностранными учреждениями, учреждениями и
организациями, проектами международной технической помощи, является бенефициаром,
реципиентом международной технической помощи, главным распорядителем
международной помощи от иностранных государств, банков и международных
финансовых организаций;
10) осуществляет иные полномочия, определенные законом.
2. Высшая квалификационная комиссия судей Украины для осуществления своих
полномочий имеет право истребовать и получать необходимую информацию от судей,
судов, Государственной судебной администрации Украины, органов судейского
самоуправления, иных органов и учреждений в системе правосудия, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц,
предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности и
подчинения, объединений граждан и отдельных физических лиц. Непредоставление такой
информации по требованию Комиссии влечет ответственность, установленную законом.
3. Члены и уполномоченные работники секретариата Высшей квалификационной
комиссии судей Украины имеют непосредственный доступ к автоматизированным
информационным и справочным системам, реестров и банков данных, держателем
(администратором) которых являются государственные органы или органы местного
самоуправления, пользуются государственными, в том числе правительственными,
средствами н "связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими
средствами.
4. Обработка информации осуществляется членами и уполномоченными работниками
Комиссии с соблюдением законодательства о защите персональных данных и
обеспечением охраняемой законом.
5. Доступ к информации, содержащей государственную тайну, осуществляется в порядке,
установленном законодательством о защите государственной тайны.

Статья 94. Состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины
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1. В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины избираются
(назначаются) шестнадцать членов, являющихся гражданами Украины, имеют полное
высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права
не менее пятнадцати лет.
2. В Высшей квалификационной комиссии судей Украины избираются (назначаются):
1) съездом судей Украины - восемь членов Комиссии из числа судей, имеющих стаж
работы в должности судьи не менее десяти лет, или судей в отставке;
2) съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений - два члена Комиссии;
3) съездом адвокатов Украины - два члена Комиссии;
4) Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека - два члена Комиссии
из числа лиц, не являющихся судьями;
5) Председателем Государственной судебной администрации Украины - два члена
Комиссии из числа лиц, не являющихся судьями.
3. Организационными формами деятельности Высшей квалификационной комиссии судей
Украины является заседание в составе коллегий, палат или в пленарном составе Комиссии
- в зависимости от вопросов, определенных этим Законом и Регламентом Комиссии.
4. Коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины формируется не менее
чем из трех членов Комиссии.
5. В составе Высшей квалификационной комиссии судей Украины действуют две палаты.
К каждой палаты входят по восемь членов Комиссии. В каждой палате обеспечивается
равное представительство членов Комиссии, являются судьями или судьями в отставке.
6. Председатель Комиссии и его заместитель не могут одновременно находиться в составе
одной палаты.
7. В случае необходимости Комиссия может принять решение о привлечении членов
одной палаты к работе другой палаты.
8. Срок полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
составляет четыре года со дня избрания (назначения). Одно и то же лицо не может
осуществлять полномочия два срока подряд.
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9. За членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины, который является
судьей или государственным служащим, на время осуществления полномочий
сохраняются должность, статус и место работы.
10. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины на время осуществления
полномочий отправляются 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 правосудие.
Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые являются
адвокатами, на время исполнения полномочий членов Комиссии должны остановить
адвокатскую деятельность и участие в органах адвокатского самоуправления.
11. На членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины распространяются
требования и ограничения, установленные законодательством в сфере предотвращения
коррупции.
12. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины должны в своей
деятельности и за ее пределами придерживаться самых высоких стандартов этического
поведения, в том числе принципов и правил этики, которые применяются к судьям.
13. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины не имеют права
совмещать свою должность с любыми должностями в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, органах профессионального самоуправления со
статусом народного депутата Украины, депутата Верховной Рады Автономной
Республики Крым, областного, районного, городского , районного в городе, сельского,
поселкового совета, предпринимательской деятельностью, любой другой оплачиваемой
работой или получать вознаграждение (кроме осуществления преподавательской, научной
и творческой деятельности и получения вознаграждения за нее), а также входить в состав
руководящего органа или наблюдательного совета юридического лица, имеет целью
получение прибыли.
14. Лица, являющиеся держателями акций или обладают другими корпоративными
правами имеют другие имущественные права или иной имущественный интерес в
деятельности любого юридического лица, имеющего целью получение прибыли, обязаны
передать такие акции (корпоративные права) или другие соответствующие права в
управление независимой третьему лицу (без права предоставления инструкций такому
лицу по распоряжению такими акциями, корпоративными или другими правами, или по
реализации прав, из них возникают) на время пребывания в должности члена Высшей
квалификационной коме ии судей Украины. Член Высшей квалификационной комиссии
судей Украины может получать проценты, дивиденды и другие пассивные доходы от
имущества, собственником которого он является.
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15. Влияние на членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины в любой
способ запрещается.
16. Не могут быть членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лица, имеющие судимость, не погашенную или неснятую в установленном законом
порядке;
3) лица, на которых в течение последнего года налагалось административное взыскание за
совершение правонарушения, связанного с коррупцией;
4) лица, которые были членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины или
Высшего совета юстиции до вступления в силу Закона Украины "О восстановлении
доверия к судебной власти в Украине";
5) лица, которые находятся на административных должностях в судах;
6) лица, не соответствующие требованиям этого 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 в должности члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины также несовместимо с наличием запрета такому лицу занимать должности, в
отношении которых осуществляется очистка власти в порядке, предусмотренном Законом
Украины "Об очистке власти".
17. Высшая квалификационная комиссия судей Украины может привлекать к своей
деятельности органы судейского самоуправления, судей, судей в отставке, адвокатов,
ученых с их согласия для выполнения вспомогательных и консультативных функций на
общественных началах, без делегирования полномочий Высшей квалификационной
комиссии судей Украины или ее членов.

Статья 95. Порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины формируется на основе
принципов верховенства права, публичности и политической нейтральности в порядке,
определенном настоящим Законом.
2. В случае необходимости избрания члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины съездом судей Украины или съездом адвокатов Украины, или съездом
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представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений орган,
который созывает съезд, не позднее чем за сорок п пять дней сообщает секретариат
Комиссии о дате и месте проведения съезда.
3. Не позднее следующего рабочего дня после поступления сообщения о дате и месте
проведения съезда секретариат Комиссии обнародует объявления на своем сайте, в
котором указываются:
1) дата и место проведения съезда;
2) информация о начале приема документов от кандидатов на должность члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
4. Лицо, отвечающее требованиям, определенным этим Законом к членам Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, и намерен 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 зьиз ом.
Форма заявления утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
5. Вместе с заявлением о намерении быть избранным членом Высшей квалификационной
комиссии судей Украины заинтересованное лицо представляет:
1) автобиографию;
2) проект, в котором мотивы быть избранным членом Высшей квалификационной
комиссии судей Украины;
3) копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающим гражданство
Украины;
4) копию трудовой книжки (при наличии);
5) декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного
самоуправления;
6) копии документов об образовании, ученых званиях и научные степени;
7) справку медицинского учреждения о состоянии здоровья кандидата заключению по его
пригодности к работе в должности, связанной с выполнением функций государства;
8) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);
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9) письменное согласие на обработку персональных данных и обнародования копий
документов, определенных настоящей статьей, кроме копий документов, определенных
пунктами 3, 7, 8 настоящей части;
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, определенной Законом Украины "Об очистке
власти";
12) согласие на проведение специальной проверки в соответствии с законом.
6. В случае если лицо изъявило желание быть избранным членом Высшей
квалификационной комиссии судей Украины съездом судей Украины, секретариат
Высшей квалификационной комиссии судей Украины обязан также установить наличие
статуса судьи.
7. Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины принимает
документы в хронологическом порядке поступления заявлений и не позднее следующего
рабочего дня обнародует полученную информацию вместе с копиями представленных
документов, кроме документов, определенных пунктами 3, 7, 8 части пятой этой статьи,
на своем сайте.
8. Прием документов заканчивается в 24 часов последнего дня срока, определенного
частью четвертой настоящей статьи.
Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины не имеет права
отказать в принятии документов из других оснований, чем истечении указанного срока.
9. 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 публикуются на официальном сайте Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и публикуются в газете "Голос Украины", а
также безотлагательно направляются органа, созывает соответствующий съезд.
10. Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины обеспечивает
проведение специальной проверки в отношении кандидатов.

[Type text]

11. Голосование на соответствующем съезде проводится исключительно в отношении
кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, подавших
документы в порядке, установленном настоящим Законом, и избранных делегатами такого
съезда.
Голосование также проводится по кандидатам для назначения членами Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, подавших документы в порядке,
определенном настоящим Законом, и выдвинуты непосредственно на съезде не менее 20
процентами избранных делегатов съезда.
12. 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 запросу любую
информацию о себе, кроме информации, которая касается его личной жизни и в
отношении которого отсутствуют достаточные основания полагать, что она может быть
важной для определения способности кандидата должным образом выполнять
обязанности члена Высшего квалификационной комиссии судей Украины, а также
информации, составляющей государственную тайну.
13. 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.
Если по результатам голосования член Высшей квалификационной комиссии судей
Украины не выбран, проводится повторное голосование по двум кандидатам, которые
набрали большее количество голосов относительно других кандидатов, по каждой
вакантной должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
14. По результатам голосования председательствующим и секретарем соответствующего
съезда подписывается решение об избрании членов Высшей квалификационной комиссии
судей Украины.
15. Порядок созыва съезда судей Украины определяется настоящим Законом. Порядок
проведения съезда судей Украины определяется Советом судей Украины и решениями
съезда.
16. 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.
17. В съезде представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений участвуют по два представителя от каждого указанного учебного заведения и
научного учреждения.
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18. Для целей настоящего Закона к участию в съезде представителей юридических
высших учебных заведений и научных учреждений для избрания членов Высшей
квалификационной комиссии судей Украины допускаются представители:
1) высших учебных заведений (университетов, академий или институтов, кроме высших
военных учебных заведений), которые имеют в своем составе учебные подразделения, в
день проведения съезда осуществляют подготовку специалистов со степенью высшего
образования "магистр" в течение не менее десяти лет, и имеют лицензированный объем на
подготовку специалистов со степенью высшего образования "магистр" по меньшей мере
семьдесят пять человек;
2) научно-исследовательских учреждений, в день проведения съезда находятся в ведении
Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий наук,
прошли государственную аттестацию и осуществляют научную деятельность в сфере
права как основную минимум десять лет.
19. 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 публикуется на веб-сайте Комиссии
или центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки, если им
определенные время и место проведения съезда, а также незамедлительно направляется
учебным заведениям и научным учреждениям, делегируют своих представителей на съезд.
20. Съезд должен проводиться в помещении учебного заведения или научного
учреждения.
21. Порядок проведения съезда определяется решением съезда.
22. Для решения организационно-технических вопросов подготовки съезда
представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений может
быть создан организационный комитет по их представителей в количестве до десяти
человек. Приглашение к участию в работе организационного комитета направляет орган,
который созывает съезд. В состав организационного комитета не могут входить
должностные лица центрального органа исполнительной власти в сфере образования и
науки.
23. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель
Государственной судебной администрации Украины назначают члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины из числа судей в отставке или других лиц,
которые не являются судьями, по результатам проведения публичного конкурса.
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24. В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины не могут быть избраны
(назначены) народные депутаты Украины текущего созыва Верховной Рады Украины,
члены Кабинета Министров Украины, председатели судов, их заместители, секретари,
председатели судебных палат, их заместители, члены Совета судей Украины, Высший
совет правосудия, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, лица,
привлекаемых к ответственности за совершение коррупционного деяния, а также лица,
которые были членами высшей квалификационной комиссии судей Украины или высшей
советов юстиции до вступления в силу Закона Украины "О восстановлении доверия к
судебной власти в Украине".
25. Высшая квалификационная комиссия судей Украины считается полномочной при
условии избрания в ее состав не менее восьми членов.

Статья 96. Увольнение члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с
должности
1. Основаниями для освобождения члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины по должности являются:
1) подачи заявления об освобождении от должности члена Комиссии по собственному
желанию;
2) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья при наличии
медицинского заключения, подтвержденного судом;
3) выявление обстоятельств его несоответствия требованиям, определенным в части
первой статьи 94 настоящего Закона;
4) существенное нарушение требований, установленных законодательством в сфере
предотвращения коррупции;
5) непринятие участия в работе Комиссии в течение одного календарного месяца подряд
без уважительных причин или неоднократная отказ от голосования по вопросам, которые
рассматриваются.
2. Решение об увольнении члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с
должности по основаниям, определенным пунктами 1, 2 части первой настоящей статьи,
принимает Комиссия в пленарном составе на ближайшем заседании после получения
заявления или судебного решения соответственно.
Процедура рассмотрения и принятия решения Высшей квалификационной комиссией
судей Украины об освобождении члена инициируется Председателем и заместителем
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Председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины в соответствии с
требованиями Регламента.
3. Решение об увольнении члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины с
должности по основаниям, определенным пунктами 3-5 части первой настоящей статьи,
принимается органом, который избрал (назначил) члена Комиссии.
4. В случае установления оснований для освобождения члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины по должности, определенных пунктами 3-5 части первой
настоящей статьи, Комиссия может своим решением внести в орган, который его избрал
(назначил), представление об освобождении от должности соответствующего члена
Комиссии . Со дня принятия решения Комиссии о внесении указанного представления
такой член Комиссии отстраняется от должности, а его полномочия приостанавливаются
до принятия решения соответствующим органом.
5. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в отношении которого
Комиссией принято решение об освобождении от должности или о внесении
представления об увольнении с должности, не участвует в голосовании по такого
решения.

Статья 97. Прекращение полномочий члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
1. Полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины прекращаются
в случае:
1) истечения срока, на который он избран (назначен)
2) вступления в законную силу обвинительного к нему приговором суда;
3) прекращения гражданства Украины или приобретения гражданства другого
государства;
4) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим, недееспособным
или ограниченно дееспособным;
5) смерти члена Комиссии;
6) освобождение от должности судьи (кроме выхода судьи в отставку) или прекращении
полномочий судьи по основаниям, определенным Конституцией Украины.
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2. Полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины на
основаниях, определенных частью первой этой статьи, прекращаются с наступлением
соответствующего события.

