
ЗАКОН УКРАИНЫ

О прокуратуре

С изменениями и дополнениями, внесенными
Законами Украины

от 28 декабря 2014 года N 76 - VIII
от 28 декабря 2014 года N 77 - VIII,

от 12 февраля 2015 года N 198 - VIII,
от 2 марта 2015 года N 213 - VIII,

от 21 апреля 2015 года N 335 - VIII,
от 2 июля 2015 года N 578 - VIII

(Установлено, что нормы и положения отдельных статей данного Закона применяются в порядке и 
размерах, установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых 
ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного 
государственного социального страхования, по закону Украины от 8 июля 2010 года N 2456 - VI, 
учитывая изменения, внесенные Законом Украины от 28 декабря 2014 года N 79, - VIII, по закону 
Украины от 28 декабря 2014 года N 80 - VIII)

Данный Закон определяет правовые принципы организации и деятельности прокуратуры Украины,
статус прокуроров, порядок осуществления прокурорского самоуправления, а также систему 
прокуратуры Украины.

Раздел I
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Статья 1. Прокуратура

1. Прокуратура Украины представляет единую систему, которая в порядке, предусмотренном 
данным Законом, осуществляет установленные Конституцией Украины функции с целью защиты 
прав и свобод человека, общих интересов общества и государства.

Статья 2. Функции прокуратуры

1. На прокуратуру полагаются такие функции:

1) поддержание государственного обвинения в суде;

2) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, определенных 
данным Законом;

3) надзор за сдержкой законов органами, которые осуществляют оперативно-разыскную 
деятельность, дознание, досудебное следствие;

4) надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в уголовных делах, а также при 
применении других мероприятий принудительного характера, связанных с ограничением личной 
свободы граждан.

2. С целью реализации своих функций прокуратура осуществляет международное сотрудничество.
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3. На прокуратуру не могут полагаться функции, не предусмотренные Конституцией Украины.

Статья 3. Принципы деятельности прокуратуры

1. Деятельность прокуратуры основывается на принципах:

1) верховенства права и признания человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, 
неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью;

2) законности, справедливости, непредвзятости и объективности;

3) территориальности;

4) презумпции невиноватости;

5) независимости прокуроров, которая предусматривает существование гарантий от незаконного 
политического, материального или другого влияния на прокурора относительно принятия им 
решений при выполнении служебных обязанностей;

6) политической нейтральности прокуратуры;

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

8) уважения к независимости судей, которая предусматривает запрет публичного высказывания 
сомнений относительно правосудності судебных решений вне пределов процедуры их 
обжалования в порядке, предусмотренном процессуальным законом;

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

10) неуклонного соблюдения требований профессиональной этики и поведения.

Статья 4. Законодательство о прокуратуре и статусе 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 как дважды на год информируют общество о своей деятельности 
путем сообщений в средствах массовой информации.

2. Генеральный прокурор Украины лично не меньше однажды на год отчитывается перед 
Верховной Радой Украины на пленарном заседании о деятельности органов прокуратуры путем 
предоставления обобщенных статистических и аналитических данных.
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3. Руководители региональных и местных прокуратур на открытом пленарном заседании 
соответствующего совета, на которое приглашаются представители средств массовой информации,
не менее как дважды на 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 оглашается в общегосударственных и местных 
печатных средствах массовой информации и на официальных веб-сайтах органов прокуратуры.

5. Органы прокуратуры оглашают 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 представляют:

1) Генеральная прокуратура Украины;

2) региональные прокуратуры;

3) местные прокуратуры;

4) военные прокуратуры;

5) Специализирована антикоррупционная прокуратура.

(часть первая статьи 7 дополнена пунктом 5
 по закону Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

2. К военным прокуратурам принадлежат Главная военная прокуратура(на правах структурного 
подразделения Генеральной прокуратуры Украины), военные прокуратуры регионов(на правах 
региональных), военные прокуратуры гарнизонов и другие военные прокуратуры(на правах 
местных), перечень которых определяется в Приложении к данному Закону.

В случае, если в силу исключительных обстоятельств в определенных административно-
территориальных единицах не действуют органы прокуратуры Украины, которые должны 
осуществлять там надзор, по решению Генерального прокурора Украины выполнения их функций 
может полагаться на военные прокуратуры.

Образование, реорганизация и ликвидация военных прокуратур, определения их статуса, 
компетенции, структуры и штатов осуществляются Генеральным прокурором Украины.

3. Особенности организации и деятельности Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры определены статьей 8 1 данного Закона. Образования Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры, определения ее структуры и штата осуществляются 
Генеральным прокурором Украины по согласованию с Директором Национального 
антикоррупционного бюро Украины.

(статья 7 дополнена новой частью третьей
 по закону Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII
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в связи с этим части третью - пятую считать
 соответственно частями четвертой - шестой)

4. Генеральная прокуратура Украины является органом прокуратуры высшего уровня 
относительно региональных и местных прокуратур, а региональная прокуратура является органом 
прокуратуры высшего уровня относительно местных прокуратур, расположенных в пределах 
административно-территориальной единицы, которая подпадает под территориальную 
юрисдикцию соответствующей региональной прокуратуры.

5. Единство системы прокуратуры Украины обеспечивается:

1) единственным принципом организации и деятельности прокуратуры;

2) единственным статусом прокуроров;

3) единственным порядком организационного обеспечения деятельности прокуроров;

4) финансированием прокуратуры исключительно из Государственного бюджета Украины;

5) решениям вопросов внутренней деятельности прокуратуры органами прокурорского 
самоуправления.

6. В системе прокуратуры может вводиться специализация прокуроров.

Статья 8. Генеральная прокуратура Украины

1. Генеральная прокуратура Украины организует и координирует деятельность всех органов 
прокуратуры с целью обеспечения эффективного выполнения функций прокуратуры.

2. Генеральную прокуратуру Украины возглавляет Генеральный прокурор Украины, который имеет
первого заместителя и четырех заместителей, а также заместителя Генерального прокурора 
Украины - Главного военного прокурора.

3. В структуре Генеральной прокуратуры Украины образуются департаменты, управления и 
отделы. Управление и отделы могут быть самостоятельными или входить в состав 
департамента(управление). Положения о самостоятельных структурных подразделениях 
Генеральной прокуратуры Украины утверждаются Генеральным прокурором Украины.

(часть третья статье 8 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4. В Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного 
подразделения) Главная военная прокуратура, которую возглавляет заместитель Генерального 
прокурора Украины - Главный военный прокурор. На него приказом Генерального прокурора 
Украины может также возлагаться выполнение других служебных обязанностей.

(часть четвертая статье 8 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

5. В Генеральной прокуратуре Украины образуется (на правах самостоятельного структурного 
подразделения) Специализирована антикоррупционная прокуратура, на которую полагаются такие 
функции, :

(абзац первый части пятой статьи 8 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)
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1) осуществление надзора за сдержкой законов во время проведения оперативно-разыскной 
деятельности досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины;

(пункт 1 части пятой статьи 8 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) поддержания государственного обвинения в соответствующих осуществлениях;

3) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных 
данным Законом и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией 
правонарушениями.

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

(статья 8 дополнена частью пятой согласно
 Законом Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

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 Украины лиц.

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

(часть первая статье 8 1 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. Назначение на административные должности в Специализированную антикоррупционную 
прокуратуру осуществляется Генеральным прокурором Украины по результатам открытого 
конкурса. В конкурсе могут участвовать лица, которые отвечают требованиям, определенным в 
статье 27 данного Закона.

Организацию и проведение конкурса осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой 
входят, :

1) четыре лица, определенных Советом прокуроров Украины;

2) семь лиц, определенных Верховной Радой Украины.

Конкурсная комиссия является полномочной, если в ее состав назначено не менее шесть лиц. В 
случае, если в течение трех месяцев со дня назначения в состав комиссии представителей 
Генеральным прокурором Украины Верховная Рада Украины не назначит в установленном порядке
ни одного лица, комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав четырех лиц.
Информация о дате, времени и месте проведения конкурса, о кандидатах, которые подали 
заявление об участии в конкурсе, оглашается на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры
Украины не позже чем за 24 часы до начала конкурса.
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Отобраны конкурсной комиссией три кандидата на каждую из административных должностей в 
Специализированную антикоррупционную прокуратуру подаются на рассмотрение руководителя 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который вносит кандидатуру на 
назначение на рассмотрение Генерального прокурора Украины. Кандидаты на должность 
руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры подаются на рассмотрение 
Генерального прокурора Украины.

Конкурс на занятие административных должностей в Специализированной административной 
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 из заседаний конкурсной комиссии в сети 
Интернет. Информация о времени и месте проведения заседания конкурсной комиссии оглашается 
на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины не позже чем за 24 часы до начала 
заседания.

(часть вторая статье 8 1 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. Специализированная антикоррупционная прокуратура располагается в служебных помещениях 
Национального антикоррупционного бюро Украины или в служебных помещениях Генеральной 
прокуратуры Украины(региональной или местной прокуратуры), которые расположены отдельно 
от других служебных помещений Генеральной прокуратуры Украины(региональной или местной 
прокуратуры).

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

5. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры подчиняется 
непосредственно Генеральному прокурору Украины.

(часть пятая статьи 8 1 дополнена новым абзацем первым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII
в связи с этим абзац первый считать абзацем вторым)

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 Украины, 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 их полномочий. Письменные приказы административного 
характера, которые касаются организации деятельности Специализированной антикоррупционной 
прокуратуры, выдаются по обязательному согласованию руководителя Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры.

(абзац второй части пятой статьи 8 1 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первый заместитель и 
заместитель в пределах срока, на который они были назначены, без их согласия не могут быть 
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переведены к другому подразделению Генеральной прокуратуры Украины или к региональной или 
местной прокуратуре.

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

8. Заместитель Генерального прокурора Украины - 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 Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

4) определяет после начала досудебного расследования прокурора, который осуществляет 
полномочия прокурора в конкретном криминальном осуществлении;

5) определяет группу прокуроров, которые осуществляют полномочия прокуроров в особенно 
сложном криминальном осуществлении, а также прокурора для руководства такой группой;

(пункт 5 части восьмой статьи 8 1 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6) согласовывает принятие на работу и увольнение из работы работников Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры, которые не являются прокурорами;

7) в десятидневный срок со дня их возникновения сообщает Квалификационно-дисциплинарную 
комиссию прокуроров Украины 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 относительно повышения квалификации прокуроров 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

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

(Закон дополнен статьей 8 1 согласно
 Законом Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

Статья 9. Полномочия Генерального прокурора Украины

1. Генеральный прокурор Украины :
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1) представляет прокуратуру в зносинах с органами государственной власти, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, предприятиями, 
учреждениями и организациями, а также прокуратурами других государств и международными 
организациями;

(пункт 1 части первой статьи 9 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) организует деятельность органов прокуратуры Украины, в том числе определяет пределы 
полномочий Генеральной прокуратуры Украины, региональной и местных прокуратур в части 
выполнения конституционных функций;

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

(пункт 3 части первой статьи 9 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4) в установленном данным Законом порядке на основании решения Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров принимает решение о применении к прокурору 
Генеральной прокуратуры Украины, прокурора региональной или местных прокуратур 
дисциплинарного взыскания или относительно невозможности дальнейшего пребывания их в 
должности прокурора;

5) назначает на должности и освобождает из должностей прокуроров Генеральной прокуратуры 
Украины в случаях и порядке, установленных данным Законом;

(пункт 5 части первой статьи 9 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6) в десятидневный срок из дня высвобождения должности сообщает Квалификационно-
дисциплинарную комиссию прокуроров о наличии вакантной или временно вакантной должности 
в Генеральной прокуратуре Украины;

(пункт 6 части первой статьи 9 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

(часть первая статьи 9 дополнена пунктом 6 1 согласно
 с Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

7) утверждает акты по вопросам относительно внутренней организации деятельности органов 
прокуратуры;

(пункт 7 части первой статьи 9 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

8) обеспечивает выполнение требований относительно повышения квалификации прокуроров 
Генеральной прокуратуры Украины;
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9) утверждает общие методические рекомендации для прокуроров с целью обеспечения 
одинакового применения норм законодательства Украины во время осуществления прокурорской 
деятельности;

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

2. Генеральный прокурор Украины выдает приказы по вопросам, которые принадлежат к его 
административным полномочиям, в пределах своих полномочий, на основе и на выполнение 
Конституции и законов Украины.

Приказы Генерального прокурора Украины нормативно-правового содержания подлежат 
государственной регистрации Министерством юстиции Украины и включаются в Единственный 
государственный реестр нормативно-правовых актов.

Приказы Генерального прокурора Украины, которая является нормативно-правовыми актами, 
после включения к Единственному государственному реестру нормативно-правовых актов 
публикуются государственным языком в официальных печатных изданиях.

Все приказы Генерального прокурора Украины оглашаются государственным языком на 
официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры Украины с сдержкой требований режима 
секретности.

Приказы Генерального прокурора Украины, которая является нормативно-правовыми актами и 
прошли государственную регистрацию, вступают в силу со дня официального опубликования, 
если другое не предусмотрено самими актами, но не раньше дня официального опубликования.

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

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

Статья 10. Региональные прокуратуры

1. В системе прокуратуры Украины действуют региональные прокуратуры, к которым 
принадлежат прокуратуры областей, Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя.

2. Региональную прокуратуру возглавляет руководитель региональной прокуратуры - прокурор 
области, Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя, который имеет первого 
заместителя и не больше три заместителя.

(часть вторая статье 10 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. В структуре региональной прокуратуры образуются подразделения управления и отделы.

Статья 11. Полномочия руководителя региональной прокуратуры

1. Руководитель региональной прокуратуры :
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1) представляет региональную прокуратуру в зносинах с органами государственной власти, 
другими государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями;

(пункт 1 части первой статьи 11 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) организует деятельность региональной прокуратуры;

3) назначает на должности и освобождает из должностей прокуроров региональных и местных 
прокуратур в установленном данным Законом порядке;

(пункт 3 части первой статьи 11 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4) утверждает акты по вопросам, которые касаются организации деятельности региональной 
прокуратуры;

5) в десятидневный срок с момента высвобождения должности сообщает Квалификационно-
дисциплинарную комиссию прокуроров о наличии вакантной или временно вакантной должности 
в региональной прокуратуре;

(пункт 5 части первой статьи 11 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6) обеспечивает выполнение требований относительно повышения квалификации прокуроров 
региональной прокуратуры;

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

(пункт 7 части первой статьи 11 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

8) в установленном данным Законом порядке на основании решения Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров принимает решение о применении к прокурору 
региональной и местной прокуратуры дисциплинарного взыскания или относительно 
невозможности дальнейшего пребывания его в должности прокурора;

(пункт 8 части первой статьи 11 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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 региональной прокуратуры выдает приказы по вопросам, которые принадлежат к 
его административным полномочиям.

3. В случае отсутствия руководителя региональной прокуратуры его полномочий осуществляет 
первый заместитель руководителя региональной прокуратуры, а в случае его отсутствия - один из 
заместителей руководителя региональной прокуратуры.
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Статья 12. Местные прокуратуры

1. В системе прокуратуры Украины действуют местные прокуратуры, перечень и территориальная 
юрисдикция которых определяется в Приложении к данному Закону.

2. Местную прокуратуру возглавляет руководитель местной прокуратуры, который имеет первого 
заместителя и не больше два заместителя.

(часть вторая статье 12 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

Статья 13. Полномочия руководителя местной прокуратуры

1. Руководитель местной прокуратуры :

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

(пункт 1 части первой статьи 13 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) организует деятельность местной прокуратуры;

3) в десятидневный срок из дня высвобождения должности сообщает Квалификационно-
дисциплинарную комиссию прокуроров о наличии вакантной или временно вакантной должности 
в местной прокуратуре;

(пункт 3 части первой статьи 13 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4) обеспечивает выполнение требований относительно повышения квалификации прокуроров 
местной прокуратуры;

4 1) назначает на административные должности и освобождает из административных должностей 
прокуроров в случаях и порядке, установленных данным Законом;

(часть первая статьи 13 дополнена пунктом 4 1 согласно
 с Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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;

(часть первая статьи 13 дополнена пунктом 4 2 согласно
 с Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

2. Руководитель местной прокуратуры выдает приказы по вопросам, которые принадлежат к его 
административным полномочиям.
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3. В случае отсутствия руководителя местной прокуратуры его полномочий осуществляет первый 
заместитель руководителя местной прокуратуры, а в случае его отсутствия - один из заместителей 
руководителя местной прокуратуры.

Статья 14. Количественный состав и структура органов прокуратуры

1. Общая численность работников органов прокуратуры представляет 15000 лица с уменьшением 
количеству прокуроров с 1 января 2018 года до 10000 лиц.

(часть первая статье 14 в редакции
 Законов Украины от 28.12.2014 г. N 76 - VIII,
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

Раздел III
СТАТУС ПРОКУРОРА

Статья 15. Статус прокурора

1. Прокурором органа прокуратуры является:

1) Генеральный прокурор Украины;

2) первый заместитель Генерального прокурора Украины;

3) заместитель Генерального прокурора Украины;

4) заместитель Генерального прокурора Украины - Главный военный прокурор;

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

(часть первая статьи 15 дополнена пунктом 4 1 согласно
 Законом Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

5) руководитель подразделения Генеральной прокуратуры Украины  (в том числе первый 
заместитель и заместитель Главного военного прокурора, руководитель подразделения Главной 
военной прокуратуры на правах структурного подразделения Генеральной прокуратуры Украины);

(пункт 5 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6) заместитель руководителя подразделения Генеральной прокуратуры Украины  (в том числе 
Главной военной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры на правах 
самостоятельных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины);

(пункт 6 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)
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7) прокурор Генеральной прокуратуры Украины  (в том числе Главной военной прокуратуры и 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры на правах самостоятельных структурных 
подразделений Генеральной прокуратуры Украины);

(пункт 7 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

8) руководитель региональной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на правах 
региональной);

(пункт 8 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

9) первый заместитель руководителя региональной прокуратуры  (в том числе военной 
прокуратуры на правах региональной);

(пункт 9 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

10) заместитель руководителя региональной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на 
правах региональной);

(пункт 10 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

11) руководитель подразделения региональной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на 
правах региональной);

(пункт 11 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

12) заместитель руководителя подразделения региональной прокуратуры  (в том числе военной 
прокуратуры на правах региональной);

(пункт 12 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

13) прокурор региональной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на правах 
региональной);

(пункт 13 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

14) руководитель местной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на правах местной);

(пункт 14 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

15) первый заместитель руководителя местной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на
правах местной);

(пункт 15 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

16) заместитель руководителя местной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на правах 
местной);
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(пункт 16 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

17) руководитель подразделения местной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на 
правах местной);

(пункт 17 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

18) заместитель руководителя подразделения местной прокуратуры  (в том числе военной 
прокуратуры на правах местной);

(пункт 18 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

19) прокурор местной прокуратуры  (в том числе военной прокуратуры на правах местной).

(пункт 19 части первой статьи 15 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

Статья 16. Гарантии независимости прокурора

1. Независимость прокурора обеспечивается:

1) особенным порядком его назначения на должность, освобождение от должности, привлечение 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) функционированиям 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 лишь Конституцией и 
законами Украины.

3. Прокурор назначается на должность бессрочно и может быть освобожден от должности, его 
полномочия в должности могут быть прекращены лишь из оснований и в порядке, 
предусмотренных данным Законом.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


4. О начале криминального осуществления относительно прокурора немедленно сообщается 
Генеральному прокурору Украины.

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

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

6. Прокурор имеет право обратиться с сообщением об угрозе его независимости в Совет 
прокуроров Украины, которая обязана безотлагательно проверить и рассмотреть такое обращение 
за его участием и употребить в пределах своих полномочий, предусмотренных данным Законом, 
необходимых мер для устранения угрозы.

Статья 17. Подчинения прокуроров и выполнения 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 во время выполнения ими своих полномочий.

2. Генеральный прокурор Украины имеет право выдавать письменные приказы административного
характера, которые являются обязательными к выполнению всеми прокурорами.

Руководитель региональной прокуратуры имеет право выдавать письменные приказы 
административного характера, которые являются обязательными к выполнению первым 
заместителем, заместителями, руководителями и заместителями руководителей подразделений, 
прокурорами соответствующей региональной прокуратуры и руководителями местных 
прокуратур, расположенных в пределах административно-территориальной единицы, которая 
подпадает под территориальную юрисдикцию соответствующей региональной прокуратуры.

Руководитель местной прокуратуры имеет право выдавать письменные приказы 
административного характера, которые являются обязательными к выполнению его первым 
заместителем, заместителями, руководителями и заместителями руководителей подразделений, 
прокурорами соответствующей местной прокуратуры.

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

3. Во время осуществления полномочий, связанных с реализацией функций прокуратуры, 
прокуроры являются независимыми, самостоятельно принимают решение о порядке 
осуществления таких полномочий, руководствуясь при этом положениями закона, а также обязаны 
выполнять лишь такие указания прокурора высшего уровня, что были предоставлены с 
соблюдением требований настоящей статьи.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


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, исключительно в 
пределах и порядке, определенных законом. Генеральный прокурор Украины имеет право давать 
указания любому прокурору.

Прокурором высшего уровня является:

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

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

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

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

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

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

(абзац первый части четвертой статьи 17 с изменениями
 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

(абзац второй части четвертой статьи 17 с изменениями
 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

6. Предоставление(отдавание) незаконного приказа или указания или его(ее) выполнения, а также 
предоставление(отдавание) или выполнение явно преступного приказа или указания тянут за 
собой ответственность, предусмотренную законом.

Статья 18. Требования относительно несовместимости
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1. Пребывание в должности прокурора несовместимо с заниманием 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 ограничение относительно совместительства и совмещения с 
другими видами деятельности, определенные Законом Украины "О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции".

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

4. Прокурор по его заявлению может быть отправлен для работы в Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, Национальной академии прокуратуры Украины или в 
других органах в определенных законом случаях. За отправленным прокурором хранятся гарантии 
социального обеспечения, определенные законодательством для прокуроров.

(часть четвертая статье 18 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Статья 19. Общие права и обязанности прокурора

1. Прокурор имеет право участвовать в прокурорском самоуправлении для решения вопросов 
внутренней деятельности прокуратуры в порядке, установленном законом. Прокуроры имеют 
право быть членами профессиональных союзов, образовывать общественные организации и 
братья в них участие 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 Национальной академии прокуратуры Украины, 
которая должна включать изучение правил прокурорской этики.

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

4. Прокурор обязан:

1) оказывать уважение лицам во время осуществления своих полномочий;

2) не разглашать сведения, которые представляют тайну, которая охраняется законом;

3) действовать лишь на основе, в пределах и в способ, что предусмотрены Конституцией и 
законами Украины;

(пункт 3 части четвертой статьи 19 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4) сдерживаться правил прокурорской этики, в частности не допускать поведения, которое 
дискредитирует его как представителя прокуратуры и может навредить авторитету прокуратуры.
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5. Прокурор обязан ежегодно проходить тайную проверку добропорядочности.

Тайную проверку добропорядочности прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, 
региональных и местных прокуратур проводят подразделения внутренней безопасности в порядке,
утвержденном Генеральным прокурором Украины.

Статья 20. Ответственность прокурора

1. Жаль, нанесенная незаконными решениями, действиями или бездеятельностью прокурора, 
возмещается государством независимо от его вины в порядке, определенном законом.

2. Государство, возместив вред, нанесенный прокурором, имеет право обратного требования к 
нему в размере выплаченного возмещения в случае установления в действиях прокурора состава 
криминального правонарушения по обвинительному приговору суда относительно него, который 
вступил в законную силу.

Статья 21. Удостоверение прокурора

1. Прокуроры имеют служебное удостоверение. Положения о служебном удостоверении и его 
образце утверждаются Генеральным прокурором Украины.

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

Раздел IV
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ФУНКЦИЙ

Статья 22. Поддержание государственного обвинения в суде

1. Прокурор поддерживает государственное обвинение в судебном осуществлении относительно 
криминальных правонарушений, пользуясь при этом правами и исполняя обязанности, 
предусмотренные Криминальным 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 других 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 способно самостоятельно 
защитить свои нарушены или оспариваемые права или реализовать процессуальные полномочия 
через недостижение совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность, а 
законные представители или органы, каким законом дано право защищать права, свободы и 
интересы такого лица, не осуществляют или неподобающим 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 неподобающим образом осуществляет орган государственной власти, орган 
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местного самоуправления или другой 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 настоящей статьи.

