Закон Украины О доступе к судебным решениям
Настоящий Закон определяет порядок доступа к судебным решениям в целях
обеспечения открытости деятельности судов общей юрисдикции,
прогнозируемости судебных решений и содействия единообразному применению
законодательства.
Статья 1. Предмет регулирования Закона
1. Настоящим Законом регулируются отношения по обеспечению доступа к
судебным решениям (решениям, судебным приказам, постановлениям,
приговорам, постановлениям), принятым судами общей юрисдикции, и ведению
Единого государственного реестра судебных решений.
Статья 2. Открытость судебных решений
1. Решение суда провозглашается публично, кроме случаев, когда рассмотрение
дела проводилось в закрытом судебном заседании. Каждый имеет право на
доступ к судебным решениям в порядке, определенном настоящим Законом.
2. Судебные решения открыты и подлежат обнародованию в электронной форме
не позднее следующего дня после их изготовления и подписания, кроме
постановлений об аресте имущества и временном доступе к вещам и
документам в уголовных производствах, подлежащих обнародованию не ранее
дня их обращения к исполнению. Судебные решения могут публиковаться в
печатных изданиях с соблюдением требований настоящего Закона.
Если судебное разбирательство проходило в закрытом судебном заседании,
судебное решение обнародуется с исключением информации, которая по
решению суда о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании подлежит
защите от разглашения. В определенных законом случаях судебное решение о
предоставлении разрешения на проведение разведывательного мероприятия
или об отказе в предоставлении такого разрешения, вынесенное в закрытом
судебном заседании, не обнародуется и не публикуется.
Статья 3. Единый государственный реестр судебных решений
1. Для доступа к судебным решениям судов общей юрисдикции Государственная
судебная администрация Украины обеспечивает ведение Единого
государственного реестра судебных решений.
2. Единый государственный реестр судебных решений (далее – Реестр) –
автоматизированная система сбора, хранения, защиты, учета, поиска и

предоставления электронных копий судебных решений.
Единый государственный реестр судебных решений функционирует внутри
Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.
3. Суд всеобщей юрисдикции вносит в Реестр все судебные решения и
отдельные мнения судей, изложенные в письменной форме, не позднее
следующего дня после их принятия или изготовления полного текста.
Доступ к отдельным мнениям судей через Реестр обеспечивается в том же
порядке, что и к судебному решению, в отношении которого изложено
отдельное мнение.
4. Порядок ведения Реестра определяется Положением о Единой судебной
информационно-телекоммуникационной системе.
Статья 4. Доступ к реестру
1. Судебные решения, внесенные в Реестр, открыты для бесплатного
круглосуточного доступа на официальном веб-портале судебной власти
Украины.
2. Общий доступ к судебным решениям на официальном веб-портале судебной
власти Украины обеспечивается с соблюдением требований статьи 7 настоящего
Закона.
3. Для реализации права доступа к судебным решениям, внесенным в Реестр,
пользователю предоставляются возможности поиска, просмотра, копирования и
распечатки судебных решений или их частей.
4. Ограничение права свободного использования официальным веб-порталом
судебной власти Украины допускается настолько, насколько это необходимо для
защиты информации, которая по решению суда о рассмотрении дела в закрытом
судебном заседании подлежит защите от разглашения.
Общий доступ к решениям о разрешении на обыск жилья или иного владения
лица, об отказе в удовлетворении ходатайства об обыске жилья или иного
владения лица, о разрешении на проведение негласного следственного
(розыскного) действия, об отказе в удовлетворении ходатайства о проведении
негласного следователя (розыскного) действие обеспечивается через один год
после внесения таких постановлений в Реестр.
5. Судьи имеют право на полный доступ ко всем информационным ресурсам
Реестра, в том числе к информации, определенной статьей 7 настоящего Закона.
Доступ судей к государственной тайне, содержащейся в судебных решениях,