Статья 98. Организация работы и заседания Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины пленарным составом выбирает
тайным голосованием большинством голосов от общего состава Председателя Высшей
квалификационной комиссии судей Украины и заместителя Председателя, которые
являются председателями палат и секретарей палат Высшей квалификационной комиссии
судей Украины. Председательствует на этом заседании член Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, который имеет самый большой стаж профессиональной
деятельности в сфере права.
2. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины организует работу
Комиссии, определяет обязанности заместителя Председателя, ведет заседания Комиссии,
осуществляет подготовку заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины
и организует делопроизводство.
3. 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 в должности судьи.
4. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины издает приказы,
распоряжения и поручения, обязательные к исполнению.
5. Секретари палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины осуществляют
подготовку заседаний палат и несут ответственность за организацию делопроизводства в
этих палатах.
6. Для осуществления распределения дел в Высшей квалификационной комиссии судей
Украины действует автоматизированная система определения члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, который проводит подготовку к
рассмотрению и докладывает дело.
Положение об автоматизированной системе определения членов Комиссии для
подготовки к рассмотрению и доклады дел утверждается Высшей квалификационной
комиссией судей Украины.
7. Председатели палат Высшей квалификационной комиссии судей Украины организуют
работу палат и ведут заседания палат. Обязанности председателей палат в случае их
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отсутствия выполняют члены палат, назначенные по квоте съезда судей Украины, имеют
больший стаж работы в должности судьи.
8. Высшая квалификационная комиссия судей Украины утверждает Регламент, в котором
регулируются в соответствии с настоящим Законом процедурные вопросы ее
деятельности.
9. Заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины, его палат и коллегий
проводятся открыто, кроме случаев, установленных законом.
10. Заседание Комиссии, его палат является полномочным, если в нем принимает участие
большинство от состава Комиссии или палаты соответственно.
Заседание коллегии является полномочным, если в нем принимают участие все члены
коллегии.
11. Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины определяет дату,
время и место проведения заседания Комиссии, перечень вопросов, выносимых на
заседание, и не позднее чем за десять дней до заседания уведомляет об этом лицо, в
отношении которого должен рассматриваться вопрос, и обнародует эту информацию на
официальном сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины (кроме
заседаний по организационным вопросам).
12. Председатели палат Комиссии определяют дату, время и место проведения заседаний
соответствующих палат, перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседании, и
не позднее чем за десять дней до заседания сообщают об этом лиц, в отношении которых
должен рассматриваться вопрос, и обнародуют эту информацию на официальном сайте
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
13. Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей Украины сообщает о дате,
времени и месте проведения заседания соответствующей коллегии не позднее чем за
десять дней до такого заседания лиц, в отношении которых должен рассматриваться
вопрос, и обнародует эту информацию на официальном сайте Высшей квалификационной
комиссии судей Украины.

Статья 99. Права члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины имеет право:
1) знакомиться с материалами, представленными на рассмотрение Комиссии,
соответствующей палаты, членом которой он является, коллегии, участвовать в их
исследовании и проверке;
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2) приводить свои мотивы и соображения, а также подавать дополнительные документы
по рассматриваемым вопросам;
3) вносить предложения по проекту решения Высшей квалификационной комиссии судей
Украины по любым вопросам и голосовать "за" или "против" того или иного решения;
4) выражать письменно особое мнение относительно решения Высшей квалификационной
комиссии судей Украины;
5) осуществлять иные полномочия, установленные законом.

Статья 100. Отвод члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины не имеет права участвовать
в рассмотрении вопроса и принятии решения и подлежит отвода (самоотвода), если
имеющиеся данные о конфликте интересов или обстоятельства, вызывающие сомнение в
его беспристрастности.
При наличии таких обстоятельств член Высшей квалификационной комиссии судей
Украины должен заявить самоотвод. С тем же основаниям отвод члену Комиссии могут
заявить лица, в отношении которых или по представлению которых рассматривается
вопрос.
2. Отвод должен быть мотивированным и поданным до начала рассмотрения вопроса в
форме письменного заявления. Председательствующий 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, принимающих участие в заседании.
Голосование проводится при отсутствии члена Комиссии, по которому решается вопрос
об отводе (самоотводе).

Статья 101. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе
принимается большинством от установленного настоящим Законом состава Комиссии.
Голосование проводится в отсутствие лица, в отношении которого решается вопрос, и
других лиц, не являющихся членами Комиссии.
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2. Решение палаты Высшей квалификационной комиссии судей Украины принимается
большинством от состава палаты с учетом членов другой палаты в случае их привлечения
к участию в рассмотрении соответствующего вопроса.
3. Решение коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины принимается
большинством голосов.
4. Палаты и коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины принимают
свои решения от имени Высшей квалификационной комиссии судей Украины, отмечая
состав палаты или коллегии, рассматривал конкретное дело.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины может пересматривать решения,
принятые палатой или коллегией, о допуске к конкурсу или отбора
5. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины, палат и коллегий
Комиссии излагаются в письменной форме. В решении указываются дата и место
принятия решения, состав Комиссии (палаты, коллегии), вопрос, который рассматривался,
мотивы принятого решения.
Решение подписывается председательствующим и членами Комиссии (палаты, коллегии),
которые участвовали в его принятии.
6. При наличии особого мнения члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины она излагается в письменной форме и прилагается к делу, о чем
председательствующий сообщает на заседании.
7. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины могут быть обжалованы
в суд по основаниям, установленным настоящим Законом.
8. Решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины о предоставлении
рекомендаций могут быть обжалованы только вместе с решением, принятым по
соответствующей рекомендацией.
9. При наличии отдельной мысли двух или более членов палаты Высшей
квалификационной комиссии судей Украины, которые принимали участие в рассмотрении
вопроса и принятии решения соответствующей палатой, Председатель Высшей
квалификационной комиссии судей Украины имеет право вынести такой вопрос на
рассмотрение Высшей квалификационной комиссии судей Украины, на котором в
порядке, установленном регламентом, принимается окончательное решение по существу
вопроса.

Статья 102. Обеспечение деятельности Высшей квалификационной комиссии судей
Украины
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1. Организационное обеспечение деятельности Высшей квалификационной комиссии
судей Украины осуществляет секретариат.
2. Положение о секретариате Высшей квалификационной комиссии судей Украины
утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
3. Для осуществления членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины
своих полномочий в составе секретариата Высшей квалификационной комиссии судей
Украины действует служба инспекторов в количестве сорока восьми инспекторов.
4. Предельная численность работников Высшей квалификационной комиссии судей
Украины с учетом определенной настоящим Законом количества членов Комиссии и
инспекторов утверждается Высшей квалификационной комиссией судей Украины.
5. Работники секретариата Высшей квалификационной комиссии судей Украины
назначаются на должности и освобождаются от должностей Председателем Высшей
квалификационной комиссии судей Украины в порядке, установленном
законодательством о государственной службе, с учетом особенностей, определенных
настоящим Законом.
6. Инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины назначаются на
должности и освобождаются от должностей Председателем Высшей квалификационной
комиссии судей Украины по предложению соответствующего члена Высшей
квалификационной комиссии судей Украины.
7. Размер вознаграждения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
который не является судьей, устанавливается в размере должностного оклада судьи
Верховного Суда с коэффициентом 1,5.
Размер вознаграждения члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
который является судьей, равна сумме его судейского вознаграждения, если такая сумма
превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.
8. Выплата вознаграждения членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины,
заработной платы работникам секретариата и инспекторам Комиссии осуществляется за
счет средств Государственного бюджета Украины.

Статья 103. Служба инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
1. Служба инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины
формируется из числа лиц, имеющих высшее юридическое образование и стаж
профессиональной деятельности в сфере права более пяти лет.
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В случае назначения судьи в отставке инспектором Комиссии за ним сохраняется пенсия
или пожизненное денежное содержание, а также другие гарантии, определенные
настоящим Законом.
2. Инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины действуют
исключительно по поручению члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины согласно актов, регулирующих деятельность Комиссии.
3. По поручению члена Комиссии инспекторы:
1) предварительно анализируют материалы дел по квалификационного оценивания;
2) выполняют другие задачи в пределах полномочий члена Комиссии, определенных этим
Законом.
4. Служба инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины возглавляет
руководитель службы инспекторов Комиссии, который подчиняется непосредственно
Председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
5. Инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины не являются
государственными служащими, их статус определяется настоящим Законом. Особенности
деятельности определяются Положением об инспекторе Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, которое утверждается Высшей квалификационной комиссией
судей Украины.

Глава 4. Национальная школа судей Украины
Статья 104. Статус и структура Национальной школы судей Украины
1. Национальная школа судей Украины является государственным учреждением со
специальным статусом в системе правосудия, которая обеспечивает подготовку
высококвалифицированных кадров для системы правосудия и осуществляет научноисследовательскую деятельность. На Национальную школу судей Украины не
распространяется законодательство о высшем образовании.
2. Национальная школа судей Украины образуется при Высшей квалификационной
комиссии судей Украины и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Законом и уставом, утвержденного Высшей квалификационной комиссией судей
Украины.
3. Национальную школу судей Украины возглавляет ректор, который назначается на
должность и освобождает от должности Высшая квалификационная комиссия судей
Украины.
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4. проректор Национальной школы судей Украины назначает на должности и освобождает
от должностей Высшая квалификационная комиссия судей Украины по представлению
ректора Национальной школы судей Украины. Ректор Национальной школы судей
Украины предоставляет Высшей квалификационной комиссии судей Украины
предложения по кандидатурам на замещение соответствующих вакантных должностей
проректоров.
5. Размеры должностных окладов работников Национальной школы судей Украины не
могут быть меньше, чем соответствующие размеры должностных окладов работников
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
6. 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 105. Задача Национальной школы судей Украины
1. Национальная школа судей Украины осуществляет:
1) специальную подготовку кандидатов на должность судьи;
2) подготовку судей, в том числе избранных на административные должности в судах;
3) периодическое обучение судей с целью повышения уровня их квалификации;
4) проведение курсов обучения, определенных квалификационным или дисциплинарным
органом, повышения квалификации судей, временно отстранены от правосудия;
5) подготовку работников аппаратов судов и повышения уровня их квалификации;
6) проведение научных исследований по вопросам совершенствования судоустройства,
статуса судей и судопроизводства;
7) изучение международного опыта организации и деятельности судов;
8) научно-методическое обеспечение деятельности судов, Высшей квалификационной
комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия.

Раздел VI
Дисциплинарная ответственность судьи
[Type text]

Статья 106. Основания дисциплинарной ответственности судьи
1. Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке
дисциплинарного производства по следующим основаниям:
1) умышленное или вследствие небрежности:
а) незаконный отказ в доступе к правосудию (в том числе незаконный отказ в
рассмотрении по существу искового заявления, апелляционной, кассационной жалобы и
т.п.) или другое существенное нарушение норм процессуального права при
осуществлении правосудия, что сделало невозможным реализацию участниками
судебного процесса предоставленных им процессуальных прав и выполнения
процессуальных обязанностей или привело к нарушению правил юрисдикции или состава
суда;
б) неуказание в судебном решении мотивов принятия или отклонения доводов сторон по
существу 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 доказывании перед судом их убедительности;
г) необеспечение обвиняемому права на защиту, препятствование реализации прав других
участников судебного процесса;
д) нарушение правил отвода (самоотвода)
2) необоснованное затягивание или непринятие судьей мер по рассмотрению заявления,
жалобы или дела в течение срока, установленного законом, промедление с изготовлением
мотивированного судебного решения, несвоевременное предоставление судьей копии
судебного решения для ее внесения в Единый государственный реестр судебных решений;
3) допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывает авторитет
правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия
образа жизни судьи его статуса, соблюдения других норм судейской этики и стандартов
поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения
к других судей, адвокатов, экспертов, свидетелей или других участников судебного
процесса;
4) умышленное или вследствие грубой небрежности допущенные судьей, который
принимал участие в принятии судебного решения, нарушения прав человека и основных
свобод или другое грубое нарушение закона, что привело к существенным негативным
последствиям;
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5) разглашение судьей охраняемой законом, в том числе тайны совещательной комнаты,
или информации, ставшей известной судьи при рассмотрении дела в закрытом судебном
заседании;
6) несообщение судьей Высшего совета правосудия и Генерального прокурора о случае
вмешательства в деятельность судьи по осуществлению правосудия, в том числе об
обращении к нему участников судебного процесса или других лиц, включая лиц,
уполномоченных на выполнение функций государства, по поводу конкретных дел,
находящихся в производстве судьи, если такое обращение осуществлено в другой, чем
предусмотрено процессуальным законодательством способ, в течение пяти дней после
того, как ему стало известно о таком случае;
7) несообщение или несвоевременное сообщение Совета судей Украины о реальном или
потенциальном конфликте интересов судьи (кроме случаев, когда конфликт интересов
регулируется в порядке, определенном процессуальным законом)
8) вмешательство в процесс отправления правосудия другими судьями;
9) непредставление или несвоевременное представление 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 ложных сведений или умышленное неуказания
сведений, определенных законодательством;
11) использование статуса судьи с целью незаконного получения им или третьими лицами
материальных благ или иной выгоды, если такое правонарушение не содержит состава
преступления или уголовного проступка;
12) допущение судьей недобросовестные поведения, в том числе осуществления судьей
или членами его семьи расходов, превышающих доходы такого судьи и доходах членов
его семьи; установления несоответствия уровня судьи задекларированным доходам;
неподтверждения судьей законности источника происхождения имущества;
13) непредоставление информации или предоставление заведомо недостоверной
информации по законному требованию члена Высшей квалификационной комиссии судей
Украины и / или члена Высшего совета правосудия;
14) непрохождения курса повышения квалификации в Национальной школе судей
Украины согласно направлению, определенного органом, осуществляющим
дисциплинарное производство в отношении судей, или непрохождение дальнейшего
квалификационного оценки для подтверждения способности судьи осуществлять
правосудие в соответствующем суде, или неподтверждения способности судьи
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осуществлять правосудие в соответствующем суде по результатам этого
квалификационного оценивания;
15) признание судьи виновным в совершении коррупционного правонарушения или
правонарушения, связанного с коррупцией, в случаях, установленных законом;
16) непредставление или несвоевременное представление декларации родственных связей
судьей в порядке, определенном настоящим Законом;
17) представление в декларации родственных связей судьи заведомо недостоверных (в том
числе неполных) сведений;
18) непредставление или несвоевременное представление декларации добродетели судьей
в порядке, определенном настоящим Законом;
19) декларирования заведомо недостоверных (в том числе неполных) утверждений в
декларации добродетели судьи.
2. Отмена или изменение судебного решения не влечет дисциплинарной ответственности
судьи, который участвовал в его принятии, кроме случаев, когда отменено или изменено
решение принято вследствие умышленного нарушения норм права или ненадлежащего
отношения к служебным обязанностям.