Не допускается осуществления 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, которые осуществляют профессиональное 
самоуправление, и других общественных объединений. Представительство в суде интересов 
государства в лице Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины может 
осуществляться прокурором Генеральной прокуратуры Украины или региональной прокуратуры 
исключительно по письменному указанию или приказу Генерального прокурора Украины или его 
первого заместителя или заместителя в соответствии с компетенцией.

4. Наличие оснований для представительства должно быть обосновано прокурором в суде.

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

Прокурор обязан предварительно, к обращению к суду, сообщить об этом гражданину и его 
законного представителя или соответствующего субъекта властных полномочий. В случае 
подтверждения судорог наличия оснований для представительства прокурор пользуется 
процессуальными полномочиями соответствующей стороны процесса. Наличие оснований для 
представительства может быть обжаловано гражданином или ее 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 
неподобающим образом осуществляет субъект властных полномочий, к компетенции которого 
отнесены соответствующие полномочия, прокурор имеет право получать информацию, которая на 
законных основаниях принадлежит этому субъекту, витребовувати и получать от него материалы и 
их копии.

В случае отсутствия субъекта властных полномочий, к компетенции которого отнесенная защита 
законных интересов государства, а также в случае представительства интересов гражданина с 
целью установления наличия оснований для представительства прокурор имеет право:

1) витребовувати за письменным запросом, знакомиться и безвозмездно получать копии 
документов и материалов органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
военных частей, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, 
органов Пенсионного фонда Украины и фондов общеобязательного государственного социального 
страхования, которые находятся у этих субъектов, в порядке, определенном законом;

2) получать от должностных и служебных лиц органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, военных 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 исключительно за их согласием.
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5. Часть пятая статьи 23 исключена

(по закону Украины
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6. Во время осуществления представительства интересов гражданина или государства в суде 
прокурор имеет право в порядке, предусмотренном процессуальным законом и законом, который 
регулирует исполнительное производство, :

1) обращаться в суд с иском(заявлением, представлением);

2) вступать в дело, нарушенное по иску(заявлением, представлением) другого лица, на любом 
этапе судебного осуществления;

3) инициировать пересмотр судебных решений, в том числе по делу, нарушенной по 
иску(заявлением, представлением) другого лица;

4) участвовать в разбирательстве дела;

5) подавать гражданский иск во время криминального осуществления в случаях и порядке, 
определенных криминальным процессуальным законом;

6) участвовать в исполнительном производстве при выполнении 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 безвозмездно копии документов, которые 
находятся в материалах дела или исполнительного производства.

7. В случае установления признаков административного или криминального правонарушения 
прокурор обязан осуществить предусмотренные законом действия относительно нарушения 
соответствующего осуществления.

Статья 24. Особенности осуществления отдельных форм представительства интересов гражданина
или государства в суде

1. Право представления искового заявления(заявления, представления) в порядке гражданского, 
административного, хозяйственного судопроизводства предоставляется Генеральному прокурору 
Украины, его первому заместителю и заместителям, руководителям региональных и местных 
прокуратур, их первым заместителям и заместителям.

2. Право представления гражданского иска в криминальном осуществлении предоставляется 
прокурору, который участвует в нем.

3. Право представления апелляционной или кассационной жалобы на судебное решение в 
гражданском, административном, хозяйственном деле предоставляется прокурору, который 
участвовал в судебном разбирательстве, а также независимо от участия в разбирательстве дела 
прокурору высшего уровня : Генеральному прокурору Украины, его первому заместителю и 
заместителям, руководителям региональных и местных прокуратур, первым заместителям и 
заместителям руководителей региональных прокуратур.

Абзац второй части третьей статьи 24 исключены

(по закону Украины
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 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4. Право представления заявления о пересмотре судебного решения по нововиявленими 
обстоятельствам, заявления о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины в 
гражданском, административном, хозяйственном деле предоставляется Генеральному прокурору 
Украины, его первому заместителю и заместителям, руководителям региональных прокуратур.

(часть четвертая статье 24 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

5. Право представления апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного 
решения по нововиявленими обстоятельствам, заявления о пересмотре судебного решения 
Верховным Судом Украины на судебное решение по уголовному делу предоставляется прокурору, 
который участвовал в судебном разбирательстве, а также независимо от его участия в 
разбирательстве дела прокурору высшего уровня : Генеральному прокурору Украины, его первому 
заместителю и заместителям, руководителям региональных прокуратур, их первым заместителям и
заместителям, кроме случаев, когда идет речь о решении в криминальных осуществлениях, 
расследование в которых осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины, - в 
таких случаях соответствующее право предоставляется прокурору, который участвовал в судебном
разбирательстве, а также независимо от его участия в разбирательстве дела : руководителю 
Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его первому заместителю и заместителю.

(часть пятая статье 24 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

6. Изменить, дополнить, отзывать, отказаться от иска(заявления, представления), апелляционной, 
кассационной жалобы, заявления о пересмотре судебного решения по нововиявленими 
обстоятельствам, заявления о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины имеет 
право прокурор, который 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 сдержкой законов органами, которые осуществляют оперативно-разыскную 
деятельность, дознание, досудебное следствие

1. Прокурор осуществляет надзор за сдержкой законов органами, которые осуществляют 
оперативно-разыскную деятельность, дознание, досудебное следствие, пользуясь при этом 
правами и исполняя обязанности, предусмотренные Законом Украины "Об оперативно-разыскной 
деятельности" и Криминальным процессуальным кодексом Украины.

Письменные указания прокурора органам, которые осуществляют оперативно-разыскную 
деятельность, дознание и досудебное следствие, предоставленные в пределах полномочий, 
являются обязательными для этих органов и подлежат немедленному выполнению.

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

2. Генеральный прокурор Украины, руководители региональных и местных прокуратур, их первые 
заместители и заместители в соответствии с распределением обязанностей, осуществляя надзор за 
сдержкой законов органами, которые осуществляют оперативно-разыскную деятельность, 
дознание, досудебное следствие, координируют деятельность правоохранительных органов 
соответствующего уровня в сфере противодействия преступности. Координационные полномочия 
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прокуроры осуществляют путем проведения общих совещаний, создания межведомственных 
рабочих групп, а также проведения согласованных мероприятий, осуществления аналитической 
деятельности. Порядок организации работы из координации деятельности правоохранительных 
органов, взаимодействия органов прокуратуры с субъектами противодействия преступности 
определяется положением, которое утверждается общим приказом Генерального прокурора 
Украины, руководителей других правоохранительных органов и подлежит регистрации в 
Министерстве юстиции Украины.

Статья 26. Надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в уголовных делах, а 
также при применении других мероприятий принудительного характера, связанных с 
ограничением личной свободы граждан

1. Прокурор, осуществляя надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в 
уголовных делах, а также при применении других мероприятий принудительного характера, 
связанных с ограничением личной свободы граждан, имеет право:

1) в любое время за удостоверением, которое подтверждает занимаемую должность, посещать 
места держания задержанных, предварительного заключения, учреждения, в которых осужденные 
отбывают наказание, учреждения, где находятся лица, относительно которых применены 
принудительные мероприятия медицинского или воспитательного характера, и любые другие 
места, к которым доставлены лиц с целью составления протокола об административном 
правонарушении или в которых лица принудительно держатся согласно судебному решению или 
решению административного органа;

(пункт 1 части первой статьи 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) опрашивать лица, которые находятся в местах, отмеченных в пункте 1 этой части, с целью 
получения информации об условиях их держания и обращения с ними, знакомиться с 
документами, на основании которых эти лица держатся в таких местах, осужденные или к ним 
применены мероприятия 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;

(пункт 3 части первой статьи 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

5) знакомиться с материалами исполнительного производства относительно выполнения судебных 
решений в уголовных делах, делать из них выписки, снимать копии и в установленном законом 
порядке обжаловать решение, действия или бездеятельность государственного исполнителя;

6) требовать от руководителей органов высшего уровня проведения проверок подчиненных и 
подконтрольных органов и учреждений предварительного заключения, выполнения наказаний, 
применения мероприятий принудительного характера и проверок других мест, отмеченных в 
пункте 1 этой части;
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(пункт 6 части первой статьи 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

2. Прокурор осуществляет надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в 
уголовных делах, а также при применении других мероприятий 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 ведомости 
о возможных нарушениях законодательства, которые содержатся в жалобах, обращениях или 
любых других источниках. В пределах реализации отмеченной функции прокурор имеет право 
привлекать соответствующих специалистов.

(часть вторая статье 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. Прокурор обязан немедленно освободить лицо, которое незаконно(при отсутствии 
соответствующего судебного решения, решения административного органа или другого 
предусмотренного законом документа или после окончания предусмотренного законом или таким 
решением срока) находится в месте держания задержанных, предварительного заключения, 
ограничения или лишения свободы, учреждению для выполнения мероприятий принудительного 
характера, других местах, отмеченных в пункте 1 части первой настоящей статьи.

(часть третья статье 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

4. Письменные указания прокурора относительно сдержки установленных законодательством 
порядка и условий держания лиц в местах, отмеченных в пункте 1 части первой настоящей статьи, 
а также письменные указания прокурора, предоставленные другим органам, которые выполняют 
судебные решения в уголовных делах и делах об административных правонарушениях, являются 
обязательными и подлежат немедленному выполнению.

(часть четвертая статье 26 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

Статья 27. Требования к кандидатам на должность прокурора

1. Прокурором местной прокуратуры может быть назначенный гражданин Украины, который 
имеет высшее юридическое образование, стаж работы в отрасли права не менее два года и владеет 
государственным языком.

Для целей данного Закона :

1) высшим юридическим образованием является образование, добытое в Украине(или на 
территории бывшего СССР до 1 декабря 1991 года) за образовательно-квалификационным уровнем
специалиста или магистра, а также высшее юридическое образование за соответствующим 
образовательно-квалификационным уровнем, добытое в иностранных государствах и признана в 
Украине в установленном законом порядке;
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2) стажем работы в отрасли права является стаж работы лица за специальностью после получения 
ею высшего юридического образования за образовательно-квалификационным уровнем 
специалиста или магистра.

2. Прокурором региональной прокуратуры может быть назначенный гражданин Украины, который 
имеет стаж работы в должности прокурора не менее три года.

3. Прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначенный гражданин Украины, 
который имеет стаж работы в должности прокурора не менее пять лет.

4. Военными прокурорами назначаются граждане из числа офицеров, которые проходят военную 
службу или находятся в запасе и имеют высшее юридическое образование при условии 
заключения ими контракту о прохождении службы лиц офицерского состава в военной 
прокуратуре.

(абзац первый части четвертой статьи 27 с изменениями
 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Порядок прохождения военной службы гражданами Украины в военной прокуратуре определяется 
соответствующим положением, которое утверждается Президентом Украины.

(абзац второй части четвертой статьи 27 в
 редакции Закона Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

В отдельных случаях по приказу Генерального прокурора Украины на должности прокуроров и 
следователей военной прокуратуры могут быть назначенные лица, которые не являются 
военнослужащими и не находятся в запасе и отвечают требованиям частей первой и пятой 
настоящей статьи.

Военнослужащие военной прокуратуры в своей деятельности руководствуются Законом Украины 
"О прокуратуре" и проходят военную службу в соответствии с Законом Украины "О военной 
обязанности и военной службе" и других законодательных актов Украины, которыми установлены 
правовые и социальные гарантии, пенсионное, медицинское и другие виды обеспечения, 
предусмотренные законодательством для лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины.

Военные звания высшего офицерского состава военнослужащим военной прокуратуры 
присваиваются Президентом Украины, другие военные звания - в соответствии с установленным 
законодательством порядком прохождения военной службы.

(абзац пятый части четвертой статьи 27 с изменениями
 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Должности военных прокуроров и соответствующие им военные звания включаются в перечни 
военных должностей.

Военные звания офицерского состава военной прокуратуры отвечают классным чинам работников 
прокуратуры. При освобождении офицеров военной прокуратуры(к полковнику включительно) из 
военной службы и назначении на должности прокуроров в территориальные или 
специализированные прокуратуры им присваиваются соответствующие их военным званием 
классные чины, а при принятии на военную службу в военную прокуратуру прокуроров, которые 
имеют классные чины(к старшему советнику юстиции включительно), им присваиваются 
соответствующие военные звания согласно законодательству.

(абзац седьмой части четвертой статьи 27 с изменениями
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 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

5. Не может быть назначена на должность прокурора лицо, которое, :

1) признана судом ограниченно дееспособной или недееспособной;

2) имеет заболевание, которое препятствует выполнению обязанностей прокурора;

3) имеет неснятую или непогашенную судимость или на которую взыскивались административное 
за совершение коррупционного правонарушения.

Статья 28. Отбор кандидатов на должность прокурора местной прокуратуры

1. Отбор кандидатов на должность прокурора осуществляется на конкурсных принципах из числа 
лиц, которые отвечают требованиям, установленным частями первой и пятой статье 27 данного 
Закона, по результатам квалификационного экзамена, проведенного в соответствии с требованиями
данного Закона.

2. Каждый, кто отвечает установленным требованиям к кандидату на должность прокурора, имеет 
право обратиться к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с заявлением об 
участии в отборе кандидатов на должность прокурора.

Статья 29. Порядок отбора кандидатов и их назначения на должность прокурора местной 
прокуратуры

1. Отбор кандидатов и их назначение на должность прокурора осуществляется в порядке, 
определенном данным Законом, и включает:

1) принятие Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров решения о проведении 
отбора кандидатов на должность прокурора, который размещается на официальном веб-сайте 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и должно содержать изложение 
предусмотренных данным Законом требований, которым должен отвечать кандидат на должность 
прокурора, а также перечень документов, которые подаются к Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, и конечный срок их представления;

2) представления лицами, которые выразили желание стать прокурором, к Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров соответствующего заявления и документов, определенных 
данным Законом;

3) осуществления Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров на основе поданных 
кандидатами на должность прокурора документов проверки соответствия лиц требованиям, 
установленным к кандидату на должность прокурора;

4) складывания лицами, которые отвечают установленным требованиям к кандидату на должность 
прокурора, квалификационного экзамена;

5) обнародование Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров на официальном веб-
сайте списка кандидатов, которые успешно сдали квалификационный экзамен;

6) организацию Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров специальной проверки 
кандидатов, которые успешно сдали квалификационный экзамен;

7) определение Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров рейтинга кандидатов на
должность прокурора среди лиц, которые успешно сдали квалификационный экзамен и 
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относительно которых проведена специальная проверка, а также зачисление их к резерву на 
замещение вакантных должностей прокуроров;

8) прохождение кандидатом на должность прокурора специальной подготовки в Национальной 
академии прокуратуры Украины;

9) объявление Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров в случае открытия 
вакантных должностей прокуроров конкурса на занятие таких должностей среди кандидатов, 
которые находятся в резерве и прошли специальную подготовку;

10) проведение Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров конкурса на занятие 
вакантных должностей прокуроров на основе рейтинга кандидатов;

11) направление Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров представления 
руководителю местной прокуратуры относительно назначения кандидата на должность прокурора;

12) назначение лица на должность прокурора;

13) составление лицом присяги прокурора.

Статья 30. Представление кандидатом на должность прокурора документов к Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров

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;

3) анкету кандидата на должность прокурора, который содержит информацию о лице, и 
автобиографии;

4) копию документов об образовании, научной степени, ученом звании;

5) копию трудовой книжки;

6) медицинскую справку о состоянии здоровья за формой, утвержденной центральным органом 
исполнительной власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в сфере 
здравоохранения;

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

8) справку о допуске к государственной тайне(в случае его наличия);

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

10) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 
прошлый год за формой, установленной Законом Украины "О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции".

Форма и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность прокурора, анкеты 
кандидата на должность прокурора утверждаются Квалификационно-дисциплинарной комиссией 
прокуроров и размещаются на официальном веб-сайте.
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Требовать от кандидата на должность прокурора предоставления документов, не предусмотренных
настоящей статьей, запрещается.

2. Принятие документов завершается в день, определенный в объявлении как конечный срок их 
представления.

3. До участия в отборе кандидатов на должность прокурора допускаются лица, которые подали все 
необходимые документы и отвечают требованиям, установленным к кандидату на должность 
прокурора. Об отказе в допуске к квалификационному экзамену Квалификационно-
дисциплинарная комиссия прокуроров принимает мотивируемое решение.

Статья 31. Квалификационный экзамен

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

2. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров сообщает кандидатам на должность 
прокурора, допущенным к квалификационному экзамену, о дате, времени и месте его проведения 
не позже чем за семь дней до определенной даты.

3. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров проводит квалификационный экзамен 
в специально отведенном для этого помещении. Ход квалификационного экзамена фиксируется с 
помощью технических средств видео- и звукозаписи.

4. После квалификационного экзамена Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 
обеспечивает проверку работ, определяет количество баллов, набранных кандидатами на 
должность прокурора.

5. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров по получении результатов 
квалификационных экзаменов определяет проходной балл, которого не может быть ниже 60 
проценты максимально возможного балла.

6. Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методика оценивания утверждаются 
Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

7. Результаты квалификационного экзамена действительны в течение трех лет.

8. Лицо, которое не сдало квалификационный экзамен, может быть допущено к сдаче такого 
экзамена повторно не раньше чем через год.

9. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 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 месте кандидата на должность 
прокурора в рейтинге является общедоступной и размещается на официальном веб-сайте 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Статья 32. Специальная проверка кандидата на должность прокурора
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1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров организует специальную проверку 
кандидатов на должность прокурора, которые успешно сдали квалификационный экзамен. 
Сведения о лице, которые подлежат специальной проверке, а также порядок ее осуществления 
определяются Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции".

2. В случае установления по результатам специальной проверки факта представления кандидатом 
на должность прокурора неправдивых сведений или подделанных документов Квалификационно-
дисциплинарная комиссия прокуроров принимает решение об отказе в зачислении кандидата к 
резерву на замещение вакантных должностей прокуроров.

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

3. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров засчитывает к резерву на замещение 
вакантных должностей прокуроров кандидатов, которые успешно сдали квалификационный 
экзамен и которым по результатам специальной проверки не было отказано в зачислении к резерву.

4. Кандидаты на должность прокурора, зачисленные в резерв на замещение вакантных должностей
прокуроров, направляются Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров для 
прохождения специальной подготовки в Национальной академии прокуратуры Украины.

5. Общественные организации и физические лица могут подавать к Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров информацию относительно добропорядочности кандидатов
на должность прокурора в течение одного месяца со дня официального обнародования списка 
кандидатов, которые успешно сдали квалификационный экзамен.

6. В случае получения информации, которая может свидетельствовать о недобропорядочности 
кандидата на должность прокурора, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 
рассматривает ее на своем заседании при участии такого кандидата. Кандидат на должность 
прокурора имеет право ознакомиться с такой информацией, предоставить соответствующие 
объяснения, опровергнуть и отрицать ее. По результатам рассмотрения Квалификационно-
дисциплинарная комиссия прокуроров 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 
Национальной академии прокуратуры Украины с целью получения знаний и навыков 
практической деятельности в должности прокурора, складывания процессуальных документов, 
изучения правил прокурорской этики.

Специальная подготовка завершается складыванием 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 две трети должностного оклада прокурора 
местной прокуратуры.

(установлено, что нормы и положения части второй статьи 33 применяются в порядке и размерах, 
установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов 
государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного 
социального страхования, по закону Украины от 28.12.2014 г. N 80 - VIII)
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3. Учебный план, порядок прохождения кандидатами на должность прокурора специальной 
подготовки и методика ее оценивания утверждаются Квалификационно-дисциплинарной 
комиссией прокуроров.

4. По результатам прохождения кандидатом на должность прокурора специальной подготовки 
Национальная академия прокуратуры Украины принимает мотивируемое решение об успешном 
или неуспішне ее прохождении, копия которого вручается кандидату на должность прокурора.

Кандидат на должность прокурора считается таким, что успешно прошел специальную подготовку,
если за результатом экзамена получил больше 50 процентов максимально возможного балла.

5. Кандидат на должность прокурора, относительно которого принято решение о неуспішне 
прохождении специальной подготовки, может обжаловать такое решение к Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров в течение 15 дней со дня получения им копии такого 
решения. По результатам рассмотрения Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 
отговаривает в удовольствии 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 
Национальная академия прокуратуры Украины сообщает Квалификационно-дисциплинарную 
комиссию прокуроров.

7. Кандидат на должность прокурора, который не прошел специальную подготовку успешно, после
окончания срока на обжалование решения Национальной академии прокуратуры Украины(в 
случае, если жалоба не была подана) или по результатам рассмотрения жалобы, в удовлетворении 
которой было отказано, исключается Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров 
по резерву 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 Украины) Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 
размещает соответствующую информацию на своем официальном веб-сайте не позже чем за 10 
дни до проведения конкурса.

2. В объявлении о проведении конкурса отмечаются 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, который находится в резерве и успешно прошел 
специальную подготовку, может подать к наступлению определенной Квалификационно-
дисциплинарной комиссией прокуроров даты письменное заявление с указанием прокуратуры, в 
которой кандидат желает занять вакантную должность прокурора.

4. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров проводит конкурс на занятие 
вакантных должностей прокурора на основании рейтинга кандидатов. В случае наличия у 
кандидатов одинакового количества баллов преимущество предоставляется тому кандидату, 
который работал во временно вакантной должности прокурора или имеет больший стаж работы в 
отрасли права.

5. По результатам конкурса Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров посылает 
руководителю соответствующей прокуратуры представления о назначении кандидата на 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


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 позже 30 дней со дня получения представления Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров.

(часть первая статье 35 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Статья 36. Присяга прокурора

1. Лицо, назначенное на должность прокурора, приобретает полномочия прокурора после 
составления Присяги прокурора такого содержания :

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

неуклонно сдерживаться Конституции и законов Украины;

добросовестным выполнением своих служебных обязанностей способствовать 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 исполнять свои обязанности, с достоинством нести высокое 
звание прокурора".

2. Текст Присяги подписывается прокурором и хранится в его личном деле. Процедура 
составления Присяги определяется Генеральным прокурором Украины. О составлении Присяги 
вносится запись в трудовую книжку.

Статья 37. Порядок назначения прокурора на временно вакантную должность

1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров при наличии временно вакантных 
должностей прокуроров в органе прокуратуры(в связи с длительной временной 
неработоспособностью, отпуском для ухода за ребенком к достижению ею трехлетнего возраста, 
командировкой для участия в работе других органов на постоянной основе и тому подобное) 
объявляет среди лиц, которые находятся в резерве на замещение вакантных должностей 
прокуроров и прошли специальную подготовку, конкурс на занятие таких должностей. Конкурс 
проводится в соответствии со статьей 34 данного Закона с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей статьей.

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

3. В случае возвращения на работу прокурора, который занимает соответствующую должность на 
постоянной основе, прокурор, который занимает временно вакантную должность, освобождается 
от должности и засчитывается к резерву на замещение вакантных должностей прокуроров. При 
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этом срок пребывания лица во временно вакантной должности прокурора не засчитывается к 
сроку, в течение которого результаты квалификационного экзамена являются действительными.

Статья 38. Порядок перевода прокурора на должность к другому органу прокуратуры

1. Прокурор может быть переведен за его согласием к другому органу прокуратуры, в том числе 
высшего уровня, на вакантную или временно вакантную должность. Перевод к органу 
прокуратуры высшего уровня осуществляется по результатам конкурса, порядок проведения 
которого определяется Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров. Конкурс 
должен включать у 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.

(абзац первый части первой статьи 38 с изменениями
 внесенными по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Условием участия прокурора в конкурсе является представление им заявления о переводе, а также 
наличии соответствующего стажа работы в должности прокурора, предусмотренного частями 
второй и третьей статье 27 данного Закона. Соответствующий конкурс проводится 
Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Статья 39. Порядок назначения прокурора на административную должность

1. Административными должностями в Генеральной прокуратуре Украины, региональных и 
местных прокуратурах(кроме должностей, отмеченных в частях второй и третьей настоящей 
статьи) есть должности:

1) Генеральный прокурор Украины;

2) первого заместителя Генерального прокурора Украины;

3) заместителя Генерального прокурора Украины;

4) руководителя подразделения Генеральной прокуратуры Украины;

5) заместителя руководителя подразделения Генеральной прокуратуры Украины;

6) руководителя региональной прокуратуры;

7) первого заместителя руководителя региональной прокуратуры;

8) заместителя руководителя региональной прокуратуры;

9) руководителя подразделения региональной прокуратуры;

10) заместителя руководителя подразделения региональной прокуратуры;

11) руководителя местной прокуратуры;

12) первого заместителя руководителя местной прокуратуры;

13) заместителя руководителя местной прокуратуры;

14) руководителя подразделения местной прокуратуры;
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15) заместителя руководителя подразделения местной прокуратуры.

