
Закон Украины О прокуратуре
Настоящий Закон определяет правовые основы организации и деятельности
прокуратуры Украины, статус прокуроров, порядок осуществления
прокурорского самоуправления, а также систему прокуратуры Украины.

Раздел I. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 1. Прокуратура
1. Прокуратура Украины составляет единую систему, в порядке,
предусмотренном настоящим Законом, осуществляет установленные
Конституцией Украины функции с целью защиты прав и свобод человека,
интересов общества и государства.

Статья 2. Функции прокуратуры
1. На прокуратуру возлагаются следующие функции:

1) поддержание государственного обвинения в суде;

2) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях,
определенных этим Законом и главой 12 раздела III Гражданского
процессуального кодекса Украины;

3) надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие;

4) надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по
уголовным делам, а также при применении других мер принудительного
характера, связанных с ограничением личной свободы граждан.

2. В целях реализации своих функций прокуратура осуществляет
международное сотрудничество.

3. На прокуратуру не могут возлагаться функции, не предусмотренные
Конституцией Украины.

Статья 3. Основы деятельности прокуратуры
1. Деятельность прокуратуры основывается на принципах:

1) верховенства права и признание человека, его жизнь и здоровье, чести и
достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной
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ценностью;

2) законности, справедливости, беспристрастности и объективности;

3) территориальности;

4) презумпции невиновности;

5) независимости прокуроров, предполагает существование гарантий от
незаконного политического, материального или иного воздействия на прокурора
о принятии им решений при исполнении служебных обязанностей;

6) политической нейтральности прокуратуры;

7) недопустимости незаконного вмешательства прокуратуры в деятельность
органов законодательной, исполнительной и судебной власти;

8) уважения к независимости судей, предусматривающий запрет публичного
высказывания сомнений в правосудности судебных решений за пределами
процедуры их обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным
законом;

9) прозрачности деятельности прокуратуры, обеспечивается открытым и
конкурсным занятием должности прокурора, свободным доступом к информации
справочного характера, предоставлением на запросы информации, если законом
не установлены ограничения по ее предоставления;

10) неукоснительного соблюдения требований профессиональной этики и
поведения.

Статья 4. Законодательство о прокуратуре и статус прокуроров
1. Организация и деятельность прокуратуры Украины, статус прокуроров
определяются Конституцией Украины, этим и другими законами Украины,
действующими международными договорами, согласие на обязательность
которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 5. Осуществление функций прокуратуры исключительно
прокурорами
1. Функции прокуратуры Украины осуществляются исключительно прокурорами.
Делегирование функций прокуратуры, а также присвоение этих функций
другими органами или должностными лицами не допускается.

Статья 6. Информирование о деятельности прокуратуры



1. Органы прокуратуры не менее двух раз в год информируют общество о своей
деятельности путем сообщений в средствах массовой информации.

2. Генеральный прокурор ежегодно до 1 апреля подает в Верховную Раду
Украины отчет о деятельности прокуратуры, который должен содержать:

1) статистические и аналитические данные по выполнению функций,
возложенных на прокуратуру;

2) фактическую численность органов прокуратуры в разрезе численности
прокуроров, государственных служащих, других работников, повышение их
квалификации, прохождения специальной подготовки, деятельности
Тренингового центра прокуроров Украины;

3) обеспечение независимости прокуроров, в частности количество сообщений
об угрозе независимости прокурора, поступивших в Совет прокуроров Украины,
и информацию о принятых по таким сообщениям решений;

4) обеспечение законности и добродетели в деятельности прокуратуры, в
частности:

количество проверок добродетели прокуроров, проведенных подразделениями
внутренней безопасности, и информацию о принятых по таким проверками
решений;

количество проведенных служебных расследований, информацию о поводов и
оснований для их назначения и проведения и относительно принятых решений
по результатам проведения таких служебных расследований;

количество обращений и судебных дел по возмещению государством вреда,
причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием
прокурора, и размер такого ущерба, возмещен государством за отчетный
период, а также количество судебных дел по обратного требования государства
к прокурорам и сумма средств, востребована по удовлетворенным судом
обратными требованиями государства;

количество дисциплинарных жалоб на прокуроров, информацию о принятых
решений по результатам рассмотрения таких жалоб, в том числе количество
решений о наличии дисциплинарных проступков прокуроров и о наложенных
(примененные) дисциплинарные взыскания;

5) сметы органов и их выполнение;

6) обеспечение деятельности органов прокурорского самоуправления;



7) сведения, указанные в пунктах 1-5 этой части о деятельности
Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

8) другие сведения, касающиеся результатов деятельности прокуратуры.

Генеральный прокурор лично отчитывается о деятельности органов
прокуратуры перед Верховной Радой Украины на ее пленарном заседании.

3. Руководители областных и окружных прокуратур на открытом пленарном
заседании соответствующего совета, на которое приглашаются представители
средств массовой информации, не менее двух раз в год информируют население
соответствующей административно-территориальной единицы о результатах
деятельности на этой территории путем предоставления обобщенных
статистических и аналитических данных.

4. Информация о деятельности прокуратуры обнародуется в
общегосударственных и местных средствах массовой информации и на
официальных сайтах органов прокуратуры.

5. Органы прокуратуры обнародуют выданные ими нормативно-правовые акты
по вопросам организации и деятельности прокуратуры Украины в порядке,
установленном законом.

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 7. Система прокуратуры Украины
1. Систему прокуратуры Украины составляют:

1) Офис Генерального прокурора;

2) областные прокуратуры;

3) окружные прокуратуры;

{Пункт 4 части первой статьи 7 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

5) Специализированная антикоррупционная прокуратура.

2. В случае необходимости решением Генерального прокурора могут
образовываться специализированные прокуратуры на правах структурного
подразделения Офиса Генерального прокурора, на правах областных прокуратур
на правах подразделения областной прокуратуры, на правах окружных
прокуратур на правах подразделения окружной прокуратуры.



Перечень, образование, реорганизация и ликвидация специализированных
прокуратур, определение их статуса, компетенции, структуры и штатного
расписания осуществляются Генеральным прокурором.

3. Особенности организации и деятельности Специализированной
антикоррупционной прокуратуры определены статьей 8-1 настоящего Закона.
Образование Специализированной антикоррупционной прокуратуры,
определение ее структуры и штата осуществляются Генеральным прокурором по
согласованию с директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

4. Офис Генерального прокурора является органом прокуратуры высшего уровня
по областных и окружных прокуратур, областная прокуратура является органом
прокуратуры высшего уровня по окружных прокуратур, расположенных в
пределах административно-территориальной единицы, подпадает под
территориальную юрисдикцию соответствующей областной прокуратуры.

5. Единство системы прокуратуры Украины обеспечивается:

1) единственными принципами организации и деятельности прокуратуры;

2) единым статусом прокуроров;

3) единым порядком организационного обеспечения деятельности прокуроров;

4) финансированием прокуратуры исключительно из Государственного бюджета
Украины;

5) решением вопросов внутренней деятельности прокуратуры органами
прокурорского самоуправления.

6. В системе прокуратуры может вводиться специализация прокуроров.

Статья 8. Офис Генерального прокурора
1. Офис Генерального прокурора организует и координирует деятельность всех
органов прокуратуры, обеспечивает надлежащее функционирование Единого
реестра досудебных расследований и его ведения органами досудебного
расследования, определяет единый порядок формирования отчетности о
состоянии уголовной противоправности и работу прокурора с целью
обеспечения эффективного выполнения функций прокуратуры, а также
осуществляет управления объектами государственной собственности, которые
принадлежат к сфере управления Офиса Генерального прокурора.

2. Офис Генерального прокурора возглавляет Генеральный прокурор, который
имеет двух первых заместителей и заместителей, а также заместителя
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Генерального прокурора - руководителя Специализированной
антикоррупционной прокуратуры.

3. В структуре Офиса Генерального прокурора образуются департаменты,
управления, отделы, а также Генеральная инспекция. Управления и отделы
могут быть самостоятельными или входить в состав департамента (управления).
Положение о самостоятельных структурных подразделениях Офиса
Генерального прокурора утверждаются Генеральным прокурором.

{Часть четвертая статьи 8 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

5. В Офисе Генерального прокурора образуется (на правах самостоятельного
структурного подразделения) Специализированная антикоррупционная
прокуратура, на которую возлагаются следующие функции:

1) осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-
розыскной деятельности, предварительного расследования Национальным
антикоррупционным бюро Украины;

2) поддержание государственного обвинения в соответствующих производствах;

3) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях,
предусмотренных настоящим Законом и связанных с коррупционными или
связанными с коррупцией правонарушениями, а также представительство в
пределах своей компетенции интересов государства в делах о признании
необоснованными активов и их взыскания в доход государства .

В рамках реализации своих функций Специализированная антикоррупционная
прокуратура осуществляет международное сотрудничество.

Статья 8-1. Особенности организации и деятельности
Специализированной антикоррупционной прокуратуры
1. Назначение прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры осуществляется руководителем Специализированной
антикоррупционной прокуратуры по результатам открытого конкурса, который
проводит конкурсная комиссия в составе руководителя Специализированной
антикоррупционной прокуратуры и определенных им и Генеральным прокурором
человек.

Состав комиссии и порядок проведения ею открытого конкурса определяются
руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



2. Назначение на административную должность в специализированной
антикоррупционной прокуратуре осуществляется по результатам открытого
конкурса. На должности, предусмотренные пунктами 1-3 части третьей статьи
39 настоящего Закона, назначения осуществляется Генеральным прокурором, а
на должности, предусмотренные пунктами 4 и 5 части третьей статьи 39
настоящего Закона, - руководителем Специализированной антикоррупционной
прокуратуры. Участие в конкурсе могут принимать лица, отвечающие
требованиям, определенным в статье 27 настоящего Закона.

Организация и проведение конкурса осуществляются конкурсной комиссией, в
состав которой входят:

1) четыре человека, определенные Советом прокуроров Украины;

2) семь человек, определенных Верховной Радой Украины.

Членами конкурсной комиссии должны быть лица, имеющие безупречную
деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества,
общественный авторитет, а также значительный опыт деятельности в сфере
предотвращения или противодействия коррупции. Не могут быть членами
конкурсной комиссии государственные служащие или лица, занимающие
политические должности, депутаты Верховной Рады Украины и местных советов,
военнослужащие, работники правоохранительных органов, а также члены
политических партий.

Конкурсная комиссия является полномочной, если в ее состав назначено не
менее шести человек. В случае если в течение трех месяцев со дня назначения в
состав комиссии представителей Советом прокуроров Украины Верховная Рада
Украины не назначит в установленном порядке никого, комиссия считается
полномочной при условии вхождения в ее состав четырех человек.

Конкурсная комиссия на своем первом заседании избирает из числа членов
конкурсной комиссии, определенных Верховной Радой Украины, председателя
конкурсной комиссии. Председателем должен быть общепризнанный и
авторитетный эксперт, имеющий богатый опыт, заинтересованность или
известный своими действиями в поддержку борьбы с коррупцией.

Информация о дате, времени и месте проведения конкурса, кандидатов,
подавших заявление об участии в конкурсе, публикуется на официальном сайте
Офиса Генерального прокурора не позднее чем за 24 часа до начала конкурса.

Кандидатуры, отобранные конкурсной комиссией, по одной на каждую из
административных должностей в специализированной антикоррупционной
прокуратуре, предусмотренных пунктами 2 и 3 части третьей статьи 39
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настоящего Закона, представляются на рассмотрение руководителя
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вносит
кандидатуру на рассмотрение Генерального прокурора для дальнейшего
назначения на административную должность.

Кандидатура, отобранная конкурсной комиссией на должность руководителя
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подается на
рассмотрение Генерального прокурора. Отобранные конкурсной комиссией
кандидаты на каждую из административных должностей, предусмотренных
пунктами 4 и 5 части третьей статьи 39 настоящего Закона, представляются на
рассмотрение руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры для дальнейшего назначения на административную должность.

Кандидатуры на должности руководителя Специализированного
антикоррупционной прокуратуры, его первого заместителя и заместителя,
отобранные конкурсной комиссией, представляются на рассмотрение
Генерального прокурора только после получения конкурсной комиссией
подтверждения об их соответствии требованиям законов Украины "Об очистке
власти" и "О предупреждении коррупции", а также по получение допуска к
государственной тайне в соответствии с Законом Украины "О государственной
тайне".

Конкурс на занятие административных должностей в специализированной
антикоррупционной прокуратуре проводится публично, со свободным доступом
представителей средств массовой информации, журналистов на заседание
конкурсной комиссии и с обеспечением трансляции в режиме реального времени
видео и аудиоинформации с заседаний конкурсной комиссии в сети Интернет.
Информация о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии
публикуется на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора не
позднее чем за 24 часа до начала заседания.

3. Специализированная антикоррупционная прокуратура располагается в
служебных помещениях Национального антикоррупционного бюро Украины или
в служебных помещениях Офиса Генерального прокурора (областной или
окружной прокуратуры), которые расположены отдельно от других служебных
помещений Офиса Генерального прокурора (областной или окружной
прокуратуры).

4. В общей структуры Специализированной антикоррупционной прокуратуры
входят центральный аппарат и территориальные филиалы, которые
располагаются в тех же местах, в которых расположены территориальные
управления Национального антикоррупционного бюро Украины.

https://urst.com.ua/ru/o_prokurature/st-39
https://urst.com.ua/ru/o_prokurature/st-39
https://urst.com.ua/ru/act/ob_ochistke_vlasti
https://urst.com.ua/ru/act/ob_ochistke_vlasti
https://urst.com.ua/ru/act/o_predotvraschenii_korruptsii


5. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры
подчиняется непосредственно Генеральному прокурору.

Прокурорами высшего уровня для руководителей управлений, отделов и их
заместителей, прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры является руководитель Специализированной антикоррупционной
прокуратуры, его первый заместитель и заместитель, для заместителя и первого
заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры - руководитель Специализированной антикоррупционной
прокуратуры. Генеральный прокурор, его первый заместитель и заместители не
имеют права давать указания прокурорам Специализированной
антикоррупционной прокуратуры и осуществлять другие действия, которые
прямо касаются реализации прокурорами Специализированной
антикоррупционной прокуратуры полномочий. Письменные приказы
административного характера, касающиеся организации деятельности
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, выдаются по
обязательному согласованию руководителя Специализированной
антикоррупционной прокуратуры.

6. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его
первый заместитель и заместитель в пределах срока, на который они были
назначены, без их согласия не могут быть переведены в другое подразделение
Офиса Генерального прокурора или в областной или окружной прокуратуры.

7. Надзор за досудебным расследованием коррупционных уголовных
преступлений в случае их совершения прокурором Специализированной
антикоррупционной прокуратуры осуществляет прокурор, который
определяется Генеральным прокурором из числа своих заместителей (кроме
руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры) или
руководителей департаментов Офиса Генерального прокурора.

8. Заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры:

1) представляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру в
отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями, общественными
объединениями, международными организациями и иностранными органами
власти;

2) организует деятельность Специализированной антикоррупционной
прокуратуры;



3) осуществляет распределение обязанностей между первым заместителем и
заместителем руководителя Специализированного антикоррупционной
прокуратуры;

4) определяет после начала досудебного расследования прокурора,
осуществляющего полномочия прокурора в конкретном уголовном производстве;

5) определяет группу прокуроров, осуществляющих полномочия прокуроров в
особо сложном уголовном производстве, а также прокурора для руководства
такой группой;

6) принимает на работу и увольняет с работы работников Специализированной
антикоррупционной прокуратуры, которые не являются прокурорами;

7) {Действие пункта 7 части восьмой статьи 8-1 приостановлено до 1 сентября
2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} в
десятидневный срок со дня их возникновения уведомляет соответствующий
орган, осуществляющий дисциплинарное производство, о наличии вакантных
или временно вакантных должностей в специализированной антикоррупционной
прокуратуре;

8) контролирует ведение и анализ статистических данных, организует изучение
и обобщение практики применения законодательства и информационно-
аналитическое обеспечение подчиненных прокуроров с целью повышения
качества осуществления ими своих функций;

9) обеспечивает выполнение требований по повышению квалификации
прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

10) выполняет другие полномочия, предусмотренные этим и другими законами
Украины.

Статья 9. Полномочия Генерального прокурора
1. Генеральный прокурор:

1) представляет прокуратуру в отношениях с органами государственной власти,
другими государственными органами, органами местного самоуправления,
лицами, предприятиями, учреждениями и организациями, а также
прокуратурами других государств и международными организациями;

2) организует деятельность органов прокуратуры Украины, в том числе
определяет пределы полномочий Офиса Генерального прокурора, областных и
окружных прокуратур в части выполнения конституционных функций;



3) назначает прокуроров на административные должности и освобождает их от
административных должностей в случаях и порядке, установленных настоящим
Законом;

4) в установленном порядке на основании решения соответствующего органа о
привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора принимает решение
о применении к прокурору Офиса Генерального прокурора, прокурора областной
прокуратуры дисциплинарного взыскания или о невозможности дальнейшего
пребывания такого лица в должности прокурора;

5) назначает на должности и освобождает от должностей прокуроров Офиса
Генерального прокурора в случаях и порядке, установленных настоящим
Законом;

6) {Действие пункта 6 части первой статьи 9 приостановлено до 1 сентября 2021
- см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} в срок
со дня освобождения должности сообщает соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, о наличии вакантной или
временно вакантной должности в Офисе Генерального прокурора;

6-1) осуществляет распределение обязанностей между первым заместителем и
заместителями Генерального прокурора;

7) утверждает акты по вопросам, касающимся внутренней организации
деятельности органов прокуратуры, в том числе по электронному
документообороту;

7-1) утверждает стратегию развития прокуратуры;

7-2) утверждает положение о системе индивидуального оценки качества работы
прокуроров и систему оценки качества работы прокуроров;

7-3) утверждает порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров;

8) обеспечивает выполнение требований по повышению квалификации
прокуроров Офиса Генерального прокурора;

9) утверждает общие методические рекомендации для прокуроров с целью
обеспечения одинакового применения норм законодательства Украины при
осуществлении прокурорской деятельности;

9-1) по представлению Генеральной инспекции направляет материалы в
Государственный бюро расследований



9-2) определяет порядок рассмотрения обращений по ненадлежащего
исполнения прокурором, который занимает административную должность,
должностных обязанностей, установленных для соответствующей
административной должности;

10) выполняет другие полномочия, предусмотренные этим и другими законами
Украины.

2. Генеральный прокурор издает приказы по вопросам, относящимся к его
административных полномочий, в пределах своих полномочий, на основании и
во исполнение Конституции и законов Украины.

{Абзац второй части второй статьи 9 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

{Абзац третий части второй статьи 9 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

Все приказы Генерального прокурора публикуются на государственном языке на
официальном сайте Офиса Генерального прокурора на следующий рабочий день
после их подписания с соблюдением требований режима секретности.

Приказы Генерального прокурора, являются нормативно-правовыми актами,
вступают в силу со дня их обнародования, если иное не предусмотрено самим
актом, но не ранее дня опубликования.

Приказы Генерального прокурора или их отдельные части могут быть
обжалованы физическими и юридическими лицами в административный суд в
порядке, установленном законом.

3. В случае отсутствия Генерального прокурора его полномочия осуществляет
первый заместитель Генерального прокурора, а в случае отсутствия первого
заместителя - один из заместителей Генерального прокурора.

Статья 10. Областные прокуратуры
1. В системе прокуратуры Украины действуют областные прокуратуры, к
которым относятся прокуратуры области, прокуратура Автономной Республики
Крым и города Севастополя, Киевская городская прокуратура.

2. Областной прокуратуру возглавляет руководитель областной прокуратуры,
руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя,
руководитель Киевской городской прокуратуры, который имеет первого
заместителя и не более трех заместителей.



3. В структуре областной прокуратуры образуются подразделения - управления
и отделы.

4. Образование, перечень, территориальная юрисдикция, реорганизация и
ликвидация областных прокуратур, определение их компетенции, структуры и
штатного расписания осуществляются Генеральным прокурором.

Статья 11. Полномочия руководителя областной прокуратуры
1. Руководитель областной прокуратуры:

1) представляет областную прокуратуру в отношениях с органами
государственной власти, другими государственными органами, органами
местного самоуправления, лицами, предприятиями, учреждениями и
организациями;

2) организует деятельность областной прокуратуры;

3) назначает на должности и освобождает от должностей прокуроров областных
и окружных прокуратур в установленном настоящим Законом порядке;

4) утверждает акты по вопросам, касающихся организации деятельности
областной прокуратуры;

5) {Действие пункта 5 части первой статьи 11 приостановлено до 1 сентября
2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} в
десятидневный срок с момента освобождения должности сообщает
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, о
наличии вакантной или временно вакантной должности в областной
прокуратуре;

6) обеспечивает выполнение требований по повышению квалификации
прокуроров областной прокуратуры;

7) назначает на административные должности и освобождает от
административных должностей прокуроров в случаях и порядке, установленных
настоящим Законом;

8) в установленном порядке и на основании решения соответствующего органа о
привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора принимает решение
о применении к прокурору окружной прокуратуры дисциплинарного взыскания
или о невозможности дальнейшего пребывания его в должности прокурора;

9) контролирует ведение и анализ статистических данных, организует изучение
и обобщение практики применения законодательства и информационно-



аналитическое обеспечение прокуроров с целью повышения качества
осуществления ими своих функций;

10) выполняет другие полномочия, предусмотренные этим и другими законами
Украины.

2. Руководитель областной прокуратуры издает приказы по вопросам,
относящимся к его административных полномочий.

3. В случае отсутствия руководителя областной прокуратуры его полномочия
осуществляет первый заместитель руководителя областной прокуратуры, а в
случае его отсутствия - один из заместителей руководителя областной
прокуратуры.

Статья 12. Окружные прокуратуры
1. В системе прокуратуры Украины действуют окружные прокуратуры, перечень
и территориальная юрисдикция которых определяется приказом Генерального
прокурора. Образование, реорганизация и ликвидация окружных прокуратур,
определение их компетенции, структуры и штатного расписания
осуществляются Генеральным прокурором.

2. Окружную прокуратуру возглавляет руководитель окружной прокуратуры,
имеет первого заместителя и не более двух заместителей.

3. В структуре окружной прокуратуры в случае необходимости образуются такие
подразделения, как отделы.

Статья 13. Полномочия руководителя окружной прокуратуры
1. Руководитель окружной прокуратуры:

1) представляет окружную прокуратуру в отношениях с органами
государственной власти, другими государственными органами, органами
местного самоуправления, лицами, предприятиями, учреждениями и
организациями;

2) организует деятельность окружной прокуратуры;

3) {Действие пункта 3 части первой статьи 13 приостановлено до 1 сентября
2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} в
срок со дня освобождения должности сообщает соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, о наличии вакантной или
временно вакантной должности в окружной прокуратуре;



4) обеспечивает выполнение требований по повышению квалификации
прокуроров окружной прокуратуры;

4-2) контролирует ведение и анализ статистических данных, организует
изучение и обобщение практики применения законодательства, информационно-
аналитическое обеспечение прокуроров с целью повышения качества
осуществления ими своих функций;

5) выполняет другие полномочия, предусмотренные этим и другими законами
Украины.

2. Руководитель окружной прокуратуры издает приказы по вопросам,
относящимся к его административных полномочий.

3. В случае отсутствия руководителя окружной прокуратуры его полномочия
осуществляет первый заместитель окружной прокуратуры, а в случае его
отсутствия - один из заместителей руководителя окружной прокуратуры.

Статья 14. Количественный состав и структура органов прокуратуры
1. Общая численность работников органов прокуратуры составляет не более
15000 человек, в том числе общая численность прокуроров составляет не более
10000 человек.

2. В структуре органов прокуратуры устанавливаются должности
государственных служащих, других работников, деятельность которых
регулируется настоящим Законом и другими законодательными актами
Украины.

Раздел III. СТАТУС ПРОКУРОРА

Статья 15. Статус прокурора
1. Прокурором органа прокуратуры являются:

1) Генеральный прокурор;

2) первый заместитель Генерального прокурора;

3) заместитель Генерального прокурора;

{Пункт 4 части первой статьи 15 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}



4-1) заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры;

5) руководитель подразделения Офиса Генерального прокурора;

6) заместитель руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора (в
том числе Специализированной антикоррупционной прокуратуры на правах
самостоятельного структурного подразделения Офиса Генерального прокурора)

7) прокурор Офиса Генерального прокурора (в том числе Специализированной
антикоррупционной прокуратуры на правах самостоятельного структурного
подразделения Офиса Генерального прокурора)

8) руководитель областной прокуратуры;

9) первый заместитель руководителя областной прокуратуры;

10) заместитель руководителя областной прокуратуры;

11) руководитель подразделения областной прокуратуры;

12) заместитель руководителя подразделения областной прокуратуры;

13) прокурор областной прокуратуры

14) руководитель окружной прокуратуры;

15) первый заместитель руководителя окружной прокуратуры;

16) заместитель руководителя окружной прокуратуры;

17) руководитель подразделения окружной прокуратуры;

18) заместитель руководителя подразделения окружной прокуратуры

19) прокурор окружной прокуратуры.

2. Прокуроры в Украине имеют единый статус независимо от места прокуратуры
в системе прокуратуры Украины или административной должности, которую
прокурор занимает в прокуратуре.

Статья 16. Гарантии независимости прокурора
1. Независимость прокурора обеспечивается:

1) особым порядком его назначения на должность, освобождении от должности,
привлечения к дисциплинарной ответственности;



2) порядком осуществления полномочий, определенным процессуальным и
другими законами;

3) запретом незаконного влияния, давления или вмешательства в
осуществление полномочий прокурора;

4) установленным законом порядком финансирования и организационного
обеспечения деятельности прокуратуры;

5) надлежащим материальным, социальным и пенсионным обеспечением
прокурора;

6) функционированием органов прокурорского самоуправления;

7) определенными законом средствами обеспечения личной безопасности
прокурора, членов его семьи, имущества, а также другими средствами их
правовой защиты.

2. Осуществляя функции прокуратуры, прокурор является независимым от
любого незаконного влияния, давления, вмешательства и руководствуется в
своей деятельности только Конституцией и законами Украины.

3. Прокурор назначается на должность бессрочно и может быть освобожден от
должности, его полномочия в должности могут быть прекращены только по
основаниям и в порядке, предусмотренных законом.

4. О начале уголовного производства в отношении прокурора немедленно
сообщается Генеральный прокурор.

5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
государственные органы, их должностные и служебные лица, а также
физические и юридические лица и их объединения обязаны уважать
независимость прокурора и воздерживаться от осуществления в любой форме
воздействия на прокурора с целью препятствования выполнению служебных
обязанностей или принятия им незаконного решения.

Границы обоснованной критики деятельности прокурора определяются с учетом
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского
суда по правам человека.

6. Прокурор вправе обратиться с сообщением об угрозе его независимости в
Совет прокуроров Украины, которая обязана безотлагательно проверить и
рассмотреть такое обращение с его участием и принять в пределах своих
полномочий, предусмотренных настоящим Законом, необходимые меры для
устранения угрозы.



Статья 17. Подчинение прокуроров и исполнение приказов и указаний
1. Прокуроры осуществляют свои полномочия в пределах, определенных
законом, и подчиняются руководителям исключительно в части выполнения
письменных приказов административного характера, связанных с
организационными вопросами деятельности прокуроров и органов прокуратуры.

Административное подчинение прокуроров не может быть основанием для
ограничения или нарушения независимости прокуроров при выполнении ими
своих полномочий.

2. Генеральный прокурор имеет право выдавать письменные приказы
административного характера, являются обязательными для выполнения всеми
прокурорами.

Руководитель областной прокуратуры вправе выдавать письменные приказы
административного характера, являются обязательными к выполнению первым
заместителем, заместителями, руководителями и заместителями руководителей
подразделений, прокурорами соответствующей областной прокуратуры и
руководителями окружных прокуратур, расположенных в пределах
административно-территориальной единицы, подпадает под территориальную
юрисдикцию соответствующей областной прокуратуры.