Статья 107. Обращение с дисциплинарной жалобой в отношении судьи
1. Право на обращение с жалобой по дисциплинарного проступка судьи (дисциплинарной
жалобе) имеет любое лицо. Граждане осуществляют указанное право лично или через
адвоката, юридические лица - через адвоката, органы государственной власти и органы
местного самоуправления - через своих руководителей или представителей.
Адвокат обязан проверить факты, которые могут повлечь за собой дисциплинарной
ответственности судьи, для представления соответствующей дисциплинарной жалобы.
2. Дисциплинарная жалоба подается в письменной форме и должна содержать следующие
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя, его место жительства (пребывания)
или местонахождение, почтовый индекс, номера средств связи;
2) фамилия, имя, отчество и должность судьи (судей), по которому (которым) подана
жалоба;
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3) конкретные сведения о наличии в поведении судьи признаков дисциплинарного
проступка, который в соответствии с частью первой статьи 106 настоящего Закона может
быть основанием для дисциплинарной ответственности судьи;
4) ссылка на фактические данные (показания, доказательства), подтверждающие
указанные жалобщиком сведения.
Дисциплинарная жалоба подписывается жалобщиком с указанием даты его подписания.
3. Высший совет правосудия утверждает и размещает на официальном веб-портале
судебной власти вроде дисциплинарной жалобы.
4. Не допускается злоупотребление правом обращения в орган, уполномоченный
осуществлять дисциплинарное производство, в том числе инициирование вопроса
ответственности судьи без достаточных оснований, использование такого права, как
средства давления на судью в связи с осуществлением им правосудия.
5. За подачу адвокатом заведомо безосновательной дисциплинарной жалобы такой
адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законом.
6. Дисциплинарное дело в отношении судьи может быть возбуждено по жалобе, не
содержит сведений о наличии признаков дисциплинарного проступка судьи, а также по
анонимным заявлениям и сообщениям.
7. При наличии обстоятельств, вызывающих возникновение сомнений в существовании
или подлинности подписи лица, подавшего дисциплинарную жалобу, соответствующий
орган Высшего совета правосудия вправе пригласить такое лицо для подтверждения
жалобы.
8. В случае неоднократного представления лицом очевидно безосновательных
дисциплинарных жалоб Высший совет правосудия вправе принять решение об оставлении
без рассмотрения в течение одного года следующих жалоб этого лица.

Статья 108. Орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении судьи
1. Дисциплинарное производство в отношении судьи осуществляют дисциплинарные
палаты Высшего совета правосудия в порядке, определенном Законом Украины "О
Высшем совете правосудия", с учетом требований настоящего Закона.

Статья 109. Дисциплинарное взыскание в отношении судьи
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1. К судьям может применяться дисциплинарное взыскание в виде:
1) предупреждение;
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) представление о временном (от одного до шести месяцев) отстранение от 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
производства в отношении судей, и последующим квалификационным оценкой для
подтверждения способности судьи осуществлять правосудие в соответствующем суде;
5) представление о переводе судьи в суд низшего уровня;
6) представление об освобождении судьи от должности.
2. При избрании вида дисциплинарного взыскания в отношении судьи учитываются
характер дисциплинарного проступка, его последствия, личность судьи, степень его вины,
наличие других дисциплинарных взысканий, другие обстоятельства, влияющие на
возможность привлечения судьи к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарное
взыскание применяется с учетом принципа пропорциональности.
3. Дисциплинарное взыскание, определенное пунктом 1 части первой настоящей статьи,
не применяется в случае совершения судьей проступков, определенных пунктами 16-19
части первой статьи 106 настоящего Закона.
4. Дисциплинарные взыскания, определенные пунктами 1-3 части первой настоящей
статьи, не применяются в случае совершения судьей проступков, определенных пунктами
3, 10-12, 14, 15 части первой статьи 106 настоящего Закона.
Дисциплинарное взыскание, определенное пунктом 5 части первой настоящей статьи, не
применяется к судьи высшего специализированного суда. Также в порядке применения
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 5 части первой настоящей
статьи, не допускается перевод судьи в высший специализированный суд.
5. В случае принятия решения о применении к судье дисциплинарного взыскания, не
позволяет судье осуществлять правосудие в соответствующем суде, судья временно
отстраняется от правосудия в этом суде со дня принятия решения о применении к нему
дисциплинарного взыскания.
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6. При наличии непогашенных дисциплинарных взысканий к судье должно быть
применено более строгое дисциплинарное взыскание.
7. Судья, имеющий непогашенный дисциплинарное взыскание, не может участвовать в
конкурсе на занятие должности в другом суде.
8. Дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении судьи от должности
применяется в случае:
1) совершение судьей существенного дисциплинарного проступка, грубого или
систематического пренебрежения обязанностями, несовместимо со статусом судьи или
выявило его несоответствие занимаемой должности;
2) нарушение судьей обязанности подтвердить законность источника происхождения
имущества.
9. Существенным дисциплинарным проступком или грубым пренебрежением
обязанностями судьи, несовместимо со статусом судьи или обнаруживает его
несоответствие занимаемой должности, может быть признан, в частности, любой из
следующих фактов:
1) судья допустил поведение, порочащее звание судьи или подрывает авторитет
правосудия, в том числе в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия
образа жизни судьи его статуса, соблюдение других этических норм и стандартов
поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду;
2) судья совершил дисциплинарный проступок, имея непогашенный дисциплинарное
взыскание (кроме предупреждения или выговора), или имеет два непогашенных
дисциплинарных взыскания;
3) установлено факт недобросовестные поведения судьи, в том числе осуществления
судьей или членами его семьи расходов, превышающих доходы такого судьи и доходах
членов его семьи, законность источников которых подтверждена; установления
несоответствия уровня судьи задекларированным им и членами его семьи имуществу и
доходам; использование статуса судьи с целью незаконного получения им или третьими
лицами материальных благ или иной выгоды;
4) судья признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения или
правонарушения, связанного с коррупцией;
5) судья не выполнил требования решения органа, осуществляющего дисциплинарное
производство в отношении судьи, принятого на основании пункта 4 части первой
настоящей статьи, или по результатам квалификационного оценивания, назначенного в
соответствии с пунктом 4 части первой настоящей статьи, судья не подтвердил
способность осуществлять правосудие в соответствующем суде;
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6) судья умышленно не подал декларацию добродетели или декларацию родственных
связей в установленные сроки или умышленно задекларировал недостоверные (в том
числе неполные) утверждение декларации добродетели;
7) судья допустил другое грубое нарушение закона, подрывает общественное доверие к
суду.
10. Решение о внесении Высшем совете правосудия представление об освобождении
судьи от основания, определенной пунктом 2 части восьмой настоящей статьи, может
быть принято в случае, если по требованию органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, судья не подтвердил законность источника происхождения имущества.
11. Дисциплинарное взыскание к судье применяется не позднее трех лет со дня
совершения проступка без учета времени временной нетрудоспособности или пребывания
судьи в отпуске или осуществления соответствующего дисциплинарного производства.
12. В случае если решением Европейского суда по правам человека установлены факты,
которые могут быть основанием для применения дисциплинарного взыскания к судье,
указанный срок исчисляется со дня вступления таким решением Европейского суда по
правам человека окончательным.
13. Информация о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности обнародуется на
официальном веб-сайте Высшего совета правосудия и на веб-сайте суда, в котором
работает судья. Эта информация должна содержать данные о судье, которого привлечены
к дисциплинарной ответственности, о наложенном дисциплинарном взыскании и копию
решения органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении судей, о
наложении такого взыскания.

Статья 110. Погашение дисциплинарного взыскания
1. Судья считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если:
1) в течение шести месяцев со дня принятия решения о наложении дисциплинарного
взыскания в виде предупреждения его не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию и основание для нового взыскания не будет места в течение указанного срока;
2) в течение одного года со дня принятия решения о наложении дисциплинарного
взыскания в виде выговора он не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию
и основание для нового взыскания не будет места в течение указанного срока;
3) в течение восемнадцати месяцев со дня принятия решения о наложении
дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора он не будет подвергнут новому
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дисциплинарному взысканию и основание для нового взыскания не будет места в течение
указанного срока;
4) в течение двух лет со дня принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания
в виде представления о временном отстранении судьи от правосудия он не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию и основание для нового взыскания не
будет места в течение указанного срока, а также при условии успешного прохождения
курса повышения квалификации, определенного органом, осуществляющим
дисциплинарное производство в отношении судей, и дальнейшего подтверждения
способности осуществлять правосудие в соответствующем суде по результатам квали
классификационный оценивания;
5) в течение трех лет со дня принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания в
виде представления о переводе судьи в суд низшего уровня судья не будет подвергнут
новому дисциплинарному взысканию и основание для нового взыскания не будет места в
течение указанного срока; однако судья не может быть возвращен на должность
предыдущему суда только в результате такого погашения.

Статья 111. Обжалование решения по дисциплинарному делу в отношении судьи
1. Судья может обжаловать решение о привлечении его к дисциплинарной
ответственности по основаниям и в порядке, определенном Законом Украины "О Высшем
совете правосудия".

Раздел VII
ОСВОБОЖДЕНИИ СУДЬИ ОТ ДОЛЖНОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО
ПОЛНОМОЧИЙ
Глава 1. Освобождение судьи от должности
Статья 112. Общие условия освобождения судьи от должности
1. Судья может быть освобожден от должности исключительно на основаниях,
определенных частью шестой статьи 126 Конституции Украины.
2. Решение об освобождении судьи от должности принимает Высший совет правосудия в
порядке, установленном Законом Украины "О Высшем совете правосудия".

Статья 113. Освобождение судьи от должности по состоянию здоровья
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1. Судья освобождается от должности в случае неспособности осуществлять полномочия
по состоянию здоровья при наличии медицинского заключения, предоставляется
медицинской комиссией, образованной специально уполномоченным центральным
органом исполнительной власти по вопросам здравоохранения, по обращению Высшего
совета правосудия.
2. Признав, что состояние здоровья судьи не позволяет в течение длительного времени
или постоянно осуществлять ему свои полномочия, Высший совет правосудия принимает
решение об освобождении судьи от должности.

Статья 114. Освобождение судьи от должности в случае нарушения им требований
относительно несовместимости
1. Судья освобождается от должности в случае нарушения им требований о
несовместимости по решению, принятому Высшим советом правосудия.

Статья 115. Освобождение судьи от должности в случае совершения существенного
дисциплинарного проступка, грубого или систематического пренебрежения
обязанностями
1. В соответствии с пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины
совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое
пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом судьи или выявило его
несоответствие занимаемой должности, является основанием для освобождения судьи от
должности.
2. Факты, свидетельствующие о совершении существенного дисциплинарного проступка,
грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимо со статусом
судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности, должны быть установлены
Высшим советом правосудия (ее соответствующим органом).

Статья 116. Освобождение судьи от должности по его заявлению об отставке или об
освобождении от должности по собственному желанию
1. Судья, имеющий стаж работы в должности судьи не менее двадцати лет, определяется в
соответствии со статьей 137цього Закона, вправе подать заявление об отставке.
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2. Судья имеет право в любое время пребывания в 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 в Высший совет правосудия, которая в течение одного месяца со дня
поступления соответствующего заявления принимает решение об освобождении судьи от
должности.
4. Судья осуществляет свои полномочия до принятия решения о его увольнении.
5. При судьей, уволенным по его заявлению об отставке, сохраняется звание судьи и
гарантии неприкосновенности, установленные для судьи до его ухода в отставку.

Статья 117. Освобождение судьи от должности в связи с несогласием на перевод в другой
суд в случае ликвидации или реорганизации суда, в котором судья занимает должность
1. Отказ от перевода в другой суд (в том числе уклонение от исполнения решения о
переводе) в случае ликвидации или реорганизации суда, в котором судья занимает
должность, является основанием для освобождения судьи по решению, принятому
Высшим советом правосудия.

Статья 118. Освобождение судьи от должности в связи с нарушением обязанности
подтвердить законность источника происхождения имущества
1. В соответствии с пунктом 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины нарушения
судьей обязанности подтвердить законность источника происхождения имущества
является основанием для освобождения судьи от должности.
2. Нарушение судьей обязанности подтвердить законность источника происхождения
имущества может быть установлено:
1) в пределах дисциплинарного производства в отношении судей - Высшим советом
правосудия (его органами)
2) в пределах квалификационного оценки судьи - Высшей квалификационной комиссией
судей Украины;
3) судом при рассмотрении соответствующего дела.
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Глава 2. Прекращение полномочий судьи
Статья 119. Прекращение полномочий судьи
1. Полномочия судьи прекращаются исключительно на основаниях, определенных частью
седьмой статьи 126 Конституции Украины.

Статья 120. Прекращение полномочий судьи в связи с достижением судьей шестидесяти
пяти лет
1. Полномочия судьи прекращаются со следующего дня после достижения им
шестидесяти пяти лет.
2. О наличии основания для прекращения полномочий судьи председатель суда, в котором
судья занимал должность, не позднее чем за месяц до дня, указанного в части первой
настоящей статьи, сообщает Высший совет правосудия, Высшую квалификационную
комиссию судей Украины и Государственной судебной администрации Украины. К
уведомлению прилагаются документы, подтверждающие факт достижения судьей
шестидесяти пяти лет.
3. Судья не может осуществлять правосудие со следующего дня после достижения им
шестидесяти пяти лет.

Статья 121. Прекращение полномочий судьи в связи с прекращением гражданства
Украины или приобретения судьей гражданства другого государства
1. Полномочия судьи прекращаются в случае прекращения его гражданства в
соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" или приобретения судьей
гражданства другого государства - со дня прекращения гражданства Украины или
приобретения гражданства другого государства.
2. Приобретение гражданства другого государства для целей настоящей статьи
признается:
1) получение судьей статуса гражданина другого государства в результате действий,
совершенных таким судьей или от его имени по его поручению или с его согласия для
создания соответствующих правовых последствий;
2) в случае если судьей полученный статус гражданина другого государства в силу закона
или иным образом без его согласия, - несовершение судьей действий для лишения статуса
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гражданина другого государства в течение десяти дней со дня, когда судьи стало известно
о получении такого статуса.