2. Административными должностями в военных прокуратурах являются должности:

1) заместитель Генерального прокурора Украины - Главный военный прокурор;

2) первого заместителя Главного военного прокурора;

3) заместителя Главного военного прокурора;

4) руководителя подразделения Главной военной прокуратуры;

5) заместителя руководителя подразделения Главной военной прокуратуры;

6) военного прокурора региона;

7) первого заместителя военного прокурора региона;

8) заместителя военного прокурора региона;

9) руководителя подразделения военной прокуратуры региона;

10) заместителя руководителя подразделения военной прокуратуры региона;

11) военного прокурора гарнизона;

12) первого заместителя военного прокурора гарнизона;

13) заместителя военного прокурора гарнизона;

14) руководителя подразделения военной прокуратуры гарнизона;

15) заместителя руководителя подразделения военной прокуратуры гарнизона.

3. Административными должностями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре 
являются должности:

1) заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель 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. Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 2, 3, 6 - 8, 
11 части первой настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором Украины по 
рекомендации Совета прокуроров Украины. Назначение прокурора на административную 
должность, предусмотренную пунктами 4 и 5 части первой настоящей статьи, осуществляется 
Генеральным прокурором Украины. Назначение прокурора на административную должность, 
предусмотренную пунктами 6 и 11 части первой настоящей статьи, осуществляется сроком на пять
лет.
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Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 9, 10, 12, 13 
части первой настоящей статьи, осуществляется руководителем региональной прокуратуры. 
Назначение на административную должность, предусмотренную пунктами 12 и 13 части первой 
настоящей статьи, осуществляется по предоставлению руководителя местной прокуратуры.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 14 и 15 
части первой настоящей статьи, осуществляется руководителем местной прокуратуры.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 1 - 8, 11 - 13 
части второй настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором Украины в 
установленном законодательством порядке.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную пунктами 9 и 10 части 
второй настоящей статьи, осуществляется военным прокурором региона, а на административную 
должность, предусмотренную пунктами 14 и 15 части второй настоящей статьи, - военным 
прокурором гарнизона.

Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную частью третьей 
настоящей статьи, осуществляется Генеральным прокурором Украины в установленном данным 
Законом порядке. Назначение прокурора на административную должность, предусмотренную 
пунктом 1 части третьей настоящей статьи, осуществляется сроком на пять лет.

5. Во время решения вопроса относительно предоставления 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. Отказ Генерального прокурора Украины в назначении на административную должность 
рекомендованного Советом прокуроров Украины прокурора должен быть в письменном виде 
мотивируемым. Копия соответствующего решения Генерального прокурора Украины посылается в
Совет прокуроров Украины и прокурору, которому отказано в назначении на административную 
должность. Прокурор, которому Генеральным прокурором Украины было отказано в назначении 
на административную должность, может обжаловать такой отказ к Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров.

7. Прокурор, срок полномочий которого в административной должности закончился, может быть 
повторно рекомендованный Советом прокуроров Украины для назначения на эту 
административную должность в случае, если отсутствующие обстоятельства, которые 
свидетельствуют о несоответствии прокурора требованиям, предусмотренным частью пятой 
настоящей статьи.

8. Пребывание прокурора в административной должности в прокуратуре не освобождает его от 
осуществления полномочий прокурора соответствующей прокуратуры, предусмотренных данным 
Законом.

(статья 39 с изменениями, внесенными согласно
 Законом Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII
 в редакции Закона Украины
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

2. Срок полномочий Генерального прокурора Украины представляет пять лет. Одно и то же лицо 
не может быть назначено на должность Генерального прокурора Украины больше чем на один 
срок.

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

1) имеет высшее юридическое образование;

2) имеет стаж работы в отрасли права не менее 10 лет;

3) владеет государственным языком;

4) относительно которого отсутствующие обстоятельства, предусмотренные частью пятой статьи 
27 данного Закона;

5) имеет высокие морально-деловые, профессиональные качества и организаторские способности.

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

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

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

Статья 41. Порядок освобождения прокурора с административной должности и прекращения его 
полномочий на этом посту

1. Освобождение прокурора от административной должности, предусмотренной пунктами 2, 3, 6 - 
8, 11 части первой статьи 39 данного Закона, осуществляется Генеральным прокурором Украины 
по рекомендации Совета прокуроров Украины из таких оснований:

(абзац первый части первой статьи 41 с изменениями, внесенными
 согласно Законам Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII,
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

1) представление заявления о досрочном прекращении полномочий в административной 
должности по собственному желанию;

2) переводы на должность к другому органу прокуратуры(кроме административной должности, 
предусмотренной пунктами 1 - 3 части третьей статьи 39 данного Закона);

(пункт 2 части первой статьи 41 в редакции
 Законов Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII,
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3) неподобающее выполнение прокурором, который занимает административную должность, 
должностных обязанностей, установленных для соответствующей административной должности.
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Освобождение прокурора от административной должности, предусмотренной пунктами 4 и 5 
части первой статьи 39 данного Закона, осуществляется Генеральным прокурором Украины, с 
административной должности, предусмотренной пунктами 9, 10, 12, 13 части первой статьи 39 
данного Закона, - руководителем региональной прокуратуры, а с административной должности, 
предусмотренной пунктами 14 и 15 части первой статьи 39 данного Закона, - руководителем 
местной прокуратуры из оснований, предусмотренных абзацем первым части первой настоящей 
статьи.

(абзац пятый части первой статьи 41 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Освобождение от административной должности, предусмотренной пунктами 1 - 8, 11 - 13 части 
второй статьи 39 данного Закона осуществляется Генеральным прокурором Украины, с 
административной должности, предусмотренной пунктами 9 и 10 части второй статьи 39 данного 
Закона, - руководителем военной прокуратуры региона, а с административной должности, 
предусмотренной пунктами 14 и 15 части второй статьи 39 данного Закона, - руководителем 
военной прокуратуры гарнизона из оснований, определенных законодательством.

(часть первая статьи 41 дополнена абзацем шестым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Освобождение от административной должности, предусмотренной частью третьей статьи 39 
данного Закона, осуществляется Генеральным прокурором Украины исключительно из оснований, 
предусмотренных частью первой статьи 51 данного Закона, по рекомендации Совета прокуроров 
Украины.

(часть первая статьи 41 дополнена абзацем седьмым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. Полномочия прокурора в административной должности прекращаются в разе:

1) окончание срока пребывания в административной должности;

2) освобождения от должности прокурора или прекращения полномочий в должности прокурора.

3. Наличие основания, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи, 
устанавливается Советом прокуроров Украины с соблюдением предусмотренных статьей 47 
данного Закона гарантий лица относительно сообщений, получения копий документов, которые 
стали основанием для проверки, участия в заседании и привлечения представителя, 
предоставления объяснений, высказывания отрицаний, ходатайств и отводов, получения копии 
соответствующего решения.

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

5. После освобождения прокурора от административной должности или прекращения его 
полномочий на этом посту он не позже одного месяца назначается на одну из вакантных 
должностей в этом же органе прокуратуры или в случае отсутствия вакантных должностей 
переводится на должность к другому органу прокуратуры того же или низшего уровня за его 
письменным согласием. В таких случаях решения о назначении на должность принимается 
руководителем соответствующего органа прокуратуры.
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В случае отказа прокурора от назначения на вакантную должность в соответствующем органе 
прокуратуры или от перевода на должность к другому органу прокуратуры в отмеченный срок 
прокурор освобождается от должности прокурора.

К моменту принятия решения о назначении прокурора на должность, переводы на должность к 
другому органу прокуратуры или освобождения от должности прокурора полномочий 
соответствующего прокурора останавливаются с сохранением гарантий материального, 
социального и бытового обеспечения, предусмотренных законодательством для прокуроров.

Статья 42. Основания освобождения Генерального прокурора Украины с административной 
должности и прекращения его полномочий на этом посту

1. Генеральный прокурор Украины освобождается от административной должности Президентом 
Украины при согласии Верховной Рады Украины :

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

2) на основании представления Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или 
Высшего совета юстиции.

2. Полномочия Генерального прокурора Украины в административной должности прекращаются в 
разе:

1) высказывание Верховной Радой Украины недоверия Генеральному прокурору Украины, которая 
имеет следствием его отставку с этой административной должности;

2) окончания срока пребывания в должности Генерального прокурора Украины.

3. Освобождение Генерального прокурора Украины от административной должности или 
прекращения полномочий Генерального прокурора Украины в административной должности не 
прекращает его полномочий прокурора.

4. В случае освобождения Генерального прокурора Украины от административной должности 
Президентом Украины или прекращения его полномочий в административной должности в 
результате высказывания Верховной Радой Украины недоверия Генеральному прокурору Украины 
Президент Украины или Верховная Рада Украины соответственно получают от Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров вывод относительно выполнения Генеральным прокурором
Украины профессиональных обязанностей.

Раздел VI
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОКУРОРА

Статья 43. Основания для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности

1. Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке 
дисциплинарного производства из таких оснований:

1) невыполнение или неподобающее выполнение служебных обязанностей;

2) необоснованное промедление с рассмотрением обращения;
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3) разглашения тайны, которая охраняется законом, которая стала известной прокурору во время 
выполнения полномочий;

4) нарушения установленного законом порядка представления декларации об имуществе, доходах, 
расходах и обязательствах финансового характера;

5) совершение действий, которые порочат звание прокурора и могут вызывать сомнение в его 
объективности, непредвзятости и независимости, в честности и неподкупности органов 
прокуратуры;

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

7) нарушение правил внутреннего служебного распорядка;

8) вмешательство или любое другое влияние прокурора в случаях или порядке, не 
предусмотренных законодательством, в служебную деятельность другого прокурора, служебных, 
должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их 
решений, действий или бездеятельности, при отсутствии при этом признаков административного 
или криминального правонарушения;

9) публичное высказывание, которое является нарушением презумпции невиноватости.

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

3. Оправдание лица или закрытие относительно нее судорог криминального осуществления не 
может быть основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности прокурора, который 
осуществлял процессуальное руководство досудебным расследованиям та/або поддержание 
государственного обвинения в этом осуществлении, кроме случаев преднамеренного нарушения 
им требований законодательства или неподобающего выполнения служебных обязанностей.

4. Во время осуществления дисциплинарного производства относительно прокурора в случае 
необходимости может быть проведена его аттестация. Мотивируемое решение о необходимости 
проведения аттестации принимается Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.

Статья 44. Орган, который осуществляет дисциплинарное производство

1. Дисциплинарное производство осуществляется Квалификационно-дисциплинарной комиссией 
прокуроров.

Статья 45. Дисциплинарное производство относительно прокурора

1. Дисциплинарное производство - это процедура рассмотрения Квалификационно-
дисциплинарной комиссией прокуроров жалобы(заявления), в которой содержатся сведения о 
совершении прокурором дисциплинарного проступка.

Решение, действия или бездеятельность прокурора в пределах криминального процесса могут 
быть обжалованы исключительно в порядке, установленном Криминальным процессуальным 
кодексом Украины. Если по результатам рассмотрения жалобы на решение, действия или 
бездеятельность прокурора в пределах криминального процесса установлены факты нарушения 
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прокурором прав лиц или требований закона, такое решение может быть основанием для 
дисциплинарного производства.

(часть первая статьи 45 дополнена абзацем вторым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. Право на обращение к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с 
жалобой(заявлением) о совершении прокурором дисциплинарного проступка имеет каждый, кому 
известны такие факты. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров размещает на 
своем веб-сайте рекомендованный образец жалобы(заявления).

3. В случае, если жалоба(заявление) о совершении прокурором дисциплинарного проступка 
подана членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, то он не имеет права 
решать вопрос об открытии дисциплинарного производства, осуществлять проверку и участвовать 
в голосовании при принятии решения по результатам рассмотрения вывода о наличии или 
отсутствии дисциплинарного проступка прокурора.

4. Фамилия, имя, отчество прокурора, относительно которого пришла жалоба(заявление), не 
подлежат обнародованию к моменту принятия решения по делу.

Статья 46. Открытие дисциплинарного производства и проведения проверки жалобы(заявления)

1. Секретариат Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в день поступления 
жалобы(заявления) регистрирует ее и с помощью автоматизированной системы определяет члена 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров для решения вопроса относительно 
открытия дисциплинарного производства.

2. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров своим мотивируемым решениям
отказывает в открытии дисциплинарного производства, если:

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

2) жалоба(заявление) является анонимной;

3) жалоба(заявление) подана из оснований, не определенных статьей 43 данного Закона;

4) с прокурором, относительно которого пришла жалоба(заявление), прекращены правоотношения 
в случаях, предусмотренных статьей 51 данного Закона;

(пункт 4 части второй статьи 46 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

5) дисциплинарный проступок, о котором отмечено в жалобе(заявлению), уже был предметом 
проверки и относительно него Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла 
решение, которое не отменено в установленном законом порядке.

3. При отсутствии оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, член 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров принимает решение об открытии 
дисциплинарного производства относительно прокурора.

Заявление по результатам проведенной проверки добропорядочности прокурора, в результате 
которой установлено совершение дисциплинарного проступка, является обязательным основанием
для открытия дисциплинарного производства относительно прокурора.
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4. После открытия дисциплинарного производства член Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров проводит проверку в пределах обстоятельств, поставленных в известность в 
жалобе(заявлению). В случае выявления во время проверки других обстоятельств, которые могут 
быть основанием для привлечения прокурора к дисциплинарной ответственности, информация об 
этом включается в вывод члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по 
результатам проверки.

5. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров имеет право обратиться к 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с ходатайством о необходимости 
отстранения прокурора от должности до завершения дисциплинарного производства.

Ходатайство об отстранении прокурора от должности рассматривается на ближайшем заседании 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с соблюдением предусмотренных 
статьей 47 данного Закона гарантий прокурора относительно сообщения, участия в заседании, 
привлечения представителя, предоставления объяснений, высказывания отрицаний, ходатайств и 
отводов.

В случае принятия Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров решения о наличии 
оснований для отстранения прокурора от должности копия этого решения посылается 
руководителю органа прокуратуры, в котором работает прокурор, относительно которого принято 
такое решение. В случае, если Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла 
решение о наличии оснований для отстранения от должности прокурора, который занимает 
административную должность, копия этого решения в семидневный срок посылается 
Генеральному прокурору Украины, руководителю региональной, местной прокуратуры в 
соответствии с определенными данным Законом полномочиями.

(абзац третий части пятой статьи 46 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Руководитель органа прокуратуры, в котором работает прокурор, Генеральный прокурор Украины 
обязан безотлагательно рассмотреть решение о наличии оснований для отстранения прокурора от 
должности, по результатам которого может выдать приказ об отстранении прокурора от должности
до завершения дисциплинарного производства. Копия приказа безотлагательно вручается 
прокурору, которого отстраненно от должности.

6. Во время осуществления проверки член Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров имеет право знакомиться с документами, которые касаются предмета проверки, 
получать их копии, опрашивать прокуроров и других лиц, которым известные обстоятельства 
совершения деяния, которое имеет признаки дисциплинарного проступка, получать за 
письменным запросом 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, относительно которого осуществляется дисциплинарное 
производство, имеет право предоставлять объяснение или отказаться от их предоставления 
относительно себя.

7. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностные лица, 
руководители государственных предприятий, учреждений, организаций, которым послан запрос 
члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, обязаны в течение десяти дней со
дня его получения предоставить ответ на запрос и имеющуюся в них информацию. В случае 
необходимости срок для предоставления информации может быть продолжен до 30 дней, о чем 
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член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров сообщает лицу, которое направило 
ходатайство о продолжении срока для предоставления информации.

8. В случае непредоставления органом государственной власти, органом местного самоуправления,
их должностными лицами, руководителями государственных предприятий, учреждений, 
организаций члену Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров запитуваної 
информации он может обратиться с соответствующим иском в суд в порядке, предусмотренном 
законом.

9. Проверка сведений о наличии оснований для привлечения прокурора к дисциплинарной 
ответственности проводится в срок, который не превышает двух месяцев из дня регистрации 
жалобы(заявления), а в случае невозможности завершения проверки в течение этого срока он 
может быть продолжен Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров, но не более как
на месяц.

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

10. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров по результатам проверки 
готовит вывод, который должен содержать информацию о наличии или отсутствии 
дисциплинарного проступка прокурора и изложении обстоятельств, которыми это подтверждается.
Если по результатам проверки член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров 
установил наличие дисциплинарного проступка, в выводе дополнительно отмечается характер 
проступка, его последствия, сведения о лице прокурора, степень его вины, другие обстоятельства, 
которые имеют значение для принятия решения о наложении дисциплинарного взыскания, а также 
предложение члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров относительно 
конкретного вида дисциплинарного взыскания.

11. Вывод и собранные в процессе проверки материалы передаются на рассмотрение 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и должны быть получены его членами 
не пізніш как за пять дней до заседания, на котором такой вывод будет рассматриваться.

Статья 47. Рассмотрение вывода о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора

1. Рассмотрение вывода о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора 
происходит на заседании Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. На заседание 
приглашаются лицо, которое подало жалобу(заявление), прокурор, относительно которого открыто
дисциплинарное производство, их представители, а в случае необходимости и другие лица. 
Сообщение о времени и месте проведения заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии
прокуроров должно быть послано не пізніш как за десять дней ко дню проведения заседания.

2. До сообщения о времени и месте проведения заседания Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, которое посылается прокурору, добавляются копия жалобы(заявления) и 
вывод о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора.

3. Вывод о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора рассматривается за его 
участием и может быть рассмотрен без него лишь в случаях, когда должным образом 
поставленный в известность прокурор:

1) сообщил о согласии на рассмотрение вывода при его отсутствии;

2) не появился на заседание, не сообщив о причинах неявку;
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3) не появился на заседание повторно.

Решение о возможности рассмотрения вывода при отсутствии соответствующего прокурора 
принимает Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров.

4. Прокурор, который не будет брать участия в заседании Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, вправе послать письменные объяснения относительно вывода о наличии 
или отсутствии дисциплинарного проступка, которые объявляются на заседании 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

5. Рассмотрение вывода о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора 
происходит на принципах состязательности. На заседании Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров заслуховуються объяснения члена Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, который проводил проверку, объяснение прокурора, относительно которого 
осуществляется дисциплинарное производство, та/або его представителя и в случае 
необходимости других лиц.

6. Прокурор, относительно которого осуществляется дисциплинарное производство, та/або его 
представитель имеют право давать объяснение, отказаться от их предоставления, задаваться 
вопросом участникам осуществления, излагать отрицание, заявлять ходатайство, а также при 
наличии сомнений в непредвзятости и объективности члена Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров подавать заявление о его отводе.

Во время принятия решения относительно отвода член Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, которому заявлено отвод, не имеет права брать участия в голосовании и 
присутствовать во время его проведения.

Статья 48. Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в дисциплинарном 
производстве относительно прокурора

1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров принимает решение в 
дисциплинарном производстве большинством голосов от своего общего состава. Перед принятием 
решения Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров при отсутствии прокурора, 
относительно которого осуществляется осуществление, и приглашенные лица обсуждает 
результаты рассмотрения вывода о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка 
прокурора.

(часть первая статье 48 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, который проводил проверку и 
готовил вывод о наличии или отсутствии дисциплинарного проступка прокурора, не имеет права 
брать участия в голосовании при принятии решения по результатам рассмотрения отмеченного 
вывода и присутствовать во время проведения такого голосования.

3. При принятии решения в дисциплинарном производстве учитываются характер проступка, его 
последствия, лицо прокурора, степень его вины, обстоятельства, которые влияют на избрание вида 
дисциплинарного взыскания.

4. Решение о наложении на прокурора дисциплинарного взыскания или решения о невозможности 
дальнейшего пребывания лица в должности прокурора может быть принято не позже чем через год
из дня совершения проступка без учета времени временной неработоспособности или пребывания 
прокурора в отпуске.
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5. В случае отсутствия оснований для наложения на прокурора дисциплинарного взыскания 
Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров своим решениям закрывает 
дисциплинарное производство.

6. Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выкладывается в 
письменной форме, подписывается председателем и членами Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, которые участвовали в рассмотрении вывода о наличии или отсутствии 
дисциплинарного проступка, и объявляется на заседании этого органа. Решение в дисциплинарном
производстве должен содержать:

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

2) обстоятельства, установленные во время осуществления осуществления;

3) мотивы, из которых Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение;

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

5) порядок и срок обжалования решения.

7. При наличии отдельной мысли член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров 
выкладывает ее в письменной форме и добавляет к делу, о чем председатель сообщает на 
заседании. Содержание отдельной мысли на заседании не объявляется. За ходатайством прокурора,
относительно которого осуществляется дисциплинарное производство, ему предоставляется копия
отдельного мнения члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

8. Копия решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вручается прокурору, 
относительно которого оно принято, или в семидневный срок посылается ему по почте заказным 
письмом с сообщением о вручении. В этот же срок копия решения посылается руководителю 
органа прокуратуры, в котором прокурор, относительно которого оно принято, занимает 
должность.

9. Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, принятое по результатам 
рассмотрения дисциплинарного производства, оглашается на ее веб-сайте в семидневный срок.

Статья 49. Виды дисциплинарных взысканий

1. На прокурора могут быть наложены такие дисциплинарные взыскания:

1) выговор;

2) запрет сроком до одного года на перевод к органу прокуратуры высшего уровня или на 
назначение на высшую должность в органе прокуратуры, в котором прокурор занимает 
должность(кроме Генерального прокурора Украины);

3) освобождения от должности в органах прокуратуры.

2. Прокурор в течение одного года со дня наложения на него дисциплинарного взыскания 
считается таким, который привлекался к дисциплинарной ответственности, кроме" случаев, 
предусмотренных частью третьей настоящей статьи.
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3. До окончания годового срока прокурор, который не допустил нарушения законодательства и 
добросовестно и профессионально осуществлял свои служебные обязанности, может быть 
признан таким, который не привлекался к дисциплинарной ответственности, по решению 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров на основании ходатайства руководителя 
соответствующего органа прокуратуры, однако не раньше как:

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

2) после окончания половины срока, определенного Квалификационно-дисциплинарной комиссией
прокуроров, - в случае наложения дисциплинарного взыскания, предусмотренного пунктом 2 части
первой настоящей статьи.

4. По результатам дисциплинарного производства Квалификационно-дисциплинарная комиссия 
прокуроров может принять решение о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности 
прокурора(кроме Генерального прокурора Украины) в разе:

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

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

5. В случае, если Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров по результатам 
дисциплинарного производства относительно прокурора установила обстоятельства, которые 
свидетельствуют о нарушении прокурором требований относительно несовместимости, 
предусмотренных статьей 18 данного Закона, она инициирует перед Высшим советом юстиции 
рассмотрение соответствующего вопроса.

6. В случае, если Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров по результатам 
дисциплинарного производства относительно прокурора, который занимает административную 
должность, установила неподобающее выполнение им должностных обязанностей, установленных
для соответствующей административной должности, Комиссия в случаях, когда назначение на 
такую должность в соответствии с данным Законом осуществляется по рекомендации Совета 
прокуроров Украины, инициирует перед Советом прокуроров Украины рассмотрение вопроса о 
внесении рекомендации относительно освобождения прокурора от административной должности.

(часть шестая статье 49 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Статья 50. Обжалование решения, принятого по результатам дисциплинарного производства

1. Прокурор может обжаловать решение, принятое по результатам дисциплинарного производства, 
в административный суд или в Высший совет юстиции в течение одного месяца со дня вручения 
ему или получение им по почте копии решения.

2. Рассмотрение административного иска относительно обжалования решения Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров осуществляется в порядке, определенном процессуальным 
законом.

3. Представление административного иска в суд на решение Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности или о 
невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора не останавливает действие 
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такого решения, но суд в порядке обеспечения административного иска может соответствующим 
постановлением остановить действие решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров о привлечении прокурора к дисциплинарной ответственности или о невозможности 
дальнейшего пребывания лица в должности.