Руководитель окружной прокуратуры вправе выдавать письменные приказы
административного характера, являются обязательными к выполнению его
первым заместителем, заместителями, руководителями и заместителями
руководителей подразделений, прокурорами соответствующей окружной
прокуратуры.

Первые заместители и заместители руководителей органов прокуратуры в
соответствии с распределением обязанностей имеют право выдавать
письменные приказы административного характера, являются обязательными к
выполнению подчиненными прокурорами соответствующего органа
прокуратуры.

В случае создания специализированных прокуратур (кроме Специализированной
антикоррупционной прокуратуры) порядок выдачи письменных приказов
административного характера в рамках таких прокуратур определяется
Генеральным прокурором.

3. При осуществлении полномочий, связанных с реализацией функций
прокуратуры, прокуроры независимы, самостоятельно принимают решение о
порядке осуществления таких полномочий, руководствуясь при этом
положениями закона, а также обязаны выполнять только такие указания



прокурора высшего уровня, которые были предоставлены с соблюдением
требований настоящей статьи.

Прокуроры высшего уровня имеют право давать указания прокурору низшего
уровня, согласовывать принятие им определенных решений и осуществлять
другие действия, которые непосредственно касаются реализации этим
прокурором функций прокуратуры, только в пределах и порядке, определенных
законом. Генеральный прокурор вправе давать указания любом прокурору.

Прокурором высшего уровня являются:

1) для прокуроров, руководителей и заместителей руководителей
подразделений окружной прокуратуры - руководитель окружной прокуратуры
или его первый заместитель или заместитель в соответствии с распределением
обязанностей;

2) для прокуроров, руководителей и заместителей руководителей
подразделений областной прокуратуры - руководитель областной прокуратуры
или его первый заместитель или заместитель в соответствии с распределением
обязанностей;

3) для руководителя окружной прокуратуры, его первого заместителя и
заместителей - руководитель соответствующей областной прокуратуры или его
первый заместитель или заместитель в соответствии с распределением
обязанностей;

4) для руководителя областной прокуратуры, его первого заместителя и
заместителей, руководителя и заместителя руководителя подразделения,
прокурора Офиса Генерального прокурора - Генеральный прокурор или его
первый заместитель или заместитель в соответствии с распределением
обязанностей;

5) для первого заместителя и заместителя Генерального прокурора -
Генеральный прокурор.

В случае образования специализированных прокуратур (кроме
Специализированной антикоррупционной прокуратуры) прокуроры высшего
уровня в рамках таких прокуратур определяются Генеральным прокурором.

4. Приказы административного характера, а также указания, прямо касающихся
реализации прокурором функций прокуратуры, выданные (отданы) в письменной
форме в пределах полномочий, определенных законом, являются обязательными
к выполнению соответствующим прокурором.



Прокурору, которому отдали приказ или указание в устной форме,
предоставляется письменное подтверждение такого приказа или указания.

5. Прокурор не обязан выполнять приказы и указания прокурора высшего
уровня, которые вызывают у него сомнение в законности, если он не получил их
в письменной форме, а также явно преступные приказы или указания. Прокурор
вправе обратиться в Совет прокуроров Украины с сообщением об угрозе его
независимости в связи с предоставлением (отдачей) прокурором высшего уровня
приказа или указания.

6. Предоставление (отдача) незаконного приказа или указания или его (ее)
исполнения, а также предоставление (отдача) или исполнение явно преступного
приказа или указания влекут за собой ответственность, предусмотренную
законом.

Статья 18. Требования относительно несовместимости
1. Пребывание в должности прокурора несовместимо с пребыванием в
должности в любом органе государственной власти, другом государственном
органе, органе местного самоуправления и с представительским мандатом на
государственных выборных должностях.

Требования относительно несовместимости не распространяются на участие
прокуроров в деятельности выборных органов религиозных и общественных
организаций.

2. На прокурора распространяются ограничения относительно совместительства
и совмещения с другими видами деятельности, определенные Законом Украины
"О предотвращении коррупции".

3. Прокурор не может принадлежать к политической партии, участвовать в
политических акциях, митингах, забастовках.

4. Прокурор по его заявлению может быть командирован для работы в
соответствующем органе, осуществляющем дисциплинарное производство,
тренинговый центр прокуроров Украины или в других органах в определенных
законом случаях. За командированным прокурором сохраняются гарантии
социального обеспечения, определенные законодательством для прокуроров.

Статья 19. Общие права и обязанности прокурора
1. Прокурор вправе участвовать в прокурорском самоуправлении для решения
вопросов внутренней деятельности прокуратуры в порядке, установленном
законом. Прокуроры имеют право быть членами профсоюзов, образовывать



общественные организации и участвовать в них с целью защиты своих прав и
интересов, повышения своего профессионального уровня.

2. Прокурор обязан совершенствовать свой профессиональный уровень и с этой
целью повышать квалификацию.

Прокурор периодически проходит подготовку в тренинговом центре прокуроров
Украины, который должен включать изучение правил прокурорской этики.

3. Прокурор обязан неуклонно соблюдать присягу прокурора. За нарушение
присяги прокурор несет ответственность, предусмотренную законом.

4. Прокурор обязан:

1) проявлять уважение к лицам при осуществлении своих полномочий;

2) не разглашать сведения, составляющие тайну, охраняемую законом;

3) действовать лишь на основании, в пределах и способом, которые
предусмотрены Конституцией и законами Украины;

4) соблюдать правила прокурорской этики, в частности не допускать поведения,
дискредитирует его как представителя прокуратуры и может навредить
авторитету прокуратуры.

5. Прокурор обязан ежегодно проходить тайную проверку добродетели.

Тайную проверку добродетели прокуроров Офиса Генерального прокурора,
областных и окружных прокуратур проводят подразделения внутренней
безопасности в порядке, утвержденном Генеральным прокурором.

Статья 20. Ответственность прокурора
1. Вред, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием
прокурора, возмещается государством независимо от вины в порядке,
определенном законом.

2. Государство, возместив вред, причиненный прокурором, имеет право
обратного требования к нему в размере выплаченного возмещения в случае
установления в действиях прокурора состава уголовного преступления по
обвинительному приговору суда в отношении него, вступившего в законную
силу.

Статья 21. Удостоверение прокурора



1. Прокуроры служебное удостоверение. Положение о служебное удостоверение
и его образец утверждаются Генеральным прокурором.

2. Служебное удостоверение вручается Генеральным прокурором или по его
поручению другим прокурором.

Раздел IV. ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВОЗЛОЖЕННЫХ
НА НЕГО ФУНКЦИЙ

Статья 22. Поддержание государственного обвинения в суде
1. Прокурор поддерживает государственное обвинение в судебном производстве
по уголовным преступлениям, пользуясь при этом правами и выполняя
обязанности, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Статья 23. Представительство интересов гражданина или государства в
суде
1. Представительство прокурором интересов гражданина или государства в суде
заключается в осуществлении процессуальных и иных действий, направленных
на защиту интересов гражданина или государства в случаях и порядке,
установленных законом.

2. Прокурор осуществляет представительство в суде интересов гражданина
(гражданина Украины, иностранца или лица без гражданства) в случаях, если
такое лицо не в состоянии самостоятельно защитить свои нарушенные или
оспариваемые права или реализовать процессуальные полномочия через
недостижения совершеннолетия, недееспособность или ограниченную
дееспособность, а законные представители или органы, которым законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы такого лица, не
осуществляют или ненадлежащим образом осуществляют ее защиту.

Наличие таких обстоятельств обосновывается прокурором в порядке,
предусмотренном частью четвертой настоящей статьи.

3. Прокурор осуществляет представительство в суде законных интересов
государства в случае нарушения или угрозы нарушения интересов государства,
если защита этих интересов не осуществляет или ненадлежащим образом
осуществляет орган государственной власти, орган местного самоуправления
или иной субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены
соответствующие полномочия , а также в случае отсутствия такого органа.

Наличие таких обстоятельств обосновывается прокурором в порядке,
предусмотренном частью четвертой этой статьи, кроме случая, определенного



абзацем четвертым этой части.

Не допускается осуществление прокурором представительства в суде интересов
государства в лице государственных компаний, а также в правоотношениях,
связанных с избирательным процессом, проведением референдумов,
деятельностью Верховной Рады Украины, Президента Украины, созданием и
деятельностью средств массовой информации, а также политических партий,
религиозных организаций, организаций, осуществляющих профессиональное
самоуправление, и других общественных объединений. Представительство в
суде интересов государства в лице Кабинета Министров Украины и
Национального банка Украины может осуществляться прокурором Офиса
Генерального прокурора или областной прокуратуры исключительно по
письменному указанию или приказом Генерального прокурора или его первого
заместителя или заместителя соответствии с компетенцией.

Представительство интересов государства в суде по делам о признании
необоснованными активов и их взыскания в доход государства осуществляется
прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а в
определенных законом случаях - прокурорами Офиса Генерального прокурора в
порядке и на основаниях, определенных Гражданским процессуальным
кодексом Украины.

4. Наличие оснований для представительства должна быть обоснована
прокурором в суде.

Прокурор осуществляет представительство интересов гражданина или
государства в суде исключительно после подтверждения судом оснований для
представительства.

Прокурор обязан предварительно, до обращения в суд, сообщить об этом
гражданина и его законного представителя или соответствующего субъекта
властных полномочий. В случае подтверждения судом наличия оснований для
представительства прокурор пользуется процессуальными полномочиями
соответствующей стороны процесса. Наличие оснований для представительства
может быть обжаловано гражданином или его законным представителем или
субъектом властных полномочий.

Исключительно с целью установления наличия оснований для
представительства интересов государства в суде в случае, если защита
законных интересов государства не осуществляет или ненадлежащим образом
осуществляет субъект властных полномочий, к компетенции которого отнесены
соответствующие полномочия, прокурор вправе получать информацию, которая
на законных основаниях принадлежит этому субъекту, истребовать и получать



от него материалы и их копии.

В случае отсутствия субъекта властных полномочий, к компетенции которого
отнесен защиту законных интересов государства, а также в случае
представления интересов гражданина или представительства интересов
государства в делах о признании необоснованными активов и их взыскания в
доход государства с целью установления наличия оснований для
представительства прокурор право:

1) истребовать по письменному запросу, знакомиться и бесплатно получать
копии документов и материалов органов государственной власти, органов
местного самоуправления, воинских частей, государственных и коммунальных
предприятий, учреждений и организаций, органов Пенсионного фонда Украины
и фондов общеобязательного государственного социального страхования,
находятся в этих субъектов, в порядке, определенном законом;

2) получать от должностных и служебных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, воинских частей, государственных и
коммунальных предприятий, учреждений и организаций, органов Пенсионного
фонда Украины и фондов общеобязательного государственного социального
страхования устные или письменные объяснения. Получение объяснений от
других лиц возможно только с их согласия.

{Часть пятая статьи 23 исключена на основании Закона № 578-VIII от 02.07.2015}

6. При осуществлении представительства интересов гражданина или
государства в суде прокурор имеет право в порядке, предусмотренном
процессуальным законом и законом, регулирующим исполнительном
производстве:

1) обращаться в суд с иском (заявлением, поданным)

2) вступать в дело, возбужденное по иску (заявлению, представлению) другого
лица, на любом этапе судебного разбирательства;

3) инициировать пересмотр судебных решений, в том числе по делу,
возбужденному по иску (заявлению, представлению) другого лица;

4) участвовать в рассмотрении дела;

5) подавать гражданский иск в ходе уголовного производства в случаях и
порядке, определенных уголовным процессуальным законом;

6) участвовать в исполнительном производстве при исполнении решений по
делу, в которой прокурором осуществлялось представительство интересов



гражданина или государства в суде;

7) с разрешения суда знакомиться с материалами дела в суде и материалами
исполнительного производства, делать выписки из них, получать бесплатно
копии документов, находящихся в материалах дела или исполнительного
производства.

7. В случае установления признаков административного или уголовного
правонарушения прокурор обязан осуществить предусмотренные законом
действия по возбуждению соответствующего производства.

8. С целью выявления необоснованных активов и сбора доказательств их
необоснованности в пределах своей компетенции прокурор в порядке,
определенном законодательством, имеет прямой доступ к автоматизированным
информационным и справочным системам, реестров и банков данных,
держателем (администратором) которых являются государственные органы или
органы местного самоуправления .

Для определения стоимости активов с признаками необоснованности в пределах
своей компетенции прокурор может привлекать на добровольной основе, в том
числе на договорной основе, квалифицированных специалистов и экспертов, в
том числе иностранцев, из любых учреждений, организаций, контрольных и
финансовых органов.

Статья 24. Особенности осуществления отдельных форм
представительства интересов гражданина или государства в суде
1. Право подачи искового заявления (заявления, представления) в порядке
гражданского, административного, хозяйственного судопроизводства
предоставляется Генеральному прокурору, его первому заместителю и
заместителям, руководителям областных и окружных прокуратур, их первым
заместителям и заместителям, прокурорам Специализированной
антикоррупционной прокуратуры.

2. Право представления гражданского иска в уголовном производстве
предоставляется прокурору, который принимает в нем участие.

3. Право подачи апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение
по гражданскому, административному, хозяйственному делу предоставляется
прокурору, который участвовал в судебном разбирательстве, а также
независимо от участия в рассмотрении дела прокурору высшего уровня:
Генеральному прокурору, его первому заместителю и заместителям,
руководителям областных и окружных прокуратур, первым заместителям и
заместителям руководителей областных прокуратур, руководителю,



заместителям руководителя, руководителям подразделений
Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

{Абзац второй части третьей статьи 24 исключен на основании Закона № 578-VIII
от 02.07.2015}

4. Право подачи заявления о пересмотре судебного решения по вновь
открывшимся обстоятельствам, заявления о пересмотре судебного решения
Верховным Судом в гражданской, административной, хозяйственной деле
предоставляется Генеральному прокурору, его первому заместителю и
заместителям, руководителям областных прокуратур, руководителю,
заместителям руководителя, руководителям подразделений
Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

5. Право подачи апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре
судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления о
пересмотре судебного решения Верховным Судом судебного решения по
уголовному делу предоставляется прокурору, который участвовал в судебном
разбирательстве, а также независимо от его участия в рассмотрении дела
прокурору высшего уровня: Генеральному прокурору, его первому заместителю
и заместителям, руководителям областных прокуратур, их первым заместителям
и заместителям, кроме случаев, когда речь идет о решении по уголовным
производствах, расследование в которых осуществлялось Национальным
антикоррупционным бюро Украины, - в таких случаях соответствующее право
предоставляется прокурору, который принимал участие в судебном
разбирательстве, а также независимо от его участия в рассмотрении дела:
руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его
первому заместителю и заместителю.

6. Изменить, дополнить, отозвать, отказаться от иска (заявления,
представления), апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре
судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, заявления о
пересмотре судебного решения Верховным Судом вправе прокурор, ее подал,
или прокурор высшего уровня .

7. Полномочия прокуроров, предусмотренные настоящей статьей,
осуществляются исключительно на основаниях и в пределах, предусмотренных
процессуальным законодательством.

Статья 25. Надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие



1. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное
следствие, пользуясь при этом правами и выполняя обязанности,
предусмотренные Законом Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" и
Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Письменные указания прокурора органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие, предоставленные в
рамках полномочий, являются обязательными для этих органов и подлежат
немедленному исполнению.

Издание прокурором распоряжений вне его полномочий влечет за собой
ответственность, предусмотренную законом.

2. Генеральный прокурор, руководители соответствующих прокуратур, их
первые заместители и заместители в соответствии с распределением
обязанностей координируют деятельность правоохранительных органов
соответствующего уровня в сфере противодействия преступности. Основной
формой координации является проведение координационных совещаний с
руководителями правоохранительных органов, на которых заслушивается
информация об их деятельности в сфере противодействия преступности.
Решение координационного совещания является обязательным к исполнению
всеми указанными в нем правоохранительными органами. Порядок и другие
формы координации утверждаются приказом Генерального прокурора.

Статья 26. Надзор за соблюдением законов при исполнении судебных
решений по уголовным делам, а также при применении других мер
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан
1. Прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законов при исполнении
судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан, имеет право:

1) в любое время по удостоверению, подтверждающему занимаемую должность,
посещать места содержания задержанных, предварительного заключения,
учреждения, в которых осужденные отбывают наказание, учреждения, где
находятся лица, в отношении которых применены принудительные меры
медицинского или воспитательного характера, и любые другие места, в которых
доставлен лиц с целью составления протокола об административном
правонарушении или в которых лица принудительно содержатся согласно
судебному решению или решению административного органа;



2) опрашивать лиц, находящихся в местах, указанных в пункте 1 настоящей
части, с целью получения информации об условиях их содержания и обращения
с ними, знакомиться с документами, на основании которых эти лица содержатся
в таких местах, осуждены или к ним применены меры принудительного
характера;

3) знакомиться с материалами, получать их копии, проверять законность
приказов, распоряжений, других актов соответствующих органов и учреждений
и в случае несоответствия законодательству требовать от должностных или
служебных лиц их отмены и устранения нарушений закона, к которым они
привели, а также отменять незаконные акты индивидуального действия;

4) требовать от должностных или служебных лиц предоставления объяснений
относительно допущенных нарушений, а также требовать устранения
нарушений и причин и условий, способствующих им, привлечения виновных к
предусмотренной законом ответственности;

5) знакомиться с материалами исполнительного производства по исполнению
судебных решений по уголовным делам, делать из них выписки, снимать копии и
в установленном законом порядке обжаловать решения, действия или
бездействие государственного исполнителя;

6) требовать от руководителей органов высшего уровня проведения проверок
подчиненных и подконтрольных органов и учреждений предварительного
заключения, исполнения наказаний, применения мер принудительного
характера и проверок других мест, указанных в пункте 1 настоящей части;

7) обращаться в суд с иском (заявлением) в определенных законом случаях.

2. Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при исполнении
судебных решений по уголовным делам, а также при применении других мер
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан в органах и учреждениях, путем проведения регулярных проверок, а
также в связи с необходимостью надлежащего реагирования на сведения о
возможных нарушениях законодательства, содержащиеся в жалобах,
обращениях или любых других источниках. В рамках реализации указанной
функции прокурор вправе привлекать соответствующих специалистов.

3. Прокурор обязан немедленно освободить лицо, незаконно (при отсутствии
соответствующего судебного решения, решения административного органа или
иного предусмотренного законом документа или по истечении
предусмотренного законом или таким решением срока) находится в месте
содержания задержанных, предварительного заключения, ограничения или



лишения свободы, учреждению для выполнения мер принудительного
характера, других местах, указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи.

4. Письменные указания прокурора относительно соблюдения установленных
законодательством порядка и условий содержания лиц в местах, указанных в
пункте 1 части первой настоящей статьи, а также письменные указания
прокурора, предоставленные другим органам, осуществляющим судебные
решения по уголовным делам и делам об административных правонарушениях,
является обязательными и подлежат немедленному исполнению.

Раздел V. ПОРЯДОК ЗАНЯТИЯ ДОЛЖНОСТИ ПРОКУРОРА И ПОРЯДОК
ОСВОБОЖДЕНИЯ ПРОКУРОРА С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Статья 27. Требования к кандидатам на должность прокурора
1. Прокурором окружной прокуратуры может быть назначен гражданин Украины,
имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области права не
менее двух лет и владеющий государственным языком.

Для целей настоящего Закона:

1) высшим юридическим образованием является образование, полученное в
Украине (или на территории бывшего СССР до 1 декабря 1991 года) по
образовательно-квалификационному уровню специалиста или магистра, а также
высшее юридическое образование по соответствующему образовательно-
квалификационному уровню, полученное в иностранных государствах и
признана в Украине в установленном законом порядке;

2) стажем работы в отрасли права является стаж работы лица по специальности
после получения им высшего юридического образования по образовательно-
квалификационному уровню специалиста или магистра.

2. Прокурором областной прокуратуры может быть назначен гражданин
Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области
права не менее трех лет и владеющий государственным языком.

3. Прокурором Офиса Генерального прокурора может быть назначен гражданин
Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в области
права не менее пяти лет и владеющий государственным языком. Эти требования
не распространяются на прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры.

{Часть четвертая статьи 27 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}



5. Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры может
быть назначено лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы
в области права не менее пяти лет и владеющий государственным языком.

6. Не может быть назначено на должность прокурора лицо, которое:

1) признанное судом ограниченно дееспособным или недееспособным;

2) имеет заболевания, препятствующего выполнению обязанностей прокурора;

3) имеет неснятую или непогашенную судимость или на которую накладывалось
административное взыскание за совершение правонарушения, связанного с
коррупцией.

7. Лица, претендующие на занятие должностей в органах прокуратуры, до
назначения на соответствующую должность обязаны сообщить руководству
органа, на занятие должности в котором они претендуют, о работающих в этом
органе близких им лиц.

Статья 28. Отбор кандидатов на должность прокурора
1. Отбор кандидатов на должность прокурора осуществляется из числа лиц,
отвечающих требованиям, установленным статьей 27 настоящего Закона.

2. {Действие части второй статьи 28 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Каждый, кто
соответствует установленным требованиям к кандидату на должность
прокурора, вправе обратиться в соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, с заявлением об участии в отборе кандидатов на
должность прокурора.

Статья 29. Порядок отбора кандидатов и их назначения на должность
прокурора окружной прокуратуры
1. Отбор кандидатов и их назначения на должность прокурора осуществляется в
порядке, определенном настоящим Законом, и включает:

1) принятие соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, решение о проведении отбора кандидатов на должность
прокурора, размещается на официальном сайте соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, и должно содержать
изложение предусмотренных этим Законом требований, которым должен
отвечать кандидат на должность прокурора, а также перечень документов,
которые подаются в соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное
производство, и конечный срок их представления;
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2) представление лицами, изъявивших желание стать прокурором, в
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
соответствующего заявления и документов, определенных настоящим Законом;

3) осуществление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, на основе поданных кандидатами на должность прокурора
документов проверки соответствия лиц требованиям, установленным к
кандидату на должность прокурора;

4) составление лицами, отвечающими установленным требованиям к кандидату
на должность прокурора, квалификационного экзамена;

5) обнародования соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, на официальном сайте список кандидатов, которые успешно
сдали квалификационный экзамен;

6) организацию соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, специальной проверки кандидатов, успешно сдавших
квалификационный экзамен;

7) определение соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, рейтинга кандидатов на должность прокурора среди лиц,
успешно сдали квалификационный экзамен и по которым проведена
специальная проверка, а также зачисления их в резерв на замещение вакантных
должностей прокуроров;

8) прохождения кандидатом на должность прокурора специальной подготовки в
тренинговом центре прокуроров Украины;

9) объявление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, при открытии вакантных должностей прокуроров конкурса на
занятие таких должностей среди кандидатов, находящихся в резерве и
прошедшие специальную подготовку;

10) проведение соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, конкурса на занятие вакантных должностей прокуроров на основе
рейтинга кандидатов;

11) направление соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, представление руководителю окружной прокуратуры о
назначении кандидата на должность прокурора;

12) назначение лица на должность прокурора;

13) составление лицом присяги прокурора.



Статья 30. Представление документов кандидатом на должность
прокурора
1. Для участия в отборе кандидатов на должность прокурора лицо подает:

1) письменное заявление об участии в отборе кандидатов на должность
прокурора;

2) копию паспорта гражданина Украины и копию документа, удостоверяющего
регистрацию в Государственном реестре физических лиц - плательщиков
налогов;

3) анкету кандидата на должность прокурора, содержащий информацию о лице,
и автобиографию;

4) копию документов об образовании, ученая степень, ученое звание;

5) копію трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з
реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового
державного соціального страхування;

6) медицинскую справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере охраны здоровья;

7) копию военного билета (для военнослужащих или военнообязанных);

8) справку о допуске к государственной тайне (при его наличии);

9) письменное согласие на сбор, хранение и использование информации о ней с
целью оценки готовности лица к работе в должности прокурора и проведения по
ней специальной проверки;

10) копию декларации лица, уполномоченного на выполнение функций
государства или местного самоуправления, за прошлый год, представленной в
соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции";

11) заявление об отсутствии задолженности по уплате алиментов на
содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму
соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления
исполнительного документа к принудительному исполнению;

12) декларацию добродетели и родственных связей.

Форма и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность
прокурора, декларации добродетели и родственных связей, анкеты кандидата
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на должность прокурора утверждаются Генеральным прокурором и
размещаются на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

Требовать от кандидата на должность прокурора предоставления документов,
не предусмотренных настоящей статьей, запрещается.

2. Прием документов заканчивается в день, определенный в объявлении как
конечный срок их представления.

3. К участию в отборе кандидатов на должность прокурора допускаются лица,
подавшие все необходимые документы и соответствуют требованиям,
установленным к кандидату на должность прокурора.

Статья 31. Квалификационный экзамен
1. Квалификационный экзамен проводится с целью проверки уровня
теоретических знаний в области права, европейских стандартов в области
защиты прав человека, владение государственным языком, аналитических
способностей кандидатов и практических навыков и состоит из анонимного
тестирования и практического задания.

2. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
сообщает кандидатов на должность прокурора, допущенных к
квалификационному экзамену, о дате, времени и месте его проведения не
позднее чем за семь дней до определенной даты.

3. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
проводит квалификационный экзамен в специально отведенном для этого
помещении. Течение квалификационного экзамена фиксируется с помощью
технических средств видео- и звукозаписи.

4. После квалификационного экзамена соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, обеспечивает проверку работ,
определяет количество баллов, набранных кандидатами на должность
прокурора.

5. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
после получения результатов квалификационных экзаменов определяет
проходной балл, который не может быть ниже 60 процентов максимально
возможного балла.

6. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методика оценки
утверждаются соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство.



7. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет.

8. Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен, может быть допущен к сдаче
такого экзамена повторно не ранее чем через год.

9. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
определяет рейтинг кандидатов на должность прокурора в соответствии с
количеством баллов, набранных кандидатами по результатам сдачи
квалификационного экзамена.

10. Информация о результатах квалификационного экзамена и место кандидата
на должность прокурора в рейтинге является общедоступной и размещается на
официальном сайте соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство.

Статья 32. Специальная проверка кандидата на должность прокурора
1. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
организует специальную проверку кандидатов на должность прокурора,
которые успешно сдали квалификационный экзамен. Сведения о лицах,
подлежащих специальной проверке, а также порядок ее осуществления
определяются Законом Украины "О предотвращении коррупции".

2. В случае установления по результатам специальной проверки факта
представления кандидатом на должность прокурора ложных сведений или
поддельных документов соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, принимает решение об отказе в зачислении
кандидата в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров.

Решение об отказе в зачислении кандидата в резерв на замещение вакантных
должностей прокуроров может быть обжаловано таким кандидатом в суд.

3. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
причисляет в резерв на замещение вакантных должностей прокуроров
кандидатов, успешно сдавших квалификационный экзамен и которым по
результатам специальной проверки не было отказано в зачислении в резерв.

4. Кандидаты на должность прокурора, зачисленные в резерв на замещение
вакантных должностей прокуроров, направляются соответствующим органом,
осуществляющим дисциплинарное производство, для прохождения специальной
подготовки в тренинговом центре прокуроров Украины.

5. Общественные организации и физические лица могут подавать в
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,



информацию о добропорядочности кандидатов на должность прокурора в
течение одного месяца со дня официального опубликования списка кандидатов,
успешно сдавших квалификационный экзамен.

6. В случае получения информации, что может свидетельствовать о
недоброчеснисть кандидата на должность прокурора, соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, рассматривает ее на своем
заседании с участием такого кандидата. Кандидат на должность прокурора
вправе ознакомиться с такой информацией, предоставить соответствующие
объяснения, опровергнуть и отрицать ее. По результатам рассмотрения
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, может
принять решение о недопущении кандидата к прохождению специальной
подготовки.