Статья 122. Прекращение полномочий судьи в связи с вступлением в законную силу
решения суда о признании судьи безвестно отсутствующим или объявления умершим,
признания недееспособным или ограниченно дееспособным
1. Суд, принявший решение о признании лица, являющегося судьей, безвестно
отсутствующим или объявления его умершим, признания недееспособным или
ограниченно дееспособным, немедленно сообщает об этом Высший совет правосудия,
Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственной судебной
администрации Украины.
2. Полномочия судьи прекращаются со дня вступления такого решения в законную силу.

Статья 123. Прекращение полномочий судьи в связи со смертью 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 Высший совет правосудия, Высшую
квалификационную комиссию судей Украины и Государственной судебной
администрации Украины. К уведомлению прилагаются документы, подтверждающие факт
смерти.

Статья 124. Прекращение полномочий судьи в связи с вступлением в законную силу
обвинительного приговора в отношении судьи за совершение им преступления
1. Суд, принявший обвинительный приговор в отношении лица, являющегося судьей,
немедленно сообщает об этом Высший совет правосудия, Высшую квалификационную
комиссию судей Украины и Государственной судебной администрации Украины.
2. Полномочия судьи прекращаются со дня вступления в законную силу обвинительного
приговора суда в отношении него. Такой судья теряет определенные законом гарантии
независимости и неприкосновенности судьи, право на денежное, в том числе судейскую
вознаграждение, и другое обеспечение.
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Статья 125. Прекращение трудовых отношений с судьей вследствие прекращения
полномочий
1. Прекращение полномочий судьи является основанием для прекращения трудовых
отношений судьи с соответствующим судом, о чем председатель суда издает приказ.

Раздел VIII
СУДЕЙСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Глава 1. Общие положения судейского самоуправления
Статья 126. Задача судейского самоуправления
1. Для защиты профессиональных интересов судей и решения вопросов внутренней
деятельности судов в Украине действует судейское самоуправление - самостоятельное
коллективное решение указанных вопросов судьями.
2. Судейское самоуправление является одной из гарантий обеспечения 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. В задачи судейского самоуправления относится решение вопросов:
1) обеспечение организационного единства функционирования органов судебной власти;
2) укрепление независимости судов, судей, защита профессиональных интересов судей, в
том числе защиту от вмешательства в их деятельность;
3) участия в определении потребностей кадрового, финансового, материальнотехнического и иного обеспечения судов и контроль за соблюдением установленных
нормативов такого обеспечения;
4) избрание судей на административные должности в судах в порядке, установленном
настоящим Законом;
5) назначение судей Конституционного Суда Украины;
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6) избрание судей в состав Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной
комиссии судей Украины в порядке, установленном законом.

Статья 127. Организационные формы судейского самоуправления
1. Организационными формами судейского самоуправления является собрание судей,
Совет судей Украины, съезд судей Украины.
2. Судейское самоуправление в Украине осуществляется через:
1) собрание судей местного суда, апелляционного суда, высшего специализированного
суда (а в предусмотренных настоящим Законом случаях - апелляционной палаты высшего
специализированного суда), Пленум Верховного Суда;
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, принимаемых органами судейского самоуправления согласно Конституции
Украины и настоящим Законом.

Глава 2. Органы судейского самоуправления
Статья 128. Собрание судей
1. Собрание судей - собрание судей соответствующего суда, на котором они обсуждают
вопросы внутренней деятельности этого суда и принимают коллективные решения по
обсуждаемым вопросам.
2. Собрание судей созываются председателем соответствующего суда по собственной
инициативе или по требованию не менее трети общего числа судей этого суда.
3. Собрание судей созывается в случае необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
4. Собрание судей является полномочным, если на нем присутствуют не менее двух
третей количества судей этого суда. В голосовании принимают участие только судьи
этого суда.
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На собрание судей могут приглашаться работники аппарата суда, судьи в отставке,
представители общественных объединений, журналисты, другие лица.
5. Собрание судей:
1) обсуждают вопросы внутренней деятельности суда или работы конкретных судей или
работников аппарата суда и принимают по этим вопросам решения, обязательные для
судей и работников этого суда;
2) определяют специализацию судей по рассмотрению конкретных категорий дел;
3) определяют уровень нагрузки на судей соответствующего суда с учетом выполнения
ими административных или других обязанностей;
4) заслушивают отчеты судей, занимающих административные должности в этом суде, и
руководителя аппарата суда;
5) обращаются с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности
адвоката, прокурора, должностного лица органа государственной власти или органа
местного самоуправления за совершение действий или бездействия, нарушающих
гарантии независимости суда и судьи;
6) осуществляют другие полномочия, определенные настоящим Законом.
6. Собрание судей каждого суда (кроме местных общих судов) избираются тайным
голосованием делегатов на съезд судей Украины.
7. Собрание судей каждого местного общего суда избирают 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.
Общее собрание 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 общего собрания судей местных общих судов определяет
Совет судей Украины.
Делегатом на общее собрание судей местных общих судов не может быть избран судья,
занимающий административную должность в суде.
8. Собрание судей могут обращаться с предложениями по вопросам деятельности суда в
органы государственной власти и органов местного самоуправления, которые обязаны
рассмотреть эти предложения в течение пятнадцати дней и дать ответ по существу.
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9. Собрание судей могут обсуждать вопросы о практике применения законодательства,
разрабатывать соответствующие предложения по совершенствованию такой практики и
законодательства. Собрание судей местного, апелляционного суда, высшего
специализированного суда могут вносить соответствующие предложения на рассмотрение
в Верховный Суд.
10. Собрание судей местных общих судов в порядке, установленном настоящим Законом,
выбирают следственных судей.
11. Собрание судей принимает решение большинством голосов судей, присутствующих на
собрании, открытым голосованием, если не будет принято решение о проведении тайного
голосования. Решение об избрании делегатов на общее собрание судей местных общих
судов принимаются тайным голосованием.
12. Выполнение решений собрания судей по поручению собрания возлагается на
председателя соответствующего суда или его заместителя.
13. Положение частей первой - девяти, одиннадцати и двенадцати настоящей статьи
применяются к собрания судей апелляционной палаты высшего специализированного
суда.

Статья 129. Съезд судей Украины
1. Высшим органом судейского самоуправления является съезд судей Украины.
2. Съезд судей Украины:
1) заслушивает отчеты Совета судей Украины о выполнении задач органов судейского
самоуправления по обеспечению независимости судов и судей, состояние
организационного и финансового обеспечения деятельности судов;
2) заслушивает информацию Высшей квалификационной комиссии судей Украины о ее
деятельности;
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 судей Конституционного Суда Украины в соответствии с Конституцией и
законами Украины;
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5) избирает членов Высшего совета правосудия и принимает решение об освобождении их
от должности члена Высшего совета правосудия в соответствии с Конституцией и
законами Украины;
6) избирает членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и принимает
решение об освобождении их от должности в соответствии с настоящим Законом;
7) обращается с предложениями по решению вопросов деятельности судов в органы
государственной власти и их должностных лиц;
8) избирает Совет судей Украины;
9) рассматривает другие вопросы судейского самоуправления в соответствии с законом.
3. Съезд судей Украины принимает решения, обязательные для всех органов судейского
самоуправления и всех судей.

Статья 130. 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 могут обращаться в Совет судей Украины с
предложением о созыве внеочередного съезда судей Украины. Совет судей Украины
обязана созвать внеочередной съезд судей Украины по требованию собрания судей не
менее одной пятой всех судов.
3. Совет судей Украины, который созывает съезд судей Украины в порядке, определенном
частью первой этой 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 к предыдущему перечня вопросов должны
быть включены все вопросы, которые являются предметом указанного требования.
4. На съезд судей Украины могут быть приглашены другие лица, кроме делегатов.
Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии решений съезда судей
Украины.
5. В случае если Совет судей Украины не созывает съезд судей Украины в сроки,
определенные 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 .
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В таком случае инициаторы созыва съезда судей Украины образуют организационный
комитет по созыву съезда судей Украины, что полномочия Совета судей Украины о
созыве съезда. Организационный комитет безотлагательно публикует информацию о его
образовании в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" и назначает дату
проведения съезда судей не ранее чем через два месяца со дня образования
организационного комитета.
6. Объявление о созыве съезда судей Украины и вопросы, выносимые на его
рассмотрение, должны быть опубликованы в газетах "Голос Украины" и
"Правительственный курьер" не позднее чем за тридцать дней до начала работы съезда, а
в при созыва в соответствии с частью второй настоящей статьи внеочередного съезда по
требованию собрания судей - за пятнадцать дней до начала работы съезда.
7. В случае если съезд судей созывается для избрания членов Высшего совета правосудия
или Высшей квалификационной комиссии судей Украины, объявление должно быть
опубликовано не позднее чем за сорок пять дней до начала работы съезда.

Статья 131. Избрание делегатов на съезд судей Украины
1. Собрание судей каждого суда (кроме местного общего суда, высшего
специализированного суда и Верховного Суда) избирают на съезд судей Украины по
одному делегату от двадцати судей, которые работают в этом суде. В случае если в суде
работает менее двадцати судей, от суда делегируется один делегат.
2. Делегаты на съезд судей Украины от судей местных общих судов выбирают общее
собрание 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.
3. Собрание судей высших специализированных судов избираются на съезд судей
Украины по три делегата из числа судей этих судов.
4. Пленум Верховного Суда избирает на съезд судей Украины двенадцать делегатов из
числа судей Верховного Суда.
5. Делегаты на съезд судей Украины избираются тайным голосованием на альтернативной
основе, при свободном выдвижении кандидатур для избрания из числа судей
соответствующих судов или судей в отставке, независимо от их места работы до выхода в
отставку.
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6. Делегатами на съезд судей Украины не могут быть избраны судьи, занимающих
административные должности в судах, судьи, члены Высшего совета правосудия или
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Статья 132. Порядок проведения съезда судей Украины
1. Съезд судей Украины является полномочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей общего числа избранных делегатов.
2. Съезд судей Украины открывает председатель Совета судей Украины, а в случае его
отсутствия - 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. Решение съезда судей Украины принимаются большинством голосов от числа
избранных делегатов открытым или тайным голосованием. Решение по вопросам,
указанным в пунктах 4-6, 8 части второй статьи 129 настоящего Закона, принимаются
съездом путем тайного голосования.
7. Другие вопросы порядка проведения съезда судей Украины регулируются регламентом
съезда судей Украины, принятым съездом.

Статья 133. Совет судей Украины
1. Совет судей Украины является высшим органом судейского самоуправления и
действует как исполнительный орган съезда судей Украины.
2. Совет судей Украины избирает съезд судей Украины. В состав Совета судей Украины
входят:
1) одиннадцать судей от местных общих судов;
2) четыре судьи от местных административных судов;
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3) четыре судьи от хозяйственных судов;
4) четыре судьи от апелляционных судов по рассмотрению гражданских, уголовных дел, а
также дел об административных правонарушениях;
5) два судьи от апелляционных административных судов;
6) два судьи от апелляционных судов;
7) по одному судье от высших специализированных судов;
8) четыре судьи Верховного Суда.
3. Предложения по кандидатурам в состав Совета судей Украины могут вносить судьи,
которые принимают участие в съезде судей Украины.
4. Не могут быть избранными в Совет судей Украины судьи, занимающие
административные должности в судах или члены Высшего совета правосудия 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.
5. Члены Совета судей Украины на заседании Совета избирают из своего состава тайным
голосованием председателя Совета судей Украины, его заместителя и секретаря.
6. Совет судей Украины организует выполнение решений съезда судей Украины и
контроль за их выполнением, а также решает вопрос о созыве съезда судей Украины.
7. Полномочия и порядок работы Совета судей Украины определяются законом и
положением о Совете судей Украины, утвержденным съездом судей Украины.
8. Совет судей Украины:
1) разрабатывает и организует выполнение мероприятий по обеспечению независимости
судов и судей, улучшению состояния организационного обеспечения деятельности судов;
2) рассматривает вопросы правовой защиты судей, социальной защиты судей и их семей,
принимает соответствующие решения по этим вопросам;
3) 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;
4) обращается с предложениями по вопросам деятельности судов в органы
государственной власти и органов местного самоуправления;
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5) утверждает образцы удостоверений судьи, судьи в отставке;
6) осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства по
урегулированию конфликта интересов в деятельности судей, председателя или членов
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной
судебной администрации Украины или 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)
7) осуществляет другие полномочия, определенные законом.
9. Решение Совета судей Украины, принятые в пределах определенных этим Законом
полномочий, на следующий день после их принятия обнародуются на официальном вебпортале судебной власти.
Решение Совета судей Украины, принятые в пределах определенных этим Законом
полномочий, являются обязательными для всех органов судейского самоуправления,
кроме съезда судей Украины. Решение Совета судей Украины может быть отменено
съездом судей Украины или в судебном порядке.
10. В случае возникновения у судьи (кроме случаев, когда конфликт интересов
регулируется в порядке, определенном процессуальным законом), Председателя или члена
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, 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 Совет
судей Украины.
11. 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 по устранению угроз безопасности судей.

Статья 134. Обеспечение деятельности органов судейского самоуправления
1. Обеспечение работы съезда судей Украины, общего собрания 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.
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Раздел IX
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙ
Статья 135. Судейское вознаграждение
1. Судейское вознаграждение регулируется настоящим Законом и не может определяться
другими нормативно-правовыми актами.
2. Судейское вознаграждение выплачивается судьи со дня зачисления его в штат
соответствующего суда, если иное не установлено настоящим Законом. Судейское
вознаграждение состоит из должностного оклада и доплат за:
1) выслугу лет;
2) пребывание на административной должности в суде;
3) научную степень;
4) работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.
3. Базовый размер должностного оклада судьи составляет:
1) судьи местного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года;
2) судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда - 50 прожиточных
минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января
календарного года;
3) судьи Верховного Суда - 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года.
4. В базового размера должностного оклада, определенного частью третьей настоящей
статьи, дополнительно применяются такие региональные коэффициенты:
1) 1,1 - если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном в населенном пункте с
населением менее ста тысяч человек;
2) 1,2 - если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном в населенном пункте с
численностью населения менее пятисот тысяч человек;
3) 1,25 - если судья осуществляет правосудие в суде, расположенном в населенном пункте
с численностью населения менее одного миллиона человек.
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В случае, если суд размещается в нескольких населенных пунктах, применяется
региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел
государственную регистрацию такого суда.
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.
6. Судьям, которые занимают должности заместителя председателя суда, секретаря,
председателя судебной палаты, секретаря Пленума Верховного Суда, секретаря Большой
Палаты Верховного Суда, 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 с соответствующей специальности в размере
соответственно 15 и 20 процентов должностного оклада судьи соответствующего суда.
8. Судьям выплачивается ежемесячная доплата за работу, которая предусматривает доступ
к государственной тайне, в размере в зависимости от степени секретности информации:
сведения и их носители, имеющих степень секретности "Совершенно секретно", - 10
процентов должностного оклада судьи соответствующего суда; сведения и их носители,
имеющих 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, не осуществляет правосудие (кроме случаев временной нетрудоспособности,
пребывания судьи в ежегодном оплачиваемом отпуске), не имеет права на получение
доплат к должностному окладу.

