ЗАКОН УКРАИНЫ

О Регламенте Верховной Рады Украины
(Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР Украины),
2010, № 14-15, № 16-17, ст.133)
{С изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 1952-VI от 09.03.2010, ВВР Украины, 2010, № 16-17, ст.134}
{Официальное толкование к Регламенту см. в Решении Конституционного Суда
№ 11-рп/2010 от 06.04.2010}
{С изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 2157-VI от 27.04.2010, ВВР Украины, 2010, № 21, ст.223
№ 2600-VI от 08.10.2010, ВВР Украины, 2011, № 10, ст.64
№ 2704-VI от 18.11.2010, ВВР Украины, 2011, № 12, ст.84
№ 3614-VI от 07.07.2011, ВВР Украины, 2012, № 9, ст.63
№ 4162-VI от 09.12.2012, ВВР Украины, 2012, № 29, ст.335
№ 4308-VI от 11.01.2012, ВВР Украины, 2012, № 31 ст.396}
{Относительно признания неконституционными отдельных положений
см. Решение Конституционного Суда № 12-рп/2012 от 30.05.2012}
{С изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 4652-VI от 13.04.2012, ВВР Украины, 2013, № 21, ст.208
№ 4711-VI от 17.05.2012, ВВР Украины, 2013, № 14, ст.89
№ 4874-VI от 05.06.2012, ВВР Украины, 2013, № 17, ст.153}
{Относительно признания неконституционными отдельных положений
см. Решение Конституционного Суда № 15-рп/2012 от 11.07.2012}
{С изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 5029-VI от 03.07.2012, ВВР Украины, 2013, № 23, ст.218
№ 5463-VI от 16.10.2012, ВВР Украины, 2014, № 4, ст.61
№ 5474-VI от 06.11.2012, ВВР Украины, 2013, № 49, ст.687
№ 5520-VI от 06.12.2012, ВВР Украины, 2014, № 9, ст.92
№ 29-VII от 22.02.2013, ВВР Украины, 2014, № 10, ст.105
№ 224-VII от 14.05.2013, ВВР Украины, 2014, № 11, ст.132
№ 245-VII от 16.05.2013, ВВР Украины, 2014, № 12, ст.178}
{ВНИМАНИЕ: изменения в соответствии с Законом № 429-VII от 03.09.2013 (ВВР
Украины, 2014, № 20-21, ст.723) не внесены, т.к. текст Закона 429-VII в Ведомостях
Верховной Рады Украины на русском языке не публиковался}

{С изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 724-VII от 16.01.2014, ВВР Украины, 2014, № 22, ст.804 - утратил силу на основании
Закона № 732-VII от 28.01.2014, ВВР Украины, 2014, № 22, ст.811
№ 767-VII от 23.02.2014, ВВР Украины, 2014, № 17, ст.593
№ 769-VII от 23.02.2014, ВВР Украины, 2014, № 12, ст.190
№ 1170-VII от 27.03.2014, ВВР Украины, 2014, № 22, ст.816
№ 1235-VII от 06.05.2014, ВВР Украины, 2014, № 26, ст.902
№ 1599-VII от 22.07.2014, ВВР Украины, 2014, № 36, ст.1188
№ 1700-VII от 14.10.2014, ВВР Украины, 2014, № 49, ст.2056
№ 176-VIII от 10.02.2015, ВВР Украины, 2015, № 16, ст.107
№ 192-VIII от 12.02.2015, ВВР Украины, 2015, № 18, № 19-20, ст.132
№ 576-VIII от 02.07.2015, ВВР Украины, 2015, № 36, ст.360
№ 577-VIII от 02.07.2015, ВВР Украины, 2015, № 35, ст.341}
{ВНИМАНИЕ: изменения в соответствии с Законами № 848-VIII от 26.11.2015 (ВВР
Украины, 2016, № 3, ст.25), № 948-VIII от 29.01.2016 (ВВР Украины, 2016, № 7, ст.63) не
внесены, т.к. тексты указанных законов в Ведомостях Верховной Рады Украины на
русском языке не публиковались}

Верховная Рада Украины постановляет:
1. Утвердить Регламент Верховной Рады Украины (прилагается).
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины
г. Киев, 10 февраля 2010 года
№ 1861-VI

В. ЮЩЕНКО

УТВЕРЖДЕН
Законом Украины
от 10 февраля 2010 года
№ 1861-VI

РЕГЛАМЕНТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
{В тексте Регламента слова "Министр финансов Украины" и "Министерство финансов
Украины" во всех падежах заменены соответственно словами "член Кабинета Министров
Украины, ответственный за формирование государственной бюджетной политики" и
"центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной
финансовой политики" в соответствующем падеже в соответствии с Законом № 5463-VI от
16.10.2012}

Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.

Правовые основы работы Верховной Рады Украины

1. Порядок работы Верховной Рады Украины (далее - Верховная Рада), ее органов и
должностных лиц, принципы формирования, организации деятельности и прекращения
деятельности

депутатских

фракций

(депутатских

групп)

в

Верховной

Раде

устанавливаются Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады Украины (далее
- Регламент) и законами Украины "О комитетах Верховной Рады Украины", "О статусе
народного депутата Украины", о временных следственных комиссиях, специальной
временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной
Рады.
{Часть первая статьи 1 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами № 2600-VI
от 08.10.2010, № 5474-VI от 06.11.2012}

2. Регламент устанавливает порядок подготовки и проведения сессий Верховной
Рады,

ее

заседаний,

формирования

государственных

органов,

определяет

законодательную процедуру, процедуру рассмотрения других вопросов, отнесенных к ее
полномочиям, и порядок осуществления контрольных функций Верховной Рады.
Статья 2.

Место проведения и язык ведения заседаний Верховной Рады

1. Верховная Рада проводит заседания в здании Верховной Рады (город Киев,
ул. Грушевского, 5).
2. По решению Верховной Рады, принятому большинством народных депутатов
Украины (далее - народные депутаты) от конституционного состава Верховной Рады, ее
заседания могут проводиться в другом месте. В случаях, предусмотренных частью

третьей статьи 83 Конституции Украины, Верховная Рада собирается для проведения
внеочередной сессии в месте, определенном в соответствии с частью четвертой статьи 11
настоящего Регламента.
3. Язык заседаний Верховной Рады Украины определяется статьей 9 Закона Украины
«Об основах государственной языковой политики».
{Часть третья статьи 2 в редакции Закона № 5029-VI от 03.07.2012}
{Часть четвертая статьи 2 исключена на основании Закона № 5029-VI от 03.07.2012}

Статья 3.

Открытость и гласность работы Верховной Рады

1. Заседания Верховной Рады являются открытыми и гласными, кроме случаев,
установленных Конституцией Украины и настоящим Регламентом.
2. Открытость заседаний Верховной Рады обеспечивается путем доступа на них
любых лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством. Порядок доступа на
открытые заседания определяется распоряжением Председателя Верховной Рады
Украины.
{Часть вторая статьи 3 в редакции Закона № 1170-VII от 27.03.2014}

3. Представители средств массовой информации, журналисты аккредитируются при
Верховной Раде на определенный срок или на весь срок текущего созыва Верховной
Рады в соответствии с Законом Украины «Об информации» в порядке, определенном
соответствующим положением, которое утверждается Председателем Верховной Рады
Украины. Аккредитация проводится соответствующим структурным подразделением
Аппарата

Верховной

Рады.

Аппарат

Верховной

Рады

может

предоставлять

аккредитованным представителям средств массовой информации материалы, которые
предоставляются

народным

депутатам,

кроме

тех,

о

неразглашении

либо

непредоставлении которых в установленном порядке принято соответствующее решение
на основании закона.
{Часть третья статьи 3 в редакции Закона № 1170-VII от 27.03.2014}
{Часть четвертая статьи 3 исключена на основании Закона № 1170-VI от 27.37.2014}

5. Гласность заседаний Верховной Рады обеспечивается путем их трансляции по
телевидению и радио, публикации стенографических бюллетеней заседаний Верховной
Рады, ее решений в Ведомостях Верховной Рады Украины, газете "Голос Украины" и
других изданиях Верховной Рады, а также путем размещения информации на
официальном веб-сайте Верховной Рады. Время, объем, форма трансляции, объем печати

определяются в соответствии с законом настоящим Регламентом, отдельными
постановлениями Верховной Рады.
Верховная Рада предоставляет информацию по запросам в соответствии с Законом
Украины «О доступе к публичной информации». Рассмотрение и предоставление ответа
на запросы на информацию обеспечиваются Аппаратом Верховной Рады.
{Часть пятая статьи 3 дополнена абзацем вторым в соответствии с Законом № 1170-VII
от 27.03.2014}

6. В полном объеме в прямом эфире по радио и телевидению, записи в вечернее
время по телевидению транслируются:
1) принесение присяги народными депутатами;
2) открытие сессии Верховной Рады;
3) рассмотрение организационных вопросов первой сессии Верховной Рады нового
созыва;
4) рассмотрение вопроса об избрании, отзыве Председателя Верховной Рады
Украины, Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины;
5) рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение Президентом Украины
Премьер-министра Украины;
{Пункт 5 части шестой статьи 3 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

6) принесение присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины
на торжественном заседании Верховной Рады;
7) заслушивание ежегодных и внеочередных посланий Президента Украины о
внутреннем и внешнем положении Украины;
8) проведение "часа вопросов к Правительству";
9) проведение парламентских слушаний;
10) заседание по вопросу об ответственности Кабинета Министров Украины;
11) рассмотрение других вопросов согласно решению Верховной Рады.
Статья 4.

Закрытые пленарные заседания Верховной Рады

1. Закрытые пленарные заседания Верховной Рады для рассмотрения отдельно
определенных вопросов проводятся по решению Верховной Рады, принятому после
сокращенного

обсуждения

большинством

голосов

народных

депутатов

от

конституционного состава Верховной Рады.
2. На закрытом пленарном заседании Верховной Рады имеют право присутствовать:

Президент Украины, Премьер-министр Украины, а также лица, присутствие которых
признано Верховной Радой необходимым. Председательствующий на закрытом
пленарном заседании сообщает народным депутатам о приглашенных на это заседание
лицах.
3. Лицам, участвующим в закрытом пленарном заседании Верховной Рады,
запрещается использовать фото-, кино-, видеотехнику, средства связи, звукозаписи и
обработки информации.
4. В конце закрытого пленарного заседания Верховная Рада после сокращенного
обсуждения принимает решение о необходимости публикации стенографического
бюллетеня, результатов голосования, принятого решения и иных сведений об этом
заседании.
5. Стенографирование, подготовка протокола закрытого пленарного заседания
Верховной Рады осуществляются соответствующими структурными подразделениями
Аппарата Верховной Рады в режиме, который делает невозможным разглашение
обсуждаемых на заседании вопросов.
Статья 5. Размещение народных депутатов и приглашенных лиц в зале
заседаний Верховной Рады
1. Народные депутаты на первом пленарном заседании Верховной Рады нового
созыва размещаются в зале заседаний Верховной Рады в порядке, рекомендованном
Подготовительной депутатской группой. В дальнейшем порядок размещения народных
депутатов определяется комитетом, к предмету ведения которого относятся вопросы
регламента, по предложениям депутатских фракций (депутатских групп).
{Часть первая статьи 5 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

2. Во время пленарного заседания Верховной Рады в зале заседаний не могут
находиться лица, не являющиеся народными депутатами, за исключением лица,
сопровождающего народного депутата-инвалида, и работников Аппарата Верховной
Рады, выполняющих функцию по обслуживанию пленарных заседаний Верховной Рады.
3. Лица, приглашенные на пленарное заседание Верховной Рады, размещаются на
отведенных для них в установленном порядке местах.
Статья 6.

Приглашение на пленарное заседание Верховной Рады

1. На пленарном заседании Верховной Рады без приглашения имеют право
присутствовать Президент Украины, Премьер-министр Украины.

2. На пленарное заседание Верховной Рады могут быть приглашены лица,
присутствие которых необходимо при рассмотрении вопросов повестки дня, а также
лица, приглашенные народными депутатами. Заявления для оформления разрешения на
присутствие лиц, приглашенных народным депутатом, подаются им в Аппарат
Верховной Рады не позднее чем за день до пленарного заседания Верховной Рады. В
день пленарного заседания разрешение на присутствие лиц, приглашенных народным
депутатом, предоставляется Председателем Верховной Рады Украины или Первым
заместителем либо заместителем Председателя Верховной Рады Украины.
3. По процедурному решению Верховной Рады, принятому не менее чем третью
голосов народных депутатов от ее конституционного состава, Верховная Рада может
официально пригласить или требовать присутствия на ее пленарном заседании любого
должностного либо служебного лица, кроме Президента Украины и судей.
{Часть третья статьи 6 в редакции Закона № 2157-VI от 27.04.2010}

4. Комитет Верховной Рады, временная специальная комиссия либо временная
следственная комиссия Верховной Рады (далее - соответственно комитет, временная
специальная комиссия, временная следственная комиссия) имеют право вносить
предложения о присутствии соответствующих лиц на пленарном заседании Верховной
Рады при рассмотрении вопросов, подготовка которых осуществляется соответственно
этим комитетом, временной специальной комиссией либо временной следственной
комиссией.
5. Председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады сообщает
народным депутатам об официально приглашенных лицах, присутствующих на
пленарном заседании Верховной Рады.
6. Народные депутаты предыдущих созывов имеют право присутствовать на
открытых пленарных заседаниях Верховной Рады, они размещаются на отведенных для
них в установленном порядке местах.
Статья 7.
1.

Обеспечение деятельности Верховной Рады

Организационное,

экспертно-аналитическое,

правовое,

научное,

документальное,

материально-техническое

и

информационное,

финансовое

обеспечение

деятельности Верховной Рады, ее органов, народных депутатов, депутатских фракций
(депутатских групп) в Верховной Раде осуществляет Аппарат Верховной Рады.
{Часть первая статьи 7 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

2. Структура Аппарата Верховной Рады утверждается большинством голосов

народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады по представлению
комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.
3. Аппарат Верховной Рады действует на основе Положения об Аппарате Верховной
Рады,

которое

утверждается

постановлением

Верховной

Рады.

Положение

о

структурном подразделении Аппарата Верховной Рады утверждается Председателем
Верховной Рады Украины.
4. Смета Верховной Рады на следующий год утверждается Верховной Радой при
принятии проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год во
втором чтении по заключениям комитетов, к предмету ведения которых относятся
вопросы регламента и бюджета.
{Часть четвертая статьи 7 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 8.

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины

1. Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины назначается на должность и
освобождается от должности Верховной Радой.
2. Кандидатуру на должность руководителя Аппарата Верховной Рады Украины
определяет и предлагает Верховной Раде Председатель Верховной Рады Украины.
3. Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины ответственен перед Верховной
Радой и подотчетен ей.
4. Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины может быть досрочно
освобожден от должности Верховной Радой по его личному заявлению либо по
мотивированному предложению Председателя Верховной Рады Украины или не менее
чем одной трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
5. Постановление Верховной Рады о назначении на должность либо освобождении от
должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины принимается открытым
поименным голосованием.

Раздел II
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Глава 1
СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 9.

Формы работы Верховной Рады

1. Верховная Рада проводит свою работу сессионно. Сессии есть очередные и

внеочередные.
2. Открытие сессии Верховной Рады объявляется председательствующим на
пленарном заседании в начале ее первого пленарного заседания, закрытие по завершении
последнего пленарного заседания.
3. Каждая сессия Верховной Рады начинается и завершается исполнением в зале
заседаний Верховной Рады Государственного Гимна Украины.
4. Сессии Верховной Рады состоят из заседаний Верховной Рады, заседаний
комитетов, временных следственных комиссий и временных специальных комиссий,
которые проводятся в период между пленарными заседаниями, работы народных
депутатов в депутатских фракциях (депутатских группах) и с избирателями. Комитет,
временная специальная комиссия либо временная следственная комиссия могут
проводить свои заседания одновременно с пленарными заседаниями Верховной Рады
лишь по процедурному решению Верховной Рады.
{Часть четвертая статьи 9 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

5. Заседания Верховной Рады могут быть пленарными, торжественными, а также
могут проводиться в форме парламентских слушаний.
Статья 10.

Очередные сессии Верховной Рады

1. Очередные сессии Верховной Рады, кроме первой сессии (часть первая статьи 15
настоящего Регламента), начинаются в первый вторник февраля и в первый вторник
сентября каждого года, а завершаются соответственно не позднее чем за 45 и 10 дней до
начала следующей сессии. Верховная Рада может принять постановление об изменении
сроков завершения сессии.
2. Информация о дате и времени начала очередной сессии Верховной Рады, а также о
месте и времени регистрации народных депутатов Аппаратом Верховной Рады не
позднее чем за три дня до начала работы очередной сессии Верховной Рады доводится
до сведения каждого народного депутата и публикуется в газете "Голос Украины",
3. Верховная Рада процедурным решением может поручить отдельным комитетам,
временным специальным комиссиям либо временным следственным комиссиям
продолжить их работу после окончания очередной сессии Верховной Рады.
4. Продолжить работу после окончания очередной сессии Верховной Рады комитет,
временная специальная комиссия либо временная следственная комиссия могут также по
собственной инициативе, если за это проголосовало более половины членов

соответствующего комитета, временной специальной комиссии либо временной
следственной комиссии от их состава, утвержденного Верховной Радой. О принятом
решении комитет, временная специальная комиссия либо временная следственная
комиссия информируют Председателя Верховной Рады Украины, а в случае его
отсутствия Первого заместителя либо заместителя Председателя Верховной Рады
Украины, исполняющего обязанности Председателя Верховной Рады Украины.
Статья 11.

Внеочередные сессии Верховной Рады

1. Внеочередные сессии Верховной Рады, с указанием повестки дня, созываются
Председателем Верховной Рады Украины в соответствии с частью второй статьи 83
Конституции Украины. Мотивированные требования о созыве внеочередной сессии
Верховной Рады, подписанные их инициаторами, вместе с проектами документов,
которые предлагаются к рассмотрению, направляются Председателю Верховной Рады
Украины. При этом подписи инициаторов не отзываются.
2. Внеочередная сессия Верховной Рады созывается не позднее чем в семидневный
срок после дня поступления требования о ее созыве, представленного в соответствии с
частью второй статьи 83 Конституции Украины. Распоряжение Председателя Верховной
Рады Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады публикуется в газете
"Голос Украины" не позднее чем за три дня до ее открытия с указанием вопросов,
которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии Верховной Рады.
3. Документы, которые предлагается рассмотреть на внеочередной сессии Верховной
Рады, предоставляются народным депутатам не позднее чем за три дня до открытия
внеочередной сессии Верховной Рады.
4. В случае введения военного либо чрезвычайного положения в Украине Верховная
Рада собирается на внеочередную сессию не позднее чем в двухдневный срок без созыва
и работает до отмены военного либо чрезвычайного положения. Председатель
Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первый заместитель либо
заместитель Председателя Верховной Рады Украины, исполняющий обязанности
Председателя Верховной Рады Украины, определяет место и время проведения
заседания Верховной Рады, о чем срочно извещаются народные депутаты.
{Часть четвертая статьи 11 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Глава 2
ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ НОВОГО СОЗЫВА
Статья 12.

Информационное обеспечение новоизбранных народных
депутатов к первой сессии Верховной Рады

1. Аппарат Верховной Рады не позднее чем через семь дней после официального
обнародования Центральной избирательной комиссией результатов выборов направляет
народным депутатам:
1) Конституцию Украины;
2) текст официального обнародования Центральной избирательной комиссией
результатов выборов народных депутатов Украины;
3) Регламент Верховной Рады Украины;
4) Закон Украины "О статусе народного депутата Украины";
5) Закон Украины "О комитетах Верховной Рады Украины";
6)

закон

о

временных

следственных

комиссиях,

специальной

временной

следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины;
7) Положение о помощнике-консультанте народного депутата Украины;
8) Положение об Аппарате Верховной Рады;
9) список должностных лиц Аппарата Верховной Рады и их служебные телефоны;
10) справочный материал об избранных народных депутатах, который должен
содержать следующие данные: фамилия, имя и отчество народного депутата, год
рождения, образование, профессия, последнее место работы, должность, партийность и
принадлежность к политической партии, почтовый адрес и номера телефонов, указанные
народным депутатом;
{Пункт 10 части первой статьи 12 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

11) постановление Верховной Рады о перечне комитетов Верховной Рады
предыдущего созыва.
Статья 13.

Формирование и организация работы Подготовительной
депутатской группы

1. Для подготовки предложений по организации и проведению пленарных заседаний
первой сессии Верховной Рады нового созыва, подготовки проектов соответствующих
актов Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его
отсутствия - Первый заместитель либо заместитель Председателя Верховной Рады

Украины организует формирование Подготовительной депутатской группы из числа
новоизбранных народных депутатов.
2. В состав Подготовительной депутатской группы делегируются:
1)

политическими

партиями,

между

избирательными

списками

которых

распределены депутатские мандаты, - по одному представителю от 15 народных
депутатов, избранных в общегосударственном или одномандатном округе. Если после
распределения этой квоты остаются народные депутаты, количество которых составляет
восемь и более лиц, дополнительно предлагается еще один представитель от такой
политической партии. Письменное предложение по представителю политической партии
за подписью руководителя соответствующей политической партии представляется
Председателю Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первому
заместителю либо заместителю Председателя Верховной Рады Украины не позднее чем
через пять дней после официального обнародования Центральной избирательной
комиссией результатов выборов;
2) народными депутатами, избранными в одномандатных округах, которые
регистрировались кандидатами в народные депутаты путем самовыдвижения, - по
одному представителю от 15 народных депутатов. Письменное предложение по своему
представителю, подписанное не менее чем 15 народными депутатами, представляется
Председателю Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первому
заместителю либо заместителю Председателя Верховной Рады Украины не позднее чем
через пять дней после официального обнародования Центральной избирательной
комиссией результатов выборов.
{Часть вторая статьи 13 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

3. Первое заседание Подготовительной депутатской группы созывает Председатель
Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - Первый
заместитель либо заместитель Председателя Верховной Рады Украины не позднее чем
через 10 дней после официального обнародования Центральной избирательной
комиссией результатов выборов, при условии избрания не менее чем двух третей
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады. Если Председатель
Верховной Рады Украины предыдущего созыва, а в случае его отсутствия - Первый
заместитель либо заместитель Председателя Верховной Рады Украины не созывает по
каким-либо

причинам

в

указанный

срок

первое

заседание

Подготовительной

депутатской группы, народные депутаты, делегированные в ее состав, собираются на ее
заседание самостоятельно на следующий день по истечении десятидневного срока.
4. Подготовительная депутатская группа избирает из своего состава председателя,

заместителя председателя и секретаря группы и осуществляет работу на принципах,
установленных для временных специальных комиссий. Подготовительная депутатская
группа прекращает свою деятельность после создания комитетов.
5. Подготовительная депутатская группа отчитывается о проведенной работе первой
сессии Верховной Рады нового созыва.
Статья 14.
1.

Перед

Порядок принесения присяги народным депутатом Украины
открытием

первой

сессии

новоизбранной

Верховной

Рады

на

торжественном заседании Верховной Рады новоизбранные народные депутаты приносят
перед Верховной Радой присягу, текст которой определен статьей 79 Конституции
Украины.
2. Председатель Верховной Рады Украины предыдущего созыва приглашает
новоизбранных народных депутатов к принесению присяги и предоставляет слово для ее
зачитывания старшему по возрасту народному депутату. Старший по возрасту народный
депутат предлагает всем новоизбранным народным депутатам встать и после этого
зачитывает текст присяги.
3. После зачитывания текста присяги Председатель Верховной Рады Украины
предыдущего созыва приглашает новоизбранных народных депутатов скрепить присягу
своими подписями под ее текстом.
4. На торжественное заседание Верховной Рады по случаю принесения присяги
новоизбранными народными депутатами Аппаратом Верховной Рады приглашаются
народные депутаты предыдущего созыва, Президент Украины, Премьер-министр
Украины, Председатель Центральной избирательной комиссии, члены Кабинета
Министров Украины, Председатель и судьи Конституционного Суда Украины,
Председатель

Верховного

Суда

Украины,

Генеральный

прокурор

Украины,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель Счетной
палаты, другие официальные лица по решению Подготовительной депутатской группы.
5. При принесении присяги народным депутатом отдельно он зачитывает текст
присяги и скрепляет его подписью на пленарном заседании Верховной Рады.
6. Подписанные народными депутатами тексты присяги хранятся в установленном
порядке в архиве Верховной Рады.
Статья 15.

Открытие первой сессии новоизбранной Верховной Рады

1. Верховная Рада нового созыва собирается на первую сессию в зале заседаний
Верховной Рады не позднее чем на тридцатый день после официального объявления об

избрании не менее чем двух третей народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады.
2. Аппарат Верховной Рады обеспечивает регистрацию народных депутатов,
прибывших на первую сессию новоизбранной Верховной Рады.
3. Первое заседание первой сессии новоизбранной Верховной Рады открывает
старший по возрасту народный депутат. До избрания Верховной Радой Временного
президиума

первой

сессии

заседания

Верховной

Рады

ведет

председатель

Подготовительной депутатской группы.
Статья 16.

Последовательность рассмотрения вопросов на первой сессии
новоизбранной Верховной Рады

1. На пленарных заседаниях первой сессии новоизбранной Верховной Рады вопросы
рассматриваются в следующей последовательности:
1) формирование Временного президиума первой сессии;
2) формирование и регистрация депутатских фракций (депутатских групп);
3) доклад Председателя Верховной Рады Украины предыдущего созыва о состоянии
законодательной работы в парламенте;
4) избрание Счетной комиссии;
5) избрание Председателя Верховной Рады Украины;
6) избрание Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады
Украины;
7) заслушивание внеочередного послания Президента Украины о внутреннем и
внешнем положении Украины;
8) заслушивание доклада Подготовительной депутатской группы, вопросы докладчику и ответы на них;
9) о комитетах;
10) о Согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной
Раде (далее - Согласительный совет);
11) об освещении работы Верховной Рады.
{Часть первая статьи 16 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010, в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

2. Указанный в части первой настоящей статьи перечень вопросов не требует
обсуждения и утверждения Верховной Радой. При необходимости Верховная Рада может

принять решение об изменении последовательности рассмотрения вопросов указанного
перечня.
3.

Касательно

послания

Президента

Украины,

доклада

Подготовительной

депутатской группы и доклада Председателя Верховной Рады Украины предыдущего
созыва решения Верховной Радой не принимаются.
4. Повестка дня первой сессии Верховной Рады на дальнейший период (с учетом
законодательной деятельности Верховной Рады предыдущего созыва) рассматривается и
утверждается в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Статья 17.

Счетная комиссия

1. Счетная комиссия избирается для организации голосований Верховной Рады и
определения их результатов. Счетная комиссия подсчитывает голоса во время
голосования, по поручению Верховной Рады в случае необходимости устанавливает
присутствие народных депутатов на пленарном заседании, а также рассматривает
обращения народных депутатов, связанные с нарушением порядка голосования либо
другими препятствиями в голосовании, осуществляет контроль за использованием
электронной системы подсчета голосов карточками (далее - электронная система) (статья
43 настоящего Регламента),
2.

Счетная

комиссия

избирается

Верховной

Радой

на

основе

принципа

пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп)
большинством голосов от конституционного состава Верховной Рады путем открытого
поименного голосования по списку без его обсуждения
{Часть вторая статьи 17 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря. Заседания Счетной комиссии проводятся гласно и открыто. В
работе Счетной комиссии не могут принимать участие народные депутаты, кандидатуры
которых внесены для голосования.
Статья 18.

Временный президиум первой сессии Верховной Рады

1. Временный президиум первой сессии Верховной Рады состоит из шести народных
депутатов. В его состав входят председатель Подготовительной депутатской группы и по
одному представителю от каждой политической партии, между избирательными
списками которых распределены депутатские мандаты.
{Часть первая статьи 18 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

2. Члены Временного президиума первой сессии Верховной Рады исполняют

обязанности председательствующего на пленарном заседании поочередно. Каждый член
Временного президиума первой сессии Верховной Рады председательствует в течение
одного пленарного заседания. Очередность председательствования определяется
количеством депутатских мандатов, полученных партией в общегосударственном
избирательном округе. Первым после председателя Подготовительной депутатской
группы ведет пленарное заседание представитель политической партии, получившей
наибольшее количество депутатских мандатов
{Часть вторая статьи 18 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

3. После избрания Председателя Верховной Рады Украины он ведет пленарное
заседание Верховной Рады, а Временный президиум первой сессии Верховной Рады
прекращает свою деятельность.
Глава 3
ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ
НА СЕССИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 19.

Календарный план работы сессии Верховной Рады

1. При обычных обстоятельствах первая и третья недели каждого календарного
месяца в течение сессии отводятся для пленарных заседаний Верховной Рады, вторая для работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных
комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), четвертая - для работы
народных депутатов с избирателями.
{Часть первая статьи 19 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

2. В случае необходимости, после возможного сокращенного обсуждения,
большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной
Рады принимается решение об однократном (ad hoc) изменении месячного, недельного
или дневного порядка работы Верховной Рады.
3. Во вторник и четверг недели, отведенной для пленарных заседаний, если не
принято (ad hoc) другое решение Верховной Рады, в течение дня проводятся два
заседания: утреннее - с 10 до 14 часов с перерывом с 12 часов до 12 часов 30 минут и
вечернее - с 16 до 18 часов. В среду и пятницу проводятся лишь утренние заседания.
Вторая половина среды отводится для работы народных депутатов в комитетах,
временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских
фракциях (депутатских группах). Понедельник и вторая половина пятницы отводятся для

самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских
полномочий.
{Часть третья статьи 19 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4.

Пленарное

заседание

Верховной

Рады

может

быть

продлено

председательствующим на пленарном заседании сверх определенного в части третьей
настоящей статьи времени не более чем на 15 минут.
5.

Верховная

Рада

может

принять

решение

об

однократном

изменении

продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания
после 18 часов более чем на 15 минут принимается Верховной Радой на утреннем
пленарном заседании в тот же день.
6. В период проведения пленарных заседаний, как правило, каждый понедельник
проводится заседание Согласительного совета.
7. Проект календарного плана работы сессии Верховной Рады готовится комитетом,
к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, при участии Аппарата
Верховной Рады и с учетом предложений депутатских фракций (депутатских групп).
Проект постановления Верховной Рады об утверждении календарного плана работы
сессии Верховной Рады вносят на рассмотрение Верховной Рады народные депутаты члены комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.
{Часть седьмая статьи 19 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

8. В случаях, не терпящих отлагательства, в период между пленарными заседаниями
во время сессии Верховной Рады по мотивированному требованию лиц, которые
согласно Конституции Украины имеют право требовать созыва внеочередной сессии
Верховной Рады, а также по предложению Согласительного совета (пункт 4 части
четырнадцатой статьи 73 настоящего Регламента) Председатель Верховной Рады
Украины не позднее чем в трехдневный срок созывает внеочередное пленарное
заседание Верховной Рады. В повестку дня такого заседания включаются только
вопросы, рассмотрение которых определено в предложениях о созыве такого заседания.
Статья 20.

Повестка дня сессии Верховной Рады

1. Повестка дня сессии Верховной Рады утверждается Верховной Радой на каждую
очередную сессию.
2. Повестка дня сессии Верховной Рады включает два раздела:
первый - вопросы, полностью подготовленные для рассмотрения Верховной Радой и

в установленном порядке предоставленные народным депутатам;
второй - вопросы, подготовку и доработку которых Верховная Рада поручает
осуществить комитетам, временным специальным комиссиям, а также законопроекты,
определенные Президентом Украины как безотлагательные.
3. Повестка дня сессии Верховной Рады должна содержать информацию о названиях,
регистрационных номерах и датах регистрации проектов законов, постановлений и
других актов Верховной Рады, субъектов права законодательной инициативы; сведения о
безотлагательности рассмотрения; название головного комитета, временной специальной
комиссии либо временной следственной комиссии, ответственных за подготовку вопроса
к рассмотрению Верховной Радой.
4. В повестку дня сессии Верховной Рады включаются вне очереди без голосования:
1) законы, возвращенные с предложениями Президента Украины на повторное
рассмотрение;
2) проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год;
3) законопроекты, которые готовятся (подготовлены) по поручению Верховной Рады
ко второму либо третьему чтению;
4) вопросы о принесении присяги, вопросы о назначении, избрании на должности,
освобождении от должностей, даче согласия на назначение и освобождение от
должностей, а также вопросы об осуществлении парламентского контроля, рассмотрение
которых является исключительным правом Верховной Рады в случаях, предусмотренных
Конституцией Украины и законами Украины;
5) ежегодные и внеочередные послания Президента Украины о внутреннем и
внешнем положении Украины;
6) проект Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный
период и отчет об исполнении Государственного бюджета Украины;
{Пункт 6 части четвертой статьи 20 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

7) проекты законов о даче согласия на обязательность международных договоров
Украины и денонсацию международных договоров Украины;
8) вопросы организации работы Верховной Рады и ее органов;
{Пункт 9 части четвертой статьи 20 исключен на основании Закона № 2600-VI
от 08.10.2010}

10) другие вопросы, предусмотренные в настоящем Регламенте.

Статья 21.

Формирование повестки дня сессии Верховной Рады

1. Предложения относительно проекта повестки дня сессии Верховной Рады
обобщаются Аппаратом Верховной Рады по представлениям комитетов, временных
следственных комиссий и временных специальных комиссий о включении вопросов в
тот либо иной раздел. После их обсуждения и одобрения Согласительным советом
проект постановления о повестке дня сессии Верховной Рады вносится Председателем
Верховной Рады Украины на утверждение Верховной Радой.
2. Вопросы утвержденной повестки дня сессии Верховной Рады, оставшиеся не
рассмотренными на очередной сессии Верховной Рады, включаются в проект повестки
дня следующей очередной сессии Верховной Рады того же созыва, который
утверждается в установленном настоящим Регламентом порядке.
3. Проект повестки дня сессии Верховной Рады предоставляется народным
депутатам при их регистрации в начале очередной сессии. Проект решения о внесении
изменений в утвержденную повестку дня сессии Верховной Рады предоставляется
народным депутатам не позднее чем за день до его рассмотрения.
Статья 22.

Утверждение проекта повестки дня сессии Верховной Рады

1. Одобренный Согласительным советом проект повестки дня сессии Верховной
Рады вместе с перечнем нерассмотренных и неотозванных законопроектов на
предыдущей сессии Верховной Рады, а также тех законопроектов, которые комитеты по
заключениям их предварительного рассмотрения предлагают не включать в проект
повестки дня сессии Верховной Рады, вносится Председателем Верховной Рады
Украины на утверждение Верховной Радой. Предложения по любому вопросу проекта
повестки дня сессии Верховной Рады обсуждаются по сокращенной процедуре, если
иное не установлено настоящим Регламентом.
2. Предложение к проекту повестки дня сессии Верховной Рады, которое по
результатам голосования Верховной Рады не получило необходимого количества
голосов народных депутатов, указанного в части третьей настоящей статьи, считается
отклоненным.
3. Проект постановления Верховной Рады об утверждении повестки дня сессии
Верховной Рады принимается в целом большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады.
Статья 23.

Внесение изменений в повестку дня сессии Верховной Рады

1. В утвержденную повестку дня сессии Верховной Рады могут включаться

дополнительные вопросы путем внесения изменений в нее. Вопросы, включенные в
повестку дня сессии, могут переноситься, изменяться либо исключаться из нее после
обсуждения по сокращенной процедуре. Предложения о внесении изменений в
утвержденную повестку дня сессии Верховной Рады готовятся и вносятся в таком же
порядке, как в проект повестки дня сессии Верховной Рады.
2. Постановление о включении, исключении либо перенесении рассмотрения
вопросов утвержденной в целом повестки дня сессии Верховной Рады по настоянию
субъекта права законодательной инициативы принимается большинством голосов
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
3. Решение о перенесении рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня
сессии Верховной Рады, может приниматься не более одного раза по одному и тому же
вопросу, за исключением вопросов о даче согласия на обязательность международных
договоров Украины или их денонсацию. Перенесенный вопрос повестки дня сессии
Верховной Рады может быть рассмотрен на внеочередной сессии Верховной Рады. Не
подлежат перенесению на следующую сессию Верховной Рады вопросы, указанные в
пунктах 7, 9, 12, 23, 28, 30, 31 части первой статьи 85 Конституции Украины.
{Часть третья статьи 23 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 24.

Расписание пленарных заседаний сессии Верховной Рады

1. Проект расписания пленарных заседаний сессии Верховной Рады на каждый месяц
сессии готовится Аппаратом Верховной Рады по представлениям комитетов, временных
специальных комиссий и временных следственных комиссий с учетом предложений
депутатских фракций (депутатских групп) в соответствии с утвержденной повесткой дня
сессии Верховной Рады и представляется на рассмотрение Согласительного совета.
Проект расписания пленарных заседаний сессии Верховной Рады должен содержать
информацию о дне и времени проведения и повестке дня пленарных заседаний,
названиях, регистрационных номерах законопроектов (в том числе и альтернативных) с
указанием субъектов права законодательной инициативы, дате их предоставления
народным депутатам.
{Часть первая статьи 24 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

2. Одобренный Согласительным советом проект расписания пленарных заседаний
сессии Верховной Рады в тот же день направляется комитетам, временным специальным
комиссиям и временным следственным комиссиям, депутатским фракциям (депутатским
группам). На следующий день после заседания Согласительного совета до начала
утреннего пленарного заседания проект расписания пленарных заседаний сессии

Верховной Рады предоставляется народным депутатам.
{Часть вторая статьи 24 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 25.

Недельная повестка дня пленарных заседаний Верховной Рады

1. Повестка дня пленарных заседаний Верховной Рады на каждый день пленарной
недели готовится Аппаратом Верховной Рады на основании утвержденного расписания
пленарных заседаний сессии Верховной Рады с учетом предусмотренной в нем
очередности и фактического состояния готовности каждого вопроса к рассмотрению
Верховной Радой.
{Часть первая статьи 25 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

2. В повестке дня пленарных заседаний Верховной Рады должны указываться
регистрационные номера и названия законопроектов (в том числе и альтернативных),
субъекты права законодательной инициативы, даты предоставления законопроектов
народным депутатам; определенные докладчики и содокладчики; ориентировочное
время рассмотрения вопросов.
3. В дни проведения пленарных заседаний еженедельно в начале утреннего
пленарного заседания отводится до 30 минут для кратких (до трех минут): во вторник объявлений, заявлений, сообщений, предложений (кроме тех, что вносятся в специально
установленном настоящим Регламентом порядке) от депутатских фракций (депутатских
групп); в среду - объявлений, заявлений, сообщений, предложений народных депутатов.
В дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10 до 11 часов
отводится время для вопросов членам Кабинета Министров Украины ("час вопросов к
Правительству"), с 11 часов отводится время до 30 минут для кратких (до трех минут)
оглашений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, с 13 до
14 часов отводится время для выступлений народных депутатов "по разным вопросам", а
в пятницу третьей недели месяца с 11 часов отводится время для оглашения запросов и
принятия решений о поддержке и направлении запросов, а также проводится обсуждение
ответов на запросы при участии руководителей и должностных лиц государственных
органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые
отвечают на запросы и вопросы народных депутатов.
{Часть третья статьи 25 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 2600-VI от 08.10.2010, № 5474-VI от 06.11.2012}

4. Вопросы повестки дня пленарного заседания Верховной Рады рассматриваются в
той последовательности, в которой они включены в повестку дня пленарного заседания
Верховной Рады.
5. Вопросы повестки дня пленарного заседания Верховной Рады, оставшиеся не

рассмотренными на пленарном заседании, рассматриваются Верховной Радой первыми
на следующем пленарном заседании Верховной Рады.
{Часть пятая статьи 25 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

6. Аппарат Верховной Рады обеспечивает получение народными депутатами
повестки дня на следующий день пленарных заседаний (за исключением вопросов,
предусмотренных частью пятой настоящей статьи) до 18 часов предшествующего ему
дня.
Глава 4
ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 26.

Регистрация участников и ведение пленарных заседаний
Верховной Рады

1. Перед открытием каждого пленарного заседания проводится регистрация
народных депутатов лично на основании предъявления удостоверения народного
депутата и подтверждения своего присутствия собственноручной подписью. В зале
заседаний Верховной Рады народный депутат регистрируется при помощи электронной
системы таким способом, который делает невозможным осуществление регистрации
вместо народного депутата другим лицом.
{Часть первая статьи 26 в редакции Закона № 5520-VI от 06.12.2012}

2. В начале утреннего и вечернего пленарных заседаний Аппарат Верховной Рады
представляет председательствующему на пленарном заседании список народных
депутатов, отсутствующих на пленарном заседании Верховной Рады на основании
распоряжений

Председателя

Верховной

Рады

Украины,

Первого

заместителя

Председателя Верховной Рады Украины (пребывание в командировке, отпуске). Такой
список одновременно высвечивается на мониторе председательствующего на пленарном
заседании.
3. Основанием для отсутствия народного депутата на пленарных заседаниях
Верховной Рады, которые проводятся в соответствии с календарным планом работы
сессии Верховной Рады, является выполнение народным депутатом в это время
поручений

Верховной

Рады

и

другие

уважительные

причины:

временная

нетрудоспособность, отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением
ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи
со смертью родных, документально подтвержденные транспортные препятствия.
Уважительными причинами отсутствия народного депутата на пленарном заседании
Верховной Рады являются и иные обстоятельства, когда согласно законодательству
работнику предоставляется отпуск.

4. Данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат
народному депутату за время участия в пленарных заседаниях Верховной Рады. Спорные
вопросы рассматриваются комитетом, к предмету ведения которого относятся вопросы
регламента.
5. Пленарные заседания Верховной Рады открывает, ведет и закрывает Председатель
Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первый заместитель либо
заместитель Председателя Верховной Рады Украины, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Регламентом.
Статья 27.

Обязанности председательствующего на пленарном заседании
Верховной Рады

1. Председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады:
1) соблюдает нормы Конституции Украины и настоящего Регламента и принимает
меры по их соблюдению всеми присутствующими на пленарном заседании;
2) сообщает о результатах регистрации народных депутатов и о количестве народных
депутатов, отсутствующих на пленарном заседании по уважительным причинам;
3) открывает, ведет и закрывает пленарные заседания, объявляет перерывы в
пленарных заседаниях;
4) предупреждает присутствующих на закрытом пленарном заседании о процедуре
проведения закрытого пленарного заседания;
5) оглашает полное название, регистрационный номер, редакцию и инициаторов
внесения проектов законов, постановлений и других актов Верховной Рады, которые
вносятся на обсуждение;
6) оглашает о записи через электронную систему на выступление с места;
7) оглашает списки лиц, записавшихся на выступление, и предоставляет слово для
выступления;
8) предоставляет слово для доклада (содоклада), вопросов, выступления, объявляет
следующего оратора;
9) создает равные возможности народным депутатам, депутатским фракциям
(депутатским группам) для участия в обсуждении вопросов в соответствии с
положениями настоящего Регламента;
{Пункт 9 части первой статьи 27 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

10) воздерживается от комментариев и оценок в отношении ораторов и их

выступлений, кроме случаев нарушения норм депутатской этики (статья 51 настоящего
Регламента);
11) принимает меры для поддержания порядка на пленарном заседании;
12) организует рассмотрение вопросов в соответствии с нормами настоящего
Регламента;
13) оглашает результаты голосования и о принятом решении;
14) оглашает официальные сообщения и запросы народных депутатов;
15) объявляет перерыв до 30 минут по требованию не менее чем двух депутатских
фракций (депутатских групп), при условии использования этого права депутатской
фракцией в течение одного пленарного заседания;
{Пункт 15 части первой статьи 27 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с положениями настоящего
Регламента.
2. На время доклада, содоклада, выступления в дебатах председательствующего на
пленарном заседании, рассмотрения внесенного им предложения не по процедурному
вопросу и принятия решения по нему, а также рассмотрения вопроса персонально в
отношении председательствующего на пленарном заседании ведение пленарного
заседания поручается Первому заместителю либо заместителю Председателя Верховной
Рады Украины.
Статья 28.