Статья 33. Специальная подготовка кандидата на должность прокурора
1. Кандидат на должность прокурора проходит в течение одного года
специальную подготовку в тренинговом центре прокуроров Украины с целью
получения знаний и навыков практической деятельности в должности
прокурора, составление процессуальных документов, изучение правил
прокурорской этики.

Специальная подготовка завершается составлением кандидатом на должность
прокурора экзамена в виде анонимного тестирования и практического задания.

2. В период прохождения кандидатом на должность прокурора специальной
подготовки ему ежемесячно выплачивается стипендия не менее двух третей
должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

3. Учебный план, порядок прохождения кандидатами на должность прокурора
специальной подготовки и методика его оценки утверждаются
соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство.

4. По результатам прохождения кандидатом на должность прокурора
специальной подготовки Тренинговый центр прокуроров Украины принимает
мотивированное решение об успешном или неуспешно ее прохождения, копия
которого вручается кандидату на должность прокурора.

Кандидат на должность прокурора считается успешно прошедшим специальную
подготовку, если по результатам экзамена получил более 50 процентов
максимально возможного балла.

5. Кандидат на должность прокурора, в отношении которого принято решение о
неуспешно прохождения специальной подготовки, может обжаловать такое



решение в соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное
производство, в течение 15 дней со дня получения им копии такого решения. По
результатам рассмотрения соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, отказывает в удовлетворении жалобы или
удовлетворяет жалобу и принимает решение об успешном прохождении
кандидатом на должность прокурора специальной подготовки.

6. О результатах прохождения кандидатами на должность прокурора
специальной подготовки Тренинговый центр прокуроров Украины сообщает
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство.

7. Кандидат на должность прокурора, не прошедший специальную подготовку
успешно, по истечении срока на обжалование решения Тренингового центра
прокуроров Украины (в случае если жалоба была подана) или по результатам
рассмотрения жалобы, в удовлетворении которого было отказано, исключается
соответствующим органом, осуществляет дисциплинарное производство, из
резерва на замещение вакантных должностей прокуроров.

Статья 34. Проведение конкурса на занятие вакантной должности
1. О проведении конкурса на занятие вакантной должности прокурора (кроме
должности Генерального прокурора) соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, размещает соответствующую информацию на
своем официальном сайте не позднее чем за 10 дней до проведения конкурса.

2. В объявлении о проведении конкурса указываются орган прокуратуры, где
есть вакантная должность прокурора, количество таких должностей и срок, в
течение которого кандидаты могут подать заявление об участии в конкурсе.

3. Кандидат на должность прокурора, находится в резерве и успешно прошел
специальную подготовку, может подать до наступления определенной
соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство,
дать письменное заявление с указанием прокуратуры, в которой кандидат
желает занять вакантную должность прокурора.

4. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
проводит конкурс на занятие вакантных должностей прокурора на основании
рейтинга кандидатов. При наличии у кандидатов равенстве баллов
предпочтение отдается тому кандидату, который работал на временно
вакантной должности прокурора или имеет больший стаж работы в области
права.

5. По результатам конкурса соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, направляет руководителю соответствующей



прокуратуры представление о назначении кандидата на должность прокурора
органа прокуратуры, на занятие вакантной должности в котором кандидат
подавал заявление.

Статья 35. Назначение на должность прокурора
1. Руководитель прокуратуры по результатам специальной проверки,
предусмотренной антикоррупционным законодательством, своим приказом
назначает кандидата на должность прокурора не позднее 30 дней со дня
получения представления соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство.

Статья 36. Присяга прокурора
1. Лицо, назначенное на должность прокурора, приобретает полномочия
прокурора после принесения Присяги прокурора следующего содержания:

"Я, (фамилия, имя, отчество), вступая на службу в прокуратуру, посвящаю свою
деятельность служению украинскому народу и Украине и торжественно клянусь:

неуклонно соблюдать Конституцию и законы Украины;

добросовестным выполнением своих служебных обязанностей содействовать
утверждению верховенства права, законности и правопорядка;

защищать права и свободы человека и гражданина, интересы общества и
государства;

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, быть
принципиальным, честно, добросовестно и беспристрастно выполнять свои
обязанности, с достоинством нести высокое звание прокурора".

2. Текст присяги подписывается прокурором и хранится в его личном деле.
Процедура принесения Присяги определяется Генеральным прокурором.

Сведения о принесения Присяги вносятся в реестр застрахованных лицах
Государственного реестра общеобязательного государственного социального
страхования в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины по
согласованию с центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере социальной защиты
населения. По требованию прокурора о принесения Присяги вносится запись в
его трудовую книжку.

Статья 37. Порядок назначения прокурора на временно вакантную
должность



1. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, при
наличии временно вакантных должностей прокуроров в органе прокуратуры (в
связи с длительной временной нетрудоспособностью, отпуском по уходу за
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, командировкой для участия в
работе других органов на постоянной основе и т.п.) объявляет среди лиц,
находящихся в резерве на замещение вакантных должностей прокуроров и
прошли специальную подготовку, конкурс на занятие таких должностей.
Конкурс проводится в соответствии со статьей 34 настоящего Закона с учетом
особенностей, предусмотренных настоящей статьей.

2. В объявлении о конкурсе отмечается, что должность прокурора, на которую
объявлен конкурс, временно вакантна и в случае возможности указывается срок,
в течение которого лицо будет находиться на этом посту.

3. В случае возвращения на работу прокурора, занимающий соответствующую
должность на постоянной основе, прокурор, занимающий временно вакантную
должность, освобождается от должности и зачисляется в резерв на замещение
вакантных должностей прокуроров. При этом срок пребывания лица на временно
вакантной должности прокурора не засчитывается в срок, в течение которого
результаты квалификационного экзамена действительны.

Статья 38. Порядок перевода прокурора на должность в другой орган
прокуратуры
1. Прокурор может быть переведен с его согласия в другой орган прокуратуры, в
том числе высшего уровня, на вакантную или временно вакантную должность.
Перевод в орган прокуратуры высшего уровня осуществляется по результатам
конкурса, порядок проведения которого определяется соответствующим
органом, осуществляющим дисциплинарное производство. Конкурс должен
включать в себя оценку профессионального уровня, опыта, морально-деловых
качеств прокурора и проверку его готовности к осуществлению полномочий в
другом органе прокуратуры, в том числе высшего уровня.

Условием участия прокурора в конкурсе подачи им заявления о переводе, а
также наличие соответствующего стажа работы в должности прокурора,
предусмотренного частями второй и третьей статьи 27 настоящего Закона.
Соответствующий конкурс проводится соответствующим органом,
осуществляющим дисциплинарное производство.

Статья 39. Порядок назначения прокурора на административную
должность
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1. Административными должностями в Офисе Генерального прокурора,
областных и окружных прокуратурах (кроме должностей, указанных в части
третьей настоящей статьи) является должности:

1) Генерального прокурора;

2) первого заместителя Генерального прокурора;

3) заместителя Генерального прокурора;

4) руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора;

5) заместителя руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора;

6) руководителя областной прокуратуры;

7) первого заместителя руководителя областной прокуратуры;

8) заместителя руководителя областной прокуратуры;

9) руководителя подразделения областной прокуратуры;

10) заместителя руководителя подразделения областной прокуратуры;

11) руководителя окружной прокуратуры;

12) первого заместителя руководителя окружной прокуратуры;

13) заместителя руководителя окружной прокуратуры;

14) руководителя подразделения окружной прокуратуры;

15) заместителя руководителя подразделения окружной прокуратуры.

{Часть вторая статьи 39 исключена на основании Закона № 113-IX от 19.09.2019}

3. административными должностями в специализированной антикоррупционной
прокуратуре есть должности:

1) заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной
антикоррупционной прокуратуры;

2) первого заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры;

3) заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной
прокуратуры;



4) руководителя подразделения Специализированной антикоррупционной
прокуратуры;

5) заместителя руководителя подразделения Специализированной
антикоррупционной прокуратуры.

4. {Действие абзаца первого части четвертой статьи 39 приостановлено до 1
сентября 2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от
19.09.2019 с учетом изменений, внесенных Законом № 1065-IX от 03.12.2020}
Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную
пунктами 2, 3, 6-8, 11 части первой настоящей статьи, осуществляется
Генеральным прокурором по рекомендации Совета прокуроров Украины.
Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную
пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, осуществляется Генеральным
прокурором. Назначение прокурора на административную должность,
предусмотренную пунктами 6 и 11 части первой настоящей статьи,
осуществляется сроком на пять лет.

{Абзац пятый части четвертой статьи 39 исключен на основании Закона № 113-IX
от 19.09.2019}

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную
пунктами 1-3 части третьей настоящей статьи, осуществляется в установленном
настоящим Законом порядке Генеральным прокурором, а на административную
должность, предусмотренную пунктами 4 или 5 части третьей настоящей
статьи, - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную
пунктом 1 части третьей настоящей статьи, осуществляется сроком на пять лет.

5. {Действие части пятой статьи 39 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} При
решении вопроса о предоставлении рекомендации для назначения на
административную должность Совет прокуроров Украины учитывает
профессиональные и морально-деловые качества кандидата, а также его
управленческо-организаторские способности и опыт работы .

6. Не может быть назначено прокурора на административную должность, если
он имеет задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка,
совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за
шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к
принудительному исполнению.



7. {Действие части седьмой статьи 39 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Отказ
Генерального прокурора в назначении на административную должность
рекомендованного Советом прокуроров Украины прокурора должно быть
письменно мотивированным. Копия соответствующего решения Генерального
прокурора направляется в Совет прокуроров Украины и прокурору, которому
отказано в назначении на административную должность. Прокурор, которому
Генеральным прокурором было отказано в назначении на административную
должность, может обжаловать такой отказ в соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство.

8. {Действие части восьмой статьи 39 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Прокурор,
срок полномочий которого на административной должности закончился, может
быть повторно рекомендован Советом прокуроров Украины для назначения на
эту административную должность в случае, если отсутствуют обстоятельства,
свидетельствующие о несоответствии прокурора требованиям,
предусмотренным частью пятой настоящей статьи.

9. Пребывание прокурора на административной должности в прокуратуре не
освобождает его от осуществления полномочий прокурора соответствующей
прокуратуры, предусмотренных настоящим Законом.

10. На административные должности в органе прокуратуры, не
предусматривают осуществление функций прокуратуры, определенных статьей
2 настоящего Закона, могут назначаться лица, не имеющие статуса прокурора.

Статья 40. Назначение Генерального прокурора
1. Генеральный прокурор назначается на должность Президентом Украины по
согласию Верховной Рады Украины.

2. Срок полномочий Генерального прокурора составляет шесть лет. Одно и то же
лицо не может занимать должность Генерального прокурора два срока подряд.

3. На должность Генерального прокурора может быть назначен гражданин
Украины, который:

1) имеет высшее юридическое образование и стаж работы в области права не
менее десяти лет

2) владеет государственным языком;
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3) имеет высокие морально-деловые, профессиональные качества и
организаторские способности;

4) в отношении которого отсутствуют обстоятельства, предусмотренные частью
шестой статьи 27 настоящего Закона;

5) и не имеет задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка,
совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за
шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к
принудительному исполнению.

4. Президент Украины направляет в Верховную Раду Украины письменное
представление о даче согласия на назначение кандидата на должность
Генерального прокурора.

5. Порядок предоставления согласия на назначение на должность Президентом
Украины Генерального прокурора устанавливается Регламентом Верховной Рады
Украины.

6. Решение Верховной Рады Украины об отказе в даче согласия на назначение на
должность Генерального прокурора является основанием для письменного
представления Президента Украины о предоставлении согласия на назначение
другого кандидата.

Статья 41. Порядок увольнения прокурора с административной
должности и прекращение его полномочий на этой должности
1. Освобождение прокурора от административной должности, предусмотренной
пунктами 2-10 части первой статьи 39 настоящего Закона, осуществляется
Генеральным прокурором по следующим основаниям:

1) подачи заявления о досрочном прекращении полномочий на
административной должности по собственному желанию;

2) перевод на должность в другой орган прокуратуры (кроме административной
должности, предусмотренной пунктами 1-3 части третьей статьи 39 настоящего
Закона);

3) ненадлежащее исполнение прокурором, который занимает административную
должность, должностных обязанностей, установленных для соответствующей
административной должности;

4) наличие задолженности по уплате алиментов на содержание ребенка,
совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за
двенадцать месяцев со дня предъявления исполнительного документа к
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принудительному исполнению.

Освобождение прокурора от административной должности, предусмотренной
пунктами 11-15 части первой статьи 39 настоящего Закона, осуществляется
руководителем областной прокуратуры в окружных прокуратурах,
расположенных в пределах административно-территориальной единицы,
подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей областной
прокуратуры, по основаниям, предусмотренным абзацем первым части первой
этой статьи.

Освобождение от административной должности, предусмотренной пунктами 1-3
части третьей статьи 39 настоящего Закона, осуществляется Генеральным
прокурором, а с административной должности, предусмотренной пунктами 4 и 5
части третьей статьи 39 настоящего Закона, - руководителем
Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Освобождение от таких
административных должностей осуществляется по основаниям,
предусмотренным частью первой статьи 51 настоящего Закона.

2. Полномочия прокурора на административной должности прекращаются в
случае:

1) истечения срока пребывания на административной должности;

2) освобождение от должности прокурора или прекращении полномочий в
должности прокурора.

3. Наличие основания, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей
статьи, устанавливается в порядке, определенном Генеральным прокурором, с
соблюдением гарантий лица в связи с сообщениями, получение копий
документов, которые стали основанием для проверки, участия в заседании и
привлечения представителя дачи объяснений, высказывания возражений,
ходатайств и отводов, получения копии соответствующего решения.

4. Освобождение прокурора от административной должности или прекращения
его полномочий на административной должности, кроме случая,
предусмотренного пунктом 2 части второй настоящей статьи, не прекращает его
полномочий прокурора.

5. После увольнения прокурора с административной должности или
прекращение его полномочий на этой должности он не позднее одного месяца
назначается на одну из вакантных должностей в этом же органе прокуратуры
или в случае отсутствия вакантных должностей переводится на должность в
другой орган прокуратуры того же или более низкого уровня за его письменного
согласия. В таких случаях решение о назначении на должность принимается
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руководителем соответствующего органа прокуратуры.

В случае отказа прокурора от назначения на вакантную должность в
соответствующем органе прокуратуры или от перевода на должность в другой
орган прокуратуры в указанный срок прокурор освобождается от должности
прокурора.

К моменту принятия решения о назначении прокурора на должность, переводе
на должность в другой орган прокуратуры или освобождения от должности
прокурора полномочия соответствующего прокурора останавливаются с
сохранением гарантий материального, социального и бытового обеспечения,
предусмотренных законодательством для прокуроров.

Статья 42. Основания освобождения Генерального прокурора с
административной должности и прекращения его полномочий на этой
должности
1. Генеральный прокурор освобождается от административной должности
Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины:

1) в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на
административной должности по собственному желанию;

2) на основании представления соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, или Высшего совета правосудия;

3) в случае наличия задолженности по уплате алиментов на содержание
ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих
платежей за двенадцать месяцев со дня предъявления исполнительного
документа к принудительному исполнению.

2. Полномочия Генерального прокурора на административной должности
прекращаются в случае:

1) выражение Верховной Радой Украины недоверия Генеральному прокурору, что
влечет его отставку с этой административной должности;

2) истечение срока пребывания в должности Генерального прокурора.

3. Освобождение Генерального прокурора с административной должности или
прекращение полномочий Генерального прокурора на административной
должности не прекращает его полномочий прокурора.

{Часть четвертая статьи 42 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}



Раздел VI. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОКУРОРА

Статья 43. Основания для привлечения прокурора к дисциплинарной
ответственности
1. Прокурора может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в
порядке дисциплинарного производства по следующим основаниям:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;

2) необоснованное затягивание с рассмотрением обращения;

3) разглашение охраняемой законом, которая стала известной прокурору при
исполнении полномочий;

4) нарушение установленного законом порядка представления декларации лица,
уполномоченного на выполнение функций государства или местного
самоуправления;

5) совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение
в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и
неподкупности органов прокуратуры;

6) систематическое (два и более раз в течение одного года) или однократное
грубое нарушение правил прокурорской этики;

7) нарушение правил внутреннего служебного распорядка;

8) вмешательства или любой другой влияние прокурора в случаях или порядка,
не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого
прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем
публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия,
при отсутствии при этом признаков административного или уголовного
правонарушения;

9) публичное высказывание, которое является нарушением презумпции
невиновности.

2. Привлечение прокурора к дисциплинарной ответственности не исключает
возможности привлечения его к административной или уголовной
ответственности в случаях, предусмотренных законом.

3. Оправдание лица или закрытия относительно нее судом уголовного
производства не может быть основанием для привлечения к дисциплинарной
ответственности прокурора, осуществлял процессуальное руководство



досудебным расследованием и / или поддержания государственного обвинения
в этом производстве, кроме случаев умышленного нарушения им требований
законодательства или ненадлежащего исполнения служебных обязанностей.

{Часть четвертая статьи 43 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

Статья 44. Орган, осуществляющий дисциплинарное производство
1. Дисциплинарное производство осуществляется соответствующим органом.

Статья 45. Дисциплинарное производство в отношении прокурора
1. Дисциплинарное производство - это процедура рассмотрения
соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, дисциплинарной жалобы, в которой содержатся
сведения о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

Решения, действия или бездействие прокурора в рамках уголовного процесса
могут быть обжалованы исключительно в порядке, установленном Уголовным
процессуальным кодексом Украины. Если по результатам рассмотрения жалобы
на решение, действия или бездействие прокурора в рамках уголовного процесса
установлены факты нарушения прокурором прав лиц или требований закона,
такое решение может быть основанием для дисциплинарного производства.

2. Право на обращение в соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство в отношении прокуроров, с дисциплинарной
жалобой о совершении прокурором дисциплинарного проступка имеет каждый,
кому известны такие факты. Рекомендуемый образец дисциплинарной жалобы
размещается на веб-сайте Офиса Генерального прокурора.

3. {Действие части третьей статьи 45 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} В случае
если дисциплинарная жалоба о совершении прокурором дисциплинарного
проступка представлена членом соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство в отношении прокуроров, то он не имеет права
решать вопрос об открытии дисциплинарного производства, осуществлять
проверку и принимать участие в голосовании при принятии решения по
результатам рассмотрения заключения о наличии или отсутствии
дисциплинарного проступка прокурора.

4. Фамилия, имя, отчество прокурора, по которому поступила дисциплинарная
жалоба, не подлежат обнародованию до момента принятия решения по делу.



Статья 46. Открытие дисциплинарного производства и проведения
проверки дисциплинарной жалобы

1. {Действие части первой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Секретариат
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, в
день поступления дисциплинарной жалобы регистрирует ее и с помощью
автоматизированной системы определяет члена соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, для решения вопроса об
открытии дисциплинарного производства.

2. {Действие части второй статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Член
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
своим мотивированным решением отказывает в открытии дисциплинарного
производства, если:

1) дисциплинарная жалоба не содержит конкретных сведений о наличии
признаков дисциплинарного проступка прокурора;

2) дисциплинарная жалоба является анонимной;

3) дисциплинарная жалоба подана по основаниям, не определенных статьей 43
настоящего Закона;

4) с прокурором, в отношении которого поступила дисциплинарная жалоба,
прекращено правоотношения в случаях, предусмотренных статьей 51
настоящего Закона;

5) дисциплинарный проступок, о котором говорится в дисциплинарной жалобе,
уже был предметом проверки и к нему соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, приняла решение, которое не
отменено в установленном законом порядке.

3. {Действие части третьей статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} При
отсутствии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, член
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
принимает решение об открытии дисциплинарного производства в отношении
прокурора.

Заявление по результатам проведенной проверки добродетели прокурора, в
результате которой установлено совершение дисциплинарного проступка,
является обязательным основанием для открытия дисциплинарного
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производства в отношении прокурора.

4. {Действие части четвертой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} После
открытия дисциплинарного производства член соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, проводит проверку в пределах
обстоятельств, сообщенных в дисциплинарной жалобе. В случае выявления при
проверке других обстоятельств, которые могут служить основанием для
привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности, информация об
этом включается в заключение члена соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, по результатам проверки.

5. {Действие части пятой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Член
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
имеет право обратиться в соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, с ходатайством о необходимости отстранения
прокурора от должности до завершения дисциплинарного производства.

Ходатайство об отстранении прокурора от должности рассматривается на
ближайшем заседании соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, с соблюдением предусмотренных статьей 47
настоящего Закона гарантий прокурора по уведомлению, участия в заседании,
привлечение представителя дачи объяснений, высказывания возражений,
ходатайств и отводов.

В случае принятия соответствующим органом, осуществляющим
дисциплинарное производство, решение о наличии оснований для отстранения
прокурора от должности копия этого решения направляется руководителю
органа прокуратуры, в котором работает прокурор, в отношении которого
принято такое решение. В случае если соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, приняла решение о наличии
оснований для отстранения от должности прокурора, занимающий
административную должность, копия этого решения в семидневный срок
направляется Генеральному прокурору, руководителю областной, окружной
прокуратуры в соответствии с определенными настоящим Законом полномочий.

Руководитель органа прокуратуры, в котором работает прокурор, Генеральный
прокурор обязан безотлагательно рассмотреть решение о наличии оснований
для отстранения прокурора от должности, по результатам которого может
издать приказ об отстранении прокурора от должности до завершения
дисциплинарного производства. Копия приказа безотлагательно вручается
прокурору, которого отстранили от должности.
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6. {Действие части шестой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} При
осуществлении проверки член соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, имеет право знакомиться с документами,
касающимися предмета проверки, получать их копии, опрашивать прокуроров и
других лиц, которым известны обстоятельства совершения деяния, имеющего
признаки дисциплинарного проступка, получать по письменному запросу от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их
должностных лиц, руководителей предприятий, учреждений, организаций
независимо от формы собственности и подчинения, граждан, общественных
объединений необходимую для проведения проверки информацию. Прокурор, в
отношении которого осуществляется дисциплинарное производство, имеет
право предоставлять объяснения или отказаться от их предоставления
отношению к себе.

7. {Действие части седьмой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Орган
государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица,
руководители государственных предприятий, учреждений, организаций,
которым направлен запрос члена соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, обязательства ' связанные течение десяти дней
со дня его получения предоставить ответ на запрос и имеющуюся у них
информацию. В случае необходимости срок для предоставления информации
может быть продлен до 30 дней, о чем член соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, сообщает лицо, направила
ходатайство о продлении срока для предоставления информации.

8. {Действие части восьмой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} В случае
непредоставления органом государственной власти, органом местного
самоуправления, их должностными лицами, руководителями государственных
предприятий, учреждений, организаций члену соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, запрашиваемой информации
он может обратиться с соответствующим иском в суд в порядке,
предусмотренном законом.

9. {Действие абзаца первого части девятой статьи 46 приостановлено до 1
сентября 2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от
19.09.2019} Проверка сведений о наличии оснований для привлечения
прокурора к дисциплинарной ответственности проводится в срок, не
превышающий двух месяцев со дня регистрации дисциплинарной жалобы, а в
случае невозможности завершения проверки в течение этого срока он может



быть продлен соответствующим органом, осуществляющим дисциплинарное
производство, но не более чем на месяц.

До завершения дисциплинарного производства прокурор не может быть
освобожден от должности прокурора в связи с подачей заявления об увольнении
по собственному желанию.

10. {Действие части десятой статьи 46 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Член
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, по
результатам проверки готовит заключение, которое должно содержать
информацию о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора и
изложение обстоятельств, которыми это подтверждается. Если по результатам
проверки член соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, установил наличие дисциплинарного проступка, в заключении
дополнительно указывается характер проступка, его последствия, сведения о
личности прокурора, степень его вины, другие обстоятельства, имеющие
значение для принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания , а
также предложение члена соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство относительно конкретного вида дисциплинарного
взыскания.

11. {Действие части одиннадцатой статьи 46 приостановлено до 1 сентября
2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019}
Вывод и собраны в процессе проверки материалы передаются на рассмотрение
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, и
должны быть получены его членами не позднее чем за пять дней до заседания ,
на котором такой вывод рассматриваться.

Статья 47. Рассмотрение заключения о наличии или отсутствии
дисциплинарного проступка прокурора
1. Рассмотрение заключения о наличии или отсутствии дисциплинарного
проступка прокурора происходит на заседании соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство. На заседание приглашаются
лицо, подавшее дисциплинарную жалобу, прокурор, в отношении которого
открыто дисциплинарное производство, их представители, а в случае
необходимости и другие лица. Сообщение о времени и месте проведения
заседания соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, должно быть направлено не позднее чем за десять дней до дня
проведения заседания.



2. К сообщению о времени и месте проведения заседания соответствующего
органа, осуществляющего дисциплинарное производство, которое направляется
прокурору, прилагаются копия дисциплинарной жалобы и вывод о наличии или
отсутствии дисциплинарного проступка прокурора.

3. Заключение о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора
рассматривается с его участием и может быть рассмотрен без него только в
случаях, когда надлежащим образом прокурор:

1) сообщил о согласии на рассмотрение выводу в его отсутствие;

2) не явился на заседание, оставив о причинах неявки;

3) не явился на заседание повторно.

Решение о возможности рассмотрения заключения при отсутствии
соответствующего прокурора принимает соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство.

4. Прокурор, не будет участвовать в заседании соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, вправе направить письменные
объяснения относительно заключения о наличии или отсутствии
дисциплинарного проступка, которые объявляются на заседании
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство.

5. Рассмотрение заключения о наличии или отсутствии дисциплинарного
проступка прокурора происходит на основе состязательности. На заседании
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
заслушиваются объяснения члена соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, проводивший проверку, объяснения прокурора, в
отношении которого осуществляется дисциплинарное производство и / или его
представителя и в случае необходимости других лиц.

6. Прокурор, в отношении которого осуществляется дисциплинарное
производство и / или его представитель имеют право давать объяснения,
отказаться от их предоставления, задавать вопросы участникам производства,
высказывать возражения, заявлять ходатайства, а также при наличии сомнений
в беспристрастности и объективности члена соответствующего органа , который
осуществляет дисциплинарное производство, подавать заявление о его отводе.

При принятии решения относительно отвода член соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, которому заявлен отвод, не
имеет права участвовать в голосовании и присутствовать при его проведении.



Статья 48. Решение соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, в дисциплинарном производстве в
отношении прокурора

1. {Действие части первой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019}
Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
принимает решение в дисциплинарном производстве большинством голосов от
своего общего состава. Перед принятием решения соответствующий орган,
осуществляющий дисциплинарное производство, при отсутствии прокурора, в
отношении которого осуществляется производство и приглашенных лиц
обсуждает результаты рассмотрения заключения о наличии или отсутствии
дисциплинарного проступка прокурора.

2. {Действие части второй статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Член
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
проводивший проверку и готовил вывод о наличии или отсутствии
дисциплинарного проступка прокурора, не имеет права участвовать в
голосовании при принятии решения по результатам рассмотрения указанного
заключения и присутствовать при проведении такого голосования.

3. {Действие части третьей статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} При
принятии решения в дисциплинарном производстве учитываются характер
проступка, его последствия, личность прокурора, степень его вины,
обстоятельства, влияющие на избрание вида дисциплинарного взыскания.

4. Решение о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решение
о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора может
быть принято не позднее чем через год со дня совершения проступка без учета
времени временной нетрудоспособности или пребывания прокурора в отпуске.

5. {Действие части пятой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} В случае
отсутствия оснований для наложения на прокурора дисциплинарного взыскания
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, своим
решением закрывает дисциплинарное производство.

6. {Действие части шестой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Решение
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
излагается в письменной форме, подписывается председательствующим и



членами соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, участвовавших в рассмотрении выводу о наличии или отсутствие
дисциплинарного проступка, и объявляется на заседании этого органа. Решение
по дисциплинарном производстве должна содержать:

1) фамилия, имя, отчество и должность прокурора, привлекаемого к
дисциплинарной ответственности;

2) обстоятельства, установленные при осуществлении производства;

3) мотивы, по которым соответствующий орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, приняла решение;

4) суть решения по результатам рассмотрения с указанием вида
дисциплинарного взыскания в случае его наложения;

5) порядок и срок обжалования решения.