Статья 136. Отпуск
1. Судьям предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
рабочих дней с выплатой, кроме судейского вознаграждения, помощи на оздоровление в
размере должностного оклада. Судьям, которые имеют стаж работы более 10 лет,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 15
календарных дней.

Статья 137. Стаж работы судьи
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1. В стаж работы в должности судьи засчитывается работа в должности:
1) судьи судов Украины, арбитра (судьи) арбитражных судов Украины, государственного
арбитра бывшего Государственного арбитража Украины, арбитра ведомственных
арбитражей Украины, судьи Конституционного Суда Украины;
2) члена Высшего совета правосудия, Высшего совета юстиции, Высшей
квалификационной комиссии судей Украины;
3) судьи в судах и арбитров в государственном и ведомственном арбитражах бывшего
СССР и республик, входивших в его состав.
2. В стаж работы в должности судьи также засчитывается стаж (опыт) работы
(профессиональной деятельности), требование по которому определена законом и дает
право для назначения на должность судьи.

Статья 138. Обеспечение жилищных условий судьи
1. После назначения на должность судья, который нуждается в улучшении жилищных
условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения суда органами
местного самоуправления в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, если
иной порядок обеспечения служебным жильем не предусмотрено законом.

Статья 139. Обеспечение потребностей судьи, связанных с его деятельностью
1. Судья обеспечивается за счет средств Государственного бюджета Украины мантией и
нагрудным знаком.
2. Судья обеспечивается отдельным кабинетом, рабочим местом и необходимыми для
работы средствами.

Статья 140. Государственная защита судей и членов их семей
1. Судьи, члены их семей и их имущество находятся под особой защитой государства.
Служба судебной охраны, органы правопорядка обязаны принимать необходимые меры
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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, уничтожения или повреждения его имущества, угроза убийством, насилием или
повреждением имущества судьи, оскорбление или клевету на него, а также посягательство
на жизнь и здоровье членов его семьи (родителей, жены, мужа, детей), угроза им
убийством, повреждением имущества влекут за собой ответственность, установленную
законом.
3. Судья имеет право на обеспечение средствами защиты, которые ему предоставляются
Службой судебной охраны, образованной в соответствии с настоящим Законом.

Статья 141. Социальное страхование судьи
1. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья судей осуществляется 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".

Раздел X
СТАТУС СУДЬИ В ОТСТАВКЕ
Статья 142. Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи в
отставке
1. Судьи, который вышел в отставку, после достижения мужчинами возраста 62 лет,
женщинами - пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплачивается пенсия на
условиях, определенных указанным Законом, 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 и старше после достижения ими такого возраста:
1) 61 год - родившиеся с 1 января 1954 года по 31 декабря 1954;
2) 61 год 6 месяцев - родились с 1 января 1955 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 этой статьи, за ним сохраняется право на
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получение ежемесячного пожизненного денежного содержания или, по его выбору,
назначается пенсия на условиях, определенных Законом Украины "Об общеобязательном
государственном пенсионном страховании".
3. Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судьи в отставке в
размере 50 процентов судейского вознаграждения судьи, работающего на
соответствующей должности. За каждый полный год работы в должности судьи более 20
лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два
процента денежного содержания судьи.
4. В случае изменения размера составляющих судейского вознаграждения судьи,
работающего на соответствующей должности, осуществляется перерасчет ранее
назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания.
5. Пенсия или ежемесячное пожизненное денежное содержание судьи выплачивается
независимо от заработка (прибыли), получаемого судьей после ухода в отставку.
Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям выплачивается органами
Пенсионного фонда Украины за счет средств Государственного бюджета Украины.

Статья 143. Выходное пособие судьи в связи с отставкой
1. Судьи, который вышел в отставку, выплачивается выходное пособие в размере 3
месячных судейских вознаграждений по последней должности.
2. В случае если судья, отставка которого была приостановлена в связи с повторным
назначением на должность, снова подаст заявление об отставке, выплата выходного
пособия не производится.

Статья 144. 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 учреждениях здравоохранения. Члены семьи судьи могут обслуживаться
в тех медицинских учреждениях, где обслуживается судья.

Статья 145. Прекращение отставки судьи
1. Отставка судьи прекращается в случае:
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1) повторного назначения на должность;
2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него совершение
умышленного преступления;
3) прекращения его гражданства или приобретения им гражданства другого государства;
4) признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим.
2. Прекращение отставки судьи является основанием для прекращения выплаты ему
ежемесячного пожизненного денежного содержания, которое было начислено в связи с
отставкой.
3. В случае прекращения отставки судьи по основанию, определенному пунктом 2 части
первой настоящей статьи, пенсия судьи начисляется на общих основаниях.
4. Решение о прекращении отставки судьи принимается Высшим советом правосудия.

Раздел XI
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ
Глава 1. Общие вопросы обеспечения деятельности судов
Статья 146. 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 определение в Государственном бюджете Украины расходов на содержание
судов не ниже уровня, обеспечивающего возможность полного и независимого
осуществления правосудия в соответствии с законом;
2) законодательное обеспечение полного и своевременного финансирования судов;
3) обеспечение достаточного уровня социального обеспечения судей.
3. Расходы на содержание судов определяются с учетом предложений Высшего совета
правосудия.

Статья 147. Система обеспечения функционирования судебной власти
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1. В Украине действует единая система обеспечения функционирования судебной власти судов, органов судейского управления, других государственных органов и учреждений
системы правосудия.
2. Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей Украины,
Государственная судебная администрация Украины и Национальная школа судей
Украины, другие органы государственной власти и органы местного самоуправления
участвуют в организационном обеспечении деятельности судов в случаях и порядке,
определенных этим и другими законами.
3. Государственная судебная администрация Украины обеспечивает выполнение решений
об образовании или прекращении (ликвидации) судов.
4. Государственная судебная администрация Украины может устанавливать сокращенные
сроки для процедур прекращения судов как юридических лиц при условии выполнения ею
гражданских обязательств ликвидированного суда на основании требований кредиторов,
заявленных в установленный законом срок.
5. Для осуществления действий по регистрации вновь суда как юридического лица,
обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы и
представительства такого суда как органа государственной власти в отношениях с
другими органами государственной власти, органами местного самоуправления,
физическими и юридическими лицами Государственная судебная администрация
Украины принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности
руководителя аппарата вновь суда. Временно исполняющий обязанности руководителя
аппарата суда осуществляет указанные полномочия руководителя суда в качестве
юридического лица до момента назначения, избрания или перевода на должность судьи
такого суда не менее одного судьи и продолжает осуществлять выполнение обязанностей
руководителя аппарата суда до назначения соответствующего руководителя аппарата суда
в соответствии с процедурами , определенными законодательством о государственной
службе, с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
6. В случае ликвидации суда, осуществляющего правосудие на территории
соответствующей административно-территориальной единицы (соответствующих
административно-территориальных единиц), и образования нового суда, который
обеспечивает осуществление правосудия на этой территории, суд, ликвидируется,
прекращает осуществление правосудия со дня опубликования в газете "Голос Украины"
сообщение головы вновь суда о начале работы вновь суда.
Суд, ликвидируется в месячный срок со дня прекращения осуществления правосудия
передает к вновь суда материалы и документы, связанные с осуществлением таким судом
полномочий, в частности, архивные дела по основной деятельности, сроки временного
хранения которых еще не закончились, документы, не завершенные в делопроизводстве, а
также документы по кадровым вопросам в бумажном и электронном виде, фонды
библиотек, а судебные дела и материалы производств, находящихся во владении суда,
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который ликвидируется, передаются немедленно, до дня начала работы вновь
образованного суда.
7. В связи со стихийным бедствием, военными действиями, мероприятиями по борьбе с
терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами работа суда может быть
прекращена по решению Высшего совета правосудия, принимается по представлению
Председателя Верховного Суда.

Статья 148. Основы финансирования судов
1. Финансирование всех судов в Украине осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины.
2. Расходы общего фонда Государственного бюджета Украины на содержание судов
относятся к защищенным статьям расходов Государственного бюджета Украины.
3. Функции главного распорядителя средств Государственного бюджета Украины по
финансовому обеспечению деятельности судов осуществляют:
1) Верховный Суд - финансового обеспечения его деятельности;
1-1) высший специализированный суд - по финансовому обеспечению его деятельности;
2) Государственная судебная администрация Украины - по финансовому обеспечению
деятельности всех других судов, деятельности Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, органов судейского самоуправления, Национальной школы судей
Украины, Службы судебной охраны и Государственной судебной администрации
Украины;
3) Высший совет правосудия - по финансовому обеспечению ее деятельности.
4. Функции распорядителя бюджетных средств по местных судов осуществляют
территориальные управления Государственной судебной администрации Украины.
5. Расходы на содержание судов в Государственном бюджете Украины определяются
отдельной строкой по Верховного Суда, Высшего совета правосудия, апелляционной
палаты высшего специализированного суда, а также в целом по апелляционных, местных
судов.
6. Расходы каждого местного и апелляционного суда всех видов и специализации,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, органов судейского
самоуправления, Национальной школы судей Украины, Службы судебной охраны и
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Государственной судебной администрации Украины определяются в Государственном
бюджете Украины в отдельном приложении.
7. Расходы на содержание судов в Государственном бюджете Украины не могут быть
сокращены в текущем финансовом году.
8. Контроль за соблюдением требований настоящего Закона по финансированию судов
осуществляется в порядке, установленном законом.
9. подготовки и рассмотрения проекта закона о Государственном бюджете Украины в
части финансирования судов, других органов и учреждений в системе правосудия
определяются законом.

Статья 149. Порядок финансирования судов
1. Суды финансируются согласно сметам и ежемесячными росписями расходов,
утвержденными в соответствии с требованиями настоящего Закона, в пределах годовой
суммы расходов, определенных Государственным бюджетом Украины на текущий
финансовый год, в порядке, установленном Бюджетным кодексом Украины.

Статья 150. Государственная служба в системе правосудия, оплата труда и социальные
гарантии
1. Назначение на должности государственных служащих, работников, выполняющих
функции по обслуживанию, оплата труда и социальные гарантии работников аппаратов
местных, апелляционных судов, высших специализированных судов, аппарата Верховного
Суда, секретариатов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии
судей Украины, Государственной судебной администрации Украина регулируются
нормами законодательства о государственной службе с учетом особенностей,
определенных настоящим Законом.
2. При Высшем совете правосудия действует Комиссия по вопросам высшего корпуса
государственной службы в системе правосудия, которая образуется в соответствии с
законом.
Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия
осуществляет полномочия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной
службы, определенные Законом Украины "О государственной службе", по вопросам
государственной службы в системе правосудия.
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3. Особенности проведения конкурсов для назначения на должности государственных
служащих в судах, органах и учреждениях системы правосудия определяются
Положением, утверждаемым Высшим советом правосудия по представлению
Государственной судебной администрации Украины после консультаций с центральным
органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует
государственную политику в сфере государственной службы.
Указанное Положение устанавливает особенности назначения на должность
государственного служащего в случаях, определенных этим Законом.
4. Размер должностного оклада работника аппарата суда, должность которого отнесена к
низкой по условиям оплаты труда должности государственной службы, устанавливается в
размере, установленном законодательством о государственной службе.
Размер должностных окладов других работников аппарата суда увеличивается на
соответствующий коэффициент пропорционально должностным окладам работников,
должности которых отнесены к предыдущей по условиям оплаты труда должности
государственной службы в таком суде с учетом юрисдикций государственных органов.
5. Размер должностного оклада работника секретариата Высшего совета правосудия,
Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Государственной судебной
администрации Украины, должность которого отнесена к низкой по условиям оплаты
труда должности государственной службы, устанавливается на уровне соответствующего
работника аппарата Верховного Суда, работника территориального управления
Государственной судебной администрации Украина - на уровне соответствующего
работника аппарата апелляционного суда.
6. Схема должностных окладов с определением коэффициентов для государственных
служащих судов, органов и учреждений системы правосудия утверждается Кабинетом
Министров Украины по представлению Государственной судебной администрации
Украины.
7. Главные распорядители средств Государственного бюджета Украины по финансовому
обеспечению деятельности судов обеспечивают осуществление судами расходов на
погребение и увековечение памяти судей, в том числе судей в отставке, в пределах
расходов, предусмотренных для судов в государственном бюджете на соответствующий
год.
8. В сметах Верховного Суда, Высшего совета правосудия, высших специализированных
судов, Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Государственной судебной
администрации Украины предусматриваются средства на представительские расходы.

Глава 2. Государственная судебная администрация Украины
Статья 151. Статус Государственной судебной администрации Украины
[Type text]

1. Государственная судебная администрация Украины является государственным органом
в системе правосудия, который осуществляет организационное и финансовое обеспечение
деятельности органов судебной власти в пределах полномочий, установленных законом.
2. Государственная судебная администрация Украины подотчетна Высшем совете
правосудия в пределах, определенных законом.
3. Государственная судебная администрация Украины имеет территориальные
управления. Решение об образовании территориальных управлений и определения их
количества принимается Государственной судебной администрацией Украины по
согласованию с Высшим советом правосудия.
4. Правовой статус должностных лиц Государственной судебной администрации
Украины, ее территориальных управлений определяется Законом Украины "О
государственной службе".
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 судебной администрации Украины и типовое положение
о ее территориальное управление утверждаются Высшим советом правосудия после
консультаций с Советом судей Украины.