Раздел VII
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОКУРОРА От ДОЛЖНОСТИ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, ОСТАНОВКИ ЕГО 
ПОЛНОМОЧИЙ В ДОЛЖНОСТИ

Статья 51. Общие условия освобождения прокурора с должности, прекращение его полномочий в 
должности

1. Прокурор освобождается от должности в разе:

1) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

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

3) набирания законной силы судебным решением о привлечении прокурора к административной 
ответственности за коррупционное правонарушение, связанное с нарушением ограничений, 
предусмотренных Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия 
коррупции";

4) невозможности перевода на другую должность или отсутствия согласия на это в связи с 
непосредственным подчинением близкому лицу;

5) набирание законной силы обвинительным приговором суда относительно него;

6) прекращение гражданства Украины или приобретения гражданства другого государства;

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

8) невозможности дальнейшего пребывания во временно вакантной должности;

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

Военнослужащей военной прокуратуры могут быть освобождены из военной службы в 
соответствии с законодательством, которое регулирует порядок ее прохождения, а также в связи с 
переводом на другие должности в органы прокуратуры Украины или по собственному желанию.

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

1) Генеральный прокурор Украины - относительно прокуроров Генеральной прокуратуры 
Украины;

(пункт 1 части второй статьи 51 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

1 1) руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры - относительно 
прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры;
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(часть вторая статьи 51 дополнена пунктом 1 1 согласно
 с Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) руководитель региональной прокуратуры - относительно прокуроров соответствующей 
региональной прокуратуры и прокуроров местных прокуратур, которые расположены в пределах 
административно-территориальной единицы, которая подпадает под территориальную 
юрисдикцию соответствующей региональной прокуратуры;

(пункт 2 части второй статьи 51 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3) военный прокурор региона - относительно прокуроров соответствующей военной прокуратуры 
региона и прокуроров военных прокуратур гарнизонов, расположенных в пределах 
административно-территориальной единицы, которая подпадает под территориальную 
юрисдикцию соответствующей военной прокуратуры региона.

(пункт 3 части второй статьи 51 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. Полномочия прокурора прекращаются в связи с:

1) достижению шестидесяти пяти лет;

2) смертью;

3) признанием его безвестно отсутствующим или объявлением умершим;

4) решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о невозможности 
дальнейшего пребывания лица в должности прокурора.

4. Лицо, освобожденное от должности Генерального прокурора Украины, освобождается от 
должности прокурора из оснований, определенных пунктами 1 - 3, 5 - 7 части первой настоящей 
статьи.

Статья 52. Освобождение прокурора в связи с невозможностью выполнять свои полномочия по 
состоянию здоровья

1. Прокурор может быть освобожден от должности в случае невозможности выполнять свои 
полномочия по состоянию здоровья при наличии медицинского заключения, которое 
предоставляется медицинской комиссией, образованной центральным органом исполнительной 
власти, которая реализует государственную политику в сфере здравоохранения, или по решению 
суда, которое вступило 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, Квалификационно-дисциплинарная 
комиссия прокуроров вносит представление об освобождении прокурора от должности лицу, 
уполномоченному данным Законом принимать решение об освобождении прокурора.

Статья 53. Освобождение прокурора в случае нарушения им требований относительно 
несовместимости
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1. Прокурор освобождается от должности в случае нарушения им требований относительно 
несовместимости по предоставлению Высшего совета юстиции, которое она вносит лицу, 
уполномоченному данным Законом принимать решение об освобождении прокурора.

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

Статья 54. Освобождение прокурора в случае вступления в законную силу судебным решением о 
привлечении прокурора к административной ответственности за коррупционное правонарушение

1. Суд, который принял судебное решение, которым признал прокурора виновным в совершении 
административного коррупционного правонарушения, связанного с нарушением ограничений, 
предусмотренных Законом Украины "О принципах предотвращения и противодействия 
коррупции", после набирания таким решением законной силы сообщает об этом лицу, 
уполномоченному данным Законом принимать решение об освобождении прокурора, которая 
освобождает такого прокурора от должности в трехдневный срок со дня получения копии 
соответствующего судебного решения, которое вступило в законную силу.

2. Суд, который принял судебное решение, которым признал Генерального прокурора Украины 
виновным в совершении административного коррупционного правонарушения, связанного с 
нарушением ограничений, предусмотренных Законом Украины "О принципах предотвращения и 
противодействия коррупции", после набирания таким решением законной силы сообщает об этом 
Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, которая вносит представление о его 
освобождении от должности Президенту Украины.

3. Прокурор, относительно которого вступило в законную силу судебное решение, которым он 
признан виновным в совершении административного коррупционного правонарушения, 
связанного с нарушением ограничений, предусмотренных Законом Украины "О принципах 
предотвращения и противодействия коррупции", не может продолжать осуществлять свои 
полномочия.

Статья 55. Освобождение прокурора в случае невозможности перевода на другую должность или 
отсутствия согласия на это в связи с непосредственным подчинением близкому лицу

1. Прокурор, относительно которого имеющиеся обстоятельства непосредственного подчинения 
близкому лицу, освобождается от должности лицом, уполномоченным данным Законом принимать 
решение об освобождении прокурора, по предоставлению Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, если:

1) в течение пятнадцати дней со дня возникновения таких обстоятельств прокурором или близким 
ему лицом не употреблено мероприятий относительно добровольного устранения обстоятельств 
непосредственного подчинения;

2) прокурор или близкое ему лицо не были в течение тридцати дней из дня возникновения таких 
обстоятельств переведены в установленном порядке на другую должность, которая исключает 
непосредственное подчинение, или не предоставили согласие на такой перевод.

Примечание. Термины "непосредственное подчинение" и "близкое лицо" употребляются в 
значениях, приведенных в Законе Украины "О принципах предотвращения и противодействия 
коррупции".
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Статья 56. Освобождение прокурора в случае вступления в законную силу обвинительным 
приговором суда относительно него

1. Суд, который принял обвинительный приговор относительно прокурора, после набирания таким
приговором законной силы сообщает об этом лицу, уполномоченному данным Законом принимать 
решение об освобождении прокурора, которая освобождает такого прокурора от должности.

2. Суд, который принял обвинительный приговор относительно Генерального прокурора Украины, 
после набирания таким приговором законной силы сообщает об этом Квалификационно-
дисциплинарную комиссию прокуроров, которая вносит представление о его освобождении от 
должности Президенту Украины.

3. Прокурор, относительно которого 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 данным Законом принимать 
решение об освобождении прокурора, по предоставлению Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров.

2. Генеральный прокурор Украины в случае прекращения гражданства или приобретения 
гражданства другого государства освобождается от должности Президентом Украины по 
предоставлению Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

3. Прокурор не может продолжать осуществлять свои полномочия с момента прекращения 
гражданства Украины или установления в представлении Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров факта приобретения прокурором гражданства другого государства.

Статья 58. Освобождение прокурора в случае представления заявления об освобождении от 
должности по собственному желанию

1. Прокурор независимо от мотивов имеет право подать заявление об освобождении от должности 
по собственному желанию в любое время своего пребывания в должности.

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

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

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

Статья 59. Освобождение прокурора от должности в случае невозможности дальнейшего 
пребывания во временно вакантной должности

1. Прокурор, который занимает временно вакантную должность, в случае возвращения на работу 
прокурора, который занимает соответствующую должность на постоянной основе, освобождается 
от должности лицом, уполномоченным данным Законом принимать решение об освобождении 
прокурора, по предоставлению Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, если:
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1) прокурор не подал заявление о переводе к другому органу прокуратуры в течение пятнадцати 
дней;

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

3) прокурор неуспішно прошел конкурс на перевод к органу 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 данным Законом принимать 
решение об освобождении прокурора, по предоставлению Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры или в случае 
сокращения количества прокуроров органа прокуратуры, если:

1) прокурор не подал заявление о переводе к другому органу прокуратуры в течение пятнадцати 
дней;

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

3) прокурор неуспішно прошел конкурс на перевод к органу 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 Украины, в связи с решением 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров о невозможности дальнейшего 
пребывания лица в должности прокурора прекращается:

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

2) со дня, следующего за днем приобретения статуса окончательного решением органа, к которому 
было обжаловано решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, - если 
решение было обжаловано, однако жалоба была отклонена.

3. Руководитель или заместитель руководителя органа прокуратуры, в котором занимал должность 
прокурор, полномочия которого были прекращены, сообщает об этом Квалификационно-
дисциплинарную комиссию прокуроров.

Статья 62. Представление об освобождении прокурора от должности

1. Представление об освобождении прокурора от должности вносится Высшим советом юстиции 
или Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров в определенных законом случаях.
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2. В представлении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, Высшего совета 
юстиции об освобождении прокурора от должности отмечаются:

1) дата внесения представления;

2) фамилия, имя, отчество прокурора;

3) год рождение прокурора;

4) сведения о пребывании в должности прокурора;

5) фактические обстоятельства, которые подтверждают наличие основания для освобождения 
прокурора.

3. Принятие решения об освобождении прокурора от должности осуществляется лицом, 
уполномоченным данным Законом принимать решение об освобождении прокурора, 
исключительно на основании и в пределах представления Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров или Высшего совета юстиции.

Статья 63. Порядок освобождения от должности Генерального прокурора Украины

1. Президент Украины выдает указ об освобождении Генерального прокурора Украины от 
должности на основании и в пределах представления Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров или Высшего совета юстиции.

2. Порядок рассмотрения вопроса и принятия Верховной Радой Украины решения о высказывании 
недоверия Генеральному прокурору Украины устанавливается частью четвертой статьи 42 данного
Закона и Регламентом Верховной Рады Украины.

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

Статья 64. Остановка полномочий прокурора

1. Полномочия прокурора останавливаются в разе:

1) командировка его в Высший совет юстиции, Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров, Национальной академии прокуратуры Украины, другого органа для участия в его 
работе на постоянной основе - к возвращению из командировки;

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

3) отстранения от должности во время дисциплинарного производства относительно него - к 
освобождению от должности прокурора, отмены решения об отстранении от должности во время 
дисциплинарного производства относительно него, закрытия этого дисциплинарного производства
или наложения за его совершение дисциплинарного взыскания;

4) отстранения от выполнения служебных полномочий в порядке, предусмотренном Законом 
Украины "О принципах предотвращения и противодействия коррупции",, - к окончанию 
рассмотрения судом дела об административном коррупционном правонарушении;
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5) отстранение от должности в порядке, предусмотренном статьями 154 - 158 Криминального 
процессуального кодекса Украины,, - к отмене мероприятия обеспечения криминального 
осуществления в виде отстранения от должности или соответствующего постановления или 
прекращения действия такого постановления.

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

Раздел VIII
ПРОКУРОРСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНЫ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ

Глава 1. Общие принципы прокурорского самоуправления

Статья 65. Задание прокурорского самоуправления

1. Прокурорское самоуправление - это самостоятельное коллективное решение прокурорами 
вопросов внутренней деятельности прокуратуры с целью:

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

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

3) участию в определении потребностей кадрового, финансового, материально-технического и 
другого обеспечения прокуроров, а также контролю за сдержкой установленных нормативов такого
обеспечения;

4) избрания или назначения прокуроров в состав других органов в случаях и в порядке, 
установленных законом.

2. К вопросам внутренней деятельности прокуратуры принадлежат вопрос 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 работников 
прокуратуры и Совет прокуроров Украины.

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

Глава 2. Органы прокурорского самоуправления

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

2. Всеукраинская конференция работников прокуратуры :

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

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

3) назначает членов Совета прокуроров Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров;

4) утверждает Кодекс профессиональной этики и поведения работников прокуратуры и положения 
о Совете прокуроров Украины;

5) принимает положение о порядке работы Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров;

6) обращается к органам государственной власти и их должностных лиц с предложениями 
относительно решения вопросов деятельности прокуратуры;

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

3. Всеукраинская конференция работников прокуратуры принимает по вопросам, которые 
принадлежат к ее компетенции, решению, которое является обязательными для Совета прокуроров
Украины и любых прокуроров.

Статья 68. Порядок созыва всеукраинской конференции работников прокуратуры

1. Дежурная всеукраинская конференция работников прокуратуры созывается Советом прокуроров
Украины один раз на два года. Внеочередная всеукраинская конференция работников прокуратуры 
может быть созвана по решению Совета прокуроров Украины.

2. Делегатам всеукраинской конференции работников прокуратуры и лицам, приглашенным на нее,
сообщается о дне проведения конференции и вопросах, которые выносятся на ее рассмотрение, не 
позже чем за тридцать дней до начала конференции.

Статья 69. Избрание делегатов на всеукраинскую конференцию работников прокуратуры

1. Делегатов на всеукраинскую конференцию работников прокуратуры избирают:

1) собрания прокуроров Генеральной прокуратуры Украины - шесть прокуроров Генеральной 
прокуратуры Украины;

2) собрания прокуроров региональных прокуратур - по трех прокуроров от каждой региональной 
прокуратуры;

3) собрания прокуроров местных прокуратур - по двух прокуроров от каждой местной 
прокуратуры.
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2. Делегаты на всеукраинскую конференцию работников прокуратуры избираются путем тайного 
голосования простым большинством голосов из числа свободно выдвинутых альтернативных 
кандидатов.

(часть вторая статье 69 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. Собрания прокуроров созываются руководителем соответствующей прокуратуры, являются 
полномочными, если на них присутствующая больше половины от общего количества прокуроров 
этой прокуратуры, и принимают решение большинством голосов от общего количества 
прокуроров соответствующей прокуратуры.

Статья 70. Порядок проведения всеукраинской конференции работников прокуратуры

1. Всеукраинская конференция работников прокуратуры является полномочной при условии 
присутствия на ней не менее двух третей от общего количества избранных делегатов.

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

3. Всеукраинская конференция работников прокуратуры избирает путем тайного голосования 
президиум конференции, количественный состав которого определяется решением конференции. 
Президиум организует работу всеукраинской конференции работников прокуратуры.

4. Всеукраинская конференция работников прокуратуры обсуждает и утверждает повестку дня и 
регламент работы конференции, избирает счетную комиссию, секретариат и другие рабочие 
органы конференции.

5. Работа всеукраинской конференции работников прокуратуры протоколируется.

6. Решения всеукраинской конференции работников прокуратуры принимаются большинством 
голосов от общего количества избранных делегатов голосованиям. Решение по вопросам, 
отмеченным в пунктах 2, 3 части второй статьи 67 данного Закона, принимаются конференцией 
путем тайного голосования.

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

Статья 71. Совет прокуроров Украины

1. В период между всеукраинскими конференциями работников прокуратуры высшим органом 
прокурорского самоуправления является Совет прокуроров Украины.

2. В состав Совета прокуроров Украины входят тринадцать лиц, из которых, :

1) два представителя(прокуроры) от Генеральной прокуратуры Украины;

2) четыре представителя(прокуроры) от региональных прокуратур;

3) пять представителей(прокуроров) от местных прокуратур;

4) два представителя(ученые), назначенных съездом представителей юридических высших 
учебных заведений и научных учреждений.
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3. Совет прокуроров Украины является полномочным при условии избрания не менее девять 
членов.

4. Члены Совета прокуроров Украины осуществляют свои полномочия на общественных началах.

5. Прокурор, который состоит в административной должности или является членом 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, не может одновременно быть членом 
Совета прокуроров Украины.

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

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

8. Совет прокуроров Украины в период между всеукраинскими конференциями работников 
прокуратуры организует выполнение решений конференции, а также решает вопрос относительно 
созыва и проведения всеукраинской конференции работников прокуратуры. Полномочия и порядок
работы Совета прокуроров Украины определяются данным Законом и положением о Совете 
прокуроров Украины.

9. Совет прокуроров Украины :

1) вносит рекомендации о назначении и освобождении прокуроров из административных 
должностей в случаях, предусмотренных данным Законом. В случае, если Генеральный прокурор 
Украины не соглашается с рекомендованным Советом прокуроров Украины кандидатурой и 
отказывает в назначении на должность, он вносит на рассмотрение Совета прокуроров Украины 
другую кандидатуру;

2) организует внедрение мероприятий относительно обеспечения независимости прокуроров, 
улучшения состояния организационного обеспечения деятельности прокуратур;

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

4) рассматривает обращение прокуроров и другие сообщения об угрозе независимости 
прокуроров, принимает по результатам рассмотрения соответствующие меры(сообщает 
соответствующие органы об основаниях для привлечения к криминальной, дисциплинарной или 
другой ответственности; инициирует рассмотрение вопроса относительно принятия мер 
обеспечения безопасности прокуроров; оглашает заявления от имени прокурорского корпуса о 
фактах нарушения независимости прокурора; обращается к международным организациям с 
соответствующими сообщениями и тому подобное);

5) рассматривает обращение относительно неподобающего выполнения прокурором, который 
занимает административную должность, должностных обязанностей, установленных для 
соответствующей административной должности;

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

7) осуществляет контроль за выполнением решений органов прокурорского самоуправления;

8) осуществляет другие полномочия, предусмотренные данным Законом.
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Статья 72. Обеспечение деятельности органов прокурорского самоуправления

1. Обеспечение работы всеукраинской конференции работников прокуратуры, деятельности 
Совета прокуроров Украины осуществляется Генеральной прокуратурой Украины за счет средств 
Государственного бюджета Украины.

2. Запрос об объеме средств, необходимых для обеспечения деятельности органов прокурорского 
самоуправления, подается к Генеральной прокуратуре Украины Советом прокуроров Украины.

Глава 3. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров

Статья 73. Статус Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров является коллегиальным органом, 
который в соответствии с полномочиями, предусмотренными данным Законом, определяет 
уровень профессиональной подготовки лиц, которые выявили намерение занять должность 
прокурора, и решает вопрос относительно дисциплинарной ответственности, перевода и 
освобождения прокуроров с должности.

2. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 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 Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров определяется 
положением, принятым всеукраинской конференцией работников прокуратуры.

Статья 74. Состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

1. В состав Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров входят одиннадцать членов, 
которые являются гражданами Украины, имеют высшее юридическое образование и стаж работы в
отрасли права не менее десять лет, из которых, :

1) пять прокуроров назначает всеукраинская конференция работников прокуратуры;

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

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

4) три лица назначает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по 
согласованию с комитетом Верховной Рады Украины, к предмету ведания которого принадлежит 
организация и деятельность органов прокуратуры.

2. Членом Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не может быть назначен 
народный депутат Украины, представитель Кабинета Министров Украины, центрального или 
местного органа исполнительной власти, научный или научно-педагогический работник 
Национальной академии прокуратуры Украины, другого учебного заведения или научного 
учреждения, что входят в сферу управления органов прокуратуры, судья, работник 
правоохранительного органа или органа государственного надзора(контролю), прокурор, который 
состоит в административной должности, а также больше одного лица из числа научных и научно-
педагогических работников одного и того же учебного заведения или научного учреждения.
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3. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров является полномочной при условии 
назначения в ее состав не менее девять членов.

4. Срок полномочий члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров представляет
три года. Одно и то же лицо не может осуществлять полномочий члена комиссии два срока подряд.

5. Член Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не может одновременно быть 
членом Совета прокуроров Украины.

6. Члены Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров работают на постоянной 
основе и на время выполнения своих обязанностей отправляются к комиссии.

7. Условия оплаты труда, социального обеспечения членов Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии определяются на принципах, установленных для соответствующей категории 
государственных служащих. За членами Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров, которые являются прокурорами, хранятся гарантии социального обеспечения, 
определенные законодательством для прокуроров.

Статья 75. Порядок проведения съезда представителей юридических высших учебных заведений и
научных учреждений

1. Съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений 
созывается председателем Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров не пізніш как 
за три месяца до окончания срока полномочий членов этой комиссии, назначенных по квоте 
съезда.

Решение о дате, времени и месте проведения съезда председатель Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров размещает на веб-сайте Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров и посылает к сведению к юридическим высшим учебным 
заведениям, юридическим факультетам высших учебных заведений и научных учреждений.

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

О лицах, избранных делегатами, сообщают председателю Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров не пізніш как за десять дней ко дню съезда.

3. Съезд является полномочным при условии присутствия на нем не менее две трети от общего 
количества избранных делегатов.

4. Открывает съезд самый 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 Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, 
которые отвечают требованиям, предусмотренным частями первой и второй статье 74 данного 
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 Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров 
считается кандидат, который по результатам тайного голосования получил большинство голосов 
избранных делегатов съезда.

7. По результатам голосования председателям и секретарем съезда подписывается решение о 
назначении членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая оглашается 
на веб-сайте Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

8. Созыв и проведение съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных
учреждений в установленном этой статьей порядка проводится исключительно для целей, 
предусмотренных данным Законом.

Статья 76. Прекращение полномочий члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров

1. Полномочия члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров прекращаются в 
разе:

1) окончание срока, на который он назначен;

2) представления заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;

3) совершения действий, несовместимых с должностью члена комиссии;

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

5) невозможности выполнять свои полномочия по состоянию здоровья;

6) набирание законной силы обвинительным приговором относительно него;

7) прекращение гражданства Украины или приобретения гражданства другого государства;

8) признание его безвестно отсутствующим или объявление умершим;

9) его смерти.

2. Полномочия члена Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров прекращаются:

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

2) из оснований, предусмотренных пунктами 2, 3, 5 - 8 части первой настоящей статьи, - по 
решению комиссии;

3) из основания, предусмотренного пунктом 9 части первой настоящей статьи, - в день смерти, без 
необходимости принятия решения комиссией;

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

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров принимает решение о прекращении 
полномочий ее члена из основания, предусмотренного пунктом 5 части первой настоящей статьи, 
при наличии медицинского заключения, которое предоставляется медицинской комиссией, 
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образованной центральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, или по 
решению суда, что вступило в законную силу, о признании члена комиссии ограниченно 
дееспособным или недееспособным.

Статья 77. Полномочия Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров :

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

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

3) участвует в переводе прокуроров;

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

5) по результатам дисциплинарного производства и при наличии оснований, предусмотренных 
данным Законом, принимает решение о наложении на прокурора Генеральной прокуратуры 
Украины, региональной и местной прокуратуры дисциплинарного взыскания или решения о 
невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора;

(пункт 5 части первой статьи 77 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6) осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

2. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров для осуществления своих полномочий
имеет право знакомиться с документами, получать их копии, опрашивать прокуроров и других лиц,
получать за письменным запросом 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 Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, обязаны в течение десяти дней со дня его получения 
предоставить соответствующую информацию. В случае необходимости отмеченный срок может 
быть продолжен до 30 дней, о чем Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров 
сообщает непосредственно в запитые.

(абзац второй части второй статьи 77 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. В случае непредоставления органом государственной власти, органом местного самоуправления,
их должностными лицами, руководителями государственных предприятий, учреждений, 
организаций Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров запитуваної информации, 
она может обратиться с соответствующим иском в суд в порядке, предусмотренном законом.

(часть третья статье 77 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)
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4. Прокурор, относительно которого проводится дисциплинарное производство, не несет 
ответственность за отказ давать объяснение относительно себя, членов своей семьи или близких 
родственников, круг которых определяется законом.

Статья 78. Организация работы и проведение заседания Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров

1. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров избирает из своего состава из числа 
прокуроров тайным голосованием председателя комиссии сроком на три года.

2. Председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров организует ее роботу и 
председательствует на ее заседаниях, определяет обязанности заместителя, ведет заседание 
комиссии, представляет ее в зносинах с органами государственной власти, другими 
государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, учреждениями и 
организациями, с органами других государств и международными организациями. Обязанности 
председателя Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в случае его отсутствия 
исполняет заместитель председателя.

3. Для решения вопроса относительно открытия дисциплинарного производства в 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров действует автоматизированная система 
распределения жалоб(заявлений). Положение об автоматизированной системе распределения 
жалоб(заявлений) утверждается Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров по 
согласованию с Советом прокуроров Украины.

4. Секретарь Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров организует подготовку ее 
заседаний и несет ответственность за организацию делопроизводства.

5. Заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров проводятся открыто и 
гласно, кроме случаев, установленных законом. Заседание комиссии является полномочным, если 
на нем присутствующие не менее девять членов Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров.

6. Председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров определяет дату, время 
и место проведения заседания Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, перечень
вопросов, которые вносятся на заседание, и не пізніш как за пять дней до заседания сообщает об 
этом другим членам Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и обеспечивает 
размещение этих сведений на ее веб-сайте с учитыванием! требований, предусмотренных частью 
четвертой статьи 45 данного Закона.

7. Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров считается принятым, если за
него проголосовало большинство от ее общего состава, предусмотренного данным Законом. 
Решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров выкладываются в письменной 
форме.