7. {Действие части седьмой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} При наличии
особого мнения член соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, преподает ее в письменной форме и добавляет к
делу, о чем председательствующий сообщает на заседании. Содержание
особого мнения на заседании не оглашается. По ходатайству прокурора, в
отношении которого осуществляется дисциплинарное производство, ему
предоставляется копия особого мнения члена соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство.

8. {Действие части восьмой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Копия
решения соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, вручается прокурору, в отношении которого оно принято, или в
семидневный срок направляется ему по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В этот же срок копия решения направляется
руководителю органа прокуратуры, в котором прокурор, в отношении которого
оно принято, занимает должность.

9. {Действие части девятой статьи 48 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} Решение
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
принятое по результатам рассмотрения дисциплинарного производства,
публикуется на ее сайте в семидневный срок.

Статья 49. Виды дисциплинарных взысканий



1. На прокурора могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания:

1) выговор;

2) запрет на срок до одного года на перевод в орган прокуратуры высшего
уровня или на назначение на высшую должность в органе прокуратуры, в
котором прокурор занимает должность (кроме Генерального прокурора)

3) освобождение от должности в органах прокуратуры.

2. Прокурор в течение одного года со дня наложения на него дисциплинарного
взыскания считается который привлекался к дисциплинарной ответственности,
кроме случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

3. До окончания годичного срока прокурор, не допустил нарушения
законодательства и добросовестно и профессионально осуществлял свои
служебные обязанности, может быть признан, не привлекался к дисциплинарной
ответственности, на основании ходатайства руководителя соответствующего
органа прокуратуры, однако не ранее чем:

1) через шесть месяцев со дня наложения дисциплинарного взыскания,
предусмотренного пунктом 1 части первой настоящей статьи;

2) по истечении половины срока, определенного в случае наложения
дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 2 части первой
настоящей статьи;

4. По результатам дисциплинарного производства может быть принято решение
о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора (кроме
Генерального прокурора) в случае:

1) если дисциплинарный проступок, совершенный прокурором, имеет характер
грубого нарушения;

2) если прокурор совершившего дисциплинарный проступок, находясь в статусе
прокурора, привлекался к дисциплинарной ответственности.

5. В случае если по результатам дисциплинарного производства в отношении
прокурора установлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении
прокурором требований относительно несовместимости, предусмотренных
статьей 18 настоящего Закона, Генеральный прокурор или его заместитель
инициирует перед Высшим советом правосудия рассмотрение соответствующего
вопроса.
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6. {Действие части шестой статьи 49 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} В случае
если соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
по результатам дисциплинарного производства в отношении прокурора,
занимающий административную должность, установил ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей, установленных для
соответствующей административной должности, орган, осуществляющий
дисциплинарное производство, в случаях, когда назначение на такую должность
в соответствии с настоящим Законом осуществляется по рекомендации Совета
прокуроров Украины инициирует перед Советом прокуроров Украины
рассмотрение вопроса о внесении рекомендации об увольнении прокурора с
административной должности.

Статья 50. Обжалование решения, принятого по результатам
дисциплинарного производства
1. Прокурор вправе обжаловать решение, принятое по результатам
дисциплинарного производства, в административный суд или в Высший совет
правосудия в течение одного месяца со дня вручения ему или получения им по
почте копии решения.

2. Рассмотрение административного иска об обжаловании решения Высшего
совета правосудия осуществляется в порядке, определенном процессуальным
законом.

3. Представление административного иска в суд на решение Высшего совета
правосудия о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности или о
невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора не
приостанавливает действие такого решения, но суд в порядке обеспечения
административного иска может соответствующим постановлением остановить
действие решения Высшего совета правосудия о привлечения прокурора к
дисциплинарной ответственности или о невозможности дальнейшего
пребывания лица в должности.

Раздел VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОКУРОРА ОТ ДОЛЖНОСТИ,
ПРЕКРАЩЕНИЕ, ОСТАНОВКА ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ НА ДОЛЖНОСТИ

Статья 51. Общие условия освобождения прокурора от должности,
прекращения его полномочий на посту
1. Прокурор освобождается от должности в случае:

1) невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья;



2) нарушения им требований относительно несовместимости, предусмотренных
статьей 18 настоящего Закона;

3) вступления в законную силу судебного решения о привлечении прокурора к
административной ответственности за правонарушение, связанное с
коррупцией;

3-1) вступления в законную силу решения суда о признании активов прокурора
или активов, приобретенных по его поручению другими лицами или в иных
предусмотренных статьей 290 Гражданского процессуального кодекса Украины
случаях, необоснованными и их взыскания в доход государства;

4) невозможности перевода на другую должность в связи с прямым подчинением
близкому лицу;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
него;

6) прекращения гражданства Украины или приобретения гражданства другого
государства;

7) подачи заявления об освобождении от должности по собственному желанию;

8) невозможности дальнейшего пребывания на временно вакантной должности;

9) ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор
занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа
прокуратуры.

{Абзац одиннадцатый части первой статьи 51 исключен на основании Закона №
113-IX от 19.09.2019}

2. Лицами, в установленном настоящим Законом порядке принимают решение об
освобождении прокурора от должности, являются:

1) Генеральный прокурор - в отношении прокуроров Офиса Генерального
прокурора;

1-1) руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры -
относительно прокуроров Специализированной антикоррупционной
прокуратуры;

2) руководитель областной прокуратуры - относительно прокуроров
соответствующей областной прокуратуры и прокуроров окружных прокуратур,
расположенных в пределах административно-территориальной единицы,
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подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей областной
прокуратуры.

{Пункт 3 части второй статьи 51 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

3. Полномочия прокурора прекращаются в связи с:

1) достижением шестидесяти пяти лет;

2) смертью;

3) признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим;

4) решением соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство в отношении прокуроров, о невозможности дальнейшего
пребывания лица в должности прокурора.

4. Лицо, освобождена от должности Генерального прокурора, освобождается от
должности прокурора по основаниям, определенным пунктами 1-3, 5-7 части
первой настоящей статьи.

5. На освобождение прокуроров от должности по основанию, предусмотренному
пунктом 9 части первой настоящей статьи, не распространяются положения
законодательства о предложении другой работы и перевода на другую работу
при увольнении в связи с изменениями в организации производства и труда,
относительно сроков предупреждения об увольнении, по преимущественное
право на оставление на работе, по преимущественное право на заключение
трудового договора при возвратном приеме на работу по сохранению места
работы на период ежегодного отпуска и на период командировки.

Статья 52. Освобождение прокурора в связи с невозможностью выполнять
свои полномочия по состоянию здоровья
1. Прокурор может быть освобожден от должности в случае невозможности
исполнять свои полномочия по состоянию здоровья при наличии медицинского
заключения, который предоставляется медицинской комиссией, образованной
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере здравоохранения, или по решению суда , вступившее в
законную силу, о признании прокурора ограниченно дееспособным или
недееспособным.

2. Признав, что состояние здоровья делает невозможным осуществление
прокурором в течение длительного времени или постоянно своих полномочий,
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,



вносит представление об увольнении прокурора с должности лицу,
уполномоченному этим Законом принимать решение об увольнении прокурора.

Статья 53. Освобождение прокурора в случае нарушения им требований
относительно несовместимости
1. Прокурор освобождается от должности в случае нарушения им требований о
несовместимости по представлению Высшего совета правосудия, которое она
вносит лицу, уполномоченному этим Законом принимать решение об увольнении
прокурора.

2. Представление об освобождении Генерального прокурора от должности в
случае нарушения им требований относительно несовместимости Высший совет
правосудия вносит Президенту Украины.

Статья 54. Освобождение прокурора в случае вступления в законную силу
судебного решения о привлечении прокурора к административной
ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией
1. Суд, принявший судебное решение, которым признал прокурора виновным в
совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией,
после вступления такого решения в законную силу уведомляет об этом лицо,
уполномоченное этим Законом принимать решение об увольнении прокурора,
которая освобождает такого прокурора от должности в трехдневный срок со дня
получения копии соответствующего судебного решения, вступившего в
законную силу.

2. Суд, принявший судебное решение, которым признал Генерального прокурора
виновным в совершении административного правонарушения, связанного с
коррупцией, после вступления такого решения в законную силу уведомляет об
этом соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, который вносит представление об увольнении
Генерального прокурора с должности Президента Украины.

3. Прокурор, по которому вступило в законную силу судебное решение, которым
он признан виновным в совершении административного правонарушения,
связанного с коррупцией, не может продолжать осуществлять свои полномочия.

Статья 55. Освобождение прокурора в случае невозможности перевода на
другую должность или отсутствия согласия в связи с прямым
подчинением близкому лицу
1. Прокурор, по которому имеющиеся обстоятельства прямого подчинения
близкому лицу, освобождается от должности лицом, уполномоченным



настоящим Законом принимать решение об увольнении прокурора, по
представлению соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство в отношении прокуроров, если:

1) в течение пятнадцати дней со дня возникновения таких обстоятельств
прокурором или близким ему лицом не приняты меры по добровольному
устранению обстоятельств прямого подчинения;

2) прокурор близка ему лицо не были в течение тридцати дней со дня
возникновения таких обстоятельств переведены в установленном порядке на
другую должность, исключающую прямое подчинение, либо не дали согласие на
такой перевод.

Примечание. Термины "прямое подчинение" и "близкие лица" в этом Законе
употребляются в значениях, приведенных в Законе Украины "О предотвращении
коррупции".

Статья 56. Освобождение прокурора в случае вступления в законную силу
обвинительного приговора суда в отношении него
1. Суд, принявший обвинительный приговор в отношении прокурора, после
вступления такого приговора в законную силу уведомляет об этом лицо,
уполномоченное этим Законом принимать решение об увольнении прокурора,
которая освобождает такого прокурора от должности.

2. Суд, принявший обвинительный приговор в отношении Генерального
прокурора, после вступления такого приговора в законную силу уведомляет об
этом соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, который вносит представление о его освобождении от
должности Президента Украины.

3. Прокурор, по которому обвинительный приговор суда вступил в законную
силу, не может продолжать осуществлять свои полномочия.

Статья 57. Освобождение прокурора в случае прекращения гражданства
Украины или приобретения гражданства другого государства
1. Прокурор в случае прекращения гражданства Украины или приобретения
гражданства другого государства освобождается от должности лицом,
уполномоченным настоящим Законом принимать решение об увольнении
прокурора, по представлению соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство в отношении прокуроров.



2. Генеральный прокурор в случае прекращения гражданства или приобретения
гражданства другого государства освобождается от должности Президентом
Украины по представлению соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство в отношении прокуроров.

3. Прокурор не может продолжать осуществлять свои полномочия с момента
прекращения гражданства Украины или установления в представлении
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, факта приобретения прокурором гражданства другого
государства.

Статья 58. Освобождение прокурора в случае подачи заявления об
освобождении от должности по собственному желанию
1. Прокурор независимо от мотивов вправе подать заявление об увольнении с
должности по собственному желанию в любое время своего пребывания в
должности.

2. Заявление об освобождении от должности по собственному желанию
подается лицу, уполномоченному этим Законом принимать решение об
увольнении прокурора.

Заявление Генерального прокурора об увольнении по собственному желанию
подается Президенту Украины.

3. Прокурор продолжает осуществлять свои полномочия до принятия решения о
его увольнении.

Статья 59. Освобождение прокурора от должности в случае
невозможности дальнейшего пребывания на временно вакантной
должности
1. Прокурор, занимает временно вакантную должность, в случае возвращения на
работу прокурора, занимающий соответствующую должность на постоянной
основе, освобождается от должности лицом, уполномоченным настоящим
Законом принимать решение об увольнении прокурора, если:

1) прокурор не подал заявление о переводе в другой орган прокуратуры в
течение пятнадцати дней

2) в органах прокуратуры отсутствуют вакантные должности, на которые может
быть осуществлен перевод;

3) прокурор неуспешно прошел отбор на перевод в орган прокуратуры высшего
уровня.



Статья 60. Освобождение прокурора от должности в случае ликвидации
или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает
должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа
прокуратуры
1. Прокурор освобождается от должности лицом, уполномоченным настоящим
Законом принимать решение об увольнении прокурора, по представлению
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, в
случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае
сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:

1) прокурор не подал заявление о переводе в другой орган прокуратуры в
течение пятнадцати дней

2) в органах прокуратуры отсутствуют вакантные должности, на которые может
быть осуществлен перевод;

3) прокурор неуспешно прошел конкурс на перевод в орган прокуратуры
высшего уровня.

Статья 61. Прекращение полномочий прокурора
1. Полномочия прокурора прекращаются:

1) по возрасту со следующего дня после достижения им шестидесяти пяти лет;

2) в день его смерти.

2. Полномочия прокурора, кроме Генерального прокурора, в связи с решением
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, о невозможности дальнейшего пребывания лица в
должности прокурора прекращаются:

1) со дня, следующего за днем окончания срока на обжалование этого решения,
- если решение не было обжаловано;

2) со дня, следующего за днем получения статуса окончательного решением
органа, в который было обжаловано решение соответствующего органа о
привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора, - если решение
было обжаловано, но жалоба отклонена.

3. Руководитель или заместитель руководителя органа прокуратуры, в котором
занимал должность прокурор, полномочия которого были прекращены, сообщает
об этом соответствующий орган, который привлек прокурора к дисциплинарной
ответственности.



Статья 62. Представление об освобождении прокурора от должности
1. Представление об освобождении прокурора от должности вносится Высшим
советом правосудия или соответствующим органом, осуществляющим
дисциплинарное производство в отношении прокуроров, в определенных
законом случаях.

2. В представлении соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство в отношении прокуроров, Высший совет
правосудия об освобождении прокурора от должности указываются:

1) дата внесения представления;

2) фамилия, имя, отчество прокурора;

3) год рождения прокурора;

4) сведения о пребывании в должности прокурора;

5) фактические обстоятельства, подтверждающие наличие основания для
увольнения прокурора.

3. Принятие решения об освобождении прокурора от должности осуществляется
лицом, уполномоченным настоящим Законом принимать решение об увольнении
прокурора, исключительно на основании и в пределах представления
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в
отношении прокуроров, или Высшего совета правосудия.

Статья 63. Порядок освобождения от должности Генерального прокурора
1. Президент Украины издает указ об увольнении Генерального прокурора от
должности на основании и в пределах представления соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров, или
Высшего совета правосудия.

2. Порядок рассмотрения вопроса и принятия Верховной Радой Украины решения
о выражении недоверия Генеральному прокурору устанавливается Регламентом
Верховной Рады Украины.

Полномочия Генерального прокурора прекращаются со дня вступления в силу
постановления Верховной Рады Украины.

3. Президент Украины подает в Верховную Раду Украины письменное
представление о даче согласия на увольнение с должности Генерального
прокурора.



Статья 64. Остановка полномочий прокурора

1. Полномочия прокурора останавливаются в случае:

1) командировки его в Высший совет правосудия, соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, Тренингового центра
прокуроров Украины, другого органа для участия в его работе на постоянной
основе - до возвращения из командировки;

2) освобождение прокурора с административной должности - до принятия
решения о назначении его на другую должность в органе прокуратуры, в
котором он занимал административную должность, перевод на должность в
другой орган прокуратуры или освобождения от должности прокурора;

3) отстранение от должности во время дисциплинарного производства в
отношении него - к освобождению от должности прокурора, отмена решения об
отстранении от должности во время дисциплинарного производства в
отношении него, закрытие этого дисциплинарного производства или наложение
за его совершение дисциплинарного взыскания;

4) отстранение от выполнения служебных полномочий в порядке,
предусмотренном Законом Украины "О предотвращении коррупции", - до
окончания рассмотрения судом дела об административном правонарушении,
связанное с коррупцией;

5) отстранение от должности в порядке, предусмотренном статьями 154-158
Уголовного процессуального кодекса Украины, - к отмене меры обеспечения
уголовного производства в виде отстранения от должности или
соответствующего постановления или прекращения действия такого
постановления.

2. На время отстранения от должности, отстранения от выполнения служебных
полномочий по прокурором сохраняется заработная плата, а в случае,
предусмотренном пунктом 3 части первой настоящей статьи, ему могут поручать
задачи, выполнение которых не влияет на объективность проверки.

Раздел VIII. ПРОКУРОРСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ

Глава 1. Общие положения прокурорского самоуправления

Статья 65. Задача прокурорского самоуправления



1. Прокурорское самоуправление - это самостоятельное коллективное решение
прокурорами вопросам внутренней деятельности прокуратуры в целях:

1) обеспечение организационного единства функционирования органов
прокуратуры, повышения качества работы прокуроров;

2) укрепление независимости прокуроров, защиты от вмешательства в их
деятельность;

3) участия в определении потребностей кадрового, финансового, материально-
технического и иного обеспечения прокуроров, а также контроля за
соблюдением установленных нормативов такого обеспечения;

4) избрание или назначение прокуроров в состав других органов в случаях и в
порядке, установленных законом.

2. К вопросам внутренней деятельности прокуратуры относятся вопросы
организационного обеспечения прокуратуры и деятельности прокуроров,
социальной защиты прокуроров и их семей, а также другие вопросы, которые
непосредственно не связаны с выполнением полномочий прокуроров.

Статья 66. Организационные формы прокурорского самоуправления
1. Прокурорское самоуправление осуществляется через всеукраинскую
конференцию прокуроров и Совет прокуроров Украины.

2. Порядок осуществления прокурорского самоуправления определяется
настоящим Законом, другими законами, а также регламентами и положениями,
которые принимаются органами прокурорского самоуправления в соответствии с
настоящим Законом.

Глава 2. Органы прокурорского самоуправления

Статья 67. Всеукраинская конференция прокуроров
1. Высшим органом прокурорского самоуправления является всеукраинская
конференция прокуроров.

2. Всеукраинская конференция прокуроров:

1) заслушивает отчет Совета прокуроров Украины о выполнении задач органов
прокурорского самоуправления, состояние финансирования и организационного
обеспечения деятельности прокуратуры;



2) избирает членов Высшего совета правосудия и принимает решение о
прекращении их полномочий в соответствии с Конституцией и законами
Украины;

3) назначает членов Совета прокуроров Украины, соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство;

4) утверждает Кодекс профессиональной этики и поведения прокуроров и
положение о Совете прокуроров Украины;

5) принимает положение о порядке работы соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство;

6) обращается в органы государственной власти и их должностных лиц с
предложениями по решению вопросов деятельности прокуратуры;

7) рассматривает другие вопросы прокурорского самоуправления и
осуществляет другие полномочия в соответствии с законом.

3. Всеукраинская конференция прокуроров принимает по вопросам,
относящимся к ее компетенции, решения, являющиеся обязательными для
Совета прокуроров Украины и любых прокуроров.

Статья 68. Порядок созыва всеукраинской конференции прокуроров
1. Очередная всеукраинская конференция прокуроров созывается Советом
прокуроров Украины один раз в два года. Внеочередная всеукраинская
конференция прокуроров может быть созвана по решению Совета прокуроров
Украины.

2. Делегаты всеукраинской конференции прокуроров и лица, приглашенные на
нее, уведомляются о дне проведения конференции и вопросы, выносимые на
рассмотрение, не позднее чем за тридцать дней до начала конференции.

Статья 69. Избрание делегатов на всеукраинскую конференцию
прокуроров
1. Делегаты на всеукраинскую конференцию прокуроров выбирают

1) собрание прокуроров Офиса Генерального прокурора - шесть прокуроров
Офиса Генерального прокурораУкраины;

2) собрание прокуроров областных прокуратур - по три прокурора от каждой
областной прокуратуры;
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3) сборы прокуроров окружных прокуратур - по два прокурора от каждой
окружной прокуратуры.

2. Делегаты на всеукраинскую конференцию прокуроров избираются путем
тайного голосования простым большинством голосов из числа свободно
выдвинутых альтернативных кандидатов.

3. Собрание прокуроров созывается руководителем соответствующей
прокуратуры, является полномочным, если на нем присутствуют более половины
от общего числа прокуроров этой прокуратуры, и принимают решение
большинством голосов от общего числа прокуроров соответствующей
прокуратуры.

Статья 70. Порядок проведения всеукраинской конференции прокуроров
1. Всеукраинская конференция прокуроров является полномочной при условии
присутствия на нем не менее двух третей от общего числа избранных делегатов.

2. Всеукраинскую конференцию прокуроров открывает председатель Совета
прокуроров Украины, а в случае его отсутствия - заместитель председателя или
секретарь Совета прокуроров Украины.

3. Всеукраинская конференция прокуроров выбирает путем тайного голосования
президиум конференции, количественный состав которой определяется
решением конференции. Президиум организует работу всеукраинской
конференции прокуроров.

4. Всеукраинская конференция прокуроров обсуждает и утверждает повестку
дня и регламент работы конференции, выбирает счетную комиссию, секретариат
и другие рабочие органы конференции.

5. Работа всеукраинской конференции прокуроров протоколируется.

6. Решение всеукраинской конференции прокуроров принимаются большинством
голосов от общего числа избранных делегатов голосованием. Решение по
вопросам, указанным в пунктах 2, 3 части второй статьи 67 настоящего Закона,
принимаются конференцией путем тайного голосования.

7. Другие вопросы порядка проведения всеукраинской конференции прокуроров
регулируются регламентом, который принимается конференцией.

Статья 71. Совет прокуроров Украины
1. В период между Всеукраинской конференции прокуроров вышестоящим
органом прокурорского самоуправления является Совет прокуроров Украины.
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2. В состав Совета прокуроров Украины входят тринадцать человек, из которых:

1) два представителя (прокуроры) от Офиса Генерального прокурора;

2) четыре представителя (прокуроры) от областных прокуратур;

3) пять представителей (прокуроров) от окружных прокуратур;

4) два представителя (ученые), предназначенные съездом представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений.

3. Совет прокуроров Украины является полномочной при условии избрания не
менее девяти членов.

{Часть четвертая статьи 71 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

5. Прокурор, находится на административной должности или является членом
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, не
может одновременно быть членом Совета прокуроров Украины.

6. Срок полномочий члена Совета прокуроров Украины составляет пять лет без
права повторного избрания.

7. Члены Совета прокуроров Украины избирается на заседании Совета из своего
состава председателя Совета прокуроров Украины, его заместителя и секретаря.

8. Совет прокуроров Украины в период между Всеукраинской конференции
прокуроров организует выполнение решений конференции, а также решает
вопрос о созыве и проведении всеукраинской конференции прокуроров.
Полномочия и порядок работы Совета прокуроров Украины определяются этим
Законом и положением о Совете прокуроров Украины.

9. Совет прокуроров Украины:

1) {Действие пункта 1 части девятой статьи 71 приостановлено до 1 сентября
2021 - см. абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019}
вносит рекомендации о назначении и увольнении прокуроров с
административных должностей в случаях, предусмотренных настоящим
Законом. В случае если Генеральный прокурор не согласен с рекомендованной
Советом прокуроров Украины кандидатурой и отказывает в назначении на
должность, он вносит на рассмотрение Совета прокуроров Украины другую
кандидатуру;



2) организует внедрение мероприятий по обеспечению независимости
прокуроров, улучшение состояния организационного обеспечения деятельности
прокуратур;

3) рассматривает вопросы правовой защиты прокуроров, социальной защиты
прокуроров и членов их семей и принимает соответствующие решения по этим
вопросам;

4) рассматривает обращения прокуроров и другие сообщения об угрозе
независимости прокуроров, принимает по результатам рассмотрения
соответствующих мероприятий (уведомляет соответствующие органы об
основаниях для привлечения к уголовной, дисциплинарной или иной
ответственности; инициирует рассмотрение вопроса о принятии мер
обеспечения безопасности прокуроров; обнародует заявления от имени
прокурорского корпуса о фактах нарушения независимости прокурора;
обращается к международным организациям с соответствующими сообщениями
и т.п.);

{Пункт 5 части девятой статьи 71 исключен на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

6) обращается с предложениями о решении вопросов деятельности прокуратуры
в органы государственной власти и органов местного самоуправления;

7) осуществляет контроль за выполнением решений органов прокурорского
самоуправления;

7-1) дает разъяснения по соблюдению требований законодательства по
урегулированию конфликта интересов в деятельности прокуроров,
председателя или членов соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.

Статья 72. Обеспечение деятельности органов прокурорского
самоуправления
1. Обеспечение работы всеукраинской конференции прокуроров, деятельности
Совета прокуроров Украины осуществляется Офисом Генерального прокурора за
счет средств Государственного бюджета Украины.

2. Запрос об объеме средств, необходимых для обеспечения деятельности
органов прокурорского самоуправления, подается в Офис Генерального
прокурора Советом прокуроров Украины.



Глава 3. Орган, осуществляющий дисциплинарное производство

Статья 73. Статус соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство
1. {Действие части первой статьи 73 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Соответствующий
орган, осуществляющий дисциплинарное производство, является
коллегиальным органом, который в соответствии с полномочиями,
предусмотренными этим законом, определяет уровень профессиональной
подготовки лиц, изъявивших намерение занять должность прокурора, и решает
вопрос о дисциплинарной ответственности, перевод и увольнение прокуроров от
должности.

2. {Действие части второй статьи 73 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Соответствующий
орган, осуществляющий дисциплинарное производство, является юридическим
лицом, имеет печать с изображением Государственного Герба Украины и своим
наименованием, самостоятельный баланс и счета в органах Государственного
казначейства Украины.

3. Порядок работы соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, определяется положением, принятым
всеукраинской конференцией прокуроров.

Статья 74. Состав соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство
1. В состав соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, входят одиннадцать членов, являющихся гражданами Украины,
имеют высшее юридическое образование и стаж работы в области права не
менее десяти лет, из которых:

1) пять прокуроров назначает всеукраинская конференция прокуроров;

2) два человека (ученых) назначает съезд представителей юридических высших
учебных заведений и научных учреждений;

3) одно лицо (адвоката) назначает съезд адвокатов Украины;

4) три человека назначает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека по согласованию с комитетом Верховной Рады Украины, к предмету



ведения которого относится организация и деятельность органов прокуратуры.

2. Членом соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, не может быть назначен народный депутат Украины,
представитель Кабинета Министров Украины, центрального или местного органа
исполнительной власти, руководитель, заместитель руководителя Тренингового
центра прокуроров Украины, судья, работник правоохранительного органа или
органа государственного надзора ( контроля), прокурор, находится на
административной должности, а также более одного человека из числа научных
и научно-педагогических работников одного и того же учебного заведения или
научного учреждения.

3. {Действие части третьей статьи 74 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Соответствующий
орган, осуществляющий дисциплинарное производство, является полномочной
при условии назначения в ее состав не менее девяти пяти членов.

4. {Действие части четвертой статьи 74 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Срок полномочий члена
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
составляет три года. Одно и то же лицо не может осуществлять полномочия
члена комиссии два срока подряд.

5. Член соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, не может одновременно быть членом Совета прокуроров Украины.

6. {Действие части шестой статьи 74 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Члены
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
работают на постоянной основе и на время исполнения своих обязательств
"связей отправляются в комиссию.

7. {Действие части седьмой статьи 74 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Условия оплаты труда,
социального обеспечения членов соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, определяются на основе, установленных для
соответствующей категории государственных служащих. За членами
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
которые являются прокурорами, сохраняются гарантии социального



обеспечения, определенные законодательством для прокуроров.

Статья 75. Порядок проведения съезда представителей юридических
высших учебных заведений и научных учреждений
1. {Действие части первой статьи 75 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019, с учетом
изменений, внесенных Законом № 1554-IX от 15.06.2021} Съезд представителей
юридических высших учебных заведений и научных учреждений созывается
председателем соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производства, не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий
членов этой комиссии, назначенных по квоте съезда.