Статья 152. Полномочия Государственной судебной администрации Украины
1. Государственная судебная администрация Украины:
1) представляет суды в отношениях с Кабинетом Министров Украины и Верховной Радой
Украины при подготовке проекта закона о Государственном бюджете Украины на
соответствующий год в пределах полномочий, определенных настоящим Законом;
2) обеспечивает надлежащие условия деятельности судов, Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, Национальной школы судей Украины и органов судейского
самоуправления в пределах полномочий, определенных настоящим Законом;
3) изучает практику организации деятельности судов, разрабатывает и вносит в
установленном порядке предложения по ее совершенствованию;
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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;
7) готовит бюджетный запрос;
8) организует компьютеризацию судов для осуществления судопроизводства,
делопроизводства, информационно-нормативного обеспечения судебной деятельности и
обеспечение функционирования Единой судебной информационной
(автоматизированной) системы; 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; осуществляет меры по организации обмена
электронными документами между судами и другими государственными органами и
учреждениями;
10) обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений и Реестра
электронных адресов органов государственной власти, их должностных и служебных лиц,
обеспечивает функционирование системы видеоконференц-связи для участия лиц в
заседании суда в режиме видеоконференции;
11) взаимодействует с соответствующими органами и учреждениями, в том числе других
государств, с целью совершенствования организационного обеспечения деятельности
судов;
12) разрабатывает и утверждает по согласованию с Высшим советом правосудия Типовое
положение об аппарате суда;
13) организует деятельность службы судебных;
14) контролирует деятельность Служба судебной охраны;
15) утверждает положение о библиотеке суда;
16) осуществляет управление объектами государственной собственности, которые
принадлежат к сфере управления Государственной судебной администрации Украины;
17) осуществляет иные полномочия, определенные законом.
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Статья 153. Председатель Государственной судебной администрации Украины
1. Государственную судебную администрацию Украины возглавляет Председатель
Государственной судебной администрации Украины.
2. Председатель Государственной судебной администрации Украины назначается на
должность и освобождается от должности Высшим советом правосудия.
Назначение Председателя Государственной судебной администрации Украины
осуществляется на конкурсной основе.
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, имеющей целью
получение прибыли.
4. Председатель Государственной судебной администрации Украины:
1) руководит деятельностью Государственной судебной администрации Украины, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;
2) организует работу Государственной судебной администрации Украины;
3) вносит на рассмотрение Высшего совета правосудия представление по определению
предельной численности работников Государственной судебной администрации Украины,
в том числе ее территориальных управлений;
4) образует соответствующие конкурсные комиссии по проведению конкурса на занятие
вакантных должностей категории "Б" и "В" государственной службы в судах, органах и
учреждениях системы правосудия;
5) назначает на должности и освобождает от должностей работников Государственной
судебной администрации Украины; назначает по согласованию председателей
соответствующих судов руководителей аппаратов апелляционных судов, высших
специализированных судов, Верховного Суда, их заместителей и освобождает их от
должностей; назначает по согласованию Председателя Верховного Суда первого
заместителя руководителя аппарата Верховного Суда и освобождает его от должности;
6) по представлению председателя соответствующего суда применяет к руководителям
аппаратов апелляционного суда, высшего специализированного суда, Верховного Суда, их
заместителей поощрения или налагает дисциплинарные взыскания; по представлению
Председателя Верховного Суда применяет к первому заместителю руководителя аппарата
Верховного Суда поощрения или налагает дисциплинарные взыскания;
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7) по представлению председателя соответствующего суда присваивает руководителям
аппаратов апелляционного суда, высшего специализированного суда, Верховного Суда, их
заместителям ранги государственного служащего в соответствии с законодательством о
государственной службе; по представлению Председателя Верховного Суда придает
первому заместителю руководителя аппарата Верховного Суда ранги государственного
служащего в соответствии с законодательством о государственной службе;
8) утверждает положения о территориальном управлении Государственной судебной
администрации Украины и положения о структурных подразделениях Государственной
судебной администрации Украины;
9) устанавливает должностные оклады работников Государственной судебной
администрации Украины, присваивает им ранги государственного служащего, применяет
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законом;
10) отчитывается о деятельности Государственной судебной администрации Украины
перед Высшим советом правосудия, информирует о деятельности Государственной
судебной администрации Украины съезд судей Украины и Совет судей Украины по
вопросам организационно-материального обеспечения деятельности судов
соответствующей судебной специализации;
11) участвует в подготовке предложений к проекту Государственного бюджета Украины
по финансированию судебной власти;
12) утверждает структуру, штатное расписание Государственной судебной администрации
Украины и ее территориальных управлений;
13) осуществляет иные определенные законом полномочия.
5. Председатель Государственной судебной администрации Украины по вопросам,
относящимся к его полномочиям, издает приказы.
6. Председатель Государственной судебной администрации Украины имеет заместителей,
которые назначаются на должность и освобождаются от должности Высшим советом
правосудия в соответствии с законодательством о государственной службе.
Назначение заместителя Председателя Государственной судебной администрации
Украины осуществляется на конкурсной основе.
7. Заместители Председателя Государственной судебной администрации Украины
выполняют функции, определенные Председателем Государственной судебной
администрации Украины. Председатель Государственной судебной администрации
Украины распределяет полномочия между заместителями Председателя Государственной
судебной администрации Украины.
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8. Председатель Государственной судебной администрации Украины вносит на
рассмотрение Высшего совета правосудия представление по определению предельной
численности работников Государственной судебной администрации Украины, в том числе
ее территориальных управлений.

Статья 154. 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 конкурсной основе на должность и
освобождается от должности Председателем Государственной судебной администрации
Украины.
3. Начальник территориального управления Государственной судебной администрации
Украины имеет заместителя, который назначается на конкурсной основе на должность и
освобождается от должности Председателем Государственной судебной администрации
Украины.
4. Начальник территориального управления Государственной судебной администрации
Украины назначает по согласованию председателя местного суда на должность
руководителя аппарата местного суда, заместителя руководителя аппарата местного суда
и освобождает их от должности, применяет по представлению председателя местного суда
к ним поощрения или налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с законом;
присваивает руководителю аппарата местного суда, его заместителю ранги
государственного служащего в соответствии с законодательством о государственной
службе.
5. Структура и штатное расписание территориального управления Государственной
судебной администрации Украины утверждаются Председателем Государственной
судебной администрации Украины по представлению начальника территориального
управления Государственной судебной администрации Украины.
6. 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.
7. Территориальные управления Государственной судебной администрации Украины
осуществляют свою деятельность в соответствии с положением о них, утверждаемым
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Председателем Государственной судебной администрации Украины на основании
типового положения о территориальном управлении Государственной судебной
администрации Украины.

Глава 3. Аппарат суда, службы организационного обеспечения работы и охраны
суда
Статья 155. Аппарат суда
1. Организационное обеспечение работы суда осуществляет его аппарат, который
возглавляет руководитель аппарата.
2. Положения об аппарате суда разрабатывается на основании типового положения об
аппарате суда и утверждается собранием судей соответствующего суда. Временное
положение об аппарате вновь суда утверждается временно исполняющим обязанности
руководителя аппарата этого суда.
Типовое положение об аппарате суда утверждает Государственная судебная
администрация Украины по согласованию с Высшим советом правосудия.
3. Руководитель аппарата суда несет персональную ответственность за надлежащее
организационное обеспечение суда, судей и судебного процесса, функционирования
Единой судебной информационной (автоматизированной) системы, информирует
собрание судей о своей деятельности. Собрание судей могут выразить недоверие
руководителю аппарата суда, что влечет освобождение его от должности.
4. Руководитель аппарата местного суда, его заместителя назначает по согласованию
председателя соответствующего суда на должность и освобождает от должности
начальник соответствующего территориального управления Государственной судебной
администрации Украины, а руководителей аппаратов апелляционного суда, высшего
специализированного суда, Верховного Суда, их заместителей назначает по согласованию
председателя соответствующего суда на должность и освобождает от должности
Председатель Государственной судебной администрации Украины.
5. Руководитель аппарата суда назначает на должность и освобождает от должности
работников аппарата суда, применяет к ним поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания. Отбор работников аппарата суда осуществляется на конкурсной основе, кроме
случаев перевода государственных служащих в соответствии с законодательством о
государственной службе.
6. Правовой статус работников аппарата суда определяется Законом Украины "О
государственной службе" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.
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7. Структура и штатная численность аппаратов местных судов по согласованию с
председателем суда утверждаются соответствующим территориальным управлением
Государственной судебной администрации Украины, аппаратов апелляционных судов,
высших специализированных судов - Государственной судебной администрацией
Украины по согласованию с председателем суда в пределах расходов на содержание
соответствующего суда. Временная структура и временная штатная численность аппарата
вновь суда утверждается временно исполняющим обязанности руководителя аппарата
этого суда по согласованию с Председателем Государственной судебной администрации
Украины.
8. В аппаратах судов могут создаваться управления, отделы, сектора, осуществляющие
свои функции на основании положений, которые утверждаются руководителем аппарата
соответствующего суда.
В аппарате высшего специализированного суда образуется самостоятельное структурное
подразделение для организационного обеспечения работы апелляционной палаты этого
суда, деятельность которого подконтрольная и руководитель которого подчиняется
председателю апелляционной палаты высшего специализированного суда. Это
подразделение по вопросам обеспечения деятельности апелляционной Палату
подчиняется руководителю аппарата высшего специализированного 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 образуется канцелярия, которая ежедневно в течение рабочего
времени суда обеспечивает принятие и регистрацию документов, представляемых в
соответствующий суд. Канцелярия также выполняет другие задачи, определенные
положением, утвержденным руководителем аппарата соответствующего суда.
11. В штат аппарата судов входят также секретари судебного заседания, научные
консультанты и судебные распорядители. Научные консультанты должны иметь научную
степень.

Статья 156. Особенности аппарата Верховного Суда
1. Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда осуществляется
аппаратом Верховного Суда.
2. Положения об аппарате, структура и штатное расписание аппарата Верховного Суда
утверждаются Пленумом Верховного Суда по представлению Председателя Верховного
Суда.
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3. Аппарат Верховного Суда возглавляет руководитель аппарата. Заместителями
руководителя аппарата Верховного Суда первый заместитель и заместители. Заместители
руководителя аппарата Верховного Суда возглавляют структурные подразделения
аппарата Верховного Суда, осуществляющие организационное обеспечение деятельности
кассационных судов (секретариаты).
4. В аппарате Верховного Суда могут создаваться секретариаты, департаменты,
управления, отделы, сектора, осуществляющие свои функции на основании положений,
которые утверждаются руководителем аппарата Верховного Суда.
5. Руководитель аппарата Верховного Суда представляет Верховный Суд как
юридическое лицо.
6. Материалы, связанные с деятельностью Верховного Суда, хранятся в его архиве.

Статья 157. Помощники судей
1. Каждый судья имеет помощника (помощников), статус и условия деятельности
которого (которых) определяются этим Законом и Положением о помощнике судьи,
утвержденным Советом судей Украины.
2. Помощником судьи может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое
образование и свободно владеющий государственным языком. Помощники судей
Верховного Суда должны также иметь стаж профессиональной деятельности в сфере
права не менее трех лет.
3. Судьи самостоятельно осуществляют подбор помощников. Помощник судьи
назначается на должность и освобождается от должности руководителем аппарата
соответствующего суда по представлению судьи.
4. Помощники судей по вопросам подготовки дел к рассмотрению подотчетны только
соответствующему судье.

Статья 158. Библиотека Суда
1. Для обеспечения судов нормативно-правовыми актами, специальной научной
литературой, материалами судебной практики в каждом суде может создаваться
библиотека суда. Фонды библиотеки формируют печатные издания и компьютерные базы
данных.
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2. Положение о библиотеке суда утверждается Государственной судебной
администрацией Украины.

Статья 159. Служба судебных приставов
1. В каждом суде действует служба судебных приставов. Судебные распорядители
обеспечивают соблюдение лицами, находящимися в суде, установленных правил,
выполнение ими распоряжений председательствующего в судебном заседании.
2. Судебные распорядители назначаются на должность и освобождаются от должности
руководителем аппарата соответствующего суда.
3. Судебные распорядители обеспечиваются униформой, 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 определяется положением,
утверждаемым Председателем Государственной судебной администрации Украины по
согласованию с Высшим советом правосудия.

Глава 4. Служба судебной охраны
Статья 160. Обеспечение охраны и поддержания общественного порядка в судах
1. Поддержание общественного порядка в суде, прекращение проявлений неуважения в
суд, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы правосудия,
выполнение функций по государственному обеспечению личной безопасности судей и
членов их семей, работников суда, обеспечения в суде безопасности участников судебного
процесса осуществляет служба судебной охраны.

Статья 161. Статус Службы судебной охраны
1. Служба судебной охраны является государственным органом в системе правосудия для
обеспечения охраны и поддержания общественного порядка в судах.
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2. Служба судебной охраны подотчетна Высшем совете правосудия и подконтрольная
Государственной судебной администрации Украины.
3. Руководство деятельностью Службы судебной охраны осуществляет Председатель
Службы судебной охраны, который назначается на должность по результатам открытого
конкурса и освобождается от должности Высшим советом правосудия.
Председатель Службы судебной охраны имеет заместителей, назначаемых по его
представлению назначаются на должности по результатам открытого конкурса и
освобождаются от должностей Высшим советом правосудия.
4. Служба судебной охраны состоит из центрального органа управления и
территориальных подразделений Службы.
Предельную численность центрального органа управления и территориальных
подразделений Службы судебной охраны утверждает Государственная судебная
администрация Украины.
Решение об образовании территориальных подразделений Службы судебной охраны
принимается председателем Службы по согласованию с Государственной судебной
администрацией Украины.
Структуру и штатную численность центрального органа управления и территориальных
подразделений Службы судебной охраны утверждает Председатель Службы по
согласованию с Государственной судебной администрацией Украины.
5. Центральный орган управления Службы судебной охраны является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного Герба Украины и своим
наименованием, самостоятельный баланс и счета в органах Государственной казначейской
службы Украины.
6. Территориальные подразделения Службы судебной охраны образуются как
юридические лица или как структурные подразделения центрального органа управления
Службы, не имеющие статуса юридического лица.
7. Финансирование Службы судебной охраны осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины.