Права председательствующего на пленарном заседании
Верховной Рады

1. Председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады имеет право:
1) вносить предложения по процедурным вопросам относительно хода пленарного
заседания, которые ставятся на голосование первыми;
2) объединять обсуждение нескольких связанных между собой вопросов повестки
дня пленарного заседания Верховной Рады. Если по этому поводу возникают возражения
народных депутатов, процедурное решение об этом принимается Верховной Радой без
обсуждения;
3) подытоживать обсуждение вопросов;
4) задавать уточняющие вопросы выступающему на пленарном заседании
относительно фактических ошибок, допущенных в его выступлении;
5) зачитывать или поручать Первому заместителю либо заместителю Председателя

Верховной Рады Украины зачитывать письменные предложения и другие документы по
обсуждаемому вопросу;
6) объявлять сообщения до начала рассмотрения вопросов повестки дня пленарного
заседания Верховной Рады, а в срочных случаях - в ходе пленарного заседания, но не
прерывая выступление оратора или процедуру голосования;
7) продлевать заседание на 15 минут сверх определенного времени;
8) объявлять перерыв до 30 минут, но не более одного перерыва в течение одного
пленарного заседания;
9) давать распоряжение Аппарату Верховной Рады о предоставлении народным
депутатам во время пленарного заседания дополнительных материалов по вопросам,
включенным в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады;
10) выключать без предупреждения микрофон, если оратор выступает без
разрешения;
11)

проводить

рейтинговое

(сигнальное)

голосование

для

прогнозирования

результатов голосования вопроса повестки дня пленарного заседания Верховной Рады.
Статья 29.

Ответственность председательствующего на пленарном
заседании Верховной Рады

1. В случае нарушения председательствующим на пленарном заседании требований
настоящего Регламента народный депутат имеет право безотлагательно или после
окончания рассмотрения вопроса повестки дня пленарного заседания Верховной Рады
обратиться к председательствующему на пленарном заседании с замечанием о
допущенных им нарушениях для немедленного их устранения.
2. В случае грубого или систематического нарушения настоящего Регламента
председательствующим на пленарном заседании, по письменному предложению,
внесенному на пленарном заседании не менее чем двумя депутатскими фракциями
(депутатскими группами), или не менее чем одной третью народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады путем сбора их подписей, или комитета, к
предмету ведения которого относятся вопросы регламента, после сокращенного
обсуждения

Верховная

Рада

может

принять

решение

об

отстранении

председательствующего на пленарном заседании от ведения пленарных заседаний на
срок до двух пленарных дней большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады, о чем делается запись в протоколе
пленарного заседания Верховной Рады. На это время за ним сохраняются выплаты,

связанные с исполнением депутатских полномочий и должностных обязанностей.
{Часть вторая статьи 29 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

3. Внесение на рассмотрение сессии Верховной Рады предложения об отстранении
председательствующего на пленарном заседании от ведения пленарного заседания
предусматривает

устранение его от председательствования на все время его

рассмотрения.
4. Обсуждение и голосование предложения об отстранении председательствующего
на пленарном заседании от ведения пленарного заседания проводятся сразу после его
внесения.
5. В случае отстранения председательствующего на пленарном заседании от ведения
пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии Верховной
Рады, по заключению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы
регламента, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отзыве его с должности
соответственно Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя либо
заместителя Председателя Верховной Рады Украины.
Глава 5
ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 30.

Процедура полного обсуждения вопросов на пленарном
заседании Верховной Рады

1. Процедура полного обсуждения вопросов (далее - полное обсуждение) на
пленарном заседании включает:
1) доклад народного депутата - инициатора внесения предложения или другого
субъекта права законодательной инициативы либо его представителя, вопросы
докладчику и ответы на них;
2) содоклад определенного головным комитетом либо временной специальной
комиссией содокладчика, вопросы содокладчику и ответы на них;
3) выступления народных депутатов - членов головного комитета либо временной
специальной комиссии с оглашением и обоснованием особого мнения, если оно не было
предоставлено народным депутатам вместе с заключением соответствующего комитета
либо временной специальной комиссии;
4) выступления по одному представителю от каждого комитета, временной
специальной комиссии, в которые, кроме головного комитета, направлялся проект закона
либо другого акта Верховной Рады, в случае если заключения этих комитетов либо

временных специальных комиссий не были предоставлены народным депутатам;
5) выступления представителей депутатских фракций (депутатских групп), народных
депутатов;
{Пункт 5 части первой статьи 30 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

6) объявление председательствующим на пленарном заседании о прекращении
обсуждения и сообщения о количестве ораторов, выступивших и записавшихся на
выступление;
7) заключительное слово докладчика и содокладчика (содокладчиков);
8) уточнение и оглашение председательствующим на пленарном заседании
предложений, которые поступили по обсуждаемому вопросу и будут ставиться на
голосование.
Статья 31.

Сокращенная процедура обсуждения вопросов на пленарном
заседании Верховной Рады

1. Рассмотрение вопросов по сокращенной процедуре обсуждения (далее сокращенная процедура) осуществляется по решению Верховной Рады.
2. Сокращенная процедура обсуждения включает:
1) выступление народного депутата - инициатора внесения предложения или другого
субъекта права законодательной инициативы либо его представителя с обоснованием
предложения;
2) выступление председателя комитета или представителя от головного комитета в
случае рассмотрения вопроса, который готовился этим комитетом;
3) выступления представителей двух депутатских фракций (депутатских групп) в
поддержку каждого предложения и представителей двух депутатских фракций
(депутатских групп) не в поддержку предложения;
{Пункт 3 части второй статьи 31 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4) уточнение и оглашение председательствующим на пленарном заседании
предложений, которые поступили и будут ставиться на голосование;
5) выступления по мотивам голосования по одному представителю от депутатских
фракций (депутатских групп), представители которых не участвовали в обсуждении.
{Пункт 5 части второй статьи 31 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

3. Сокращенная процедура обсуждения, кроме случаев, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, применяется также в иных случаях, указанных в настоящем

Регламенте.
Статья 311.

Ограничения относительно участия в обсуждении вопросов на
пленарном заседании Верховной Рады в связи с конфликтом
интересов

1. Народный депутат участвует на пленарных заседаниях в обсуждении вопросов,
относительно которых у него имеется конфликт интересов, при условии публичного
объявления об этом во время пленарного заседания Верховной Рады, на котором
рассматривается соответствующий вопрос.
{Глава 5 дополнена статьей 311 в соответствии с Законом № 1700-VII от 14.10.2014}

Глава 6
ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛОВА
НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 32.

Продолжительность времени выступлений на пленарном
заседании Верховной Рады

1. На пленарном заседании Верховной Рады никто не может выступать без
разрешения председательствующего на пленарном заседании. Председательствующий на
пленарном

заседании

предоставляет

слово

ораторам

для

доклада,

содоклада,

выступлений, заключительного слова, заявлений, резолюции, пояснений, замечаний,
вопросов, сообщений и справок, внесения предложений, поправок, оглашения
депутатских запросов, обоснования ответа на депутатский запрос должностным лицом, к
которому был обращен депутатский запрос, обоснования предложений либо поправок,
ответа на вопрос, реплики, оглашения особого мнения.
2. Для доклада предоставляется не менее 10 минут, содоклада - пяти минут и
заключительного слова - трех минут. Для выступления в обсуждении, для заявлений,
резолюций, сообщений, оглашения депутатских запросов, обоснования ответа на
депутатский запрос должностным лицом, к которому был обращен депутатский запрос,
предоставляется три минуты; для повторных выступлений в обсуждении, для
выступлений

по

процедуре

постатейному голосованию

сокращенного
проектов

обсуждения,

законов,

других

для
актов

выступлений
Верховной

по

Рады,

выступлений по кандидатурам на должности, внесения предложений, для ответа членов
Кабинета Министров Украины на вопросы - две минуты; для выступлений по процедуре
и по мотивам голосования, пояснений, обоснования предложений либо поправок,
замечаний, вопросов и ответов на них, сообщений, реплик, справок, оглашения особого
мнения, вопросов народных депутатов к членам Кабинета Министров Украины - одна
минута. Продолжительность времени для доклада и содоклада при рассмотрении
проектов кодексов и законопроектов, содержащих более 100 статей, пунктов, а также
законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины увеличивается в два

раза, если Верховная Рада не примет иного решения.
{Часть вторая статьи 32 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

3. Общая продолжительность времени рассмотрения каждого вопроса повестки дня
пленарного заседания Верховной Рады предлагается председательствующим на
пленарном заседании перед началом обсуждения этого вопроса, в зависимости от
количества лиц, записавшихся на выступление. Если имеются возражения народных
депутатов относительно предложения председательствующего на пленарном заседании,
Верховная Рада принимает процедурное решение о продолжительности обсуждения
указанного вопроса.
Статья 33.

Порядок записи на выступление на пленарном заседании
Верховной Рады

1. Запись на выступление с трибуны по любому вопросу повестки дня пленарного
заседания Верховной Рады от каждой депутатской фракции (депутатской группы)
осуществляется

при

помощи

электронной

системы

в

день

рассмотрения

соответствующего вопроса повестки дня после объявления председательствующим на
пленарном заседании о переходе к рассмотрению этого вопроса. Очередность
выступлений формируется при помощи электронной системы с применением генератора
случайных чисел с учетом принадлежности народных депутатов к депутатским
фракциям (депутатским группам).
{Часть первая статьи 33 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

2. Запись на выступление с трибуны народных депутатов лично и "по разным
вопросам" (часть третья статьи 25 настоящего Регламента) осуществляется после
объявления председательствующим на пленарном заседании о переходе к рассмотрению
соответствующего вопроса. Очередность выступлений формируется при помощи
электронной системы с применением генератора случайных чисел

без учета

принадлежности народных депутатов к депутатским фракциям (депутатским группам).
Общего времени для личных выступлений народных депутатов отводится до 15 минут,
если Верховной Радой не принято иное решение.
{Часть вторая статьи 33 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

3. Очередность выступлений с места по любому вопросу повестки дня пленарного
заседания Верховной Рады формируется при помощи электронной системы без учета
принадлежности народных депутатов к депутатским фракциям (депутатским группам) и
определяется с применением генератора случайных чисел.
{Часть третья статьи 33 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4. Списки народных депутатов для выступления с места и выступления с трибуны
высвечиваются на мониторах Председателя Верховной Рады Украины, Первого
заместителя и заместителя Председателя Верховной Рады Украины, на мониторах
пультов народных депутатов, а также на информационном табло электронной системы в
зале заседаний.
5. Без записи на выступление с места может предоставляться слово для обоснования
предложений, или поправок, внесенных в письменной форме, если на этом настаивает
народный депутат или представитель другого субъекта права законодательной
инициативы.
6. Для рассмотрения отдельных вопросов повестки дня пленарного, заседания
Верховная Рада своим решением об однократном отклонении (ad hoc) может установить
иной порядок предоставления слова, чем предусмотренный настоящей статьей.
Статья 34.

Гарантированное право на выступление на пленарном
заседании

1. Президент Украины, Премьер-министр Украины, Председатель Национального
банка Украины, Председатель Конституционного Суда Украины, Председатель
Верховного Суда Украины, Председатель Счетной палаты, Генеральный прокурор
Украины или уполномоченные ими лица, Уполномоченный Верховной Рады Украины по
правам человека имеют гарантированное право на выступление по обсуждаемому
вопросу, если он касается их полномочий.
2. Лицу, официально приглашенному на пленарное заседание (части вторая, третья
статьи 6 настоящего Регламента), слово для выступления предоставляется в
соответствии с процедурным решением, принятым Верховной Радой без обсуждения.
3. Каждая депутатская фракция (депутатская группа) имеет гарантированное право
на выступление одного представителя по каждому вопросу повестки дня пленарного
заседания.
{Часть третья статьи 34 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4. Народному депутату, представителям других субъектов права законодательной
инициативы, внесшим письменное предложение либо поправку, по их требованию
предоставляется слово для обоснования предложения либо поправки.
Статья 35.

Очередность предоставления слова на пленарном заседании

1. Председательствующий на пленарном заседании предоставляет слово для
выступления народным депутатам с соблюдением очередности, определенной при
записи на выступление.

2. Народный депутат, записанный на выступление, в любое время может отказаться
от своего права на выступление. Он может передать свое право на выступление другому
народному депутату. Право на часть выступления не передается.
3. Если народный депутат в момент предоставления ему слова для выступления
отсутствует в зале заседаний и не передал свое право на выступление другому
народному депутату, считается, что он отказался от выступления.
4. По обращению народных депутатов, записавшихся на выступление, но не
имевших возможности выступить в связи с прекращением обсуждения, тексты их
выступлений должны быть включены в стенографический бюллетень пленарного
заседания при условии, что такие тексты выступлений народные депутаты представят в
Аппарат Верховной Рады сразу после окончания пленарного заседания. Напечатанный
текст выступления по объему должен быть таким, чтобы при его зачитывании тратилось
времени не больше, чем установлено для выступления.
Статья 36.

Требования к выступлениям на пленарном заседании
Верховной Рады

1. Оратор должен выступать только по тому вопросу, по которому ему
предоставлено слово, и придерживаться продолжительности времени, предоставленного
для выступления. При обычных обстоятельствах выступление оратора не прерывается.
2. Выступление по мотивам голосования должно определять позицию относительно
голосования "за", "против", "воздержался".
3. Народный депутат может выступить на пленарном заседании по тому же вопросу
либо предложению, которые будут ставиться на голосование, как правило, не более двух
раз. Об отступлении от установленного правила Верховная Рада без обсуждения
принимает процедурное решение.
4. Вопросы докладчикам и содокладчикам задаются письменно или устно и
формулируются кратко и четко. Народный депутат, задавший вопрос, может уточнить и
дополнить его. Ответ на вопрос должен быть точным и лаконичным. Народным
депутатам, выступающим в обсуждении, вопросы не задаются, за исключением
уточняющих вопросов председательствующего на пленарном заседании.
5. Доклад, содоклад, выступление при полном обсуждении вопроса, заявление,
обращение, сообщение, декларация, резолюция, информация по требованию Верховной
Рады, обоснование ответа на депутатский запрос произносятся с трибуны.

Глава 7
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 37.

Виды и способы голосования

1. Решения Верховной Рады принимаются открытым или тайным голосованием в
порядке, определенном настоящим Регламентом (статьи 47-50).
2. Открытое голосование осуществляется:
1) каждым народным депутатом лично при помощи электронной системы таким
способом, который делает невозможным голосование вместо народного депутата другим
лицом. Результаты голосования фиксируются поименно, в том числе с возможной
распечаткой результатов голосования каждого народного депутата. По требованию
народных депутатов результаты голосования могут высвечиваться на информационном
табло электронной системы в зале заседаний по депутатским фракциям (депутатским
группам);
{Пункт 1 части второй статьи 37 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012, в редакции Закона № 5520-VI от 06.12.2012}

2) путем поднятия руки (в случае отсутствия технической возможности голосования
при помощи электронной системы).
{Пункт 3 части второй статьи 37 исключен на основании Закона № 2704-VI от 18.11.2010}

3. По окончании каждого голосования при помощи электронной системы его
результаты высвечиваются на информационном табло электронной системы в зале
заседаний и оглашаются председательствующим на пленарном заседании.
4. Тайное голосование осуществляется народным депутатом лично путем подачи
бюллетеня.
5. Верховная Рада может принять процедурное решение об определении вида и
способа голосования по рассматриваемому вопросу, если вид и способ голосования не
установлены законом и настоящим Регламентом.
6. Народный депутат участвует в голосовании по вопросам, относительно которых у
него имеется конфликт интересов, при условии публичного объявления об этом во время
пленарного заседания Верховной Рады, на котором рассматривается соответствующий
вопрос.
{Статья 37 дополнена частью шестой в соответствии с Законом № 1700-VII от
14.10.2015}

Статья 38.

Бюллетень, время и место для тайного голосования

1. Бюллетени для тайного голосования в количестве, соответствующем фактической

численности избранных народных депутатов, изготовляются Счетной комиссией по
установленной Верховной Радой форме. Бюллетени для каждого тайного голосования
должны быть одинаковыми по материалу, цвету, размеру, содержанию и не должны
иметь никаких пометок. В бюллетене для тайного голосования указывается цель
голосования и в соответствующем месте ставятся штамп и подписи председателя и
секретаря Счетной комиссии.
2. В бюллетень для тайного голосования при персональных избраниях, назначениях,
даче согласия на назначение включаются все кандидатуры на должности, которые были
выдвинуты в порядке, установленном настоящим Регламентом либо законом, и которые
дали согласие баллотироваться. Самоотвод кандидатов принимается Верховной Радой
без голосования. Кандидат может снять свою кандидатуру (не баллотироваться) и перед
проведением повторного голосования. Если рассматривается вопрос о даче согласия на
освобождение от должности, отзыв, освобождение от должности, прекращении
полномочий или выражении недоверия, то в бюллетень для тайного голосования
включается соответствующая кандидатура, независимо от ее согласия на это.
3. Время, место (сектор) и порядок проведения голосования определяются Счетной
комиссией, о чем она сообщает народным депутатам на пленарном заседании Верховной
Рады перед началом голосования. Если по этим вопросам у народных депутатов
возникает возражение, изменения в решение Счетной комиссии принимаются после
сокращенного

обсуждения

большинством

голосов

народных

депутатов

от

конституционного состава Верховной Рады.
4. Счетная комиссия перед началом голосования проверяет наличие кабин
(помещений) для голосования, опечатывает ящики для тайного голосования и
обеспечивает все необходимые условия для соблюдения тайны голосования и
свободного, личного волеизъявления народными депутатами.
Статья 39.

Организация тайного голосования и установление его
результатов

1. Каждому народному депутату Счетной комиссией выдается один бюллетень для
тайного голосования после предъявления им удостоверения и проставления личной
подписи в реестре о получении бюллетеня. Бюллетени выдаются непосредственно при
входе в сектор для тайного голосования.
2. Место (сектор) для тайного голосования обустраивается таким образом, чтобы при
входе в сектор для голосования были размещены столы для регистрации народных
депутатов и получения ими бюллетеней для тайного голосования, а при выходе - кабина
и прозрачный ящик для тайного голосования. При этом в сектор для голосования

одновременно

может

войти

такое

количество

народных

депутатов,

которое

соответствует количеству имеющихся столов для регистрации. Следующий народный
депутат может получить бюллетень для тайного голосования и войти в кабину для
тайного голосования только после того, как она освободится. Народный депутат не
имеет права дважды входить в сектор для тайного голосования при проведении одного
голосования.
3. Голосование проводится в кабине для тайного голосования путем проставления в
бюллетене для тайного голосования пометки, удостоверяющей волеизъявление
народного депутата, напротив фамилии кандидата, за которого народный депутат
голосует, или напротив другого предложенного в бюллетене варианта решения.
Заполненный бюллетень для тайного голосования опускается в ящик, находящийся возле
кабины для тайного голосования. Голосование заканчивается во время, определенное
Счетной комиссией.
4. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, бюллетени,
в которых поддержано две и более кандидатур на одну должность, а также бюллетени, из
которых невозможно определить волеизъявление народного депутата. Фамилии,
дополнительно вписанные в бюллетени, при подсчете голосов не учитываются.
5. Решение по результатам тайного голосования считается принятым, если за него
подано большинство голосов народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады и если в Конституции Украины не установлено другое количество
голосов народных депутатов, необходимое для принятия такого решения.
6. Тайное голосование считается не состоявшимся, если бюллетеней для тайного
голосования народными депутатами получено меньше, чем необходимо для принятия
соответствующего решения. В таком случае проводится переголосование, если иное не
установлено законом или если большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады не принято другое решение.
Статья 40.

Повторное голосование

1. Если при избрании, назначении, даче согласия на назначение на должность лишь
одного лица ни один из нескольких кандидатов на должность не получит по результатам
первого

голосования

необходимого

большинства

голосов

народных

депутатов,

проводится повторное голосование по двум кандидатурам, получившим наибольшее
количество голосов народных депутатов при первом голосовании.
2. Если вследствие выбытия кандидатов на должность из баллотирования остается
один кандидат на должность, повторное голосование проводится в отношении него.

3. Если по результатам тайного голосования решение о даче согласия на
освобождение от должности, отзыв, освобождение от должности, прекращение
полномочий или выражение недоверия не принято, предложение считается отклоненным
и повторному рассмотрению или новому голосованию в отношении того же лица на этой
сессии не подлежит, кроме случаев возникновения новых оснований или выяснения
обстоятельств, которые не были известны Верховной Раде при рассмотрении
соответствующей кандидатуры.
4. Если по результатам тайного голосования кандидат не был соответственно избран,
назначен, не было дано согласие на его назначение на должность, проводится повторное
рассмотрение этого же вопроса повестки дня с новым выдвижением кандидатов, если
иное не установлено законом. Количество повторных рассмотрений таких вопросов не
ограничивается.
Статья 41.

Тайное голосование списком

1. Верховная Рада может принять процедурное решение о тайном голосовании по
кандидатурам на должности списком, если иное не установлено настоящим Регламентом
либо законом. При избрании, назначении коллегиального органа списком в бюллетень
для тайного голосования может включаться больше кандидатур, чем необходимо для
избрания, назначения.
2. Кандидатуры на должности вносятся в бюллетень в алфавитном или ином порядке,
определенном Верховной Радой.
3. Голосование и подсчет голосов осуществляются по каждой кандидатуре отдельно.
Избранными,

назначенными

при

голосовании

списком

считаются

кандидаты,

получившие наибольшее количество голосов народных депутатов, которое составляет
больше половины голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной
Рады.
4. Если в результате голосования по списку не избрано, не назначено на должности
необходимое количество лиц, продолжается рассмотрение того же вопроса повестки дня
с новым выдвижением кандидатов на вакантные должности.
Статья 42.

Информирование о результатах тайного голосования

1. Председатель Счетной комиссии или определенный ею докладчик - член Счетной
комиссии докладывает на пленарном заседании Верховной Рады о результатах тайного
голосования, выявленных нарушениях порядка голосования и отвечает на вопросы
народных депутатов.

2. Результаты тайного голосования Счетная комиссия заносит в протокол, который
подписывают все присутствующие ее члены. Член Счетной комиссии, который не
соглашается с ее протоколом, в письменной форме излагает свое особое мнение, которое
прилагается к протоколу заседания Счетной комиссии и оглашается на пленарном
заседании Верховной Рады.
3. Если по результатам тайного голосования будет принято решение об избрании,
назначении, даче согласия на назначение на должность соответствующего кандидата,
председательствующий на пленарном заседании на основании доклада Счетной
комиссии оглашает такое решение, которое оформляется постановлением Верховной
Рады.
Статья 43.

Контроль за использованием электронной системы подсчета
голосов

1. Контроль за использованием электронной системы на пленарных заседаниях
Верховной

Рады

осуществляет

Счетная

комиссия,

которая

имеет

право

беспрепятственного доступа ко всей информации, необходимой для осуществления
контроля, и право на привлечение экспертов и специалистов к работе по проверке
электронной системы.
2. В случае необходимости рассмотрения вопросов, выходящих за пределы
полномочий Счетной комиссии, по обращению Счетной комиссии, народного депутата,
депутатской фракции (депутатской группы) либо по поручению Верховной Рады,
Председателя Верховной Рады Украины, Первого заместителя либо заместителя
Председателя Верховной Рады Украины такие вопросы рассматриваются в комитете, к
предмету ведения которого относятся вопросы регламента.
{Часть вторая статьи 43 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 44.

Время голосования при принятии решений Верховной Рады

1. Голосование при принятии решений Верховной Рады по любому вопросу
проводится на пленарном заседании непосредственно после его обсуждения, кроме
случая, когда невозможно провести голосование.
Статья 45.

Порядок голосования предложений и поправок на пленарном
заседании Верховной Рады

1. Предложения, в том числе статьи, части статьи, разделы и пункты проекта акта
Верховной Рады и поправки, которые будут ставиться на голосование, оглашаются
председательствующим на пленарном заседании, при этом называется инициатор их
внесения. Если их текст был предоставлен народным депутатам и никто из них не
настаивает на его зачитывании, председательствующий на пленарном заседании может

вместо зачитывания текста называть номера предложений, поправок к проекту акта
Верховной Рады, которые ставятся на голосование, если такой порядок дает
возможность народным депутатам однозначно понять, за что они голосуют. При любых
условиях из стенограммы пленарного заседания также должно быть однозначно понятно,
какой конкретно текст и из какого документа ставился на голосование.
2. После оглашения председательствующим на пленарном заседании предложения,
поправки по требованию инициатора их внесения ему предоставляется слово.
3. Перед голосованием нескольких предложений и поправок, исключающих друг
друга, председательствующий на пленарном заседании последовательно, в порядке
внесения, оглашает их и, если к ним нет замечаний, ставит на голосование.
4. На голосование ставятся отдельно все предложения и поправки, которые
поступили и не были отозваны в порядке, определенном настоящим Регламентом.
5.

Принятие

одного

из

предыдущих

предложений

означает

отклонение

последующих, которые на голосование не ставятся.
6. Если предложение или поправка, которая должна ставиться на голосование,
содержит несколько положений, касается нескольких взаимосвязанных положений или
содержит несколько частей, каждая из которых имеет собственное правовое значение, то
по процедурному решению может проводиться голосование ее частей с последующим
голосованием в целом.
7. В случае если все поставленные на голосование части предложения либо поправки
приняты, а в результате голосования в целом предложение либо поправка отклоняется,
то предложение либо поправка считается отклоненной в целом.
8. Предложения либо поправки, не получившие необходимого количества голосов
народных депутатов в поддержку, считаются отклоненными.
Глава 8
РЕШЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 46.

Виды решений Верховной Рады

1. Решениями Верховной Рады являются акты Верховной Рады, а также процедурные
и иные решения, которые заносятся в протокол пленарных заседаний Верховной Рады.
2.

Актами

Верховной

Рады

являются

законы,

постановления,

резолюции,

декларации, обращения, заявления.
{Часть вторая статьи 46 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

Статья 47.

Принятие решений Верховной Рады

1. В соответствии с частью второй статьи 84, статьей 91 Конституции Украины
Верховная Рада принимает решения исключительно на ее пленарных заседаниях после
обсуждения вопросов большинством голосов народных депутатов от конституционного
состава Верховной Рады, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины и
настоящим Регламентом.
2.

Решения

голосования,

Верховной

кроме

случаев,

Рады

принимаются

предусмотренных

путем

открытого

настоящим

поименного

Регламентом,

когда

проводятся тайное голосование путем подачи бюллетеней.
{Часть вторая статьи 47 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2704-VI
от 18.11.2010}

3. Голосование осуществляется народным депутатом лично с помощью электронной
системы путем голосования «за», «против» или «воздержался» в зале заседаний
Верховной Рады или в определенном для тайного голосования месте возле зала для
пленарных заседаний. В случае выявления на пленарном заседании народным депутатом
факта нарушения требований относительно личного голосования путем голосования за
другого народного депутата рассмотрение вопроса повестки дня по его требованию
приостанавливается. Председательствующий на пленарном заседании устанавливает
присутствие соответствующего народного депутата в зале заседаний Верховной Рады, а
в случае его отсутствия поручает Счетной комиссии изъять карточку такого народного
депутата и передать ее председательствующему на пленарном заседании и проводит
повторное голосование в отношении предложения, поставленного на голосование
последним.
{Часть третья статьи 47 в редакции Законов № 5520-VI от 06.12.2012, № 29-VII от
22.02.2013}

4. На пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать
рассмотрению вопросов повестки дня, в том числе путем блокирования трибуны,
препятствования работе председательствующего на пленарном заседании, а также
голосованию других народных депутатов.
{Статья 47 дополнена новой частью в соответствии с Законом № 5520-VI от 06.12.2012}

5. Решения о персональных избраниях, назначениях, даче согласия на назначение на
должность, даче согласия на освобождение от должности и освобождение от должности
принимаются Верховной Радой путем открытого поименного голосования, кроме

случаев, предусмотренных законом и настоящим Регламентом, когда решения
принимаются тайным голосованием путем подачи бюллетеней.
6. Решения Верховной Рады относительно проектов законов, постановлений, других
актов Верховной Рады принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня
пленарных заседаний Верховной Рады до начала пленарного заседания.
Статья 48.

Отмена решений Верховной Рады

1. Решения Верховной Рады могут быть отменены Верховной Радой до подписания
соответствующего акта Верховной Рады Председателем Верховной Рады Украины.
2. Законы, постановления и другие акты Верховной Рады, вступившие в силу, отмене
Верховной Радой не подлежат, они могут быть признаны Верховной Радой утратившими
силу.
3. В случае нарушения установленной настоящим Регламентом процедуры при
рассмотрении и голосовании проекта закона, постановления, другого акта Верховной
Рады народный депутат, другой субъект права законодательной инициативы либо его
представитель могут обратиться к председательствующему на пленарном заседании с
заявлением о нарушении настоящего Регламента при рассмотрении и голосовании
вопроса.
4. Председательствующий на пленарном заседании должен безотлагательно принять
меры для устранения нарушений настоящего Регламента, возникших при рассмотрении
и голосовании вопроса, или в случае возникновения препятствий, которые могли
повлиять на результаты голосования во время его проведения, провести по решению
Верховной Рады повторное голосование без обсуждения.
5. В случае если в результате принятых председательствующим на пленарном
заседании мер не обеспечено прекращение нарушения настоящего Регламента и не
устранены последствия этого нарушения при голосовании за закон, постановление либо
другой акт Верховной Рады в целом или если председательствующий на пленарном
заседании оставил заявление без рассмотрения, народный депутат, другой субъект права
законодательной инициативы может в двухдневный срок обратиться к Председателю
Верховной Рады Украины с соответствующим письменным заявлением.
6. Одновременно народный депутат, другой субъект права законодательной
инициативы вносит проект постановления Верховной Рады об отмене решения
Верховной Рады о принятии закона, постановления либо другого акта Верховной Рады в
целом.

7. Председатель Верховной Рады Украины или Первый заместитель либо
заместитель Председателя Верховной Рады Украины направляет проект постановления
Верховной Рады, предусмотренный частью шестой настоящей статьи, в день его
внесения комитету, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, для
предварительного рассмотрения и внесения предложений.
8. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, в срочном
порядке, но не позднее чем за три дня со дня получения проекта постановления
Верховной Рады с учетом календарного плана работы сессии Верховной Рады, готовит
заключение о целесообразности его принятия либо отклонения.
9. После рассмотрения соответствующего проекта постановления Верховной Рады в
комитете, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, Верховная Рада
без голосования о включении в повестку дня рассматривает его на пленарном заседании.
Обсуждение вопроса относительно такого проекта постановления Верховной Рады
проводится по сокращённой процедуре.
10. Решение об отмене результатов голосования за закон, постановление или другой
акт Верховной Рады в целом принимается большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады, если иное не предусмотрено настоящим
Регламентом.
Статья 49.

Решение Верховной Рады по процедурным вопросам

1. Верховная Рада может принять решение по процедурным вопросам (далее процедурное решение), указанным в настоящем Регламенте (часть третья статьи 6, часть
четвертая статьи 9, часть третья статьи 10, пункт 2 части первой статьи 28, часть третья
статьи 32, часть вторая статьи 34, часть третья статьи 36, часть пятая статьи 37, часть
первая статьи 41, часть шестая статьи 45, часть третья статьи 74, часть четвертая статьи
96, часть вторая статьи 113, части вторая, третья статьи 119, часть четвертая статьи 134,
часть первая статьи 154, , часть вторая статьи 157, часть седьмая статьи 161, часть третья
статьи 162, части первая, четвертая статьи 179, части третья, шестая статьи 181, часть
шестая статьи 205), без подготовки в комитетах и включения в повестку дня. Такие
решения принимаются сразу после сокращенного обсуждения одной третью голосов
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
{Часть первая статьи 49 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 3614-VI от 07.07.2011, № 576-VIII от 02.07.2015}
2. Процедурное решение принимается открытым поименным голосованием и
заносится в протокол пленарного заседания Верховной Рады.

Статья 50.

Решение об однократном отклонении (ad hoc) от процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом

1. В случае необходимости Верховной Радой с соблюдением ограничений,
предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, может быть принято
решение об однократном отклонении (ad hoc) от процедур, предусмотренных настоящим
Регламентом. Такое решение принимается без обсуждения путем голосования, которое
проводится после внесения соответствующего предложения и заносится в протокол
пленарного заседания Верховной Рады.
2. Принятие решения об однократном отклонении (ad hoc) от процедур,
предусмотренных настоящим Регламентом, не допускается, если такая процедура,
однократное отклонение (ad hoc) от которой предлагается, обусловлена требованиями
Конституции Украины или закона.
3. По вопросам законодательной процедуры принятие решения об однократном
отклонении (ad hoc) от процедур, предусмотренных настоящим Регламентом,
допускается только относительно перенесения рассмотрения законопроектов, продления
либо сокращения сроков внесения альтернативных законопроектов, предложений и
поправок к законопроектам, сокращения сроков предоставления законопроектов
народным депутатам и сроков рассмотрения законопроектов в комитетах (часть третья
статьи 101, часть вторая статьи 109, часть вторая статьи 116 настоящего Регламента).
Глава 9
СОБЛЮДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И НОРМ ЭТИКИ
НА ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 51.

Соблюдение дисциплины и норм этики народными депутатами
на пленарном заседании

1. Народным депутатам запрещается вносить в зал заседаний и использовать во
время проведения пленарного заседания плакаты, лозунги, громкоговорители, другие
предметы, не имеющие целью обеспечение законодательной деятельности.
2. На пленарном заседании народный депутат не должен препятствовать изложению
или

восприятию

выступления

(восклицаниями,

аплодисментами,

вставанием,

разговорами по мобильному телефону и т. п.), употреблять оскорбительные выражения и
непристойные слова, призывать к незаконным действиям.
3. Если народный депутат считает, что оратор или председательствующий на
пленарном заседании неправильно истолковывает его слова или действия, он может в
письменной форме обратиться к председательствующему на пленарном заседании с
просьбой

предоставить

ему

слово

для

пояснений

либо

замечаний.

Председательствующий на пленарном заседании предоставляет народному депутату

слово сразу или в конце обсуждения, но до голосования. В последнем случае
председательствующий на пленарном заседании сразу сообщает народным депутатам о
поступлении такого обращения от народного депутата и определяет время, когда ему
будет предоставлено слово.
4. Если народный депутат произносит оскорбительные слова в адрес другого
народного

депутата

или

депутатской

фракции

(депутатской

группы),

председательствующий на пленарном заседании предупреждает этого народного
депутата о недопустимости таких выражений или прекращает его выступление.
Народный депутат или представитель депутатской фракции (депутатской группы), в
адрес которых были произнесены оскорбительные слова, может обратиться к
председательствующему на пленарном заседании с требованием о предоставлении слова
для реплики. Председательствующий на пленарном заседании предоставляет слово для
реплики народному депутату или представителю депутатской фракции (депутатской
группы) сразу после обращения или после завершения обсуждения вопроса.
{Часть четвертая статьи 51 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

5. Если народный депутат, депутатская фракция (депутатская группа), в адрес
которых были произнесены оскорбительные слова, считают, что конфликт не исчерпан и
взаимопонимание между народными депутатами не достигнуто, то они письменно
обращаются в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента,
который рассматривает этот вопрос на своем заседании. В таких случаях по заключению
комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, Верховная Рада
без обсуждения может принять решение о лишении народного депутата права принимать
участие в пленарных заседаниях (до пяти пленарных заседаний). Это решение доводится
до сведения избирателей через газету "Голос Украины".
{Часть пятая статьи 51 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

6. Если во время пленарного заседания народный депутат совершил действия,
содержащие

признаки

Председательствующий

преступления,
на

пленарном

обсуждение
заседании

вопросов
сообщает

приостанавливается.
Верховной

Раде о

происшедшем факте и объявляет перерыв в пленарном заседании или закрывает его и
обращается в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, с
предложением

рассмотреть

этот

вопрос

и

внести

предложения

о

принятии

соответствующих мер. Если указанные действия совершены до открытия пленарного
заседания, во время его перерыва либо после закрытия, председательствующий на
пленарном заседании сообщает Верховной Раде о них после перерыва или после
открытия ближайшего пленарного заседания.

7. Если при рассмотрении вопросов повестки дня пленарного заседания Верховной
Рады возникает ситуация относительно различного понимания народными депутатами
применения той либо иной нормы настоящего Регламента, угрожающая срывом
пленарного заседания, по письменному обращению двух депутатских фракций
(депутатских групп) о нарушении норм настоящего Регламента председательствующий
на пленарном заседании объявляет перерыв.
{Часть седьмая статьи 51 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 52.

Соблюдение дисциплины и норм этики выступающими на
пленарном заседании Верховной Рады

1. На пленарном заседании Верховной Рады выступающий не должен употреблять
оскорбительные выражения, непристойные слова, призывать к незаконным действиям. В
случае нарушения выступающим такого Требования председательствующий на
пленарном заседании предупреждает его о недопустимости таких высказываний и
призывов или прекращает его выступление, а в случае повторного нарушения - лишает
права выступления на данном пленарном заседании.
2. Если председательствующий на пленарном заседании обращается к оратору, то
последний должен немедленно приостановить свое выступление. Если оратор не сделал
этого, председательствующий на пленарном заседании прекращает его выступление.
3.

Председательствующий

на

пленарном

заседании

предоставляет

оратору

дополнительное время для выступления такой продолжительности, на какую его
выступление было прервано, за исключением случаев применения к оратору мер
воздействия, установленных настоящим Регламентом.
4. Если оратор выступает без разрешения председательствующего на пленарном
заседании, микрофон может быть отключен без предупреждения.
5. Если оратор превышает время, отведенное для выступления, или высказывается не
по обсуждаемому вопросу либо выступает не по тем основаниям, по которым ему
предоставлено слово, председательствующий на пленарном заседании предупреждает
его об этом, а в случае дальнейшего нарушения требований настоящего Регламента лишает его слова. Та часть выступления оратора, которая произнесена после лишения
его слова, не включается в стенограмму пленарного заседания Верховной Рады.
Статья 53.

Соблюдение дисциплины лицами, присутствующими на
пленарных заседаниях Верховной Рады

1. Лицам, присутствующим на пленарном заседании Верховной Рады, запрещается
вносить и использовать во время проведения пленарного заседания плакаты, лозунги,

громкоговорители, другие предметы, которые могут создавать препятствия в проведении
заседания. Такие лица должны соблюдать дисциплину, не нарушать порядок,
воздерживаться от публичных проявлений своего отношения к тому, что происходит на
пленарном заседании.
2. По предложению председательствующего на пленарном заседании или по
предложению народного депутата, поддержанному одной третью голосов народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады, лица, нарушившие требования
части первой настоящей статьи, обязаны покинуть пленарное заседание.
Глава 10
ПРОТОКОЛ, СТЕНОГРАММА, СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 54.

Протокол пленарного заседания Верховной Рады

1. Пленарное заседание Верховной Рады протоколируется. Подготовку протокола
пленарного заседания Верховной Рады обеспечивает Аппарат Верховной Рады.
Протокол пленарного заседания Верховной Рады подписывает председательствующий
на пленарном заседании. Каждая смена председательствующего на пленарном заседании
фиксируется в протоколе пленарного заседания Верховной Рады.
2. В протоколе пленарного заседания Верховной Рады указываются порядковый
номер созыва Верховной Рады, сессии, протокола, дата и место проведения пленарного
заседания, количество присутствующих народных депутатов; фамилия и инициалы
председательствующего на пленарном заседании, а также членов Временного
президиума первой сессии до избрания Председателя Верховной Рады Украины;
отдельно каждый вопрос повестки дня с указанием должности, фамилии и инициалов
докладчика, содокладчика, фамилий, инициалов и номеров удостоверений народных
депутатов, принявших участие в обсуждении вопроса, и принадлежность их к
депутатским фракциям (депутатским группам); результаты голосования проектов
законов, постановлений, других актов Верховной Рады, поручения Верховной Рады,
предложения народных депутатов и принятые решения, в том числе процедурные.
{Часть вторая статьи 54 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 55.

Стенограмма, стенографический бюллетень пленарных
заседаний Верховной Рады

1. Пленарное заседание Верховной Рады стенографируется. Ведение стенограммы,
издание

стенографического

бюллетеня

пленарного

заседания

Верховной

Рады

осуществляет Аппарат Верховной Рады. Стенограмма и стенографический бюллетень
пленарного заседания Верховной Рады должны полностью отображать ход обсуждений,

результаты голосования проектов законов, постановлений, других актов Верховной Рады
и принятые решения, в том числе процедурные. Они должны содержать информацию о
номере, дне, времени, месте проведения и повестке дня пленарного заседания, а также
фамилию председательствующего на пленарном заседании.
2.

Стенограмма

открытых

пленарных

заседаний

Верховной

Рады

до

ее

редактирования размещается на официальном веб-сайте Верховной Рады не позднее
следующего дня после пленарного заседания, после редакционной

обработки

оформляется в недельный срок и подписывается руководителем Аппарата Верховной
Рады. В течение этого времени народный депутат может подать свои замечания
относительно неточностей, допущенных в стенограмме пленарного заседания.
3. В стенографический бюллетень пленарного заседания дополнительно включаются:
1) данные о поименной регистрации присутствующих на пленарном заседании
народных депутатов;
2) список народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании по
уважительным причинам;
3) результаты поименного голосования;
4) полные результаты голосования;
5)

заключения

комитетов,

временных

специальных

комиссий,

временных

следственных комиссий по вопросам, если они предоставлялись народным депутатам;
6) тексты неоглашенных выступлений народных депутатов;
7) текст особого мнения народных депутатов по принятым Верховной Радой
законам, постановлениям, другим актам Верховной Рады;
8) списки членов депутатских фракций (депутатских групп) после их регистрации, а
также после внесения изменений в их состав;
{Пункт 8 части третьей статьи 55 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

9) оглашенные тексты запросов народных депутатов.
4. Звуковая запись выступлений на пленарном заседании Верховной Рады хранится в
установленном порядке в течение одного года.

Статья 56.

Порядок предоставления протокола, стенограммы,
стенографического бюллетеня пленарных заседаний Верховной
Рады

1. Протокол, стенограмма, стенографический бюллетень пленарного заседания
Верховной Рады являются официальными документами, подтверждающими процесс
обсуждения и принятия решений Верховной Радой. Они предоставляются народным
депутатам для ознакомления по их письменным обращениям к руководителю Аппарата
Верховной Рады.
2.

Народные

депутаты

обеспечиваются

электронными

информационными

бюллетенями Верховной Рады по их личным обращениям в Аппарат Верховной Рады.

Раздел III
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ.
ИЗБРАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ И ОТЗЫВ ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
Глава 11
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ (ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП)
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ
{Название главы 11 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI от
06.11.2012}

Статья 57.

Формирование депутатских фракций

1. Депутатские фракции формируются на первой сессии Верховной Рады нового
созыва до рассмотрения вопросов об избрании Председателя Верховной Рады Украины,
создании органов Верховной Рады. Если этого не произошло, председательствующий на
пленарном заседании объявляет перерыв для их формирования. Перед следующим
пленарным заседанием Аппарат Верховной Рады предоставляет народным депутатам
информационные материалы, которые были представлены в Аппарат Верховной Рады за
день до начала указанного пленарного заседания, о сформированных в соответствии с
требованиями настоящего Регламента депутатских фракциях.
Статья 58.

Принципы формирования депутатских фракций

1. Депутатские фракции формируются из числа народных депутатов, избранных по
избирательным спискам политических партий и народных депутатов, которые были
выдвинуты политической партией в одномандатных округах. При формировании
депутатской фракции в ее состав также при условии соблюдения основ деятельности
такой фракции могут войти народные депутаты, избранные в одномандатных округах,
которые регистрировались кандидатами в народные депутаты путем самовыдвижения,
или народные депутаты, которые были выдвинуты политической партией, по

результатам выборов не принявшей участие в распределении депутатских мандатов.
{Часть первая статьи 58 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012, с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 1599-VII от 22.07.2014}

2. Политическая партия имеет право формировать в Верховной Раде только одну
депутатскую фракцию.
{Часть вторая статьи 58 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3.