Решение о дате, времени и месте проведения съезда председатель
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
размещает на веб-сайте соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, и направляет для сведения к юридических
высших учебных заведений, юридических факультетов высших учебных
заведений и научных учреждений.

2. От каждого юридического высшего учебного заведения, юридического
факультета высших учебных заведений и научных учреждений в съезде
принимают участие по одному делегату.

О лицах, избранных делегатами, сообщают голову соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, не позднее чем за десять дней
до дня съезда.

3. Съезд является полномочным при условии присутствия на нем не менее двух
третей от общего числа избранных делегатов.

4. Открывает съезд старший по возрасту делегат.

Съезд путем тайного голосования избирает председателя и секретаря,
обсуждает и утверждает повестку дня и регламент работы съезда, избирает
счетную комиссию и другие рабочие органы съезда.

5. Кандидаты на должности членов соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, соответствующие требованиям,
предусмотренным частями первой и второй статьи 74 настоящего Закона,
определяются по предложению делегатов съезда тайным голосованием
большинством голосов присутствующих на заседании делегатов и включаются в
бюллетень для тайного голосования .
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6. Назначенным на должность члена соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, считается кандидат, который
по результатам тайного голосования получил большинство голосов избранных
делегатов съезда.

7. По результатам голосования председательствующим и секретарем съезда
подписывается решение о назначении членов соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, что публикуется на сайте
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство.

8. Созыв и проведение съезда представителей юридических высших учебных
заведений и научных учреждений в установленном данной статьей порядке
проводится исключительно для целей, предусмотренных настоящим Законом.

Статья 76. Прекращение полномочий члена соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство
1. Полномочия члена соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, прекращаются в случае:

1) истечения срока, на который он назначен;

2) представление заявления о прекращении полномочий по собственному
желанию;

3) совершение действий, несовместимых с должностью члена комиссии;

4) занятие должности, предусмотренной частью второй статьи 74 настоящего
Закона;

5) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

6) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него;

7) прекращения гражданства Украины или приобретения гражданства другого
государства;

8) признание его безвестно отсутствующим или объявления умершим;

9) его смерти.

2. Полномочия члена соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство, прекращаются:

1) по основанию, предусмотренному пунктом 1 части первой настоящей статьи, -
со дня, следующего за днем окончания срока, на который он назначен, без
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необходимости принятия решения комиссией;

2) по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5-8 части первой настоящей
статьи, - по решению комиссии;

3) по основанию, предусмотренному пунктом 9 части первой настоящей статьи, -
в день смерти, без необходимости принятия решения комиссией;

4) по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой настоящей статьи, -
в день назначения на должность, предусмотренную частью второй статьи 74, -
без необходимости принятия решения комиссией.

Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
принимает решение о прекращении полномочий ее члена по основанию,
предусмотренному пунктом 5 части первой настоящей статьи, при наличии
медицинского заключения, предоставляется медицинской комиссией,
образованной центральным органом исполнительной власти в сфере
здравоохранения, или решением суда, вступившим в законную силу, о признании
члена комиссии ограниченно дееспособным или недееспособным.

Статья 77. Полномочия соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство
1. {Действие части первой статьи 77 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019}
Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство:

1) ведет учет данных о количестве должностей прокуроров, в том числе
вакантных и временно вакантных;

2) проводит отбор кандидатов на должность прокурора в установленном
настоящим Законом порядке;

3) участвует в переводе прокуроров;

4) рассматривает дисциплинарные жалобы о совершении прокурором
дисциплинарного проступка и осуществляет дисциплинарное производство;

5) по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований,
предусмотренных настоящим Законом, принимает решение о наложении на
прокурора Офиса Генерального прокурора, областной и окружной прокуратуры
дисциплинарного взыскания или решение о невозможности дальнейшего
пребывания лица в должности прокурора;

6) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.
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2. {Действие части второй статьи 77 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019}
Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство, для
осуществления своих полномочий имеет право знакомиться с документами,
получать их копии, опрашивать прокуроров и других лиц, получать по
письменному запросу от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, их должностных лиц, руководителей предприятий,
учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения,
граждан, общественных объединений необходимую для проведения проверки
информацию.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их
должностные лица, руководители предприятий, учреждений, организаций
независимо от формы собственности и подчинения, объединений граждан,
граждане, которым направлен запрос соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, обязаны в течение десяти
дней со дня его получения предоставить соответствующую информацию. В
случае необходимости указанный срок может быть продлен до 30 дней, о чем
соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
сообщает непосредственно в запросе.

3. {Действие части третьей статьи 77 приостановлено до 1 сентября 2021 - см.
абзац четвертый пункта 2 раздела II Закона № 113-IX от 19.09.2019} В случае
непредоставления органом государственной власти, органом местного
самоуправления, их должностными лицами, руководителями государственных
предприятий, учреждений, организаций соответствующему органу, который
осуществляет дисциплинарное производство, прокуроров запрашиваемой
информации, она может обратиться с соответствующим иском в суд в порядке,
предусмотренном законом.

4. Прокурор, в отношении которого проводится дисциплинарное производство,
не несет ответственности за отказ давать объяснения относительно себя,
членов своей семьи или близких родственников, круг которых определяется
законом.

Статья 78. Организация работы и проведения заседания
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство
1. Соответствующий орган, осуществляющий дисциплинарное производство,
избирает из своего состава из числа прокуроров тайным голосованием
председателя комиссии сроком на три года.



2. Председатель соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, организует ее работу и председательствует на его заседаниях,
определяет обязанности заместителя, ведет заседания комиссии, представляет
ее в отношениях с органами государственной власти, другими
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами,
учреждениями и организациями, с органами других государств и
международными организациями. Обязанности председателя соответствующего
органа, осуществляющего дисциплинарное производство, в случае его
отсутствия исполняет заместитель председателя.

3. Для решения вопроса об открытии дисциплинарного производства в
соответствующем органе, осуществляющем дисциплинарное производство,
действует автоматизированная система распределения дисциплинарных жалоб.
Положение об автоматизированной системе распределения дисциплинарных
жалоб утверждается соответствующим органом, осуществляющим
дисциплинарное производство, по согласованию с Советом прокуроров Украины.

4. Секретарь соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, организует подготовку его заседаний и несет ответственность за
организацию делопроизводства.

5. Заседание соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, проводятся открыто и гласно, кроме случаев, установленных
законом. Заседание комиссии является полномочным, если на нем присутствует
не менее девяти членов соответствующего органа, осуществляющего
дисциплинарное производство.

6. Председатель соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, определяет дату, время и место проведения заседания
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство,
перечень вопросов, вносимых на заседания и не позднее чем за пять дней до
заседания уведомляет об этом других членов соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, и обеспечивает размещение
этих сведений на ее веб-сайте с учетом требований, предусмотренных частью
четвертой статьи 45 настоящего Закона.

7. Решение соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, считается принятым, если за него проголосовало большинство от
ее общего состава, предусмотренного настоящим Законом. Решение
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, в
письменном виде.
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8. В решении соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, указываются дата и место его принятия, члены комиссии, которые
принимали участие в заседании, вопросы, которые рассматривались, мотивы
принятого решения, а также порядок и срок обжалования решения, в том числе
разрешение лице , которая подала дисциплинарную жалобу, на обжалование
решения, если он предоставлен.

Решение подписывается председательствующим и членами соответствующего
органа, осуществляющего дисциплинарное производство, участвовавших в
заседании. При наличии особого мнения, она излагается в письменной форме и
прилагается к делу, о чем председательствующий сообщает на заседании, но
содержание особого мнения вынесении на заседании не подлежит.

9. Решение соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное
производство, подлежит обнародованию на ее веб-сайте в трехдневный срок со
дня его принятия, если иное не предусмотрено настоящим Законом.

10. Лицо, подавшее дисциплинарную жалобу о совершении прокурором
дисциплинарного проступка, имеет право обжаловать решение
соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство, в
Высший совет правосудия при наличии разрешения соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, на такое обжалование.

Статья 79. Обеспечение деятельности соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство
1. Организационное обеспечение деятельности соответствующего органа,
осуществляющего дисциплинарное производство, осуществляется ее
секретариатом.

2. Вопрос принятия на работу, увольнения с работы, привлечения к
дисциплинарной ответственности, а также условия оплаты труда работников
секретариата, условия их бытового обеспечения и уровень социальной защиты
определяются Кодексом законов о труде Украины, Законом Украины "О
государственной службе", настоящим Законом, другими нормативно-правовыми
актами.

Статья 80. Тренинговый центр прокуроров Украины
1. Тренинговый центр прокуроров Украины является государственным
учреждением, которое осуществляет повышение квалификации прокуроров.

На Тренинговый центр прокуроров Украины не распространяется
законодательство о высшем образовании.



Для обеспечения повышения квалификации прокуроры могут видряджатися к
Тренингового центра прокуроров Украины.

2. Тренинговый центр прокуроров Украины является юридическим лицом,
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Законом и
уставом, который утверждается Генеральным прокурором.

Генеральный прокурор назначает и освобождает от должностей руководителя
Тренингового центра прокуроров Украины и его заместителей.

3. Тренинговый центр прокуроров Украины функционирует при Офисе
Генерального прокурора и может иметь региональные отделения.

Раздел IX. СОЦИАЛЬНОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОКУРОРА И ДРУГИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 81. Заработная плата прокурора
1. Заработная плата прокурора регулируется настоящим Законом и не может
определяться другими нормативно-правовыми актами.

2. Заработная плата прокурора состоит из должностного оклада, премий и
надбавок по:

1) выслугу лет;

2) выполнение обязанностей на административной должности и других выплат,
предусмотренных законодательством.

Премирование прокуроров осуществляется в порядке, утвержденном
Генеральным прокурором, по результатам оценки качества их работы за
календарный год в пределах фонда премирования, образованного в размере не
менее 10 процентов должностных окладов и экономии фонда оплаты труда.

Размер ежегодной премии прокурора не может составлять более 30 процентов
размера суммы его должностного оклада, полученной им за соответствующий
календарный год.

3. Должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 15
прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен
на 1 января календарного года.

С 1 января 2021 должностной оклад прокурора окружной прокуратуры
составляет 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер
которого установлен на 1 января календарного года, а с 1 января 2022 - 25



прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, размер которого установлен
на 1 января календарного года.

4. Должностные оклады других прокуроров устанавливаются пропорционально
должностному окладу прокурора окружной прокуратуры с коэффициентом:

1) прокурора областной прокуратуры - 1,2;

2) прокурора Офиса Генерального прокурора - 1,3.

5. Должностные оклады прокуроров, находящихся на административных
должностях, устанавливаются в следующем размере:

1) Генерального прокурора - 1,7 должностного оклада прокурора Офиса
Генерального прокурора;

2) первого заместителя Генерального прокурора - 1,5 должностного оклада
прокурора Офиса Генерального прокурора;

3) заместителя Генерального прокурора - 1,3 должностного оклада прокурора
Офиса Генерального прокурора;

4) руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора - 1,27-1,20
должностного оклада прокурора Офиса Генерального прокурора;

5) заместителя руководителя подразделения Офиса Генерального прокурора -
1,17-1,10 должностного оклада прокурора Офиса Генерального прокурора;

6) руководителя областной прокуратуры - 1,5 должностного оклада прокурора
областной прокуратуры;

7) первого заместителя руководителя областной прокуратуры - 1,4
должностного оклада прокурора областной прокуратуры;

8) заместителя руководителя областной прокуратуры - 1,3 должностного оклада
прокурора областной прокуратуры;

9) руководителя подразделения областной прокуратуры - 1,27-1,20
должностного оклада прокурора областной прокуратуры;

10) заместителя руководителя подразделения областной прокуратуры - 1,17-1,10
должностного оклада прокурора областной прокуратуры;

11) руководителя окружной прокуратуры - 1,5 должностного оклада прокурора
окружной прокуратуры;



12) первого заместителя руководителя окружной прокуратуры - 1,4
должностного оклада прокурора окружной прокуратуры;

13) заместителя руководителя окружной прокуратуры - 1,3 должностного
оклада прокурора окружной прокуратуры;

14) руководителя подразделения окружной прокуратуры - 1,27-1,20
должностного оклада прокурора окружной прокуратуры;

15) заместителя руководителя подразделения окружной прокуратуры - 1,17-1,10
должностного оклада прокурора окружной прокуратуры.

6. Должностной оклад прокурора Специализированной антикоррупционной
прокуратуры не может быть меньше должностной оклад руководителя
структурного подразделения центрального управления Национального
антикоррупционного бюро Украины, который осуществляет досудебное
расследование.

7. Прокурорам выплачивается ежемесячная надбавка за выслугу лет в размерах:
при наличии стажа работы свыше одного года - 10 процентов, свыше 3 лет - 15
процентов, свыше 5 лет - 18 процентов, свыше 10 лет - 20 процентов, свыше 15
лет - 25 процентов , свыше 20 лет - 30 процентов, свыше 25 лет - 40 процентов,
свыше 30 лет - 45 процентов, свыше 35 лет - 50 процентов должностного оклада.

Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам
утверждается Кабинетом Министров Украины.

{Часть восьмая статьи 81 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

9. Финансирование оплаты труда прокуроров осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины.

Статья 82. Отпуск прокурора
1. Прокурору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия для
оздоровления в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы
прокурора.

2. Прокурору, который имеет стаж работы в органах прокуратуры более 10 лет,
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью
15 календарных дней.



3. Прокурору предоставляются дополнительные и другие отпуска,
предусмотренные законом.

4. Для выполнения неотложных и непредвиденных задач прокуроры могут быть
отозваны из ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого
отпуска. Часть неиспользованного отпуска предоставляется прокурорам в любое
время соответствующего года или присоединяется к отпуску в следующем году
с соответствующим возмещением непредвиденных расходов в связи с отзывом
из отпуска. Порядок такого возмещения определяется Кабинетом Министров
Украины.

Статья 83. Материально-бытовое обеспечение прокурора
1. После назначения на должность прокурор, который нуждается в улучшении
жилищных условий, обеспечивается служебным жильем по месту нахождения
прокуратуры.

2. Прокурор и члены его семьи пользуются в установленном Кабинетом
Министров Украины порядке бесплатным медицинским обслуживанием в
государственных учреждениях здравоохранения. Члены семьи прокурора,
проживающих вместе с ним, обслуживаются в тех медицинских учреждениях, и
прокурор.

3. Прокурору может предоставляться материальная помощь для решения
социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем среднемесячной
заработной платы прокурора.

{Часть четвертая статьи 83 исключена на основании Закона № 113-IX от
19.09.2019}

Статья 84. Меры социальной защиты прокурора
1. Прокурор подлежит общеобязательному государственному социальному
страхованию в соответствии с законодательством об общеобязательном
государственном социальном страховании.

2. Захоронение прокурора, погибшего (умер) в связи с выполнением служебных
обязанностей, или уволенного с должности, умершего вследствие причинения
телесных повреждений или иного вреда здоровью, связанных с выполнением
служебных обязанностей, осуществляется за счет средств, выделяемых органам
прокуратуры в порядке и размерах, установленных Кабинетом Министров
Украины. За семьей погибшего сохраняется право на получение жилья на
условиях и основаниях, которые существовали на момент гибели прокурора.



3. пенсионерами и членами их семей сохраняются гарантии социальной защиты,
предусмотренные настоящим Законом и другими законодательными актами.
Пенсионеры и члены их семей, проживающих вместе с ними, имеют также право
на бесплатное медицинское обслуживание в тех медицинских учреждениях, в
которых они состояли на учете до выхода на пенсию прокурора.

Статья 85. Материально-бытовое обеспечение и социальная защита
работников органов прокуратуры
1. Размер должностных окладов, надбавок за выслугу лет и других выплат
работников органов прокуратуры (государственных служащих, служащих,
других работников) устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

2. Вопрос материально-бытового обеспечения и социальной защиты работников
органов прокуратуры, не урегулированные настоящим Законом, определяются
Законом Украины "О государственной службе" и другими законодательными
актами.

{Абзац второй части второй статьи 85 исключен на основании Закона № 113-IX
от 19.09.2019}

{Абзац третий части второй статьи 85 исключен на основании Закона № 113-IX
от 19.09.2019}

Статья 86. Пенсионное обеспечение работников прокуратуры
1. Прокуроры имеют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет
независимо от возраста при наличии на день обращения выслуги лет не менее:

по 30 сентября 2011 года - 20 лет, в том числе стажа работы на должностях
прокуроров не менее 10 лет;

с 1 октября 2011 по 30 сентября 2012 года - 20 лет 6 месяцев, в том числе стажа
работы на должностях прокуроров не менее 10 лет 6 месяцев

с 1 октября 2012 года по 30 сентября 2013 года - 21 год, в том числе стажа
работы на должностях прокуроров не менее 11 лет;

с 1 октября 2013 по 30 сентября 2014 года - 21 год 6 месяцев, в том числе стажа
работы на должностях прокуроров не менее 11 лет 6 месяцев

с 1 октября 2014 по 30 сентября 2015 года - 22 года, в том числе стажа работы
на должностях прокуроров не менее 12 лет;



с 1 октября 2015 по 30 сентября 2016 года - 22 года 6 месяцев, в том числе
стажа работы на должностях прокуроров не менее 12 лет 6 месяцев

с 1 октября 2016 по 30 сентября 2017 - 23 года, в том числе стажа работы на
должностях прокуроров не менее 13 лет;

с 1 октября 2017 по 30 сентября 2018 - 23 года 6 месяцев, в том числе стажа
работы на должностях прокуроров не менее 13 лет 6 месяцев

с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 - 24 года, в том числе стажа работы
на должностях прокуроров не менее 14 лет;

с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020 - 24 года 6 месяцев, в том числе стажа
работы на должностях прокуроров не менее 14 лет 6 месяцев

с 1 октября 2020 года и позже - 25 лет, в том числе стажа работы на должностях
прокуроров не менее 15 лет.

2. Пенсия назначается в размере 60 процентов от суммы их месячной
(действующей) заработной платы, в которую включаются все виды оплаты
труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное
государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года - страховые
взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование,
получаемой перед месяцем обращения за назначением пенсии.

3. Размер выплат (кроме должностных окладов, надбавок за выслугу лет),
которые включаются в заработок для исчисления пенсии, определяется по
выбору обратившегося за пенсией, за любые 60 календарных месяцев такой
работы подряд перед обращением за пенсией независимо от наличия перерывов
в течение этого периода на данной работе.

4. Среднемесячная сумма указанных выплат за 60 календарных месяцев
определяется путем деления общей суммы таких выплат на 60. Корректировка
указанных выплат производится с применением коэффициента общего
повышения размеров должностного оклада и надбавок к нему. Должностной
оклад, надбавки за выслугу лет при назначении пенсии учитываются в размерах
по последней занимаемой должности прокурора, установленных на момент
возникновения права на перерасчет пенсии за выслугу лет.

5. Работникам, не имеющим выслуги лет, предусмотренной частью первой
настоящей статьи, при наличии необходимого стажа работы на должностях
прокуроров, а также страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по
возрасту в минимальном размере, предусмотренного абзацем первым части
первой статьи 28 Закона Украины " об общеобязательном государственном



пенсионном страховании ", после достижения мужчинами 57 лет, а женщинами
возраста, на пять лет меньше, чем пенсионный возраст, установленный статьей
26 Закона Украины" об общеобязательном государственном пенсионном
страховании ", пенсия назначается в размере , пропорциональном количеству
полных лет работы на прокурорских должностях, из расчета 60 процентов
месячной заработной платы за соответствующую выслугу лет, предусмотренную
частью первой настоящей статьи. Предусмотрено этой частью снижение
возраста для женщин применяется также до завершения периода повышения
возраста выхода на пенсию до 1 января 2022 года. До достижения возраста,
установленного этой частью, право на пенсию по возрасту имеют мужчины 1960
года и старше после достижения ими такого возраста:

55 лет - родившиеся по 31 декабря 1957;

55 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 января 1958 года по 31 декабря 1958;

56 лет - родившиеся с 1 января 1959 года по 31 декабря 1959;

56 лет 6 месяцев - родившиеся с 1 января 1960 по 31 декабря 1960 года.

6. В выслугу лет, дающую право на пенсию в соответствии с этой статьей,
засчитывается время работы на должностях прокуроров (в том числе
административных) органов прокуратуры, стажерами, на должностях
помощников и старших помощников прокуроров;

следователями, судьями;

на должностях начальствующего состава органов внутренних дел, налоговой
милиции, уголовно-исполнительной службы, офицерского состава Вооруженных
Сил Украины, Службы безопасности Украины, других образованных в
соответствии с законодательством Украины военных формирований, на
должностях государственных служащих, занимающих лица с высшим
юридическим образованием;

в научно-учебных заведениях Офиса Генерального прокурора работникам,
которым до вступления в силу данного закона было присвоено классные чины
(работникам военной прокуратуры - соответствующие воинские звания), в том
числе время научной и преподавательской работы в других научно-учебных
заведениях, если они имели научную степень или ученое звание;

на административных и преподавательских должностях, должностях научных
работников в тренинговом центре прокуроров Украины;



на выборных должностях в государственных органах, на должностях в других
организациях, если работники, которым до вступления в силу настоящего
Закона было присвоено классные чины (работникам военной прокуратуры -
соответствующие воинские звания), были направлены туда, а потом вернулись в
органы прокуратуры;

военная служба, половина срока обучения в высших юридических учебных
заведениях дневной формы обучения или на юридических факультетах высших
учебных заведений дневной формы обучения;

отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, если
такой отпуск предоставлялся.

7. До пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с настоящей статьей,
устанавливаются надбавки на содержание нетрудоспособных членов семьи и на
уход за одиноким пенсионером в размерах и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством.

8. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, непосредственно перед
обращением за назначением такой пенсии работают в органах прокуратуры или
в научно-учебных заведениях Офиса Генерального прокурора, а также лица,
уволенные с прокурорских должностей органов прокуратуры по состоянию
здоровья, в связи с ликвидацией или реорганизацией органа прокуратуры, в
котором лицо занимает должность, или в связи с сокращением количества
прокуроров, в связи с избранием их на выборные должности в органах
государственной власти или органах местного самоуправления. Ветеранам
войны, имеющих необходимый стаж работы для назначения пенсии за выслугу
лет, такая пенсия назначается независимо от того, работали они в органах
прокуратуры перед обращением за назначением пенсии.

9. Прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы,
назначается пенсия по инвалидности в размерах, предусмотренных частью
второй настоящей статьи, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не
менее 10 лет.

10. В случае избрания прокурора, имеет право на получение пенсии за выслугу
лет или приобретает такое право во время работы на выборной должности,
народным депутатом Украины он имеет право на пенсию, которая исчисляется
из заработка народного депутата Украины, или на пенсионное обеспечение за
выслугу лет на службе в органах прокуратуры по его выбору.

11. Прокурорам, имеющим одновременно право на различные государственные
пенсии, назначается одна пенсия по их выбору.



12. Лица, уволенные с работы в порядке дисциплинарного взыскания с
лишением классного чина или лишены классного чина по приговору суда,
теряют право на пенсионное обеспечение за выслугу лет. Права на получение
пенсии, предусмотренной настоящей статьей, лишаются также лица, уволенные
с работы в связи с осуждением за умышленное уголовное преступление,
совершенное с использованием своего должностного положения, или
привлечением к административной ответственности за совершение
правонарушения, связанного с коррупцией. В таких случаях пенсия прокурорам
и следователям назначается на общих основаниях.

13. Пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей назначаются
перечисляются и выплачиваются уполномоченными на это государственными
органами.

14. По пенсионерами и членами их семей сохраняются льготы и гарантии
социальной защиты, предусмотренные настоящим Законом и другими
законодательными актами. Пенсионеры и члены их семей, проживающих вместе
с ними, имеют также право на бесплатное медицинское обслуживание в тех
медицинских учреждениях, в которых они состояли на учете до выхода на
пенсию работника прокуратуры.

15. Временно, по 31 декабря 2017:

лицам (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с инвалидностью вследствие
войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых
распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе
ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), которые работают на
должностях и на условиях, предусмотренных настоящим Законом, занимающих
должности государственной службы, определенные Законом Украины от 10
декабря 2015 № 889-VIII "О государственной службе", а также работают на
должностях и на условиях, предусмотренных Законом Украины "О
судоустройстве и статусе судей ", назначенные пенсии / ежемесячное
пожизненное денежное содержание не выплачиваются;

в период работы на других должностях / работах пенсия, назначенная лицу в
соответствии с настоящей статьей (кроме лиц с инвалидностью I и II групп, лиц с
инвалидностью вследствие войны III группы и участников боевых действий, лиц,
на которых распространяется действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины "О
статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»), размер которой
превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц,
утративших трудоспособность, выплачивается в размере 85 процентов
назначенного размера, но не менее 150 процентов прожиточного минимума,
установленного для лиц, утративших трудоспособность.



С 1 января 2018 пенсия, назначенная в соответствии с настоящей статьей, в
период работы на должностях, дающих право на назначение пенсии /
ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Законом, законами Украины "О статусе народного
депутата Украины", "О государственной службе", "О судоустройстве и статусе
судей", выплачивается в размере, вычисленному согласно Закону Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании".

После увольнения выплата пенсии в соответствии с настоящим Законом
возобновляется.

Максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений, дополнительной
пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной,
индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством, кроме
доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, имеющим особые заслуги
перед Родиной) не может превышать десяти прожиточных минимумов,
установленных для лиц, утративших трудоспособность. Временно, до 31 декабря
2017 года, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, повышений,
дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги
перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных
законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц,
которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать 10740
гривен.

{Часть шестнадцатую статьи 86 исключено на основании Закона № 76-VIII от
28.12.2014}

{Часть семнадцатую статьи 86 исключено на основании Закона № 76-VIII от
28.12.2014}

{Часть восемнадцатую статьи 86 исключено на основании Закона № 76-VIII от
28.12.2014}

19. Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам
семьи прокурора или следователя, которые были на его иждивении к моменту
смерти (при этом детям пенсия назначается независимо от того, были ли они на
иждивении кормильца), при наличии у умершего кормильца стажа работы в
органах прокуратуры не менее 10 лет, в размере 60 процентов среднемесячного
(действующего) заработка на одного члена семьи, 70 процентов - на двух и
более членов семьи. К нетрудоспособным членам семьи умершего прокурора или
следователя относятся лица, указанные в статье 36 Закона Украины "Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании".



20. {Положение части двадцатой статьи 86 признано не соответствующим
Конституции Украины (неконституционным), согласно решению
Конституционного Суда № 7-р (II) / 2019 от 13.12.2019} Условия и порядок
перерасчета назначенных пенсий работникам прокуратуры определяются
Кабинетом министров Украины.

Раздел X. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОКУРАТУРЫ

Статья 87. Особенности обеспечения функционирования прокуратуры
1. Государство обеспечивает финансирование и надлежащие условия
функционирования прокуратуры и деятельности прокуроров.

2. Обеспечение функционирования системы прокуратуры предусматривает:

1) определение в Государственном бюджете Украины расходов на
финансирование прокуратуры не ниже уровня, обеспечивающего возможность
полного и независимого осуществления ее полномочий в соответствии с
законом;

2) законодательное обеспечение полного и своевременного финансирования
прокуратуры;

3) обеспечение достаточного уровня социального обеспечения прокуроров.

Статья 88. Система обеспечения функционирования прокуратуры
1. В Украине действует единая система обеспечения функционирования
прокуратуры.

2. Органы прокуратуры, другие органы государственной власти принимают
участие в организационном обеспечении деятельности прокуратуры в случаях и
порядке, определенных этим и другими законами.

Статья 89. Основы финансирования прокуратуры
1. Финансирование прокуратуры осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины, а также других источников, не
запрещенных законодательством, в том числе в случаях, предусмотренных
международными договорами Украины или проектами международной
технической помощи, зарегистрированными в установленном порядке.

2. Функции главного распорядителя средств Государственного бюджета
Украины по финансовому обеспечению деятельности прокуратуры



осуществляются Офисом Генерального прокурора.