Статья 162. Полномочия Службы судебной охраны
1. Служба судебной охраны:
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1) обеспечивает пропуск лиц к зданий (помещений) судов, органов и учреждений системы
правосудия и на их территорию транспортных средств;
2) обеспечивает поддержание и реагирует на нарушения общественного порядка при
рассмотрении дел судом, принимает меры к прекращению проявлений неуважения в суд;
3) осуществляет мероприятия по охране, обеспечение неприкосновенности и целостности
помещений судов, органов и учреждений системы правосудия, неприкосновенности и
целостности расположенного в таких помещениях имущества, предотвращения,
недопущения или пресечения противоправных действий в отношении него;
4) осуществляет меры по предотвращению угрозы личной безопасности судей, членов их
семей, работников суда, а также в суде - участников судебного процесса, выявления и
нейтрализации таких угроз; принимает в случае поступления от судьи соответствующего
заявления необходимые меры для обеспечения безопасности судьи, членов его семьи;
5) реагирует в пределах предоставленных законом полномочий на противоправные
действия, связанные с посягательством на судей, членов их семей, работников суда,
участников судебного процесса.
2. Службе судебной охраны и ее сотрудникам для осуществления возложенных на них
полномочий предоставляется право:
1) требовать от лиц, входящих в помещения суда, органов и учреждений системы
правосудия, предъявления документа, удостоверяющего личность; проверять у лиц,
входящих в помещения суда, органов и учреждений системы правосудия, документы,
удостоверяющие личность, и при наличии обоснованных оснований считать, что
пребывание человека в помещении суда, органа, учреждения системы правосудия создает
угрозу безопасности судей, работников аппарата суда, органов и учреждений системы
правосудия, нарушение общественного порядка, ограничивать допуск таких лиц в
помещения суда, органов и учреждений системы правосудия;
2) осуществлять поверхностную проверку лиц, входящих в помещения суда, органов и
учреждений системы правосудия, путем их визуального осмотра и осмотра их вещей,
проведения по поверхности одежды лиц специальным прибором или средством;
3) задерживать лиц, незаконно проникших или пытаются незаконно проникнуть в
помещения суда, органов и учреждений системы правосудия, проверять у них документы,
удостоверяющие личность, осуществлять в установленном законом порядке личный
досмотр задержанных и досмотр их вещей, которые при них, и передавать
правоохранительным органам;
4) не допускать граждан к отдельным помещениям суда, органов и учреждений системы
правосудия, требовать от них оставаться на конкретных местах или оставить их, временно
ограничивать фактическое обладание вещью, если это необходимо для обеспечения
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общественного порядка в суде, обеспечение личной безопасности судей и членов их
семей, работников суда, безопасности участников судебного процесса;
5) использовать информационные ресурсы в порядке, установленном для Национальной
полиции Украины Законом Украины "О Национальной полиции", получать в
установленном порядке от руководителей органов государственной власти Украины,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от
формы собственности по письменному запросу председателя Службы или его
заместителей сведения, необходимые для осуществления возложенных на Службу
полномочий;
6) принимать меры с целью предотвращения противоправных посягательств на судей,
членов их семей, работников суда, умышленном повреждение или уничтожение
имущества суда, органов и учреждений системы правосудия;
7) применять технические приборы и технические средства, имеющие функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, средства фото- и киносъемки, видеозаписи;
8) осматривать территорию, здания, помещения суда, органов и учреждений системы
правосудия;
9) привлекать по согласованию с руководителями правоохранительных и других
государственных органов их работников, сотрудников, военнослужащих, технические и
другие средства
10) применять оружие, меры физического воздействия и специальные средства в порядке
и случаях, определенных законами Украины "О Национальной полиции" и "Об охранной
деятельности".

Статья 163. Прохождение службы в Службе судебной охраны
1. К кандидатам на должности сотрудников Службы судебной охраны применяются
требования, предусмотренные Законом Украины "О Национальной полиции" для
кандидатов на службу в полиции.
Специальные квалификационные требования к кандидатам на должности сотрудников
Службы судебной охраны определяются председателем Службы.
2. Назначение на должности и освобождение от должностей сотрудников Службы
судебной охраны в центральном органе управления и руководителей и заместителей
руководителей территориальных подразделений Службы осуществляется председателем
Службы судебной охраны, а других сотрудников Службы судебной охраны в
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территориальных подразделениях - руководителями соответствующих территориальных
подразделений.
Назначение на должности сотрудников Службы судебной охраны (кроме назначения на
равнозначные или низшие должности) осуществляется по результатам конкурса,
проводимого Государственной судебной администрацией Украины в порядке,
определенном Высшим советом правосудия.
3. На сотрудников Службы судебной охраны распространяются ограничения и
требования, установленные Законом Украины "О предотвращении коррупции", а также
предусмотрены для полицейских Законом Украины "О Национальной полиции"
ограничения, связанные со службой в полиции.
4. Время прохождения службы в Службе судебной охраны засчитывается в страховой
стаж, стаж работы по специальности,
а также в стаж государственной службы, стаж службы в полиции, других
правоохранительных органах.
В стаж службы в Службе судебной охраны засчитывается стаж службы в полиции,
органах внутренних дел, военная служба в Вооруженных Силах Украины, Службе
безопасности Украины, Государственной пограничной службе Украины, Национальной
гвардии Украины, Управлении государственной охраны Украины и других военных
формированиях, созданных в соответствии с законом .
5. С целью оценки деловых, профессиональных, личных качеств, образовательного и
квалификационного уровня, физической подготовки, определения соответствия
занимаемым должностям сотрудников Службы судебной охраны, решение вопроса о
перемещении на нижестоящую должность или увольнение сотрудников Службы судебной
охраны за служебного несоответствия проводится их аттестация в порядке , что
определяется Председателем Службы судебной охраны.
6. Порядок прохождения службы сотрудниками Службы судебной охраны определяется в
соответствующем положении, которое утверждается Высшим советом правосудия по
представлению Председателя Службы судебной охраны, согласованным с
Государственной судебной администрацией Украины.
7. Сотрудники Службы судебной охраны обеспечиваются за счет государства униформой
и знаками различия.
Образцы униформы сотрудников Службы судебной охраны, правила его ношения и
нормы принадлежности утверждает Государственная судебная администрация Украины
по представлению Председателя Службы судебной охраны.
8. Использование специальных званий, униформы и служебного удостоверения
сотрудника Службы судебной охраны лицом, не является сотрудником Службы судебной
охраны, запрещено и влечет ответственность в соответствии с законом.
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Статья 164. Специальные звания сотрудников Службы судебной охраны
1. Устанавливаются следующие специальные звания сотрудников Службы судебной
охраны:
1) специальные звания младшего состава:
рядовой Службы судебной охраны;
капрал Службы судебной охраны;
сержант Службы судебной охраны;
старший сержант Службы судебной охраны;
2) специальные звания среднего состава:
младший лейтенант Службы судебной охраны;
лейтенант Службы судебной охраны;
старший лейтенант Службы судебной охраны;
капитан Службы судебной охраны;
майор Службы судебной охраны;
подполковник Службы судебной охраны;
полковник Службы судебной охраны;
3) специальное звание высшего состава:
генерал Службы судебной охраны.
2. Устанавливаются следующие сроки выслуги в специальных званиях сотрудников
Службы судебной охраны: капрал Службы судебной охраны - 1 год; сержант Службы
судебной охраны - 3 года; младший лейтенант Службы судебной охраны - 1 год;
лейтенант Службы судебной охраны - 2 года; старший лейтенант Службы судебной
охраны - 3 года; капитан Службы судебной охраны - 4 года; майор Службы судебной
охраны - 4 года; подполковник Службы судебной охраны - 5 лет.
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3. Сроки выслуги в званиях рядового Службы судебной охраны, старшего сержанта
Службы судебной охраны, полковника Службы судебной охраны, генерала Службы
судебной охраны не устанавливаются.
4. Предельные специальные звания младшего, среднего состава Службы судебной охраны
по штатным должностям устанавливаются председателем Службы судебной охраны.
Предельное специальное звание высшего состава Службы судебной охраны по штатным
должностям устанавливается Президентом Украины.
5. Специальное звание высшего состава Службы судебной охраны присваивается
Президентом Украины, другие специальные звания Службы судебной охраны - в
соответствии с положением о прохождении службы сотрудниками Службы судебной
охраны.
6. Сотрудник Службы судебной охраны (кроме сотрудников, имеющих специальные
звания высшего состава) может быть снижен в специальном звании на одну ступень
вследствие применения соответствующего дисциплинарного взыскания по основаниям и в
порядке, определенных для полицейских Дисциплинарным уставом Национальной
полиции Украины.
Сотрудникам Службы судебной охраны, пониженным в специальном звании на одну
ступень, очередные специальные звания присваиваются в порядке, предусмотренном
настоящим Законом и положением о прохождении службы сотрудниками Службы
судебной охраны.