Принципы

функционирования

депутатской

фракции

должны

быть

демократическими и не противоречить требованиям Конституции Украины, Закона
Украины "О статусе народного депутата Украины" и настоящего Регламента.
Статья 59.

Условия формирования депутатских фракций (депутатских
групп)
1. Народный депутат может входить в состав только одной депутатской фракции

(депутатской группы).
2. Председатель Верховной Рады Украины, Первый заместитель и заместитель
Председателя Верховной Рады Украины не входят в состав депутатской фракции
(депутатской группы).
3. Народный депутат, не вошедший в состав депутатской фракции, исключенный
либо вышедший из состава депутатской фракции, является внефракционным.
4. Внефракционные народные депутаты могут входить в состав депутатских фракций
или объединяться в депутатскую группу народных депутатов (далее - депутатская группа).
Количество лиц в депутатской группе не может быть менее, чем количество лиц в
наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии.
5. Депутатская группа регистрируется в Аппарате Верховной Рады в порядке,
установленном статьей 60 настоящего Регламента.
6. Зарегистрированная депутатская группа имеет права депутатской фракции
{Статья 59 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2157-VI от
27.04.2010; текст статьи 59 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010; статья 59 в
редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}
{Статья 591 исключена на основании Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

Статья 60.

Порядок регистрации и прекращения деятельности
депутатских фракций (депутатских групп)

1. Каждая депутатская фракция (депутатская группа) регистрируется в Аппарате
Верховной Рады. Условием регистрации является поступление в Аппарат Верховной Рады
подписанного лично каждым народным депутатом, вошедшим в состав депутатской

фракции (депутатской группы), письменного уведомления о сформировании депутатской
фракции (депутатской группы). В письменном уведомлении указываются полное (и, при
наличии, сокращенное) название депутатской фракции (депутатской группы), ее
персональный состав и партийная принадлежность членов депутатской фракции
(депутатской группы), а также фамилии председателя депутатской фракции (депутатской
группы) и заместителей председателя депутатской фракции (депутатской группы) из
расчета не более одного на 15 членов депутатской фракции (депутатской группы). Полное
и сокращенное название депутатской фракции должно совпадать с названием
соответствующей политической партии. Полное и сокращенное название депутатской
группы не должно совпадать с названиями зарегистрированных депутатских фракций
(депутатских групп).
{Часть первая статьи 60 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

2. После соответствующего оформления материалов об образовании депутатской
фракции

(депутатской

информирует

группы)

народных

председательствующий

депутатов

о

регистрации

на

такой

пленарном

заседании

депутатской

фракции

(депутатской группы), ее количественном составе, председателе депутатской фракции
(депутатской группы) и заместителях председателя депутатской фракции (депутатской
группы). Информационные материалы о депутатской фракции (депутатской группе) после
ее регистрации предоставляются народным депутатам. В таком же порядке сообщается об
изменениях в составе депутатской фракции (депутатской группы).
3. О вступлении, выходе из состава зарегистрированной депутатской фракции
(депутатской группы) народный депутат уведомляет письменно председательствующего
на пленарном заседании. Письменное уведомление народного депутата о вхождении в
состав той либо другой депутатской фракции (депутатской группы) согласуется с
председателем этой депутатской фракции (депутатской группы). Сообщение об
исключении

из

состава

депутатской

фракции

(депутатской

группы)

делает

председательствующий на пленарном заседании по представлению председателя
депутатской фракции (депутатской группы).
4. Депутатская фракция (депутатская группа), состав которой стал меньше
минимального количества народных депутатов, определенного частью четвертой статьи
59 настоящего Регламента, через 15 дней после дня наступления такого факта
объявляется Председателем Верховной Рады Украины распущенной.
{Часть четвертая статьи 60 в редакции Законов № 5474-VI от 06.12.2012, № 1599-VII от
22.07.2014}
{Статья 60 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 601.

Межфракционное депутатское объединение

1. Народные депутаты могут добровольно объединяться в межфракционные
депутатские объединения без регистрации, кадрового, материально-технического,
информационного,

организационного

обеспечения

их

деятельности

Аппаратом

Верховной Рады Украины. Межфракционное депутатское объединение не имеет прав
депутатской фракции (депутатской группы), предусмотренных настоящим Регламентом.
О

создании

межфракционного

депутатского

объединения

объявляет

председательствующий на пленарном заседании по письменному уведомлению
руководителя такого объединения
{Глава 11 дополнена
от 08.10.2010}

статьей

601

в

соответствии

с

Законом

№

2600-VI

{Главы 12, 13 исключены на основании Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Глава 14
СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТСКИХ ФРАКЦИЙ (ДЕПУТАТСКИХ ГРУПП)
В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ
{Название главы 14 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

Статья 73.

Согласительный совет депутатских фракций (депутатских
групп)

{Название статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

1. Согласительный совет создается как консультативно-совещательный орган для
предварительной подготовки и рассмотрения организационных вопросов работы
Верховной Рады.
2. В состав Согласительного совета входят Председатель Верховной Рады Украины,
Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины, председатели
депутатских фракций (председатели депутатских групп) с правом решающего голоса и
председатели комитетов с правом совещательного голоса. В случае отсутствия
председателя депутатской фракции (председателя депутатской группы) либо председателя
комитета по их поручению в заседании Согласительного совета принимает участие
соответственно

заместитель

председателя

депутатской

фракции

(заместитель

председателя депутатской группы), первый заместитель (заместитель) председателя
комитета с правом соответственно решающего либо совещательного голоса.
{Часть вторая статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

3. Председательствует на заседаниях Согласительного совета Председатель
Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первый заместитель либо
заместитель Председателя Верховной Рады Украины.

4. Народные депутаты имеют право присутствовать на заседаниях Согласительного
совета, принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, вносить
предложения по проектам повестки дня сессии, расписания пленарных заседаний и
недельной повестки дня пленарных заседаний (статьи 20, 24, 25 настоящего Регламента).
5. В заседаниях Согласительного совета имеют право участвовать:
а) субъекты права законодательной инициативы либо их представители;
б) председатель временной специальной комиссии, временной следственной
комиссии с правом совещательного голоса, если на заседании Согласительного совета
рассматриваются вопросы, отнесенные к полномочиям такой комиссии;
в)

ответственные

работники

организационно-техническое

Аппарата

обеспечение

Верховной

проведения

Рады,

осуществляющие

Согласительного

совета

и

пленарных заседаний Верховной Рады.
6. Согласительный совет проводит свою работу в форме заседаний, как правило, в
понедельник недели пленарных заседаний. Заседание Согласительного совета является
правомочным при условии присутствия на нем не менее половины его состава с правом
решающего голоса.
7. Заседания Согласительного совета созываются Председателем Верховной Рады
Украины, а в случае его отсутствия - Первым заместителем либо заместителем
Председателя Верховной Рады Украины или по инициативе представителей двух или
более депутатских фракций (депутатских групп) в случае необходимости.
{Часть седьмая статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

8. Работа Согласительного совета осуществляется гласно, его заседания являются
открытыми, за исключением случаев принятия решения о проведении закрытого
заседания.
9. На каждом заседании Согласительного совета ведется протокол и стенограмма
заседания.

Протокол

заседания

Согласительного

совета

подписывает

председательствующий на заседании.
10. Предложения Согласительного совета принимаются таким количеством голосов
членов Согласительного совета с правом решающего голоса, которое в суммарном
подсчете голосов членов соответствующих депутатских фракций (депутатских групп)
является достаточным для принятия положительного решения при голосовании вопроса

в зале заседаний.
{Часть десятая статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

11. Принятые предложения по повестке дня пленарных заседаний направляются
депутатским фракциям (депутатским группам), органам и лицам, которых они касаются,
не позднее 18 часов дня заседания Согласительного совета.
{Часть одиннадцатая статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

12. Предложения для рассмотрения на очередном заседании Согласительного совета
представляются комитетами, временными специальными комиссиями, временными
следственными комиссиями в Аппарат Верховной Рады не позднее чем за четыре дня до
проведения очередного заседания.
13. Члены Согласительного совета, а также другие лица, которые приглашаются на
его очередные заседания, не позднее чем за три дня информируются о вопросах,
планируемых к рассмотрению на очередном заседании, и получают необходимые
материалы.
14. Согласительный совет:
1) согласует проект плана законопроектной работы и рекомендует его Верховной
Раде для утверждения;
2) рассматривает и принимает предложения по проектам календарного плана работы
сессии, повестки дня сессии, расписания пленарных заседаний и недельной повестки дня
пленарных заседаний;
3) согласует кандидатов на должности председателя комитета, первого заместителя,
заместителя председателя и секретаря комитета;
4) вносит Председателю Верховной Рады Украины предложение о созыве
внеочередного пленарного заседания Верховной Рады и дате его проведения по
требованию трех депутатских фракций (депутатских групп) либо пяти комитетов;
{Пункт 4 части четырнадцатой статьи 73 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом № 5474-VI от 06.11.2012}

5) рассматривает вопрос о принятии мер по обеспечению присутствия народных
депутатов на пленарных заседаниях;
6) вносит предложения о проведении парламентских слушаний;
7) рассматривает другие предложения по организации работы Верховной Рады в
соответствии с настоящим Регламентом.

Глава 15
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 74.

Внесение кандидатур на должность Председателя Верховной
Рады Украины

1. Председатель Верховной Рады Украины избирается Верховной Радой на срок ее
полномочий из числа народных депутатов.
2. Кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады Украины предлагаются
на пленарном заседании Верховной Рады депутатскими фракциями (депутатскими
группами), народными депутатами. Народный депутат может предложить для избрания
свою кандидатуру. После завершения внесения предложений по кандидатурам на
должность Председателя Верховной Рады Украины Верховная Рада принимает решение
о переходе к обсуждению этих кандидатур и может делать перерыв в пленарном
заседании на определенный ею срок для предварительного обсуждения предложенных
кандидатур в депутатских фракциях (депутатских группах).
{Часть вторая статьи 74 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

3. До начала обсуждения, предложенных кандидатур в депутатских фракциях
(депутатских группах) Аппарат Верховной Рады предоставляет народным депутатам
сведения о каждой из них. Такие сведения должны содержать данные об образовании,
специальности, принадлежности к политической партии, выписку из трудовой книжки о
трудовой

деятельности;

автобиографию

с освещением

наиболее

существенных

результатов трудовой деятельности; декларацию об имуществе, доходах, расходах и
обязательствах финансового характера за предыдущий год по форме, установленной
Законом Украины «О принципах предупреждения и противодействия коррупции»;
сведения о вхождении в состав руководящего органа либо наблюдательного совета
предприятия или организации, имеющих целью получение прибыли. Сведения должны
быть собственноручно подписаны кандидатом на должность. Верховная Рада может
принять процедурное решение о включении в сведения и других данных о кандидатах на
должность и их деятельности. Перечень сведений должен быть одинаковым для всех
кандидатов на должность. Вопрос об избрании Председателя Верховной Рады Украины
не требует подготовки в комитетах.
{Часть третья статьи 74 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 4711-VI от 17.05.2012, № 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 75.

Избрание Председателя Верховной Рады Украины

1. Кандидаты на должность Председателя Верховной Рады Украины выступают на
пленарном заседании в порядке внесения их кандидатур с докладами о программах своей
будущей деятельности - до 20 минут.
2. После заслушивания докладов кандидатов на должность Председателя Верховной
Рады Украины проводится обсуждение этих кандидатур. Общее время для обсуждения
кандидатур определяется Верховной Радой, но должно составлять не менее одного часа.
3. В выступлениях народных депутатов все кандидатуры на должность Председателя
Верховной Рады Украины обсуждаются одновременно. Народные депутаты имеют право
задавать вопросы кандидатам на должность Председателя Верховной Рады Украины,
высказывать мнение об их программах, политических, деловых и личных качествах,
агитировать за или против каждого из них. Председательствующий на пленарном
заседании с соблюдением очередности записи на выступление (статья 33 настоящего
Регламента) предоставляет равные возможности ораторам для выступления в поддержку
того либо иного кандидата на должность Председателя Верховной Рады Украины.
4. Каждый кандидат на должность Председателя Верховной Рады Украины в любое
время может заявить о самоотводе. Для этого председательствующий на пленарном
заседании предоставляет ему слово вне очереди.
5. Решение по кандидатурам на должность Председателя Верховной Рады Украины
принимается путем открытого поименного голосования.
{Часть пятая статьи 75 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}
{Положения части шестой статьи 75 "если бюллетени для тайного голосования получили
не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности" утратило
силу как признанные неконституционным, в соответствии с Решением Конституционного
Суда № 15-рп/2012 от 11.07.2012}

6. Избранным Председателем Верховной Рады Украины считается кандидат на
должность, получивший большинство голосов народных депутатов от конституционного
состава Верховной Рады, если бюллетени для тайного голосования получили не менее
двух третей народных депутатов от их фактической численности.
7.

Об

избрании

Председателя

Верховной

Рады

Украины

оформляется

соответствующее постановление Верховной Рады, которое подписывает избранный
Председатель Верховной Рады Украины.
{Часть восьмая статьи 75 исключена на основании Закона № 2157-VI от 27.04.2010}

9. Полномочия Председателя Верховной Рады Украины начинаются сразу после его

избрания.
Статья 76.

Отзыв Верховной Радой Председателя Верховной Рады
Украины с должности

1. Председатель Верховной Рады Украины может быть в любое время отозван с
должности Верховной Радой по его просьбе, а также может быть отозван в связи с
неудовлетворительной его работой на этой должности, в том числе в случае отстранения
от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной очередной сессии
Верховной Рады, или ввиду других обстоятельств, которые делают невозможным
исполнение им своих обязанностей. Досрочное прекращение депутатских полномочий
Председателем Верховной Рады Украины имеет следствием прекращение его
полномочий в качестве Председателя Верховной Рады Украины.
{Часть первая статьи 76 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.12.2012}

2. Предложения об отзыве Верховной Радой Председателя Верховной Рады Украины
с должности (кроме отзыва по его личному письменному заявлению) могут вноситься:
1) народными депутатами на основании заключения комитета, к предмету ведения
которого относятся вопросы регламента, в случае отстранения Председателя Верховной
Рады Украины от ведения пленарных заседаний три и более раз в течение одной
очередной сессии;
2) не менее чем одной третью народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады за их подписями (подписные листы представляются в оригинале, на них
указываются фамилия, имя, отчество народного депутата, номер его удостоверения и
проставляется личная подпись, которая может быть отозвана только до включения
вопроса в повестку дня сессии Верховной Рады).
{Пункт 2 части второй статьи 76 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3. При рассмотрении вопроса об отзыве с должности Верховной Радой Председателя
Верховной Рады Украины (кроме отзыва по его личному письменному заявлению), о
даче согласия на привлечение его к ответственности, о досрочном прекращении им
депутатских полномочий пленарное заседание ведет Первый заместитель (заместитель)
Председателя Верховной Рады Украины или избранный Верховной Радой по процедуре
(ad hoc) председательствующий на пленарном заседании из числа народных депутатов,
не подписавший предложение об отзыве Председателя Верховной Рады Украины.
Вопрос об избрании (ad hoc) председательствующего на пленарном заседании не
включается в повестку дня пленарного заседания, а решается Верховной Радой без
предварительной подготовки в комитетах после обсуждения по сокращенной процедуре.

4. Решение о включении в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об отзыве с
должности Председателя Верховной Рады Украины принимается на пленарном
заседании, следующим за днем внесения такого предложения. Одновременно Верховная
Рада дает поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы
Верховной Рады в текущем году.
5. Председатель Верховной Рады Украины готовит письменный отчет о своей работе
и о выполнении сметы Верховной Рады в текущем году. Этот отчет и заключение
Счетной палаты предоставляются народным депутатам не позднее чем за два дня до
рассмотрения вопроса на пленарном заседании.
6. Вопрос об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с должности не требует
подготовки в комитетах.
7. В случае необходимости для сбора либо проверки информации, касающейся
вопроса отзыва с должности Председателя Верховной Рады Украины, Верховная Рада
создает временную следственную комиссию без голосования о включении этого вопроса
в повестку дня сессии.
Статья 77.

Рассмотрение вопроса об отзыве Председателя Верховной Рады
Украины с должности

1. Рассмотрение вопроса об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с
должности по решению большинства народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады включается в повестку дня сессии Верховной Рады в определенный ею
день, но не позднее чем на десятый день после включения этого вопроса в повестку дня
сессии.
2. Общее время по обсуждению вопроса об отзыве Председателя Верховной Рады
Украины с должности определяется Верховной Радой.
3. Верховная Рада заслушивает доклад представителя народных депутатов,
инициировавших отзыв Председателя Верховной Рады Украины с должности, и ответы
докладчика на вопросы; содоклад представителя временной следственной комиссии (в
случае ее создания) и ответы содокладчика на вопросы; отчет Председателя Верховной
Рады Украины о его деятельности на этой должности - до 30 минут (а в случае
прекращения полномочий по личному заявлению отчет не обязателен) и его ответы на
вопросы. Народные депутаты имеют право задавать вопросы и участвовать в
обсуждении вопроса. Председательствующий на пленарном заседании с учетом
очередности записи на выступление предоставляет равные возможности для ораторов,
выступающих как за, так и против лица, являющегося Председателем Верховной Рады
Украины.

4. Решение Верховной Рады об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с
должности принимается путем открытого поименного голосования большинством
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и оформляется
постановлением Верховной Рады.
{Часть четвертая статьи 77 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

5. В случае если личное заявление Председателя Верховной Рады Украины о его
отзыве с должности не удовлетворяется Верховной Радой, он имеет право прекратить
исполнение должностных обязанностей Председателя Верховной Рады Украины через 15
дней после дня рассмотрения этого вопроса Верховной Радой. После этого ему
выплачивается заработная плата народного депутата и осуществляются выплаты,
связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.
Статья 78.
1.

Полномочия Председателя Верховной Рады Украины

Председатель

Верховной

Рады

Украины

во

исполнение

полномочий,

определенных Конституцией Украины:
1) ведет заседания Верховной Рады с соблюдением требований Регламента;
{Пункт 2 части первой статьи 78 исключен на основании Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

3) подписывает акты, принятые Верховной Радой, чем удостоверяет соответствие их
содержания принятым решениям;
4) обеспечивает обнародование актов Верховной Рады, не требующих последующего
подписания Президентом Украины;
5) осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 94 Конституции Украины;
{Пункт 5 части первой статьи 78 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

6) представляет Верховную Раду в сношениях с другими органами государственной
власти

Украины

и

органами

власти

других

государств

и

международными

организациями;
7) принимает меры для обеспечения безопасности и охраны Верховной Рады в
соответствии с законом;
8) принимает меры по охране и защите народных депутатов;
9) ведет заседания Согласительного совета;
10) обеспечивает соблюдение календарного плана работы сессии и повестки дня
пленарных заседаний;

11) принимает меры по обеспечению присутствия народных депутатов на пленарных
заседаниях;
12) организует разработку планов законопроектной работы Верховной Рады;
13) организует подготовку вопросов к рассмотрению на пленарных заседаниях;
14) осуществляет контроль за своевременным направлением и рассмотрением
депутатских запросов;
15) издает распоряжения по вопросам командировок народных депутатов,
должностных лиц Верховной Рады и подписывает соответствующие документы;
{Пункт 15 части первой статьи 78 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

16) распределяет должностные обязанности между Первым заместителем и
заместителем Председателя Верховной Рады Украины, контролирует их исполнение
ими;
{Пункт 16 части первой статьи 78 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

17) определяет в соответствии с предметами ведения комитетов головной комитет по
подготовке и предварительному рассмотрению проектов актов, внесенных на
рассмотрение Верховной Рады;
18) имеет право созывать и проводить заседания комитетов, временных специальных
комиссий для рассмотрения определенных им или Верховной Радой вопросов, если
соответствующий комитет или временная специальная комиссия несвоевременно либо
ненадлежаще выполняют свои функции, и сообщает об этом на ближайшем пленарном
заседании;
19) поднимает перед соответствующими органами, должностными лицами вопросы
об ответственности лиц за невыполнение ими требований, установленных настоящим
Регламентом, законами Украины "О статусе народного депутата Украины", "О
комитетах Верховной Рады Украины", о временных следственных комиссиях,
специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях
Верховной Рады Украины;
20) организует работу Аппарата Верховной Рады и осуществляет контроль за его
деятельностью;
21) в случае необходимости отменяет распоряжение Первого заместителя либо
заместителя Председателя Верховной Рады Украины и руководителя Аппарата
Верховной Рады Украины;

22) предлагает Верховной Раде кандидатуру для назначения на должность
руководителя Аппарата Верховной Рады Украины;
23) обеспечивает разработку проекта сметы Верховной Рады на следующий год;
{Пункт 23 части первой статьи 78 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

24) не позднее чем через два месяца после окончания бюджетного года обеспечивает
представление на рассмотрение Верховной Рады отчета об исполнении сметы Верховной
Рады за истекший год;
{Пункт 24 части первой статьи 78 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

25) обращается в суд с иском о досрочном прекращении полномочий народного
депутата в случае невыполнения им требования о несовместимости депутатского
мандата с другими видами деятельности;
26) выполняет поручения Верховной Рады;
27) осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Украины,
законами Украины и настоящим Регламентом.
2. Распоряжения Председателя Верховной Рады Украины могут быть изменены,
отменены решением Верховной Рады, принятым большинством голосов народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
Статья 79.

Избрание и отзыв с должностей Первого заместителя и
заместителя Председателя Верховной Рады Украины

1. Верховная Рада избирает на срок ее полномочий Первого заместителя и
заместителя Председателя Верховной Рады Украины из числа народных депутатов,
кандидатуры которых вносятся в порядке, предусмотренном для внесения кандидатуры
на должность Председателя Верховной Рады Украины (статья 74 настоящего
Регламента).
2. Предложенные кандидатуры на должность Первого заместителя и заместителя
Председателя Верховной Рады Украины предварительно обсуждаются в депутатских
фракциях (депутатских группах), а затем на пленарном заседании. Предварительная
подготовка и обсуждение кандидатур на должность осуществляются в порядке,
предусмотренном для обсуждения кандидатуры на должность Председателя Верховной
Рады Украины по каждой кандидатуре отдельно или вместе.
{Часть вторая статьи 79 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

3. Решения об избрании Первого заместителя и заместителя Председателя Верховной

Рады Украины принимаются открытым поименным голосованием большинством
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и оформляются
соответствующими постановлениями.
{Часть третья статьи 79 в редакции Закона № 2157-VI от 27.04.2010}

4. Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины могут
быть избраны одновременно по единому списку.
{Часть четвертая статьи 79 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2157-VI от 27.04.2010}

5. Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины могут
быть в любое время отозваны с должностей по решению Верховной Рады в порядке,
предусмотренном частями первой, второй, третьей, четвертой, шестой статьи 76, частями
первой, третьей, пятой статьи 77 настоящего Регламента.
{Часть пятая статьи 79 в редакции Закона № 2157-VI от 27.04.2010}

6. Переизбрание Председателя Верховной Рады Украины не является основанием для
обязательного пересмотра вопроса о пребывании на должностях Первого заместителя и
заместителя Председателя Верховной Рады Украины.
Статья 80.

Полномочия Первого заместителя и заместителя Председателя
Верховной Рады Украины

1. Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины:
1) исполняют отдельные полномочия Председателя Верховной Рады Украины по
распределению обязанностей, которые определяет Председатель Верховной Рады
Украины;
2) определяют по поручению Председателя Верховной Рады Украины головной
комитет по обработке внесенных в Верховную Раду проектов актов в соответствии с
предметами ведения комитетов;
3) принимают меры для организации скоординированной совместной работы
комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий;
4) исполняют иные полномочия, предусмотренные настоящим Регламентом, а также
выполняют поручения Верховной Рады, Председателя Верховной Рады Украины.
2. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины исполняет
обязанности Председателя Верховной Рады Украины в случае его отсутствия или
невозможности исполнения им своих обязанностей. Первый заместитель Председателя
Верховной Рады Украины по распределению обязанностей ведет организационную и
иную работу по вопросам взаимодействия Верховной Рады с органами исполнительной

власти, органами местного самоуправления, по вопросам подготовки и рассмотрения
законопроекта о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и отчета о
его исполнении, организует разработку проекта сметы Верховной Рады, а также по
вопросам осуществления Верховной Радой и ее органами законопроектной деятельности,
законодательной процедуры и контрольных функций.
3. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины исполняет обязанности
Председателя Верховной Рады Украины в случае его отсутствия или невозможности
исполнения им своих обязанностей, при отсутствии или невозможности их исполнения
Первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины.
Заместитель

Председателя

Верховной

Рады

Украины

по

распределению

обязанностей ведет организационную и иную работу по вопросам взаимодействия
Верховной Рады с органами судебной власти и информационного обеспечения
деятельности Верховной Рады.
Глава 16
СОЗДАНИЕ КОМИТЕТОВ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 81.

Создание комитетов Верховной Рады

1. Создание комитетов осуществляется с учетом требований Закона Украины "О
комитетах Верховной Рады Украины" и настоящего Регламента.
2. Перечень комитетов утверждается в случае необходимости на первой сессии
Верховной Рады нового созыва большинством голосов народных депутатов от ее
конституционного состава.
3. Верховная Рада создает комитеты в составе председателей, первых заместителей,
заместителей председателей, секретарей и членов комитетов. Председатели комитетов,
первые заместители, заместители председателей комитетов, секретари, персональный
состав членов комитетов избираются Верховной Радой большинством голосов народных
депутатов от ее конституционного состава. Народный депутат может быть членом
только одного комитета.
4. Квоты распределения должностей председателей комитетов, первых заместителей,
заместителей

председателей,

секретарей

и

членов

комитетов

определяются

пропорционально от количественного состава депутатских фракций (депутатских групп)
к фактической численности народных депутатов в порядке, установленном Верховной

Радой.
{Часть четвертая статьи 81 в редакции Законов № 2157-VI от 27.04.2010, № 2600-VI
от 08.10.2010}

5.

Учет

квот

пропорционального

представительства

депутатских

фракций

(депутатских групп) в комитетах осуществляет комитет, к предмету ведения которого
относятся вопросы регламента.
{Часть пятая статьи 81 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

Статья 82.

Избрание председателей комитетов, первых заместителей,
заместителей председателей и секретарей комитетов Верховной
Рады

1. Список кандидатур на должности председателей, первых заместителей,
заместителей председателей и секретарей комитетов, по одной кандидатуре на каждую
должность, по представлению депутатских фракций (депутатских групп) одобряется
Согласительным советом.
{Часть первая статьи 82 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

2. Вопрос об избрании председателей комитетов, первых заместителей, заместителей
председателей и секретарей комитетов не требует подготовки в комитетах.
3.

Список

для

избрания

председателей

комитетов,

первых

заместителей,

заместителей председателей и секретарей комитетов должен содержать названия всех
комитетов; фамилии, имена и отчества соответствующих кандидатов на должность;
названия депутатских фракций (депутатских групп), предложивших соответствующих
кандидатов на должность согласно расчетной квоте.
{Часть третья статьи 82 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4. Председатели комитетов, первые заместители, заместители председателей и
секретари комитетов избираются по списку в целом без обсуждения на пленарном
заседании открытым поименным голосованием.
5. Председатель комитета, первый заместитель председателя и секретарь комитета не
могут быть членами одной депутатской фракции (депутатской группы).
{Часть пятая статьи 82 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

6. Председатель комитета, первый заместитель, заместитель председателя и
секретарь комитета не могут быть одновременно председателями депутатских фракций

(депутатских групп).
{Часть шестая статьи 82 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 83.

Отзыв председателя комитета, первого заместителя,
заместителя председателя и секретаря комитета Верховной
Рады

1. Председатель комитета, первый заместитель, заместитель председателя и
секретарь комитета могут быть в любое время по решению Верховной Рады отозваны со
своих должностей по основаниям и в порядке, определенным Законом Украины "О
комитетах Верховной Рады Украины" и настоящим Регламентом.
2. Решение о включении в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады
предложения

об

отзыве

председателя

комитета

либо

соответственно

первого

заместителя, заместителя председателя и секретаря комитета со своих должностей
принимается на следующем пленарном заседании Верховной Рады после дня внесения
такого предложения. Одновременно принимается решение о дне рассмотрения
указанного вопроса.
3. Для обсуждения вопроса об отзыве председателя комитета либо соответственно
первого

заместителя,

заместителя

председателя,

секретаря

комитета

со

своих

должностей отводится до 30 минут, в том числе для выступления председателя комитета,
первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета - до 10 минут.
4. Обсуждение вопроса включает информацию инициаторов внесения предложения,
выступление председателя комитета, первого заместителя, заместителя председателя и
секретаря комитета, в отношении которых возбужден вопрос об отзыве с должности,
вопросы и ответы.
5. Отсутствие без уважительных причин председателя комитета либо соответственно
первого заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета на пленарном
заседании при рассмотрении вопроса об его отзыве с должности не является
препятствием для рассмотрения этого вопроса.
6. Решение об отзыве председателя комитета либо соответственно первого
заместителя, заместителя председателя, секретаря комитета с должности принимается
открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от
конституционного

состава

Верховной

Рады

с

оформлением

соответствующего

постановления с указанием основания отзыва.
7. В случае отзыва председателя комитета либо соответственно первого заместителя,

заместителя председателя, секретаря комитета с должности право выдвижения
кандидатуры на эту должность принадлежит депутатской фракции (депутатской группе),
по квоте которой он был избран на эту должность.
{Часть седьмая статьи 83 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

Статья 84.

Формирование персонального состава комитетов Верховной
Рады

1. Члены комитетов избираются по спискам кандидатов в члены всех комитетов
открытым поименным голосованием без обсуждения путем принятия постановления
Верховной Рады. Список персонального состава комитетов должен содержать названия
всех комитетов, названия депутатских фракций (депутатских групп), фамилии, имена и
отчества кандидатов в члены комитета в алфавитном порядке в пределах каждой
депутатской фракции (депутатской группы), от которой они выдвинуты.
{Часть первая статьи 84 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

2. Персональный состав всех комитетов нового созыва определяется одновременно
путем принятия соответствующего постановления Верховной Рады.
3. Народный депутат, изъявивший желание перейти в другой комитет, может
обратиться с соответствующим заявлением, согласованным с председателем депутатской
фракции (депутатской группы), к Председателю Верховной Рады Украины, который
направляет его для рассмотрения в комитет, к предмету ведения которого относятся
вопросы регламента, для рассмотрения заявления по существу и внесения предложения
на рассмотрение Верховной Рады.
{Часть третья статьи 84 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4. При решении вопросов об изменении персонального состава комитетов
принимается постановление о внесении изменений в постановление Верховной Рады об
избрании членов комитетов.
Глава 17
ОБРАЗОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМИССИЙ
И ВРЕМЕННЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ КОМИССИЙ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 85.

Порядок образования временной специальной комиссии

1. Верховная Рада может принять решение об образовании временной специальной
комиссии для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для
подготовки и доработки проектов законов и других актов Верховной Рады на правах
головного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится

к предметам ведения комитетов, образованных Верховной Радой, кроме случая,
предусмотренного частью девятой статьи 146 настоящего Регламента.
2. Временная специальная комиссия образуется из числа народных депутатов,
давших на это согласие. Количественный состав временной специальной комиссии
формируется с учетом принципа пропорционального представительства депутатских
фракций (депутатских групп).
Не может быть избран в состав временной специальной комиссии народный депутат,
у которого в случае избрания возникнет реальный либо потенциальный конфликт
интересов по вопросам, для подготовки и предварительного рассмотрения которых
создается соответствующая комиссия. Народный депутат, кандидатура которого
предложена депутатской фракцией (депутатской группой) в состав временной
специальной комиссии, обязан уведомить Верховную Раду о невозможности участвовать
в работе временной специальной комиссии при наличии указанного основания.
{Часть вторая статьи 85 дополнена абзацем в соответствии с Законом № 1700-VII от
14.10.2015}
{Часть вторая статьи 85 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

3. Предложения о количественном и персональном составе временной специальной
комиссии подаются в письменной форме депутатскими фракциями (депутатскими
группами) в пятидневный срок со дня направления им письменного обращения
инициатора (инициаторов) образования временной специальной комиссии. В составе
временной специальной комиссии может быть представлено не менее чем по одному
народному депутату от каждой депутатской фракции (депутатской группы). Если
депутатская фракция (депутатская группа) не предложила в установленный срок
представителей для работы во временной специальной комиссии, то комиссия создается
без участия представителей этой депутатской фракции (депутатской группы).
{Часть третья статьи 85 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

4. Об образовании временной специальной комиссии Верховная Рада принимает
постановление, в котором определяет:
1) название временной специальной комиссии;
2) цель, задачу и круг вопросов, для подготовки и предварительного рассмотрения
которых образуется временная специальная комиссия;
3) количественный и персональный состав временной специальной комиссии,
председателя временной специальной комиссии и заместителя председателя;

4) срок деятельности временной специальной комиссии (на заранее определенное
время или на время выполнения соответствующей работы);
5) срок отчета временной специальной комиссии о выполненной работе, который не
превышает шести месяцев со дня ее образования;
6)

меры

по

кадровому,

материально-техническому,

информационному,

организационному обеспечению работы временной специальной комиссии.
5. На должность председателя временной специальной комиссии не может быть
избран председатель комитета. Народный депутат по согласованию с соответствующей
депутатской фракцией (депутатской группой) может быть одновременно членом одного
комитета и временной специальной комиссии.
{Часть пятая статьи 85 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.11.2012}

6. Секретарь временной специальной комиссии избирается на первом заседании
временной специальной комиссии из числа ее членов.
7. Председатель временной специальной комиссии, заместитель председателя и
секретарь комиссии не могут быть членами одной депутатской фракции (депутатской
группы).
{Часть седьмая статьи 85 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

8. Срок полномочий временной специальной комиссии не может превышать одного
года со дня ее образования.
Статья 86.

Срок деятельности временной специальной комиссии
Верховной Рады

1. Временная специальная комиссия образуется на определенный Верховной Радой
срок. В определенный срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня ее
образования, временная специальная комиссия представляет в Верховную Раду
письменный отчет о выполненной работе, а также подготовленные народными
депутатами - членами этой комиссии соответствующие проекты актов Верховной Рады и
другие материалы, которые предоставляются народным депутатам. После обсуждения
результатов работы временной специальной комиссии в соответствующих комитетах и
на пленарном заседании Верховная Рада принимает решение о завершении работы такой
комиссии или поручает ей продолжить работу и определяет для этого срок ее
деятельности.
2. Полномочия временной специальной комиссии считаются прекращенными в
случае:

1) принятия Верховной Радой закона, постановления или другого акта, для
подготовки которого образовывалась эта временная специальная комиссия;
2) прекращения полномочий Верховной Рады, которой образована эта временная
специальная комиссия.
Статья 87.

Образование временных следственных комиссий Верховной
Рады

1. Верховная Рада в соответствии с частью четвертой статьи 89 Конституции
Украины может образовывать временные следственные комиссии. Вопрос об
образовании временной следственной комиссии включается в повестку дня пленарных
заседаний Верховной Рады без голосования.
{Часть первая статьи 87 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

2.

Порядок

образования,

требования

к

персональному составу временной

следственной комиссии определяются в порядке, предусмотренном для образования
временной специальной комиссии (частями второй - пятой, седьмой и восьмой статьи 85
настоящего Регламента), кроме особенностей, установленных настоящей статьей.
3. В состав временной следственной комиссии не может входить народный депутат,
который:
1)

является

родственником

или

свояком

должностного,

служебного

лица,

работающего в государственном органе, органе местного самоуправления, на
предприятии, в учреждении, организации, либо лица, входящего в руководящий орган
объединения граждан, в отношении которых согласно заданию должно проводиться
расследование временной следственной комиссией, или должностного, служебного лица,
в отношении которого должно проводиться указанное расследование;
2) имеет самостоятельные или через членов семьи имущественные гражданскоправовые интересы в государственном органе, органе местного самоуправления, на
предприятии, в учреждении, организации, объединении граждан, в отношении которых
согласно заданию должно проводиться расследование временной следственной
комиссией;
3) являлся или является участником судебного процесса, в котором участником
являлись или являются государственный орган, орган местного самоуправления,
предприятие, учреждение, организация, их должностные, служебные лица, а также
объединение граждан, отдельные граждане, в отношении которых согласно заданию
должно проводиться расследование временной следственной комиссией;

4) до приобретения полномочий народного депутата участвовал в ревизии,
аудиторской либо другой проверке, результаты которой послужили основанием для
образования временной следственной комиссии;
5) будет иметь в случае избрания другой реальный либо потенциальный конфликт
интересов по вопросам, для расследования которых создается соответствующая
комиссия.
{Часть третья статьи 87 дополнена абзацем шестым в соответствии с Законом
№ 1700-VII от 14.10.2014}

Не может быть избран в состав временной следственной комиссии народный
депутат, у которого в случае избрания возникнет реальный либо потенциальный
конфликт интересов по вопросам, для расследования которых создается указанная
комиссия.
{Часть третья статьи 87 дополнена абзацем седьмым в соответствии с Законом
№ 1700-VII от 14.10.2014}

4. Народный депутат, кандидатура которого предложена депутатской фракцией
(депутатской группой) в состав временной следственной комиссии, обязан уведомить
Верховную Раду о невозможности участвовать в работе временной следственной
комиссии при наличии оснований, указанных в части третьей настоящей статьи.
{Часть четвертая статьи 87 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

5. Секретарь временной следственной комиссии избирается на первом заседании
временной следственной комиссии из числа ее членов путем тайного или открытого
голосования большинством народных депутатов от состава временной следственной
комиссии, утвержденного Верховной Радой.
6. Секретарь временной следственной комиссии большинством народных депутатов
от ее состава может быть переизбран на заседании временной следственной комиссии, а
председатель и заместитель председателя временной следственной комиссии - на
пленарном заседании Верховной Рады большинством голосов народных депутатов от ее
конституционного состава.
7. Народный депутат по согласованию с соответствующей депутатской фракцией
(депутатской группой) может быть избран членом только одной временной следственной
комиссии.
{Часть седьмая статьи 87 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.11.2012}

8. В случае непредставления временной следственной комиссией отчета Верховной
Раде в определенный Верховной Радой срок полномочия такой комиссии считаются

прекращенными со следующего дня после дня истечения срока представления
временной следственной комиссией отчета, о чем объявляется Председателем Верховной
Рады Украины на пленарном заседании Верховной Рады.
Статья 88.

Заключения работы временной следственной комиссии
Верховной Рады

1. Результаты расследования временная следственная комиссия излагает в
письменном отчете, который должен содержать заключения и предложения о:
1)

фактах

и

обстоятельствах,

послуживших

основаниями

для

проведения

расследования;
2) сведениях либо обстоятельствах, установленных временной следственной
комиссией, и доказательствах, которыми это подтверждается;
3) сведениях либо обстоятельствах, которые не подтвердились;
4) фактах и обстоятельствах, которые не были проверены, и причинах этого.
2. В предложениях временной следственной комиссии указывается, каким образом
должны быть использованы заключения временной следственной комиссии в случае
принятия Верховной Радой решения относительно их. Предложения временной
следственной комиссии излагаются в проекте постановления либо другого акта
Верховной Рады и вносятся на рассмотрение Верховной Рады народными депутатами членами временной следственной комиссии.
3.

По

результатам

рассмотрения

заключений

и

предложений

временной

следственной комиссии Верховная Рада может принять следующие решения:
1) принять к сведению заключения и предложения временной следственной
комиссии;
2) прекратить полномочия временной следственной комиссии;
3) продлить работу временной следственной комиссии на определенный Верховной
Радой срок, но не более одного года со дня ее образования.
4. При рассмотрении заключений и предложений временной следственной комиссии
Верховная Рада в случае необходимости решает вопросы о:
1) направлении материалов временной следственной комиссии в Генеральную
прокуратуру Украины для их изучения и соответствующего реагирования;
2) направлении заключений временной следственной комиссии Президенту
Украины, Премьер-министру Украины;

3) направлении заключений временной следственной комиссии для реагирования
соответствующему государственному органу, органу местного самоуправления либо
должностному лицу согласно закону;
4) публикации заключений временной следственной комиссии в газете "Голос
Украины".
5. Заключения и предложения временной следственной комиссии не являются
решающими для органов, осуществляющих уголовное производство.
{Часть пятая статьи 88 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 245-VII
от 16.05.2013}

6. Полномочия временной следственной комиссии прекращаются:
1) одновременно с принятием Верховной Радой окончательного решения о
результатах работы этой комиссии;
2) в случае непредставления временной следственной комиссией отчета Верховной
Раде в определенный Верховной Радой срок (часть восьмая статьи 87 настоящего
Регламента);
3) в случае прекращения полномочий Верховной Рады соответствующего созыва,
которой образована временная следственная комиссия.
7. Верховная Рада заслушивает отчет о деятельности временной следственной
комиссии в любое время не позднее установленного срока для ее деятельности или по
требованию временной следственной комиссии раньше этого срока, но не более двух раз
за весь срок ее деятельности.

Раздел IV
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
Глава 18
ВНЕСЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАКОНОПРОЕКТОВ
Статья 89.

Право законодательной инициативы

1. Право законодательной инициативы в Верховной Раде принадлежит Президенту
Украины, народным депутатам, Кабинету Министров Украины и Национальному банку
Украины.
{Часть первая статьи 89 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

2. Кабинет Министров Украины имеет исключительное право на внесение проекта
закона о Государственном бюджете Украины.

3. Проект закона о даче согласия на обязательность международных договоров
Украины вносит Президент Украины или Кабинет Министров Украины.
4. Проекты резолюций, деклараций, обращений, заявлений вносят народные
депутаты.
5. Право законодательной инициативы осуществляется путем внесения в Верховную
Раду:
1) проектов законов, постановлений;
{Пункт 1 части пятой статьи 89 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

2) проектов других актов Верховной Рады;
3) предложений к законопроектам;
4) поправок к законопроектам.
6. Основные термины, использованные в настоящем разделе и Регламенте, имеют
следующее значение:
1) законопроект - проекты законов, постановлений Верховной Рады, содержащие
положения нормативного характера;
{Пункт 1 части шестой статьи 89 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

2) проект другого акта - проекты постановлений, резолюций, деклараций,
обращений, заявлений, вытекающие из учредительных, организационных, контрольных
и других функций Верховной Рады;
3) предложения - внесение изменений в текст законопроекта (статей, их частей,
пунктов, предложений), изменения порядка размещения, объединение разделов, глав,
статей, их частей и пунктов, а также выделение тех либо иных положений в отдельные
разделы, главы, статьи;
4) поправка - внесение исправлений, уточнений, устранение ошибок, противоречий в
тексте законопроекта.
7. Предложения вносятся письменно к законопроекту, готовящемуся ко второму
чтению, в редакции, предусматривающей конкретное изменение, дополнение или
исключение определенных положений из текста законопроекта.
8. Предложение по структурным частям законопроекта должно содержать
последовательно изложенные названия разделов, глав, а в случае необходимости статей, частей либо пунктов законопроекта.

9. Поправка может быть внесена письменно к законопроекту, готовящемуся ко
второму и третьему чтениям, а также устно при рассмотрении законопроекта во втором
чтении на пленарном заседании Верховной Рады.
Статья 90.

Оформление законопроектов, проектов других актов

1. Законопроект, проект другого акта должен быть оформлен в соответствии с
требованиями закона, настоящего Регламента и иных принятых в соответствии с ними
нормативно-правовых актов.
2. Законопроект, проект другого акта представляется в Верховную Раду за подписью
лица, имеющего право законодательной инициативы или представляющего орган,
наделенный таким правом.
3. Если законопроект, проект другого акта инициирован несколькими народными
депутатами, инициатором его внесения считается народный депутат, фамилия (подпись)
которого на нем указана первой. В случае если указанный народный депутат отзывает
свою подпись, инициатором считается тот, чья фамилия является следующей.
4. Инициатор внесения либо представитель субъекта права законодательной
инициативы имеет право на доклад законопроекта, проекта другого акта на пленарном
заседании Верховной Рады и на заседании головного комитета либо временной
специальной комиссии по этому вопросу.
5. Законопроект, по которому Верховной Радой принималось решение о требованиях
к его основным положениям, принципам либо критериям, должен соответствовать этим
требованиям.
6. Законопроект, в котором предлагается внести изменения в закон (законы), не
может объединяться с изменениями в Конституцию Украины. Законопроект может
предусматривать внесение изменений только в текст первичного законодательного акта
(закона, кодекса, основ законодательства и т. п.), а не в закон о внесении изменений в
этот законодательный акт.
7. Каждый законопроект должен содержать положения о порядке вступления его в
силу.
8. Если для реализации положений представленного законопроекта после его
принятия необходимы изменения в другие законы, такие изменения должны излагаться в
разделе "Переходные положения" этого законопроекта или в одновременно внесенном
его инициатором отдельном законопроекте. К законопроекту прилагается перечень
законов и иных нормативных актов, принятие или пересмотр которых необходимо

осуществить для реализации положений законопроекта в случае его принятия.
9. К проектам других актов, указанных в пункте 2 части шестой статьи 89
настоящего Регламента, альтернативные проекты соответствующих актов не вносятся.
Статья 91.