{Часть третья статьи 89 исключена на основании Закона № 76-VIII от 28.12.2014}

Статья 90. Порядок финансирования прокуратуры
1. Финансирование прокуратуры осуществляется в соответствии со сметами и
ежемесячными росписями расходов, утвержденными Генеральным прокурором,
в пределах годовой суммы расходов, предусмотренных Государственным
бюджетом Украины на текущий бюджетный период.

Статья 91. Обеспечение потребностей прокурора, связанных с его
профессиональной деятельностью
1. Прокурор обеспечивается отдельным рабочим местом и необходимыми для
работы средствами.

2. Органы прокуратуры обеспечиваются транспортными и материально-
техническими средствами в порядке, утвержденном Генеральным прокурором, в
пределах расходов, утвержденных в Государственном бюджете Украины на
содержание органов прокуратуры.

3. Местные государственные администрации и органы местного самоуправления
обеспечивают расположенные на их территории органы и учреждения
прокуратуры соответствующими служебными помещениями на условиях аренды.

Раздел XI. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 92. Международно-правовое сотрудничество с компетентными
органами иностранных государств в сфере уголовного судопроизводства
1. Органы прокуратуры в соответствии с международными договорами Украины,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, и
уголовным процессуальным законодательством Украины осуществляют
сотрудничество с компетентными органами других государств по вопросам
проведения процессуальных действий при расследовании уголовных
преступлений, выдачи лиц, их совершивших, осуществлении уголовного
производства и по другим вопросам, предусмотренных такими договорами. В
случае отсутствия международного договора Украины сотрудничество в этой
сфере осуществляется органами прокуратуры Украины на основании взаимных
письменных гарантий.

Сотрудничество органов прокуратуры с компетентными органами других
государств не может осуществляться вопреки конституционным гарантиям



Украины и ее договорным обязательствам по правам человека.

2. В случаях, предусмотренных законодательством, Офис Генерального
прокурора является центральным органом, ответственным за выполнение
международных договоров Украины.

3. Если международным договором Украины предусмотрено непосредственное
порядок сотрудничества в ходе уголовного производства, областные
прокуратуры осуществляют такое сотрудничество в пределах своей
компетенции.

Статья 93. Межведомственные международные договоры Украины,
заключаемые Офисом Генерального прокурора
1. Офис Генерального прокурора в порядке, предусмотренном Законом Украины
"О международных договорах Украины", принимает участие в подготовке
международных договоров Украины о сотрудничестве в сфере уголовного
судопроизводства, заключает межведомственные международные договоры
Украины о сотрудничестве по вопросам деятельности прокуратуры с
соответствующими государственными органами иностранных государств и
международными организациями, к компетенции которых относятся вопросы,
регулируемые договорами.

Статья 94. Порядок заключения, исполнения и денонсации
международных межведомственных договоров Украины, заключаемых
Офисом Генерального прокурора
1. Предложения о заключении Офисом Генерального прокурора международных
договоров Украины межведомственного характера согласовываются с
Министерством иностранных дел Украины.

2. Решение о проведении переговоров и подписания межведомственных
международных договоров, заключаемых Офисом Генерального прокурора, в
том числе о предоставлении полномочий на осуществление таких действий,
принимается Генеральным прокурором. Ведение переговоров по подготовке
текста межведомственного международного договора Украины, его заключения,
установления его подлинности или подписания такого межведомственного
международного договора Украины осуществляется только уполномоченными на
то лицами.

3. Межведомственные международные договоры Украины, заключенные Офисом
Генерального прокурора, вступившие в силу для Украины, публикуются в
Собрании действующих международных договоров Украины и информационном
бюллетене "Официальный вестник Украины".



Межведомственные международные договоры Украины, заключенные Офисом
Генерального прокурора, регистрируются в Министерстве юстиции Украины в
соответствии с законодательством. Оригиналы текстов международных
межведомственных договоров Украины хранятся в Министерстве иностранных
дел Украины.

Контроль подлинности текстов межведомственных международных договоров
Украины, заключенных Офисом Генерального прокурора, украинским и
иностранным языками осуществляется Министерством иностранных дел
Украины.

4. Денонсация международных межведомственных договоров Украины,
заключенных Офисом Генерального прокурора, осуществляется Офисом
Генерального прокурора.

Раздел XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу с 15 июля 2015 года, кроме:

пункта 5 раздела XII (кроме подпунктов 3, 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), раздела
XIII этого Закона, которые вступают в силу со дня, следующего за днем его
опубликования;

статьи 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 настоящего Закона, которые вступают в
силу 15 апреля 2017;

статьи 12 и Приложения к настоящему Закону о перечне и территориальной
юрисдикции местных прокуратур, которые вступают в силу с 15 декабря 2015
года.

2. До утверждения всеукраинской конференцией прокуроров Кодекса
профессиональной этики и поведения прокуроров применяются положения
Кодекса профессиональной этики и поведения работников прокуратуры,
одобренного всеукраинской конференцией работников прокуратуры 28 ноября
2012 и утвержденного приказом Генерального прокурора Украины от 28 ноября
2012 № 123.

3. Признать утратившими силу с вступлением в силу настоящего Закона:

1) Закон Украины "О прокуратуре" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г..,
№ 53, ст. 793, № 50, ст. 474; 1995г., № 11, ст. 71, № 34, ст. 268; 2001, № 9, ст. 38,
№ 44, ст. 233; 2002, № 17, ст. 117, ст. 125; 2003г., № 29, ст. 233, № 30, ст. 247 ;
2004, № 8, ст. 66; 2005г., № 2, ст. 32, № 6, ст. 132, № 11, ст. 198; 2006г., № 1, ст.
18 № 19 20, ст. 156; 2007, № 7-8, ст. 66, № 33, ст. 442; 2008, №№ 5-8, ст. 78, № 48,
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ст. 357; 2010 г. ., № 37, ст. 497, №№ 41-45, ст. 529; 2011, № 23, ст. 160, № 30, ст.
279; 2012, № 12-13, ст. 82; 2013, № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490, № 39,
ст. 517; 2014, № 11, ст.132, № 17, ст. 593, № 20-21, ст. 745, № 22, ст. 816; с
изменениями, внесенными Законом Украины от 14 августа 2014 № 1642-VII),
кроме пункта 8 части первой статьи 15, части четвертой статьи 16, абзаца
первого части второй статьи 46-2, статьи 47, части первой статьи 49, части
пятой статьи 50, частей третьей, четвертой, шестой и одиннадцатой статьи 50-1,
части третьей статьи 51-2, статьи 53 относительно классных чинов (их действие
распространяется на лиц, которым присвоены классные чины до вступления в
силу настоящего Закона), статьи 55 относительно удостоверения работника
прокуратуры, статьи 2 в части оснований освобождения от должности
Генерального прокурора Украины, а также статьи 13 относительно
функционирования в системе органов прокуратуры городских, районных,
межрайонных, районных в городах прокуратур, которая теряет силу с 15
декабря 2015 года;

2) Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О прокуратуре "и
Уголовно-процессуального кодекса Украины" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1993 г.., № 22, ст. 229);

3) Постановление Верховной Рады Украины от 5 ноября 1991 года "О введении в
действие Закона Украины" О прокуратуре "(Ведомости Верховной Рады Украины,
1991 г.., № 53, ст. 794);

4) Постановление Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 года "Об
утверждении структуры Генеральной прокуратуры Украины" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 4, ст. 16; 1993, № 49, ст. 466).

4. Постановления Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 года "Об
утверждении Положения о классных чинах работников органов прокуратуры
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 4, ст. 14) и "Об
утверждении Дисциплинарного устава прокуратуры Украины" ( сведения
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 4, ст. 15; 2013, № 14, ст. 89; 2014, № 12, ст.
178) теряют силу одновременно с утратой силы пунктом 8 части первой статьи
15 , частью четвертой статьи 16 абзацем первым части второй статьи 46-2,
статьей 47, частью первой статьи 49, частью пятой статьи 50, частями третьей,
четвертой, шестой и одиннадцатой статьи 50-1, частью третьей статьи 51-2,
статьей 53 по классных чинов Закона Украины "О прокуратуре" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1991 г.., № 53, ст. 793 с последующими изменениями).

5. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:



1) в Кодексе законов о труде Украины (Ведомости Верховной Рады УССР, 1971 г..,
Приложение к № 50, ст. 375):

а) часть первую статьи 43 дополнить словами "кроме случаев, когда
расторжение трудового договора по указанным основаниям осуществляется с
прокурором, работником органа внутренних дел, Службы безопасности Украины,
Государственного бюро расследований Украины или органа, осуществляющего
контроль за соблюдением налогового законодательства";

б) в части четвертой статьи 136 слова "или по заявлению прокурора" исключить;

в) пункт 2 статьи 231 исключить;

г) в части четвертой статьи 233 слова "или прокурора" исключить;

г) статью 252 дополнить частью девятой следующего содержания:

"Положения настоящей статьи в части особенностей привлечения к
дисциплинарной ответственности и освобождения не распространяются на
прокуроров, работников органов внутренних дел, Службы безопасности
Украины, Государственного бюро расследований Украины и органов,
осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства";

д) часть третью статьи 259 исключить;

2) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

а) в статье 7:

в части четвертой слова "прокурорским надзором" исключить;

дополнить частью пятой следующего содержания:

"Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при применении мер
воздействия за административные правонарушения путем реализации
полномочий по надзору за соблюдением законов при применении мер
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы
граждан";

б) в части первой статьи 15 слова "или отдельного постановления судьи или
представление прокурора" исключить;

в) абзац первый статьи 185-4 дополнить словами "в ходе досудебного
расследования";



г) в статье 185-6:

в названии слова "или отдельного постановления судьи или представление
прокурора" исключить;

в абзаце первом части первой слова "или отдельного постановления судьи" и
"или отдельное постановление судьи" исключить, а слово "них" заменить словом
"ней";

часть вторую исключить;

г) часть вторую статьи 185-8 изложить в следующей редакции:

"Уклонение от выполнения законных требований прокурора по прибытии в орган
прокуратуры, -

влечет наложение штрафа от двадцати до восьмидесяти необлагаемых
минимумов доходов граждан ";

д) в статье 188-35:

название изложить в следующей редакции:

"Статья 188-35. Невыполнение законных требований Высшей квалификационной
комиссии судей Украины, квалификационно-дисциплинарной комиссии
прокуроров или членов этих органов о предоставлении информации";

абзац первый части первой после слов "члена Высшей квалификационной
комиссии судей Украины" дополнить словами "квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, члена квалификационно-дисциплинарной
комиссии прокуроров";

е) в части первой статьи 255:

в пункте 1:

в абзаце втором слова и цифры "части первая и вторая статьи 127-1, статья 130"
заменить словом и цифрами "статьи 127-1, 130";

абзац "секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам
человека (статьи 188-39, 188-40)" исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) следователь (часть четвертая статьи 184, статьи 185-4, 185-11)";

дополнить пунктами 8-1, 9-2-9-4 следующего содержания:



"8-1) уполномоченные лица секретариата Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека или представители Уполномоченного Верховной
Рады Украины по правам человека (статьи 188-39, 188-40, 212-3 (кроме
нарушений права на информацию в соответствии с Законом Украины" Об
адвокатуре и адвокатской деятельности ")";

"9-2) председатель, заместитель председателя Высшего совета юстиции (статья
188-32)

9-3) председатель, заместитель председателя Высшей квалификационной
комиссии судей Украины (статья 188-35 (в части невыполнения законных
требований Высшей квалификационной комиссии судей Украины или ее члена);

9-4) председатель, заместитель председателя квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров (статья 188-35 (в части невыполнения
законных требований квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров
или ее члена) ";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) прокурор (статьи 172-4-172-9, 185-4, 185-8, 185-11)";

е) в части четвертой статьи 257 слово "прокурору" исключить;

ж) в статье 267:

в части первой слово "прокурору" исключить;

в части второй слова "или внесения представления прокурора" исключить;

с) четвертое предложение части второй статьи 279 исключить;

и) в названии главы 24 слова "или внесение на нее представление прокурора"
исключить;

и) в части первой статьи 287 слово "прокурором" заменить словами "прокурором
в случаях, предусмотренных частью пятой статьи 7 настоящего Кодекса";

и) часть третью статьи 288 исключить;

и) в статье 289 слово "прокурора" исключить;

к) статью 290 исключить;

л) в статье 291 слова "(внесения представления прокурора)" исключить;

м) в статье 292:



в названии и тексте слова "и представление прокурора" исключить;

в тексте слово "рассматриваются" заменить словом "рассматривается", а слово
"их" - словом "ее";

н) в статье 293:

в названии слова "и представление прокурора" исключить;

в абзаце первом и пункте 1 части первой слова "или представление прокурора"
исключить;

в) в части второй статьи 294 слова "или прокурором" исключить;

п) часть вторую статьи 295 исключить;

г) в части второй статьи 299 слова "или внесении в нее представление
прокурора" и "или представления" исключить;

с) в части первой статьи 303 слова "или внесение на нее представление
прокурора" и "или представление прокурора" исключить;

т) в части первой статьи 307 слова "или внесение на нее представление
прокурора" и "или представления" исключить;

3) в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1992 г.., № 6, ст. 56):

а) часть вторую статьи 2 дополнить предложениями следующего содержания:
"Прокурор, обращается в хозяйственный суд в интересах государства, должен
обосновать наличие оснований для осуществления представительства интересов
государства в суде, предусмотренных частью третьей статьи 25 Закона
Украины" О прокуратуре ". Невыполнение прокурором требований о
предоставлении хозяйственному суду обоснование наличия оснований для
осуществления представительства интересов государства в суде влечет
возврата поданного им искового заявления в порядке, установленном статьей 63
настоящего Кодекса ";

б) в статье 29:

часть первую дополнить предложениями следующего содержания: "При этом
прокурор для представительства интересов гражданина или государства в суде
(независимо от формы, в которой осуществляется представительство) должен
обосновать наличие оснований для осуществления такого представительства,
предусмотренных частями второй или третьей статьи 25 Закона Украины" О



прокуратуру ". Для представительства интересов гражданина в суде прокурор
также должен предоставить документы, подтверждающие недостижения
совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность
соответствующего гражданина, и письменное согласие законного
представителя или органа, которому законом предоставлено право защищать
права, свободы и интересы соответствующего лица, на осуществление
представительства. Невыполнение прокурором требований о предоставлении
хозяйственному суду обоснование наличия оснований для осуществления
представительства интересов гражданина или государства в суде влечет
возврата поданного им искового заявления (заявления, жалобы) в порядке ,
Установленном статьей 63 настоящего Кодекса ";

часть третью изложить в следующей редакции:

"Для участия в деле, производство по которой уже возбуждено, прокурор подает
в хозяйственный суд соответствующее заявление";

4) в пункте 14 части первой статьи 91 Лесного кодекса Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2006г., № 21, ст. 170) слова "обращаться в органы
прокуратуры с ходатайством о подаче исков в суд" заменить словами "подавать
иски в суд ";

5) статью 381-1 Уголовного кодекса Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2001 г.., № 25-26, ст. 131) исключить;

6) в части первой статьи 48 Семейного кодекса Украины (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2002 г.., № 21-22, ст. 135) слова "а также по заявлению
прокурора" исключить;

7) в Уголовно-исполнительном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., № 3-4, ст. 21):

а) статью 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Надзор за соблюдением законов при исполнении уголовных
наказаний

1. Прокурор в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" осуществляет
надзор за соблюдением законов в органах и учреждениях исполнения наказаний
при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при
применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением
личной свободы граждан.



2. Письменные указания прокурора относительно соблюдения установленных
законодательством порядка и условий содержания лиц в местах, указанных в
части первой настоящей статьи, а также письменные указания прокурора,
предоставленные другим органам, выполняющим судебные решения по
уголовным делам, являются обязательными и подлежат немедленному
исполнению ";

б) абзац одиннадцатый части первой статьи 24 изложить в следующей
редакции:

"Генеральный прокурор Украины, а также уполномоченные им прокуроры и
прокуроры, осуществляющие на соответствующей территории надзор за
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а
также при применении других мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан";

8) в Гражданском процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2004 г.., №№ 40-42, ст. 492):

а) в статье 45:

в части первой:

слова "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека"
исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"С целью защиты прав и свобод человека и гражданина в случаях,
установленных законом, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека может лично или через своего представителя обращаться в суд с иском
(заявлением), участвовать в рассмотрении дел по его исковыми заявлениями
(заявлениями) , а также на любой стадии рассмотрения вступать в дело,
производство по которому открыто по искам (заявлениям) других лиц, подавать
апелляционную, кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного
решения Верховным Судом Украины, о пересмотре судебного решения по вновь
открывшимся обстоятельствам, в том числе по делу, производство по которому
открыто по иску (заявлению) другого лица. При этом Уполномоченный Верховной
Рады Украины по правам человека должен обосновать суда невозможность лица
самостоятельно осуществлять защиту своих интересов. Невыполнение
Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека требований о
предоставлении указанного обоснования имеет следствием применения
положений, предусмотренных статьей 121 настоящего Кодекса ";



в части второй:

второе предложение абзаца первого исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Прокурор, обращается в суд с целью представительства интересов гражданина
или государства в суде (независимо от формы, в которой осуществляется
представительство), должен обосновать наличие оснований для осуществления
такого представительства, предусмотренных частями второй или третьей статьи
25 Закона Украины" О прокуратуре ". для представительства интересов
гражданина в суде прокурор также должен предоставить документы,
подтверждающие недостижения совершеннолетия, недееспособность или
ограниченную дееспособность соответствующего гражданина, а также
письменное согласие законного представителя или органа, которому законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы соответствующего
лица, на осуществление им представительства . Невыполнение прокурором
требований о предоставлении суду обоснование наличия оснований для
осуществления представительства интересов гражданина или государства в
суде влечет применение положений, предусмотренных статьей 121 настоящего
Кодекса ";

б) часть пятую статьи 46 изложить в следующей редакции:

"5 Прокурор или Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека с
целью решения вопроса о наличии оснований для инициирования пересмотра
судебных решений в деле, рассмотренном без их участия, вступления в дело по
иску (заявлению) другого лица имеют право знакомиться с материалами дела в
суде , делать выписки из него, получать копии документов, находящихся в деле
";

9) в Кодексе административного судопроизводства Украины (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2005г., №№ 35-37, ст. 446):

а) в статье 60:

в части первой:

слова "Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека"
исключить;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"С целью защиты прав и свобод человека и гражданина в случаях,
установленных законом, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам



человека может лично или через своего представителя обращаться в
административный суд с иском (заявлением), участвовать в рассмотрении дел по
его административным иском ( заявлением), а также на любой стадии
рассмотрения вступать в дело, производство по которому открыто по
административным искам (заявлениям) других лиц, подавать апелляционную,
кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного решения Верховным
Судом Украины, о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся
обстоятельствам , в том числе по делу, производство по которому открыто по
иску (заявлению) другого лица. При этом Уполномоченный Верховной Рады
Украины по правам человека должен обосновать административному суду
невозможность лица самостоятельно осуществлять защиту своих интересов.
Невыполнение Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека
требований о предоставлении указанного обґрунтува ния влечет применение
положений, предусмотренных статьей 108 настоящего Кодекса ";

в части второй:

второе предложение абзаца первого исключить;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Прокурор, обращается в административный суд с целью представительства
интересов гражданина или государства в административном суде (независимо
от формы, в которой осуществляется представительство), должен обосновать
наличие оснований для осуществления такого представительства,
предусмотренных частями второй или третьей статьи 23 Закона Украины" О
прокуратуре ". Для представительства интересов гражданина в
административном суде прокурор также должен предоставить документы,
подтверждающие недостижения совершеннолетия, недееспособность или
ограниченную дееспособность соответствующего гражданина, а также
письменное согласие законного представителя или органа, которому законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы соответствующего
лица, на совершения им представительства. Невыполнение прокурором
требований о предоставлении административному суду обоснование наличия
оснований для осуществления представительства интересов гражданина или
государства в административном суде влечет применение положений,
предусмотренных статьей 108 настоящего в Кодекса ";

б) в статье 171-1:

название, пункт 4 части первой, части вторую и четвертую, пункты 1 и 2 части
пятой статьи после слов "Высшей квалификационной комиссии судей Украины"
во всех падежах заменить словами "квалификационно-дисциплинарной



комиссии прокуроров" в соответствующем падеже;

часть шестую и абзац первый части седьмой после слов "Высшего совета
юстиции" дополнить словами "решения, действия или бездействие
квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров";

10) в Бюджетном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2010
г.., № 50-51, ст. 572):

а) статью 34 дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Инструкции по подготовке бюджетных запросов Конституционным Судом
Украины, аппаратами судов общей юрисдикции, секретариатами органов
прокуратуры не могут вводить финансовые ограничения, определенные в части
второй настоящей статьи";

б) статью 36 после части первой дополнить новой частью следующего
содержания:

"2. В случае если Министерство финансов Украины считает, что бюджетные
запросы Конституционного Суда Украины, аппарата суда общей юрисдикции,
секретариата органа прокуратуры не обоснованы или не могут быть
удовлетворены, оно включает их в предложения проекта Государственного
бюджета Украины на соответствующий год и вместе с проектом закона о
Государственном бюджете Украины подает на рассмотрение Кабинета
Министров Украины аргументированные выводы с указанием причин,
препятствующих удовлетворению этих запросов, и предложения о путях
устранения разногласий ".

В связи с этим части вторую и третью считать соответственно частями третьей и
четвертой;

в) статью 38 дополнить частью второй следующего содержания:

"2. В случае если Кабинет Министров Украины считает, что бюджетные запросы
Конституционного Суда Украины, аппарата суда общей юрисдикции,
секретариата органа прокуратуры не обоснованы или не могут быть
удовлетворены, он также подает в Верховную Раду Украины соответствующий
вывод с указанием причин, препятствующих удовлетворению этих запросов, и
предложения о путях устранения разногласий ";

г) в абзаце пятом подпункта 10 пункта 9 раздела VI "Заключительные и
переходные положения" слова "прокуратуры по представлению
соответствующих материалов органами" исключить;



11) в Таможенном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2012,
№№ 44-48, ст. 552):

а) в части второй статьи 486 слова "(внесением представления прокурора)"
исключить;

б) в части пятой статьи 529 слово "прокурором" исключить;

в) в части первой статьи 530 слова "внесением представления прокурора"
исключить;

г) в статье 532:

в названии слова "представление прокурора" исключить;

в части первой слова "представление прокурора" исключить, а слово
"рассматриваются" заменить словом "рассматривается";

г) в статье 533:

в названии слова "или внесение представления прокурора" исключить;

в части первой слова "или внесения представления прокурора" и "или
представления" исключить;

д) в части первой статьи 539 слова "или внесение на нее представление
прокурора" и "или представления" исключить;

12) в Уголовном процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2013, №№ 9-13, ст. 88):

а) пункты 9 и 15 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:

"9) руководитель органа прокуратуры - Генеральный прокурор Украины,
руководитель региональной прокуратуры, руководитель местной прокуратуры и
их первые заместители и заместители, которые действуют в пределах своих
полномочий";

"15) прокурор - лицо, занимающее должность, предусмотренную статьей 17
Закона Украины" О прокуратуре ", и действует в пределах своих полномочий";

б) в статье 36:

пункт 6 части второй исключить;

в части четвертой:



абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Право на подачу кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного
решения Верховным Судом Украины или по вновь открывшимся обстоятельствам
имеют также независимо от их участия в судебном производстве прокуроры
высшего уровня Генеральный прокурор Украины, его первый заместитель и
заместители, руководитель региональной прокуратуры, его первый заместитель
и заместители ";

в абзаце втором слова "прокуроры Автономной Республики Крым, областей,
городов Киева и Севастополя и приравненные к ним прокуроры, их" заменить
словами "руководитель региональной прокуратуры, их первые заместители и", а
слова "или прокурорами" - словами "руководителями, первыми заместителями
или заместителями руководителей или прокурорами прокуратур ";

в абзаце третьем слова "должностные лица органов" заменить словами
"прокуроры органа";

в части пятой слова "его заместители, прокуроры Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева и Севастополя и приравненные к ним прокуроры"
заменить словами "руководитель региональной прокуратуры, их первые
заместители и заместители";

первое предложение части шестой изложить в следующей редакции:

"6. Генеральный прокурор Украины, руководитель региональной прокуратуры,
руководитель местной прокуратуры, их первые заместители и заместители при
осуществлении надзора за соблюдением законов при проведении досудебного
расследования имеют право отменять незаконные и необоснованные
постановления следователей и прокуроров низшего уровня в пределах сроков
досудебного расследования, предусмотренных статьей 219 настоящего Кодекса
";

в) пункт 4 части второй статьи 40 исключить;

г) в статье 87:

пункт 6 части второй исключить;

после части второй дополнить новой частью следующего содержания:

"3. Недопустимо также доказательства, полученные:

1) из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым
или обвиняемым в этом уголовном производстве;



2) после начала уголовного производства путем реализации органами
досудебного расследования или прокуратуры своих полномочий, не
предусмотренных настоящим Кодексом, для обеспечения досудебного
расследования уголовных правонарушений ".

В связи с этим часть третью считать частью четвертой;

г) в части третьей статьи 128:

слова "из-за физического или материального состояния, несовершеннолетие,
преклонный возраст, недееспособность или ограниченную дееспособность"
заменить словами "за недостижения совершеннолетия, недееспособность или
ограниченную дееспособность";

дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Прокурор, который предъявляет гражданский иск в уголовном производстве,
должен обосновать наличие оснований для осуществления представительства
интересов гражданина или государства в суде, предусмотренных частью
четвертой статьи 25 Закона Украины" О прокуратуре ". Для представительства
интересов гражданина в суде прокурор также должен предоставить документы ,
подтверждающие недостижения совершеннолетия, недееспособность или
ограниченную дееспособность соответствующего гражданина, а также
письменное согласие законного представителя или органа, которому законом
предоставлено право защищать права, свободы и интересы соответствующего
лица, на осуществление им представительства ";

д) в части шестой статьи 214 слово "прокурора" заменить словами
"руководителя органа прокуратуры";

е) пункты 1 и 2 части второй статьи 294 изложить в следующей редакции:

"1) до трех месяцев - руководителем местной прокуратуры;

2) до шести месяцев - руководителем региональной прокуратуры или его первым
заместителем или заместителем ";

е) часть вторую статьи 312 изложить в следующей редакции:

"2. Жалоба следователя подается прокурору высшего уровня в отношении
прокурора, решения, действия или бездействие которого обжалуются»;

ж) в статье 313:



в части первой слова "Должностное лицо органа прокуратуры высшего уровня, к
которой" заменить словами "Прокурор высшего уровня, с которым", а слово
"обязана" заменить словом "обязан";

часть третью изложить в следующей редакции:

"3. В случае отмены решения или признании незаконными совершенной
действия или бездействия прокурор высшего уровня имеет право осуществить
замену одного прокурора на другого из числа должностных лиц органов
прокуратуры того же уровня в досудебном производстве, где было принято или
совершено незаконное решение, действие или бездействие" ;

в части четвертой слова "должностного лица органа прокуратуры" заменить
словом "прокурора";

з) в статье 341:

в части первой:

первое предложение абзаца первого после слов "судебного разбирательства
прокурор" дополнить словами "кроме случая, когда им является Генеральный
прокурор Украины", а слова "руководителем органа прокуратуры, в котором он
работает" заменить словами "прокурором высшего уровня";

абзац второй исключить;

в части второй слова "руководитель органа прокуратуры" исключить;

а) в пункте 1 части первой статьи 481 слова "прокурором Автономной
Республики Крым, области, городов Киева или Севастополя" заменить словами
"руководителем региональной прокуратуры";

и) в части четвертой статьи 575 слова "прокуратуру Автономной Республики
Крым, области, городов Киева и Севастополя, и приравненные к ним
прокуратуры" заменить словами "соответствующую региональную прокуратуру";

и) в частях третьей - пятой статьи 582 слова "прокуратура Автономной
Республики Крым, области, городов Киева или Севастополя", "прокуратура
Автономной Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя" во всех
падежах заменить словами "соответствующая региональная прокуратура" в
соответствующем падеже;

и) в части второй статьи 586 слова "прокурором Автономной Республики Крым,
области, городов Киева и Севастополя или его" заменить словами
"руководителем соответствующей региональной прокуратуры, его первым



заместителем или";

к) в части первой статьи 587 слова "прокуратурой Автономной Республики Крым,
области, городов Киева и Севастополя" заменить словами "соответствующей
региональной прокуратурой";

л) в части второй статьи 591 слова "прокуратуру Автономной Республики Крым,
области, городов Киева и Севастополя" заменить словами "соответствующую
региональную прокуратуру";

м) в частях второй и третьей статьи 592 слова "прокуратура Автономной
Республики Крым, области, городов Киева и Севастополя" заменить словами
"соответствующая региональная прокуратура";

{Подпункт 13 пункта 3 раздела XII потерял силу на основании Закона № 580-VIII
от 02.07.2015}

14) второе предложение части первой статьи 9 Закона Украины "Об основах
социальной защищенности инвалидов в Украине" (Ведомости Верховного Совета
УССР, 1991 г.., № 21, ст. 252; Ведомости Верховной Рады Украины, 2012, № 31, ст.
381) исключить;

15) в части шестой статьи 34 Закона Украины "О внешнеэкономической
деятельности" (Ведомости Верховного Совета УССР, 1991 г.., № 29, ст. 377) слова
"и / или один из прокуроров Украины" исключить;

16) статью 37 Закона Украины "Об охране окружающей природной среды"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1991 г.., № 41, ст. 546 с последующими
изменениями) исключить;

17) статью 22 Закона Украины "О социальной и правовой защите
военнослужащих и членов их семей" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992
г.., № 15, ст. 190 с последующими изменениями) исключить;

18) в Законе Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 22, ст. 303; 2001, № 14, ст. 72; 2013, № 21,
ст. 208 ; 2014, № 20-21, ст. 712):

а) в части второй статьи 9-1 слова "прокурорами Автономной Республики Крым,
областей, городов Киева, Севастополя и приравненными к ним прокурорами, их
заместителями" заменить словами "руководителями региональных прокуратур,
их первыми заместителями и заместителями";

б) части первую и вторую статьи 14 изложить в следующей редакции:



"Надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной
деятельности осуществляется Генеральным прокурором Украины, его
заместителями, руководителями региональных прокуратур, их первыми
заместителями и заместителями, а также уполномоченными приказом
Генерального прокурора Украины прокурорами Генеральной прокуратуры
Украины и уполномоченными приказом руководителя региональной прокуратуры
прокурорами соответствующих региональных прокуратур.