8. В решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров отмечаются дата и место 
его принятия, члены комиссии, которые участвовали в заседании, вопросы, которые 
рассматривались, мотивы принятого решения.

Решение подписывается председателем и членами Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров, которые участвовали в заседании. При наличии отдельной мысли, она выкладывается 
в письменной форме и добавляется к делу, о чем председатель сообщает на заседании, но 
содержание отдельной мысли произнесению на заседании не подлежит.
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9. Решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров подлежит обнародованию на
ее веб-сайте в трехдневный срок со дня его принятия, если другое не предусмотрено данным 
Законом.

(часть девятая статье 78 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Статья 79. Обеспечение деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров

1. Организационное обеспечение деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров осуществляется ее секретариатом.

2. Вопрос принятия на работу, увольнение с работы, привлечения до 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", данным Законом, другими нормативно-правовыми 
актами.

Статья 80. Национальная академия прокуратуры Украины

1. Национальная академия прокуратуры Украины является государственным учреждением со 
специальным статусом, который осуществляет специальную подготовку кандидатов на должность 
прокурора, повышения квалификации прокуроров.

На Национальную академию прокуратуры Украины не распространяется законодательство о 
высшем образовании.

Для обеспечения специальной подготовки кандидатов на должность прокурора и повышение 
квалификации прокуроров к Национальной академии прокуратуры Украины могут отправляться 
прокуроры.

(часть первая статье 80 в редакции
 Закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. Национальная академия прокуратуры Украины является юридическим лицом, которое действует
на основании законодательства Украины и устава, который утверждается Советом прокуроров 
Украины.

3. Национальная академия прокуратуры Украины функционирует при Генеральной прокуратуре 
Украины.

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

Статья 81. Заработная плата прокурора 

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

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

(абзац первый части второй статьи 81 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)
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1) выслуга лет;

2) выполнения обязанностей в административной должности и других выплат, предусмотренных 
законодательством.

Премирование прокуроров осуществляется в пределах фонда премирования, образованного в 
размере не менее как 10 проценты должностных окладов и экономии фонда оплаты труда.

(часть вторая статьи 81 дополнена абзацем четвертым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

3. Должностной оклад прокурора местной прокуратуры устанавливается в размере 12 
минимальных заработных плат, определенных законом, который вводится поэтапно, :

с 1 июля 2015 года - 10 минимальных заработных плат; 

с 1 января 2016 года - 11 минимальных заработных плат; 

с 1 января 2017 года - 12 минимальных заработных плат.

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

1) прокурор региональной прокуратуры - 1,2;

2) прокурора Генеральной прокуратуры Украины - 1,3.

5. Должностные оклады прокуроров, которые находятся на административных должностях, 
устанавливаются в таком размере:

1) Генеральный прокурор Украины - 1,5 должностного оклада прокурора Генеральной 
прокуратуры Украины;

2) первого заместителя Генерального прокурора Украины - 1,4 должностного оклада прокурора 
Генеральной прокуратуры Украины;

3) заместителя Генерального прокурора Украины - 1,3 должностного оклада прокурора 
Генеральной прокуратуры Украины;

4) руководителя подразделения Генеральной прокуратуры Украины - 1,27 - 1,20 должностного 
оклада прокурора Генеральной прокуратуры Украины;

5) заместителя руководителя подразделения Генеральной прокуратуры Украины - 1,17 - 1,10 
должностного оклада прокурора Генеральной прокуратуры Украины;

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

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

8) заместителя руководителя региональной прокуратуры - 1,3 должностного оклада прокурора 
региональной прокуратуры;
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9) руководителя подразделения региональной прокуратуры - 1,27 - 1,20 должностного оклада 
прокурора региональной прокуратуры;

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

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

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

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

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

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

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

(статья 81 дополнена новой частью шестой
 по закону Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII
в связи с этим части шестую и седьмую считать
 соответственно частями седьмой и восьмой)

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

(часть седьмая статье 81 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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

(часть седьмая статьи 81 дополнена абзацем вторым
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

8. Денежное обеспечение военнослужащих, которые проходят службу в органах прокуратуры на 
прокурорско-следственных должностях, состоит из должностного оклада и других выплат, 
установленных данным Законом.

(статья 81 дополнена новой частью восьмой
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII
в связи с этим часть восьмую считать частью девятой)
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9. Финансирование оплаты труда прокуроров осуществляется за счет средств Государственного 
бюджета Украины.

(установлено, что нормы и положения статьи 81 применяются в порядке и размерах, 
установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов 
государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного 
социального страхования, по закону Украины от 08.07.2010 г. N 2456 - VI, учитывая изменения, 
внесенные Законом Украины от 28.12.2014 г. N 79, - VIII, по закону Украины от 28.12.2014 г. N 80 - 
VIII)

Статья 82. Отпуск прокурора

1. Прокурору предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью 30 календарные 
дни с выплатой помощи для оздоровления в размере, который не превышает среднемесячной 
заработной платы прокурора.

2. Прокурору, который имеет стаж работы в органах прокуратуры свыше 10 лет, предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск длительностью 15 календарные дни.

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

4. Для выполнения неотложных и непредсказуемых заданий 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 будущем году с соответствующим возмещением непредсказуемых расходов в связи с 
отозванием из отпуска. Порядок такого возмещения определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 83. Материально-бытовое обеспечение прокурора

1. После назначения на должность прокурор, который нуждается улучшения жилищных условий, 
обеспечивается служебным жильем по месту нахождения прокуратуры.

2. Прокурор и члены его семьи пользуются в установленном порядке безоплатным медицинским 
обслуживанием в государственных заведениях здравоохранения. Члены семьи прокурора, которые 
проживают вместе с ним, обслуживаются в тех медицинских заведениях, что и прокурор.

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

4. На военнослужащих военной прокуратуры распространяются все предусмотрены Законом 
Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и другими 
законодательными актами о военной службе социальные и правовые гарантии.

Статья 84. Мероприятия социальной защиты прокурора

1. Прокурор подлежит общеобязательному государственному социальному страхованию в 
соответствии с законодательством об общеобязательном государственном социальном 
страховании.

(часть первая статье 84 в редакции
 Закону Украины от 28.12.2014 г. N 77 - VIII)
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2. Захоронение прокурора, который погиб(умер) в связи с выполнением служебных обязанностей, 
или освобожденного от должности, который умер в результате причинения телесных повреждений 
или другого вреда здоровью, связанных с выполнением служебных обязанностей, осуществляется 
за счет средств, которые выделяются органам прокуратуры в порядке и размерах, установленных 
Кабинетом Министров Украины. За семьей погибшего хранится право на получение жилья на 
условиях и основаниях, которые существовали на время гибели прокурора.

3. За пенсионерами и членами их семей хранятся гарантии социальной защиты, предусмотренные 
данным Законом и другими законодательными актами. Пенсионеры и члены их семей, которые 
проживают вместе с ними, имеют также право на бесплатное медицинское обслуживание в тех 
медицинских заведениях, в которых они находились на учете к выходу 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 данным Законом, определяются Законом Украины "О 
государственной службе" и другими законодательными актами.

Денежное содержание прокуроров, следователей и других работников военных прокуратур, 
обеспечения их деятельности осуществляются Генеральной прокуратурой Украины.

(абзац второй части второй статьи 85 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

Обеспечение военных прокуратур охраной, транспортом и средствами связи(в том числе 
специальными), средствами индивидуальной защиты, огнестрельным оружием, другим 
необходимым имуществом, а военнослужащих военных прокуратур - обмундированием 
осуществляется за счет Министерства обороны Украины.

(абзац третий части второй статьи 85 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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 меньше:

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

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

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

с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2014 года - 21 год 6 месяцы, в том числе стажу работы на 
должностях прокуроров не менее 11 лет 6 месяцы;
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с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2015 года - 22 годы, в том числе стажу работы на должностях 
прокуроров не менее 12 лет;

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

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

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

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

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

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

2. Пенсия назначается в размере 60 проценты от суммы их месячной(действующей) заработной 
оплаты, в которую включаются все виды оплаты труда, из которой был оплачен единственный 
взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года - 
страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, получаемой 
перед месяцем обращения по назначению пенсии.

(часть вторая статье 86 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

3. Размер выплат(кроме должностных окладов, надбавок за выслугу лет), которые включаются в 
заработок для вычисления пенсии, определяется за выбором того, кто обратился за пенсией, за 
любые 60 календарные месяцы такой работы подряд перед обращением за пенсией независимо от 
наличия перерывов в течение этого периода на данной работе.

4. Среднемесячная сумма отмеченных выплат за 60 календарные месяцы определяется путем 
деления общей суммы таких выплат на 60. Корректировка отмеченных выплат проводится с 
применением коэффициента общего повышения размеров должностного оклада и надбавок к нему.
Должностной оклад, надбавки за выслугу лет во время назначения пенсии учитываются в размерах
за последней занимаемой должностью прокурора, установленных на момент возникновения права 
на пересчет пенсии за выслугу лет.

5. Работникам, которые не имеют 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 годы, а женщинами возраста, что 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 
проценты месячной заработной оплаты за соответствующую выслугу лет, предусмотренную 
частью первой настоящей статьи. Предусмотренное этой частью снижение возраста для женщин 
применяется также до завершения периода повышения возраста выхода на пенсию до 1 января 
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2022 года. До достижения возраста, установленного этой частью, право на пенсию по возрасту 
имеют мужчины 1960 года рождения и старшие после достижения ими такого возраста:

55 годы - которые родились по 31 декабря 1957 года;

55 годы 6 месяцы - которые родились с 1 января 1958 года по 31 декабря 1958 года;

56 годы - которые родились с 1 января 1959 года по 31 декабря 1959 года;

56 годы 6 месяцы - которые родились с 1 января 1960 года по 31 декабря 1960 года.

(часть пятая статье 86 с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

6. До выслуги лет, которая дает право на пенсию согласно настоящей статье, засчитывается время 
работы на прокурорских должностях, отмеченных в статье 15 данного Закона, стажерами, на 
должностях помощников и старших помощников прокуроров;

следователями, судьями;

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

в научно-учебных заведениях Генеральной прокуратуры Украины работникам, которым к 
вступлению в силу данным законом были присвоены классные чины(работникам военной 
прокуратуры - соответствующие военные 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 
Национальной академии прокуратуры Украины;

на выборных должностях в государственных органах, на должностях в других организациях, если 
работники, которым к вступлению в силу данным Законом были присвоены классные 
чины(работникам военной прокуратуры - соответствующие военные звания), были направлены 
туда, а потом вернулись в органы прокуратуры;

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

отпуск по уходу за ребенком к достижению ею трехлетнего возраста, если такой отпуск 
предоставлялся.

7. К пенсии за выслугу лет, назначенной согласно настоящей статье, устанавливаются надбавки на 
содержание неработоспособных членов семьи и на присмотр за одиноким пенсионером в размерах
и при условиях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, которые непосредственно перед обращением по 
назначению такой пенсии работают в органах прокуратуры или в научно-учебных заведениях 
Генеральной прокуратуры Украины, а также лица, освобожденные из прокурорских должностей 
органов прокуратуры по состоянию здоровья, в связи с ликвидацией или реорганизацией органа 
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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, которые имеют необходимый стаж работы 
для назначения пенсии за выслугу лет, такая пенсия назначается независимо от того, или работали 
они в органах прокуратуры перед обращением по назначению пенсии.

9. Прокурорам, признанным инвалидами 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, который имеет право на получение пенсии за выслугу лет или 
приобретает такое право во время работы в выборной должности, народным депутатом Украины 
он имеет право на пенсию, которая вычисляется из заработка народного депутата Украины, или на 
пенсионное обеспечение за выслугу лет на службе в органах прокуратуры за его выбором.

11. Прокурорам, которые имеют одновременно право на разные государственные пенсии, 
назначается одна пенсия за их выбором.

12. Лица, освобожденные из работы в порядке дисциплинарного взыскания с лишением классного 
чина или лишены классного чина по приговору суда, теряют право на пенсионное обеспечение по 
выслуге лет. Права на получение пенсии, предусмотренной настоящей статьей, избавляются также 
лица, освобожденные из работы в связи с осуждением за преднамеренное криминальное 
правонарушение, 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.

(часть двенадцатая статье 86 в редакции
 Закону Украины от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

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

14. За пенсионерами и членами их семей хранятся льготы и гарантии социальной защиты, 
предусмотренные данным Законом и другими законодательными актами. Пенсионеры и члены их 
семей, которые проживают вместе с ними, имеют также право на бесплатное медицинское 
обслуживание в тех медицинских заведениях, в которых они находились на учете к выходу на 
пенсию работника прокуратуры.

15. Временно, в период с 1 апреля 2015 года по 31 декабря 2015 года :

лицам, на которых распространяется действие данного Закона (кроме инвалидов I и II групп, 
инвалидов войны III группы и участников боевых действий, лиц, на которых распространяется 
действие пункта 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной 
защиты"), в период работы на должностях, которые дают право на назначение 
пенсии/ежемесячного пожизненного денежного содержания в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Законом, законами Украины "О статусе народного депутата Украины", 
"О государственной службе", "О судоустройстве и статусе судей", пенсия, назначенная в 
соответствии с настоящей статьей, не выплачивается;

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

С 1 января 2016 года пенсия, назначенная в соответствии с настоящей статьей, в период работы на 
должностях, которые дают право на назначение пенсии/ежемесячного пожизненного денежного 
содержания в порядке и на условиях, предусмотренных данным Законом, законами Украины "О 
статусе народного депутата Украины", "О государственной службе", "О судоустройстве и статусе 
судей", выплачивается в размере, вычисленном в соответствии с Законом Украины "Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании".

После увольнения из работы выплата пенсии в соответствии с данным Законом возобновляется.

Максимальный размер пенсии(с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевого 
пособия, пенсии за особенные заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, 
установленных законодательством, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, 
которые имеют особенные заслуги перед Батькивщиной) не может превышать десяти 
прожиточных минимумов, установленных для лиц, которые потеряли работоспособность.

(часть пятнадцатая статье 86 в редакции
 Закону Украины от 02.03.2015 г. N 213 - VIII)

16. Часть шестнадцатая статьи 86 исключена 

(по закону Украины
 от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

17. Часть семнадцатая статьи 86 исключена 

(по закону Украины
 от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

18. Часть восемнадцатая статьи 86 исключена 

(по закону Украины
 от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

19. Пенсия в связи с потерей кормильца назначается неработоспособным членам семьи прокурора 
или следователя, которые были на его содержании на момент смерти(при этом детям пенсия 
назначается независимо от того, или были они на содержании 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 проценты - на двух и больше
члены семьи. К неработоспособным членам семьи умершего прокурора или следователя 
принадлежат лица, отмеченные в статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании".

20. Условия и порядок пересчета назначенных пенсий работникам прокуратуры определяются 
Кабинетом Министров Украины.

(часть двадцатая статье 86 в редакции
 Закону Украины от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


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, который обеспечивает возможность полного и независимого осуществления ее 
полномочий в соответствии с законом;

2) законодательное гарантирование полного и своевременного финансирования прокуратуры;

3) гарантирования 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 участвуют в организационном 
обеспечении деятельности прокуратуры в случаях и порядке, определенных этим и другими 
законами.

Статья 89. Принципы финансирования прокуратуры

1. Финансирование прокуратуры осуществляется за счет средств Государственного бюджета 
Украины.

2. Функции главного распорядителя средств Государственного бюджета Украины относительно 
финансового обеспечения деятельности прокуратуры осуществляются Генеральной прокуратурой 
Украины.

3. Часть третья статьи 89 исключена 

(по закону Украины
 от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

Статья 90. Порядок финансирования прокуратуры 

1. Финансирование прокуратуры осуществляется согласно сметам и ежемесячным росписям 
расходов, утвержденным Генеральным прокурором Украины, 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 Украины, в пределах расходов, утвержденных 
в Государственном бюджете Украины на содержание органов прокуратуры.
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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 криминального судопроизводства

1. Органы прокуратуры согласно международным договорам Украины, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Радой Украины, и криминальным процессуальным 
законодательством Украины осуществляют сотрудничество с компетентными органами других 
государств по вопросам проведения процессуальных действий при расследовании криминальных 
правонарушений, выдачи лиц, которые их совершили, перенимании криминального 
осуществления и по другим вопросам, предусмотренным такими договорами. В случае отсутствия 
международного договора Украины сотрудничество в сфере этой 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 обязательством 
относительно прав человека.

2. В случаях, предусмотренных законодательством, Генеральная прокуратура Украины является 
центральным органом, ответственным за выполнение международных договоров Украины.

3. Если международным договором Украины предусмотрен непосредственный порядок 
сотрудничества во время криминального осуществления, региональные прокуратуры 
осуществляют такое сотрудничество в пределах своей компетенции.

Статья 93. Межведомственные международные договоры Украины, которые заключаются 
Генеральной прокуратурой Украины

1. Генеральная прокуратура Украины в порядке, предусмотренном Законом Украины "О 
международных договорах Украины", участвует в подготовке международных договоров Украины 
относительно сотрудничества в сфере криминального судопроизводства, заключает 
межведомственные международные договоры Украины о сотрудничестве по вопросам 
деятельности прокуратуры с соответствующими государственными органами иностранных 
государств и международными организациями, к компетенции которых принадлежат вопросы, 
которые регулируются договорами.

Статья 94. Порядок заключения, выполнения и денонсации международных межведомственных 
договоров Украины, которые заключаются Генеральной прокуратурой Украины

1. Предложения относительно заключения Генеральной прокуратурой Украины международных 
договоров Украины межведомственного характера соглашаются с Министерством иностранных 
дел Украины.

2. Решение о проведении переговоров и подписании межведомственных международных 
договоров, которые заключаются Генеральной прокуратурой Украины, в том числе относительно 
предоставления полномочий на осуществление таких действий, принимается Генеральным 
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прокурором Украины. Ведение переговоров относительно подготовки текста межведомственного 
международного договора Украины, его заключения, установления его подлинности или 
подписания такого межведомственного международного договора Украины осуществляется лишь 
уполномоченными на то лицами.

3. Межведомственные международные договоры Украины, заключенные Генеральной 
прокуратурой Украины, что вступили в силу для Украины, публикуются в Собрании действующих 
международных договоров Украины и информационном бюллетне "Официальный вестник 
Украины".

Межведомственные международные договоры Украины, заключенные Генеральной прокуратурой 
Украины, 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 Генеральной прокуратурой Украины, украинским и иностранным языками 
осуществляется Министерством иностранных дел Украины.

4. Денонсация международных межведомственных договоров Украины, заключенных Генеральной
прокуратурой Украины, осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Раздел XII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Данный Закон вступает в силу с 15 июля 2015 года, кроме:

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

статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79 данного Закона, которые вступают в силу 15 апреля 
2016 года;

статьи 12 и Приложения к данному Закону относительно перечня и территориальной юрисдикции 
местных прокуратур, которые вступают в силу с 15 декабря 2015 года.

(пункт 1 раздела XII с изменениями, внесенными согласно
 Законом Украины от 21.04.2015 г. N 335 - VIII,
 в редакции Закона Украины
 от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2. До утверждения всеукраинской конференцией работников прокуратуры Кодекса 
профессиональной этики и поведения работников прокуратуры применяются положения Кодекса 
профессиональной этики и поведения работников прокуратуры, одобренного всеукраинской 
конференцией работников прокуратуры 28 ноября 2012 года и утвержденного приказом 
Генерального прокурора Украины от 28 ноября 2012 года N 123.

3. Признать такими, которые потеряли действие со вступлением в силу данным Законом, :

1) Закон Украины "О прокуратуре" (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1991 г., N 53, ст. 793, N
50, ст. 474; в 1995 г., N 11, ст. 71, N 34, ст. 268; в 2001 г., N 9, ст. 38, N 44, ст. 233; в 2002 г., N 17, ст. 
117, ст. 125; в 2003 г., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; в 2004 г., N 8, ст. 66; в 2005 г., N 2, ст. 32, N 6, ст. 
132, N 11, ст. 198; в 2006 г., N 1, ст. 18, N 19 - 20, ст. 156; в 2007 г., N 7 - 8, ст. 66, N 33, ст. 442; в 
2008 г., NN 5 - 8, ст. 78, N 48, ст. 357; в 2010 г., N 37, ст. 497, NN 41 - 45, ст. 529; в 2011 г., N 23, ст. 
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160, N 30, ст. 279; в 2012 г., N 12 - 13, ст. 82; в 2013 г., N 14, ст. 89, N 21, ст. 208, N 37, ст. 490, N 39, 
ст. 517; в 2014 г., N 11, ст. 132, N 17, ст. 593, N 20 - 21, ст. 745, N 22, ст. 816; с изменениями, 
внесенными Законом Украины от 14 августа 2014 года N 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, части третьей, четвертой, шестой и одиннадцатой статьи 
50 1, части третьей статьи 51 2, статьи 53 относительно классных чинов (их действие 
распространяется на лица, которым присвоены классные чины к вступлению в силу данным 
Законом), 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 действие с 15 декабря 2015 года;

(подпункт 1 пункта 3 раздела XII с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

2) Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре и Криминально-
процессуального кодекса Украины"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1993 г., N 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, в 1991 г., N 53, ст. 794);

4) Постановление Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 года "Об утверждении структуры 
Генеральной прокуратуры Украины"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1992 г., N 4, ст. 16; в 
1993 г., N 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, в 1992 г., N 4, ст. 14) и "Об утверждении Дисциплинарного устава прокуратуры 
Украины"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1992 г., N 4, ст. 15; в 2013 г., N 14, ст. 89; в 2014
г., N 12, ст. 178) теряют действие одновременно с потерей действия пунктом 8 части первой статьи 
15, частью четвертой статье 16, абзацем первым части второй статьи 46 2, статьей 47, частью 
первой статье 49, частью пятой статье 50, частями третьей, четвертой, шестой и одиннадцатой 
статье 50 1, частью третьей статье 51 2, статьей 53 относительно классных чинов Закона Украины 
"О прокуратуре"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1991 г., N 53, ст. 793 со следующими 
изменениями).