Сопроводительные документы к законопроекту, проекту
другого акта

1. Законопроект, проект другого акта вносится на регистрацию вместе с проектом
постановления, которое предлагается Верховной Раде принять по результатам его
рассмотрения,

списком

авторов

законопроекта,

предложением

по

кандидатуре

докладчика на пленарном заседании и пояснительной запиской, которая должна
содержать:
1) обоснование необходимости принятия законопроекта, целей, задач и основных его
положений и места в системе законодательства;
2)

обоснование

ожидаемых

социально-экономических,

правовых

и

других

последствий применения закона после его принятия;
3) другие сведения, необходимые для рассмотрения законопроекта.
2. Указанные в части первой настоящей статьи документы представляются
письменно вместе с их электронным файлом.
3. В случае внесения законопроекта, проекта другого акта, принятие которого
повлечет изменение показателей бюджета (поступлений бюджета и/или расходов
бюджета), субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансовоэкономическое обоснование (включая соответствующие расчеты). Если такие изменения
показателей бюджета предусматривают уменьшение поступлений бюджета и/или
увеличение расходов бюджета, к законопроекту, проекту другого акта подаются
предложения изменений в законодательные акты относительно сокращения расходов
бюджета и/или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения
сбалансированности бюджета. Законопроект, проект другого акта (кроме проектов
законов о Государственном бюджете Украины, о внесении изменений в закон о
Государственном бюджете Украины, о ратификации международных договоров
Украины относительно получения Украиной от иностранных государств, банков и
международных

финансовых

организаций

займов,

не

предусмотренных

Государственным бюджетом Украины) не должен содержать положений, принятие
которых повлечет увеличение государственного долга и государственных гарантий.
{Часть третья статьи 91 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

4. Если реализация законопроекта, проекта другого акта не влияет на показатели

бюджета, об этом указывается в пояснительной записке.
{Часть четвертая статьи 91 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

5. В случае внесения законопроекта, окончательное принятие решения по которому
возможно только по результатам референдума, это обстоятельство должно быть указано
в пояснительной записке.
6. К законопроекту о внесении изменений в законы прилагается сравнительная
таблица, содержащая редакцию соответствующих положений (статей, частей, пунктов,
абзацев и т. п.) действующего закона и новую его редакцию с учетом предложенных
изменений.
7. Если законопроект, проект другого акта вносится по согласованию с
соответствующими органами исполнительной либо судебной власти, к нему прилагается
такое согласование.
Статья 92.

Регистрация законопроектов, проектов других актов

1. Законопроект, проект другого акта, внесенный в Верховную Раду, регистрируется
в Аппарате Верховной Рады. Законопроект, внесенный с соблюдением требований
статей 90, 91 настоящего Регламента, регистрируется в Аппарате Верховной Рады в день
его внесения.
2. В принятии на регистрацию законопроекта, проекта другого акта должно быть
отказано в случае, если он представлен с нарушением требований статей 90, 91
настоящего Регламента, а также если законопроект является альтернативным и вносится
с нарушением сроков, определенных настоящим Регламентом.
3. Предложения, поправки, заключения к законопроектам представляются в Аппарат
Верховной Рады или непосредственно в комитет либо во временную специальную
комиссию, которые определены головными по соответствующим законопроектам.
4.

Все

зарегистрированные

законопроекты,

проекты

других

актов

и

сопроводительные документы вводятся Аппаратом Верховной Рады в базу данных
законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта Верховной Рады.
Статья 93.

Предварительное рассмотрение законопроектов, проектов
других актов в комитетах
{ВНИМАНИЕ: в статью 93 не внесены изменения в соответствии с Законом № 429-VII
от 03.09.2013, т.к. текст данного Закона в Ведомостях Верховной Рады Украины на
русском языке не публиковался}
1. Каждый законопроект, проект другого акта после его регистрации не позднее чем
в пятидневный срок направляется Председателем Верховной Рады Украины или в

соответствии с распределением обязанностей Первым заместителем, заместителем
Председателя Верховной Рады Украины в комитет, который в соответствии с
предметами

ведения

комитетов

определяется

головным

по

подготовке

и

предварительному рассмотрению законопроекта, проекта другого акта, а также в
комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, для проведения
экспертизы относительно его влияния на показатели бюджета и соответствия законам,
регулирующим бюджетные отношения, комитет, к предмету ведения которого относятся
вопросы регламента, для подготовки экспертного заключения на соответствие
оформления и регистрации законопроекта, проекта другого акта требованиям закона,
настоящего Регламента и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов,
комитет, к предмету ведения которого относится вопрос борьбы с коррупцией, для
подготовки экспертного заключения относительно его соответствия требованиям
антикоррупционного законодательства и в комитет, к предмету ведения которого
относится оценка соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам
Украины в сфере европейской интеграции. Каждый законопроект не позднее чем в
трехдневный срок направляется комитетом, к предмету ведения которого относятся
вопросы бюджета, в Кабинет Министров Украины для осуществления экспертизы
относительно

его

влияния

на

показатели

бюджета

и

соответствия

законам,

регулирующим бюджетные отношения.
{Часть первая статьи 93 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 3614-VI от 07.07.2011, № 224-VII от 14.05.2013}

2. В случае если для подготовки и предварительного рассмотрения, доработки
законопроектов Верховная Рада принимает решение об образовании временной
специальной комиссии (статья 85 настоящего Регламента), такая комиссия осуществляет
функции головного комитета по этим вопросам в порядке, определенном настоящим
Регламентом.
3. Головной комитет не позднее чем в тридцатидневный срок предварительно
рассматривает законопроект, проект другого акта и принимает заключение относительно
целесообразности включения его в повестку дня сессии Верховной Рады. К заключению
головного комитета прилагаются заключения комитетов, к предмету ведения которых
относятся вопросы соответственно регламента, борьбы с коррупцией и оценки
соответствия законопроектов международно-правовым обязательствам Украины в сфере
европейской интеграции, которые должны быть представлены в головной комитет не
позднее чем в 14-дневный срок со дня получения законопроекта, проекта другого акта
для предоставления заключения. В случае если законопроект, проект другого акта
оформлен и/или зарегистрирован без соблюдения требований закона, настоящего

Регламента и принятых в соответствии с ними нормативно-правовых актов, заключение
комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, направляется
головному комитету и Председателю Верховной Рады Украины для возвращения
законопроекта, проекта другого акта субъекту права законодательной инициативы без
его включения в повестку дня сессии и рассмотрения на пленарном заседании Верховной
Рады. К заключению головного комитета также прилагается заключение комитета, к
предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, которое должно быть
представлено в головной комитет в 21-дневный срок со дня получения законопроекта
для предоставления заключения.
{Часть третья статьи 93 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 3614-VI от 07.07.2011, № 224-VII от 14.05.2013}

4. До предварительного рассмотрения законопроекта, проекта другого акта головной
комитет на своем заседании может предложить Кабинету Министров Украины,
министерствам, другим государственным органам, объединениям граждан выразить свое
мнение о целесообразности его принятия.
5. Для предварительного рассмотрения законопроекта, проекта другого акта на
заседание головного комитета приглашается инициатор внесения законопроекта либо
представитель субъекта права законодательной инициативы, а в случае необходимости представители Кабинета Министров Украины, министерств, других государственных
органов, объединений граждан, а также эксперты, специалисты и другие лица.
6. Другие комитеты по обращению головного комитета или по собственной
инициативе рассматривают законопроект, проект другого акта и направляют свои
заключения в головной комитет. Если комитет, к предмету ведения которого относятся
вопросы регламента, другие комитеты не направили свои заключения в головной комитет
в установленный частью третьей настоящей статьи срок, головной комитет
предварительно рассматривает законопроект, проект другого акта без таких заключений.
Статья 94.

Возвращение законопроекта, проекта другого акта субъекту
права законодательной инициативы

1. Председатель Верховной Рады Украины или в соответствии с распределением
обязанностей Первый заместитель, заместитель Председателя Верховной Рады Украины
при наличии предусмотренных настоящей статьей оснований по предложению головного
комитета либо временной специальной комиссии или Согласительного совета
возвращает

внесенный

законопроект,

проект

другого

акта

субъекту

права

законодательной инициативы без его включения в повестку дня сессии и рассмотрения
на пленарном заседании Верховной Рады.
2. Основаниями для возвращения законопроекта, проекта другого акта без его
включения в повестку дня сессии и рассмотрения на пленарном заседании являются:

1) заключение комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы
конституционного

права,

о

том,

что

законопроект

противоречит

положениям

Конституции Украины, кроме случаев, когда он касается внесения изменений в
Конституцию Украины;
2) заключение комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы
регламента, о том, что внесенный законопроект, проект другого акта оформлен и/или
зарегистрирован без соблюдения требований закона, настоящего Регламента и принятых
в соответствии с ними нормативно-правовых актов;
3) отсутствие финансово-экономического обоснования законопроекта, проекта
другого акта, если головной комитет либо соответствующая временная специальная
комиссия не считают возможным рассматривать его без такого обоснования;
4) наличие принятого в первом чтении законопроекта, относительно которого
внесенный проект является альтернативным;
5) отклонение на текущей сессии Верховной Рады законопроекта, положения
которого дословно или по существу повторяют представленный законопроект.
3.

Возвращение

законопроекта,

проекта

другого

акта

субъекту

права

законодательной инициативы осуществляется в 15-дневный срок после получения
заключения головного комитета либо соответствующей временной специальной
комиссии с уведомлением о причине возвращения.
4. Возвращенные законопроекты, проекты других актов могут быть повторно
внесены на рассмотрение Верховной Рады при условии устранения недостатков,
послуживших основанием для их возвращения.
Статья 95.

Снятие законопроектов с рассмотрения

1. Законопроекты, не принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом
чтении за основу, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются Верховной
Радой нового созыва.
2. Верховная Рада своим решением может снять законопроект с рассмотрения, если в
результате принятия других законодательных актов либо по другим причинам
законопроект утратил свою актуальность.
3. В случае принятия Верховной Радой за основу одного из альтернативных
законопроектов другие альтернативные законопроекты снимаются с рассмотрения без
принятия об этом отдельного решения.

4. Снятыми с рассмотрения считаются также отозванные и отклоненные
законопроекты.
Статья 96.
1.

На

Включение законопроектов в повестку дня сессии Верховной
Рады

пленарном

заседании

Верховной

Рады,

за

исключением

случая,

предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, рассматриваются только
законопроекты, включенные в повестку дня сессии Верховной Рады.
2. Вопрос о включении законопроекта в повестку дня сессии рассматривается
Верховной Радой в течение 30 дней после принятия заключения головного комитета
либо временной специальной комиссии, но не ранее чем через два дня после
предоставления народным депутатам заключения головного комитета (или временной
специальной комиссии в случае ее создания), заключений других комитетов.
{Часть вторая статьи 96 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4162-VI от 09.12.2011}

3. Если головной комитет в определенный настоящим Регламентом срок (часть
третья статьи 93 настоящего Регламента) не примет заключение относительно
включения соответствующего законопроекта в повестку дня сессии, Верховная Рада в
15-дневный срок после письменного обращения по этому поводу субъекта права
законодательной инициативы рассматривает вопрос о законопроекте на пленарном
заседании и принимает решение о включении его в повестку дня сессии Верховной Рады
или о предоставлении головному комитету дополнительного времени для подготовки
заключения по нему.
4. По процедурному решению Верховной Рады для безотлагательного рассмотрения
может быть включен в повестку дня пленарного заседания (без дополнительного
включения в повестку дня сессии) законопроект, если он был подготовлен для срочного
рассмотрения во исполнение соответствующего поручения Верховной Рады.
Статья 97.

Дело законопроекта

1. По каждому законопроекту, включенному в повестку дня сессии Верховной Рады,
Аппарат Верховной Рады и головной комитет ведут дело законопроекта. Дело
законопроекта содержит документы, внесенные в порядке законодательной инициативы,
документы, подготовленные в процессе разработки, рассмотрения, доработки, принятия
соответствующего законопроекта Верховной Радой, а также документы, подготовленные
органами Верховной Рады, государственными органами, учреждениями и организациями
по обращению Верховной Рады.
2. В дело законопроекта в хронологическом порядке их внесения, представления,

направления, рассмотрения или принятия включаются:
1) законопроект, в том числе альтернативный (альтернативные), при его (их)
внесении в установленном порядке, пояснительные записки к нему (ним) и другие
сопроводительные документы;
2) проекты альтернативных решений, которые поступали, и решения Верховной
Рады по разработке, доработке, принятию соответствующего законопроекта;
3) все промежуточные редакции, в том числе и альтернативные, соответствующего
законопроекта, которые вносились на предварительное рассмотрение, редакции на
первое, второе, третье либо повторные первое и второе чтения, а также пояснительные
записки к ним и другие сопроводительные документы;
4) предложения и поправки к законопроекту, внесенные в установленном порядке;
5) заключения по законопроекту и данные экспертиз, информационных либо
научных исследований, выполненных по законопроекту по поручению Верховной Рады;
6) заключения комитетов по законопроекту;
7) протоколы или выписки из протоколов заседаний головного комитета
относительно законопроекта и стенограммы соответствующих заседаний в случае их
ведения;
8) выписки из протоколов и стенограмм пленарных заседаний Верховной Рады,
содержащие информацию о рассмотрении соответствующего законопроекта;
9) данные о результатах поименного голосования по законопроекту;
10) предложения Президента Украины по законопроекту;
11)

документы

о

результатах

и

последствиях

референдума

по

данному

законопроекту;
12) письма, которыми сопровождались документы к законопроекту (закону);
13) текст закона в окончательной редакции;
14) законопроекты и другие документы, связанные с разработкой и рассмотрением
Верховной Радой актов об изменении либо отмене этого закона.
3. В дело законопроекта включаются первые экземпляры печатного текста,
оригиналы документов с печатями и собственноручными подписями; в случае
отсутствия оригиналов документов в дело законопроекта включаются удостоверенные в
установленном порядке их копии.

Статья 98.

Предоставление законопроектов народным депутатам

1. Зарегистрированные в Верховной Раде законопроекты, кроме рассматриваемых
Верховной Радой по специальным процедурам, предоставляются народному депутату
путем рассылки по адресу электронной почты на почтовом сервере Верховной Рады
информационного письма о регистрации законопроектов.
2. Информационное письмо о регистрации законопроектов направляется народному
депутату по адресу электронной почты на почтовом сервере Верховной Рады в начале
рабочего дня, следующего за днем направления соответствующего законопроекта в
головной комитет (или временную специальную комиссию в случае ее создания), но не
ранее дня его размещения в базе данных законопроектов электронной компьютерной
сети веб-сайта Верховной Рады. Информационное письмо должно содержать ссылки на
соответствующие страницы базы данных законопроектов электронной компьютерной
сети веб-сайта Верховной Рады.
3. Заключения комитетов к зарегистрированным законопроектам, законопроекты,
подготовленные ко второму и последующим чтениям, и сопроводительные документы к
ним предоставляются народным депутатам в бумажном виде, а также в электронном путем введения соответствующей информации в базу данных законопроектов
электронной компьютерной сети веб-сайта Верховной Рады
{Статья 98 в редакции Закона № 4162-VI от 09.12.2011}

Статья 99.

Сведения, которые необходимо указывать в законопроекте и
сопроводительных документах, предоставляемых народным
депутатам

1. Законопроект, предоставляемый народным депутатам, кроме его названия, на
титульном и последующих листах должен содержать информацию о:
1) названии органа, в который он вносится, - "Верховная Рада Украины";
2) инициаторах внесения - субъектах права законодательной инициативы и их
подписи или подпись лица, представляющего Кабинет Министров Украины либо
Национальный банк Украины;
{Пункт 2 части первой статьи 99 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

3) дате регистрации и регистрационном номере законопроекта;
4) перечне приложений к законопроекту с указанием количества листов каждого.
2. К законопроекту прилагаются сопроводительные документы, в которых
приводятся следующие сведения:

1) дата и перечень стадий разработки и рассмотрения, которые прошел
представленный законопроект, текст решения Верховной Рады по нему;
2) перечень комитетов, которым поручена работа по подготовке этого документа, с
указанием головного комитета, а также подавших в письменной форме свои заключения
по этому проекту;
3) заключения экспертиз по законопроекту;
4) фамилия и должность определенного докладчика (содокладчика);
5) авторы, разрабатывавшие законопроект (для законопроектов, которые вносятся на
первое чтение) или его структурные части, и перечень государственных органов, с
которыми согласована его окончательная редакция.
3. По решению головного комитета могут предоставляться другие документы
информационного характера по законопроекту.
Статья 100.
1.

Альтернативные законопроекты

Альтернативными

считаются

законопроекты,

содержащие

положения,

регулирующие одинаковый круг вопросов и повторяющие по сути положения по
регулированию одних и тех же общественных отношений.
2. Альтернативный законопроект может быть внесен не позднее чем в 14-дневный
срок после дня предоставления народным депутатам первого законопроекта по
соответствующему вопросу.
3. Альтернативные законопроекты до повторного первого чтения могут быть
внесены в 10-дневный срок со дня направления на повторное первое чтение
законопроекта, относительно которого он является альтернативным.
4. После принятия законопроекта в первом чтении внесение альтернативных
законопроектов по нему не допускается.
Статья 101.
1.

Особенности рассмотрения законопроектов, определенных как
безотлагательные

Безотлагательными

являются

законопроекты,

определенные

Президентом

Украины или решением Верховной Рады как таковые.
2. Верховная Рада может принять решение об определении законопроекта
безотлагательным после включения его в повестку дня сессии Верховной Рады или в
ходе его последующего рассмотрения.
3. Верховная Рада может принять решение по законопроектам, определенным как

безотлагательные, об однократном отклонении (ad hoc) от процедуры рассмотрения,
предусмотренной настоящим Регламентом, и сократить сроки внесения альтернативных
законопроектов, внесения предложений и поправок, а также сроки предоставления
законопроекта народным депутатам до его рассмотрения в том либо ином чтении. Не
допускается сокращение указанных сроков более чем наполовину.
4. Законопроект, определенный как безотлагательный, после завершения его
предварительного рассмотрения либо доработки включается в повестку дня ближайшего
пленарного заседания Верховной Рады и рассматривается вне очереди.
Статья 102.

Рассмотрение законопроектов Верховной Радой

1. Законопроекты рассматриваются Верховной Радой, как правило, по процедуре
трех чтений с учетом особенностей, установленных в настоящей статье.
2. Рассмотрение и принятие законопроекта по процедуре трех чтений включает:
1) первое чтение - обсуждение основных принципов, положений, критериев,
структуры законопроекта и принятие его за основу;
2) второе чтение - постатейное обсуждение и принятие законопроекта во втором
чтении;
3) третье чтение - принятие законопроекта, требующего доработки и согласования, в
целом.
3. Решение о проведении повторных первых, вторых чтений законопроектов
Верховная Рада может принимать не более двух раз.
4. По решению Верховной Рады допускается окончательное принятие законопроекта
(кроме проектов кодексов и законопроектов, содержащих свыше 100 статей, пунктов)
сразу после первого либо второго чтения, если законопроект признан не требующим
доработки и если не поступили замечания относительно его содержания от народных
депутатов, других субъектов права законодательной инициативы, юридического либо
экспертного подразделений Аппарата Верховной Рады.
5. При втором и третьем чтениях рассматриваются сравнительные таблицы
законопроектов, а по законопроектам о внесении изменений в законы сравнительные
таблицы рассматриваются и в первом чтении.
Статья 103.

Экспертиза законопроектов

1. По поручению Председателя Верховной Рады Украины или в соответствии с
распределением обязанностей - Первого заместителя Председателя Верховной Рады

Украины, заместителя Председателя Верховной Рады Украины или по решению
головного комитета законопроект направляется на научную, юридическую либо другую
экспертизу, проведение информационного либо научного исследования; при этом
предмет и цель экспертизы, поиска, исследования должны быть четко определены.
2. Зарегистрированный и включенный в повестку дня сессии законопроект при
подготовке к первому чтению в обязательном порядке направляется для проведения
научной экспертизы, а при подготовке ко всем последующим чтениям - для проведения
юридической экспертизы и редакционной обработки в соответствующие структурные
подразделения Аппарата Верховной Рады. Окончательная юридическая экспертиза и
редакционная обработка осуществляются после принятия акта Верховной Рады в целом.
{ВНИМАНИЕ: изменения в ч.3 ст. 103 в соответствии с Законом № 848-VIII от
26.11.2015 (ВВР Украины, 2016, № 3, ст.25) не внесены, т.к. текст Закона 848-VIII в
Ведомостях Верховной Рады Украины на русском языке не публиковался}
3. Отдельные законопроекты могут направляться для получения экспертных
заключений в Кабинет Министров Украины, соответствующие министерства, другие
государственные органы, учреждения и организации, а также отдельным специалистам.
4. Экспертные заключения должны быть представлены в Верховную Раду не позднее
14 дней со дня поступления такого обращения от должностных лиц и органов Верховной
Рады. Если в установленные сроки заключения не получены, считается, что замечания
отсутствуют.
5.

Заключения,

подготовленные

по

результатам

экспертизы,

направляются

головному комитету для учитывания при рассмотрении законопроекта и принятия
решения относительно дальнейшей работы над ним.
Статья 104.

Отзыв законопроектов

1. Законопроект может быть отозван субъектом права законодательной инициативы,
его внесшим, до включения такого законопроекта в повестку дня сессии Верховной
Рады.
2. Законопроект, включенный в повестку дня сессии Верховной Рады, до его
принятия Верховной Радой в первом чтении за основу может быть отозван по решению
Верховной Рады и снят с рассмотрения.
3. Возбуждение вопроса об отзыве законопроекта осуществляется путем подачи
письменного заявления инициатором внесения - субъектом права законодательной
инициативы на имя Председателя Верховной Рады Украины.
4. Отозванный законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим

указанием об этом в базе данных законопроектов электронной компьютерной сети вебсайта Верховной Рады.
Статья 105.

Признание законопроектов отозванными

1. Законопроекты, внесенные и не принятые до истечения срока полномочий
Верховной Рады соответствующего созыва в первом чтении, считаются отозванными.
2. Законопроект считается отозванным, если до его принятия в первом чтении
полномочия народного депутата - инициатора его внесения досрочно прекращены.
3. Законопроект, внесенный Президентом Украины или Кабинетом Министров
Украины, считается отозванным, если до его принятия в первом чтении за основу
полномочия Президента Украины или Кабинета Министров Украины были прекращены.
Такой законопроект снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в
базе данных законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта Верховной
Рады.
Статья 106.
1.

Рассмотрение законопроектов, принятых Верховной Радой
предыдущего созыва в первом и последующих чтениях

Председатель

Верховной

Рады

Украины

предыдущего

созыва

подает

новоизбранной Верховной Раде перечень законопроектов, законов, возвращенных с
предложениями Президента Украины, рассмотрение которых не было завершено
принятием окончательного решения по ним Верховной Радой предыдущего созыва. К
перечню прилагаются отчет о выполненной работе по подготовке и рассмотрению этих
вопросов, а также дела незавершенных законопроектов.
2. Принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом либо последующих
чтениях законопроекты, но не принятые в целом, готовятся и рассматриваются
Верховной Радой нового созыва по процедуре подготовки ко второму чтению,
установленной настоящим Регламентом.
Статья 107.

Признание законопроектов отклоненными

1. Законопроект считается отклоненным, если предложенные решения в его
поддержку не получили необходимого количества голосов народных депутатов. Такое
отклонение законопроекта заносится в протокол пленарного заседания Верховной Рады.
2. Отклоненный Верховной Радой законопроект или законопроект, повторяющий его
по существу, не может быть внесен на текущей и следующей за ней внеочередных
сессиях Верховной Рады соответствующего созыва. Отклоненный законопроект
снимается с рассмотрения с соответствующим указанием об этом в базе данных

законопроектов электронной компьютерной сети веб-сайта Верховной Рады.
Глава 19
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Статья 108.

Рассмотрение законопроектов головным комитетом

1. После включения законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады
подготовка его к первому чтению осуществляется головным комитетом.
2.

Рассмотрение

законопроекта

при

подготовке

его

к

первому

чтению

осуществляется в порядке, предусмотренном для предварительного рассмотрения
законопроектов

(статья

93

настоящего

Регламента),

с

учетом

особенностей,

определенных настоящей главой.
Статья 109.

Сроки подачи предложений к законопроектам

1. К повторному первому чтению законопроекта предложения к законопроекту
вносятся в 10-дневный срок после дня предыдущего первого чтения этого законопроекта.
2. Верховная Рада своим решением об однократном отклонении (ad hoc) от
процедуры, определенной настоящим Регламентом, может перенести рассмотрение
законопроекта, продлить установленные в настоящей статье сроки или сократить их не
более чем наполовину. Сокращение срока не допускается при рассмотрении проекта
кодекса либо иного законопроекта, количество статей, пунктов которого свыше 100.
3. К повторному первому чтению законопроекта вносятся предложения, лишь по его
основным положениям, принципам, критериям.
Статья 110.

Особенности рассмотрения альтернативных законопроектов

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются, как правило, в порядке
очередности их внесения.
2. При рассмотрении альтернативных законопроектов головной комитет может
рекомендовать Верховной Раде принять за основу один из них или подготовить другой
законопроект, который вносится на рассмотрение Верховной Рады народными
депутатами - членами этого комитета.
3. При подготовке законопроекта к первому чтению головной комитет может
изложить в нем альтернативные варианты спорных положений.
4. Верховная Рада рассматривает альтернативные законопроекты на пленарном
заседании одновременно с основным законопроектом.

Статья 111.

Заключение головного комитета по законопроектам

1. По результатам подготовки законопроекта к рассмотрению в первом чтении
головной комитет принимает заключение, которое должно содержать:
1) предложение о принятии Верховной Радой по соответствующему законопроекту
(каждого из альтернативных законопроектов в случае их внесения) одного из решений,
предусмотренных

статьей

114

настоящего

Регламента,

и

обоснование

такого

предложения;
2) предложение о перенесении рассмотрения законопроекта (при необходимости).
2. При рассмотрении альтернативных законопроектов головной комитет" может
внести предложение о предварительном определении Верховной Радой основных
положений, принципов, критериев и структурных частей законопроекта, на которых
должен основываться соответствующий законопроект.
3. В случае если законопроект требует финансово-экономического обоснования, к
заключению головного комитета обязательно прилагается заключение комитета, к
предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, о влиянии законопроекта на
показатели бюджета и соответствии законопроекта законам, регулирующим бюджетные
отношения. Головной комитет может также приобщить полученные заключения
Кабинета Министров Украины и других комитетов по этому вопросу.
{Часть третья статьи 111 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}
4. Если в заключениях комитетов, которым Верховной Радой было поручено
предварительное рассмотрение законопроекта, имеются расхождения, головной комитет
принимает меры по их урегулированию. Вопросы, по поводу которых комитетами не
достигнуто соглашение, вносятся на рассмотрение Верховной Рады.
Статья 112.
1.

Заключение,

Сроки предоставления народным депутатам заключений к
законопроектам, подготовленным к первому чтению
подготовленное

головным

комитетом

к

первому

чтению

законопроекта, заключения соответствующих комитетов и другие сопроводительные
документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за семь дней до
дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.
Статья 113.

Порядок рассмотрения законопроектов в первом чтении

1. Рассмотрение законопроекта в первом чтении, как правило, проводится по
процедуре полного обсуждения законопроектов (статья 30 настоящего Регламента).

2. При рассмотрении законопроекта в первом чтении Верховная Рада может принять
процедурное решение об обсуждении проекта по сокращенной процедуре.
3. Обсуждение по сокращенной процедуре не допускается при рассмотрении
проектов кодексов и других законопроектов, в которых количество статей, пунктов
свыше 100.
4. После завершения обсуждения законопроекта в первом чтении проводится
голосование по принятию одного из решений, предусмотренных статьей 114 настоящего
Регламента.
Статья 114.

Решение по результатам рассмотрения законопроекта в первом
чтении

1. По результатам рассмотрения законопроекта в первом чтении Верховная Рада
может принять решение о:
1) принятии законопроекта за основу с поручением головному комитету подготовить
его ко второму чтению;
2) отклонении законопроекта;
3) возвращении законопроекта субъекту права законодательной инициативы на
доработку или направлении его в головной комитет для подготовки на повторное первое
чтение, определив при этом основные положения, принципы, критерии, которым должен
соответствовать доработанный законопроект либо его структурные части;
4) опубликовании законопроекта в определенном Верховной Радой печатном
средстве массовой информации для всенародного обсуждения, доработке его головным
комитетом с учетом результатов обсуждения и представления на повторное первое
чтение.
2. Верховная Рада после принятия законопроекта за основу может принять решение о
принятии законопроекта в целом, при условии соблюдения требований настоящего
Регламента (часть четвертая статьи 102).
3. Законопроект считается отклоненным, если ни одно из решений, указанных в
пунктах 1, 3, 4 части первой настоящей статьи, не поддержано необходимым
количеством голосов народных депутатов. Осуществление таким образом отклонения
законопроекта заносится в протокол пленарного заседания как решение Верховной Рады
и имеет последствия, предусмотренные настоящим Регламентом (часть вторая
статьи 107).

Статья 115.

Особенности процедуры повторного первого чтения
законопроекта

1. Законопроект на повторное первое чтение представляется в определенный
Верховной Радой срок, но не позднее 30 дней после дня его предыдущего рассмотрения,
в новой редакции, подготовленной головным комитетом и/или субъектом права
законодательной инициативы, с заключениями головного и других комитетов и
рассматривается в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом (статьи 112, 113).
2. Сроки представления на повторное первое чтение законопроекта, по которому
принято решение о всенародном обсуждении, определяются отдельным постановлением
Верховной Рады.
3. Головной комитет и/или субъект права законодательной инициативы, которые в
соответствии с решением Верховной Рады подготовили законопроект на повторное
первое чтение, имеют право на доклад.
Глава 20
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
Статья 116.

Сроки подачи предложений и поправок к законопроекту,
который готовится ко второму чтению

1. Предложения и поправки к законопроекту, который готовится ко второму чтению,
могут вноситься лишь в тот текст законопроекта (статьи, их части, пункты,
предложения), который принят Верховной Радой за основу. Такие предложения и
поправки вносятся в 14-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу. К
повторному второму чтению законопроекта предложения и поправки вносятся в 10дневный срок после дня предыдущего второго чтения и лишь в те статьи, их части,
пункты, предложения законопроекта, которые не были приняты во втором чтении.
Предложения и поправки в законопроекты, рассмотрение которых не было завершено
Верховной Радой предыдущего созыва (часть вторая статьи 106 настоящего Регламента),
вносятся в 14-дневный срок после дня включения их в повестку дня первой сессии
новоизбранной Верховной Рады.
2. Верховная Рада своим решением об однократном отклонении (ad hoc) от
закрепленных в настоящем Регламенте положений может продлить установленные в
настоящей статье сроки или сократить их не более чем наполовину. Сокращение не
допускается при рассмотрении проекта кодекса либо иного законопроекта, количество
статей, пунктов которого свыше 100.

Статья 117.

Сроки предоставления народным депутатам законопроектов,
подготовленных ко второму чтению

1. Законопроект, подготовленный ко второму или повторному второму чтению,
заключение головного комитета и иные сопроводительные документы к нему
предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня
рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Верховной Рады.
2. Законопроект, подготовленный ко второму либо повторному второму чтению,
должен

быть

секретариата
подразделений

завизирован
этого

председателем

комитета,

Аппарата

головного

руководителями

Верховной

Рады.

комитета,

юридического

Если

и

законопроект

руководителем
редакционного
завизирован

с

замечаниями, они прилагаются к сопроводительным документам, предоставляемым
народным депутатам вместе с законопроектом.
Статья 118.

Содержание сравнительной таблицы законопроекта,
подготовленного ко второму чтению

1. Законопроект, подготовленный ко второму чтению, представляется в виде
сравнительной таблицы, которая должна содержать:
1) текст законопроекта, принятого за основу;
2) все внесенные и не отозванные предложения (возможно, с кратким обоснованием),
поправки,

имеющие

сплошную

нумерацию

и

расположенные

на

уровне

с

соответствующими статьями законопроекта, с указанием инициаторов их внесения субъектов права законодательной инициативы;
3) заключение головного комитета по внесенным предложениям, поправкам;
4) окончательную редакцию статей законопроекта, которая предлагается головным
комитетом для принятия во втором чтении.
2. Если по тем либо иным причинам не все предложения, поправки включены в
сравнительную

таблицу,

головным

комитетом

готовится

и

представляется

дополнительная сравнительная таблица.
3. Если головной комитет не принял решения по тому либо иному предложению
либо поправке к законопроекту, то окончательная редакция текста законопроекта в этой
части оставляется комитетом в редакции первого чтения.
4. Предложение, внесенное в установленном порядке на второе чтение, остается без
рассмотрения и в сравнительную таблицу, предусмотренную частью первой настоящей
статьи, не включается на основании заключения комитета, к предмету ведения которого

относятся вопросы конституционного права, о том, что внесенное предложение
противоречит требованиям Конституции Украины. Такое заключение предоставляется
комитетом, к предмету ведения которого относятся вопросы конституционного права, по
обращению головного комитета в 14-дневный срок со дня получения обращения.
5. В случае если к законопроекту, подготовленному ко второму чтению либо
повторному второму чтению, не поступили

предложения и

поправки, такой

законопроект представляется без сравнительной таблицы.
Статья 119.

Рассмотрение законопроектов во втором чтении

1. При рассмотрении законопроекта во втором чтении Верховная Рада проводит его
постатейное обсуждение и голосование. В случае необходимости могут обсуждаться и
ставиться на голосование отдельные части, пункты, подпункты, предложения или статьи.
2. Верховная Рада может принять процедурное решение о рассмотрении
законопроекта разделами, частями с проведением по ним самостоятельного обсуждения
и голосования. Такое процедурное решение может приниматься после обсуждения по
сокращенной процедуре.
3. До начала либо в ходе обсуждения законопроекта во втором чтении может быть
внесено предложение об обсуждении и голосовании сначала тех структурных частей
законопроекта, которые содержат

основные, решающие или обусловливающие

положения относительно его других соответствующих структурных частей. Такое
предложение обсуждается по сокращенной процедуре, после чего принимается
процедурное решение. В случае внесения Согласительным советом предложений о
последовательности

рассмотрения

структурных

частей

законопроекта

такое

предложение ставится на голосование без обсуждения до начала рассмотрения
законопроекта.
Статья 120.

Порядок обсуждения законопроектов при рассмотрении во
втором чтении

1. При рассмотрении законопроекта во втором чтении проводится обсуждение
каждой статьи в порядке ее нумерации в предложенной головным комитетом редакции,
если не принято решение о рассмотрении законопроекта в другом порядке в
соответствии со статьей 119 настоящего Регламента.
2. По настоянию инициатора внесения - субъекта права законодательной инициативы
может быть проведено обсуждение отклоненных головным комитетом предложений,
поправок, касающихся этих статей.
3. По настоянию народных депутатов может быть проведено обсуждение учтенного

головным

комитетом

предложения,

поправки

с

последующим

голосованием

относительно ее принятия, исключения в целом либо ее части. В таком же порядке
может

быть

возбужден

вопрос

о

рассмотрении

предложения,

поправки

к

соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении, но
отсутствующей в предложенной головным комитетом редакции.
При

4.

внесении

в

сравнительную

таблицу

законопроекта

нескольких

альтернативных предложений, поправок, по которым головной комитет не принял
решения, Верховная Рада рассматривает каждую из них.
5. Право на разъяснение предложений и поправок имеют инициаторы их внесения субъекты права законодательной инициативы. Если к одной статье или ее части имеется
несколько предложений, исключающих друг друга, их обсуждение проводится
одновременно

с

последовательным,

в

порядке

очередности

их

внесения,

предоставлением слова инициаторам их внесения.
6. Дополнительная сравнительная таблица к законопроекту рассматривается
одновременно с основной сравнительной таблицей.
7. Если своевременно внесенное предложение, поправка не была предоставлена
народным депутатам, это не препятствует ее обсуждению и голосованию на этом же
пленарном заседании Верховной Рады. Содержание предложения либо поправки
оглашается председательствующим на пленарном заседании или инициатором ее
внесения субъектом права законодательной инициативы.
Статья 121.

Особенности голосования при рассмотрении законопроектов во
втором чтении

1. Верховная Рада проводит голосование по каждому предложению, поправке,
отклоненной головным комитетом, если на этом настаивает инициатор внесения субъект
права законодательной инициативы.
2.

По

завершении

рассмотрения

предложений,

поправок,

поступивших

к

соответствующей статье законопроекта, Верховная Рада проводит голосование по статье
в целом.
3. В случае если не поступило предложений и поправок к статьям или нет замечаний
к предложенному головным комитетом тексту законопроекта и народные депутаты,
предложения либо поправки которых отклонены головным комитетом, не настаивают на
их голосовании, председательствующий на пленарном заседании может объединить
голосование в целом по нескольким таким последовательно размещенным статьям. Их
текст подлежит оглашению, если на этом настаивает хотя бы один народный депутат.

4. В случае если ни один из внесенных на второе чтение вариантов статьи
голосованием не поддержан, статья считается отклоненной.
5. По завершении постатейного рассмотрения законопроекта Верховная Рада
проводит голосование по принятию законопроекта во втором чтении. Если к
законопроекту нет замечаний народных депутатов, председательствующий на пленарном
заседании может поставить его на голосование в целом в качестве акта Верховной Рады.
6. Голосование законопроекта в целом не проводится, если в результате непринятия
Верховной Радой тех либо других статей законопроекта или существенного изменения
предложенной

головным

комитетом

редакции

отдельных

структурных

частей

законопроекта в тексте возникают противоречия либо пробелы, исключающие
возможность применения норм законопроекта после его окончательного принятия и
вступления его в силу.
7. Если законопроект не делится на статьи, пункты, то на голосование ставятся в
отдельности название законопроекта, его текст и законопроект в целом.
Статья 122.

Устранение противоречий и внесение редакционных уточнений
в законопроект

1. До проведения голосования по принятию законопроекта во втором чтении и в
целом Верховная Рада может поручить головному комитету либо образованной
Верховной Радой редакционной группе внести редакционные уточнения с учетом
поправок, внесенных непосредственно на пленарном заседании Верховной Рады при
рассмотрении законопроекта.
2. В случае, указанном в части первой настоящей статьи, голосование по
законопроекту во втором чтении откладывается на срок, определенный Верховной
Радой, и следующее его рассмотрение начинается с голосования без принятия решения о
включении в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады и без обсуждения.
3. Законопроект, подготовленный согласно части первой настоящей статьи,
предоставляется народным депутатам перед началом пленарного заседания или
непосредственно перед голосованием законопроекта во втором чтении.
Статья 123.

Решение по результатам рассмотрения законопроекта во
втором чтении

1. По результатам рассмотрения законопроекта во втором чтении Верховная Рада
принимает решение о:
1) принятии законопроекта во втором чтении и поручении головному комитету
подготовить его к третьему чтению;

2) отклонении законопроекта;
3) принятии законопроекта во втором чтении и в целом;
4) принятии законопроекта во втором чтении, за исключением отдельных разделов,
глав, статей, частей статей, и направлении их головному комитету на доработку с
последующим представлением законопроекта на повторное второе чтение;
5) возвращении законопроекта головному комитету на доработку с последующим
представлением на повторное второе чтение.
2. При принятии решения, предусмотренного пунктом 4 части первой настоящей
статьи, Верховная Рада определяет части, разделы, главы, статьи, части статей,
подлежащие доработке.
3. Законопроект считается отклоненным, если ни одно из предложенных в пунктах 1,
3-5 в части первой настоящей статьи решений не получит в поддержку необходимого
количества голосов народных депутатов.
4. Если предложенный головным комитетом текст законопроекта принят без
внесения изменений в него, если к нему нет замечаний соответствующих структурных
подразделений Аппарата Верховной Рады, Верховная Рада может принять решение о
принятии законопроекта во втором чтении и в целом.
Статья 124.

Рассмотрение законопроектов в повторном втором чтении

1. На повторное второе чтение законопроект представляется головным комитетом в
виде сравнительной таблицы.
2. На повторное второе чтение головной комитет представляет лишь предложения,
поправки, внесенные после второго чтения, к статьям либо их частям, которые не были
приняты во втором чтении. При этом включаются все предложения, поправки, в том
числе и внесенные в эти статьи либо их части на предыдущее второе чтение.
3. Если на повторное второе чтение возвращены лишь отдельные структурные части
законопроекта, сравнительная таблица готовится только по этим структурным частям.
4. Повторное второе чтение законопроекта осуществляется по процедуре второго
чтения (статьи 119-123 настоящего Регламента).

Глава 21
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
Статья 125.

Внесение поправок перед рассмотрением законопроекта в
третьем чтении

1. В законопроект, который готовится к третьему чтению, поправки вносятся в
5-дневный срок после дня предыдущего чтения.
2. К третьему чтению законопроекта, который готовится головным комитетом,
вносятся лишь поправки по внесению исправлений, уточнений, устранению ошибок,
противоречий в тексте законопроекта, а также поправки, внесенные с целью
согласования между собой структурных частей принятого во втором чтении
законопроекта без изменения его содержания. Любые другие поправки отклоняются
головным комитетом без рассмотрения их по существу.
Статья 126.

Сроки предоставления народным депутатам законопроектов,
подготовленных к третьему чтению

1. Законопроект, подготовленный к третьему чтению вместе с заключением
головного

комитета

и

другими

сопроводительными

документами

по

нему

предоставляется народным депутатам не позднее чем за пять дней до дня его
рассмотрения.
2. Законопроект, подготовленный к третьему чтению, должен быть завизирован
председателем головного комитета, руководителем секретариата этого комитета и
руководителями юридического и редакционного подразделений Аппарата Верховной
Рады.

Если

законопроект

завизирован

с

замечаниями,

они

прилагаются

к

сопроводительным документам, которые предоставляются народным депутатам вместе с
законопроектом.
Статья 127.

Сопроводительные документы, которые подаются к
законопроектам, подготовленным к третьему чтению

1. Для рассмотрения законопроекта в третьем чтении головным комитетом подается
сравнительная таблица, которая содержит окончательную редакцию законопроекта и
составляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента (статья 118).
2. Одновременно с законопроектом, подготовленным к третьему чтению, головным
комитетом представляются:
1) перечень законов, в которые в связи с принятием этого закона необходимо внести
изменения (при их наличии);
2) полученный головным комитетом, при необходимости, от Кабинета Министров

Украины план организационных, кадровых, материально-технических, финансовых,
информационных мер для введения в действие закона после принятия законопроекта;
3)

проекты

исполнительной

актов

Кабинета

власти,

принятие

Министров
которых

Украины,

предусмотрено

центральных
в

органов

рассматриваемом

законопроекте или необходимо для введения соответствующего закона в действие, если
Верховной Радой принималось решение о необходимости разработки таких проектов
актов.
{Пункт 3 части второй статьи 127 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

Статья 128.