Руководитель местной прокуратуры, а также уполномоченные его приказу
прокуроры соответствующей местной прокуратуры осуществляют надзор за
соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности в
оперативно-розыскных делах, заведенных поднадзорными им
территориальными оперативными подразделениями правоохранительных
органов ";

19) текст статьи 34 Закона Украины "О Службе безопасности Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г.., № 27, ст. 382) изложить в
следующей редакции:

"Надзор за соблюдением законов подразделениями Службы безопасности
Украины, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, дознание,
досудебное следствие, а также при исполнении судебных решений по
уголовным делам и при применении других мер принудительного характера,
связанных с ограничением личной свободы граждан, осуществляется
прокурором ";

20) статью 23 Основ законодательства Украины о здравоохранении (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 4, ст. 19 с последующими изменениями)
исключить;

21) в Законе Украины «Об основных принципах осуществления государственного
финансового контроля в Украине" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г..,
№ 13, ст. 110; 2005г., № 10, ст. 187; 2006г., № 14 ст. 117; 2013, № 21, ст. 208;
2014, № 4, ст. 61):

а) в части первой статьи 2 слова "по решению суда, вынесенному на основании
представления прокурора или следователя для обеспечения расследования
уголовного дела" заменить словами "по решению суда, принятому в уголовном
производстве";

б) в статье 11:

в части седьмой слова "по решению суда, принятому на основании ходатайства
следователя, прокурора для обеспечения расследования во время уголовного



производства" заменить словами "по решению суда, принятому в уголовном
производстве";

в части восьмой слова "Орган государственного финансового контроля, прокурор
или следователь," заменить словами "Орган или лицо,";

22) в Законе Украины "О предварительном заключении" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1993 г.., № 35, ст. 360; 2013, № 21, ст. 208):

а) в частях пятой и шестой статьи 20 слова "прокурор Автономной Республики
Крым, области, городов Киева и Севастополя или его заместитель" во всех
падежах заменить словами "руководитель региональной прокуратуры, его
первый заместитель или заместитель" в соответствующем падеже;

б) название и часть первую статьи 22 изложить в следующей редакции:

"Статья 22. Надзор за соблюдением законов в местах предварительного
заключения

Надзор за соблюдением законов в местах предварительного заключения
осуществляется прокурором путем реализации полномочий по надзору за
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а
также при применении других мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан ";

23) в части второй статьи 20 Закона Украины "О коллективных договорах и
соглашениях" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 36, ст. 361) слова
"соответствующих комиссий или по инициативе прокурора" заменить словами
"или соответствующих комиссий";

24) статью 21 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их
социальной защиты" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1993 г.., № 45, ст. 425
с последующими изменениями) исключить;

{Подпункт 25 пункта 5 раздела XII потерял силу на основании Закона № 889-VIII
от 10.12.2015}

26) в Законе Украины "О государственной защите работников суда и
правоохранительных органов" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1994 г.., №
11, ст. 50 с последующими изменениями):

а) в пункте "в" статьи 14 слова "руководители прокуратуры" заменить словами
"руководитель органа прокуратуры";



б) в пункте "в" части первой статьи 19 слово "прокурору" заменить словами "в
суд";

в) в части второй статьи 20 слово "прокурору" заменить словами "в суд";

г) в статье 24:

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;

27) в Законе Украины "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в
уголовном судопроизводстве" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1994 г.., №
11, ст. 51; 2003г., № 16, ст. 124; 2009, № 36-37, ст. 511; 2013, № 21, ст. 208):

а) абзац второй части пятой статьи 22 изложить в следующей редакции:

"Это решение может быть обжаловано заинтересованным лицом прокурору, к
соответствующему высшего органа, обеспечивающего безопасность, а также в
порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, в
суд";

б) в статье 28:

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;

28) часть вторую статьи 13 Закона Украины "Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1994 г.., № 52, ст. 455) исключить;

29) второе предложение части второй статьи 12 Закона Украины "О порядке
возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов
досудебного расследования, прокуратуры и суда" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1995г., № 1, ст. 1; 2004, № 8, ст. 66; 2013, № 21, ст. 208) исключить;

30) статью 17 Закона Украины "Об органах и службах по делам детей и
специальных учреждениях для детей" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1995г., № 6, ст. 35; 2007, № 15, ст. 194) изложить в следующей редакции:

"Статья 17. Надзор за соблюдением законов в органах и службах по делам детей
и специальных учреждениях для детей



Надзор за соблюдением законов уполномоченными подразделениями органов
внутренних дел, приемники-распределители для детей, школами и
профессиональными училищами социальной реабилитации, специальными
воспитательными учреждениями Государственной уголовно-исполнительной
службы Украины осуществляется прокурором путем реализации полномочий по
надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность , дознание, досудебное следствие и полномочий по
надзору за соблюдением законов при исполнении судебных решений по
уголовным делам и при применении других мер принудительного характера,
связанных с ограничением личной свободы граждан ";

31) часть одиннадцатую статьи 25 Закона Украины "Об использовании ядерной
энергии и радиационной безопасности" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1995г., № 12, ст. 81; 1997, № 4, ст. 20; 2009, № 40, ст. 579; 2014, № 2-3, ст. 41)
исключить;

32) часть вторую статьи 35 Закона Украины "Об оплате труда" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1995г., № 17, ст. 121; 2010, № 30, ст. 398; 2014, № 6-7,
ст. 80, № 20-21, ст. 712) исключить;

33) статью 29 Закона Украины "Об обращении граждан" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1996 г.., № 47, ст. 256 с последующими изменениями) исключить;

34) в абзаце пятом части второй статьи 9 Закона Украины "О государственном
регулировании рынка ценных бумаг в Украине" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1996 г.., № 51, ст. 292; 2005г., № 42, ст. 466 ; 2013, № 26, ст. 264) слова
"ставить вопрос перед органами Прокуратуры Украины и Министерством
внутренних дел Украины о проведении расследований или других мероприятий в
соответствии с действующим законодательством" заменить словами
"обращаться в правоохранительные органы о проведении досудебного
расследования или принятия других меры в соответствии с законодательством ";

35) часть третью статьи 27 Закона Украины "Об отпусках" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 1997 г.., № 2, ст. 4; 2014, № 6-7, ст. 80) исключить;

36) Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 1997 г.., № 24, ст. 170 с последующими изменениями)
дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

"Статья 18-1. Отношения органов местного самоуправления с судами общей
юрисдикции

Орган местного самоуправления может быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, в частности, обращаться в суд, если это необходимо для



реализации его полномочий и обеспечения выполнения функций местного
самоуправления ";

37) в статье 13 Закона Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по
правам человека" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1998 г.., № 20, ст. 99;
2013, № 41, ст. 552):

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина лично или через
своего представителя в установленном законом порядке:

обращаться в суд о защите прав и свобод лиц, которые по физическое
состояние, недостижения совершеннолетия, преклонный возраст,
недееспособность или ограниченную дееспособность могут самостоятельно
защитить свои права и свободы; участвовать в судебном разбирательстве дел,
производство по которым открыто по его искам (заявлениям, ходатайствам
(представлениями)

вступать в дела, производство по которым открыто по искам (заявлениям,
ходатайствам (представлениями) других лиц, на любой стадии их судебного
рассмотрения;

инициировать независимо от его участия в судебном производстве пересмотре
судебных решений ";

пункт 12 после слов "осуществляют оперативно-розыскной деятельности"
дополнить словами "осуществляют выполнение судебных решений";

{Подпункт 38 пункта 5 раздела XII потерял силу на основании Закона № 1798-VIII
от 21.12.2016}

39) статью 9 Закона Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1998 г.., № 29, ст. 191; 2010, № 37, ст. 496)
дополнить частью третьей следующего содержания:

"3. Верховная Рада Автономной Республики Крым имеет право обращаться в суд,
если это необходимо для осуществления его полномочий способом,
предусмотренным Конституцией и законами Украины";

40) в статье 37 Закона Украины "Об отходах" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 1998 г.., № 36-37, ст. 242; 2013, № 46, ст. 640):

в названии слова "и надзор" исключить;



часть четвертую исключить;

{Подпункт 41 пункта 5 раздела XII потерял силу на основании Закона № 1414-IX
от 27.04.2021}

42) в абзаце третьем пункта 27 приложения 12 к Уставу гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины
"Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 22-23, ст. 196; 2013, № 21, ст.
208) слова "их заместители и помощники" исключить;

43) пункт 5 статьи 28 Закона Украины "О местных государственных
администрациях" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 20-21, ст.
190) изложить в следующей редакции:

"5) обращаться в суд и осуществлять другие функции и полномочия способом,
предусмотренным Конституцией и законами Украины";

44) в Законе Украины "О металлоломе" (Ведомости Верховной Рады Украины,
1999 г.., № 25, ст. 212; 2014, № 4, ст. 61):

а) название раздела III изложить в следующей редакции:

"Раздел III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА
осуществления операций с металлоломом ";

б) в статье 14:

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;

{Подпункт 45 пункта 5 раздела XII потерял силу на основании Закона № 2427-VIII
от 17.05.2018}

46) статью 41 Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности" (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г.., № 45,
ст. 397; 2002, № 11, ст. 79) дополнить частью девятой следующего содержания:

"Положения настоящей статьи в части особенностей привлечения к
дисциплинарной ответственности и освобождения не распространяются на
прокуроров, работников органов внутренних дел, Службы безопасности
Украины, Государственного бюро расследований Украины и органов,
осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства";



47) часть вторую статьи 23 Закона Украины "О порядке допуска и условиях
пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории
Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 17, ст. 122; 2013, №
37, ст. 490) исключить;

48) статью 31 Закона Украины "О психиатрической помощи" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 19, ст. 143) изложить в следующей
редакции:

"Статья 31. Надзор за соблюдением законов при оказании психиатрической
помощи

Надзор за соблюдением законов при оказании психиатрической помощи
осуществляется прокурором путем реализации полномочий по надзору за
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а
также при применении других мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан ";

49) в частях второй и третьей статьи 8 Закона Украины "Об участии граждан в
охране общественного порядка и государственной границы" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2000 г.., № 40, ст. 338) слова "или прокурора"
исключить;

50) в Законе Украины "О политических партиях в Украине" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2001 г.., № 23, ст. 118; 2014, № 5, ст. 62):

а) пункт 2 части третьей статьи 6 изложить в следующей редакции:

"2) прокуроры";

б) в части первой статьи 21 слова "по представлению" заменить словами "по
иску", а слова "или Генерального прокурора Украины" исключить;

51) в части третьей статьи 8 Закона Украины "О животном мире" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 14, ст. 97; 2013, № 46, ст. 640) слова "или
прокурора" исключить;

52) статью 17 Закона Украины "О Военной службе правопорядка в Вооруженных
Силах Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 32, ст. 225 с
последующими изменениями) исключить;

53) в абзаце первом части первой статьи 31 Закона Украины "О статусе
депутатов местных советов" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 40,
ст. 290; 2013, № 21, ст. 208) слова "прокурором Автономной Республики Крым,
области, города Киева или Севастополя в пределах его полномочий "заменить



словами" руководителем соответствующей региональной прокуратуры ";

54) в абзаце седьмом части первой статьи 39 Закона Украины "Об охране труда"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2003г., № 2, ст. 10) слова "органам
прокуратуры" заменить словами "соответствующим органам";

55) в абзаце девятом части первой статьи 10 Закона Украины "О
государственном контроле за использованием и охраной земель" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2003г., № 39, ст. 350; 2008, № 24, ст. 237 ; 2010, № 5,
ст. 44; 2013, № 21, ст. 208) слова "обращаться в органы прокуратуры с
ходатайством о подаче иска в суд" заменить словами "обращаться в суд с
иском";

{Подпункт 56 пункта 5 раздела XII потерял силу на основании Закона № 2469-VIII
от 21.06.2018}

57) в части первой статьи 15 Закона Украины "О защите общественной морали"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 14, ст. 192; 2014, № 20-21, ст.
712) слова "Генеральная прокуратура Украины "исключить;

58) в части третьей статьи 105 Закона Украины "О ветеринарной медицине"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2007 г.., № 5-6, ст. 53) слово "прокуратуры"
исключить;

59) часть первую статьи 144 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2010 г.., №№ 41-45, ст. 529) дополнить
абзацем вторым следующего содержания:

"При этом размер должностного оклада работника аппарата суда, должность
которого отнесена к шестой категории должностей государственных служащих,
устанавливается в размере 30 процентов должностного оклада судьи местного
суда. Должностные оклады работников аппарата суда, должности которых
отнесены к каждой следующей категории должностей государственных
служащих, устанавливаются с коэффициентом 1,3 пропорционально
должностным окладам работников аппарата суда, должности которых отнесены
к предыдущей категории должностей государственных служащих ";

60) пункт 1 части второй статьи 6 Закона Украины "О государственном
регулировании в сфере коммунальных услуг" (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2010 г.., № 49, ст. 571; 2012, № 7, ст. 53) дополнить словами " а также в
других случаях, если это необходимо для осуществления его полномочий и
обеспечения выполнения возложенных на нее законом задач ";



61) часть первую статьи 37 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 13, ст. 222) дополнить словами "в
том числе обращаться в суд, если это необходимо для осуществления его
полномочий способом, предусмотренный Конституцией и законами Украины ";

{Подпункт 62 пункта 3 раздела XII потерял силу на основании Закона № 1404-VIII
от 02.06.2016}

63) Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 38, ст. 385; 2012, № 26, ст. 273; 2013, № 15,
ст. 97, ст. 98, № 24, ст. 243; 2014, № 13, ст. 223, № 22, ст. 816) дополнить статьей
28 следующего содержания:

"Статья 28. Обращение в суд

1. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и их
территориальные органы обращаются в суд, если это необходимо для
осуществления их полномочий способом, предусмотренным Конституцией и
законами Украины ";

64) в Законе Украины "О бесплатной правовой помощи" (Ведомости Верховной
Рады Украины, 2011 г.., № 51, ст. 577 с последующими изменениями):

а) раздел I дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

"Статья 6-1. Система предоставления бесплатной правовой помощи

1. В систему предоставления бесплатной правовой помощи относятся:

1) Координационный центр по оказанию правовой помощи;

2) субъекты предоставления бесплатной первичной правовой помощи;

3) субъекты предоставления бесплатной вторичной правовой помощи ";

б) в пункте 1 части второй статьи 13 слова "от обвинения" исключить;

в) в части первой статьи 14:

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5) лица, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального
законодательства считаются задержанными, - на правовые услуги,
предусмотренные пунктами 1 и 3 части второй статьи 13 настоящего Закона;



6) лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под
стражей, - на правовые услуги, предусмотренные пунктами 1 и 3 части второй
статьи 13 настоящего Закона ";

в пункте 7:

после слов "проведения отдельного процессуального действия" дополнить
словами "а также лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы,
содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы";

слова "на правовую услугу, предусмотренную пунктами 1 и 3 части второй"
заменить словами "на все виды правовых услуг, предусмотренные частью
второй";

г) пункты 2 и 3 части первой статьи 15 заменить пунктом 2 следующего
содержания:

"2) адвокаты, включенные в Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную
вторичную правовую помощь";

г) часть первую статьи 16 изложить в следующей редакции:

"1. Министерство юстиции Украины образует региональные (республиканский
(Автономной Республики Крым), областные, Киевский и Севастопольский
городские) и местные (районные, межрайонные, городские, горрайонные,
межрайонные и районные в городах) центры по предоставлению бесплатной
вторичной правовой помощи. Центры по предоставлению бесплатной вторичной
правовой помощи являются территориальными отделениями Координационного
центра по предоставлению правовой помощи и образуются с учетом
потребностей соответствующей административно-территориальной единицы и
обеспечение доступа лиц к бесплатной вторичной правовой помощи ";

д) в части первой статьи 17:

в абзаце первом слова "в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве
и Севастополе" исключить;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) подает ходатайство в Координационного центра по предоставлению
правовой помощи об исключении адвоката из Реестра адвокатов,
предоставляющих бесплатную вторичную правовую помощь, в случаях,
предусмотренных пунктами 2 и 3 части первой статьи 24 настоящего Закона";



в пункте 12 слова "Главному управлению юстиции в Автономной Республике
Крым, областях, городах Киеве и Севастополе" заменить словами
"Координационному центру по оказанию правовой помощи";

е) часть пятую статьи 19 изложить в следующей редакции:

"5. В случае обращения лиц, указанных в пунктах 3-6 части первой статьи 14
настоящего Закона, о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи
или поступления информации о задержанных лиц от близких родственников и
членов их семей, перечень которых указан Уголовным процессуальным кодексом
Украины, Центр предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи обязан
принять решение о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи с
момента задержания лица ";

е) в части первой статьи 22 слова "на временной основе на основании договора о
ее предоставлении" исключить;

ж) в статье 24:

пункт 4 части первой изложить в следующей редакции:

"4) исключения адвоката из Реестра адвокатов, предоставляющих бесплатную
вторичную правовую помощь";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"5. Если решение о замене адвоката принято в соответствии с пунктами 2 и 3
части первой настоящей статьи, Центр по предоставлению бесплатной
вторичной правовой помощи может внести предложение в Координационного
центра по предоставлению правовой помощи относительно исключения такого
адвоката из Реестра адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную
правовую помощи ";

з) часть первую статьи 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) утверждает положение о Координационном центре по оказанию правовой
помощи";

а) пункт 7 части первой статьи 28 изложить в следующей редакции:

"7) устанавливает порядок ведения Координационным центром по оказанию
правовой помощи Реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную вторичную
правовую помощь";



и) пункт 6 раздела VI "Заключительные и переходные положения" изложить в
следующей редакции:

"6. Предоставление бесплатной вторичной правовой помощи всем категориям
лиц, указанным в статье 14 настоящего Закона, в полном объеме обеспечивается
с 1 июля 2015 года";

65) статью 14 Закона Украины «О Совете министров Автономной Республики
Крым" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2012, № 2-3, ст. 3) дополнить
частью шестой следующего содержания:

"6. Совет министров Автономной Республики Крым имеет право обращаться в
суд, если это необходимо для осуществления его полномочий способом,
предусмотренным Конституцией и законами Украины";

66) в Законе Украины "О противодействии торговле людьми" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2012, № 19-20, ст. 173; 2013, №№ 9-13, ст. 88, № 48, ст.
682 ; 2014, № 12, ст. 178):

а) в названии раздела VII слова "и надзор" исключить;

б) статью 27 исключить;

67) в статье 6 Закона Украины "О гарантиях государства относительно
выполнения судебных решений" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2013, №
17, ст. 158):

в части второй:

в абзаце первом слова "По представлению органа центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
казначейского обслуживания бюджетных средств, органы прокуратуры
обращаются в интересах государства" заменить словами "Орган центрального
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в
сфере казначейского обслуживания бюджетных средств обращается ";

в абзацах втором и третьем слово "преступления" заменить словами "уголовного
преступления";

в абзаце четвертом слова "прокуратуры по представлению соответствующих
материалов органами" исключить;

в части третьей:



в абзаце первом слово "преступления" заменить словами "уголовного
преступления", а слова "прокуратуры по представлению органа" и "в интересах
государства" исключить;

в абзаце втором слово "преступления" заменить словами "уголовного
преступления";

в абзаце третьем слова "органы прокуратуры" заменить словами "органы
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств";

68) часть вторую статьи 24 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2014, № 17, ст. 594) изложить в
следующей редакции:

"2. Надзор за соблюдением законов в деятельности Национальной гвардии
Украины осуществляется прокурором путем реализации полномочий по надзору
за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным
делам, а также при применении других мер принудительного характера,
связанных с ограничением личной свободы граждан".

раздел XIII

Переходные положения

1. Прокуратура выполняет функцию надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, соблюдением законов по этим вопросам органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления, их должностными
и служебными лицами исключительно в форме представительства интересов
гражданина или государства в суде.

1-1. К образованию местных прокуратур их полномочия осуществляют
городские, районные, межрайонные, районные в городах прокуратуры. На
указанный период за прокурорами и руководителями этих прокуратур
сохраняется соответствующий правовой статус, который они имели до
вступления в силу настоящего Закона, при реализации функций прокуратуры.

1-2. Дисциплинарные производства, созданные до 15 апреля 2016 года,
заканчиваются в порядке, действовавшем на момент их нарушения.
Освобождение прокуроров с административных должностей в порядке
дисциплинарного производства с учетом подпункта 4 пункта 51 раздела ХИИИ
"Переходные положения" осуществляется по рекомендации Совета прокуроров
Украины в случаях, если в соответствии с требованиями настоящего Закона их
назначения на такие административные должности осуществлялось по



рекомендации Совета прокуроров Украины.

2. Военные прокуратуры гарнизонов располагаются в пределах
соответствующих военных гарнизонов. В случае необходимости с целью
организации их деятельности им выделяются необходимые помещения из
фондов Министерства обороны Украины.

В условиях особого периода, введение чрезвычайного, военного положения или
проведения антитеррористической операции с привлечением соединений,
воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины, Национальной
гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, других
военных формирований, местом постоянной дислокации которых является
территория в пределах военного гарнизона, личный состав военных прокуратур
(прокуроры, следователи) гарнизона может видряджатися в районы
расположения этих соединений, воинских частей и подразделений на период
выполнения этими соединениями, воинскими частями и подразделениями задач
по назначению.

3. Установить, что на прокуроров и следователей военной прокуратуры, которые
не являются военнослужащими, в случае выполнения ими полномочий в районах
проведения антитеррористических операций распространяются социальные
гарантии, предусмотренные для военнослужащих военной прокуратуры.

3-1. На службу в Специализированной антикоррупционной прокуратуры не могут
быть приняты лица, которые в течение пяти лет до дня вступления в силу
настоящего Закона работали (проходили службу), независимо от
продолжительности, в специально уполномоченных подразделениях по борьбе с
коррупцией в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел Украины ,
налоговой милиции, службы безопасности Украины, Военной службы
правопорядка в Вооруженных Силах Украины и таможенных органах.

4. До начала деятельности государственного бюро расследований, но не позднее
пяти лет после вступления в силу Уголовным процессуальным кодексом Украины
следователи органов прокуратуры осуществляют досудебное расследование в
определенном Уголовным процессуальным кодексом Украины порядке.

5. Положения настоящего Закона, в том числе статьи 86, регулирует пенсионное
обеспечение работников органов прокуратуры, распространяется на
следственных органов до начала деятельности государственного бюро
расследований.

5-1. До вступления в силу положений, предусмотренных абзацем третьим пункта
1 раздела XII «Заключительные положения» этого Закона:



1) прокурорами местных прокуратур назначаются:

а) лица, не имеющие опыта работы в органах прокуратуры, - при условии
успешного прохождения ими тестирования и дальнейшей стажировки сроком до
одного года. На таких лиц распространяются требования частей первой и пятой
статьи 27 настоящего Закона, кроме требования о наличии стажа работы в
области права;

б) лица, имеющие опыт прокурорской деятельности, однако на день вступления
в силу настоящего Закона не работают в органах прокуратуры, - при условии
успешного прохождения ими тестирования;

в) прокуроры, которые на день вступления в силу настоящего Закона работают в
городских, районных, межрайонных, районных в городах прокуратурах - при
условии успешного прохождения ими тестирования.

Проведение тестирования, стажировки осуществляется в порядке,
утвержденном Генеральным прокурором Украины;

2) назначение на административные должности, предусмотренные пунктами 11,
12, 13 части первой статьи 39 настоящего Закона, осуществляется по
результатам четырехуровневого открытого конкурса, порядок проведения
которого утверждается Генеральным прокурором Украины. Проведение
конкурса обеспечивают пять конкурсных комиссий, в состав каждой из которых
входят:

а) четыре человека, определенные Генеральным прокурором Украины;

б) три человека, определенные Верховной Радой Украины.

Конкурсные комиссии являются полномочными при условии вхождения в их
состав не менее пяти человек. В случае неспособность Верховной Радой Украины
в установленном порядке никого комиссия считается полномочной при условии
вхождения в ее состав четырех человек. Информация об объявлении конкурса,
условия, сроки, время и место его проведения, о кандидатах, подавших
заявление об участии в конкурсе, и результаты конкурса публикуется на
официальном сайте Генеральной прокуратуры Украины.

При назначении на административные должности, предусмотренные пунктами
11, 12, 13 части первой статьи 39 настоящего Закона, обязательного учета
требуют профессиональные, морально-деловые качества, управленческо-
организаторские способности кандидата, а также наличие у него стажа работы
в должности прокурора не менее трех лет или в области права - не менее пяти
лет.



Отобранные конкурсной комиссией три кандидата на каждую из указанных
административных должностей подаются на рассмотрение лиц, уполномоченных
настоящим Законом принимать решение об их назначении на эти должности;

3) назначение на административные должности в Специализированную
антикоррупционную прокуратуру осуществляется Генеральным прокурором
Украины по результатам открытого конкурса в порядке, предусмотренном
статьей 8-1 этого Закона, конкурсной комиссией, в состав которой входят:

а) четыре человека, определенные Генеральным прокурором Украины;

б) семь человек, определенных Верховной Радой Украины;

4) прокуроры назначаются на должности и освобождаются от должностей, в том
числе административных, без рекомендации Совета прокуроров Украины или
представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров
уполномоченными принимать такие решения лицами;

5) дисциплинарное производство в отношении прокурорско-следственных
работников, а также работников учебных, научных и других учреждений
прокуратуры, имеющих классные чины, осуществляется в соответствии с
Дисциплинарным уставом прокуратуры Украины, утвержденного
Постановлением Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 года № 1795-XII;

6) количество прокуроров и других работников органов прокуратуры
определяется, а структура Генеральной прокуратуры Украины, региональных и
местных прокуратур, Национальной академии прокуратуры Украины
утверждается без согласования с Советом прокуроров Украины.