обеспечивается в соответствии с Законом Украины "О государственной тайне".
6. Право на полный доступ к информационным ресурсам Реестра имеют
должностные или должностные лица, определенные Положением о Единой
судебной информационно-телекоммуникационной системе.
7. Физические и юридические лица, государственные и другие органы имеют
право на полный доступ к судебным решениям в Реестре, принятым по делам, в
которых они участвовали как участники дела.
Статья 5. Официальное опубликование судебных решений
1. Судебные решения, внесенные в Реестр, могут быть официально
опубликованы в печатных изданиях.
2. Судебные решения считаются официально опубликованными при
удостоверении органом, обеспечивающим ведение Реестра, соответствия
судебных решений оригиналам или электронным копиям судебных решений,
внесенных в Реестр.
3. Судебные решения могут быть официально опубликованы в сокращенном
объеме, если это оправдано целью издания.
4. Официальное опубликование судебных решений должно отвечать
требованиям, установленным статьей 7 настоящего Закона.
Статья 6. Воспроизведение и иное использование судебных решений
1. Каждый имеет право полностью или частично воспроизводить судебные
решения, провозглашенные судом публично, любым способом, в том числе
посредством обнародования в печатных изданиях, в средствах массовой
информации, создания электронных баз данных судебных решений.
2. Какое-либо редактирование текста судебного решения не должно искажать
его содержание.
3. Суд при осуществлении судопроизводства может использовать только текст
судебного решения, опубликованный официально или внесенный в Реестр.
Статья 7. Сведения, которые не могут быть разглашены в текстах
судебных решений, открытых для общего доступа
1. В текстах судебных решений, открытых для общего доступа, не могут быть
разглашены следующие сведения:

1) место жительства или пребывания физических лиц с указанием адреса,
номера телефонов или других средств связи, адреса электронной почты,
регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, реквизиты
удостоверяющих личность документов, уникальные номера записи в Едином
государственном демографическом реестре;
2) регистрационные номера транспортных средств;
3) номера банковских счетов, номера платежных карт;
4) информация, для обеспечения защиты которой рассмотрение дела или
совершение отдельных процессуальных действий происходили в закрытом
судебном заседании;
5) другие сведения, позволяющие идентифицировать физическое лицо.
Такие сведения заменяются буквенными или цифровыми обозначениями.
2. По мотивам безопасности в текстах судебных решений по уголовным делам,
открытым для общего доступа в соответствии с настоящим Законом, могут не
указываться сведения об именах (имя, отчество, фамилия) судей,
рассматривавших судебное дело, и участников судебного процесса.
3. С целью предотвращения изменения или уничтожения вещей или документов
в уголовном производстве в текстах определений о временном доступе к вещам
и документов по уголовным делам, открытым для общего доступа в
соответствии с настоящим Законом, не указываются сведения, позволяющие
идентифицировать лиц, указанных в таких определениях как владельцы вещей
или документов.
Статья 8. Защита информации, внесенной в Реестр
1. Информация, внесенная в Реестр, должна иметь защиту от ее похищения,
извращения или уничтожения.
2. Не допускается изъятие судебных решений из Реестра.
3. Не допускается внесение каких-либо изменений в судебные решения,
внесенные в Реестр, кроме случаев, связанных с необходимостью исправления
технической ошибки, допущенной при внесении судебного решения в Реестр или
ведение Реестра.
4. В случае исправления судебного решения в соответствии с процессуальным
законом, его текст в Реестре не изменяется. В Реестр дополнительно вносится
судебное решение, которым внесены изменения в соответствующее судебное