Рассмотрение законопроектов в третьем чтении

1. В третьем чтении рассматриваются и принимаются решения по поправкам
(внесению исправлений, уточнений, устранению ошибок, противоречий в тексте
законопроекта), представленным после принятия законопроекта во втором чтении.
2. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении включает:
1) голосование по статьям законопроекта, текст которых претерпел изменения после
их принятия во втором чтении;
2) голосование по проекту постановления, внесенному народными депутатами членами головного комитета, об одобрении подготовленного Кабинетом Министров
Украины плана организационных, кадровых, материально-технических, финансовых,
информационных мер по введению в действие закона после принятия законопроекта;
3) голосование законопроекта в целом.
3. После принятия закона в целом внесение в его текст любых изменений (за
исключением исправления грамматических либо технических ошибок) допускается лишь
по предложению Председателя Верховной Рады Украины в порядке, определенном
настоящим Регламентом (статья 131).
Статья 129.

Решение по результатам рассмотрения законопроектов в
третьем чтении

1. По результатам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Верховная Рада
может принять решение о:
1) принятии закона в целом и направлении его на подпись Президенту Украины;
2) перенесении голосования по законопроекту в целом в связи с принятием решения
о перенесении рассмотрения законопроекта или до представления Кабинетом Министров
Украины проектов актов, принятие которых предусмотрено в рассматриваемом

законопроекте;
3) одобрении текста законопроекта в целом и вынесении его на всеукраинский
референдум;
4) отклонении законопроекта.
2. В случае принятия решения, указанного в пункте 3 части первой настоящей статьи,
вынесение законопроекта на всеукраинский референдум и определение его результатов
осуществляются в соответствии с положениями Конституции Украины и законами,
регулирующими вопрос проведения всеукраинского референдума.
3. В случае если Верховной Радой не принято ни одно из предусмотренных пунктами
1-3 части первой настоящей статьи решений, законопроект считается отклоненным.
Глава 22
ПОДГОТОВКА ПРИНЯТЫХ ЗАКОНОВ К НАПРАВЛЕНИЮ
НА ПОДПИСЬ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ
Статья 130.

Подготовка текста принятого закона для подписи
Председателем Верховной Рады Украины

1. Текст закона, принятый Верховной Радой, не позднее чем в десятидневный срок
оформляется головным комитетом, визируется председателем комитета и руководителем
секретариата

этого

комитета

либо

лицами,

исполняющими

их

обязанности,

руководителем юридического подразделения и руководителем подразделения, на
который в установленном порядке возложена функция по оформлению на подпись
Председателю Верховной Рады Украины принятых Верховной Радой актов, и
представляется на подпись Председателю Верховной Рады Украины. Если текст закона
завизирован с замечаниями, они вместе с текстом закона представляются Председателю
Верховной Рады Украины.
2. Председатель Верховной Рады Украины подписывает представленный на подпись
закон не ранее двух и не позднее пяти дней со дня его представления, кроме случаев,
предусмотренных настоящим Регламентом.
3. В случае выявления нарушений законодательной процедуры, предусмотренной
настоящим

Регламентом,

последствием

чего

может

быть

отмена

результатов

голосования, а также в случае представления на подпись Председателю Верховной Рады
Украины текста закона, не идентичного тексту законопроекта, принятого Верховной
Радой, народный депутат в двухдневный срок может письменно обратиться к
Председателю Верховной Рады Украины с обоснованным предложением о внесении
уточнений в принятый закон. В этом случае Председатель Верховной Рады Украины не
подписывает закон без рассмотрения указанных предложений Верховной Радой в

порядке, предусмотренном настоящим Регламентом (статья 48).
4. Подписанный закон Председатель Верховной Рады Украины безотлагательно
направляет Президенту Украины.
Статья 131.

Порядок устранения несогласований и неточностей в принятом
законе

1. В случае выявления в представленном на подпись тексте закона редакционных
неточностей или явных несогласований между его положениями Председатель
Верховной Рады Украины может внести на рассмотрение Верховной Рады предложения
по устранению таких неточностей либо несогласований.
2. Вопрос об устранении несогласований либо редакционных неточностей в
принятом законе рассматривается Верховной Радой без предварительного включения его
в повестку дня пленарного заседания Верховной Рады в день внесения его
Председателем Верховной Рады Украины при условии предварительного получения
народными депутатами документов, необходимых для рассмотрения вопроса и принятия
решения.
3. До рассмотрения вопроса, указанного в части второй настоящей статьи, народным
депутатам предоставляются письменные предложения за подписью Председателя
Верховной Рады Украины, в которых отображается сущность несогласований либо
редакционных неточностей в принятом законе и формулируются уточнения, которые
должны быть внесены в текст закона для устранения этих неточностей либо
несогласований.
4. При рассмотрении предложений по устранению несогласований либо неточностей
председательствующий на пленарном заседании докладывает сущность вопроса. Общее
обсуждение вопроса не проводится.
5. Обсуждение и голосование каждого из внесенных Председателем Верховной Рады
Украины предложений происходит в порядке голосования предложений и поправок
(статья 45 настоящего Регламента).
6.

Предложения, внесенные Председателем Верховной Рады Украины, не

поддержанные большинством голосов народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады, считаются отклоненными.
7. По завершении рассмотрения предложений Председателя Верховной Рады
Украины новое голосование по принятию закона в целом не проводится.
8. В случае принятия Верховной Радой хотя бы одного из предложений, внесенного

Председателем Верховной Рады Украины, головной комитет при участии юридического
и редакционного подразделений Аппарата Верховной Рады в течение трех дней готовит
и представляет на подпись уточненный текст закона.
9. В случае отклонения Верховной Радой всех предложений Председателя Верховной
Рады Украины он обязан в тот же день подписать ранее представленный ему для
подписи текст закона.
Глава 23
ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ
ЗАКОНОВ, ВОЗВРАЩЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
Статья 132.

Процедурные последствия применения Президентом Украины
права вето

1. В случае если Президент Украины применил право вето относительно принятого
Верховной Радой закона и в определенный частью второй статьи 94 Конституции
Украины срок возвратил закон в Верховную Раду со своими мотивированными и
сформулированными предложениями, последствием этого является отмена результатов
голосования за закон в целом и открытие процедуры его повторного рассмотрения в
Верховной Раде.
2. Закон, возвращенный Президентом Украины в Верховную Раду для повторного
рассмотрения, после его подготовки в головном комитете рассматривается вне очереди
на пленарном заседании Верховной Рады, не позднее чем через 30 дней после его
возвращения с предложениями Президента Украины, если Верховной Радой не принято
другое решение.
Статья 133.

Подготовка к рассмотрению предложений Президента Украины
на пленарном заседании Верховной Рады

1. Предложения Президента Украины к возвращенному им закону рассматриваются в
головном комитете, осуществлявшем подготовку его окончательной редакции.
2. Другие комитеты по собственной инициативе или по обращению головного
комитета могут рассмотреть предложения Президента Украины на своих заседаниях и не
позднее чем в 10-дневный срок со дня поступления такого обращения направить свои
заключения в головной комитет.
3. При рассмотрении предложений Президента Украины к возвращенному им закону
головной комитет изучает обоснованность каждого отдельного предложения и
принимает заключение о целесообразности его принятия либо отклонения.
4. Закон с предложениями Президента Украины представляется головным комитетом
в виде сравнительной таблицы, содержащей:

1) текст статей принятого закона, в которые Президент Украины предлагает внести
изменения;
2) текст изменений, предложенных Президентом Украины;
3) решение головного комитета по каждому внесенному предложению и его краткое
обоснование;
4) окончательный текст соответствующих статей, частей или пунктов статей,
рекомендуемый головным комитетом для принятия Верховной Радой.
5. Если предложения Президента Украины сводятся к требованию отклонить
принятый закон, сравнительная таблица не представляется.
6. Предложения Президента Украины могут быть направлены Председателем
Верховной Рады Украины, а в случае его отсутствия Первым заместителем или
заместителем Председателя Верховной Рады Украины для предоставления заключения в
соответствующие структурные подразделения Аппарата Верховной Рады. Заключения,
подготовленные по результатам такой экспертизы, направляются Председателю
Верховной Рады Украины, головному комитету и предоставляются народным депутатам.
7. Предложения Президента Украины вместе с заключением головного комитета,
сравнительной таблицей и другими сопроводительными документами предоставляются
народным депутатам не позднее чем за три дня до рассмотрения вопроса на пленарном
заседании Верховной Рады.
Статья 134.

Порядок рассмотрения на пленарном заседании Верховной
Рады предложений, поступивших к возвращенному
Президентом Украины закону

1. Предложения Президента Украины к возвращенному им закону рассматриваются
на пленарном заседании Верховной Рады в порядке голосования предложений и
поправок (статья 45 настоящего Регламента) с учетом особенностей, установленных
настоящей главой.
2. Рассмотрение предложений Президента Украины начинается с доклада этих
предложений должностным лицом, определенным Президентом Украины. Отсутствие
этого должностного лица не препятствует рассмотрению вопроса. После доклада
заслушивается содоклад головного комитета. Докладчик и содокладчик отвечают на
вопросы народных депутатов.
3. По окончании доклада и содоклада председательствующий на пленарном
заседании ставит на голосование предложения, предложенные Президентом Украины, в
том порядке, в котором они изложены Президентом Украины, или в другом

определенном Верховной Радой порядке.
4. Обсуждение отдельных предложений Президента Украины к возвращенному им
закону проводится лишь по процедурному решению Верховной Рады.
Статья 135.

Голосование предложений Президента Украины к
возвращенному им закону

1. В случае если Президент Украины предлагает отклонить принятый закон,
голосование проводится по отклонению закона в целом. Если предложение об
отклонении закона в целом поддержано большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады, закон считается отклоненным.
2. В случае если предложение Президента Украины об отклонении закона в целом не
поддержано Верховной Радой, голосование проводится по повторному принятию закона
в целом (преодоление вето), и он считается принятым в целом, если в его поддержку
получено не менее двух третей голосов народных депутатов от конституционного
состава Верховной Рады, после чего закон подписывается Председателем Верховной
Рады Украины и направляется на подпись Президенту Украины.
3. Если предложение Президента Украины не поддержано большинством голосов
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, оно считается
отклоненным. Текст статьи, в которую вносилось предложение Президента Украины,
остается в предыдущей редакции.
4. По завершении голосования предложений Президента Украины проводится
голосование по принятию закона в целом.
5. При принятии всех предложений Президента Украины закон считается принятым
в

целом,

если

за него

проголосовало

большинство

народных

депутатов

от

конституционного состава Верховной Рады.
6. Если Верховная Рада при повторном рассмотрении частично приняла предложения
Президента Украины и проголосовала за закон не менее чем двумя третями голосов
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, он считается вновь
принятым с преодолением вето.
7. Если Верховная Рада при повторном рассмотрении полностью отклоняет
предложения Президента Украины, она должна принять этот закон в целом не менее чем
двумя третями голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной
Рады.
8. По решению Верховной Рады не принятый после повторного рассмотрения закон

может быть направлен на доработку в головной комитет, который не позднее чем в
30-дневный срок после дня рассмотрения Верховной Радой этого закона обязан повторно
внести его на рассмотрение Верховной Рады. Если решение Верховной Рады о
направлении закона на доработку в головной комитет не принято, он считается
отклоненным.
9. Если после доработки в головном комитете на пленарном заседании Верховной
Рады при следующем повторном рассмотрении закон не получил необходимого
количества голосов народных депутатов в поддержку, он считается отклоненным.
Статья 136.

Направление закона, принятого после повторного
рассмотрения, на подпись Президенту Украины

1. Принятый после повторного рассмотрения закон с предложениями Президента
Украины оформляется головным комитетом (статья 130 настоящего Регламента) и
представляется на подпись Председателю Верховной Рады Украины, который
подписывает и безотлагательно направляет его Президенту Украины.
{Статья 137 исключена на основании Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Глава 24
ПРИНЯТИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ДРУГИХ АКТОВ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 138.

Порядок принятия постановлений и других актов Верховной
Рады

1. Постановления и другие акты (резолюции, декларации, обращения, заявления)
Верховной Рады, определенные статьей 46 настоящего Регламента, Верховная Рада
принимает большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава,
кроме случаев, определенных Конституцией Украины.
{Часть первая статьи 138 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

2. Постановления Верховной Рады принимаются по конкретным вопросам с целью
осуществления ее учредительной, организационной, контрольной и других функций.
Такие постановления Верховной Рады вступают в силу со дня их принятия, если иное не
предусмотрено самим постановлением.
3. Постановления и другие акты Верховной Рады принимаются с соблюдением
процедуры, предусмотренной для рассмотрения законопроектов в первом чтении с
принятием их в целом, если Верховной Радой не принято другое решение.
4. Постановления и другие акты, принятые Верховной Радой, подписывает и
обнародует Председатель Верховной Рады Украины.

5.

Постановления,

принятые

Верховной

Радой,

содержащие

положения

нормативного характера, вступают в силу со дня их официального обнародования, если
ими не предусмотрено иное.
{Часть пятая статьи 138 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Глава 25
ОПУБЛИКОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ЗАКОНОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ
И ДРУГИХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ
Статья 139.

Опубликование, хранение законов, постановлений и других
актов Верховной Рады

1. Подписанные Президентом Украины законы публикуются в газете "Голос
Украины" и в Ведомостях Верховной Рады Украины. Публикация законов в этих
печатных средствах массовой информации считается официальной.
{Часть первая статьи 139 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

2. Подписанные Председателем Верховной Рады Украины постановления и другие
акты Верховной Рады не позднее следующего дня после их подписания передаются
Аппаратом Верховной Рады для опубликования в газете "Голос Украины" и в
Ведомостях Верховной Рады Украины.
3. В случае выявления несоответствия опубликованного закона, постановления либо
другого акта Верховной Рады оригиналу такого акта не позднее чем через 10 дней со дня
выявления несоответствия публикуется в газете "Голос Украины" и в очередном номере
Ведомостей Верховной Рады Украины уточненный текст закона, постановления либо
другого акта Верховной Рады.
4. Подписанный Президентом Украины закон, а также подписанные Председателем
Верховной Рады Украины постановления и другие акты Верховной Рады являются
оригиналами и хранятся в Аппарате Верховной Рады в установленном порядке. Все
другие экземпляры закона, постановлений и других актов Верховной Рады являются
копиями.
Статья 140.

Дело закона

1. После вступления в силу закона Аппарат Верховной Рады совместно с
соответствующим головным комитетом ведет дело закона, содержащее:
1) принятый текст закона;
2) принятый Верховной Радой план организационных, кадровых, материальнотехнических, финансовых, информационных мер для реализации положений принятого
закона, а также сообщения, поступившие в Верховную Раду, о ходе выполнения этого

плана Кабинетом Министров Украины;
3) перечень и тексты принятых Президентом Украины, Кабинетом Министров
Украины, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти
нормативно-правовых актов во исполнение положений этого закона;
4) сообщения Верховного Суда Украины, высших специализированных судов
Украины, Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины, других
органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных
лиц о соблюдении положений закона, а также при поступлении их предложений по
повышению эффективности действия этого закона;
5) документы, соответствующие окончательные редакции текста закона, связанные с
изменением, утратой силы закона;
6) решения и заключения Конституционного Суда Украины по закону, разъяснения
Верховного Суда Украины относительно положений закона, если таковые имеются.

Раздел V
РАССМОТРЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ
ВОПРОСОВ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Глава 26
РАССМОТРЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ
Статья 141.

Законодательство о порядке внесения Верховной Радой
изменений в Конституцию Украины

1. Порядок деятельности Верховной Рады по внесению изменений в Конституцию
Украины определяется Конституцией Украины, настоящей главой Регламента и другими
его нормами, не противоречащими положениям настоящей главы.
Статья 142.

Субъекты права представления в Верховную Раду
законопроектов о внесении изменений в Конституцию
Украины, предложений, поправок к ним и предложений по их
рассмотрению

1. Субъектами права представления в Верховную Раду законопроектов о внесении
изменений в Конституцию Украины являются Президент Украины, народные депутаты в
количестве, указанном в статье 154 и части первой статьи 156 Конституции Украины.
2. Субъектами права представления в Верховную Раду предложений, поправок к
законопроектам о внесении изменений в Конституцию Украины являются Президент
Украины, а также народные депутаты в количестве, предусмотренном статьей 154,
частью первой статьи 156 Конституции Украины для представления в Верховную Раду
соответствующих законопроектов.

3. При подготовке и рассмотрении в Верховной Раде законопроектов о внесении
изменений в Конституцию Украины, предложений, поправок к ним или вопросов,
связанных с ними, предложения о порядке и результатах их рассмотрения
представляются народными депутатами в общем порядке, установленном Законом
Украины "О статусе народного депутата Украины" и настоящим Регламентом.
4. Субъекты права представления в Верховную Раду законопроектов о внесении
изменений в Конституцию Украины, предложений, поправок к ним, предложений о
порядке и результатах их рассмотрения указывают в письменной форме, кто в случае
необходимости будет представлять их правовые позиции при подготовке и рассмотрении
в Верховной Раде и ее органах представленных ими документов (до трех лиц). Лицами,
уполномоченными представлять в Верховной Раде и ее органах законопроекты о
внесении изменений в Конституцию Украины, предложения и поправки к ним,
представленные народными депутатами, могут быть лишь народные депутаты из числа
тех, кто подписал представление о внесении в Верховную Раду соответствующих
законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, предложений, поправок
к ним и полномочия которых не прекращены; замена таких представителей
осуществляется

путем

представления

обращения

с

соблюдением

требований

относительно количества подписей народных депутатов (статья 144 настоящего
Регламента).
Статья 143.

Порядок представления в Верховную Раду законопроектов о
внесении изменений в Конституцию Украины, предложений и
поправок к ним

1. Представление в Верховную Раду законопроектов о внесении изменений в
Конституцию Украины, предложений и поправок к ним осуществляется с применением
соответственно статей 154, 156, 157, 158 Конституции Украины, а также положений
частей первой, четвертой статьи 90, статей 91, 92, 94 настоящего Регламента и с учетом
требований настоящей главы Регламента.
2. Субъект права представления (инициатор представления) в Верховную Раду
законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, предложений и
поправок к ним подает их в Верховную Раду с письменным представлением за своей
подписью (подписями), при этом подпись народного депутата не отзывается.
3. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины должен содержать
положения о сроке вступления его в действие в качестве закона.
4. Законопроект о внесении изменений в раздел I "Общие положения", раздел III
"Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" не
должен содержать положений о внесении изменений в другие разделы Конституции

Украины, за исключением лишь редакционно уточняющих изменений, вызванных
соответствующими изменениями норм разделов I, III, XIII Конституции Украины.
Утверждение всеукраинским референдумом таких редакционно уточняющих изменений
в другие разделы Конституции Украины не исключает принятия в будущем Верховной
Радой изменений в те же положения в соответствии со статьей 155, частью второй статьи
158 Конституции Украины.
5. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, отдельно
представленный в Верховную Раду в соответствии со статьей 154 Конституции Украины,
не должен содержать положений, которые в связи с системным единством норм
Конституции Украины обуславливают необходимость внесения изменений в разделы
Конституции Украины, указанные в статье 156 Конституции Украины.
6. В случае возникновения необходимости одновременного комплексного внесения
изменений как в разделы Конституции Украины, указанные в статье 155, так и в разделы,
указанные в части первой статьи 156 Конституции Украины, инициатор представления
таких

изменений

в

Конституцию

Украины

представляет

в

Верховную

Раду

одновременно два отдельных законопроекта (связанные законопроекты). Такие
законопроекты должны содержать также положения, предусматривающие объединенное
и согласованное во времени вступление их в силу и согласно которым в случае
непринятия Верховной Радой либо неутверждения всеукраинским референдумом одного
из них другой, связанный с ним, не вступает в силу.
7. Представление в Верховную Раду законопроекта о внесении изменений в разделы
I, III, XIII Конституции Украины сопровождается одновременным представлением и
законопроекта, которым предусматривается выделение средств из Государственного
бюджета Украины на проведение всеукраинского референдума относительно изменений
в Конституцию Украины.
8. Пояснительная записка к законопроекту о внесении изменений в Конституцию
Украины, кроме общих положений, предусмотренных в настоящем Регламенте (часть
первая статьи 91), должна освещать также вопросы, указанные в пунктах 2-10, 14 части
второй статьи 145 настоящего Регламента.
9. Альтернативные законопроекты представляются в Верховную Раду лишь в
течение 14 дней после предоставления народным депутатам законопроекта о внесении
изменений в Конституцию Украины. В случае подписания народным депутатом
письменного представления о внесении двух и более альтернативных законопроектов о
внесении изменений в Конституцию Украины его подпись в представлениях по
внесению второго и следующих по времени альтернативных законопроектов не

подлежит учитыванию.
Статья 144.

Отзыв законопроектов о внесении изменений в Конституцию
Украины, предложений, поправок к ним

1. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины считается
отозванным по письменному обращению инициатора его представления в Верховную
Раду, если указанный законопроект еще не включен в повестку дня сессии Верховной
Рады. Об отзыве законопроекта оглашается на ближайшем пленарном заседании
Верховной Рады.
2. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который включен в
повестку дня сессии Верховной Рады, но постановление об обращении Верховной Рады
относительно него еще не направлено Верховной Радой в Конституционный Суд
Украины, может быть отозван лишь с согласия Верховной Рады. Такое согласие дается
путем принятия решения об исключении соответствующего законопроекта из повестки
дня сессии Верховной Рады.
3. Обращение об отзыве законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины, представленного в Верховную Раду народными депутатами, должно быть
подписано большинством народных депутатов, подававших законопроект, но не менее
чем третью от конституционного состава Верховной Рады по законопроекту, указанному
в статьях 154,155 Конституции Украины, а по законопроекту, указанному в статье 156
Конституции Украины, - не менее чем двумя третями от конституционного состава
Верховной Рады.
4. Предложение, поправка к законопроекту о внесении изменений в Конституцию
Украины может быть отозвано по письменному обращению инициатора его
представления в Верховную Раду до момента голосования Верховной Рады по его
принятию. До обращения народных депутатов об отзыве представленного ими
предложения, поправки применяются положения части третьей настоящей статьи.
5. По письменному обращению инициатора представления в Верховную Раду
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины или по письменному
мотивированному предложению народного депутата Верховная Рада может отозвать из
Конституционного Суда Украины свое обращение о предоставлении заключения
Конституционным Судом Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений
в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины в любое
время до дня его первого рассмотрения на пленарном заседании Конституционного Суда
Украины (часть первая статьи 44 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины").
Постановление об отзыве своего обращения Верховная Рада принимает большинством

голосов народных депутатов от ее конституционного состава без отдельного включения
вопроса о его рассмотрении в повестку дня сессии Верховной Рады. По конкретному
законопроекту этот вопрос в Верховной Раде может подниматься лишь один раз.
6. В случае получения Верховной Радой определения Конституционного Суда
Украины об отказе в открытии или о прекращении конституционного производства в
связи с отзывом Верховной Радой своего обращения в Конституционный Суд Украины
соответствующий законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины
считается снятым с рассмотрения (без дополнительного голосования по этому вопросу),
о чем председательствующий на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады
делает сообщение.
Статья 145.

Подготовка к рассмотрению вопроса о включении
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины
в повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке
продолжения работы над ним

1. Подготовка к рассмотрению вопроса о включении законопроекта о внесении
изменений в Конституцию Украины в повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке
продолжения работы над ним осуществляется в соответствии с положениями настоящей
статьи, частей первой, второй, четвертой, пятой, шестой статьи 93, статьи 96, части первой
статьи 98, частей первой, третьей, четвертой, пятой статьи 103, части четвертой статьи
110, частей второй, третьей, четвертой статьи 111 настоящего Регламента с соблюдением
требований, предусмотренных частью второй статьи 117 настоящего Регламента.
{Часть первая статьи 145 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 429-VII от 03.09.2013}

2. Головной комитет и другие комитеты, которым была поручена подготовка к
рассмотрению вопроса о включении законопроекта в повестку дня сессии и о порядке
продолжения работы над ним, в соответствии с предметами их ведения готовят
заключения:
1) о том, надлежащим либо ненадлежащим субъектом права представления
законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины представлен в
Верховную Раду законопроект;
2) относительно того, не требует ли принятие представленного в соответствии со
статьей 154 Конституции Украины законопроекта вызванного системным единством
норм

Конституции

Украины

одновременного

внесения

изменений

в

разделы

Конституции Украины, указанные в статье 156 Конституции Украины;
3) о соответствии представленного законопроекта требованиям части второй статьи
156 Конституции Украины;
4) о том, не повлечет ли принятие предложенных в законопроекте изменений в
Конституцию Украины нарушение международных обязательств Украины;

5)

о

политической,

социальной,

экономической

целесообразности

(либо

необходимости) принятия такого законопроекта вообще;
6) о наличии либо отсутствии в законопроекте таких положений (или подобных им),
которые в ранее предоставленных заключениях и принятых решениях Конституционного
Суда Украины признавались таковыми, что отменяют либо ограничивают права и
свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости либо на
нарушение территориальной целостности Украины;
7) касательно того, существуют ли сомнения (в частности у комитета, научных
работников, экспертов) относительно соответствия законопроекта требованиям статей
157 и 158 Конституции Украины;
8) о наличии ранее предоставленного заключения Конституционного Суда Украины
о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, если
законопроект повторно представлен в Верховную Раду в неизмененной редакции его
положений;
9) относительно правовых последствий для субъектов правоотношений, которые
могут наступить в связи с внесением в действующую Конституцию Украины
предложенных в законопроекте изменений;
10) о полноте, четкости, непротиворечивости и системности регулирования
положениями

предложенного

законопроекта

соответствующих

общественных

отношений на конституционном уровне и будет ли требовать представленный
законопроект принятия к нему предложений и поправок, в том числе редакционно
уточняющего характера;
11) о целесообразности (либо необходимости) направления законопроекта после
включения его в повестку дня сессии на научную, юридическую либо другую
экспертизу, проведение научного поиска либо исследования в срок до принятия
Верховной Радой постановления об обращении (статья 148 настоящего Регламента) в
Конституционный Суд Украины;
12) о целесообразности опубликования законопроекта для всенародного обсуждения
в срок до принятия Верховной Радой постановления об обращении в Конституционный
Суд Украины по этому законопроекту;
13) о целесообразных сроках проведения всеукраинского референдума относительно
изменений Конституции Украины, если законопроект представлен в соответствии с
частью первой статьи 156 Конституции Украины;
14) по вопросам, указанным в части третьей статьи 91, части третьей статьи 111

настоящего Регламента, а также по законопроекту, указанному в части седьмой статьи
143 настоящего Регламента, которым предусматривается выделение средств из
Государственного бюджета Украины на проведение всеукраинского референдума;
15) о предложениях о порядке рассмотрения представленного законопроекта о
внесении изменений в Конституцию Украины, если такие предложения имеются.
3. При наличии своевременно представленных альтернативных законопроектов
заключения, указанные в части второй настоящей статьи, готовятся по каждому из них.
4. Связанные законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины,
указанные в части шестой статьи 143 настоящего Регламента, готовятся к включению их
в повестку дня сессии Верховной Рады одним вопросом.
5. По результатам подготовки к рассмотрению вопроса о включении законопроекта в
повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке продолжения работы над ним головной
комитет представляет Верховной Раде заключения, в частности:
1) о включении либо невключении в повестку дня сессии Верховной Рады
соответствующего законопроекта;
2) какой из альтернативных законопроектов о внесении изменений в Конституцию
Украины включить в повестку дня сессии Верховной Рады либо не включать ни одного
(если альтернативные законопроекты имеются);
3) о сроках принятия Верховной Радой постановления об обращении в
Конституционный Суд Украины относительно законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины;
4) о целесообразности создания временной специальной комиссии для продолжения
работы над законопроектом после его включения в повестку дня сессии Верховной Рады.
6. К представленным заключениям головной комитет готовит необходимые проекты
актов для принятия Верховной Радой решений по ним. Указанные проекты актов
визируются и представляются в Верховную Раду головным комитетом. Если головной
комитет не представляет к своим заключениям проекты актов, то Председатель
Верховной Рады Украины на пленарном заседании вносит их от своего имени.
7. Заключения комитетов, приложенные к ним проекты решений Верховной Рады и
другие необходимые материалы предоставляются народным депутатам не позднее чем за
10 дней до дня рассмотрения Верховной Радой вопроса о включении законопроекта о
внесении изменений в Конституцию Украины в повестку дня сессии Верховной Рады и о
порядке продолжения работы над ним.

Статья 146.

Рассмотрение Верховной Радой вопроса о включении
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины
в повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке
продолжения работы над ним

1. Обсуждение вопроса о включении законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины в повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке продолжения
работы над ним проводится в соответствии со статьей 30 настоящего Регламента.
Сокращенная процедура обсуждения в таком случае не может быть применена.
2. Если законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины представлен в
Верховную Раду народными депутатами, то Президенту Украины или уполномоченному
им лицу предоставляется слово для выступления (столько времени, сколько и
докладчику) после выступлений лиц, указанных в пункте 4 части первой статьи 30
настоящего Регламента. Вопросы Президенту Украины или уполномоченному им лицу
не задаются.
3. На пленарном заседании Верховной Рады обсуждаются, в частности, вопросы,
указанные в частях второй-шестой статьи 145 настоящего Регламента.
4. Верховная Рада включает в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект о
внесении изменений в Конституцию Украины для того, чтобы направить его с
обращением Верховной Рады в Конституционный Суд Украины для получения
заключения, предусмотренного статьей 159 Конституции Украины, предварительно
одобрить законопроект и принять (статья 155 Конституции Украины) либо принять и
направить его Президенту Украины для вынесения на всеукраинский референдум (часть
первая статьи 156 Конституции Украины) в неизмененной редакции. Решение о
включении законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в повестку
дня сессии Верховной Рады принимается большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады.
5. По результатам обсуждения вопроса о включении законопроекта о внесении
изменений в Конституцию Украины в повестку дня сессии Верховной Рады и о порядке
продолжения работы над ним Верховная Рада может принять решение о:
1) включении законопроекта (одного из альтернативных), обоих связанных
законопроектов (часть шестая статьи 143 настоящего Регламента) в повестку дня сессии
Верховной Рады;
2) включении законопроекта (одного из альтернативных), обоих связанных
законопроектов в повестку дня сессии Верховной Рады и одновременном обращении в
Конституционный Суд Украины о предоставлении Конституционным Судом Украины
заключения

о

соответствии

законопроекта

(обоих

связанных

законопроектов)

требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
3) откладывании принятия решения о включении законопроекта (альтернативных
законопроектов), обоих связанных законопроектов в повестку дня сессии Верховной
Рады.
6. В случае если ни одно из предложенных решений в пунктах 1, 2, 3 части пятой
настоящей статьи не поддержано Верховной Радой, законопроект считается снятым с
рассмотрения Верховной Радой.
7. Принимая решение о включении законопроекта (одного из альтернативных), обоих
связанных законопроектов в повестку дня сессии Верховной Рады (пункт 1 части пятой
настоящей статьи), Верховная Рада решает, в частности, вопрос о:
1) подготовке вопроса о принятии Верховной Радой постановления об обращении
Верховной Рады в Конституционный Суд Украины по законопроекту о внесении
изменений в Конституцию Украины;
2) опубликовании законопроекта для всенародного обсуждения в срок до принятия
Верховной Радой постановления об обращении в Конституционный Суд Украины по
законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины;
3) направлении законопроекта на научную, юридическую либо другую экспертизу,
проведение научного поиска либо исследования в срок до принятия Верховной Радой
постановления об обращении в Конституционный Суд Украины по законопроекту о
внесении изменений в Конституцию Украины;
4) откладывании принятия Верховной Радой постановления об обращении в
Конституционный Суд Украины по законопроекту о внесении изменений в Конституцию
Украины

до

наступления

определенных

обстоятельств

либо

осуществления

определенных действий.
8. В случае если решение об опубликовании законопроекта для всенародного
обсуждения (пункт 2 части седьмой настоящей статьи) не принято, законопроект
подлежит опубликованию в официальных печатных изданиях для сведения граждан и
может быть опубликован в других печатных изданиях. При этом должны быть указаны
все разработчики законопроекта (либо его структурных частей), а также инициатор его
представления в Верховную Раду.
9. В случае включения законопроекта в повестку дня сессии Верховная Рада может
принять решение о создании временной специальной комиссии в качестве головной для
продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию
Украины.

Статья 147.

Подготовка законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины к предварительному одобрению или
принятию его Верховной Радой

1. Подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины к
предварительному одобрению его Верховной Радой (статья 155 Конституции Украины)
или принятию (часть первая статьи 156 Конституции Украины) осуществляется лишь
после включения соответствующего законопроекта в повестку дня сессии Верховной
Рады.
2. При принятии Верховной Радой решения об опубликовании законопроекта о
внесении изменений в Конституцию Украины для всенародного обсуждения в
официальном печатном издании должны быть указаны все разработчики законопроекта
(либо его структурных частей), а также инициатор его представления в Верховную Раду.
Предложения

и

замечания,

поступившие

в

ходе

всенародного

обсуждения

законопроекта, обобщаются и предварительно рассматриваются комитетами Верховной
Рады, которым поручена разработка законопроекта. Обобщенные материалы комитеты
направляют головному комитету, который их окончательно обрабатывает и докладывает
о них Верховной Раде (при обсуждении на пленарном заседании Верховной Рады
вопроса о принятии постановления об обращении Верховной Рады в Конституционный
Суд Украины).
3. После реализации мер, предусмотренных в части второй настоящей статьи,
пунктах 3, 4 части седьмой, части девятой статьи 146 настоящего Регламента, головной
комитет и другие комитеты, которым была поручена дальнейшая работа над
законопроектом

о

внесении

изменений

в

Конституцию

Украины,

готовят

соответствующие заключения для рассмотрения Верховной Радой вопроса о принятии
постановления об обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины,
указанного в статье 148 настоящего Регламента. Одновременно готовится на первое
чтение

и

законопроект,

которым

предусматривается

выделение

средств

из

Государственного бюджета Украины для проведения всеукраинского референдума, если
законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины представлен в
соответствии с частью первой статьи 156 Конституции Украины. Такие документы
предоставляются народным депутатам не позднее чем за 10 дней до дня их рассмотрения
Верховной Радой.
4. Обсуждение на пленарном заседании Верховной Рады вопроса о принятии
постановления об обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины
осуществляется способом, указанным в частях первой-третьей статьи 146 настоящего
Регламента.

Одновременно

обсуждаются

проект

постановления

об

обращении

Верховной Рады в Конституционный Суд Украины и в первом чтении законопроект,
которым предусматривается выделение средств из Государственного бюджета Украины
на проведение всеукраинского референдума, если законопроект о внесении изменений в
Конституцию Украины представлен в соответствии с частью первой статьи 156
Конституции Украины.
5. Связанные законопроекты, предусматривающие комплексное внесение изменений
в разные разделы Конституции Украины, обсуждаются на пленарном заседании
Верховной Рады одновременно, и решение об их одновременном направлении по одному
обращению Верховной Рады в Конституционный Суд Украины для предоставления
Конституционным Судом Украины соответствующего заключения оформляется одним
постановлением Верховной Рады.
6. В случае если постановление об обращении Верховной Рады в Конституционный
Суд Украины не принято и законопроект не исключен путем голосования из повестки
дня сессии, Верховная Рада решает вопрос о содержании и сроках дальнейшей работы
над законопроектом. Если Верховная Рада не приняла постановление об обращении
Верховной Рады в Конституционный Суд Украины и не определила содержание и сроки
дальнейшей работы над законопроектом, он считается снятым с рассмотрения.
7. Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины подлежит
направлению

в

Конституционный

Суд

Украины

для

получения

заключения,

предусмотренного статьей 159 Конституции Украины, и в случае если он с соблюдением
сроков, указанных в части второй статьи 156, части первой статьи 158 Конституции
Украины, повторно представлен в неизмененной редакции в Верховную Раду и по нему
имеется ранее представленное положительное заключение Конституционного Суда
Украины о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции
Украины.
8.

После

принятия

постановления

об

обращении

Верховной

Рады

в

Конституционный Суд Украины относительно законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины, представленного в соответствии с частью первой статьи 156
Конституции Украины, проводится голосование по принятию в первом чтении
законопроекта, которым предусматривается выделение средств из Государственного
бюджета Украины на проведение всеукраинского референдума относительно изменений
Конституции Украины.
9. Полученное Верховной Радой заключение Конституционного Суда Украины о
соответствии

законопроекта

о

внесении

изменений

в

Конституцию

Украины

требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины безотлагательно предоставляется

народным депутатам, направляется Президенту Украины, и о его получении
председательствующий на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады делает
сообщение.
10. Заключение Конституционного Суда Украины по законопроекту о внесении
изменений в Конституцию Украины обязательно для рассмотрения Верховной Радой.
11. Если в заключении Конституционного Суда Украины законопроект признан в
целом соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины и по его
положениям Конституционный Суд Украины не сделал оговорок, то рассмотрение
вопроса о предварительном одобрении законопроекта (статья 155 Конституции
Украины) либо, соответственно, принятии законопроекта (часть первая статьи 156
Конституции Украины) включается в повестку дня пленарного заседания Верховной
Рады не ранее чем через семь дней после предоставления народным депутатам
соответствующего заключения головного комитета или в другой определенный
Верховной Радой срок. Головной комитет и другие комитеты, которым была поручена
дальнейшая работа над законопроектом, готовят заключения по законопроекту.
Статья 148.

Обращение Верховной Рады в Конституционный Суд Украины
о предоставлении заключения Конституционным Судом
Украины о соответствии законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158
Конституции Украины

1. Обращение Верховной Рады в Конституционный Суд Украины о предоставлении
заключения Конституционным Судом Украины о соответствии законопроекта о
внесении изменений в Конституцию Украины требованиям статей 157 и 158
Конституции Украины принимается в форме постановления Верховной Рады.
Постановление об обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины
должно содержать положения о:
1) обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины о предоставлении
Конституционным Судом Украины заключения о соответствии включенного в повестку
дня сессии Верховной Рады конкретно определенного законопроекта (или обоих
связанных законопроектов) о внесении изменений в Конституцию Украины (с указанием
регистрационных реквизитов и инициатора представления законопроекта в Верховную
Раду) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины;
2)

направлении

этого

постановления

в

Конституционный

Суд

Украины

(законопроект прилагается);
3) дате вступления в силу этого постановления,
2. До обращения Верховной Рады в Конституционный Суд Украины предоставляется

текст зарегистрированного законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины.
3. Одновременно с обращением Верховной Рады в Конституционный Суд Украины
направляются:
1)

копия

зарегистрированного

обращения

в

Верховную

Раду

инициатора

представления в Верховную Раду законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины (подписи народных депутатов удостоверяются);
2) пояснительная записка, представленная вместе с законопроектом инициатором
представления в Верховную Раду законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины;
3) текст постановления Верховной Рады о включении законопроекта в повестку дня
сессии Верховной Рады, если оно принято в отдельности от постановления об
обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины;
4) заключения комитетов, документы и другие материалы, которые предоставлялись
народным депутатам в связи с рассмотрением Верховной Радой вопросов о включении
законопроекта в повестку дня сессии; принятие постановления об обращении Верховной
Рады в Конституционный Суд Украины; принятие предложений, поправок к
законопроекту перед повторным направлением его с обращением Верховной Рады в
Конституционный Суд Украины (часть третья статьи 151 настоящего Регламента);
5) стенограммы пленарных заседаний, на которых рассматривались вопросы,
указанные в пункте 4 настоящей части.
4. По связанным законопроектам, указанным в части шестой статьи 143 настоящего
Регламента, Верховная Рада принимает одно постановление об обращении в
Конституционный Суд Украины.
5. Обращение Верховной Рады вместе с материалами, указанными в части третьей
настоящей статьи, безотлагательно направляются Председателем Верховной Рады
Украины в Конституционный Суд Украины, о чем председательствующий на
ближайшем пленарном заседании Верховной Рады делает сообщение.
Статья 149.

Предварительное одобрение, принятие Верховной Радой
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины,
который по заключению Конституционного Суда Украины
соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции
Украины

1. Предварительное одобрение, принятие законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины осуществляется с учетом требований статьи 155, части первой

статьи 156, части второй статьи 158, статьи 159 Конституции Украины, части десятой
статьи 147 настоящего Регламента.
2. Вопрос о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в
Конституцию Украины (статья 155 Конституции Украины) не может рассматриваться
Верховной Радой на последней сессии срока ее полномочий. Вопрос о предварительном
одобрении и дальнейшем рассмотрении такого законопроекта включается в повестку дня
первой сессии новоизбранной Верховной Рады без голосования.
3. Новоизбранная Верховная Рада не может рассматривать вопрос о принятии
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, который в соответствии
со статьей 155 Конституции Украины был предварительно одобрен Верховной Радой
предыдущего созыва, но голосование по принятию которого в качестве закона не
проводилось. В таком случае законопроект о внесении изменений в Конституцию
Украины считается не принятым Верховной Радой предыдущего созыва и к нему
применяются требования части первой статьи 158 Конституции Украины.
4. Если в случае прекращения полномочий Верховной Рады ею не рассмотрен вопрос
о принятии в соответствии с частью первой статьи 156 Конституции Украины
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, по которому имеется не
рассмотренное Верховной Радой заключение Конституционного Суда Украины, вопрос о
рассмотрении указанного законопроекта включается в повестку дня первой сессии
новоизбранной Верховной Рады без голосования.
5. Верховная Рада может рассмотреть вопрос и принять решение о предварительном
одобрении законопроекта в соответствии со статьей 155 Конституции Украины либо
принятии законопроекта в соответствии с частью первой статьи 156 Конституции
Украины при условии, что такой законопроект по заключению Конституционного Суда
Украины соответствует требованиям статей 157, 158 Конституции Украины и по его
положениям Конституционный Суд Украины не сделал оговорок.
{ВНИМАНИЕ: изменения в ч.6 статьи 149 в соответствии с Законом № 948-VIII от
29.01.2016 (ВВР Украины, 2016, № 7, ст.63) не внесены, т.к. текст указанного Закона в
Ведомостях Верховной Рады Украины на русском языке не публиковался}
6. Верховная Рада может принять законопроект, предусмотренный статьей 155
Конституции

Украины,

при

условии,

что

законопроект

по

заключению

Конституционного Суда Украины признан соответствующим требованиям статей 157,
158 Конституции Украины, и Конституционный Суд Украины не сделал по нему
оговорок, и этот законопроект в соответствии со статьей 155 Конституции Украины был
предварительно одобрен Верховной Радой этого же созыва на предыдущей очередной
либо внеочередной сессии Верховной Рады.

7.

Обсуждение

на

пленарном

заседании

Верховной

Рады

вопросов

о

предварительном одобрении (статья 155 Конституции Украины) либо принятии (статья
155, часть первая статьи 156 Конституции Украины) законопроекта о внесении
изменений в Конституцию Украины проводится в порядке, предусмотренном статьей 30
настоящего

Регламента

с

предоставлением

слова

Президенту

Украины

или

уполномоченному им лицу в случае присутствия их на пленарном заседании. Не
допускается внесение и обсуждение предложений, поправок к законопроекту о внесении
изменений в Конституцию Украины, а также постановка вопросов об отложении
рассмотрения законопроекта, за исключением тех вопросов, которые направлены на
согласованное во времени принятие законопроектов, указанных в части десятой
настоящей статьи.
{ВНИМАНИЕ: изменения в ч.8 статьи 149 в соответствии с Законом № 948-VIII от
29.01.2016 (ВВР Украины, 2016, № 7, ст.63) не внесены, т.к. текст указанного Закона в
Ведомостях Верховной Рады Украины на русском языке не публиковался}
8. После обсуждения законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины
на голосование ставится, соответственно, вопрос о его предварительном одобрении
(статья 155 Конституции Украины) либо принятии в целом (статья 155, часть первая
статьи 156 Конституции Украины). Законопроект, не получивший (согласно статье 155
либо, соответственно, части первой статьи 156 Конституции Украины) необходимого
количества голосов народных депутатов в поддержку, считается соответственно не
одобренным предварительно либо не принятым.
{Часть восьмая статьи 149 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2704-VI от 18.11.2010}

9. В случае если законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины не
одобрен предварительно, как это предусмотрено статьей 155 Конституции Украины,
Верховная

Рада

может

большинством

голосов

народных

депутатов

от

ее

конституционного состава решить вопрос о содержании и сроках дальнейшей работы
над ним. Если Верховная Рада не приняла решения о содержании и сроках дальнейшей
работы над не одобренным предварительно законопроектом, он считается не принятым.
Не принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в Конституцию
Украины считается снятым с рассмотрения. На такой законопроект распространяются,
соответственно, положения части первой статьи 158, части второй статьи 156
Конституции Украины.
10. Предварительное одобрение и принятие связанных законопроектов о внесении
изменений в Конституцию Украины, указанных в части шестой статьи 143 настоящего
Регламента, осуществляется таким образом, чтобы оба принятые в соответствии со
статьей 155 и частью первой статьи 156 Конституции Украины законопроекты вместе с

принятым законом, которым предусматривается выделение средств из Государственного
бюджета Украины на проведение всеукраинского референдума относительно изменений
в Конституцию Украины, были одновременно направлены Президенту Украины,
соответственно,

для

подписания

и

назначения

всеукраинского

референдума

относительно изменений в Конституцию Украины. Принятие обоих связанных
законопроектов осуществляется одним голосованием.
11. Принятый Верховной Радой в соответствии со статьей 155 Конституции Украины
закон

о

внесении

изменений

в

Конституцию

Украины

с

указанием

даты

предварительного одобрения Верховной Радой, даты его принятия и других реквизитов
подписывается Председателем Верховной Рады Украины и в соответствии со статьей 94
Конституции Украины безотлагательно направляется Президенту Украины для
подписания и официального обнародования.
12.