5. Внести изменения к таким законодательным актам Украины :

1) в Кодексе законов о труде Украины  (Ведомости Верховной Рады УССР, в 1971 г., приложение к 
N 50, ст. 375) :

а) часть первую статье 43 дополнить словами "кроме случаев, когда расторжение трудового 
договора из отмеченных оснований осуществляется с прокурором, работником органа внутренних 
дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины или органа, 
который осуществляет контроль за сдержкой налогового законодательства";

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

в) пункт 2 статьи 231 исключить;

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

г) статью 252 дополнить частью девятой такого содержания :
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"Положения настоящей статьи в части особенностей привлечения к дисциплинарной 
ответственности и освобождению не распространяются на прокуроров, работников органов 
внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований Украины 
и органов, которые осуществляют контроль за сдержкой налогового законодательства";

д) часть третью статье 259 исключить;

2) в Кодексе Украины об административных правонарушениях  (Ведомости Верховной Рады 
УССР, в 1984 г., приложение к N 51, ст. 1122) :

а) в статье 7 :

в части четвертой слова "прокурорским надзором" исключить;

дополнить частью пятой такого содержания :

"Прокурор осуществляет надзор за сдержкой законов при применении мероприятий влияния за 
административные правонарушения путем реализации полномочий относительно надзора за 
сдержкой законов при применении мероприятий принудительного характера, связанных с 
ограничением личной свободы граждан";

б) в части первой статье 15 слова "отдельного постановления ли судьи или представления 
прокурора" исключить;

в) абзац первый статье 185 4 дополнить словами "во время досудебного расследования";

г) в статье 185 6:

"отдельного постановления ли судьи или представления прокурора" в названии слова исключить;

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

часть вторую исключить;

г) часть вторую статье 185 8 изложить в такой редакции:

"Уклонение от выполнения законных требований прокурора относительно прибытия в орган 
прокуратуры, -

влечет за собой наложение штрафа от двадцати до восемьдесят необлагаемых налогом минимумов 
доходов граждан";

д) в статье 188 35:

назову изложить в такой редакции:

"Статья 188 35. Невыполнения законных требований Высшей квалификационной комиссии судей 
Украины, Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или членов этих органов 
относительно предоставления информации";

абзац первый части первой после слов "члена Высшей квалификационной комиссии судей 
Украины" дополнить словами "Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, члена 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров";
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е) в части первой статье 255 :

в пункте 1:

в абзаце втором слова и цифры "части первая и вторая статьи 127 1, статью 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 такой редакции:

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

дополнить пунктами 8 1, 9 2 - 9 4 такого 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 такой редакции:

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

є) в части четвертой статье 257 слово "прокурору" исключить;

ж) в статье 267 :

в части первой слово "прокурору" исключить;

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

з) четвертое предложение части второй статьи 279 исключить; 

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

і) в части первой статье 287 слово "прокурором" заменить словами "прокурором в случаях, 
предусмотренных частью пятой статьи 7 этого Кодекса";

ї) часть третью статье 288 исключить;

й) в статье 289 слово "прокурора" исключить;

к) статью 290 исключить;
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л) в статье 291 слова " (внесение представления прокурора) " исключить;

м) в статье 292 :

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

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

н) в статье 293 :

в названии слова "и представления прокурора" исключить;

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

о) в части второй статье 294 слова "или прокурором" исключить;

п) часть вторую статье 295 исключить;

р) в части второй статье 299 слова "или внесении на нее представления прокурора" и "или 
представление" исключить;

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

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

3) в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
1992 г., N 6, ст. 56) :

а) часть вторую статье 2 дополнить предложениями такого содержания : "Прокурор, который 
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 
относительно предоставления хозяйственному суду обоснования наличия оснований для 
осуществления представительства интересов государства в хозяйственном суде имеют следствием 
возвращения поданного им искового заявления в порядке, установленном статьей 63 этого 
Кодекса";

б) в статье 29 :

часть первую дополнить предложениями такого содержания : "При этом прокурор для 
представительства интересов гражданина или государства в хозяйственном суде(независимо от 
формы, в которой осуществляется представительство) должен обосновать наличие оснований для 
осуществления такого представительства, предусмотренных частями второй или третьей статье 25 
Закона Украины "О прокуратуре". Для представительства интересов гражданина в хозяйственном 
суде прокурор также должен предоставить документы, которые подтверждают недостижение 
совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность соответствующего 
гражданина, и письменное согласие законного представителя или органа, которому законом дано 
право защищать права, свободы и интересы соответствующего лица, на осуществление 
представительства. Невыполнение прокурором требований относительно предоставления 
хозяйственному суду обоснования наличия оснований для осуществления представительства 
интересов гражданина или государства в хозяйственном суде имеют следствием возвращения 

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


поданного им искового заявления(заявления, жалобы) в порядке, установленном статьей 63 этого 
Кодекса";

часть третью изложить в такой редакции:

"Для участия по делу, осуществление в которой уже нарушено, прокурор подает в хозяйственный 
суд соответствующее заявление";

4) в пункте 14 части первой статьи 91 Лесного кодекса Украины  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 2006 г., N 21, ст. 170) слова "обращаться к органам прокуратуры с ходатайством о 
представлении исков в суд" заменить словами "подавать иски в суд";

5) статью 381 1 Криминального кодекса Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2001 г., 
N 25 - 26, ст. 131) исключить;

6) в части первой статье 48 Семейного кодекса Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
2002 г., N 21 - 22, ст. 135) слова "а также по заявлению прокурора" исключить;

7) в Криминально-исполнительном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
2004 г., N 3 - 4, ст. 21) :

а) статью 22 изложить в такой редакции:

"Статья 22. Надзор за сдержкой законов во время выполнения криминальных наказаний

1. Прокурор в соответствии с Законом Украины "О прокуратуре" осуществляет надзор за сдержкой
законов в органах и учреждениях выполнения наказаний при выполнении судебных решений в 
уголовных делах, а также при применении других мероприятий принудительного характера, 
связанных с ограничением личной свободы граждан.

2. Письменные указания прокурора относительно сдержки установленных законодательством 
порядка и условий держания лиц в местах, отмеченных в части первой настоящей статьи, а также 
письменные указания прокурора, предоставленные другим органам, которые выполняют судебные 
решения в уголовных делах, являются обязательными и подлежат немедленному выполнению";

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

"Генеральный прокурор Украины, а также уполномочены им прокуроры и прокуроры, которые 
осуществляют на соответствующей территории надзор за сдержкой законов при выполнении 
судебных решений в уголовных делах, а также при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан";

8) в Гражданском процессуальном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2004 
г., NN 40 - 42, ст. 492) :

а) в статье 45 :

в части первой :

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

дополнить абзацем вторым такого содержания :
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"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 за его 
исковыми заявлениями(заявлениями), а также на любой стадии рассмотрения вступать в дело, 
осуществление в которой открыто за исками(заявлениями) других лиц, подавать апелляционную, 
кассационную жалобу, заявление о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины, о 
пересмотре судебного решения по нововиявленими обстоятельствам, в том числе по делу, 
осуществление в которой открыто по иску(заявлением) другого лица. При этом Уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам человека должен обосновать суду невозможность лица 
самостоятельно осуществлять защиту своих интересов. Невыполнение Уполномоченным 
Верховной Рады Украины по правам человека требований относительно предоставления 
отмеченного обоснования имеют следствием применения положений, предусмотренных статьей 
121 этого Кодекса";

в части второй :

второе предложение абзаца первого исключить;

дополнить абзацем третьим такого содержания :

"Прокурор, который 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 статье 25 Закона Украины "О прокуратуре". Для представительства 
интересов гражданина в суде прокурор также должен предоставить документы, которые 
подтверждают недостижение совершеннолетия, недееспособность или ограниченную 
дееспособность соответствующего гражданина, а также письменное согласие законного 
представителя или органа, которому законом дано право защищать права, свободы и интересы 
соответствующего лица, на осуществление им представительства. Невыполнение прокурором 
требований относительно предоставления суду обоснования наличия оснований для 
осуществления представительства интересов гражданина или государства в суде имеют 
следствием применения положений, предусмотренных статьей 121 этого Кодекса";

б) часть пятую статье 46 изложить в такой редакции:

"5. Прокурор или Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека с целью 
решения вопроса относительно наличия оснований для инициирования пересмотра судебных 
решений по делу, рассмотренной без их участия, вступления в дело по иску(заявлением) другого 
лица имеют право знакомиться с материалами дела в суде, делать выписки из нее, получать копии 
документов, которые находятся по делу";

9) в Кодексе административного судопроизводства Украины  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 2005 г., NN 35 - 37, ст. 446) :

а) в статье 60 :

в части первой :

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

дополнить абзацем вторым такого содержания :
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"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 административным иском(заявлением), 
участвовать в разбирательстве дел по его административному иску(заявлением), а также на любой 
стадии рассмотрения вступать в дело, осуществление в которой открыто за административными 
исками(заявлениями) других лиц, подавать апелляционную, кассационную жалобу, заявление о 
пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины, о пересмотре судебного решения по 
нововиявленими обстоятельствам, в том числе по делу, осуществление в которой открыто за 
административным иском(заявлением) 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 относительно предоставления 
отмеченного обоснования имеют следствием применения положений, предусмотренных статьей 
108 этого Кодекса";

в части второй :

второе предложение абзаца первого исключить;

дополнить абзацем третьим такого содержания :

"Прокурор, который 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 статье 23 Закона 
Украины "О прокуратуре". Для представительства интересов гражданина в административном суде
прокурор также должен предоставить документы, которые подтверждают недостижение 
совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность соответствующего 
гражданина, а также письменное согласие законного представителя или органа, которому законом 
дано право защищать права, свободы и интересы соответствующего лица, на осуществление им 
представительства. Невыполнение прокурором требований относительно предоставления 
административному суду обоснования наличия оснований для осуществления представительства 
интересов гражданина или государства в административном суде имеют следствием применения 
положений, предусмотренных статьей 108 этого Кодекса";

б) в статье 171 1:

название, пункт 4 части первой, части другу и четвертую, пункты 1 и 2 части пятой статьи после 
слов "Высшей квалификационной комиссии судей Украины" во всех падежах дополнить словами 
"Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров" в соответствующем падеже;

часть шестую и абзац первый части седьмого после слов "Высшего совета юстиции" дополнить 
словами "решение, действия или бездеятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров";

10) в Бюджетном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2010 г., N 50 - 51, ст. 
572) :

а) статью 34 дополнить частью третьей такого содержания :
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"3. Инструкции относительно подготовки 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 такого 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 довольны, оно включает их в предложение 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, которые препятствуют удовлетворению этих 
запросов, и предложению относительно путей устранения расхождений".

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

в) статью 38 дополнить частью второй такого 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 довольны, он также подает в Верховную Раду 
Украины соответствующий вывод с указанием причин, которые препятствуют удовлетворению 
этих запросов, и предложению относительно путей устранения расхождений";

г) в абзаце пятому подпункту 10 пункта 9 раздела VI "Заключительные и переходные положения" 
слова "прокуратуры по предоставлению соответствующих материалов органами" исключить;

11) в Таможенном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2012 г., NN 44 - 48, 
ст. 552) :

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

б) в части пятой статье 529 слово "прокурором" исключить;

в) в части первой статье 530 слова "внесениям представления прокурора" исключить;

г) в статье 532 :

в названии слова "представления прокурора" исключить;

в части первой слова "представления прокурора" исключить, а слово "рассматриваются" заменить 
словом "рассматривается";

г) в статье 533 :

в названии слова "или внесения представления прокурора" исключить;

в части первой слова "или внесения представления прокурора" и "или представление" исключить;

д) в части первой статье 539 слова "или внесения на нее представления прокурора" и "или 
представление" исключить;

12) в Криминальном процессуальном кодексе Украины  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
2013 г., NN 9 - 13, ст. 88) :
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а) пункты 9 и 15 части первой статьи 3 изложить в такой 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, которое занимает 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 такой редакции:

"4. Право на представление апелляционной или кассационной жалобы, заявления о пересмотре 
судебного решения Верховным Судом Украины или по нововиявленими обстоятельствам имеют 
также независимо от их участия в судебном осуществлении 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, мост 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 "служебные лица органов" заменить словами "прокуроры органа";

в части пятой слова "его заместители, прокуроры Автономной Республики Крым, областей, мост 
Киева и Севастополя и приравненные к ним прокуроры" заменить словами "руководитель 
региональной прокуратуры, их первые заместители и заместители";

первое предложение части шестой изложить в такой редакции:

"6. Генеральный прокурор Украины, руководитель региональной прокуратуры, руководитель 
местной прокуратуры, их первые заместители и заместители при осуществлении надзора за 
сдержкой законов во время проведения досудебного расследования имеют право отменять 
незаконные и необоснованные постановления следователей и прокуроров низшего уровня в 
пределах сроков досудебного расследования, предусмотренных статьей 219 этого Кодекса";

в) пункт 4 части второй статьи 40 исключить;

г) в статье 87 :

пункт 6 части второй исключить;

после части второй дополнить новой частью такого содержания :

"3. недопустимыми являются также доказательства, что были получены :
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1) из показаний свидетеля, который в дальнейшем был признан подозреваемым или обвиняемым в 
этом криминальном осуществлении;

2) после начала криминального осуществления путем реализации органами досудебного 
расследования или прокуратуры своих полномочий, не предусмотренных этим Кодексом, для 
обеспечения досудебного расследования криминальных правонарушений".

В связи с этим часть третью считать частью четвертой;

г) в части третьей статье 128 :

слова "которые через физическое или материальное состояние, несовершеннолетие, преклонный 
возраст, недееспособность или ограниченную дееспособность" заменить словами "которые через 
недостижение совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность";

дополнить абзацем вторым такого содержания :

"Прокурор, который предъявляет гражданский иск в криминальном осуществлении, 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, которые подтверждают недостижение совершеннолетия, 
недееспособность или ограниченную дееспособность соответствующего гражданина, а также 
письменное согласие законного представителя или органа, которому законом дано право защищать
права, свободы и интересы соответствующего лица, на осуществление им представительства";

д) в части шестой статье 214 слово "прокурора" заменить словами "руководителя органа 
прокуратуры";

е) пункты 1 и 2 части второй статьи 294 изложить в такой редакции:

"1) до три месяца - руководителем местной прокуратуры;

2) до шесть месяцев - руководителем региональной прокуратуры или его первым заместителем или
заместителем";

є) часть вторую статье 312 изложить в такой редакции:

"2. Жалоба следователя подается прокурору высшего уровня относительно прокурора, решения, 
действия или бездеятельность которого обжаловался";

ж) в статье 313 :

в части первой слова "Служебное лицо органа прокуратуры высшего уровня, к которой" заменить 
словами "Прокурор высшего уровня, к которому", а слово "обязанная" заменить словом 
"обязанный";

часть третью изложить в такой редакции:

"3. В случае отмены решения или признания незаконными совершенного действия или 
бездеятельности прокурор высшего уровня имеет право осуществить замену одного прокурора на 
другого из числа служебных лиц органов прокуратуры того же уровня в досудебном 
осуществлении, где было принято или совершенно незаконное решение, действие или 
бездеятельность";
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в части четвертой слова "служебного лица органа прокуратуры" заменить словом "прокурора";

3) в статье 341 :

в части первой :

первое предложение абзаца первого после слов "судебного разбирательства прокурор" дополнить 
словами "кроме случая, когда им есть 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;

и) в пункте 1 части первой статьи 481 слова "прокурором Автономной Республики Крым, области, 
городов Киева или Севастополя" заменить словами "руководителем региональной прокуратуры";

і) в части четвертой статье 575 слова "прокуратуру Автономной Республики Крым, области, 
городов Киева и Севастополя, и приравненные к ним прокуратуры" заменить словами 
"соответствующую региональную прокуратуру";

ї) в частях третьей - пятой статье 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;

й) в части второй статье 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 статье 587 слова "прокуратурой Автономной Республики Крым, области, городов
Киева и Севастополя" заменить словами "соответствующей региональной прокуратурой";

л) в части второй статье 591 слова "прокуратуру Автономной Республики Крым, области, городов 
Киева и Севастополя" заменить словами "соответствующую региональную прокуратуру";

м) в частях второй и третьей статье 592 слова "прокуратура Автономной Республики Крым, 
области, городов Киева и Севастополя" заменить словами "соответствующая региональная 
прокуратура";

13) текст статьи 27 Закона Украины "О милиции"  (Ведомости Верховной Рады УССР, в 1991 г., N 
4, ст. 20) изложить в такой редакции:

"Прокурор осуществляет надзор за сдержкой законов подразделениями милиции, которые 
осуществляют оперативно-разыскную деятельность, дознание, досудебное следствие, а также при 
выполнении судебных решений в уголовных делах и при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан";

14) второе предложение части первой статьи 9 Закона Украины "Об основах социальной 
защищенности инвалидов в Украине"  (Ведомости Верховной Рады УССР, в 1991 г., N 21, ст. 252; 
Ведомости Верховной Рады Украины, в 2012 г., N 31, ст. 381) исключить;
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15) в части шестой статье 34 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности"  (Ведомости
Верховной Рады УССР, в 1991 г., N 29, ст. 377) слова "и/или один из прокуроров Украины" 
исключить;

16) статью 37 Закона Украины "Об охране окружающей естественной среды"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 1991 г., N 41, ст. 546 со следующими изменениями) исключить;

17) статью 22 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их 
семей"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1992 г., N 15, ст. 190 со следующими 
изменениями) исключить;

18) в Законе Украины "Об оперативно-разыскной деятельности"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 1992 г., N 22, ст. 303; в 2001 г., N 14, ст. 72; в 2013 г., N 21, ст. 208; в 2014 г., N 20 - 21, 
ст. 712) :

а) в части второй статье 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 такой редакции:

"Надзор за сдержкой законов во время проведения оперативно-разыскной 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 уполномочены его приказом прокуроры 
соответствующей местной прокуратуры осуществляют надзор за сдержкой законов во время 
проведения оперативно-разыскной деятельности в оперативно-разыскных делах, заведенных 
поднадзорными им территориальными оперативными подразделениями правоохранительных 
органов";

19) текст статьи 34 Закона Украины "О Службе безопасности Украины"  (Ведомости Верховной 
Рады Украины, в 1992 г., N 27, ст. 382) изложить в такой редакции:

"Надзор за сдержкой законов подразделениями Службы безопасности Украины, которые 
осуществляют оперативно-разыскную деятельность, дознание, досудебное следствие, а также при 
выполнении судебных решений в уголовных делах и при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан, осуществляется 
прокурором";

20) статью 23 Основ законодательства Украины о здравоохранении  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 1993 г., N 4, ст. 19 со следующими изменениями) исключить;

21) в Законе Украины "Об основных принципах осуществления государственного финансового 
контроля в Украине"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1993 г., N 13, ст. 110; в 2005 г., N 10, 
ст. 187; в 2006 г., N 14, ст. 117; в 2013 г., N 21, ст. 208; в 2014 г., N 4, ст. 61) :

а) в части первой статье 2 слова "по решению суда, вынесенным на основании представления 
прокурора или следственного для обеспечения расследования уголовного дела" заменить словами 
"за судебным решением, принятым в криминальном осуществлении";
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б) в статье 11 :

в части седьмой слова "по решению суда, принятым на основании ходатайства следственного, 
прокурора для обеспечения расследования во время криминального осуществления" заменить 
словами "за судебным решением, принятым в криминальном осуществлении";

в части восьмой слова "Орган государственного финансового контроля, прокурор или следователь, 
который" заменить словами "Орган или лицо, что";

22) в Законе Украины "О предварительном заключении"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
1993 г., N 35, ст. 360; в 2013 г., N 21, ст. 208) :

а) в частях пятой и шестой статье 20 слова "прокурор Автономной Республики Крым, области, 
мост 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 такой редакции:

"Статья 22. Надзор за сдержкой законов в местах предварительного заключения

Надзор за сдержкой законов в местах предварительного заключения осуществляется прокурором 
путем реализации полномочий относительно надзора за сдержкой законов при выполнении 
судебных решений в уголовных делах, а также при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан";

23) в части второй статье 20 Закона Украины "О коллективных договорах и соглашениях"  
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 1993 г., N 36, ст. 361) слова "соответствующих комиссий 
или по инициативе прокурора" заменить словами "или соответствующих комиссий";

24) статью 21 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты"  
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 1993 г., N 45, ст. 425 со следующими изменениями) 
исключить;

25) в части второй статье 9 Закона Украины "О государственной службе"  (Ведомости Верховной 
Рады Украины, в 1993 г., N 52, ст. 490) слова "аппарате органов прокуратуры" заменить словами 
"органах прокуратуры, аппаратах";

26) в Законе Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов"
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 1994 г., N 11, ст. 50 со следующими 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 статье 20 слово "прокурору" заменить словами "в суд";

г) в статье 24 :

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;
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27) в Законе Украины "Об обеспечении безопасности лиц, которые участвуют в криминальном 
судопроизводстве"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1994 г., N 11, ст. 51; в 2003 г., N 16, ст. 
124; в 2009 г., N 36 - 37, ст. 511; в 2013 г., N 21, ст. 208), :

а) абзац второй части пятой статьи 22 изложить в такой редакции:

"Это решение может быть обжаловано заинтересованным лицом прокурору, к соответствующему 
высшему органу, который обеспечивает безопасность, а также в порядке, предусмотренном 
Криминальным процессуальным кодексом Украины, в суд";

б) в статье 28 :

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;

28) часть вторую статье 13 Закона Украины "Об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1994 г., N 
52, ст. 455) исключить;

29) второе предложение части второй статьи 12 Закона Украины "О порядке возмещения вреда, 
нанесенного гражданину незаконными действиями органов, которые осуществляют оперативно-
разыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 1995 г., N 1, ст. 1; в 2004 г., N 8, ст. 66; в 2013 г., N 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, в 1995 г., N 6, ст. 35; в 2007 г., N 15, ст. 194) 
изложить в такой редакции:

"Статья 17. Надзор за сдержкой законов в органах и службах по делам детей и специальных 
учреждениях для детей

Надзор за сдержкой законов уполномоченными подразделениями органов внутренних дел, 
принимателями-распределителями для детей, школами и профессиональными училищами 
социальной реабилитации, специальными воспитательными учреждениями Государственной 
криминально-исполнительной службы Украины осуществляется прокурором путем реализации 
полномочий относительно надзора за сдержкой законов органами, которые проводят оперативно-
разыскную деятельность, дознание, досудебное следствие, и полномочий относительно надзора за 
сдержкой законов при выполнении судебных решений в уголовных делах и при применении 
других мероприятий принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы 
граждан";

31) часть одиннадцатую статье 25 Закона Украины "Об использовании ядерной энергии и 
радиационной безопасности"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1995 г., N 12, ст. 81; в 1997 
г., N 4, ст. 20; в 2009 г., N 40, ст. 579; в 2014 г., N 2 - 3, ст. 41) исключить;

32) часть вторую статье 35 Закона Украины "Об оплате труда"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 1995 г., N 17, ст. 121; в 2010 г., N 30, ст. 398; в 2014 г., N 6 - 7, ст. 80, N 20 - 21, ст. 712) 
исключить;

33) статью 29 Закона Украины "Об обращении граждан"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
1996 г., N 47, ст. 256 со следующими изменениями) исключить;
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34) в абзаце пятом части второй статьи 9 Закона Украины "О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1996 г., N 51, ст. 292; в 
2005 г., N 42, ст. 466; в 2013 г., N 26, ст. 264) слова "задаваться вопросом перед органами 
Прокуратуры Украины и Министерством внутренних дел Украины о проведении расследований 
или других мероприятий в соответствии с действующим законодательством" заменить словами 
"обращаться к правоохранительным органам относительно проведения досудебного расследования
или принятия других мер в соответствии с законодательством";

35) часть третью статье 27 Закона Украины "Об отпусках"  (Ведомости Верховной Рады Украины, 
в 1997 г., N 2, ст. 4; в 2014 г., N 6 - 7, ст. 80) исключить;

36) Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 1997 г., N 24, ст. 170 со следующими изменениями) дополнить статьей 18 1 такого 
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, в 1998 г., N 20, ст. 99; в 2013 г., N 41, ст. 552) :

пункт 10 изложить в такой 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 через физическое состояние, недостижение 
совершеннолетия, преклонный возраст, недееспособность или ограниченную дееспособность 
несостоятельные самостоятельно защитить свои права и свободы; участвовать в судебном 
разбирательстве дел, осуществления в которых открыто за его исками (заявлениями, 
ходатайствами (представлениями);

вступать в дела, осуществление в которых открыто за исками (заявлениями, ходатайствами 
(представлениями) других лиц, на любой стадии их судебного разбирательства;

инициировать независимо от его участия в судебном осуществлении пересмотр судебных 
решений";

пункт 12 после слов "что осуществляют оперативно-разыскную деятельность" дополнить словами 
"осуществляют выполнение судебных решений";

38) в Законе Украины "О Высшем совете юстиции"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1998 
г., N 25, ст. 146; в 2010 г., N 26, ст. 272, NN 41 - 45, ст. 529; в 2012 г., N 23, ст. 242; в 2014 г., N 12, ст.
190) :

а) часть третью статье 13 изложить в такой редакции:

"Порядок созыва всеукраинской конференции работников прокуратуры определяется Законом 
Украины "О прокуратуре";
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б) в части второй статье 25 слова "решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
прокуроров" заменить словами "решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров, принятое по результатам дисциплинарного производства";

в) в части первой статье 27 :

пункт 5 дополнить словом "судей";

дополнить пунктом 5 1 такого содержания:

"5 1) решение по жалобе на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, 
принятое по результатам дисциплинарного производства";

г) текст статьи 34 изложить в такой редакции:

"В Высший совет юстиции с предложением рассмотреть вопрос относительно несовместимости 
деятельности судьи или прокурора с занимаемой должностью могут обратиться:

1) Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров - при условии, что такое решение 
было ею принято по результатам дисциплинарного производства;

2) член Высшего совета юстиции - по результатам проверки сведений относительно 
несовместимости деятельности судьи или прокурора с занимаемой должностью, проведение 
которой было ему поручено в соответствии с данным Законом";

г) текст статьи 36 изложить в такой редакции:

"Высший совет юстиции по предоставлению субъектов, определенных в статье 34 данного Закона, 
рассматривает вопрос о несовместимости должности прокурора с занятием другой деятельностью.

Прокурор, вопрос о несовместимости которого рассматривается, та/або его представитель имеют 
право давать объяснение, задаваться вопросом участникам заседания, излагать отрицание, заявлять
ходатайство и отводы.