5-2. Временно, до 15 апреля 2017 года, назначение прокурора на
административную должность, предусмотренную пунктами 2-8, 11 части первой
статьи 39 настоящего Закона, осуществляется Генеральным прокурором
Украины. При этом назначение прокурора на административную должность,
предусмотренную пунктом 2 части первой статьи 39 настоящего Закона,
осуществляется на срок полномочий Генерального прокурора Украины.

6. В течение одного месяца со дня опубликования этого Закона, необходимо
созвать и провести съезд представителей юридических высших учебных
заведений и научных учреждений, съезд адвокатов Украины для назначения
членов квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

6-1. Первый созыв и проведение всеукраинской конференции прокуроров для
выполнения требований этого Закона осуществляется в двухнедельный срок со
дня вступления в силу положений, предусмотренных абзацем третьим пункта 1



раздела XII «Заключительные положения» этого Закона.

В случае необходимости освобождения или избрания члена Высшего совета
правосудия до вступления в силу соответствующих положений этого Закона
созыва и проведения всеукраинской конференции прокуроров для избрания или
освобождения членов Высшего совета правосудия осуществляется в порядке,
утвержденном Генеральным прокурором.

7. Организационно-техническое обеспечение проведения съезда возлагается на
организационное бюро по проведению съезда представителей юридических
высших учебных заведений и научных учреждений.

Организационное бюро определяет дату, время и место проведения съезда
представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений, предусмотренного в пункте 6 настоящего раздела, и обеспечивает
публикацию объявления о его проведении в газете "Урядовый курьер" или
"Голос Украины", а также сообщает об этом делегатов съезда не позднее чем за
семь дней до дня его проведения.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений открывает председатель организационного бюро, а в случае
отсутствия председателя - его заместитель.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений является полномочным при условии присутствия на нем не менее
двух третей от общего числа избранных делегатов.

Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений путем тайного голосования избирает председателя и секретаря,
обсуждает и утверждает повестку дня и регламент работы съезда, избирает
счетную комиссию и другие рабочие органы съезда.

Съезд назначает членов квалификационно-дисциплинарной комиссии
прокуроров. Определение кандидатов и назначение членов квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, а также подписание решения съезда
представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений
осуществляется в порядке, предусмотренном частями пятой - седьмой статьи 75
настоящего Закона.

{Пункт 8 раздела XIII исключено на основании Закона № 1798-VIII от 21.12.2016}

9. До избрания председателей Совета прокуроров Украины, квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров заседания таких органов открывают и
проводят старшие по возрасту члены этих органов из числа прокуроров.



10. квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров обеспечивает:

1) назначение на должность прокуроров в созданных прокуратурах согласно
статьям 27-37 настоящего Закона, кроме специальной подготовки кандидата на
должность прокурора;

2) назначение прокуроров на административные должности в соответствии со
статьей 39 настоящего Закона.

11. Следователи органов прокуратуры сохраняют право ношения огнестрельного
оружия до дня начала деятельности государственного бюро расследований, но
не более пяти лет со дня вступления в силу Уголовным процессуальным
кодексом Украины.

12. Представление и постановления, принятые до вступления в силу настоящего
Закона, должны быть выполнены или могут быть обжалованы
заинтересованными лицами в порядке, определенном Законом Украины "О
прокуратуре" от 5 ноября 1991 года № 1789-XII.

13. Кабинету Министров Украины:

1) в трехмесячный срок со дня, следующего за днем опубликования настоящего
Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение нормативно-правовых актов министерств и других
соответствующих центральных органов исполнительной власти Украины в
соответствие с настоящим Законом;

2) в двухмесячный срок со дня, следующего за днем опубликования этого
Закона, внести на рассмотрение Верховной Рады Украины предложения по
приведению законодательных актов в соответствие с настоящим Законом, в том
числе с целью:

обеспечение увеличения расходов Государственного бюджета Украины на
деятельность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в
размере, необходимом для обеспечения осуществления им своих полномочий;

{Абзац третий подпункта 2 пункта 13 раздела XIII исключено на основании
Закона № 76-VIII от 28.12.2014}

обеспечение увеличения расходов Государственного бюджета Украины на
формирование и функционирование системы бесплатной правовой помощи,
оплату деятельности субъектов предоставления бесплатной вторичной правовой



помощи в размере, необходимом для создания и обеспечения функционирования
районных, межрайонных, городских, городских районных, межрайонных в
городах центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и
оказания адвокатами бесплатной вторичной правовой помощи всем категориям
лиц, определенным статьей 14 Закона Украины "О бесплатной правовой
помощи".

14. Министерству юстиции Украины до вступления в силу настоящего Закона
создать районные, межрайонные, городские, горрайонные, межрайонные в
городах центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи с
учетом потребностей соответствующей административно-территориальной
единицы и обеспечение доступа лиц к вторичной правовой помощи.

15. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Украины:

1) организовать учебно-методическую работу по внедрению в действие
положений настоящего Закона;

2) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим
Законом.

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев

14 октября 2014

№ 1697-VII

Дополнение. Перечень и территориальная юрисдикция местных и
военных прокуратур
Название местной прокуратуры / Территориальная юрисдикция

Автономная Республика Крым

Бахчисарайский местная прокуратура

Бахчисарайский район

Симферопольский район

Джанкойский местная прокуратура



город Джанкой

Джанкойский район

Красногвардейский район

Нижнегорский район

Евпаторийская местная прокуратура

город Евпатория

город Саки

Сакский район

Керченская местная прокуратура

город Керчь

Ленинский район

Красноперекопска местная прокуратура

город Армянск

город Красноперекопск

Красноперекопский район

Первомайский район

Раздольненский район

Черноморский район

Симферопольская местная прокуратура

город Симферополь

Феодосийская местная прокуратура

Белогорский район

Кировский район

Советский район

город Судак



город Феодосия

Ялтинская местная прокуратура

город Алушта

город Ялта

Винницкая область

Бершадский местная прокуратура

Бершадский район

город Ладыжин

Крыжопольский район

Песчанский район

Теплицкий район

Тростянецкий район

Чечельницкий район

Винницкая местная прокуратура

город Винница

Винницкий район

Жмеринская местная прокуратура

Барский район

город Жмеринка

Жмеринский район

Тывровский район

Шаргородский район

Калиновская местная прокуратура

Калиновский район

город Казатин



Казатинский район

Литинский район

Погребищенский район

Хмельник

Хмельницкий район

Могилев-Подольский местная прокуратура

город Могилев-Подольский

Могилев-Подольский район

Мурованокуриловецкий район

Томашпольский район

Черновицкий район

Ямпольский район

Немировская местная прокуратура

Гайсинский район

Иллинецкий район

Липовецкий район

Немировский район

Оратовский район

Тульчинский район

Волынская область

Владимир-Волынская местная прокуратура

город Владимир-Волынский

Владимир-Волынский район

Гороховский район

Иваничевский район



Волынский район

город Нововолынск

Терейской район

Маневичский местная прокуратура

Камень-Каширский район

Луцкий район

Любашевский район

Маневицкий район

Луцкий район

Ковеля местная прокуратура

город Ковель

Ковальский район

Любомльский район

Ратновский район

Старовыжевский район

Шацкий район

Луцка местная прокуратура

город Луцк

Луцкий район

Днепропетровская область

Днепродзержинска местная прокуратура

город Днепродзержинск

Криничанский район

Днепропетровская местная прокуратура № 1

Амур-Нижнеднепровский район города Днепропетровска



Индустриальный район города Днепропетровска

Самарский район города Днепропетровска

Днепропетровская местная прокуратура № 2

Бабушкинский район города Днепропетровска

Октябрьский район города Днепропетровска

Солонянский район

Днепропетровская местная прокуратура № 3

Днепропетровский район

Кировский район города Днепропетровска

Днепропетровская местная прокуратура № 4

Ленинский район города Днепропетровска

Красногвардейский район города Днепропетровска

Желтоводский местная прокуратура

Верхнеднепровский район

город Вольногорск

город Желтые Воды

Пятихатский район

Софиевский район

Криворожская местная прокуратура № 1

Дзержинский район города Кривой Рог

Довгинцовский район города Кривой Рог

города Кривой Рог

Ингулецкий район Кривого Рога

Криворожский район

Криворожская местная прокуратура № 2



Октябрьский район города Кривой Рог

Криворожский район

Евпатория города Кривой Рог

Криворожская местная прокуратура № 3

Саксаганский район города Кривой Рог

Центрально-Городской район города Кривой Рог

Никопольский местная прокуратура

Апостоловский район

город Марганец

город Никополь

Никопольский район

город Орджоникидзе

Тимковский район

Новомосковска местная прокуратура

Новомосковский район

город Новомосковск

Новомосковский район

Петриковский район

Царичанский район

Павлоградская местная прокуратура

город Павлоград

Павлоградский район

Петропавловский район

город Першотравенск

город Терновка



Юрьевский район

Синельниковская местная прокуратура

Васильковский район

Межевской район

Покровский район

город Синельниково

Синельниковский район

Донецкая область

Артемовска местная прокуратура

город Артемовск

Артемовский район

город Дебальцево

Волновахская местная прокуратура

Волновахский район

Володарский район

Марьинский район

город Угледар

город Докучаевск

Старобешевский район

Тельмановский район

Горловская местная прокуратура

город Горловка

Донецкая местная прокуратура № 1

Буденновский район города Донецка

Калининский район города Донецка



Пролетарский район города Донецка

Донецкая местная прокуратура № 2

Ворошиловский район города Донецка

Киевский район города Донецка

Донецкая местная прокуратура № 3

Кировский район города Донецка

Куйбышевский район города Донецка

Донецкая местная прокуратура № 4

Ленинский район города Донецка

Петровский район города Донецка

Енакиевская местная прокуратура

город Енакиево

город Ждановка

город Харцызск

Краматорска местная прокуратура

город Краматорск

город Дружковка

Красноармейская местная прокуратура

город Авдеевка

Великоновоселковский район

город Димитров

Красноармейский район

город Красноармейск

город Новогродовка

город Селидово



Ясиноватский район

Константиновская местная прокуратура

город Дзержинск

город Доброполье

Добропольский район

город Константиновка

Константиновский район

Александровский район

Макеевская местная прокуратура № 1

Горняцкий район города Макеевки

Советский район города Макеевки

Центрально-Городской район города Макеевки

Макеевская местная прокуратура № 2

город Ясиноватая

Кировский район города Макеевки

Красногвардейский район города Макеевки

Мариупольская местная прокуратура № 1

Октябрьский район города Мариуполя

Приморский район города Мариуполя

Первомайский район

Мариупольская местная прокуратура № 2

Ильичевский район города Мариуполя

Новоазовский район

Орджоникидзевский район города Мариуполя

Славянская местная прокуратура



город Красный Лиман

Краснолиманский район

город Славянск

Славянский район

Шахтерская местная прокуратура

Амвросиевский район

город Иловайск

город Кировское

город Снежное

город Торез

город Шахтерск

Шахтерский район

Житомирская область

Бердичевская местная прокуратура

Андрушевский район

город Бердичев

Бердичевский район

Любарский район

Ружинский район

Чудновский район

Житомирская местная прокуратура

город Житомир

Житомирский район

Коростенский местная прокуратура

город Коростень



Коростенский район

Лугинский район

Народицкий район

Овручский район

Олевский район

Коростышевская местная прокуратура

Брусиловский район

Володарск-Волынский район

Коростышевский район

Малинский район

Радомышльский район

Попельнянский район

Черняховский район

Новоград-Волынский местная прокуратура

Барановский район

Романовский район

Емильчинский район

город Новоград-Волынский

Новоград-Волынский район

Красноармейский район

Закарпатская область

Береговский местная прокуратура

город Берегово

Береговский район

Виноградовский район



Мукачевский местная прокуратура

Воловецкий район

город Мукачево

Мукачевский район

Свалявский район

Тячевская местная прокуратура

Раховский район

Тячевский район

Ужгородская местная прокуратура

Великоберезнянский район

Перечинский район

город Ужгород

Ужгородский район

город Чоп

Хустский местная прокуратура

Иршавский район

Мукачевский район

город Хуст

Хустский район

Запорожская область

Бердянска местная прокуратура

город Бердянск

Бердянский район

Куйбышевский район

Приморский район



Розовский район

Черниговский район

Энергодарский местная прокуратура

Васильковский район

Великобелозёрский район

город Энергодар

Каменско-Днепровский район

Михайловский район

Запорожская местная прокуратура № 1

Октябрьский район города Запорожья

Заводской район города Запорожья

Шевченковский район города Запорожья

Запорожская местная прокуратура № 2

Запорожский район

Коммунарский район города Запорожья

Орджоникидзевский район города Запорожья

Запорожская местная прокуратура № 3

Ленинский район города Запорожья

Хортицкий район города Запорожья

Мелитопольская местная прокуратура

город Мелитополь

Веселовский район

Мелитопольский район

Приазовский район

Акимовский район



Токмакский местная прокуратура

Гуляйпольский район

Вольнянский район

Новониколаевский район

Ореховский район

Пологовский район

город Токмак

Токмакский район

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковская местная прокуратура

город Ивано-Франковск

Калужская местная прокуратура

город Болехов

Долинский район

город Калуш

Кольский район

Рожнятовский район

Коломийска местная прокуратура

город Коломыя

Коломыйский район

Косовский район

снятинский район

Надвирнянская местная прокуратура

Богородчанский район

Верховинский район



Надворнянский район

город Яремче

Тисменицкая местная прокуратура

город Бурштын

Галицкий район

Городенковский район

Рогатинский район

Тисменицкий район

Толмацкий район

Киевская область

Белоцерковская местная прокуратура

город Белая Церковь

Белоцерковский район

Володарский район

Сквирский район

Ставищенский район

Тутаевский район

Бориспольская местная прокуратура

Барышевский район

город Березань

город Борисполь

Бориспольский район

Згуровский район

город Переяслав-Хмельницкий

Переяслав-Хмельницкий район



Яготинский район

Броварская местная прокуратура

город Бровары

Броварской район

Иванковский район

город Славутич

Полесский район

Припять

Чернобыль

Киево-Святошинский местная прокуратура

Вышгородский район

город Васильков

Васильковский район

город Ирпень

Киево-Святошинский район

город Буча

город Обухов

Обуховский район

Макаровский район

Кагарлицкая местная прокуратура

Богуславский район

Кагарлицкий район

Мироновский район

город Ржищев

Рокитянский



Таращанский район

Фастовская местная прокуратура

Бородянский район

город Фастов

Фастовский район

Кировоградская область

Знаменская местная прокуратура

город Знаменка

Знаменский район

Кировоградский район

Новомиргородский район

Александровский район

город Светловодск

Светловодский район

Кировоградская местная прокуратура

город Кировоград

Кировоградский район

Новоукраинская местная прокуратура

Бобринецкий район

Ольшанский район

Гайворонский район

Голованевский район

Кировоградский район

Новоархангельский район

Новоукраинский район



Ульяновский район

Александрийская местная прокуратура

Долинский район

Компанеевский район

Новгородковский район

город Александрия

Александрийский район

Онуфриевский район

Петровский район

Устиновский район

Луганская область

Алчевска местная прокуратура

город Алчевск

город Брянка

Перевальский район

Краснолучский местная прокуратура

город Антрацит

Антрацитовский район

город Красный Луч

Краснодонская местная прокуратура

город Краснодон

Краснодонский район

Лутугинский район

Лисичанска местная прокуратура

город Лисичанск



город Первомайск

Попаснянский район

Луганская местная прокуратура № 1

Артемовский район Луганска

Каменнобродский район города Луганска

Ленинский район Луганска

Луганская местная прокуратура № 2

Октябрьский район города Луганска

Станично-Луганский район

Свердловская местная прокуратура

город Ровеньки

город Свердловск

Свердловский район

Северодонецка местная прокуратура

Кормянский район

Новоайдарский район

город Рубежное

город Северодонецк

Старобельска местная прокуратура

Беловодский район

Краснодонский район

Марковский район

Меловской район

Новопсковский район

Сватовский район



Старобельский район

Троицкий район

Стахановская местная прокуратура

город Кировск

Славяносербский район

город Стаханов

Львовская область

Городецкая местная прокуратура

Городокский район

Николаевский район

Яворовский район

Дрогобычский местная прокуратура

город Борислав

город Дрогобыч

Дрогобычский район

город Трускавец

Золочевский местная прокуратура

город Новый Раздел

Золочевский район

Николаевский район

Самборский район

Львовская местная прокуратура № 1

Галицкий район Львова

Шевченковский район Львова

Железнодорожный район Львова



Львовская местная прокуратура № 2

Железнодорожный район Львова

Шевченковский район Львова

Львовская местная прокуратура № 3

Франковский район Львова

Пустомытовский район

Самборский местная прокуратура

город Самбор

Самборский район

Старосамборский район

Турковский район

Стрыйская местная прокуратура

город Моршин

Жидачевский район

Сколевский район

город Стрый

Стрыйский район

Червоноградская местная прокуратура

Жолковский район

Сокальский район

город Червоноград

Радеховская местная прокуратура

Радеховский район

Бродовский район

Бусский район



Каменка-Бугский район

Николаевская область

Вознесенская местная прокуратура

Веселиновский район

город Вознесенск

Вознесенский район

Вознесенский район

Еланецкий район

Николаевский район

Николаевская местная прокуратура № 1

Березанский район

Заводской район города Николаева

Николаевский район

город Очаков

Очаковский район

Центральный район города Николаева

Николаевская местная прокуратура № 2

Октябрьский район

Ленинский район города Николаева

Корабельный район города Николаева

Первомайская местная прокуратура

Арбузинский район

Братский район

Врадиевский район

Кривоозерский район



город Первомайск

Первомайский район

город Южноукраинск

Баштанская местная прокуратура

Баштанский район

Березнеговатский район

Казанковский район

Новобугский район

Снигиревский район

Одесская область

Белгород-Днестровская местная прокуратура

Арцизский район

город Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский район

Тарутинский район

Татарбунарский район

Саратский район

Измаильская местная прокуратура

Болградский район

город Измаил

Измаильский район

Килийский район

Ренийский район

Ильичевска местная прокуратура

Беляевский район



город Ильичевск

Овидиопольский район

город Теплодар

Котовска местная прокуратура

Ананьевский район

Балтский район

Кодымский район

город Котовск

Котовский район

Красноокнянский район

Любашевский район

Савранский район

Одесская местная прокуратура № 1

Киевский район Одессы

Одесская местная прокуратура № 2

Малиновский район Одессы

Одесская местная прокуратура № 3

Приморский район города Одессы

Одесская местная прокуратура № 4

Суворовский район Одессы

Коминтерновский местная прокуратура

Коминтерновский район

город Южный

Николаевский район

Березовский район



Раздельнянская местная прокуратура

Великомихайловский район

Ивановский район

Раздельнянский район

Фрунзенский район

Ширяевский район

Полтавская область

Кобеляцкая местная прокуратура

Глобинский район

Карловский район

Кобеляцкий район

Козельщинский район

Машевский район

Новосанжарский район

Решетиловский район

Чутовский район

Кременчугская местная прокуратура

город Комсомольск

город Кременчуг

Кременчугский район

Лубенская местная прокуратура

Гребенковский район

Лохвицкий район

город Лубны

Лубенский район



Оржицкий район

Пирятинский район

Семеновский район

Хорольский район

Чорнухинський район

Миргородская местная прокуратура

г Полтава

Гадячский район

Диканский район

Зеньковский район

Котелевский район

город Миргород

Миргородский район

Шишацкий район

Полтавская местная прокуратура

город Полтава

Полтавский район

Ровенская область

Дубенский местная прокуратура

Демидовский район

город Дубно

Дубенский район

Млиновский район

Радивиловский район

Здолбуновская местная прокуратура



Гощанский район

Здолбуновский район

Корецкий район

Костопольский район

город Острог

Острожский район

Ровенская местная прокуратура

город Ровно

Ровенский район

Сарненская местная прокуратура

Березновский район

Владимирецкий район

Дубровицкий район

Заречненский район

город Кузнецовск

Рокитновский район

Сарненский район

Сумская область

Конотопская местная прокуратура

Белопольский район

Буринский район

город Конотоп

Конотопский район

Путивльский район

Ахтырская местная прокуратура



Великописаревский район

Краснопольский район

город Ахтырка

Ахтырский район

Тростянецкий район

Роменская местная прокуратура

город Лебедин

Лебединский район

Липоводолинский район

Недригайловский район

город Ромны

Роменский район

Сумская местная прокуратура

город Сумы

Сумской район

Шосткинская местная прокуратура

город Глухов

Глуховский район

Кролевецкий район

Середина-Будский район

город Шостка

Шосткинский район

Ямпольский район

Тернопольская область

Кременецкая местная прокуратура



Кременецкий район

город Кременец

Кременецкий район

Лановецкий район

Подволочиский район

Шумский район

Теребовлянская местная прокуратура

город Бережаны

бережанский район

Бучацкий район

Казовский район

монастырский район

Бережанский район

теребовлянский район

Тернопольская местная прокуратура

Зборовский район

город Тернополь

Тернопольский район

Чертковская местная прокуратура

Борщевский район

Гусятинский район

Залещицкий район

город Чертков

Чертковский район

Харьковская область



Изюмская местная прокуратура

Боровский район

Двуречанский район

город Изюм

Изюмский район

город Купянск

Купянский район

Шевченковский район

Лозовская местная прокуратура

Балаклейский район

Барвенковский район

Близнюковский район

город Лозовая

Лозовский район

Первомайская местная прокуратура

Зачепиловский район

Кегичевский район

Красногородский район

Новомосковский район

город Первомайск

Первомайский район

Сахновщинский район

Харьковская местная прокуратура № 1

Дзержинский район города Харькова

Ленинский район города Харькова



Харьковская местная прокуратура № 2

Октябрьский район города Харькова

Киевский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура № 3

Фрунзенский район города Харькова

Орджоникидзевский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура № 4

Московский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура № 5

Коминтерновский район города Харькова

Червонозаводский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура № 6

Харьковский район

город Люботин

Дергачевский местная прокуратура

Богодуховский район

Валковский район

Дергачевский район

Золочевский район

Калмыцкий район

Краснокутский район

город Люботин

Чугуевский местная прокуратура

Великобурлукский район

Волчанский район



Зимовский район

Печенежский район

город Чугуев

Чугуевский район

Херсонская область

Бериславская местная прокуратура

Бериславский район

Белозерский район

Великоалександровский район

Высокопольский район

Нововоронцовский район

Геническа местная прокуратура

Генический район

Новотроицкий район

Чаплинский район

Каховская местная прокуратура

Великолепетихский район

Верхнерогачицкий район

Каховский район

Ивановский район

город Каховка

Каховский район

Нижнесерогозский район

Новокаховский местная прокуратура

город Голая Пристань



Голопристанский район

Каланчакский район

город Новая Каховка

Скадовский район

Каховский район

Херсонская местная прокуратура

город Херсон

Хмельницкая область

Городецкая местная прокуратура

Виньковецкий район

Волочисский район

Городокский район

Чемеровецкий район

Ярмолинский район

Каменец-Подольская местная прокуратура

Дунаевецкий район

город Каменец-Подольский

Каменец-Подольский

Новоушицкий район

Староконстантиновская местная прокуратура

Белогорский район

Красиловский район

Летичевский район

город Староконстантинов

Староконстантиновский район



Старосинявский район

Теофипольский район

Хмельницкая местная прокуратура

город Хмельницкий

деражнянский район

Летичевский район

Хмельницкий район

Шепетовская местная прокуратура

Изяславский район

город Нетешин

Полонский район

город Салават

Славутский район

город Шепетовка

Шепетовский район

Черкасская область

Звенигородская местная прокуратура

город Ватутино

Звенигородский район

Катеринопольский район

Корсунь-Шевченковский район

Лисянский район

тальновский район

Золотоношский местная прокуратура

Драбовский район



город Золотоноша

Золотоношский район

город Канев

Каневский район

Чернобаевский район

Смелянская местная прокуратура

Городищенский район

Каменский район

город Смела

Смелянский район

Чигиринский район

Шполянский район

Уманская местная прокуратура

Жашковский район

Маньковский район

Монастырищенский район

город Умань

Уманский район

Христиновский район

Черкасская местная прокуратура

город Черкассы

Черкасский район

Черновицкая область

Сторожинецкая местная прокуратура

Герцаевский район



Глыбокский район

Новоселицкий район

Сторожинецкий район

Кельменецкая местная прокуратура

Кельменецкий район

город Новоднестровск

Сокирянский район

Хотинский район

Кицманская местная прокуратура

Вижницкий район

Путильский район

Кицманский район

Заставновский район

Черновицкая местная прокуратура

город Черновцы

Черниговская область

Менский местная прокуратура

городянский район

Корюковский район

Менский район

город Новгород-Северский

Новгород-Северский район

Семеновский район

Сосницкий район

Щорский район



Нежинская местная прокуратура

Бобровицкий район

Козелецкий район

Куликовский район

город Нежин

Нежинский район

Носовский район

Прилуцкая местная прокуратура

Варвинский район

Ичнянский район

город Прилуки

прилуцкий район

Сребнянский район

Бахмацкая местная прокуратура

Бахмачский район

борзнянский район

Крупской район

Талалаевский район

Черниговская местная прокуратура

город Чернигов

Куликовский район

Репкинский район

Черниговский район

город Киев

Киевская местная прокуратура № 1



Голосеевский район Киева

Киевская местная прокуратура № 2

Дарницкий район Киева

Киевская местная прокуратура № 3

Деснянский район Киева

Киевская местная прокуратура № 4

Днепровский район Киева

Киевская местная прокуратура № 5

Оболонский район Киева

Киевская местная прокуратура № 6

Печерский район города Киева

Киевская местная прокуратура № 7

Подольский район города Киева

Киевская местная прокуратура № 8

Святошинский район Киева

Киевская местная прокуратура № 9

Соломенский район Киева

Киевская местная прокуратура № 10

Шевченковский район Киева

военные прокуратуры

Военная прокуратура Центрального региона Украины:

Военная прокуратура Киевского гарнизона

Военная прокуратура Харьковского гарнизона

Военная прокуратура Житомирского гарнизона

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона



Военная прокуратура Винницкого гарнизона

Военная прокуратура Полтавского гарнизона

Военная прокуратура Сумского гарнизона

Военная прокуратура Черкасского гарнизона

Военная прокуратура Черниговского гарнизона

Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона

Военная прокуратура Деснянского гарнизона

Военная прокуратура Южного региона Украины:

Военная прокуратура Одесского гарнизона

Военная прокуратура Днепропетровского гарнизона

Военная прокуратура Николаевского гарнизона

Военная прокуратура Запорожского гарнизона

Военная прокуратура Донецкого гарнизона

Военная прокуратура Белгород-Днестровского гарнизона

Военная прокуратура Луганского гарнизона

Военная прокуратура Кировоградского гарнизона

Военная прокуратура Криворожского гарнизона

Военная прокуратура Херсонского гарнизона

Военная прокуратура Западного региона Украины:

Военная прокуратура Львовского гарнизона

Военная прокуратура Хмельницкого гарнизона

Военная прокуратура Ивано-Франковского гарнизона

Военная прокуратура Ровенского гарнизона

Военная прокуратура Ужгородского гарнизона

Военная прокуратура Луцкого гарнизона



Военная прокуратура Тернопольского гарнизона

Военная прокуратура Черновицкого гарнизона

Другие военные прокуратуры (на правах местных), которые создаются в
условиях особого периода, чрезвычайного положения или проведения
антитеррористической операции и в силу других исключительных
обстоятельств.

Закон действующий. Актуальность проверена 10.02.2021