После

принятия

Верховной

Радой

законопроекта,

представленного

в

соответствии с частью первой статьи 156 Конституции Украины, проводится
голосование по принятию постатейно и в целом ранее принятого в первом чтении
законопроекта

(часть

восьмая

статьи

142

настоящего

Регламента),

которым

предусматривается выделение средств из Государственного бюджета Украины на
проведение всеукраинского референдума относительно изменений в Конституцию
Украины.
13. Принятый Верховной Радой в соответствии с частью первой статьи 156
Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины с
указанием даты его принятия и других реквизитов подписывается Председателем
Верховной Рады Украины и вместе с принятым Верховной Радой и подписанным
Председателем Верховной Рады Украины законом, указанным в части двенадцатой
настоящей статьи, безотлагательно направляется Президенту Украины для назначения
всеукраинского референдума относительно изменений в Конституцию Украины, а также,
соответственно, подписания и обнародования закона, которым предусматривается
выделение

средств

из

Государственного

бюджета

Украины

на

проведение

всеукраинского референдума относительно изменений в Конституцию Украины.
Статья 150.

Внесение и рассмотрение в головном комитете предложений и
поправок к законопроекту о внесении изменений в
Конституцию Украины

1. Если в заключении Конституционного Суда Украины законопроект о внесении
изменений в Конституцию Украины в целом или его отдельные положения признаны не
соответствующими требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, а также в
случае если в заключении Конституционного Суда Украины имеются оговорки к

положениям такого законопроекта, Верховная Рада решает вопрос о дальнейшей работе
над законопроектом и определяет:
1) срок представления соответствующими субъектами, указанными в части второй
статьи 142 настоящего Регламента, предложений, поправок к законопроекту;
2) срок обработки предложений, поправок к законопроекту головным и другими
определенными комитетами;
3) срок предоставления соответствующих документов народным депутатам;
4) дату рассмотрения вопроса о рассмотрении предложений, поправок к
законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины.
2. Подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины для
принятия к нему предложений, поправок осуществляется в порядке подготовки
законопроектов ко второму чтению, предусмотренному разделом IV настоящего
Регламента. При этом в сравнительной таблице законопроекта помещается текст
определенного Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в Конституцию
Украины,

по

которому

Конституционным

Судом

Украины

предоставлено

соответствующее заключение (пункт 1 части первой статьи 118 настоящего Регламента),
а в отношении инициатора внесенного народными депутатами предложения, поправки
указывается численность народных депутатов, которые ее подали, и указываются
фамилии народных депутатов, уполномоченных представлять предложения, поправки
(не более трех лиц).
3. Головной комитет и другие комитеты, которым была поручена подготовка вопроса
о рассмотрении предложений, поправок к законопроекту, готовят по каждому
предложению, поправке и окончательной редакции законопроекта, предложенной
головным комитетом в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 118 настоящего
Регламента, заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-7, 9-12, 14 части второй
статьи 145 настоящего Регламента с учетом заключения Конституционного Суда
Украины по законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины. Указанные
заключения комитетов вместе с подготовленной сравнительной таблицей законопроекта
о внесении изменений в Конституцию Украины и иными необходимыми документами
предоставляются народным депутатам в сроки, определенные Верховной Радой.
Статья 151.

Рассмотрение Верховной Радой предложений, поправок к
законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины

1. На пленарном заседании Верховной Рады обсуждение каждого предложения,
поправки

к

законопроекту

о

внесении

изменений

в

Конституцию

Украины

осуществляется в полном объеме и проводится в порядке, предусмотренном в части

третьей статьи 119, статье 120 настоящего Регламента.
2. Решение о включении предложения, поправки к законопроекту о внесении
изменений в Конституцию Украины принимается Верховной Радой тем же количеством
голосов народных депутатов, которым согласно статье 155 Конституции Украины
осуществляется предварительное одобрение соответствующего законопроекта либо его
принятие согласно части первой статьи 156 Конституции Украины.
3. По окончании голосования по принятию предложений, поправок к законопроекту
Верховная Рада переходит к рассмотрению вопроса о принятии постановления об
обращении Верховной Рады в Конституционный Суд Украины о предоставлении
Конституционным Судом Украины заключения о соответствии измененной редакции
законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины требованиям статей 157 и
158 Конституции Украины. Рассмотрение этого вопроса осуществляется в порядке,
предусмотренном частями первой-третьей статьи 146, частями пятой, шестой статьи 147
настоящего Регламента. Положение части шестой статьи 147 настоящего Регламента
применяется и в том случае, если Верховная Рада не приняла ни одного предложения,
поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины.
4. Если по результатам рассмотрения Верховной Радой предложений, поправок к
законопроекту о внесении изменений в Конституцию Украины законопроект снят с
рассмотрения, то к нему применяются соответственно положения части первой статьи
158, части второй статьи 156 Конституции Украины.
Глава 27
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА УКРАИНЫ
И КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ
Статья 152.

Определение Основных направлений бюджетной политики на
следующий бюджетный период

1. Проект Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный
период одобряется Кабинетом Министров Украины не позднее 1 апреля года,
предшествующего плановому, и в трехдневный срок представляется в Верховную Раду.
2. Процесс определения Основных направлений бюджетной политики на следующий
бюджетный период в Верховной Раде осуществляется с учетом представленного
Кабинетом

Министров

Украины

годового

отчета

об

исполнении

закона

о

Государственном бюджете Украины за предыдущий бюджетный период.
3. Народные депутаты, комитеты разрабатывают свои предложения к проекту
Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период и
представляют их в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, в

десятидневный срок со дня поступления такого проекта в Верховную Раду.
{Часть третья статьи 152 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 176-VIII от 10.02.2015}

4. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, рассматривает
поступившие предложения, готовит на основе представленного Кабинетом Министров
Украины проекта Основных направлений бюджетной политики на следующий
бюджетный период и предложений к нему и представляет на рассмотрение Верховной
Рады проект постановления Верховной Рады относительно Основных направлений
бюджетной политики на следующий бюджетный период, который предоставляется
народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения указанного вопроса на
пленарном заседании Верховной Рады.
5. Верховная Рада рассматривает вопрос относительно Основных направлений
бюджетной политики на следующий бюджетный период в порядке, определенном
статьей 30 настоящего Регламента, не позднее 30 апреля года, предшествующего
плановому, или в течение недели, отведенной для пленарных заседаний Верховной Рады,
ближайшей после реализации процедур, предусмотренных частями третьей и четвертой
настоящей статьи. С докладом выступает Премьер-министр Украины или по его
поручению член Кабинета Министров Украины, ответственный за формирование и
реализацию государственной финансовой и бюджетной политики, и председатель
комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета.
{Часть пятая статьи 152 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 176-VIII от 10.02.2015}

6. По результатам рассмотрения этого вопроса Верховная Рада может принять решение о:
1) принятии проекта постановления Верховной Рады относительно Основных
направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период;
2) направлении проекта постановления Верховной Рады относительно Основных
направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период в комитет, к предмету
ведения которого относятся вопросы бюджета, для подготовки к повторному рассмотрению
Верховной Радой с учетом замечаний, высказанных при рассмотрении этого вопроса на
пленарном заседании Верховной Рады (с определением сроков такой подготовки).
7. В случае нарушения Кабинетом Министров Украины сроков представления в
Верховную Раду проекта Основных направлений бюджетной политики на следующий
бюджетный

период

сроки

рассмотрения

Верховной

Радой

проекта

Основных

направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период исчисляются со
дня его фактического представления Кабинетом Министров Украины.
{Статья 152 дополнена частью седьмой в соответствии с Законом № 176-VIII от
10.02.2015}

{Статья 152 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 153.

Подготовка к рассмотрению проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год

1. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год
рассматривается с учетом положений Бюджетного кодекса Украины и настоящего
Регламента.
2. Кабинет Министров Украины ежегодно представляет в Верховную Раду проект
закона о Государственном бюджете Украины на следующий год не позднее 15 сентября
текущего года. Вместе с проектом закона представляется доклад о ходе исполнения
Государственного бюджета Украины текущего года.
3. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год должен
быть разработан с соблюдением требований Бюджетного кодекса Украины и Основных
направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период.
4. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год не может
содержать положений о приостановлении действия либо внесении изменений в законы.
5.

Представленный

Кабинетом

Министров

Украины

проект

закона

о

Государственном бюджете Украины на следующий год предоставляется народным
депутатам и Счетной палате не позднее чем за четыре дня до его представления в
Верховной Раде.
{Часть пятая статьи 153 с изменениями, внесенными
№ 3614-VI от 07.07.2011}

в соответствии с Законом

6. При рассмотрении Верховной Радой и комитетом, к предмету ведения которого
относятся вопросы бюджета, вопросов, определенных главой 27 настоящего Регламента,
принимают участие уполномоченные представители Кабинета Министров Украины.
{Статья 153 дополнена частью шестой в соответствии с Законом № 3614-VI от
07.07.2011}

Статья 154.

Представление проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год Верховной Раде

1. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год
Верховной Раде представляет на ее пленарном заседании член Кабинета Министров
Украины, ответственный за формирование и реализацию государственной финансовой и
бюджетной политики, не позднее чем через пять дней со дня представления его
Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду. На таком пленарном заседании по
процедурному решению Верховной Рады могут быть заслушаны главные распорядители
средств государственного бюджета относительно цели, задач и ожидаемых результатов
выполнения соответствующих бюджетных программ, предусмотренных в проекте закона о

Государственном бюджете Украины на следующий год.
{Часть первая статьи 154 с изменениями, внесенными в соответствии Законом № 3614-VI
от 07.07.2011}

2. От комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, с
докладом о соответствии проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год Основным направлениям бюджетной политики на следующий
бюджетный

период

и

требованиям

Бюджетного

кодекса

Украины

выступает

председатель комитета.
3. Представление проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год проводится по процедуре полного обсуждения (статья 30 настоящего
Регламента) с учетом особенностей, определенных в настоящей статье.
{Часть третья статьи 154 с изменениями, внесенными в соответствии Законом № 3614-VI
от 07.07.2011}

4. По результатам обсуждения проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год Верховная Рада может принять решение об его отклонении в случае
несоответствия требованиям Бюджетного кодекса Украины и/или Основным направлениям
бюджетной политики на следующий бюджетный период.
{Часть четвертая статьи 154 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

5. В случае отклонения Верховной Радой проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год Кабинет Министров Украины обязан в 7-дневный
срок со дня вступления в силу решения о его отклонении представить в Верховную Раду
проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год с обоснованием
внесенных изменений. В таком случае сроки подготовки и рассмотрения проекта закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год в первом и втором чтениях
увеличиваются на пять дней.
{Часть пятая статьи 154 с изменениями, внесенными в соответствии Законом № 3614-VI
от 07.07.2011}

Статья 155.

Процедура рассмотрения проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год

1. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год
рассматривается по процедуре трех чтений с учетом особенностей, предусмотренных
настоящей главой.
2. В случае нарушения Кабинетом Министров Украины сроков представления в
Верховную Раду проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий
год, а также нарушения сроков представления его на второе чтение сроки рассмотрения
Верховной Радой проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий

год исчисляются со дня его фактического представления Кабинетом Министров
Украины.
3. В случае отставки Кабинета Министров Украины до представления в Верховную
Раду проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год или после
отклонения Верховной Радой представленного проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год отсчет сроков рассмотрения Верховной Радой
проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год прекращается и
возобновляется

после

представления

в

Верховную

Раду

проекта

закона

о

Государственном бюджете Украины на следующий год вновь сформированным
Кабинетом Министров Украины.
Статья 156.

Подготовка проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год к первому чтению

1. Народные депутаты, комитеты формируют свои предложения к проекту закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год и не позднее 1 октября года,
предшествующего плановому, направляют их в комитет, к предмету ведения которого
относятся вопросы бюджета, с учетом следующих требований:
1) предложения должны согласовываться с Основными направлениями бюджетной
политики на следующий бюджетный период;
2)

предложения

по

увеличению

расходов

и/или

уменьшению

поступлений

государственного бюджета должны определять источники их покрытия, включая виды и
объемы расходов, подлежащих сокращению. Такие предложения и предложения к
текстовым статьям проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий
год не могут приводить к увеличению государственного долга и государственных
гарантий по сравнению с их предельным объемом, предусмотренным в представленном
Кабинетом Министров Украины проекте закона о Государственном бюджете Украины
на следующий год;
3) предложения по изменению прогноза доходов и финансированию бюджета могут
вноситься в случае, если выявлены неточности в его расчете комитетом, к предмету
ведения

которого

относятся

вопросы

бюджета,

и/или

центральным

органом

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной
финансовой и бюджетной политики.
2. Предложения, направленные в комитет, к предмету ведения которого относятся
вопросы бюджета, после 1 октября года, предшествующего плановому, и/или с
нарушением установленных требований, не рассматриваются.
3. Счетная палата по поручению Верховной Рады проводит экспертизу проекта

закона о Государственном бюджете Украины на следующий год и до 1 октября года,
предшествующего плановому, представляет свои заключения Верховной Раде.
4. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, не позднее 15
октября года, предшествующего плановому, рассматривает предложения к проекту
закона о Государственном бюджете Украины на следующий год, заключения Счетной
палаты и готовит заключения и предложения к нему (которые излагаются в виде проекта
постановления Верховной Рады), а также таблицу предложений субъектов права
законодательной инициативы с учетом требований пунктов 1-3 части первой статьи 118
настоящего Регламента. Показатели, содержащиеся в заключениях и предложениях к
проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год, должны быть
сбалансированными.
5. Проект постановления Верховной Рады относительно заключений и предложений
к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год, а также
таблица предложений субъектов права законодательной инициативы предоставляются
народным депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения Верховной Радой
проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год в первом
чтении.
{Статья 156 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 157.

Рассмотрение проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год в первом чтении

1. Верховная Рада рассматривает проект закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год в первом чтении не позднее 20 октября года,
предшествующего плановому.
{Часть первая статьи 157 с изменениями, внесенными в соответствии Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

2. В случае если бюджетный период не совпадает с календарным годом, сроки
рассмотрения устанавливаются по процедурному решению Верховной Рады.
3. Рассмотрение в первом чтении проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год начинается с доклада председателя комитета, к предмету
ведения которого относятся вопросы бюджета, о заключениях и предложениях к
законопроекту и результатах его рассмотрения.
4. Рассмотрение проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий
год в первом чтении проводится по процедуре полного обсуждения с учетом
особенностей, предусмотренных в настоящей статье.
5. При обсуждении слово для выступления предоставляется представителям

комитетов по письменным заявлениям, депутатских фракций (депутатских групп),
народным депутатам, представителям Кабинета Министров Украины и Счетной палаты.
{Часть пятая статьи 157 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

6. По завершении обсуждения ставится на голосование за основу подготовленный
комитетом, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, проект
постановления Верховной Рады относительно заключений и предложений к проекту
закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.
7. После принятия за основу проекта постановления Верховной Рады относительно
заключений и предложений к проекту закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год ставятся на голосование те включенные в таблицу предложений
субъектов права законодательной инициативы предложения к проекту закона о
Государственном бюджете Украины, на рассмотрении и голосовании которых
настаивает народный депутат.
8. Если Верховной Радой не принято решения в поддержку проекта постановления
Верховной Рады относительно заключений и предложений к проекту закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год за основу, проводится
постатейное голосование таких заключений и предложений, а также тех включенных в
таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы предложений к
проекту закона о Государственном бюджете Украины, на рассмотрении и голосовании
которых настаивает народный депутат.
9. В случае если при голосовании были поддержаны предложения, которые
привели к изменениям заключений и предложений к проекту закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год, подготовленных комитетом, к предмету ведения
которого
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проекта постановления Верховной Рады относительно заключений и предложений
к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.
10. Проект закона о Государственном бюджете Украины на следующий год
считается принятым в первом чтении, если в поддержку при голосовании в целом
проекта постановления Верховной Рады относительно заключений и предложений к
проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год проголосовало
большинство народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
Одобренные Верховной Радой заключения и предложения к проекту закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год получают статус Бюджетных

заключений Верховной Рады.
11. Если в поддержку при голосовании в целом проекта постановления Верховной
Рады относительно заключений и предложений к проекту закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год не получено необходимого количества голосов
народных депутатов, Верховная Рада может принять решение о направлении этого
проекта постановления в комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы
бюджета, для подготовки к повторному рассмотрению Верховной Радой с учетом
замечаний, высказанных при рассмотрении этого вопроса на пленарном заседании
Верховной Рады (с определением сроков такой подготовки).
{Части шестая - четырнадцатая статьи 157 заменены частями шестой - одиннадцатой в
соответствии с Законом № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 158.

Подготовка и рассмотрение проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год во втором чтении

1. После принятия проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год в первом чтении Кабинет Министров Украины при участии
уполномоченных представителей комитета, к предмету ведения которого относятся
вопросы бюджета, готовит и в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября года,
предшествующего плановому, представляет в Верховную Раду проект закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год, подготовленный в соответствии
с Бюджетными заключениями Верховной Рады, и сравнительную таблицу относительно
их учета с мотивированными пояснениями касательно неучтенных положений
Бюджетных заключений Верховной Рады.
2.

Представленный

Кабинетом

Министров

Украины

проект

закона

о

Государственном бюджете Украины на следующий год, подготовленный в соответствии
с Бюджетными заключениями Верховной Рады, и сравнительная таблица относительно
их учета предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до
рассмотрения вопроса на пленарном заседании Верховной Рады.
3. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, после
представления Кабинетом Министров Украины проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год, подготовленного ко второму чтению, готовит
заключение относительно учета в этом законопроекте Бюджетных заключений
Верховной Рады. При этом предложения народных депутатов, комитетов к проекту
закона о Государственном бюджете Украины, подготовленного ко второму чтению, не
рассматриваются.
4. Рассмотрение во втором чтении проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год завершается не позднее 20 ноября года, предшествующего

плановому. Во втором чтении принимаются: предельный объем годового дефицита
(профицита) государственного бюджета, предельный объем государственного долга и
предельный объем предоставления государственных гарантий; общая сумма доходов,
расходов и кредитования государственного бюджета; размер минимальной заработной
платы на соответствующий бюджетный период, размер прожиточного минимума на
соответствующий бюджетный период в расчете на месяц на одного человека, а также
отдельно для основных социальных и демографических групп населения и уровень
обеспечения прожиточного минимума на соответствующий бюджетный период;
бюджетные назначения межбюджетных трансфертов и другие положения, необходимые
для формирования местных бюджетов.
5. Рассмотрение во втором чтении проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год начинается с доклада члена Кабинета Министров Украины,
ответственного за формирование и реализацию государственной финансовой и
бюджетной политики, относительно доработанного с учетом Бюджетных заключений
Верховной Рады этого законопроекта.
6. Председатель комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета,
докладывает заключение комитета относительно учета Бюджетных заключений
Верховной Рады в подготовленном ко второму чтению законопроекте.
7. После докладов члена Кабинета Министров Украины, ответственного за
формирование и реализацию государственной и финансовой бюджетной политики, и
председателя комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета,
проводится обсуждение в порядке, определенном статьей 30 настоящего Регламента.
8. После обсуждения Верховная Рада проводит голосование по принятию во втором
чтении проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год с учетом
заключения комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета,
относительно учета в этом законопроекте Бюджетных заключений Верховной Рады. В
случае принятия проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий
год во втором чтении проводится голосование о принятии этого законопроекта в целом.
9. Если Верховной Радой не принято решения о принятии проекта закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год во втором чтении, проводится
рассмотрение и голосование статей, на рассмотрении и голосовании которых настаивают
народные депутаты.
10. В случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета остаются
сбалансированными, ставится на голосование предложение о принятии проекта закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год во втором чтении и в целом.

11. В случае если при голосовании статей показатели проекта бюджета стали
разбалансированными, Верховная Рада откладывает на определенный срок (но не более
чем на два дня) голосование о принятии проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год во втором чтении для обеспечения сбалансированности
показателей проекта бюджета комитетом, к предмету ведения которого относятся
вопросы бюджета.
12. Если не принято решения о принятии проекта закона о Государственном бюджете
Украины на следующий год во втором чтении по результатам голосования в
соответствии с частями девятой - одиннадцатой настоящей статьи, Верховная Рада
может принять решение о направлении этого законопроекта в Кабинет Министров
Украины для подготовки на повторное второе чтение (с определением сроков и
критериев такой подготовки).
13. Если при принятии проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год во втором чтении в тексте этого законопроекта возникают противоречия
и ошибки, исключающие возможность применения его норм после окончательного
принятия и вступления в силу, рассмотрение соответствующих статей законопроекта
переносится на третье чтение.
{Текст статьи 158 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 159.

Подготовка и рассмотрение проекта закона о Государственном
бюджете Украины на следующий год в третьем чтении

1. В соответствии с решением Верховной Рады о принятии проекта закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год во втором чтении комитет, к
предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, не позднее 25 ноября года,
предшествующего плановому, готовит его к третьему чтению.
2. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, готовит
предложения по устранению противоречий и ошибок в тексте статей проекта закона о
Государственном бюджете Украины на следующий год, рассмотрение которых
перенесено на третье чтение, и представляет сравнительную таблицу таких статей и
окончательную
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Государственном бюджете Украины на следующий год во втором чтении предложения
народных депутатов, комитетов к нему не рассматриваются.
3. Третье чтение проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год начинается с доклада председателя комитета, к предмету ведения
которого относятся вопросы бюджета, и содоклада члена Кабинета Министров Украины,
ответственного за формирование и реализацию государственной финансовой и

бюджетной политики, о предложениях по устранению противоречий и ошибок в тексте
статей проекта закона о Государственном бюджете Украины на следующий год.
4. После доклада и содоклада проводится голосование предложений комитета, к
предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, по устранению противоречий и
ошибок в тексте статей проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год и принятие проекта закона в целом.
5. В случае непринятия проекта закона о Государственном бюджете Украины на
следующий год в целом этот законопроект по решению Верховной Рады направляется на
повторное третье чтение с определением сроков его следующего рассмотрения на
пленарном заседании Верховной Рады.
6. Закон о Государственном бюджете Украины принимается Верховной Радой
Украины до 1 декабря года, предшествующего плановому.
{Статья 159 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 160.

Порядок внесения изменений в закон о Государственном
бюджете Украины

1. В течение бюджетного периода в закон о Государственном бюджете Украины
могут быть внесены изменения по представлению субъектов права законодательной
инициативы с соблюдением требований Бюджетного кодекса Украины и настоящего
Регламента.
{Часть первая статьи 160 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

2. Внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины, которые
непосредственно предусматривают внесение изменений в другие законодательные акты
Украины,

не

допускается.

В
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соответствующий закон и лишь после того рассматриваются предложения об изменениях
в закон о Государственном бюджете Украины в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Украины и настоящего Регламента.
3. Внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины осуществляется по процедуре, определенной разделом IV настоящего Регламента, с учетом
особенностей, определенных в настоящей статье. Проект закона о внесении изменений в
закон о Государственном бюджете Украины рассматривается комитетом, к предмету
ведения которого относятся вопросы бюджета.
{Часть третья статьи 160 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

4. Любой закон, влияющий на уменьшение поступлений и/или увеличение расходов
бюджетов текущего года, не может быть принят в целом Верховной Радой, если

одновременно с его принятием не будут внесены соответствующие изменения в закон о
Государственном бюджете Украины на соответствующий год.
{Часть четвертая статьи 160 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

Статья 161.

Контроль за исполнением закона о Государственном бюджете
Украины

{Название статьи 161 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 3614-VI от
07.07.2011}

1. Контроль за исполнением Государственного бюджета Украины осуществляет
Верховная Рада как непосредственно, так и через Счетную палату.
2. Центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, ежемесячно, не
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Верховной Раде
месячный отчет об исполнении Государственного бюджета Украины.
{Часть вторая статьи 161 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

3. Сводные показатели месячных отчетов об исполнении бюджетов представляются
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику
в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, Верховной Раде не позднее 25
числа месяца, следующего за отчетным.
{Часть третья статьи 161 в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

4. Квартальный отчет об исполнении Государственного бюджета Украины
представляется

центральным

органом

исполнительной

власти,

реализующим

государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, в
Верховную Раду не позднее чем через 35 дней по окончании отчетного квартала.
{Часть четвертая статьи 161 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

5. Годовой отчет об исполнении закона о Государственном бюджете Украины
представляется Кабинетом Министров Украины не позднее 1 апреля года, следующего за
отчетным.
{Часть пятая статьи 161 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 3614-VI от 07.07.2011}

6. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, в
двухнедельный срок со дня получения соответствующих заключений и предложений
Счетной палаты готовит и представляет на рассмотрение Верховной Рады проект
постановления относительно годового отчета об исполнении закона о Государственном
бюджете Украины.

{Часть шестая статьи 161 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010; в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}

7. Верховная Рада может принять процедурное решение об осуществлении Счетной
палатой внепланового мероприятия государственного внешнего финансового контроля
(аудита) по инициативе не менее чем одной депутатской фракции (депутатской группы).
Такой вопрос не может рассматриваться Верховной Радой более одного раза в
течение одной очередной сессии Верховной Рады от одной депутатской фракции
(депутатской группы).
{Статья 161 дополнена частью седьмой в соответствии с Законом № 576-VIII от
02.07.2015}

Статья 162.

Рассмотрение годового отчета об исполнении закона о
Государственном бюджете Украины

1. Рассмотрение отчета об исполнении закона о Государственном бюджете Украины
происходит по процедуре полного обсуждения (статья 30 настоящего Регламента) с
учетом особенностей, определенных в настоящей статье.
2. Годовой отчет об исполнении закона о Государственном бюджете Украины в
Верховной Раде представляет член Кабинета Министров Украины, ответственный за
формирование и реализацию государственной финансовой и бюджетной политики.
3. С содокладами об исполнении закона о Государственном бюджете Украины
выступают председатель комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы
бюджета, и Председатель Счетной палаты. На таком пленарном заседании по
процедурному решению Верховной Рады могут быть заслушаны главные распорядители
средств государственного бюджета по результатам выполнения бюджетных программ за
отчетный период.
4. По результатам рассмотрения Верховная Рада принимает решение относительно
годового отчета об исполнении закона о Государственном бюджете Украины.
{Статья 162 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI от
08.10.2010; в редакции Закона № 3614-VI от 07.07.2011}
{Глава 27 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 176-VIII от
10.02.2015}

Глава 28
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ
ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ПОВОДУ ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ
УКРАИНСКОМУ НАРОДУ НОВОИЗБРАННЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАИНЫ
Статья 163.

Правовые основания принесения присяги Украинскому народу
новоизбранным Президентом Украины

1. Присягу Украинскому народу приносит лицо, которое в порядке, установленном
Конституцией Украины и Законом Украины "О выборах Президента Украины", избрано
Президентом Украины.
2. Принесение новоизбранным Президентом Украины присяги Украинскому народу
в соответствии со статьей 104 Конституции Украины является обязательным условием
его вступления на пост Президента Украины.
Статья 164.

Место принесения присяги новоизбранным Президентом
Украины

1. Торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги
новоизбранным Президентом Украины проводится в зале заседаний Верховной Рады,
если Верховной Радой не принято иное решение, на основании официально объявленных
Центральной избирательной комиссией результатов выборов Президента Украины.
Статья 165.

Дата и время проведения торжественного заседания Верховной
Рады

1. Торжественное заседание Верховной Рады, на котором новоизбранный Президент
Украины приносит присягу Украинскому народу, проводится не позднее чем через
тридцать дней после официального объявления результатов очередных выборов
Президента Украины и не позднее чем через пять дней после официального объявления
результатов внеочередных выборов Президента Украины.
2. Дата и время проведения торжественного заседания Верховной Рады по
согласованию с новоизбранным Президентом Украины определяются решением
Верховной Рады. В случае непринятия такого решения дата и время проведения
торжественного заседания определяются Председателем Верховной Рады Украины.
Статья 166.

Порядок принесения присяги новоизбранным Президентом
Украины

1. Торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения новоизбранным
Президентом Украины присяги Украинскому народу открывает Председатель Верховной
Рады Украины, а в случае его отсутствия - Первый заместитель либо заместитель
Председателя Верховной Рады Украины.
2. Для участия в торжественном заседании Верховной Рады по поводу принесения
присяги

новоизбранным

Президентом

Украины

приглашаются

Председатель

Центральной избирательной комиссии, Председатель Конституционного Суда Украины
и другие лица, списки которых Председатель Верховной Рады Украины согласует с
новоизбранным Президентом Украины и Председателем Конституционного Суда
Украины.
3.

Председательствующий

на

торжественном

заседании

Верховной

Рады

предоставляет слово Председателю Центральной избирательной комиссии (в случае его
отсутствия - заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии) для
оглашения результатов выборов Президента Украины.
4. Председательствующий на торжественном заседании Верховной Рады для
приведения новоизбранного Президента Украины к присяге приглашает на трибуну
Председателя Конституционного Суда Украины и предоставляет ему слово.
5. Председатель Конституционного Суда Украины сообщает о выполнении
новоизбранным
несовместимости

Президентом
с

Украины

должностью

всех

Президента

конституционных
Украины

и

требований

отсутствии

о

других

обстоятельств, которые делают невозможным принесение им присяги, приглашает на
трибуну новоизбранного Президента Украины, вручает ему текст присяги Украинскому
народу, определенный Конституцией Украины.
6. Новоизбранный Президент Украины, положив руку на Конституцию Украины,
провозглашает присягу Украинскому народу, подписывает ее текст и передает
Председателю Конституционного Суда Украины.
7. После принесения новоизбранным Президентом Украины присяги Председатель
Конституционного Суда Украины объявляет о том, что новоизбранный Президент
Украины принес присягу Украинскому народу в соответствии со статьей 104
Конституции Украины и вступил на пост Президента Украины. Председатель
Конституционного Суда Украины передает председательствующему на торжественном
заседании Верховной Рады текст присяги Украинскому народу, подписанный
новоизбранным Президентом Украины.
8. Председатель Центральной избирательной комиссии вручает новоизбранному
Президенту

Украины

удостоверение

Президента

Украины,

а

Председатель

Конституционного Суда Украины вручает новоизбранному Президенту Украины
официальные символы власти Президента Украины.
9. Президент Украины с трибуны Верховной Рады провозглашает обращение к
Украинскому народу (инаугурационную речь).
10. В день этого торжественного заседания Верховная Рада не рассматривает других

вопросов.
11. В зале заседаний на торжественном заседании Верховной Рады по поводу
принесения присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины после
открытия заседания и перед его закрытием исполняется Государственный Гимн
Украины.
Глава 29
ЗАСЛУШИВАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ ЕЖЕГОДНЫХ
И ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
Статья 167.

Дата и время провозглашения посланий Президентом Украины

1. Верховная Рада в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 85 Конституции
Украины заслушивает ежегодные и внеочередные послания Президента Украины о
внутреннем и внешнем положении Украины.
2. Информация о дате и времени провозглашения Президентом Украины послания к
Верховной Раде доводится аппаратом Верховной Рады до сведения народных депутатов
не позднее чем за пять дней до провозглашения послания.
3. Ежегодное послание Президента Украины Верховной Раде о внутреннем и
внешнем положении Украины при обычных обстоятельствах провозглашается до 31
марта текущего года.
Статья 168.

Лица, приглашенные на заседание Верховной Рады по поводу
заслушивания ежегодных и внеочередных посланий Президента
Украины

1. На пленарное заседание Верховной Рады во время заслушивания ежегодных и
внеочередных

посланий

Президента

Украины

приглашаются

Премьер-министр

Украины, члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных органов
исполнительной власти, не входящие в состав Кабинета Министров Украины,
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель Счетной
палаты, Председатель Центральной избирательной комиссии, Председатель Высшего
совета юстиции, Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым и
Председатель

Совета

министров

Автономной

Республики

Крым,

председатели

областных советов, Киевского и Севастопольского городских советов, председатели
областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций,
Председатель и судьи Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда
Украины, Председатель Службы безопасности Украины, Генеральный прокурор
Украины, главы дипломатических представительств иностранных государств, другие
официальные лица.

Статья 169.

Порядок заслушивания ежегодных и внеочередных посланий
Президента Украины

1. После открытия пленарного заседания Верховной Рады председательствующий на
пленарном заседании приглашает Президента Украины для провозглашения ежегодного
или внеочередного послания.
2. По окончании выступления Президента Украины вопросы ему не задаются,
председательствующий на пленарном заседании объявляет перерыв или о закрытии
пленарного заседания Верховной Рады.
Глава 30
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ В СВЯЗИ С НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ИМ
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ, А ТАКЖЕ
В СЛУЧАЕ СМЕЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ С ПОСТА
В ПОРЯДКЕ ИМПИЧМЕНТА
Статья 170.

Порядок досрочного прекращения полномочий Президента
Украины в связи с невозможностью исполнения им своих
полномочий по состоянию здоровья

1. В случае если Верховной Раде станут известны факты о невозможности
исполнения Президентом Украины своих полномочий по состоянию здоровья, по
предложению Председателя Верховной Рады Украины или не менее чем 45 народных
депутатов Верховная Рада может создать временную следственную комиссию для
проверки соответствующих фактов.
2. Временная следственная комиссия по данному вопросу создается на закрытом
пленарном заседании Верховной Рады в порядке, предусмотренном законом о
временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и
временных

специальных

комиссиях

Верховной

Рады

Украины

и

настоящим

Регламентом.
3. После создания временной следственной комиссии Председатель Верховной Рады
Украины безотлагательно уведомляет об этом Президента Украины.
4. Верховная Рада на основании заключения временной следственной комиссии,
подготовленного с учетом медицинского заключения о состоянии здоровья Президента
Украины, может принять постановление об обращении в Верховный Суд Украины о
предоставлении им письменного представления о досрочном прекращении полномочий
Президента Украины по состоянию здоровья.
5. Невозможность исполнения Президентом Украины своих полномочий по
состоянию здоровья устанавливается Верховной Радой на ее закрытом пленарном
заседании на основании письменного представления Верховного Суда Украины и

медицинского заключения и подтверждается решением, принятым большинством
голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
6. О принятом решении Председатель Верховной Рады Украины срочно письменно
уведомляет

Президента

Украины,

Премьер-министра

Украины,

Председателя

Конституционного Суда Украины, Председателя Верховного Суда Украины и
официально обнародует соответствующий акт Верховной Рады через средства массовой
информации.
{Часть шестая статьи 170 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 171.

Правовые основы смещения Президента Украины с поста в
порядке импичмента

1. Верховная Рада может сместить Президента Украины с поста в порядке
импичмента только в случае совершения им государственной измены или иного
преступления.
2. Рассмотрение в Верховной Раде вопроса о смещении Президента Украины с поста
в порядке импичмента осуществляется в соответствии со статями 85, 111 Конституции
Украины, законом о временных следственных комиссиях, специальной временной
следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины
и настоящим Регламентом.
3. Основанием для инициирования вопроса о смещении Президента Украины с поста
в порядке импичмента и образования специальной временной следственной комиссии
является письменное представление об этом, подписанное большинством народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не
отзываются.
Статья 172.

Инициирование вопроса о смещении Президента Украины с
поста в порядке импичмента

1. Внесенное на рассмотрение Верховной Рады письменное представление об
инициировании вопроса о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента
должно содержать правовое обоснование необходимости образования специальной
временной следственной комиссии. К представлению могут прилагаться документы и
материалы, касающиеся данного вопроса, или надлежащим образом удостоверенные их
копии.
2. Письменное представление, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
без принятия решения о включении в повестку дня пленарного заседания Верховной
Рады обсуждается по процедуре полного обсуждения (статья 30 настоящего Регламента)
на очередном после дня его внесения пленарном заседании Верховной Рады.

3.

Верховная

Рада

большинством

голосов

народных

депутатов

от

ее

конституционного состава принимает решение об инициировании вопроса о смещении
Президента Украины с поста в порядке импичмента и включении его в повестку дня
сессии Верховной Рады как безотлагательного. О принятии такого решения
Председатель Верховной Рады Украины срочно уведомляет Президента Украины.
Статья 173.

Порядок образования специальной временной следственной
комиссии, избрания специального прокурора и специальных
следователей

1. В случае включения в повестку дня сессии Верховной Рады вопроса об
инициировании вопроса о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента
Верховная Рада для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом
Украины государственной измены или иного преступления образует специальную
временную следственную комиссию в соответствии со статьей 111 Конституции
Украины, положениями закона о временных следственных комиссиях, специальной
временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной
Рады Украины и настоящим Регламентом.
2. В состав специальной временной следственной комиссии входят народные
депутаты с учетом принципа пропорционального представительства депутатских
фракций, специальный прокурор и три специальных следователя. В случае избрания
специальным прокурором и специальным следователем народного депутата учитывается
принцип пропорционального представительства депутатской фракции (депутатской
группы) в специальной временной следственной комиссии.
{Часть вторая статьи 173 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}
3. На должности специального прокурора, специальных следователей может быть
избрано только лицо, соответствующее следующим требованиям:
1) является гражданином Украины, проживающим на ее территории не менее десяти
лет;
2) свободно владеет государственным языком;
3) имеет высшее юридическое образование;
4) имеет не менее чем десятилетний стаж работы на должности аттестованного
прокурора либо следователя правоохранительных органов Украины;
5) не имеет судимости.
4. Кандидат на должность специального прокурора либо специального следователя
представляет в Верховную Раду личную карточку, декларацию лица, уполномоченного

на выполнение функций государства или местного Самоуправления, за предыдущий год.
{Часть четвертая статьи 173 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4711-VI от 17.05.2012; в редакции Закона № 1700-VII от 14.10.2014}

5. Кандидатуры специального прокурора, специальных следователей предварительно
рассматриваются на заседании комитета, к предмету ведения которого отнесен такой
вопрос, который предоставляет Верховной Раде заключения по каждой кандидатуре.
6.

Народные

депутаты

могут

быть

избраны

специальным

прокурором

и

специальными следователями, если они соответствуют требованиям, установленным
частью третьей настоящей статьи.
Не может быть избрано в состав специальной временной следственной комиссии
лицо, у которого в случае избрания возникнет реальный либо потенциальный конфликт
интересов в связи с проведением расследования, для проведения которого создается
соответствующая комиссия. Лицо, кандидатура которого предложена депутатской
фракцией (депутатской группой) в состав специальной временной следственной
комиссии, обязано уведомить соответствующий комитет и Верховную Раду о
невозможности участвовать в работе специальной временной следственной комиссии
при наличии указанного основания
{Часть шестая статьи 173 дополнена абзацем вторым
№ 1700-VII от 14.10.2014}

в соответствии с Законом

7. Лица, не являющиеся народными депутатами и избранные специальным
прокурором, специальными следователями, прикомандировываются к Верховной Раде
на время работы специальной временной следственной комиссии и осуществляют свои
служебные полномочия в ее составе только в соответствии с данными им на законных
основаниях поручениями специальной временной следственной комиссии.
8. Не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса об образовании
специальной

временной

следственной

комиссии

материалы

и

заключения

соответствующего комитета в отношении предложенных кандидатур для избрания
специальным прокурором и специальными следователями предоставляются народным
депутатам.
9. Кандидат для избрания специальным прокурором, специальным следователем
может в любое время до начала голосования снять свою кандидатуру.
10. Об образовании специальной временной следственной комиссии Верховная Рада
большинством от ее конституционного состава принимает постановление.
Статья 174.

Порядок деятельности и полномочия специальной временной
следственной комиссии

1. Специальная временная следственная комиссия проводит свою работу в

соответствии с Конституцией Украины, законом о временных следственных комиссиях,
специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях
Верховной Рады Украины и настоящим Регламентом.
2. Специальная временная следственная комиссия:
1) проверяет наличие, полноту и обоснованность доказательств о совершении
Президентом Украины государственной измены или иного преступления;
2) проводит расследование в случае выявления во время срока полномочий
специальной

временной

следственной

комиссии

Президентом

Украины

государственной

измены

обстоятельств
или

иного

о

совершении

преступления

без

дополнительного принятия решения Верховной Радой по этому вопросу и при наличии
оснований готовит соответствующие предложения по проекту постановления Верховной
Рады об обвинении Президента Украины.
3. С целью обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования
специальная временная следственная комиссия имеет право:
1) заслушивать Президента Украины и защитника (защитников) его прав;
2) истребовать необходимые документы, материалы и иные сведения, касающиеся
расследования, от государственных органов, органов местного самоуправления,
юридических и физических лиц;
3) при необходимости назначать экспертизы и привлекать специалистов для
исследования и оценки доказательств, определять двух или более представителей от
специальной временной следственной комиссии и поручать им присутствовать при
проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов;
4) приглашать и заслушивать в порядке, установленном законом, каких-либо лиц из
числа граждан Украины (кроме судей Конституционного Суда Украины и судей судов
общей юрисдикции), которые могут сообщить об обстоятельствах, послуживших
основанием для инициирования вопроса о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента.
4. Должностные лица (кроме Президента Украины и защитника (защитников) его
прав), служебные лица, эксперты и другие лица, приглашенные специальной временной
следственной комиссией, предупреждаются в письменной форме об определенной
Уголовным кодексом Украины ответственности за отказ лица от дачи показаний либо
объяснений или отказ эксперта либо переводчика без уважительных причин от
исполнения возложенных на них обязанностей при расследовании, которое проводится
специальной временной следственной комиссией, а также предоставление заведомо

ложных показаний либо объяснений, заведомо ложного заключения эксперта, заведомо
неправильного перевода, осуществленного переводчиком.
5. В случае совершения должностными лицами (кроме Президента Украины и
защитника (защитников) его прав), служебными лицами, экспертами и другими лицами,
приглашенными
предусмотренных

специальной
частью

временной

четвертой

следственной

настоящей

статьи,

комиссией,

действий,

специальная

временная

следственная комиссия направляет соответствующие материалы в органы досудебного
расследования для осуществления досудебного расследования.
{Часть пятая статьи 174 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4652-VI от 13.04.2012}
Статья 175.

Участие наблюдателей от Конституционного Суда Украины в
работе специальной временной следственной комиссии

1. С целью создания предпосылок для принятия Конституционным Судом Украины
заключения, указанного в части второй статьи 151 Конституции Украины, на заседание
специальной временной следственной комиссии, связанное с проведением ею
расследования, приглашаются в качестве наблюдателей судьи Конституционного Суда
Украины (не более трех лиц).
2. По обращению наблюдателей от Конституционного Суда Украины им
предоставляется слово на заседании специальной временной следственной комиссии для
замечаний о нарушениях конституционной процедуры расследования.
Статья 176.
1.