Приглашение на заседание Высшего совета юстиции прокурора, вопроса о несовместимости 
которого рассматривается, является обязательным. В случае невозможности участвовать в 
заседании по уважительным причинам прокурор, вопрос о несовместимости которого 
рассматривается, может предоставить по существу затронутых вопросов письменные объяснения, 
которые добавляются к материалам проверки. Письменные объяснения прокурора произносятся на
заседании Высшего совета юстиции в обязательном порядке. Повторное неприбытие такого 
прокурора на заседание является основанием для рассмотрения вопроса о несовместимости при 
его отсутствии.

Решение о несовместимости принимается на заседании большинством голосов от 
конституционного состава Высшего совета юстиции и является обязательным для немедленного 
выполнения соответствующими лицами, уполномоченными на принятие решения об 
освобождении прокурора, которым оно направляется";

д) в статье 45 слово "прокуроров" заменить словами "на решения Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, принятые по результатам дисциплинарного производства";

е) статью 47 изложить в такой редакции:
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"Статья 47. Рассмотрение жалоб на решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров, принятые по результатам дисциплинарного производства

Высший совет юстиции рассматривает жалобы прокуроров на решения Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров, принятые относительно них по результатам 
дисциплинарного производства, руководствуясь докладом члена Высшего совета юстиции, и 
постановляет решение.

Жалоба прокурора может быть принята Высшим советом юстиции не позже одного месяца со дня 
вручения ему или получение им по почте копии решения Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров, принятого относительно него по результатам дисциплинарного 
производства. Высший совет юстиции может продолжить срок для представления жалобы, если 
признает, что месячный срок был пропущен по уважительным причинам.

По рассмотрении жалобы прокурора Высший совет юстиции при наличии для этого оснований 
может:

1) удовлетворить жалобу прокурора, упразднить решение Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров и закрыть дисциплинарное производство;

2) удовлетворить жалобу полностью или частично и изменить решение Квалификационно-
дисциплинарной комиссии прокуроров;

3) оставить жалобу без удовольствия, а решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии 
прокуроров - без изменения.

Прокурор, жалоба которого рассматривается Высшим советом юстиции, та/або его представитель 
имеют право предоставлять объяснение, ставить вопрос участникам заседания, излагать 
отрицание, заявлять ходатайство и отводы. Приглашение на заседание Высшего совета юстиции 
прокурора, жалоба которого рассматривается, является обязательным. В случае невозможности 
участвовать в заседании по уважительным причинам прокурор может предоставить по существу 
затронутых вопросов письменные объяснения. Письменные объяснения прокурора произносятся 
на заседании Высшего совета юстиции в обязательном порядке. Повторное неприбытие такого 
прокурора на заседание является основанием для рассмотрения жалобы при его отсутствии";

39) статью 9 Закона Украины "О Верховной Раде Автономной Республики Крым"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 1998 г., N 29, ст. 191; в 2010 г., N 37, ст. 496) дополнить частью 
третьей такого содержания :

"3. Верховная Рада Автономной Республики Крым имеет право обращаться в суд, если это 
необходимо для осуществления ее полномочий в способ, который предусмотрен Конституцией и 
законами Украины";

40) в статье 37 Закона Украины "Об отходах"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1998 г., N 
36 - 37, ст. 242; в 2013 г., N 46, ст. 640) :

в названии слова "и надзор" исключить;

часть четвертую исключить;

41) в пункте 4 статьи 12 Закона Украины "О молодежных и детских общественных организациях"  
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 1, ст. 2) слова "или прокурора" исключить;
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42) в абзаце третьему пункту 27 дополнения 12 к Уставу гарнизонной и часовой служб 
Вооруженных Сил Украины, утвержденному Законом Украины "Об Уставе гарнизонной и часовой 
служб Вооруженных Сил Украины"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 22 - 23, ст. 
196; в 2013 г., N 21, ст. 208) слова "их заместители и помощники" исключить;

43) пункт 5 статьи 28 Закона Украины "О местных государственных администрациях"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 20 - 21, ст. 190) изложить в такой редакции:

"5) обращаться в суд и осуществлять другие функции и полномочия в способ, предусмотренный 
Конституцией и законами Украины";

44) в Законе Украины "О металлоломе"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 25, ст. 
212; в 2014 г., N 4, ст. 61) :

а) название раздела III изложить в такой редакции:

"Раздел III
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ С МЕТАЛЛОЛОМОМ";

б) в статье 14 :

в названии слова "и надзор" исключить;

часть вторую исключить;

45) в части третьей статье 16 Закона Украины "О трансплантации органов и других анатомических 
материалов человеку"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 41, ст. 377) слово 
"следствия" заменить словами "досудебного расследования", а слова "районного(городского) 
прокурора" - словами "руководителя местной прокуратуры";

46) статью 41 Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 1999 г., N 45, ст. 397; в 2002 г., N 11, ст. 79) дополнить 
частью девятой такого содержания :

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

47) часть вторую статье 23 Закона Украины "О порядке допуска и условия пребывания 
подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2000 г., N 17, ст. 122; в 2013 г., N 37, ст. 490) исключить;

48) статью 31 Закона Украины "О психиатрической помощи"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 2000 г., N 19, ст. 143) изложить в такой редакции:

"Статья 31. Надзор за сдержкой законов при предоставлении психиатрической помощи

Надзор за сдержкой законов при предоставлении психиатрической помощи осуществляется 
прокурором путем реализации полномочий относительно надзора за сдержкой законов при 
выполнении судебных решений в уголовных делах, а также при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан";
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49) в частях второй и третьей статье 8 Закона Украины "Об участии граждан в охране 
общественного порядка и государственной границы"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
2000 г., N 40, ст. 338) слова "или прокурора" исключить;

50) в Законе Украины "О политических партиях в Украине"  (Ведомости Верховной Рады Украины,
в 2001 г., N 23, ст. 118; в 2014 г., N 5, ст. 62) :

а) пункт 2 части третьей статьи 6 изложить в такой редакции:

"2) прокуроры";

б) в части первой статье 21 слова "за представлением" заменить словами "за административным 
иском", а слова "Генерального прокурора ли Украины" исключить;

51) в части третьей статье 8 Закона Украины "О животном мире"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 2002 г., N 14, ст. 97; в 2013 г., N 46, ст. 640) слова "или прокурора" исключить;

52) статью 17 Закона Украины "О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины" 
(Ведомости Верховной Рады Украины, в 2002 г., N 32, ст. 225 со следующими изменениями) 
исключить;

53) в абзаце первом части первой статьи 31 Закона Украины "О статусе депутатов местных 
советов"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2002 г., N 40, ст. 290; в 2013 г., N 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, в 2003 г., N 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, в 2003 г., N 39, ст. 350; 
в 2008 г., N 24, ст. 237; в 2010 г., N 5, ст. 44; в 2013 г., N 21, ст. 208) слова "обращаться к органам 
прокуратуры с ходатайством о представлении иска в суд" заменить словами "обращаться в суд с 
иском";

56) в Законе Украины "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и 
правоохранительными органами государства"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2003 г., N 
46, ст. 366) :

а) абзац пятый части первой статьи 6 изложить в такой редакции:

"контролю со стороны судебных органов и органов прокуратуры, который осуществляется в 
способ, предусмотренный Конституцией и законами Украины";

б) статью 24 изложить в такой редакции:

"Статья 24. Контроль за соблюдением законодательства в сфере гражданского контроля

Контроль за соблюдением законодательства во время осуществления гражданского контроля 
осуществляется в порядке, определенном Конституцией и законами Украины";
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57) в части первой статье 15 Закона Украины "О защите общественной морали"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2004 г., N 14, ст. 192; в 2014 г., N 20 - 21, ст. 712) слова "Генеральная 
прокуратура Украины" исключить;

58) в части третьей статье 105 Закона Украины "О ветеринарной медицине"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2007 г., N 5 - 6, ст. 53) слово "прокуратуры" исключить;

59) часть первую статье 144 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2010 г., NN 41 - 45, ст. 529) дополнить абзацем вторым такого 
содержания :

"При этом размер должностного оклада работника аппарата суда, должность которого отнесена к 
шестой категории должностей государственных служащих, устанавливается в размере 30 
проценты должностного оклада судьи местного суда. Должностные оклады работников аппарата 
суда, должности которых отнесены к каждой следующей категории должностей государственных 
служащих, устанавливаются с коэффициентом 1,3 пропорционально должностным окладам 
работников аппарата суда, должности которых отнесены к предыдущей категории должностей 
государственных служащих";

60) пункт 1 части второй статьи 6 Закона Украины "О государственном регулировании в сфере 
коммунальных услуг"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2010 г., N 49, ст. 571; в 2012 г., N 7, 
ст. 53) дополнить словами "а также в иных случаях, если это необходимо для осуществления ее 
полномочий и обеспечения выполнения положенных на нее законом заданий";

61) часть первую статье 37 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2014 г., N 13, ст. 222) дополнить словами "в частности обращаться в 
суд, если это необходимо для осуществления его полномочий в способ, который предусмотрен 
Конституцией и законами Украины";

62) в Законе Украины "Об исполнительном производстве"  (Ведомости Верховной Рады Украины, 
в 2011 г., N 19 - 20, ст. 142 со следующими изменениями) :

а) часть первую статье 7 дополнить абзацем третьим такого содержания :

"Прокурор может вступить в исполнительное производство, открытое не по его заявлению, при 
условии, что он осуществлял представительство интересов гражданина или государства в суде по 
соответствующему делу. С целью решения вопроса о наличии оснований для вступления в 
исполнительное производство такой прокурор имеет право знакомиться с материалами такого 
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии";

б) часть первую статье 12 после слов "Стороны исполнительного производства" дополнить 
словами "и прокурор как участник исполнительного производства";

в) в статье 21 :

в пункте 1 части первой слова "прокуратуры Автономной Республики Крым, областей, городов 
Киева и Севастополя, специализированные прокуратуры на правах областных" заменить словами 
"региональные прокуратуры";

в пункте 1 части второй слова "городские, районные, межрайонные, другие приравненные к ним 
прокуратуры" заменить словами "местные прокуратуры";

г) в части первой статье 37 :
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в пункте 6 слова "должностным лицом, которому" заменить словами "судорог или должностным 
лицом, которым";

пункт 11 исключить;

г) в абзаце четвертом части второй статьи 39 слова и цифры "пунктами 5 и 11" заменить словом и 
цифрой "пунктом 5";

д) дополнить статьей 86 1 такого содержания :

"Статья 86 1. Надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в уголовных делах

1. Надзор за сдержкой законов при выполнении судебных решений в уголовных делах 
осуществляется прокурором";

63) Закон Украины "О центральных органах исполнительной власти"  (Ведомости Верховной Рады
Украины, в 2011 г., N 38, ст. 385; в 2012 г., N 26, ст. 273; в 2013 г., N 15, ст. 97, ст. 98, N 24, ст. 243; в
2014 г., N 13, ст. 223, N 22, ст. 816) дополнить статьей 28 такого содержания :

"Статья 28. Обращение к суду

1. Министерства, другие центральные органы исполнительной власти и их территориальные 
органы обращаются в суд, если это необходимо для осуществления их полномочий в способ, 
который предусмотрен Конституцией и законами Украины";

64) в Законе Украины "О безоплатной правовой помощи"  (Ведомости Верховной Рады Украины, в 
2011 г., N 51, ст. 577 со следующими изменениями) :

а) раздел I дополнить статьей 6 1 такого содержания :

"Статья 6 1. Система предоставления безоплатной правовой помощи

1. К системе предоставления безоплатной правовой помощи принадлежат:

1) Координационный центр из предоставления правовой помощи;

2) субъекты предоставления безоплатной первичной правовой помощи;

3) субъекты предоставления безоплатной вторичной правовой помощи";

б) в пункте 1 части второй статьи 13 слова "от обвинения" исключить;

в) в части первой статье 14 :

пункты 5 и 6 изложить в такой редакции:

"5) лица, которые в соответствии с положениями криминального процессуального 
законодательства считаются задержанными, - на правовые услуги, предусмотренные пунктами 1 и 
3 части второй статьи 13 данного Закона;

6) лица, относительно которых избрана мера пресечения в виде держания под стражей, - на 
правовые услуги, предусмотренные пунктами 1 и 3 части второй статьи 13 данного Закона";

в пункте 7:
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после слов "проведения отдельного процессуального действия" дополнить словами "а также лица, 
осужденные к наказанию в виде лишения свободы, держания в дисциплинарном батальоне 
военнослужащих или ограничения воли";

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 такого содержания:

"2) адвокаты, включенные к Реестру адвокатов, которые оказывают безоплатную вторичную 
правовую помощь";

г) часть первую статье 16 изложить в такой 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 из 
предоставления безоплатной вторичной правовой помощи. Центры из предоставления безоплатной
вторичной правовой помощи являются территориальными отделениями Координационного центра
из предоставления правовой помощи и образуются с учетом потребностей соответствующей 
административно-территориальной единицы и обеспечения доступа лиц к безоплатной вторичной 
правовой помощи";

д) в части первой статье 17 :

в абзаце первом слова "в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе" 
исключить;

пункт 10 изложить в такой редакции:

"10) подает ходатайство к Координационному центру из предоставления правовой помощи об 
исключении адвоката из Реестра адвокатов, которые оказывают безоплатную вторичную правовую 
помощь, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части первой статьи 24 данного Закона";

в пункте 12 слова "главному управлению юстиции в Автономной Республике Крым, областях, 
городах Киеве и Севастополе" заменить словами "Координационному центру из предоставления 
правовой помощи";

е) часть пятую статье 19 изложить в такой редакции:

"5. В случае обращения лиц, отмеченных в пунктах 3 - 6 части первой статьи 14 данного Закона, о 
предоставлении безоплатной вторичной правовой помощи или поступлении информации о 
задержанных лицах от близких родственников и членов их семей, перечень которых отмечен 
Криминальным процессуальным кодексом Украины, Центр предоставления безоплатной 
вторичной правовой помощи обязан принять решение о предоставлении безоплатной вторичной 
правовой помощи с момента задержания лица";

є) в части первой статье 22 слова "на временной основе на основании договора о ее 
предоставлении" исключить;

ж) в статье 24 :

пункт 4 части первой изложить в такой редакции:
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"4) исключения адвоката из Реестра адвокатов, которые оказывают безоплатную вторичную 
правовую помощь";

часть пятую изложить в такой редакции:

"5. Если решение о замене адвоката принято в соответствии с пунктами 2 и 3 части первой 
настоящей статьи, Центр из предоставления безоплатной вторичной правовой помощи может 
внести предложение к Координационному центру из предоставления правовой помощи 
относительно исключения такого адвоката из Реестра адвокатов, которые оказывают безоплатную 
вторичную правовую помощь";

з) часть первую статье 27 дополнить пунктом 6 такого содержания:

"6) утверждает положение о Координационном центре из предоставления правовой помощи";

и) пункт 7 части первой статьи 28 изложить в такой редакции:

"7) устанавливает порядок ведения Координационным центром из предоставления правовой 
помощи Реестру адвокатов, которые оказывают безоплатную вторичную правовую помощь";

і) пункт 6 раздела VI "Заключительные и переходные положения" изложить в такой редакции:

"6. Предоставление безоплатной вторичной правовой помощи всем категориям лиц, отмеченным в 
статье 14 данного 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, в 2012 г., N 2 - 3, ст. 3) дополнить частью шестой такого содержания :

"6. Совет министров Автономной Республики Крым имеет право обращаться в суд, если это 
необходимо для осуществления ее полномочий в способ, который предусмотрен Конституцией и 
законами Украины";

66) в Законе Украины "О противодействии торговле людьми"  (Ведомости Верховной Рады 
Украины, в 2012 г., N 19 - 20, ст. 173; в 2013 г., NN 9 - 13, ст. 88, N 48, ст. 682; в 2014 г., N 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, в 2013 г., N 17, ст. 158) :

в части второй :

в абзаце первом слова "По предоставлению органа центрального органа исполнительной власти, 
которая реализует государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных 
средств, органы прокуратуры обращаются в интересах государства" заменить словами "Орган 
центрального органа исполнительной власти, которая реализует государственную политику в 
сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, обращается";

в абзацах второму и третьему слово "преступлению" заменить словами "криминального 
правонарушения";
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в абзаце четвертом слова "прокуратуры по предоставлению соответствующих материалов 
органами" исключить;

в части третьей :

в абзаце первом слово "преступлению" заменить словами "криминального правонарушения", а 
слова "прокуратуры по предоставлению органа" и "в интересах государства" исключить;

в абзаце втором слово "преступлению" заменить словами "криминального правонарушения";

в абзаце третьем слова "органы прокуратуры" заменить словами "органы центрального органа 
исполнительной власти, которая реализует государственную политику в сфере казначейского 
обслуживания бюджетных средств";

68) часть вторую статье 24 Закона Украины "О Национальной гвардии Украины"  (Ведомости 
Верховной Рады Украины, в 2014 г., N 17, ст. 594) изложить в такой редакции:

"2. Надзор за сдержкой законов в деятельности Национальной гвардии Украины осуществляется 
прокурором путем реализации полномочий относительно надзора за сдержкой законов при 
выполнении судебных решений в уголовных делах, а также при применении других мероприятий 
принудительного характера, связанных с ограничением личной свободы граждан".

Раздел XIII
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Прокуратура выполняет функцию надзора за сдержкой прав и свобод человека и гражданина, 
сдержкой 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 полномочий осуществляют городские, районные, 
межрайонные, районные в городах прокуратуры. На отмеченный период за прокурорами и 
руководителями этих прокуратур хранится соответствующий правовой статус, который они имели 
к вступлению в силу данным Законом, при реализации функций прокуратуры.

(раздел XIII дополнен пунктом 1 1 согласно
 Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

1 2. Дисциплинарные производства, начатые до 15 апреля 2016 года, заканчиваются в порядке, 
который действовал на момент их нарушения. Освобождение прокуроров из административных 
должностей в порядке дисциплинарного производства с учетом подпункта 4 пункта 51 Раздела XIII
"Переходные положения" осуществляется по рекомендации Совета прокуроров Украины в 
случаях, если в соответствии с требованиями данного Закона их назначения на такие 
административные должности осуществлялось по рекомендации Совета прокуроров Украины.

(раздел XIII дополнен пунктом 1 2 согласно
 Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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.

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


В условиях особенного периода, ввода чрезвычайного, военного положения или проведения 
антитеррористической операции с привлечением соединений, военных 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 отправляться к районам расположения этих 
соединений, военных частей и подразделений на период выполнения этими соединениями, 
военными частями и подразделениями заданий по назначению.

(абзац второй пункту 2 раздела XIII с изменениями, внесенными
 по закону Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

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 к Специализированной антикоррупционной прокуратуре не могут быть принятые 
лица, которые в течение пяти лет ко дню вступления в силу данным Законом работали(проходили 
службу), независимо от длительности, 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.

(раздел XIII дополнен пунктом 3 1 согласно
 Законом Украины от 12.02.2015 г. N 198 - VIII)

4. К началу деятельности государственного бюро расследований, но не позже пяти лет после 
вступления в силу Криминальным процессуальным кодексом Украины следователи органов 
прокуратуры осуществляют досудебное расследование в определенном Криминальным 
процессуальным кодексом Украины порядка.

5. Положение данного Закона, в том числе статье 86, которая регулирует пенсионное обеспечение 
работников органов прокуратуры, распространяется на следователях органов прокуратуры к 
началу деятельности государственного бюро расследований.

5 1. К вступлению в силу положениями, предусмотренными абзацем третьим пункта 1 раздела XII 
"Заключительные положения" данного Закона, :

1) прокурором местных прокуратур назначаются:

а) лица, которые не имеют опыта работы в органах прокуратуры, - при условии успешного 
прохождения ими тестирования и дальнейшей стажировки сроком до одного года. На такие лица 
распространяются требования частей первой и пятой статьи 27 данного Закона, кроме требования 
относительно наличия стажа работы в отрасли права;

б) лица, которые имеют опыт прокурорской деятельности, однако на день вступления в силу 
данным Законом не работают в органах прокуратуры, - при условии успешного прохождения ими 
тестирование;

в) прокуроры, которые на день вступления в силу данным Законом работают в городских, 
районных, межрайонных, районных в городах прокуратурах, - при условии успешного 
прохождения ими тестирование.
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Проведение тестирования, стажировки осуществляется в порядке, утвержденном Генеральным 
прокурором Украины;

2) назначения на административные должности, предусмотренные пунктами 11, 12, 13 части 
первой статьи 39 данного Закона, осуществляется по результатам чотирирівневого открытого 
конкурса, порядок проведения которого утверждается Генеральным прокурором Украины. 
Проведения конкурса обеспечивают пять конкурсных комиссий, в состав каждой из которых 
входят :

а) четыре лица, определенных Генеральным прокурором Украины;

б) три лица, определенных Верховной Радой Украины.

Конкурсные комиссии являются полномочными при условии вхождения в их состав не менее пять 
лиц. В случае неопределения Верховной Радой Украины в установленном порядке ни одного лица 
комиссия считается полномочной при условии вхождения в ее состав четырех лиц. Информация об
объявлении конкурса, условия, сроках, времени и месте его проведения, о кандидатах, которые 
подали заявление об участии в конкурсе, и результатах конкурса оглашается на официальном веб-
сайте Генеральной прокуратуры Украины.

При назначении на административные должности, предусмотренные пунктами 11, 12, 13 части 
первой статьи 39 данного Закона, обязательного учитывания требуют профессиональные, 
морально-деловые качества, управленческо-организаторские способности кандидата, а также 
наличие у него стажа работы в должности прокурора не менее три года или в отрасли права - не 
менее пять лет.

Отобраны конкурсной комиссией три кандидата на каждую из отмеченных административных 
должностей подаются на рассмотрение лиц, уполномоченных данным Законом принимать решение
об их назначении на эти должности;

3) назначения на административные должности в Специализированную антикоррупционную 
прокуратуру осуществляется Генеральным прокурором Украины по результатам открытого 
конкурса в порядке, предусмотренном статьей 8 1 данного Закона, конкурсной комиссией, в состав 
которой входят, :

а) четыре лица, определенных Генеральным прокурором Украины;

б) семь лиц, определенных Верховной Радой Украины;

4) прокуроры назначаются на должности и освобождаются из должностей, в том числе 
административных, без рекомендации Совета прокуроров Украины или представления 
Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров уполномоченными принимать такие 
решения лицами;

5) дисциплинарное производство относительно прокурорско-следственных работников, а также 
работников учебных, научных и других учреждений прокуратуры, которые имеют классные чины, 
осуществляется в соответствии с Дисциплинарным уставом прокуратуры Украины, утвержденного
Постановлением Верховной Рады Украины от 6 ноября 1991 года N 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.
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(раздел XIII дополнен пунктом 5 1 согласно
 Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

6. В течение одного месяца со дня опубликования данного Закона, необходимо созывать 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 работников прокуратуры для 
выполнения требований данного Закона осуществляется в двухнедельный срок со дня вступления 
в силу положениями, предусмотренными абзацем третьим пункта 1 раздела XII "Заключительные 
положения" данного Закона.

(раздел XIII дополнен пунктом 6 1 согласно
 Законом Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)

7. Организационно-техническое обеспечение проведения съезда полагается на организационное 
бюро из проведения 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 
этого раздела, и обеспечивает публикацию объявления о его проведении в газете 
"Правительственный курьер" или "Голосе Украины", а также сообщает об этом делегатам съезда 
не пізніш как за семь дней ко дню 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 как двух третей от общего количества 
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 статье
75 данного Закона.

8. Высший совет юстиции временно выполняет свои полномочия к внесению изменений в 
Конституцию Украины.

9. До избрания председателей Совета прокуроров Украины, Квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров заседания таких органов открывают и проводят самые старшие по возрасту 
члены этих органов из числа прокуроров.

10. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров обеспечивает:

http://yurist-online.org/

http://yurist-online.org/


1) назначение на должность прокуроров в созданных прокуратурах согласно статьям 27 - 37 
данного Закона, кроме специальной подготовки кандидата на должность прокурора;

2) назначения прокуроров на административные должности согласно статье 39 данного Закона.

11. Следователи органов прокуратуры хранят право ношения огнестрельного оружия ко дню 
начала деятельности государственного бюро расследований, но не больше пять лет со дня 
вступления в силу Криминальным процессуальным кодексом Украины.

12. Представление и постановления, принятые к вступлению в силу данным Законом, должны 
быть выполнены или могут быть обжалованы заинтересованными лицами в порядке, 
определенном Законом Украины "О прокуратуре" от 5 ноября 1991 года N 1789, - XII.