Статья 165. Социальная защита сотрудников Службы судебной охраны
1. Денежное обеспечение сотрудников Службы судебной охраны состоит из должностного
оклада, оклада по специальному званию, ежемесячных дополнительных видов денежного
обеспечения (повышение должностного оклада, надбавки, доплаты, носящие постоянный
характер), премии и одноразовых дополнительных видов денежного обеспечения.
2. Денежное обеспечение сотрудников Службы судебной охраны выплачивается в
размерах, устанавливаемых Кабинетом Министров Украины на уровне не ниже, чем
установленный для полицейских, и должно стимулировать к комплектованию Службы
судебной охраны квалифицированными сотрудниками.
3. Сотрудникам Службы судебной охраны гарантируется другой социальной защите в
объемах и порядке, предусмотренных Законом Украины "О Национальной полиции" для
полицейских, за счет средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных на
финансирование Службы судебной охраны.
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Заключительные и переходные положения
раздел XII
Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня вступления в силу Закона Украины "О
внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", кроме пунктов
39 и 48 настоящего раздела, которые вступают в силу со дня, следующего за днем
опубликования этого Закона.
2. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего Закона, Закон
Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010
г.., №№ 41-45, ст. 529; 2015, №№ 18-20, ст. 132 с последующими изменениями), кроме
положений, указанных в пунктах 7, 23, 25, 36 этого раздела.
3. Районные, межрайонные, районные в городах, городские, районные суды продолжают
осуществлять свои полномочия до образования и начала деятельности местного
окружного суда, юрисдикция которого распространяется на соответствующую
территорию.
Хозяйственные суды Автономной Республики Крым, областей, городов Киева и
Севастополя продолжают осуществлять свои полномочия без ограничения сроком до
образования и начала деятельности окружных хозяйственных судов, юрисдикция которых
распространяется на соответствующую территорию.
Апелляционные суды, образованные до вступления в силу настоящего Закона,
продолжают осуществлять свои полномочия до образования апелляционных судов в
соответствующих апелляционных округах. Такие апелляционные суды в
соответствующих апелляционных округах должны быть созданы и начать осуществлять
правосудие не позднее трех лет со дня вступления в силу настоящего Закона.
4. В течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) образуется Верховный Суд в порядке и в составе, определенные настоящим Законом;
2) назначаются судьи Верховного Суда по результатам конкурса, проведенного в
соответствии с настоящим Законом.
5. Верховный Суд создается на материально-технической базе Верховного Суда Украины,
Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных
дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины.
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5-1. Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата Верховного Суда
утверждает временную структуру, временную численность аппарата Верховного Суда и
назначает на должности работников аппарата Верховного Суда в количестве,
необходимом для обеспечения начала работы Верховного Суда.
6. Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший
административный суд Украины действуют в пределах их полномочий, определенных
процессуальным законом, до начала работы Верховного Суда в составе, определенном
настоящим Законом, и в вступления в силу соответствующим процессуальным
законодательством, регулирующим порядок рассмотрения дел Верховным Судом в
составе, определенном настоящим Законом.
7. Со дня начала работы Верховного Суда в составе, определенном настоящим Законом,
Верховный Суд Украины, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел, Высший хозяйственный суд Украины, Высший
административный суд Украины прекращают свою деятельность и ликвидируются в
установленном законом порядке. К прекращению деятельности статус, структура,
полномочия, порядок работы, права, обязанности, гарантии судей этих судов
определяются Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 41-45, ст. 529; 2015, №№ 18-20, ст. 132 с
последующими изменениями).
8. День начала работы Верховного Суда в составе, определенном настоящим Законом,
определяется решением его Пленума публикуемой на веб-портале судебной власти и в
газете "Голос Украины".
9. Верховный Суд начинает работу при условии назначения не менее шестидесяти пяти
судей Верховного Суда по результатам конкурса, проведенного в соответствии с
настоящим Законом.
10. Количество должностей в каждом из кассационных судов определяется с учетом
требований настоящего Закона по палат, обязательно создаются в кассационном суде,
порядка формирования Большой Палаты Верховного Суда и с учетом других
определенных законом требований.
11. Не позднее чем через пять дней со дня назначения шестьдесят пятого судьи
Верховного Суда, по принципу равного представительства от каждого кассационного суда
создается организационный комитет, который созывает Пленум Верховного Суда в
тридцатидневный срок.
12. Не позднее чем через десять дней со дня начала работы Верховного Суда судьи
каждого кассационного суда проводят собрания для решения вопросов внутренней
деятельности кассационного суда в соответствии с настоящим Законом и избрания судей в
Большой Палаты Верховного Суда.
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13. Проведение конкурса на должности судей Верховного Суда в соответствующих
кассационных судах должно быть начато не позднее двух месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона.
14. Судьи Верховного Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по
рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины,
Высшего административного суда Украины имеют право участвовать в конкурсе на
должности судей Верховного Суда в соответствующих кассационных судах в порядке,
определенном настоящим Законом.
В случае если кандидаты из числа судей имеют одинаковую позицию по рейтингу,
определенным по результатам квалификационного оценивания для участия в конкурсе на
должность судьи Верховного Суда, при всех прочих равных условиях предпочтение
отдается судьи, имеет больший стаж работы в судах кассационной инстанции или
Верховном Суде Украины.
15. Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности образуется и проведения
конкурса на должности судей в этом суде должно быть объявлено в течение двенадцати
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
16. Высший антикоррупционный суд образуется и проведения конкурса на должности
судей в этом суде должно быть объявлено в течение двенадцати месяцев со дня
вступления в силу закона, определяет специальные требования к судьям этого суда.
17. Полномочия судей, назначенных на должность сроком на пять лет до вступления в
силу настоящего Закона, прекращаются с окончанием срока, на который они были
назначены. Судьи, полномочия которых прекратились в связи с истечением этого срока,
могут быть назначены на должность судьи по результатам конкурса, проводимого в
порядке, установленном настоящим Законом.
18. Судьи, избранные на должности председателя суда или заместителя председателя суда
до вступления в силу настоящего Закона, осуществляют полномочия председателя суда,
заместителя председателя суда до истечения срока, на который они избраны.
19. Участие кандидатов на должность судьи, на шестидесятый день со дня вступления в
силу настоящего Закона не соответствуют требованиям для назначения на должность
судьи в соответствии с Конституцией Украины, в процедурах отбора или назначения
прекращается.
20. Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком
на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины "О
внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)", оценивается
коллегиями Высшей квалификационной комиссии судей Украины в порядке,
определенном настоящим Законом.
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Выявление по результатам такой оценки несоответствия судьи занимаемой должности по
критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от
такой оценки является основанием для освобождения судьи от должности по решению
Высшего совета правосудия на основании представления соответствующей коллегии
Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
21. Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает процедуры
квалификационного оценивания, начатые до вступления в силу настоящего Закона, по
правилам, действовавшим на день начала такого квалификационного оценивания. Судьи,
которые по результатам этих процедур подтвердили свою способность правосудия в
соответствующем суде, не проходят процедуру квалификационного оценки для
подтверждения соответствия занимаемой должности.
22. Право на получение судейской вознаграждения в размерах, определенных этим
Законом, имеют судьи, которые по результатам квалификационного оценки подтвердили
соответствие занимаемой должности (способность осуществлять правосудие в
соответствующем суде) или назначены на должность по результатам конкурса,
проведенного после вступления в силу настоящего Закона.
Судьи, которые на день вступления в силу настоящего Закона прошли квалификационное
оценки и подтвердили свою способность осуществлять правосудие в соответствующем
суде, к 1 января 2017 получают судейскую вознаграждение, определенную в соответствии
с положениями Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2010, №№ 41-45, ст. 529; 2015, №№ 18-20, ст. 132 с
последующими изменениями).
23. До прохождения квалификационного оценивания судья получает судейскую
вознаграждение, определенную в соответствии с положениями Закона Украины "О
судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 4145, ст. 529; 2015, №№ 18-20, ст. 132 с последующими изменениями).
24. Размер должностного оклада судьи, кроме указанного в пункте 23 настоящего раздела,
составляет:
1) с 1 января 2017:
а) для судьи местного суда - 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года;
б) для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 25
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1
января календарного года;
в) для судьи Верховного Суда - 75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц,
размер которого установлен на 1 января календарного года;
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2) с 1 января 2018 года:
а) для судьи местного суда - 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года;
б) для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 30
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1
января календарного года;
3) с 1 января 2019:
а) для судьи местного суда - 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года;
б) для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 40
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1
января календарного года;
4) с 1 января 2020:
а) для судьи местного суда - 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года;
б) для судьи апелляционного суда и высшего специализированного суда - 50
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1
января календарного года.
25. Право на получение ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере,
определенном настоящим Законом, имеет судья, по результатам квалификационного
оценивания подтвердил соответствие занимаемой должности (способность осуществлять
правосудие в соответствующем суде) или назначен на должность судьи по результатам
конкурса, проведенного после вступления в силу настоящего законом, и работал в
должности судьи не менее трех лет со дня принятия к нему соответствующего решения по
результатам такого квалификационного оценивания или конкурса.
В других случаях, когда судья уходит в отставку после вступления в силу настоящего
Закона, размер ежемесячного пожизненного денежного содержания составляет 80
процентов судейского вознаграждения, исчисленной в соответствии с положениями
Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2010, № № 41-45, ст. 529; 2015, №№ 18-20, ст. 132 с последующими
изменениями). За каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер
ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на два процента
денежного содержания судьи, но не может быть больше 90 процентов судейского
вознаграждения судьи, исчисленной в соответствии с указанным Законом.
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26. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, избранные
(назначенные) на должности до вступления в силу настоящего Закона, продолжают
выполнять свои полномочия до истечения срока, на который они избраны (назначены).
Установить, что до 1 января 2017 для членов Высшей квалификационной комиссии судей
Украины размер должностного оклада составляет 10 размеров минимальной заработной
платы, увеличенных на коэффициент 1,3, и сохраняются надбавки и доплаты,
предусмотренные законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего
Закона.
27. В течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Закона
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и Председатель
Государственной судебной администрации Украины назначают дополнительно по одному
члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
28. В течение сорока пяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона Высшая
квалификационная комиссия судей Украины должна принять решение по формированию
и персонального состава его палат.
29. Кандидаты на должность судьи, которые были зачислены в резерв на замещение
вакантных должностей судей и включены в рейтинговый список, в случае если истечения
трехлетнего срока пришлось на период одного года до вступления или девяноста дней
после вступления в силу настоящего Закона, а также кандидаты , по которым на день
вступления в силу настоящего Закона внесены рекомендации Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, но которых не назначен на должность судьи, вправе принять
участие в отборе на должность судьи в порядке, установленном настоящим Законом, без
состав ния отборочного экзамена и прохождения специальной подготовки. Такие
кандидаты повторно сдают квалификационный экзамен и участвуют в конкурсе на
занятие должности судьи в соответствии с результатами такого экзамена.
30. Материалы и рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины об
избрании судей бессрочно, в отношении которых на день вступления в силу настоящего
Закона Верховной Радой Украины решения не принято, направляются Верховной Радой
Украины в Высший совет правосудия в течение десяти дней со дня вступления в силу.
Высший совет правосудия на своем заседании в пленарном составе решает вопрос по
каждому судьи о его назначении или отказе в назначении с одновременным возвращением
материалов Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Решение Высшего
совета правосудия об отказе во внесении представления о назначении судьи на должность
Президенту Украины является основанием прекращения трудовых отношений судьи с
соответствующим судом на основании статьи 125 настоящего Закона.
31. Заявления (жалобы) о поведении судей местных и апелляционных судов, полученные
Высшей квалификационной комиссией судей Украины до вступления в силу настоящего
Закона, передаются для рассмотрения Высшем совете правосудия, если на день
вступления в силу настоящего Закона Комиссией не принято решение об открытии или
отказе в открытии дисциплинарного дела.
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Если на день вступления в силу настоящего Закона Высшей квалификационной комиссией
судей Украины принято решение об открытии дисциплинарного дела, такое дело
рассматривается коллегиями Комиссии, определенными по ее решениями, в порядке,
действовавшем в день открытия дисциплинарного дела. Принимая решения по
результатам рассмотрения таких дисциплинарных дел, Высшая квалификационная
комиссия судей Украины применяет дисциплинарные взыскания, определенные
настоящим Законом.
32. Заявления (жалобы) о поведении судей Верховного Суда Украины, Высшего
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел,
Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины, а
также дисциплинарные дела, возбужденные Высшим советом юстиции до вступления в
силу настоящего Закона, решение в отношении которых не принято, передаются
дисциплинарным органам Высшего совета правосудия для рассмотрения и принятия
решений. Принимая решения по результатам рассмотрения таких дисциплинарных дел,
дисциплинарные органы Высшего совета правосудия применяют дисциплинарные
взыскания, определенные настоящим Законом. Дисциплинарные дела, открытые до
вступления в силу настоящего Закона, рассматриваются дисциплинарными органами
Высшего совета правосудия в порядке, действовавшем в день открытия дисциплинарного
дела.
33. Заявления, которые переданы Временной специальной комиссией по проверке судей
судов общей юрисдикции Высшем совете юстиции в соответствии с частью пятой статьи
2 Закона Украины "О восстановлении доверия к судебной власти в Украине",
дисциплинарные органы Высшего совета правосудия рассматривают в порядке и сроки,
установленные законом для осуществления дисциплинарного производства. По
результатам рассмотрения таких заявлений применяются дисциплинарные взыскания,
определенные настоящим Законом.
34. Пункт 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "Об
обеспечении права на справедливый суд" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015,
№№ 18-20, ст. 132) признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего
Закона.
Судья, который был прикреплен к другому суда по решению Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, имеет право на получение должностного оклада за период со
дня окончания срока такого прикрепления ко дню принятия Высшей квалификационной
комиссией судей Украины решения о его командировке.
Судья, который был прикреплен к другому суда по решению Высшей квалификационной
комиссии судей Украины в соответствии с пунктом 10 раздела II "Заключительные и
переходные положения" Закона Украины "Об обеспечении права на справедливый суд",
считается прикрепленным к такому суд до дня принятия Высшей квалификационной
комиссией судей Украина решение о его командировке. Срок такого прикрепления не
может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.
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Судьи, назначенные или избранные на должность до вступления в силу настоящего
Закона, сохраняют определения стажа работы в должности судьи в соответствии с
законодательством, действовавшим на день их назначения (избрания).
35. Председатель Государственной судебной администрации Украины, заместители
Председателя Государственной судебной администрации Украины продолжают
выполнять свои полномочия до назначения Председателя Государственной судебной
администрации Украины и его заместителей в соответствии с настоящим Законом.
36. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до внесения соответствующих
изменений в законодательство о Конституционном Суде Украины финансовое
обеспечение функционирования и деятельности Конституционного Суда Украины, размер
судейского вознаграждения судей Конституционного Суда Украины, размер
ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи Конституционного Суда
Украины определяются в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе
судей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 41-45, ст. 529; 2015, №№ 1820, ст. 132 с последующими изменениями).
В стаж работы, дающий судьи Конституционного Суда Украины право на отставку и
выплату выходного пособия, засчитывается также стаж другой практической, научной,
педагогической работы по специальности и стаж государственной службы.
37. Списки присяжных должны быть сформированы в соответствии с процедурой,
предусмотренной настоящим Законом в течение шести месяцев со дня вступления в силу.
В списки присяжных разрешается включать граждан, избранных народными
заседателями.
38. До начала функционирования автоматизированной системы формирования и ведения
судейских досье (досье кандидатов на должность судьи) такие досье могут формироваться
и вестись в бумажной форме.
39. Временно, на период до начала выполнения в полном объеме полномочий Службы
судебной охраны, поддержания общественного порядка в суде, прекращение проявлений
неуважения в суд, а также охрану помещений суда, органов и учреждений системы
правосудия, выполнение функций по государственному обеспечению личной
безопасности судей и членов их семей, работников суда, обеспечения безопасности
участников судебного процесса осуществляется подразделениями Национальной полиции
Украины и Национальной гвардии Украины.
40. Положения настоящего Закона применяются с учетом норм раздела XV "Переходные
положения" Конституции Украины.
41. Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
1) в течение тридцати дней со дня вступления в силу настоящего Закона утвердить формы
деклараций родственных связей судьи и кандидата на должность судьи, форму
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декларации добродетели судьи, а также обнародовать утверждены формы деклараций на
официальном веб-сайте Комиссии;
2) в шестимесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона осуществить
организационно-технические мероприятия, необходимые для заполнения декларации
родственных связей судьи (кандидата на должность судьи) и декларации добродетели
судьи на официальном сайте Комиссии в соответствии с настоящим Законом;
3) в течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить
начало функционирования автоматизированной системы формирования и ведения
судейских досье (досье кандидатов на должность судьи).
42. Судьи обязаны подать в Высшую квалификационную комиссию судей Украины
декларацию родственных связей судьи и декларацию добродетели судьи:
1) судьи Верховного Суда Украины, судьи высших специализированных судов - в течение
шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона;
2) судьи апелляционных судов - в течение девяноста дней со дня вступления в силу
настоящего Закона;
3) судьи местных судов - в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего
Закона.
43. К выполнению Высшей квалификационной комиссией судей Украины подпункта 2
пункта 41 настоящего раздела декларации родственных связей судьи (кандидата на
должность судьи) и декларации добродетели судьи подаются в бумажной форме.
44. Высшем совете правосудия:
1) совместно с Министерством внутренних дел Украины по представлению
Государственной судебной администрации Украины в месячный срок со дня вступления в
силу настоящего Закона утвердить временный порядок обеспечения охраны судов,
органов и учреждений системы правосудия, а также поддержание общественного порядка
в них;
{Подпункт 2 пункта 44 раздела ХИИ исключено на основании Закона № 2509-VIII от
12.07.2018}
45. Кабинету Министров Украины:
1) в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить размещение
Верховного Суда в помещениях, высвобождаемых в связи с ликвидацией Верховного
Суда Украины, Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению
гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего
административного суда Украины;
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2) в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона:
а) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
б) обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим
Законом;
3) предусматривать в проектах законов Украины о Государственном бюджете Украины на
2017 и последующие годы расходы, связанные с реализацией положений настоящего
Закона;
4) в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона утвердить
исчерпывающий перечень судов, органов и учреждений системы правосудия, охрана
которых осуществляется подразделениями Национальной полиции Украины и
Национальной гвардии Украины.
46. Государственной судебной администрации Украины:
{Подпункт 1 пункта 46 раздела XII исключено на основании Закона № 2147-VIII от
03.10.2017}
2) обеспечить выполнение в полном объеме Службой судебной охраны полномочий,
предусмотренных настоящим Законом, не позднее 1 января 2019 года.
47. До начала функционирования Единой судебной информационной
(автоматизированной) системы определения судьи или коллегии судей для рассмотрения
конкретного дела осуществляется автоматизированной системой документооборота суда.
48. Со дня, следующего за днем опубликования настоящего Закона:
1) Высший совет юстиции может отказать во внесении Президенту Украины
представления о назначении судьи на должность исключительно по основаниям, которые
она определяет, руководствуясь собственной оценкой обстоятельств, связанных с
кандидатом на должность судьи, и его личных качеств:
а) наличие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидата критерия
добродетели или профессиональной этики или другие обстоятельства, которые могут
негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с таким
назначением;
б) нарушение установленного законом порядка назначения на должность судьи;
2) в случае отказа во внесении Президенту Украины представления о назначении судьи на
должность Высший совет юстиции принимает мотивированное решение, которое может
быть обжаловано в порядке, установленном процессуальным законом;
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3) решение Высшего совета юстиции об отказе во внесении Президенту Украины
представления о назначении судьи на должность может быть обжаловано и отменено
исключительно по следующим основаниям:
а) состав Высшего совета юстиции, который принял соответствующее решение, не имел
полномочий его принимать;
б) решение не подписано членом Высшего совета юстиции, который принимал участие в
его принятии;
в) решение не содержит ссылки на определенные законом основания отказа во внесении
Президенту Украины представления о назначении судьи на должность или мотивов, по
которым Высший совет юстиции пришла к соответствующим выводам;
4) решение Высшей квалификационной комиссии судей Украины обжалуются в
соответствии со статьей 88 настоящего Закона.
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