Заключения и предложения специальной временной
следственной комиссии

Специальная

временная

следственная

комиссия

готовит

заключения

и

предложения по исследованным обстоятельствам о совершении Президентом Украины
государственной измены или иного преступления и рассматривает их на своем заседании
и принимает решения по ним.
2. Заключения и предложения должны содержать:
1) факты и обстоятельства, послужившие основанием для проведения расследования;
2) сведения и обстоятельства, установленные специальной временной следственной
комиссией, и доказательства, которыми они подтверждаются;
3) сведения и обстоятельства, которые не подтвердились;
4) факты и обстоятельства, которые не были проверены, и причины этого;
5) факты и обстоятельства, подтверждающие или опровергающие наличие в деяниях
Президента Украины признаков государственной измены или иного преступления.
3. Специальная временная следственная комиссия при наличии соответствующих

оснований готовит заключение об обвинении Президента Украины с учетом требований
к обвинительному акту, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом
Украины. Заключение подписывают специальный прокурор, специальные следователи,
председатель и секретарь специальной временной следственной комиссии.
{Часть третья статьи 176 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4652-VI от 13.04.2012}
4. Вместе с заключениями и предложениями члены специальной временной
следственной комиссии - народные депутаты вносят на рассмотрение Верховной Рады
проект соответствующего постановления Верховной Рады (статья 111 Конституции
Украины).
Статья 177.

Предоставление для ознакомления заключений и предложений
специальной временной следственной комиссии

1. Заключения и предложения специальной временной следственной комиссии
предоставляются Председателю Верховной Рады, а в случае его отсутствия - Первому
заместителю либо заместителю Председателя Верховной Рады Украины, который с
учетом предложений специальной временной следственной комиссии о степени
секретности представленных ею документов принимает решение об установлении
специального режима пользования ими и ознакомления с ними народных депутатов в
соответствии с правилами обращения с документами и информацией, составляющими
государственную или иную охраняемую законом тайну.
2. Вопросы о заключениях и предложениях специальной временной следственной
комиссии включаются в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады без
голосования и рассматриваются безотлагательно после их предоставления Президенту
Украины и народным депутатам.
3. Не позднее чем за три дня до начала рассмотрения вопроса на пленарном
заседании Верховной Рады заключения, предложения и другие материалы вручаются
Президенту Украины или защитнику (защитникам) его прав с одновременным
приглашением его на пленарное заседание Верховной Рады и предоставляются в
указанный срок народным депутатам.
Статья 178.

Подготовка и начало рассмотрения Верховной Радой
заключений и предложений специальной временной
следственной комиссии

1. Пленарное заседание Верховной Рады, на котором происходит рассмотрение
заключений и предложений специальной временной следственной комиссии, является
открытым.
2. Закрытое пленарное заседание проводится в случае, если заключения и

предложения специальной временной следственной комиссии или приложенные к ним
документы и материалы содержат информацию, составляющую государственную или
иную охраняемую законом тайну.
3. Председатель Верховной Рады Украины приглашает на пленарное заседание
Верховной Рады Президента Украины, судей Конституционного Суда Украины,
Председателя Верховного Суда Украины и предложенных им судей Верховного Суда
Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и
Генерального прокурора Украины.
4.

Пленарное

заседание

Верховной

Рады

начинается

с

информации

председательствующего на пленарном заседании о содержании заключений и
предложений по обвинению Президента Украины.
5. В случае внесения народными депутатами - членами специальной временной
следственной комиссии проекта постановления об обвинении Президента Украины
председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады спрашивает у
Президента Украины, соглашается ли он с пунктами обвинения, содержащимися в
проекте постановления Верховной Рады.
6. Если Президент Украины соглашается со всеми пунктами обвинения, а народные
депутаты, вносившие представление об инициировании вопроса о смещении Президента
Украины с поста в Порядке импичмента, не возражают против этих пунктов обвинения и
не имеют к ним дополнений, обсуждение по данному вопросу не проводится,
председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к тайному
голосованию

по

пунктам

обвинения

(статья

185

настоящего

Регламента)

и

осуществлению дальнейших процедур.
7. Если Президент Украины соглашается лишь с отдельными пунктами обвинения
или не соглашается ни с одним из пунктов обвинения, изложенных в проекте
постановления Верховной Рады об обвинении Президента Украины, внесенном
народными депутатами - членами специальной временной следственной комиссии,
дальнейшее обсуждение проводится по тем пунктам обвинения, с которыми Президент
Украины не согласился, а также тем, которые не нашли отображения в предложенном
проекте постановления Верховной Рады.
8. В случае если Президент Украины не явился на пленарное заседание или
отказывается лично давать объяснения, отвечать на вопросы, Верховная Рада проводит
без участия Президента Украины рассмотрение заключений и предложений специальной
временной следственной комиссии о его обвинении в порядке, предусмотренном
частями четвертой, шестой, седьмой настоящей статьи.

Статья 179.

Обсуждение заключений и предложений специальной
временной следственной комиссии

1. Перед началом обсуждения заключений и предложений специальной временной
следственной комиссии председательствующий на пленарном заседании выясняет у
ораторов, указанных в части второй настоящей статьи, о времени, необходимом им для
выступлений, и Верховная Рада принимает соответствующее процедурное решение.
Время, которое отводится на заслушивание согласно пунктам 2, 3 части второй
настоящей статьи, должно быть одинаковым и составлять не менее 90 минут.
2. Во время обсуждения Верховная Рада заслушивает:
1) доклад председателя специальной временной следственной комиссии или другого
докладчика - члена комиссии, определенного решением специальной временной
следственной комиссии, о проведенном расследовании и его результатах; ответы
докладчика на вопросы лиц, внесших представление об инициировании вопроса о
смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента; ответы докладчика на
вопросы Президента Украины и защитника (защитников) его прав; ответы докладчика на
вопросы народных депутатов;
2) объяснения народных депутатов, внесших представление об инициировании
вопроса о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента, относительно
отрицаемых ими (при наличии) положений заключений специальной временной
следственной комиссии и проекта постановления Верховной Рады об обвинении
Президента Украины, их замечания относительно законности, обстоятельности и
объективности исследования указанной комиссией тех либо иных обстоятельств
расследования; их ходатайства о заслушивании Верховной Радой свидетелей, экспертов
или о необходимости проведения дополнительного расследования тех либо иных
обстоятельств специальной временной следственной комиссией; их ответы на вопросы
Президента Украины и защитника (защитников) его прав, докладчика специальной
временной

следственной

комиссии,

специального

прокурора

и

специальных

следователей, народных депутатов;
3) объяснения Президента Украины об отрицании или признании им выдвинутого
против него обвинения, замечания Президента Украины и защитника (защитников) его
прав относительно законности, полноты, обстоятельности и объективности исследования
соответствующих обстоятельств специальной временной следственной комиссией;
ходатайства Президента Украины и защитника (защитников) его прав о заслушивании
Верховной

Радой

свидетелей

и

экспертов

или

о

необходимости

проведения

дополнительного расследования тех либо иных обстоятельств специальной временной
следственной комиссией; ответы Президента Украины на вопросы защитника

(защитников) его прав; народных депутатов, внесших представление об инициировании
вопроса о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента; ответы на
вопросы докладчика специальной временной следственной комиссии, специального
прокурора и специальных следователей, народных депутатов;
4) уточнения ораторами, указанными в пунктах 2, 3, 1 настоящей части, с
сохранением соответствующей очередности, их ходатайств о предоставлении народным
депутатам тех либо иных материалов, проведении экспертиз, заслушивании Верховной
Радой свидетелей, экспертов с указанием на то, что именно должно быть исследовано и
доказано

на

основании

их

свидетельств,

сообщений,

а

также

относительно

необходимости проведения дополнительного расследования специальной временной
следственной комиссией и предмета такого расследования.
3. При наличии жалоб, заявлений о неправомерных действиях специальной
временной следственной комиссии, об обжаловании ее решений, принятых по
результатам рассмотрения жалоб и заявлений, ораторы, указанные в пунктах 2, 3 части
второй настоящей статьи, уведомляют Верховную Раду о них и возбуждают
соответствующие ходатайства об устранении нарушений, связанных с неправомерными
действиями и решениями специальной временной следственной комиссии.
4. Верховная Рада может принять процедурное решение о заслушивании
специального прокурора, специальных следователей, а также других лиц, оглашении
сообщений и зачитывании документов.
Статья 180.

Решение по результатам обсуждения заключений и
предложений специальной временной следственной комиссии

1. По результатам обсуждения заключений и предложений специальной временной
следственной комиссии Верховная Рада может принять решение о:
1) заслушивании свидетелей и экспертов, в отношении которых было заявлено
ходатайство ораторов, и их ответов на вопросы;
2) прекращении обсуждения заключений и переходе к обсуждению проектов
постановлений Верховной Рады об обвинении Президента Украины.
2. В случае принятия Верховной Радой решения, предусмотренного пунктом 1 части
первой настоящей статьи, Верховная Рада переходит к заслушиванию свидетелей и
экспертов, о которых было заявлено ходатайство ораторов, и ответов на их вопросы.
Статья 181. Порядок заслушивания свидетелей и экспертов
1. Свидетелей и экспертов, о приглашении которых заявляли ходатайство ораторы,
указанные в пунктах 2, 3, 1 части второй статьи 179 настоящего Регламента, Верховная

Рада заслушивает в соответствующей последовательности, если их свидетельства
отсутствуют в материалах расследования и заключениях специальной временной
следственной комиссии или если эти свидетельства являются недостаточными либо
противоречивыми. Время, которое отводится на заслушивание свидетелей и экспертов,
должно быть одинаковым и составлять не менее 30 минут.
2. Свидетели и эксперты в соответствии с последовательностью их заслушивания
отвечают на вопросы:
1) лиц, заявлявших ходатайство об их приглашении; Президента Украины и
защитника (защитников) его прав; докладчика от специальной временной следственной
комиссии; специального прокурора, специальных следователей; народных депутатов - к
свидетелям, экспертам, приглашенным по ходатайству ораторов, указанных в пункте 2
части второй статьи 179 настоящего Регламента;
2) Президента Украины и защитника (защитников) его прав; ораторов, указанных в
пунктах 2, 1 части второй статьи 179 настоящего Регламента; специального прокурора и
специальных следователей - к свидетелям, экспертам, приглашенным по ходатайству
Президента Украины и защитника (защитников) его прав;
3) докладчика от специальной временной следственной комиссии; ораторов,
указанных в пунктах 2, 3 части второй статьи 179 настоящего Регламента; специального
прокурора и специальных следователей - к свидетелям, экспертам, приглашенным по
ходатайству докладчика от временной следственной комиссии.
3. Вопросы и ответы должны быть краткими и точными. Председательствующий на
пленарном заседании имеет право снять вопросы, явно не касающиеся обстоятельств
дела или поставленные в оскорбительной форме. В случае возникновения возражений
относительно вопроса Верховная Рада может принять процедурное решение о
заслушивании ответа и на такой вопрос. Для уточнения ответа лицо, задавшее вопрос,
имеет право задать еще один уточняющий вопрос.
4. Свидетели заслушиваются по отдельности и в отсутствие еще не опрошенных
свидетелей. Принимаются меры, чтобы во время пленарного заседания Верховной Рады
еще не опрошенные свидетели не слышали того, что происходит на заседании, и не
общались между собой.
5. Перед заслушиванием свидетеля, эксперта председательствующий на пленарном
заседании

предупреждает

каждого

из

них

об

административной,

уголовной

ответственности согласно закону за отказ от дачи показаний либо объяснений, а также за
предоставление заведомо ложных показаний либо объяснений, заведомо ложного

заключения эксперта.
6. Верховная Рада может принять процедурное решение о заслушивании и других
лиц, оглашении документов.
Статья 182.

Заслушивание заключительного слова

1. После завершения обсуждения заключений специальной временной следственной
комиссии Верховная Рада заслушивает заключительное слово:
1) представителя от народных депутатов, которые вносили представление об
инициировании вопроса о смещении Президента Украины с поста в порядке
импичмента;
2) докладчика от специальной временной следственной комиссии;
3) Президента Украины и защитника (защитников) его прав.
2. Время, которое отводится для заслушивания заключительного слова каждого
оратора, не может быть менее 10 минут.
Статья 183.

Обсуждение проектов постановлений Верховной Рады об
обвинении Президента Украины

1. По окончании обсуждения заключения специальной временной следственной
комиссии

Верховная

Рада

переходит

к

рассмотрению

внесенного

народными

депутатами - членами специальной временной следственной комиссии проекта
постановления Верховной Рады об обвинении Президента Украины либо проекта
постановления Верховной Рады о прекращении рассмотрения вопроса о смещении
Президента Украины с поста в порядке импичмента.
2. На закрытом пленарном заседании Верховной Рады имеют право присутствовать
Президент Украины и защитник (защитники) его прав, специальный прокурор и
специальные следователи, включенные в состав специальной временной следственной
комиссии. Приглашаются лица, указанные в части третьей статьи 178 настоящего
Регламента.
3. Обсуждение проектов постановлений Верховной Рады осуществляется по
процедуре полного обсуждения (статья 30 настоящего Регламента). Докладчиком и
содокладчиками выступают соответственно представитель от специальной временной
следственной комиссии и инициаторы внесения предложений (в случае их внесения) о
внесении изменений в проект постановления Верховной Рады об обвинении Президента
Украины. В обсуждении принимают участие только народные депутаты. Другим лицам,
указанным

в

части

второй

настоящей

статьи,

слово

предоставляется

председательствующим на пленарном заседании по их обращению для сообщения

фактических справок, замечаний и т.п. по вопросам их компетенции. Слово
предоставляется также Президенту Украины и защитнику (защитникам) его прав для
сообщения фактических справок.
4. В случае выявления фактов препятствования Президентом Украины работе
специальной временной следственной комиссии во время расследования обстоятельств
относительно совершения Президентом Украины государственной измены или иного
преступления либо непринятия им мер к ответственным перед ним государственным
органам, их должностным лицам, совершавшим подобное препятствование, после
обращения к нему с сообщением о таких фактах в любое время обсуждения Верховной
Радой проекта постановления об обвинении Президента Украины может быть внесено
народными депутатами, инициировавшими вопрос о смещении Президента Украины с
поста

в

порядке

импичмента,

мотивированное

предложение

о

проведении

дополнительного расследования и включения в проект постановления Верховной Рады
соответствующего пункта обвинения.
5. По окончании обсуждения председательствующий на пленарном заседании
объявляет о переходе к голосованию по тексту проекта постановления Верховной Рады
об обвинении Президента Украины в совершении им государственной измены или иного
преступления, который будет включаться в бюллетень для тайного голосования.
Статья 184.

Требования к проекту постановления Верховной Рады
Украины об обвинении Президента Украины

1. Проект постановления Верховной Рады об обвинении Президента Украины,
внесенный народными депутатами - членами специальной временной следственной
комиссии, должен основываться только на сведениях, содержащихся в заключениях и
предложениях специальной временной следственной комиссии. Обвинение Президента
Украины излагается в проекте постановления Верховной Рады по пунктам, отдельно по
каждому деянию, содержащему признаки преступления, с соблюдением требований
части первой статьи 62 Конституции Украины.
2. По результатам обсуждения Верховной Радой заключений и предложений
специальной временной следственной комиссии, предложений народных депутатов,
которые вносили представление об инициировании вопроса о смещении Президента
Украины с поста в порядке импичмента, народные депутаты - члены специальной
временной следственной комиссии имеют право внести свой уточненный проект
постановления Верховной Рады об обвинении Президента Украины с учетом таких
предложений.
3. В случае если во внесенный народными депутатами - членами специальной

временной следственной комиссии проект постановления Верховной Рады об обвинении
Президента Украины включены предложения народных депутатов, которые вносили
представление об инициировании вопроса о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента, Верховная Рада проводит голосование по каждому предложению,
дополнительно включенному в проект постановления Верховной Рады. Предложение
считается включенным в уточненный проект постановления об обвинении Президента
Украины, если оно получит в поддержку большинство голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады.
4. В случае если предложение, включенное в проект постановления Верховной Рады,
не получит необходимого для его принятия количества голосов народных депутатов,
текст проекта постановления Верховной Рады об обвинении Президента Украины
остается без изменений и включается в бюллетень для тайного голосования.
Статья 185.

Порядок принятия решения об обвинении Президента Украины

1. Решение Верховной Рады об обвинении Президента Украины принимается
тайным голосованием путем подачи бюллетеней (статьи 37, 38, 39 настоящего
Регламента) с учетом особенностей, определенных в настоящей статье. В бюллетень для
тайного голосования по проекту постановления Верховной Рады об обвинении
Президента Украины включается один из проектов соответствующего постановления,
предусмотренный частями третьей, четвертой статьи 184 настоящего Регламента.
2. Тайное голосование по проекту постановления Верховной Рады об обвинении
Президента Украины, включенному в бюллетень для тайного голосования, проводится
отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление Верховной Рады об обвинении
Президента Украины считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за
которые в соответствии с частью пятой статьи 111 Конституции Украины проголосовало
не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
3. В случае принятия постановления Верховной Рады об обвинении Президента
Украины в совершении государственной измены или иного преступления Верховная
Рада принимает постановление большинством голосов народных депутатов от ее
конституционного состава об обращении в:
1) Конституционный Суд Украины для проверки дела и получения его заключения о
соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела о
смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента;
2) Верховный Суд Украины для получения его заключения о том, что деяния, в
которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены

или иного преступления.
4. В случае непринятия решения Верховной Рады об обвинении Президента Украины
председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры
смещения Президента Украины с поста в порядке импичмента и совершает другие
действия, предусмотренные статьей 188 настоящего Регламента.
Статья 186.

Рассмотрение Верховной Радой заключений Конституционного
Суда Украины и Верховного Суда Украины

1. После получения соответствующих заключений Конституционного Суда Украины
и

Верховного

Суда

Украины

эти

заключения

безотлагательно

оглашаются

председательствующим на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады и
предоставляются народным депутатам.
2. Если заключение Верховного Суда Украины свидетельствует о том, что деяния, в
которых обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены
или

иного

преступления,

свидетельствует

о

а

соблюдении

заключение

Конституционного

конституционной

процедуры

Суда

Украины

расследования

и

рассмотрения дела об импичменте, народные депутаты - члены специальной временной
следственной комиссии безотлагательно готовят и вносят на рассмотрение Верховной
Рады проект постановления Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента.
3. Проект постановления Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента должен содержать ссылки на пункты обвинения принятого
Верховной Радой постановления об обвинении Президента Украины.
4. Проект постановления о смещении Президента Украины с поста в порядке
импичмента предоставляется народным депутатам, вручается Президенту Украины или
защитнику (защитникам) его прав и рассматривается на пленарном заседании Верховной
Рады не позднее чем через два дня после оглашения председательствующим на
пленарном заседании заключений Конституционного Суда Украины и Верховного Суда
Украины.
5. Если заключение Верховного Суда Украины свидетельствует о том, что деяния, в
которых обвиняется Президент Украины, не содержат признаков государственной
измены или иного преступления, Верховная Рада принимает постановление о
прекращении процедуры импичмента.
6. Если в заключении Конституционного Суда Украины содержатся положения о тех
либо иных нарушениях конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела
об импичменте, Верховная Рада принимает соответствующие решения, направленные на

устранение выявленных нарушений о:
1) невключении в проект постановления Верховной Рады о смещении Президента
Украины с поста в порядке импичмента тех положений либо ссылок на пункты
обвинения, которых касаются выявленные нарушения конституционной процедуры;
2) выполнении тех либо иных следственных действий либо процедур расследования
специальной временной следственной комиссией с возможным пересмотром принятых
ранее решений;
3) повторном, дополнительном расследовании фактов либо обстоятельств, с которых
начались нарушения, указанные в заключении Конституционного Суда Украины.
7. Для проведения повторного, дополнительного расследования фактов либо
обстоятельств, изложенных в заключении Конституционного Суда Украины, Верховная
Рада может изменить персональный состав специальной временной следственной
комиссии.
8.

После

проведения

действий,

направленных

на

устранение

нарушений

конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте,
Верховная Рада принимает постановление об обращении в Конституционный Суд
Украины для получения нового заключения.
9. По результатам проведения повторного, дополнительного расследования
Верховная Рада может внести изменения в постановление Верховной Рады об обвинении
Президента Украины.
10. Постановление о внесении изменений в постановление Верховной Рады об
обвинении Президента Украины принимается двумя третями голосов народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады тайным голосованием путем
подачи бюллетеней.
11. В случае внесения изменений в постановление Верховной Рады об обвинении
Президента Украины, которыми изменены пункты обвинения Президента Украины,
Верховная Рада принимает постановление об обращении в Верховный Суд Украины для
получения нового заключения.
Статья 187.

Принятие решения о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента

1. В случае получения заключений Конституционного Суда Украины и Верховного
Суда

Украины

соответственно

о

соблюдении

конституционной

процедуры

расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых
обвиняется Президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного

преступления, Верховная Рада тайным голосованием путем подачи бюллетеней
принимает постановление о смещении Президента Украины с поста в порядке
импичмента.
2. Обсуждение проекта постановления Верховной Рады о смещении Президента
Украины с поста в порядке импичмента осуществляется по процедуре полного
обсуждения (статья 30 настоящего Регламента).
3. Текст проекта постановления Верховной Рады о смещении Президента Украины с
поста в порядке импичмента включается в бюллетень для тайного голосования.
4. Тайное голосование в целом по проекту постановления Верховной Рады о
смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента проводится в порядке,
предусмотренном статьями 37, 38, 41 настоящего Регламента.
5. Постановление Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента считается принятым, если за него проголосовали не менее чем три
четверти народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
6. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования заслушивается на
открытом пленарном заседании Верховной Рады с прямой трансляцией по радио и
телевидению.
7. Постановление Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в
порядке импичмента вступает в силу с момента оглашения председательствующим на
пленарном заседании о его принятии.
8. С момента объявления председательствующим на пленарном заседании о
досрочном прекращении полномочий Президента Украины в связи со смещением его с
поста в порядке импичмента на период до избрания и вступления на пост нового
Президента Украины обязанности Президента Украины исполняет Премьер-министр
Украины в соответствии с положениями статьи 112 Конституции Украины.
{Часть восьмая статьи 187 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}
9. О смещении Президента Украины Верховной Радой с поста в порядке импичмента
Председатель Верховной Рады Украины официально уведомляет Президента Украины,
Премьер-министра

Украины,

Председателя

Конституционного

Суда

Украины,

Председателя Верховного Суда Украины и немедленно обнародует соответствующий акт
Верховной Рады через средства массовой информации.
Статья 188.

Последствия непринятия Верховной Радой решения о смещении
Президента Украины с поста в порядке импичмента

1. В случае непринятия Верховной Радой постановления о смещении Президента

Украины с поста в порядке импичмента председательствующий на пленарном заседании:
1) объявляет о прекращении процедуры импичмента и дает поручение о публикации
об этом в газете "Голос Украины";
2) объявляет о прекращении полномочий специальной временной следственной
комиссии;
3) от имени Верховной Рады приносит извинения Президенту Украины.
Глава 31
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ О ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ЛИБО
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В УКРАИНЕ ИЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ
ЕЕ МЕСТНОСТЯХ, О ВСЕОБЩЕЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ,
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЕЙ ЗОНАМИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
И ОБЪЯВЛЕНИИ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
СОСТОЯНИЯ ВОЙНЫ ЛИБО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА,
ОДОБРЕНИИ РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ
И ИНЫХ ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Статья 189.

Порядок рассмотрения вопросов об утверждении указов
Президента Украины о введении военного либо чрезвычайного
положения

1. В соответствии с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада утверждает в течение двух дней с момента обращения Президента
Украины его указы о введении военного либо чрезвычайного положения в Украине или в
отдельных ее местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении
отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации.
2. После подписания соответствующего указа о введении военного либо
чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее местностях, о всеобщей или
частичной мобилизации, об объявлении отдельных местностей зонами чрезвычайной
экологической ситуации Президент Украины немедленно обращается в Верховную Раду
относительно его утверждения и представляет соответствующий проект закона.
3. Верховная Рада рассматривает вопрос об утверждении указа Президента Украины
о введении военного либо чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее
местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении отдельных
местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации в течение двух дней с
момента поступления обращения и соответствующего указа Президента Украины в
Верховную Раду и предоставления их народным депутатам вместе с проектом
соответствующего закона.

4. Вопросы об утверждении соответствующего указа Президента Украины о
введении военного либо чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее
местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении отдельных
местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации рассматриваются Верховной
Радой без голосования относительно включения их в повестку дня сессии, расписание
пленарных заседаний сессий, недельную повестку дня пленарных заседаний Верховной
Рады. Такой вопрос может вноситься на рассмотрение Верховной Рады без
предварительной подготовки в комитетах.
5. Проект закона об утверждении соответствующего указа Президента Украины о
введении военного либо чрезвычайного положения в Украине или в отдельных ее
местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении отдельных
местностей

зонами

чрезвычайной

экологической

ситуации

рассматривается

по

процедуре первого чтения и принятия закона в целом.
Статья 190.

Порядок утверждения, отклонения указов Президента Украины
о введении военного либо чрезвычайного положения

1. Верховная Рада может принять полностью, частично с рекомендациями и/или
оговорками или отклонить проект закона об утверждении соответствующего указа
Президента Украины о введении военного либо чрезвычайного положения в Украине
или в отдельных ее местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении
отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации.
2. Если Верховная Рада утвердила законом соответствующий указ Президента
Украины о введении военного либо чрезвычайного положения в Украине или в
отдельных ее местностях, о всеобщей или частичной мобилизации, об объявлении
отдельных местностей зонами чрезвычайной экологической ситуации частично с
рекомендациями

и/или

оговорками,

действующими

являются

положения

соответствующего указа Президента Украины, утвержденного Верховной Радой.
Соответствующий указ Президента Украины вступает в силу после его утверждения
Верховной Радой и немедленно оглашается через средства массовой информации или
обнародуется другим способом.
3. В случае отклонения Верховной Радой законопроекта об утверждении
соответствующего указа Президента Украины о введении военного либо чрезвычайного
положения в Украине или в отдельных ее местностях, о всеобщей или частичной
мобилизации,

об

объявлении

отдельных

местностей

зонами

чрезвычайной

экологической ситуации такой указ Президента Украины не вступает в силу.
4. О принятом Верховной Радой решении о соответствующем указе Президента

Украины Председатель Верховной Рады Украины немедленно уведомляет Президента
Украины и делает сообщение через средства массовой информации.
Статья 191.

Порядок объявления по представлению Президента Украины
состояния войны и заключения мира, одобрения решения
Президента Украины об использовании Вооруженных Сил
Украины и иных воинских формирований в случае
вооруженной агрессии против Украины

1. В соответствии с пунктом 9 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада объявляет по представлению Президента Украины состояние войны
либо заключение мира, одобряет решение Президента Украины об использовании
Вооруженных Сил Украины и иных воинских формирований в случае вооруженной
агрессии против Украины.
2. Верховная Рада рассматривает представление Президента Украины об объявлении
состояния войны и заключении мира и вопрос об одобрении решения Президента
Украины об использовании Вооруженных Сил Украины и иных воинских формирований
в случае вооруженной агрессии против Украины, принимает решения по этим вопросам
в порядке, предусмотренном статьями 189, 190 настоящего Регламента.
Глава 32
ДАЧА ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ ЗАКОНОМ СОГЛАСИЯ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ
И ДЕНОНСАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ УКРАИНЫ.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ
Статья 192.

Правовые основы дачи Верховной Радой согласия на
обязательность международных договоров Украины и
денонсация международных договоров Украины

1. Верховная Рада дает законом согласие на обязательность международных
договоров

Украины

(ратификация,

утверждение,

принятие,

присоединение)

и

осуществляет денонсацию международных договоров Украины в соответствии с
Конституцией Украины, Законом Украины "О международных договорах Украины",
Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года и
настоящим Регламентом.
Статья 193.

Принятие Верховной Радой решений о международных
договорах Украины

1. Законопроекты о даче согласия на обязательность международных договоров
Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады Президент Украины, Кабинет
Министров Украины.
2. Во исполнение полномочий, установленных пунктами 5, 32 части первой статьи 85
и частью первой статьи 9 Конституции Украины, Верховная Рада может принять

решение о:
1) необходимости инициирования заключения или заключения международного
договора на тех либо иных принципах и внесении соответствующих документов на ее
рассмотрение;
2) даче согласия на обязательность международных договоров Украины;
3) денонсации международных договоров Украины.
Статья 194.

Перечень сопроводительных документов к законопроектам о
даче согласия на обязательность международных договоров
Украины

1. К законопроекту, который вносится на рассмотрение Верховной Рады для дачи
согласия на обязательность международных договоров Украины, прилагаются:
1) удостоверенная копия международного договора;
2) пояснительная записка;
3) формулировки оговорок Украины относительно международного договора, если
таковые имеются;
4) оговорки других договорных сторон относительно международного договора,
формулировки возражений по этим оговоркам или согласия с ними при наличии таких
оговорок или возражений;
5) проекты законов о внесении изменений в законы, необходимость принятия
которых вытекает из международного договора;
6) заключения Конституционного Суда Украины о соответствии международных
договоров Конституции Украины, если таковые заключения имеются.
2. К законопроектам о даче согласия на обязательность международных договоров
Украины должны прилагаться также финансово-экономические расчеты и прогнозы
возможных

последствий

дачи

согласия

на

обязательность

соответствующих

международных договоров.
Статья 195.

Порядок внесения предложений об исполнении международных
договоров Украины

1. Субъекты права законодательной инициативы вносят предложения об оговорках к
международному договору Украины, возражениях к оговоркам, законопроекты или
предложения о принятии законов или внесении изменений в закон, направленные на
исполнение международного договора Украины, в общем порядке законодательной
процедуры,

установленном

настоящим

Регламентом.

осуществляются их обсуждение, принятие и обнародование.

В

таком

же

порядке

Статья 196.

Заключения о внесении изменений в законы во исполнение
международных договоров Украины

1. Проекты законов о внесении изменений в законы, предложения о принятии новых
законов, проекты других актов Верховной Рады, направленные на исполнение
международных договоров Украины, представляются в Верховную Раду с заключениями
Министерства юстиции Украины и Министерства иностранных дел Украины.
Статья 197.

Предварительное рассмотрение законопроектов о даче согласия
на обязательность международных договоров Украины

1. Внесенный на рассмотрение Верховной Рады законопроект о даче согласия на
обязательность международного договора Украины предварительно рассматривается
комитетом, к предмету ведения которого относятся вопросы основ внешней политики,
соответствующим комитетом (комитетами), к предмету (предметам) ведения которого
(которых) относятся вопросы, которые содержит законопроект.
2. Указанные в части первой настоящей статьи комитеты могут получать
дополнительную информацию относительно законопроекта о даче согласия на
обязательность международного договора Украины, внесенного на рассмотрение
Верховной Рады, в соответствующих органах государственной власти.
3. Головной комитет,

представляющий законопроект

о даче согласия на

обязательность международного договора Украины на рассмотрение Верховной Рады,
может заслушать на своем заседании уполномоченного представителя соответственно
Президента Украины либо Кабинета Министров Украины, а также представителей
Министерства иностранных дел Украины и других органов государственной власти.
Статья 198.

Требования к текстам международных договоров Украины,
представляемых на рассмотрение Верховной Рады

1. Удостоверенные копии официальных текстов двухсторонних международных
договоров Украины представляются для дачи согласия на их обязательность Верховной
Раде на государственном языке и языке другой договорной стороны. Эти тексты должны
быть аутентичными. При наличии текста на третьем языке, который согласно
международному договору Украины должен иметь преимущество в случае расхождений
в толковании сторонами его положений, прилагается удостоверенная официальная копия
текста на третьем языке.
2. Удостоверенные копии официальных текстов многосторонних международных
договоров Украины представляются для дачи согласия на Обязательность Верховной
Раде на языке оригинала вместе с их официальным переводом на государственный язык.
Одновременно представляются оговорки, возражения по оговоркам других договорных
сторон в случае наличия таких оговорок и возражений.

3. Аутентичные тексты международных договоров Украины, оговорки, возражения
по оговоркам других договорных сторон передаются комитету, к предмету ведения
которого относятся вопросы основ внешней политики, соответствующему комитету
(комитетам), к предмету ведения которого (которых) относятся вопросы, которые
содержат международные договоры.
4. Законопроект о даче согласия на обязательность международного договора
Украины включается в повестку дня сессии Верховной Рады вне очереди без
голосования.
{Часть четвертая статьи 198 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 199.

Рассмотрение Верховной Радой законопроектов относительно
международных договоров

1. Верховная Рада с учетом заключений соответствующих комитетов (если таковые
имеются)

одновременно

рассматривает

внесенный

Президентом

Украины

или

Кабинетом Министров Украины законопроект о даче согласия на обязательность
международного договора Украины, а также формулировки оговорок Украины по нему,
оговорки других договорных сторон, формулировки возражений Украины по оговоркам
или согласия с ними, проекты законов или проекты законов о внесении изменений в
законы, вытекающих из этих международных договоров, а также проекты актов
Верховной Рады по этим вопросам и принимает соответствующие решения по каждому
из них.
2. Верховная Рада может принять решение о перенесении рассмотрения
законопроекта о даче согласия на обязательность международного договора Украины до
получения Верховной Радой заключений Конституционного Суда Украины о
соответствии международного договора Конституции Украины.
Статья 200.

Дача Верховной Радой согласия на обязательность
международных договоров Украины

1. Законопроект о даче согласия на обязательность международного договора
Украины рассматривается по процедуре рассмотрения законопроектов, предусмотренной
настоящим Регламентом, с учетом особенностей, определенных в настоящей главе.
2. При даче согласия на обязательность международного договора Украины
Верховная Рада одновременно должна официально подтвердить оговорки, сделанные
Украиной при подписании международного договора, снять их либо выразить согласие с
оговорками других государств - участников договора или возражение против них, а
также может самостоятельно формулировать и делать оговорки в соответствии с
положениями Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969

года.
3. В законопроекте о даче согласия на обязательность международного договора
Украины указываются порядок и условия вступления в силу международного договора
на территории Украины в соответствии с положениями этого международного договора
и Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года.
4. На основании закона о даче согласия на обязательность международного договора
Украины Председатель Верховной Рады Украины подписывает ратификационную
грамоту, которая удостоверяется подписью Министра иностранных дел Украины, если
договором предусмотрен обмен такими грамотами.
Статья 201.

Внесение предложений относительно оговорок к
международным договорам Украины

1. Предложения относительно оговорок к международным договорам Украины
(кроме двухсторонних договоров) вносятся народными депутатами в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом для внесения предложений в законопроекты.
Статья 202.

Денонсация международных договоров Украины

{Часть первая статьи 202 утратила силу, как признанная неконституционной, на основании
Решения Конституционного Суда № 12-рп/2012 от 30.05.2012}

1. Законопроекты о денонсации международного договора Украины вносят на
рассмотрение Верховной Рады Президент Украины и Кабинет Министров Украины.
{Часть первая статьи 202 в редакции Закона № 4308-VI от 11.01.2012}

2. Верховная Рада принимает решение о денонсации международного договора
Украины, согласие на обязательность которого было дано Верховной Радой во
исполнение ее полномочий, установленных частью первой статьи 9, пунктами 5 и 32
части первой статьи 85 Конституции Украины.
3. Законопроект о денонсации международного договора Украины вносится на
рассмотрение Верховной Рады вместе с документами, предусмотренными Законом
Украины "О международных договорах Украины" и настоящим Регламентом, и
проектами актов, принятие которых обуславливается денонсацией соответствующих
международных договоров Украины, и рассматривается по процедуре, предусмотренной
настоящим Регламентом, с учетом особенностей, определенных в настоящей главе.
Статья 203.

Обнародование международных договоров Украины

1. Международные договоры Украины, согласие на обязательность которых законом
дано Верховной Радой, публикуются на украинском языке в официальных печатных
изданиях Украины.

Статья 204.

Официальные делегации Верховной Рады

1. Верховная Рада ежегодно утверждает план сотрудничества с парламентами
иностранных государств. Проект плана готовит комитет, к предмету ведения которого
относятся вопросы основ внешней политики, с учетом предложений Председателя
Верховной Рады Украины, комитетов и депутатских фракций (депутатских групп).
{Часть первая статьи 204 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

2. Официальные парламентские делегации Украины в срок до 15 дней после
окончания визита в иностранное государство представляют Верховной Раде отчет о его
итогах, который предоставляется народным депутатам.
Глава 33
НАЗНАЧЕНИЕ ЛИБО ИЗБРАНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ,
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ,
ДАЧА СОГЛАСИЯ НА НАЗНАЧЕНИЕ
ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
ВЫРАЖЕНИЕ НЕДОВЕРИЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ УКРАИНЫ
В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНСТИТУЦИЕЙ УКРАИНЫ
{Название главы 33 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 205.

Дача согласия на назначение Президентом Украины Премьерминистра Украины
1. Представление Президента Украины о даче Верховной Радой согласия на

назначение Президентом Украины Премьер-министра Украины подается в Верховную
Раду письменно и рассматривается в Верховной Раде в соответствии с Конституцией
Украины, Законом Украины "О Кабинете Министров Украины" и настоящим
Регламентом.
2. С письменным представлением о даче согласия на назначение Премьер-министра
Украины в Верховную Раду одновременно представляются следующие сведения: о
гражданстве; об образовании; о трудовой деятельности; автобиография; декларация об
имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за предыдущий
год по форме, установленной Законом Украины «О принципах предупреждения и
противодействия коррупции»; сведения о пребывании в составе руководящего органа
либо наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение
прибыли, а также сведения о судимости кандидата. Все сведения представляются на
государственном языке и собственноручно подписываются кандидатом на должность
Премьер-министра Украины. По требованию Верховной Рады предоставляются также
другие документы.
{Часть вторая статьи 205 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4711-VI от 17.05.2012}

3. Верховная Рада рассматривает представление Президента Украины о даче согласия
на назначение на должность Премьер-министра Украины не позднее, чем в пятидневный
срок со дня внесения такого представления в Верховную Раду. Кандидат на должность
Премьер-министра Украины по предложению депутатских фракций (депутатских групп)
до рассмотрения вопроса на пленарном заседании Верховной Рады встречается с
депутатскими фракциями (депутатскими группами) и отвечает на их вопросы.
Кандидатура Премьер-министра Украины предварительно рассматривается на заседании
комитета, к предмету ведения которого относится такой вопрос, который предоставляет
Верховной Раде свое решение не позднее, чем в четырехдневный срок со дня внесения
соответствующего представления Президентом Украины.
4. При рассмотрении вопроса о даче согласия на назначение на должность Премьерминистра Украины в пленарном заседании Верховной Рады принимает участие Президент
Украины.
5. На обсуждение кандидатуры на должность Премьер-министра Украины Верховной
Радой отводится до одного часа времени, в том числе для доклада кандидата на эту
должность - до 20 минут.
6. По процедурному решению Верховной Рады время для обсуждения кандидатуры
на должность Премьер-министра Украины может быть увеличено.
7. После представления кандидат на должность Премьер-министра Украины
выступает с докладом об основных направлениях будущей деятельности Кабинета
Министров Украины, отвечает на вопросы народных депутатов.
8. В обсуждении кандидатур на должность Премьер-министра Украины участвуют
представители депутатских фракций (депутатских групп), представители комитетов (в
случае их создания) народные депутаты.
9. Дача согласия на назначение кандидата на должность Премьер-министра Украины
осуществляется Верховной Радой открытым поименным голосованием.
10. Решение о даче согласия на назначение кандидата на должность Премьерминистра Украины считается принятым, если за него проголосовало более половины
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
11. Решение о даче согласия на назначение на должность Премьер-министра
Украины оформляется постановлением Верховной Рады.
{Статья 205 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}
{Статья 206 исключена на основании Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 207.

Порядок назначения на должность и освобождения от
должности по представлению Президента Украины
Председателя Национального банка Украины
1. Вопрос о назначении на должность и освобождении от должности Председатели

Национального банка Украины рассматривается Верховной Радой в соответствии с
пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины по представлению Президента
Украины, которое оглашает уполномоченное им лицо. Касательно кандидата на
должность Главы Национального банка Украины представляются сведения, указанные в
части второй статьи 205 настоящего Регламента.
2. Комитет, к предмету ведения которого относится такой вопрос, готовит
соответствующее решение и имеет право на выступление своего представителя по
результатам рассмотрения в комитете вопроса о назначении на должность и
освобождении

от

должности

Председателя

Национального

банка

Украины

по

представлению Президента Украины.
3. О назначении на должность либо освобождении от должности Председателя
Национального банка Украины после обсуждения кандидатуры (или результатов
деятельности) Верховная Рада открытым голосованием принимает решение, которое
оформляется соответствующим постановлением Верховной Рады.
{Статья 207 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 208.

Порядок назначения на должности и освобождения от
должностей Уполномоченного Верховной Рады Украины по
правам человека, судей Конституционного Суда Украины

{Название статьи 208 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами № 192-VIII
от 12.02.2015, № 576-VIII от 02.07.2015}

1. В соответствии с пунктами 17, 26 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека, судей Конституционного Суда Украины.
{Часть первая статьи 208 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 192-VIII от 12.02.2015, № 576-VIII от 02.07.2015}

2. Кандидатуры на должности, указанные в части первой настоящей статьи,
предлагает Верховной Раде Председатель Верховной Рады Украины с соблюдением
требований законов Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам
человека", "О Конституционном Суде Украины.
{Часть вторая статьи 208 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 192-VIII от 12.02.2015, № 576-VIII от 02.07.2015}

3. Комитеты, к предмету ведения которых относятся соответствующие вопросы,
представляют свои решения в отношении кандидатов на должности Уполномоченного

Верховной Рады Украины по правам человека, судей Конституционного Суда Украины.
Решения комитетов и сведения о кандидате на должность Уполномоченного Верховной
Рады Украины по правам человека, судей Конституционного Суда, подготовленные с
соблюдением требований относительно сведений о кандидате на соответствующую
должность (часть вторая статьи 205 настоящего Регламента), предоставляются народным
депутатам не позднее чем за три дня до рассмотрения Верховной Радой соответствующего
вопроса.
{Часть третья статьи 208 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 192-VIII от 12.02.2015, № 576-VIII от 02.07.2015}

4. Сведения о предложенных кандидатурах на должность Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека (часть вторая статьи 205 настоящего
Регламента) публикуются в газете "Голос Украины" не позднее чем за 10 дней до
рассмотрения вопроса о назначении.
5. Обсуждение кандидатур на должности, указанные в части первой настоящей
статьи, проводится в порядке, предусмотренном частью восьмой статьи 205 настоящего
Регламента.
6. Освобождение от должностей указанных в части первой настоящей статьи лиц
(кроме судей Конституционного Суда) осуществляется по письменному представлению
Председателя Верховной Рады Украины при наличии решений соответствующих
комитетов.
{Часть шестая статьи 208 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012, 208 с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 192-VIII от 12.02.2015}

7. Голосование о назначении на должности лиц, указанных в части первой настоящей
статьи,

осуществляется

Верховной

Радой

тайно

путем

подачи

бюллетеней,

а

освобождение от должностей таких лиц осуществляется открытым голосованием, кроме
Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в отношении которого
проводится тайное голосование путем подачи бюллетеней в соответствии с Законом
Украины "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека". По
результатам голосования оформляется соответствующее постановление Верховной Рады.
{Статья 208 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 2081.