13. Кабинету Министров Украины :

1) в трехмесячный срок со дня, следующего за днем опубликования данного Закона :

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом;

обеспечить приведение нормативно-правовых актов министерств и других соответствующих 
центральных органов исполнительной власти Украины в соответствие с данным Законом;

2) в двухмесячный срок со дня, следующего за днем опубликования данного Закона, внести на 
рассмотрение Верховной Рады Украины предложения относительно приведения законодательных 
актов в соответствие с данным Законом, в том числе с целью:

обеспечение увеличения расходов Государственного бюджета Украины на деятельность 
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в размере, необходимому для 
обеспечения осуществления им своих полномочий;

абзац третий подпункту 2 пункта 13 раздела XIII исключено 

(по закону Украины
 от 28.12.2014 г. N 76 - VIII)

обеспечение увеличения расходов Государственного бюджета Украины на формирование и 
функционирование системы безоплатной правовой помощи, оплату деятельности субъектов 
предоставления безоплатной вторичной правовой помощи в размере, необходимому для создания и
обеспечения функционирования районных, межрайонных, городских, горрайонных, межрайонных 
в городах центров из предоставления безоплатной вторичной правовой помощи и предоставления 
адвокатами безоплатной вторичной правовой помощи всем категориям лиц, определенным статьей
14 Закона Украины "О безоплатной правовой помощи".

(установлено, что нормы и положения пункта 13 раздела XIII применяются в порядке и размерах, 
установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов 
государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного 
социального страхования, по закону Украины от 08.07.2010 г. N 2456 - VI, учитывая изменения, 
внесенные Законом Украины от 28.12.2014 г. N 79, - VIII)

14. Министерству юстиции Украины к вступлению в силу данным Законом образовать районные, 
межрайонные, городские, горрайонные, межрайонные в городах центры из предоставления 
безоплатной вторичной правовой помощи с учетом потребностей соответствующей 
административно-территориальной единицы и обеспечения доступа лиц к вторичной правовой 
помощи.
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(установлено, что нормы и положения пункта 14 раздела XIII применяются в порядке и размерах, 
установленных Кабинетом Министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов 
государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного 
социального страхования, по закону Украины от 08.07.2010 г. N 2456 - VI, учитывая изменения, 
внесенные Законом Украины от 28.12.2014 г. N 79, - VIII)

15. Рекомендовать Генеральной прокуратуре Украины :

1) организовать учебно-методическую работу относительно ввода в действие положений данного 
Закона;

2) привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным Законом.

 

Президент Украины
П. ПОРОШЕНКО
г. Киев
14 октября 2014 года
N 1697 - VII
 

 

Дополнение
к Закону Украины "О прокуратуре"
от 14 октября 2014 года N 1697 - VII
в редакции Закона
от 2 июля 2015 года N 578 - VIII

Перечень и территориальная юрисдикция местных и военных прокуратур

Название местной прокуратуры / Территориальная юрисдикция

Автономная Республика Крым

Бахчисарайская местная прокуратура

Бахчисарайский район

Симферопольский район

Джанкойская местная прокуратура

город Джанкой

Джанкойский район

Красногвардійський район

Нижнегорский район

Евпаторийская местная прокуратура
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город Евпатория

город Саки

Сакський район

Керченская местная прокуратура

город Керчь

Ленинский район

Красноперекопская местная прокуратура

город Армянськ

город Красноперекопск

Красноперекопский район

Первомайський район

Роздольненський район

Черноморский район

Симферопольская местная прокуратура

город Симферополь

Феодосійська местная прокуратура

Білогірський район

Кировский район

Совєтський район

город Судак

город Феодосия

Ялтинская местная прокуратура

город Алушта

город Ялта

Винницкая область

Бершадська местная прокуратура

Бершадський район

город Ладижин

Крижопільський район
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Піщанський район

Теплицький район

Тростянецький район

Чечельницький район

Винницкая местная прокуратура

город Винница

Винницкий район

Жмеринська местная прокуратура

Барский район

город Жмеринка

Жмеринський район

Тиврівський район

Шаргородський район

Калинівська местная прокуратура

Калинівський район

город Козятин

Козятинський район

Літинський район

Погребищенський район

город Хмельник

Район хмельника

Могилів-подольская местная прокуратура

город Могилів-подольский

Могилів-подольский район

Мурованокуриловецький район

Томашпільський район

Черновицкий район

Ямпільський район
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Немирівська местная прокуратура

Гайсинський район

Іллінецький район

Липовецький район

Немирівський район

Оратівський район

Тульчинський район

Волынская область

Володимир-Волинська местная прокуратура

город Володимир-Волинський

Володимир-Волинський район

Горохівський район

Іваничівський район

Локачинський район

город Нововолинськ

Турійський район

Маневицька местная прокуратура

Камінь-Каширський район

Ківерцівський район

Любешівський район

Маневицький район

Рожищенський район

Местная прокуратура Ковеля

город Ковель

Район Ковеля

Любомльський район

Ратнівський район

Старовижівський район

Шацький район
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Луцкая местная прокуратура

город Луцк

Луцкий район

Днепропетровская область

Днепродзержинская местная прокуратура

город Днепродзержинск

Криничанський район

Днепропетровская местная прокуратура N 1

Амур-Нижньодніпровський район города Днепропетровска

Индустриальный район города Днепропетровска

Самарский район города Днепропетровска

Днепропетровская местная прокуратура N 2

Бабушкінський район города Днепропетровска

Октябрьский район города Днепропетровска

Солонянський район

Днепропетровская местная прокуратура N 3

Днепропетровский район

Кировский район города Днепропетровска

Днепропетровская местная прокуратура N 4

Ленинский район города Днепропетровска

Красногвардійський район города Днепропетровска

Жовтоводська местная прокуратура

Верхньодніпровський район

город Вільногірськ

город Желтые Воды

П'ятихатський район

Софиевский район

Криворожская местная прокуратура N 1
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Дзержинский район города Крив рог

Довгинцівський район города Крив рог

Інгулецький район города Крив рог

Широківський район

Криворожская местная прокуратура N 2

Октябрьский район города Крив рог

Криворожский район

Тернівський район города Крив рог

Криворожская местная прокуратура N 3

Саксаганський район города Крив рог

Центрально-городской район города Крив рог

Никопольская местная прокуратура

Апостолівський район

город Марганец

город Никополь

Никопольский район

город Орджоникидзе

Томаківський район

Новомосковская местная прокуратура

Магдалинівський район

город Новомосковск

Новомосковский район

Петриковский район

Царичанський район

Павлоградская местная прокуратура

город Павлоград

Павлоградский район

Петропавлівський район

город Першотравенськ
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город Терновка

Юр'ївський район

Синельниківська местная прокуратура

Васильковский район

Межівський район

Покровський район

город Синельникове

Синельниківський район

Донецкая область

Артемовская местная прокуратура

город Артемовск

Артемовский район

город Дебальцеве

Волноваська местная прокуратура

Волноваський район

Владетельный район

Мар'їнський район

город Вугледар

город Докучаєвськ

Старобешівський район

Тельманівський район

Горловская местная прокуратура

город Горлівка

Донецкая местная прокуратура N 1

Будьонівський район города Донецка

Калінінський район города Донецка

Пролетарский район города Донецка

Донецкая местная прокуратура N 2
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Ворошиловський район города Донецка

Киевский район города Донецка

Донецкая местная прокуратура N 3

Кировский район города Донецка

Куйбишевський район города Донецка

Донецкая местная прокуратура N 4

Ленинский район города Донецка

Петровський район города Донецка

Енакиевская местная прокуратура

город Єнакієве

город Жданівка

город Харцизьк

Краматорска местная прокуратура

город Краматорск

город Дружківка

Красноармійська местная прокуратура

город Авдіївка

Великоновосілківський район

город Димитров

Красноармійський район

город Красноармійськ

город Новогродівка

город Селидове

Ясинуватський район

Костянтинівська местная прокуратура

город Дзержинск

город Добропілля

Добропільський район

город Костянтинівка
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Костянтинівський район

Олександрівський район

Макеевская местная прокуратура N 1

Горняцкий район города Макеевки

Совєтський район города Макеевки

Центрально-городской район города Макеевки

Макеевская местная прокуратура N 2

город Ясинувата

Кировский район города Макеевки

Красногвардейский район города Макеевки

Мариупольская местная прокуратура N 1

Октябрьский район города Мариуполя

Приморский район города Мариуполя

Первомайский район

Мариупольская местная прокуратура N 2

Ильичевский район города Мариуполя

Новоазовський район

Орджонікідзевський район города Мариуполя

Славянская местная прокуратура

город Красный Лиман

Краснолиманський район

город Славянск

Славянский район

Шахтерская местная прокуратура

Амвросіївський район

город Іловайськ

город Кировский

город Снежный
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город Торез

город Шахтарськ

Шахтерский район

Житомирская область

Бердичевская местная прокуратура

Андрушівський район

город Бердичев

Бердичевский район

Любарський район

Ружинський район

Чуднівський район

Житомирская местная прокуратура

город Житомир

Житомирский район

Коростенська местная прокуратура

город Коростень

Коростенський район

Лугинський район

Народицький район

Овруцкий район

Олевський район

Коростишівська местная прокуратура

Брусилівський район

Владетельно-волынский район

Коростишівський район

Малинский район

Радомишльський район

Попільнянський район

Черняховский район
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Новоград-волынская местная прокуратура

Баранівський район

Романовский район

Ємільчинський район

город Новоград-волынский

Новоград-волынский район

Красноармейский район

Закарпатская область

Берегівська местная прокуратура

город Береговой

Берегівський район

Виноградівський район

Мукачевская местная прокуратура

Воловецький район

город Мукачеве

Мукачевский район

Свалявський район

Тячівська местная прокуратура

Рахівський район

Тячівський район

Ужгородская местная прокуратура

Великоберезнянський район

Перечинський район

город Ужгород

Ужгородский район

город Чоп

Хустская местная прокуратура

Іршавський район
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Межгорный район

город Хуст

Хустский район

Запорожская область

Бердянская местная прокуратура

город Бердянск

Бердянский район

Куйбишевський район

Приморский район

Розівський район

Черниговский район

Енергодарська местная прокуратура

Василівський район

Великобілозерський район

город Энергодар

Кам'янсько-днепровский район

Михайловский район

Запорожская местная прокуратура N 1

Октябрьский район города Запорожье

Заводской район города Запорожье

Шевченковский район города Запорожье

Запорожская местная прокуратура N 2

Запорожский район

Комунарський район города Запорожье

Орджонікідзевський район города Запорожье

Запорожская местная прокуратура N 3

Ленинский район города Запорожье

Хортицький район города Запорожье

Мелитопольская местная прокуратура
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город Мелитополь

Веселівський район

Мелитопольский район

Приазовский район

Якимівський район

Токмацька местная прокуратура

Гуляйпільський район

Вільнянський район

Новомиколаївський район

Оріхівський район

Пологівський район

город Токмак

Токмацький район

Ивано-Франковская область

Ивано-Франковская местная прокуратура

город Ивано-Франковск

Калуська местная прокуратура

город Болехів

Долинський район

город Калуш

Калуський район

Рожнятівський район

Коломийська местная прокуратура

город Коломыя

Коломийський район

Косівський район

Снятинський район

Надвірнянська местная прокуратура
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Богородчанський район

Верховинський район

Надвірнянський район

город Яремче

Тисменицька местная прокуратура

город Бурштин

Галицкий район

Городенківський район

Рогатинський район

Тисменицький район

Тлумацький район

Киевская область

Белоцерковская местная прокуратура

город Белая Церковь

Белоцерковский район

Владетельный район

Сквирський район

Ставищенський район

Тетіївський район

Бориспольская местная прокуратура

Баришівський район

город Березань

город Борисполь

Бориспольский район

Згурівський район

город Переяслав-Хмельницкий

Переяслав-хмельницький район

Яготинский район

Броварская местная прокуратура
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город Бровары

Броварской район

Іванківський район

город Славутич

Полесский район

город Припять

город Чернобыль

Киево-святошинская местная прокуратура

Вишгородський район

город Васильков

Васильковский район

город Ирпень

Киево-святошинский район

город Буча

город Обухов

Обуховский район

Макарівський район

Кагарлицька местная прокуратура

Богуславський район

Кагарлицький район

Мироновский район

город Ржищів

Рокитнянський район

Таращанский район

Фастовская местная прокуратура

Бородянський район

город Фастов

Фастовский район
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Кировоградская область

Знам'янська местная прокуратура

город Знам'янка

Знам'янський район

Маловисківський район

Новомиргородський район

Олександрівський район

город Світловодськ

Світловодський район

Кировоградская местная прокуратура

город Кировоград

Кировоградский район

Новоукраїнська местная прокуратура

Бобринецький район

Вільшанський район

Гайворонський район

Голованівський район

Добровеличківський район

Новоархангельський район

Новоукраїнський район

Ульяновський район

Местная прокуратура Александрии

Долинський район

Компаніївський район

Новгородківський район

город Александрия

Район Александрии

Онуфріївський район

Петровский район
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Устинівський район

Луганская область

Алчевська местная прокуратура

город Алчевськ

город Брянка

Перевальський район

Краснолуцька местная прокуратура

город Антрацит

Антрацитівський район

город Красный Луч

Краснодонська местная прокуратура

город Краснодон

Краснодонський район

Лутугинський район

Лисичанская местная прокуратура

город Лисичанск

город Первомайськ

Попаснянський район

Луганская местная прокуратура N 1

Артемовский район города Луганска

Кам'янобрідський район города Луганска

Ленинский район города Луганска

Луганская местная прокуратура N 2

Октябрьский район города Луганска

Станично-луганский район

Свердловская местная прокуратура

город Ровеньки

город Свердловск
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Свердловский район

Сквкродонецкая местная прокуратура

Кремінський район

Новоайдарський район

город Рубіжне

город Северодонецк

Старобільська местная прокуратура

Біловодський район

Білокуракинський район

Марковский район

Міловський район

Новопсковський район

Сватівський район

Старобільський район

Троицкий район

Стахановская местная прокуратура

город Кіровськ

Слов'яносербський район

город Стаханов

Львовская область

Городоцька местная прокуратура

Городоцький район

Мостиський район

Яворивский район

Дрогобычская местная прокуратура

город Борислав

город Дрогобыч

Дрогобычский район

город Трускавец
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Золочівська местная прокуратура

город Новый Раздел

Золочівський район

Николаевский район

Перемишлянський район

Львовская местная прокуратура N 1

Галицкий район города Львова

Личаківський район города Львова

Сихівський район города Львова

Львовская местная прокуратура N 2

Железнодорожный район города Львова

Шевченковский район города Львова

Львовская местная прокуратура N 3

Франківський район города Львова

Пустомитівський район

Самбірська местная прокуратура

город Самбір

Самбірський район

Старосамбірський район

Турківський район

Стрийская местная прокуратура

город Моршин

Жидачівський район

Сколівський район

город Стрый

Стрийский район

Червоноградська местная прокуратура

Жовківський район
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Сокальський район

город Червоноград

Радехівська местная прокуратура

Радехівський район

Бродівський район

Буський район

Кам'янка-Бузький район

Николаевская область

Вознесенська местная прокуратура

Веселинівський район

город Вознесенськ

Вознесенський район

Доманівський район

Єланецький район

Новоодеський район

Николаевская местная прокуратура N 1

Березанський район

Заводской район города Николаева

Николаевский район

город Очаков

Очаковский район

Центральный район города Николаева

Николаевская местная прокуратура N 2

Октябрьский район

Ленинский район города Николаева

Корабельный район города Николаева

Первомайська местная прокуратура

Арбузинський район

Братский район
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Врадіївський район

Кривоозерський район

город Первомайськ

Первомайський район

город Южноукраїнськ

Баштанська местная прокуратура

Баштанський район

Березнегуватський район

Казанківський район

Новобузький район

Снігурівський район

Одесская область

Белгород-Днестровская местная прокуратура

Арцизький район

город Белгород-Днестровский

Белгород-Днестровский район

Тарутинський район

Татарбунарський район

Саратський район

Измаильская местная прокуратура

Болградський район

город Измаил

Измаильский район

Кілійський район

Ренійський район

Ильичевская местная прокуратура

Біляївський район

город Ильичевск
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Овідіопольський район

город Теплодар

Котовска местная прокуратура

Ананьївський район

Балтський район

Кодимський район

город Котовск

Котовський район

Красноокнянський район

Любашівський район

Савранський район

Одесская местная прокуратура N 1

Киевский район города Одессы

Одесская местная прокуратура N 2

Малиновський район города Одессы

Одесская местная прокуратура N 3

Приморский район города Одессы

Одесская местная прокуратура N 4

Суворовский район города Одессы

Коминтерновская местная прокуратура

Коминтерновский район

город Южне

Николаевский район

Березівський район

Роздільнянська местная прокуратура

Великомихайлівський район

Іванівський район

Роздільнянський район

Фрунзівський район
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Ширяївський район

Полтавская область

Кобеляцька местная прокуратура

Глобинський район

Карлівський район

Кобеляцький район

Козельщинський район

Машівський район

Новосанжарський район

Решетиловский район

Чутівський район

Кременчугская местная прокуратура

город Комсомольськ

город Кременчуг

Кременчугский район

Лубненская местная прокуратура

Гребінківський район

Лохвицький район

город Лубны

Лубненский район

Оржицький район

Пирятинський район

Семенівський район

Хорольський район

Чорнухинський район

Миргородская местная прокуратура

Великобагачанський район

Гадячский район
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Диканський район

Зіньківський район

Котелевський район

город Миргород

Миргородский район

Шишацький район

Полтавская местная прокуратура

город Полтава

Полтавский район

Ровенская область

Дубенська местная прокуратура

Демидівський район

город Дубно

Дубенський район

Млинівський район

Радивилівський район

Здолбунівська местная прокуратура

Гощанський район

Здолбунівський район

Корецький район

Костопільський район

город Острог

Острозький район

Ровенская местная прокуратура

город Равен

Ровенский район

Сарненська местная прокуратура

Березнівський район

Володимирецький район
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Дубровицький район

Зарічненський район

город Кузнецовськ

Рокитнівський район

Сарненський район

Сумская область

Конотопская местная прокуратура

Білопільський район

Буринський район

город Конотоп

Конотопский район

Путивльський район

Охтирська местная прокуратура

Великописарівський район

Краснопільський район

город Охтирка

Охтирський район

Тростянецький район

Роменська местная прокуратура

город Лебедин

Лебединский район

Липоводолинський район

Недригайлівський район

город Ромни

Роменський район

Сумская местная прокуратура

город Суммы

Сумский район
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Шосткинська местная прокуратура

город Глухів

Глухівський район

Кролевецький район

Середино-Будський район

город Шостка

Шосткинський район

Ямпільський район

Тернопольская область

Кременецька местная прокуратура

Збаразький район

город Кременець

Кременецький район

Лановецький район

Підволочиський район

Шумський район

Теребовлянська местная прокуратура

город Бережани

Бережанський район

Бучацький район

Козівський район

Монастириський район

Підгаєцький район

Теребовлянський район

Тернопольская местная прокуратура

Зборівський район

город Тернополь

Тернопольский район

Чортківська местная прокуратура
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Борщівський район

Гусятинський район

Заліщицький район

город Чортків

Чортківський район

Харьковская область

Изюмская местная прокуратура

Борівський район

Дворічанський район

город Изюм

Изюмский район

город Куп'янськ

Куп'янський район

Шевченковский район

Лозівська местная прокуратура

Балаклійський район

Барвінківський район

Близнюківський район

город Лозовая

Лозівський район

Первомайська местная прокуратура

Зачепилівський район

Кегичівський район

Красноградський район

Нововодолазький район

город Первомайський

Первомайський район

Сахновщинський район
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Харьковская местная прокуратура N 1

Дзержинский район города Харькова

Ленинский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура N 2

Октябрьский район города Харькова

Киевский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура N 3

Фрунзенський район города Харькова

Орджонікідзевський район города Харькова

Харьковская местная прокуратура N 4

Московский район города Харькова

Харьковская местная прокуратура N 5

Коминтерновский район города Харькова

Червонозаводський район города Харькова

Харьковская местная прокуратура N 6

Харьковский район

город Люботин

Дергачівська местная прокуратура

Богодухівський район

Валківський район

Дергачівський район

Золочівський район

Коломацький район

Краснокутський район

Чугуевская местная прокуратура

Великобурлуцький район

Вовчанський район

Зміївський район

Печенежский район
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город Чугуев

Чугуевский район

Херсонская область

Бериславська местная прокуратура

Бериславський район

Білозерський район

Великоолександрівський район

Високопільський район

Нововоронцовський район

Генічеська местная прокуратура

Генічеський район

Новотроїцький район

Чаплинський район

Каховская местная прокуратура

Великолепетиський район

Верхньорогачицький район

Горностаївський район

Іванівський район

город Каховка

Каховский район

Нижньосірогозький район

Новокаховська местная прокуратура

город Гола Пристань

Голопристанський район

Каланчацький район

город Новая Каховка

Скадовський район

Цюрупинський район
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Херсонская местная прокуратура

город Херсон

Хмельницкая область

Городоцька местная прокуратура

Віньковецький район

Волочиський район

Городоцький район

Чемеровецький район

Ярмолинецький район

Каменец-подольская местная прокуратура

Дунаєвецький район

город Каменец-Подольский

Каменец-подольский район

Новоушицький район

Старокостянтинівська местная прокуратура

Білогірський район

Красилівський район

город Старокостянтинів

Старокостянтинівський район

Старосинявський район

Теофіпольський район

Хмельницкая местная прокуратура

город Хмельницкий

Деражнянський район

Летичівський район

Хмельницкий район

Шепетівська местная прокуратура

Ізяславський район

город Нетішин
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Полонський район

город Славута

Славутський район

город Шепетівка

Шепетівський район

Черкасская область

Звенигородська местная прокуратура

город Ватутіне

Звенигородський район

Катеринопільський район

Корсунь-шевченковский район

Лисянський район

Тальнівський район

Золотоніська местная прокуратура

Драбівський район

город Золотоноша

Золотоніський район

город Канев

Каневский район

Чорнобаївський район

Смілянська местная прокуратура

Городищенский район

Кам'янський район

город Смела

Смілянський район

Чигиринский район

Шполянський район

Уманская местная прокуратура
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Жашківський район

Маньківський район

Монастирищенський район

город Умань

Уманский район

Христинівський район

Черкасская местная прокуратура

город Черкассы

Черкасский район

Черновицкая область

Сторожинецька местная прокуратура

Герцаївський район

Глибоцький район

Новоселицький район

Сторожинецький район

Кельменецька местная прокуратура

Кельменецький район

город Новодністровськ

Сокирянський район

Хотинський район

Кіцманська местная прокуратура

Вижницький район

Путильський район

Кіцманський район

Заставнівський район

Черновицкая местная прокуратура

город Черновцы

Черниговская область

Менська местная прокуратура
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Городнянський район

Корюківський район

Менський район

город Новгород-Сіверський

Новгород-Сіверський район

Семенівський район

Сосницький район

Щорський район

Нежинская местная прокуратура

Бобровицький район

Козелецький район

город Нежин

Нежинский район

Носівський район

Прилуцкая местная прокуратура

Варвинський район

Ічнянський район

город Прилуки

Прилуцкий район

Срібнянський район

Местная прокуратура Бахмача

Район Бахмача

Борзнянський район

Коропський район

Талалаївський район

Черниговская местная прокуратура

город Чернигов

Куликовский район
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Ріпкинський район

Черниговский район

город Киев

Киевская местная прокуратура N 1

Голосеевский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 2

Дарницкий район города Киева

Киевская местная прокуратура N 3

Деснянский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 4

Днепровский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 5

Оболонский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 6

Печерский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 7

Подольский район города Киева

Киевская местная прокуратура N 8

Святошинський район города Киева

Киевская местная прокуратура N 9

Солом'янський район города Киева

Киевская местная прокуратура N 10

Шевченковский район города Киева

Военные прокуратуры

Военная прокуратура Центрального региона Украины :

Военная прокуратура Киевского гарнизона

Военная прокуратура Харьковского гарнизона

Военная прокуратура Житомирского гарнизона

Военная прокуратура Дарницкого гарнизона
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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
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Другие военные прокуратуры(на правах местных), которые создаются в условиях особенного 
периода, чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции и в силу 
других исключительных обстоятельств.

(дополнение  в редакции Закона
 Украины от 02.07.2015 г. N 578 - VIII)
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