решение.
Статья 9. Ознакомление с судебным решением и изготовление его копии
за обращением лица, которое не участвует (не участвовало) в деле
1. Лицо, не участвующее в деле, если судебное решение непосредственно
касается его прав, свобод, интересов или обязанностей, может обратиться в
соответствующий суд с письменным заявлением о:
1) предоставление возможности ознакомиться с судебным решением в
помещении суда;
2) предоставление возможности изготовить копии судебного решения с
помощью собственных технических средств;
3) изготовление копии судебного решения аппаратом суда;
4) предоставление полного доступа к судебному решению в Реестре, которым
решен вопрос о его правах, свободах, интересах или обязанностях.
2. В заявлении лицо должно обосновать, почему оно не смогло ознакомиться с
судебным решением в Реестре, а также почему он считает, что судебное
решение непосредственно касается его прав, свобод, интересов или
обязанностей.
3. Заявление рассматривается судьей, принявшим решение, безотлагательно, а
если оно требует дополнительного изучения – в течение трех рабочих дней.
4. О результатах рассмотрения заявления сообщается лицо, обратившееся с
заявлением, не позднее следующего дня со дня поступления соответствующего
заявления.
{Часть пятая статьи 9 исключена из Закона N 2147-VIII от 03.10.2017}
6. За изготовление копии судебного решения взимается судебный сбор в
размере, установленном законом.
7. Лица, которые обратились с заявлением о выдаче копии судебного решения
по делам, рассматриваемым судами, расположенными на временно
оккупированной территории Украины или в районе проведения
антитеррористической операции, освобождаются от уплаты судебного сбора. За
повторную выдачу копии судебного решения по таким делам взимается
судебный сбор в размере, установленном законом.

8. В ознакомлении с судебным решением и в изготовлении его копии следует
отказать, если:
1) в суд обратилось лицо, не имеющее процессуальной дееспособности, или
лицо от имени заинтересованного лица при отсутствии соответствующих
полномочий;
2) материалы дела переданы в другой суд или на хранение в государственное
архивное учреждение, а электронная копия судебного решения отсутствует;
3) судебное решение напрямую не касается прав, свобод, интересов или
обязанностей этого лица.
9. Запрещается отказывать в доступе к соответствующему судебному решению
заявителям, в отношении которых суд предпринял меры по обеспечению иска
или меры пресечения.
10. Решение об отказе в предоставлении доступа к судебному решению
излагается судьей в письменной форме и должно быть мотивированным. Такое
решение может быть обжаловано в суде в общем порядке.
11. Предоставление разрешения на доступ к судебному решению или отказ в
этом могут быть обжалованы председателю соответствующего суда или суду в
порядке, предусмотренном законом.
12. По правилам настоящей статьи обеспечивается также доступ лиц, указанных
в части первой настоящей статьи, к материалам дела, необходимых для
обжалования судебного решения.
Статья 10. Ответственность за нарушение требований, установленных
настоящим Законом
1. Нарушение правил ведения Реестра, а также нарушение права на доступ к
судебным решениям влекут ответственность по закону.
2. В случае причинения лицу материального или морального вреда вследствие
нарушения его прав и интересов, гарантированных настоящим Законом, оно
имеет право на возмещение такого ущерба.
Статья 11. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу 1 июня 2006 года.
2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в абзаце первом части первой статьи 212-3 Кодекса Украины об
административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984
г., приложение к N 51, ст. 1122) слова "к законам Украины "Об информации" или
"Об обращениях граждан" заменить словами "к законам Украины "Об
информации", "Об обращениях граждан" и "О доступе к судебным решениям";
3. Кабинета Министров Украины:
1) в течение трех месяцев после опубликования настоящего Закона:
подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины
предложения по приведению законодательных актов Украины в соответствие с
настоящим Законом;
принять нормативно-правовые акты, которые из этого Закона, привести свои
нормативно-правовые акты в соответствие с этим Законом;
2) не позднее 1 июня 2006 года обеспечить постоянное внесение в Единый
государственный реестр судебных решений электронных копий судебных
решений Верховного Суда Украины, высших специализированных судов,
апелляционных и местных административных судов, апелляционных и местных
хозяйственных судов, апелляционных общих судов, а внесения судебных
решений местных общих судов – не позднее 1 января 2007 года.
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