Порядок назначения членов Высшего совета юстиции и
порядок прекращения их полномочий

1. В соответствии с частью второй статьи 131 Конституции Украины Верховная Рада
назначает членов Высшего совета юстиции.
2. Кандидатуры на должности членов Высшего совета юстиции предлагает Верховной
Раде Председатель Верховной Рады Украины на основании внесенных предложений
депутатских фракций (депутатских групп) с соблюдением требований Закона Украины "О
Высшем совете юстиции".
3. К предложениям депутатских фракций (депутатских групп) прилагаются
документы, предусмотренные Законом Украины "О Высшем совете юстиции".
4. Сведения о предложенных кандидатурах на должность члена Высшего совета
юстиции обнародуются на официальном веб-сайте Верховной Рады не позднее чем за
десять дней до рассмотрения вопроса о назначении.
5. Решения о назначении членов Высшего совета юстиции принимаются тайным
голосованием путем подачи двух отдельных бюллетеней, один из которых используется
для всех кандидатов, являющихся судьями или судьями в отставке, а другой - |для всех
иных кандидатов, и оформляются постановлениями Верховной Рады. В случае если
осуществляется назначение только членов, которые должны быть судьями или судьями в
отставке, или только других членов Высшего совета юстиции, используется только один
соответствующий бюллетень.
6. Каждый из кандидатов на назначение членом Высшего совета юстиции имеет право
до начала голосования выступить на пленарном заседании Верховной Рады.
7. После выступлений кандидатов и обсуждения кандидатур проводится голосование.
8. Представление о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции
вносится Высшим советом юстиции. С письменным представлением одновременно
представляются документы, подтверждающие наличие предусмотренных Законом
Украины "О Высшем совете юстиции" оснований для прекращений члена Высшего совета
юстиции.
9. Обсуждение вопроса о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции
на пленарном заседании Верховной Рады начинается с оглашения председательствующим
на пленарном заседании Верховной Рады, представления Высшего совета юстиции.
10. Обсуждение вопроса о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции
рассматривается в его присутствии.

После оглашения представления Высшего совета юстиции члену Высшего совета
юстиции, в отношении которого рассматривается вопрос о прекращении полномочий,
предоставляется слово для выступления, он отвечает на вопросы народных депутатов.
В случае повторной неявки члена Высшего совета юстиции, в отношении которого
рассматривается вопрос о прекращении полномочий, на заседание Верховной Рады такой
вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие.
11. При наличии замечаний к представлению Высшего совета юстиции, требующих
дополнительной проверки Высшим советом юстиции, голосование относительно
прекращения полномочий члена Высшего совета юстиции не проводится. Повторное
рассмотрение такого представления осуществляется при условии проверки Высшим
советом юстиции обстоятельств, относительно которых высказаны замечания, и
сообщения им о результатах такой проверки и неотзыва внесенного представления.
12. Решение о прекращении полномочий члена Высшего совета юстиции принимается
открытым поименным голосованием и оформляется постановлением Верховной Рады.
13. В случае если решение о прекращении полномочий члена Высшего совета
юстиции не принято, повторное голосование и повторное рассмотрение этого вопроса по
тем же основаниям не допускается.
{Регламент дополнен статьей 2081 в соответствии с Законом № 192-VIII от 12.02.2015}

Статья 2082.

Порядок

назначения

на

должности

и

освобождения

от

должностей Председателя и других членов Счетной палаты
12. В соответствии с пунктом 16 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей Председателя и
других членов Счетной палаты в порядке, предусмотренном настоящей статьей, и с
учётом особенностей, определенных Законом Украины "О Счетной палате".
2. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий члена Счетной
палаты или в течение 14 дней со дня досрочного прекращения им полномочий
объявляется конкурс на занятие должности члена Счетной палаты.
Объявление об условиях и сроках проведения такого конкурса размещается на
официальном веб-сайте Верховной Рады и публикуется в газете "Голос Украины" по
представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета.
Для участия в конкурсе на занятие должности члена Счетной палаты кандидат на
такую должность представляет в комитет, к предмету ведения которого относятся

вопросы бюджета, документы по перечню, определенному Законом Украины "О Счетной
палате".
Информация о кандидатах, представивших документы, размещается на официальном
веб-сайте Верховной Рады в течение пяти рабочих дней со дня истечения срока для
представления документов.
3. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, рассматривает
документы, представленные кандидатами на должности членов Счетной палаты, и
предварительно обсуждает кандидатов относительно их соответствия требованиям,
установленным Законом Украины "О Счетной палате", и представляет на рассмотрение
Верховной Рады решения с заключениями в отношении каждого, кандидата.
Решения комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы бюджета, и
сведения о кандидатах на должности членов Счетной палаты (часть вторая статьи 205
настоящего Регламента) предоставляются народным депутатам не позднее чем за три дня
до рассмотрения Верховной Радой соответствующего вопроса.
4. Обсуждение кандидатов на должности членов Счетной палаты проводится в
порядке, предусмотренном частью восьмой статьи 205 настоящего Регламента.
5. Отбор на должности членов Счетной палаты осуществляется Верховной Радой
открытым рейтинговым голосованием по каждому кандидату отдельно.
Верховная Рада назначает членов Счетной палаты списком, определенным по итогам
рейтингового голосования, в соответствии с количеством вакантных должностей
открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного
состава Верховной Рады.
Если за список кандидатов на должности членов Счетной палаты не получено
необходимого для назначения количества голосов народных депутатов, объявляется
повторный конкурс, который проводится в соответствии с процедурой, определенной
настоящей статьей.
6. Освобождение от должностей членов Счетной палаты осуществляется открытым
голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады при наличии решения комитета, к предмету ведения которого относятся
вопросы бюджета.
7. Председатель Счетной палаты назначается на должность Верховной Радой по
представлению Председателя Верховной Рады Украины.

Председатель Верховной Рады Украины вносит на рассмотрение Верховной Рады
представление о назначении на должность Председателя Счетной палаты одного из
членов Счетной палаты.
Назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной
палаты осуществляется открытым голосованием большинством голосов народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
8. Решение относительно назначения на должность и освобождения от должности
Председателя,

другого

члена

Счетной

палаты

оформляется

соответствующим,

постановлением Верховной Рады.
{Регламент дополнен статьей 2082 в соответствии с Законом № 576-VIII от 02.07.2015}

Статья 209.

Порядок назначения на должности и прекращения полномочий
по представлению Президента Украины членов Центральной
избирательной комиссии
1. В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 85 Конституции Украины вопрос

о назначении на должности и прекращении полномочий членов Центральной
избирательной комиссии рассматривается по представлению Президента Украины с
соблюдением требований относительно сведений о кандидатах на должности (часть
вторая статье 205 настоящего Регламента), которое представляет на пленарном заседании
Верховной Рады уполномоченный Президентом Украины представитель.
2. Кандидаты на должности членов Центральной избирательной комиссии отвечают
на вопрос представителей депутатских фракций (депутатских групп) народных депутатов.
{Часть вторая статьи 209 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3. Назначение на должности членов Центральной избирательной комиссии
осуществляется открытым голосованием по каждой кандидатуре отдельно. Назначенным
на должность члена Центральной избирательной комиссии считается тот кандидат на
должность, который поддержан большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Советы.
4. В случае, если кандидаты на должности членов Центральной избирательной
комиссии не получили необходимого для назначения количества голосов народных
депутатов, Верховная Рада предлагает Президенту Украины внести представление в
отношении новых кандидатов на такие должности.
5. Вопрос о прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии
рассматривается Верховной Радой по письменному представлению Президента Украины,
которое представляет на пленарном заседании Верховной Рады уполномоченный им

представитель. Соответствующим кандидатам на должность

члена Центральной

избирательной комиссии предоставляется слово для выступления и ответов на вопросы от
депутатских фракций (депутатских групп), народных депутатов.
{Часть пятая статьи 209 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 5474-VI
от 06.12.2012}

6. Комитет, к предмету ведения которого относится данный вопрос и который
подготовил решение в отношении предложенных Президентом Украины кандидатур на
должность члена Центральной избирательной комиссии, имеет право на выступление
своего представителя при рассмотрении Верховной Радой вопроса о назначении на
должности либо прекращении полномочий членов Центральной избирательной комиссии.
7.

Полномочия

прекращенными,

если

члена

Центральной

открытым

избирательной

поименным

голосованием

комиссии
за

такое

считаются
решение

проголосовало более половины народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады.
8. Решение о назначении на должность либо прекращении полномочий членов
Центральной избирательной комиссии оформляются соответствующим постановлением
Верховной Рады.
{Статья 209 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 210.

Порядок назначения на должности и освобождения от
должностей членов Совета Национального банка Украины,
членов Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания

{Название статьи 210 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 576-VIII от
02.07.2015}

1. В соответствии с пунктами 19, 20 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада назначает на должности и освобождает от должностей половину состава
Совета Национального банка Украины, назначает половину состава Национального совета
Украины по вопросам телевидения и радиовещания в порядке, предусмотренном статьей
208 настоящего Регламента, и с учетом особенностей, указанных в законах Украины "О
Национальном банке Украины", "О Национальном совете Украины по вопросам
телевидения и радиовещание", и в настоящей статье.
{Часть первая статьи 210 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 576-VIII
от 02.07.2015}

2. Верховная Рада принимает решение о назначении на должности и освобождении от
должностей лиц, указанных в части первой настоящей статьи, открытым голосованием

большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной
Рады, о чем оформляется соответствующее постановление Верховной Рады.
{Часть вторая статьи 210 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 576-VIII от 02.07.2015}

{Статья 210 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}
Статья 211.

Дача согласия на назначение на должности и освобождение от
должностей Президентом Украины Председателя
Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда
государственного имущества Украины, Председателя
Государственного комитета телевидения и радиовещания
Украины

1. В соответствии с пунктом 24 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада рассматривает вопрос о даче согласия на назначение на должности и
освобождение от должностей Президентом Украины Председателя Антимонопольного
комитета Украины, Председателя Фонда государственного имущества Украины,
Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
2. С письменным представлением о даче согласия на назначение на должности
Председателя

Антимонопольного

государственного

имущества

комитета

Украины,

Украины,

Председателя

Председателя

Государственного

Фонда
комитета

телевидения и радиовещания Украины в Верховную Раду одновременно представляются
официальные сведения о кандидате на должность (часть вторая статьи 205 настоящего
Регламента).
3. Комитеты, к предмету ведения которых относятся эти вопросы, готовят и
представляют свои решения в отношении предложенных кандидатур на должности Главы
Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда государственного имущества
Украины, Председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания
Украины.
4. Представление Президента Украины в Верховную Раду относительно дачи
согласия на назначение предложенных им кандидатов на должности и освобождение их от
должностей представляет уполномоченное им лицо. При рассмотрении вопроса о
назначении на должности кандидатам предоставляется возможность ответить на вопросы
от депутатских фракций (депутатских групп) народных депутатов.
{Часть четвертая статьи 211 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

5.

Комитеты,

Председателя

предварительно

Антимонопольного

государственного

имущества

рассмотревшие
комитета

Украины,

кандидатуры

Украины,

Председателя

на

должности

Председателя

Государственного

Фонда
комитета

телевидения и радиовещания Украины, в соответствии с предметами их ведения имеют
право на выступление своего представителя при рассмотрении Верховной Радой вопроса
о даче согласия на назначение на должности и освобождение от должностей указанных
лиц.
6. В случае рассмотрения вопроса о даче согласия на освобождение от должности
лицу, которое предлагается уволить, предоставляется слово для выступления и ответов на
вопросы представителей депутатских фракций (депутатских групп), народных депутатов.
{Часть шестая статьи 211 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

7. Решение о даче согласия на назначение на должности и освобождение от
должностей Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя Фонда
государственного

имущества

Украины,

Председателя

Государственного

комитета

телевидения и радиовещания Украины считается принятым, если открытым голосованием
за это проголосовало более половины народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады, и оформляется соответствующим постановлением Верховной Рады.
{Статья 211 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 212.

Порядок дачи согласия на назначение на должность
Президентом Украины Генерального прокурора Украины

1. В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада рассматривает вопрос о даче согласия на назначение на должность
Президентом Украины Генерального прокурора Украины.
2. Президент Украины подает в Верховную Раду письменное представление о даче
согласия на назначение на должность Генерального прокурора Украины вместе со
сведениями о кандидате на должность (часть вторая статьи 205 настоящего Регламента).
3. Верховная Рада рассматривает представление Президента Украины не позднее, чем
через 10 дней после дня поступления этого представления в Верховную Раду.
4. При рассмотрении вопроса о даче согласия на назначение на должность
Генерального прокурора Украины в пленарном заседании Верховной Рады принимает
участие Президент Украины.
5. Кандидату на должность Генерального прокурора Украины предоставляется
возможность ответить на вопросы представителей депутатских фракций (депутатских
групп), народных депутатов. Время для обсуждения кандидатуры на должность
Генерального прокурора Украины и ответов на вопросы определяется Верховной Радой и
должно составлять не менее одного часа.
{Часть пятая статьи 212 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

6. Комитет, к предмету ведения которого относится вопрос предварительного
рассмотрения кандидатуры на должность Генерального прокурора Украины, готовит
соответствующее решение и имеет право на выступление своего представителя при
рассмотрении Верховной Радой вопроса о даче согласия на назначение на должность
Генерального прокурора Украины.
7. Решение о даче согласия Верховной Рады на назначение на должность
Президентом Украины Генерального прокурора Украины принимается открытым
поименным

голосованием

большинством

голосов

народных

депутатов

от

конституционного состава Верховной Рады.
8. Решение о даче согласия на назначение на должность Президентом Украины
Генерального прокурора Украины оформляется соответствующим постановлением
Верховной Рады.
{Статья 212 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 213.

Выражение недоверия Генеральному прокурору Украины

1. В соответствии с пунктом 25 части первой статьи 85 Конституции Украины
Верховная Рада может выразить недоверие Генеральному прокурору Украины, что влечет
его отставку от должности.
2. Вопрос о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины включается в
повестку дня сессии Верховной Рады по предложению не менее чем трети народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанному их подписями,
и за которое проголосовало более половины народных депутатов от конституционного
состава Верховной Рады. До включения вопроса в повестку дня сессии Верховной Рады
подписи народных депутатов могут быть отозваны.
{Часть вторая статьи 213 в редакции Закона № 5474-VI от 06.12.2012}

3. Рассмотрение вопроса о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины
включает:
1) доклад от инициаторов внесения предложения о рассмотрении этого вопроса и
ответы докладчика на вопросы представителей депутатских фракций (депутатских групп),
народных депутатов - до 30 минут;
{Пункт 1 части третьей статьи 213 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом № 5474-VI от 06.12.2012}

2) содоклад от головного комитета, которому поручено подготовить вопрос к
рассмотрению, и ответы содокладчика на вопросы - до 20 минут;

3) выступление Генерального прокурора Украины и его ответы на вопросы
представителей депутатских фракций (депутатских групп), народных депутатов - до 30
минут;
{Пункт 3 части третьей статьи 213 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом № 5474-VI от 06.12.2012}

4) обсуждение предложения о выражении недоверия Генеральному прокурору
Украины, которое проводится в течение времени, определенного Верховной Радой.
4. Принятие постановления о выражении недоверия Верховной Рады Генеральному
прокурору Украины осуществляется открытым поименным голосованием большинством
голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады и влечет его
отставку от должности.
{Статья 213 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 214.

Порядок рассмотрения вопросов об избрании судей Верховной
Радой бессрочно

1. В соответствии с пунктом 27 части первой статьи 85, статьей 128 Конституции
Украины, Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" Верховная Рада избирает:
1) профессионального судью бессрочно, срок полномочий которого на должности
судьи истек;
2) судьей бессрочно лицо, которое ранее уже занимало должность судьи не менее
пяти лет, но на время рассмотрения вопроса об избрании не занимает должность судьи;
3) судьей ранее избранного бессрочно в суд другого уровня или в суд того же уровня,
но другой специализации.
2. Представление об избрании судей бессрочно вносится в Верховную Раду
Председателем Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
3. Вместе с представлением Председателя Высшей квалификационной комиссии
судей Украины в Верховную Раду представляются документы, определенные статьей 77
Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".
{Часть третья статьи 214 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 192-VIII от 12.02.2015}

4. Комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы судоустройства и статуса
судей, вносит на рассмотрение Верховной Рады вопрос об избрании кандидата на
должность судьи бессрочно в тридцатидневный срок со дня поступления в Верховную
Раду

соответствующего

представления

Председателя

Высшей

квалификационной

комиссии судей Украины.
{Часть четвертая статьи 214 в редакции Закона № 192-VIII от 12.02.2015}

5. Если комитет, к предмету ведения которого относятся вопросы судоустройства и

статуса судей, в срок, определенный частью четвертой настоящей статьи, не внес на
рассмотрение Верховной Рады вопрос об избрании кандидата на должность судьи
бессрочно, то Председатель Верховной Рады Украины вносит на рассмотрение Верховной
Рады такой вопрос от своего имени.
{Часть пятая статьи 214 в редакции Закона № 192-VIII от 12.02.2015}

6. Обсуждение на пленарном заседании Верховной Рады вопроса об избрании
кандидата на должность судьи бессрочно начинается с оглашения председательствующим
представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
{Часть шестая статьи 214 в редакции Закона № 192-VIII от 12.02.2015}

7. Каждый народный депутат имеет право задавать вопросы кандидату, который
избирается на должность судьи бессрочно, высказывать свое мнение в отношении данной
кандидатуры.
{Часть седьмая статьи 214 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 192-VIII от 12.02.2015}
{Часть восьмая статьи 214 исключена на основании с Закона № 192-VIII от 12.02.2015}

9. Решение об избрании кандидата на должность судьи бессрочно принимается
открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады и оформляется постановлением Верховной
Рады.

Голосование

по

избранию

кандидатов

на

должность

судьи

бессрочно

может проводиться как по каждой кандидатуре на должность в отдельности, так и по
списку кандидатов на должности.
10. В случае если кандидат на должность судьи бессрочно не избран, Высшим
советом юстиции вносится представление об освобождении этого кандидата на
должность судьи бессрочно от должности судьи.
{Статья 214 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами № 2600-VI от
08.10.2010, 4874-VI от 05.06.201; текст статьи 214 в редакции Закона № 769-VII
от 23.02.2014}
{Статьи 2141, 2142, 2143 исключены на основании с Закона № 192-VIII от 12.02.2015}

Статья 215.

Порядок рассмотрения вопросов о переводе судьи, избранного
бессрочно, в другой суд Верховной Радой

1. Рассмотрение вопросов о переводе судьи, избранного бессрочно, в суд другого
уровня той же судебной специализации или в суд другой специализации и принятие
решений по этим вопросам осуществляется Верховной Радой с соблюдением порядка,
установленного Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" и настоящим
Регламентом для избрания судьи бессрочно.
{Статья 215 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 216.

Освобождение от должностей судей Конституционного Суда
Украины и судей, избранных бессрочно

1. Верховная Рада освобождает от должностей судей Конституционного Суда
Украины, назначенных Верховной Радой Украины, и судей, избранных бессрочно, в
соответствии с частями пятой, шестой статьи 126 Конституции Украины, статьей 23
Закона Украины "О Конституционном Суде Украины" и Закону Украины "О
судоустройстве и статусе судей".
{Часть первая статьи 216 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 192-VIII от 12.02.2015}

2. В соответствии с

пунктом 2 части второй статьи 88 Конституции Украины

подготовку вопросов об освобождении из должностей судей Конституционного Суда
Украины и судей, избранных Верховной Радой бессрочно, к рассмотрению на пленарных
заседаниях Верховной Рады организует Председатель Верховной Рады Украины, а в
случае его отсутствия - Первый заместитель или заместитель Председателя Верховной
Рады Украины.
{Статья 216 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}
Статья 2161.

Порядок рассмотрения вопросов об увольнении судей

1. В соответствии с пунктом 26 части первой статьи 85, статьей 126 Конституции
Украины, законами Украины "О Конституционном Суде Украины" и "О судоустройстве и
статусе судей" Верховная Рада освобождает от должности:
1) судей Конституционного Суда Украины, назначенных Верховной Радой;
2) судей, избранных Верховной Радой бессрочно.
2. Представление об освобождении от должности судьи Конституционного Суда
Украины, назначенного Верховной Радой, вносится Председателем Верховной Рады
Украины, а в случае его отсутствия - Первым заместителем или заместителем
Председателя Верховной Рады Украины. К представлению прилагаются документы,
подтверждающие основания освобождения от должности, предусмотренные частью пятой
статьи 126 Конституции Украины.
3. Представление об освобождении от должности судьи, избранного Верховной Радой
бессрочно, вносится в Верховную Раду Высшим советом юстиции. К представлению
прилагаются документы, подтверждающие основания увольнения, предусмотренные
частью пятой статьи 126 Конституции Украины.

4. Обсуждение вопроса об освобождении от должности судьи Конституционного
Суда Украины на пленарном заседании Верховной Рады начинается с доклада
Председателя Верховной Рады Украины относительно обстоятельств, оснований, оценки
доказательств и заключений по обсуждаемому вопросу.
Обсуждение вопроса об освобождении от должности судьи, избранного Верховной
Радой бессрочно, на пленарном заседании Верховной Рады начинается с оглашения
председательствующим на пленарном заседании Верховной Рады представления Высшего
совета юстиции.
5. После доклада судья, вопрос в отношении которого рассматривается, имеет право
на выступление.
При освобождении от должности судьи на основании пунктов 4, 5 части пятой статьи
126 Конституции Украины присутствие судьи является обязательным. Такому судье
должно быть сообщено о рассмотрении вопроса о его освобождении от должности не
позднее чем за три дня до дня проведения заседания Верховной Рады, на котором будет
рассматриваться этот вопрос. Такой судья имеет право на представителя. В случае
повторной неявки судьи, в отношении которого рассматривается вопрос об освобождении
от должности, на заседание Верховной Рады, при условии уведомления его о
рассмотрении вопроса о его освобождении от должности в срок, предусмотренный
настоящей частью, такой вопрос может быть рассмотрен в его отсутствие.
6. Каждый народный депутат имеет право задавать вопрос докладчику и
непосредственно судье либо его представителю, высказывать свое мнение, предоставлять
письменные материалы.
7. При наличии замечаний к представлению об освобождении от должности судьи,
требующих

дополнительной

проверки

органом,

внесшим

такое

представление,

голосование относительно увольнения судьи не проводится. Повторное рассмотрение
такого представления осуществляется при условии проверки органом, внесшим
представление, обстоятельств, относительно которых высказаны замечания, и сообщение
этим органом о результатах такой проверки и неотзыва внесенного представления.
8. Решение об освобождении от должности судьи принимается открытым поименным
голосованием и оформляется постановлением Верховной Рады. Голосование об освобождении от
должности судей может проводиться списком, а по основаниям, предусмотренным пунктами 4, 5,
6 части пятой статьи 126 Конституции Украины, - в отношении любого судьи в отдельности.

9. В случае неполучения необходимого для принятия-решения количества голосов народных
депутатов за освобождение от должности судьи, избранного бессрочно, по основаниям,
предусмотренным пунктами 4, 5, 6 части пятой статьи 126 Конституции Украины, проводится
повторное голосование
{Регламент дополнен статьей 2161 в соответствии с Законом № 192-VIII от 12.02.2015}

Глава 34
ПОРЯДОК ПРИНЕСЕНИЯ ПРИСЯГИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА,
ЧЛЕНАМИ ВЫСШЕГО СОВЕТА ЮСТИЦИИ,
СУДЬЯМИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ,
ЧЛЕНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Статья 217.

Порядок принесения присяги перед Верховной Радой

1. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, члены Высшего
совета юстиции, назначенные Верховной Радой, судьи Конституционного Суда
Украины, члены Центральной избирательной комиссии приносят присягу перед
Верховной Радой в сроки и по тексту, определенные соответственно законами Украины
"Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека", "О Высшем
совете юстиции", "О Конституционном Суде Украины", "О Центральной избирательной
комиссии". Принесение присяги осуществляется указанными лицами лично на
пленарном заседании Верховной Рады.
{Часть первая статьи 217 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 192-VIII от 12.02.2015}

2. Вопрос о принесении присяги лицами, указанными в части первой настоящей
статьи, включается в повестку дня сессии Верховной Рады без принятия Верховной
Радой соответствующего решения.
3. Комитет, к предмету ведения которого относится такой вопрос, представляет в
Верховную Раду предложение о дате, времени и процедуре принесения присяги
соответствующим лицом. Такое предложение должно быть внесено в течение недели со
дня поступления в этот комитет материалов в отношении назначенного лица.
4. В случае непринятия комитетом в указанный срок соответствующего решения или
нерассмотрения представленных в комитет соответствующих материалов вопрос о
принесении присяги лицами, указанными в части первой настоящей статьи, включается в
повестку дня сессии Верховной Рады не позднее двух недель после их поступления в
Верховную Раду.
5. Лицо, соответственно назначенное, избранное на должность Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека, члена Высшего совета юстиции, члена
Центральной избирательной комиссии, приносит присягу не позднее одного месяца со

дня его назначения либо избрания на эту должность.
6. Лицо, соответственно назначенное, избранное на должность Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека, члена Высшего совета юстиции, судьи
Конституционного Суда Украины, члена Центральной избирательной комиссии, после
его представления председательствующим на пленарном заседании Верховной Рады
зачитывает на трибуне текст присяги.
7. В случае если на момент принесения присяги соответствующим лицом от него
поступит

заявление

об

отказе

от

принесения

присяги

или

возникнут

иные

предусмотренные законом основания, делающие невозможным его вступление в
соответствующую должность, комитет, к предмету ведения которого относится этот
вопрос, представляет на рассмотрение Верховной Рады соответствующее предложение.
8. В случае отсутствия на пленарном заседании Верховной Рады должностных лиц,
присутствие которых во время принесения присяги лицами, указанными в части первой
настоящей статьи, предусмотрено законом, принесение присяги не проводится.
Глава 35
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ О СОГЛАСИИ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИБО АРЕСТ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ ЛИБО АРЕСТ
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ,
СУДЬИ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Статья 218.

Внесение представления о даче согласия на привлечение к
уголовной ответственности, задержание либо арест

1. В соответствии с частью третьей статьи 80 Конституции Украины Верховная Рада
дает согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест
народного депутата; в соответствии с частью третьей статьи 126, статьей 149
Конституции Украины - на задержание либо арест судьи Конституционного Суда
Украины, судьи суда общей юрисдикции.
2. Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание

либо

арест

народного

депутата,

задержание

либо

арест

судьи

Конституционного Суда Украины, судьи суда общей юрисдикции инициируется
соответственно прокурором и судебными органами. При этом по каждому виду меры
пресечения подается отдельное представление. Представление в отношении народного
депутата должно быть поддержано и внесено в Верховную Раду Генеральным
прокурором Украины (исполняющим обязанности Генерального прокурора Украины), а
представление в отношении судьи суда общей юрисдикции, судьи Конституционного

Суда Украины - Председателем Верховного Суда Украины.
{Часть вторая статьи 218 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 4652-VI от 13.04.2012, № 1235-VII от 06.05.2014}

3. Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание либо арест народного депутата, задержание либо арест судьи суда общей
юрисдикции, судьи Конституционного Суда Украины должно быть мотивированным и
достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт
совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния,
определенного Уголовным кодексом Украины. В представлении о задержании либо
аресте должно быть четкое обоснование необходимости задержания либо ареста.
4. Представления, не соответствующее требованиям настоящей статьи, Председатель
Верховной Рады Украины возвращает соответственно Генеральному прокурору Украины
(исполняющему обязанности Генерального прокурора Украины) или Председателю
Верховного Суда Украины, о чем уведомляет Верховную Раду на ближайшем пленарном
заседании Верховной Рады.
{Часть четвертая статьи 218 в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу
на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; в редакции Закона № 767-VII от 23.02.2014; с
изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 1235-VII от 06.05.2014}

Статья 219.

Предоставление письменного объяснения народных депутатов

1. Председатель Верховной Рады Украины предлагает народному депутату, в
отношении которого внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной
ответственности, задержание либо арест, представить в течение пяти дней письменные
объяснения комитету, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента, и
поручает указанному комитету предоставить заключение относительно представления о
даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест
народного депутата согласно закону.
{Часть первая статьи 219 в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу на
основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; в редакции Закона № 767-VII от 23.02.2014}

Статья 220.

Заключение комитета о даче согласия Верховной Радой на
привлечение к уголовной ответственности, задержание либо
арест

{Название статьи 220 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 724-VII от
16.01.2014 – утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 767-VII от 23.02.2014}

1. Комитет, которому поручено предоставить заключение по вопросу о даче согласия
на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест, в соответствии с
законом определяет достаточность, законность и обоснованность представления,
законность получения доказательств, указанных в представлении, и устанавливает
наличие соответствующих жалоб. Подготовку данного вопроса комитет осуществляет в
срочном порядке, но в срок не более чем 20 дней. На заседание комитета приглашается
лицо,

в

отношении

которого

внесено

представление.

Отсутствие

указанного

приглашенного лица на заседании соответствующего комитета без уважительных
причин не является препятствием для рассмотрения вопроса и принятия решения
комитетом.
{Часть первая статьи 220 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 724-VII
от 16.01.2014 – утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 767-VII от 23.02.2014}

2. В заседаниях комитета принимает участие Генеральный прокурор Украины
(исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины), если представление
внесено Генеральным прокурором Украины (исполняющим обязанности Генерального
прокурора Украины), или Председатель Верховного Суда Украины (исполняющий
обязанности Председателя Верховного Суда Украины), если представление внесено
Председателем Верховного Суда Украины.
{Часть вторая статьи 220 в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу на
основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; в редакции Закона № 767-VII от 23.02.2014; с
изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 1235-VII от 06.05.2014}

3. Комитет при необходимости может истребовать дополнительные материалы
уголовного производства, заслушать объяснения лиц по ходатайству лица, в отношении
которого внесено представление.
{Часть третья статьи 220 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 4652-VI от 13.04.2012}

4. В случае отсутствия достаточных доказательств по обоснованию представления
Председатель

Верховной

Рады

Украины

имеет

право

вернуть

его

вместе

с

мотивированным заключением комитета соответственно Генеральному прокурору
Украины

(исполняющему

обязанности

Генерального

прокурора

Украины)

или

Председателю Верховного Суда Украины с предложением представить дополнительные
обоснования. В таком случае комитет приостанавливает проверку, о чем уведомляется
Председатель Верховной Рады Украины, который информирует об этом Верховную Раду.
{Часть четвертая статьи 220 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014;
с изменениями, внесенными в соответствии с Законами № 767-VII от 23.02.2014,
№ 1235-VII от 06.05.2014}

5. Комитет оставляет представление без рассмотрения до дня поступления в комитет
материалов, которые им истребуются, или мотивированного ответа.
Статья 221.

Рассмотрение Верховной Радой Украины вопроса о даче
согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание либо арест

1. Верховная Рада рассматривает на пленарном заседании внесенное представление о
даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест
народного депутата, задержание либо арест судьи Конституционного Суда Украины,

судьи суда общей юрисдикции в определенный ею день, но не позднее семи дней со дня
представления соответствующего заключения комитетом.
{Часть первая статьи 221 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 724-VII
от 16.01.2014 – утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 767-VII от 23.02.2014}

2.

Рассмотрение

ответственности,

вопроса

задержание

о

даче

согласия

либо

арест

на

привлечение

начинается

к

с

уголовной
информации

председательствующего на пленарном заседании Верховной Рады о поступившем
представлении, проведенной работе по подготовке заключения комитета, к предмету
ведения которого относится подготовка заключения о внесенном представлении.
Председательствующий на пленарном заседании оглашает представление о даче
согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест народного
депутата; задержание либо арест судьи Конституционного Суда Украины, судьи суда
общей юрисдикции.
{Часть вторая статьи 221 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 724-VII
от 16.01.2014 – утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями,
внесенными в соответствии с Законом № 767-VII от 23.02.2014}

3. После оглашения представления председательствующий на пленарном заседании
предоставляет слово до 30 минут:
1) Генеральному прокурору Украины (исполняющему обязанности Генерального
прокурора Украины) либо Председателю Верховного Суда Украины для ответов на
вопросы

представителей

депутатских

фракций

(депутатских

групп),

народных

депутатов;
{Пункт 1 части третьей статьи 221 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012; в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу на
основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями, внесенными в соответствии с
Законами № 767-VII от 23.02.2014, № 1235-VII от 06.05.2014}

2) народному депутату, судье Конституционного Суда Украины, судье суда общей
юрисдикции, в отношении которых внесено представление, для объяснения.
{Пункт 2 части третьей статьи 221 в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил
силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями, внесенными в
соответствии с Законом № 767-VII от 23.02.2014}

4. Если на пленарном заседании Верховной Рады будет установлено, что лицо, в
отношении которого внесено представление, отказывается от дачи объяснений, Верховная
Рада рассматривает вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности,
задержание либо арест без его объяснений.
{Часть четвертая статьи 221 в редакции Закона № 724-VII от 16.01.2014 – утратил силу
на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; в редакции Закона № 767-VII от 23.02.2014}

5. Заключение комитета оглашает его председатель или определенный комитетом
представитель комитета.

6. Обсуждение вопроса осуществляется по процедуре полного обсуждения (статья 30
настоящего Регламента).
7. Председательствующий на пленарном заседании в соответствии с представлением
ставит на голосование вопрос о даче согласия на:
1) привлечение к уголовной ответственности народного депутата;
2) задержание народного депутата, судьи Конституционного Суда Украины, судьи
суда общей юрисдикции;
3) арест народного депутата, судьи Конституционного Суда Украины, судьи суда
общей юрисдикции.
8. Решение о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание
либо

арест

Верховная

Рада

принимает

открытым

поименным

голосованием

большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава, которое
оформляется постановлением Верховной Рады. Решение Верховной Рады о даче
согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание либо арест не
пересматриваются, кроме случая выявления обстоятельств, которые не были известны
Верховной Раде при рассмотрении соответствующего представления.
9. О принятом решении Председатель Верховной Рады Украины немедленно
уведомляет

соответственно

Генерального

прокурора

Украины

(исполняющего

обязанности Генерального прокурора Украины) либо Председателя Верховного Суда
Украины.
{Часть девятая статьи 221 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 1235-VII от 06.05.2014}
{Часть десятая статьи 221 исключена на основании Закона № 767-VII от 23.02.2014}

Глава 36
ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Статья 222.

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий
народного депутата

1. Верховная Рада рассматривает вопрос о досрочном прекращении полномочий
народного депутата в случаях, предусмотренных Конституцией Украины.
{Часть первая статьи 222 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

2. Верховная Рада по представлению комитета, к предмету ведения которого
относятся вопросы регламента, принимает постановление о досрочном прекращении
полномочий народного депутата большинством голосов народных депутатов от ее
конституционного состава. Указанное постановление Верховной Рады публикуется в

газете "Голос Украины".
{Часть вторая статьи 222 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3. Принятое Верховной Радой решение о досрочном прекращении полномочий
народного депутата пересмотру не подлежит.
4. О досрочном прекращении полномочий народного депутата по основаниям,
указанным в части четвертой статьи 223 настоящего Регламента, Председатель Верховной
Рады Украины делает сообщение на пленарном заседании Верховной Рады.
{Часть четвертая статьи 222 в редакции Закона № 2600-VI от 08.10.2010}

5. Председатель Верховной Рады Украины издает распоряжения о прекращении
соответствующих

выплат

народному

депутату,

полномочия

которого

досрочно

прекращены.
{Часть пятая статьи 222 в редакции Законов № 2600-VI от 08.10.2010, № 5474-VI от
06.12.2012}

Статья 223.

Невыполнение народным депутатом требований закона о
несовместимости депутатского мандата
1. В случае невыполнения народным депутатом требований о несовместимости

депутатского мандата с другими видами деятельности, комитет, к предмету ведения
которого относятся вопросы регламента, рассматривает соответствующие материалы и
представляет заключение Председателю Верховной Рады Украины, который в 10-дневный
срок обращается в суд о досрочном прекращении полномочий этого народного депутата
или возвращает материалы комитета с обоснованием отказа в обращении в суд.
{Часть первая статьи 223 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

2. В случае возвращения Председателем Верховной Рады Украины материалов с
обоснованием отказа в обращении в суд комитет, к предмету ведения которого относятся
вопросы регламента, рассматривает их и в случае несогласия с ними вносит в Верховную
Раду предложение о рассмотрении этого вопроса на пленарном заседании.
3. По решению Верховной Рады, принятому открытым поименным голосованием
большинством

голосов

народных

депутатов

от

ее

конституционного

состава,

Председатель Верховной Рады Украины обязан обратиться в суд для решения вопроса о
досрочном прекращении полномочий такого народного депутата. Решение Верховной
Рады оформляется постановлением.
4. Решение суда о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае
невыполнения им требований закона о несовместимости депутатского мандата,
вступившее в законную силу, окончательно и не требует утверждения постановлением

Верховной Рады.
Глава 361
РАССМОТРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕТИЦИИ
Статья 2231.

Подготовка к рассмотрению электронной петиции

1. В случае получения Верховной Радой электронной петиции в соответствии с
Законом Украины "Об обращениях граждан" Председатель Верховной Рады Украины не
позднее чем через три рабочих дня после получения электронной петиции направляет ее
в комитет, который в соответствии с предметом ведения определяется головным по
подготовке и предварительному рассмотрению электронной петиции.
2. Головной комитет не позднее чем через десять рабочих дней после получения
электронной петиции рассматривает электронную петицию на своем заседании. На
заседание головного комитета приглашается автор (инициатор) электронной петиции, а в
случае необходимости - представители Кабинета Министров Украины, министерств,
других государственных органов, объединений граждан, а также эксперты, специалисты
и другие лица.
Головной комитет утверждает заключение о результатах рассмотрения вопросов,
которые поднимаются в электронной петиции, а также в случае необходимости готовит
проект соответствующего акта Верховной Рады. В случае наличия в электронной
петиции ходатайства о проведении парламентских слушаний комитет готовит
соответствующий проект постановления Верховной Рады и подает его в порядке,
определенном настоящим законом.
Статья 2232.

Рассмотрение электронной петиции на заседании Верховной
Рады

1. Заключение головного комитета и проект акта Верховной Рады, подготовленный
головным комитетом, без принятия решения о включении в повестку дня пленарного
заседания Верховной Рады обсуждается по процедуре полного обсуждения (статья 30
настоящего Регламента) на следующем после дня внесения пленарном заседании
Верховной Рады.
{Регламент дополнен главой 361 в соответствии с Законом № 577-VIII от 02.07.2015}

Раздел VI
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ
Глава 37
РАССМОТРЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ ВОПРОСОВ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕПУТАТСКИМИ ЗАПРОСАМИ
Статья 224.

Внесение депутатского запроса и его оглашение на пленарном
заседании Верховной Рады

1. Народные депутаты, комитеты готовят и вносят депутатские запросы в
соответствии с Конституцией Украины, законами Украины "О статусе народного
депутата Украины", "О комитетах Верховной Рады Украины" и настоящим Регламентом.
2. Краткое содержание надлежащим образом подготовленного и внесенного
депутатского запроса оглашается председательствующим на ближайшем после дня его
внесения пленарном заседании Верховной Рады, на котором отведено время для
оглашения запросов.
Статья 225.

Рассмотрение Верховной Радой вопроса о направлении
депутатского запроса

1. На одном пленарном заседании может быть оглашено не более двух депутатских
запросов одного народного депутата.
2.

После

оглашения

краткого

содержания

депутатского

запроса

председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады объявляет голосование
по предварительной поддержке запроса к Президенту Украины.
3. Решение о направлении депутатского запроса к Президенту Украины по
требованию народного депутата, группы народных депутатов, комитета должно быть
предварительно поддержано подписями не менее чем одной трети народных депутатов
от конституционного состава Верховной Рады, а в случае отсутствия такого количества
подписей - путем открытого поименного голосования за поддержку запроса не менее чем
одной трети народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
4. Решение о направлении предварительно поддержанного депутатского запроса к
Президенту Украины считается принятым, если за него проголосовало большинство
народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, и оформляется
постановлением Верховной Рады.
5. Аппарат Верховной Рады направляет текст депутатского запроса к Президенту
Украины вместе с соответствующим постановлением Верховной Рады.

Статья 226.

Рассмотрение ответа на депутатский запрос

1. Ответы на депутатский запрос оглашаются председательствующим на пленарном
заседании Верховной Рады в том случае, если на этом настаивает народный депутат,
являющийся инициатором депутатского запроса.
2. Народный депутат после оглашения ответа на его депутатский запрос имеет право
выступить с репликой и дать оценку ответу. Время на такое выступление не должно
превышать трех минут.
3. Согласно решению Верховной Рады, принятому по предложению народного
депутата, являющегося инициатором депутатского запроса, а также в случае если такое
предложение поддержано не менее чем одной пятой от конституционного состава
Верховной Рады подписей народных депутатов, на пленарном заседании Верховной
Рады проводится обсуждение ответа на депутатский запрос.
4. В случаях, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, вопрос об
обсуждении ответа на депутатский запрос на пленарном заседании Верховной Рады
включается в повестку дня сессии Верховной Рады без голосования. Дата рассмотрения
вопроса определяется в соответствии со статьей 25 настоящего Регламента. Народный
депутат, обращавшийся с депутатским запросом, за своей подписью представляет в
Верховную Раду текст полученного ответа на него и проект соответствующего
постановления Верховной Рады, которые предоставляются народным депутатам не
позднее чем за три дня до рассмотрения вопроса на пленарном заседании Верховной
Рады. Решением Верховной Рады может быть определен головной комитет для
подготовки заключения об ответе на депутатский запрос. Это заключение также
предоставляется народным депутатам в указанный выше срок.
5. Для обсуждения ответа на депутатский запрос Аппарат Верховной Рады
приглашает на пленарное заседание Верховной Рады должностных лиц, к которым был
направлен депутатский запрос.
6. Обсуждение ответа на депутатский запрос включает:
1) выступление народного депутата, внесшего депутатский запрос с обоснованием
своего предложения, - до трех минут;
2) выступление представителя органа или должностного лица, к которому был
направлен депутатский запрос, - до трех минут;
3) выступление председателя или представителя головного комитета, если ему
поручалась подготовка заключения об ответе на депутатский запрос, - до трех минут;

4) выступления двух народных депутатов в поддержку каждого внесенного
предложения и двух народных депутатов, которые его не поддерживают, - не более чем
по три минуты каждому.
7. По результатам обсуждения ответа на депутатский запрос Верховная Рада
принимает постановление.
Глава 38
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПАРЛАМЕНТСКИМ КОНТРОЛЕМ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
Статья 227.

Рассмотрение вопроса об одобрении Программы деятельности
Кабинета Министров Украины

1. Программа деятельности Кабинета Министров Украины на срок его полномочий
представляется на рассмотрение Верховной Рады в месячный срок после сформирования
Кабинета Министров Украины. Кабинет Министров Украины вместе с Программой
деятельности представляет проект постановления Верховной Рады о ее одобрении.
2. Не позднее следующего дня после поступления Программы деятельности
Кабинета Министров Украины в Верховную Раду указанная Программа направляется
Председателем Верховной Рады Украины для обсуждения в комитеты и депутатские
фракции (депутатские группы).
{Часть вторая статьи 227 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3. Вопрос об одобрении Программы деятельности Кабинета Министров Украины
рассматривается на пленарном заседании в 15-дневный срок после ее поступления в
Верховную Раду. Этот вопрос включается в повестку дня соответствующей сессии
Верховной Рады без голосования.
4. Обсуждение при рассмотрении вопроса об одобрении Программы деятельности
Кабинета Министров Украины осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 1,
5, 6, 7 статьи 30 настоящего Регламента, а также включает выступления народных
депутатов по одному представителю от каждого комитета.
5. Премьер-министр Украины лично представляет Программу деятельности
Кабинета Министров Украины на пленарном заседании Верховной Рады, отвечает на
вопросы народных депутатов.
6. По результатам рассмотрения Программы деятельности Кабинета Министров
Украины Верховная Рада может:
1) одобрить Программу деятельности Кабинета Министров Украины;

2) предоставить Кабинету Министров Украины возможность доработать Программу
деятельности Кабинета Министров Украины с учетом замечаний и предложений,
высказанных при ее обсуждении.
7. Решение о предоставлении Кабинету Министров Украины возможности
доработать Программу деятельности Кабинета Министров Украины может быть принято
Верховной Радой только один раз. Рассмотрение в Верховной Раде доработанной
Программы деятельности Кабинета Министров Украины осуществляется в порядке,
предусмотренном настоящей статьей.
8. В случае если Верховной Радой по результатам рассмотрения Программы
деятельности Кабинета Министров Украины не принято ни одно из решений,
предусмотренных частью шестой настоящей статьи, Программа деятельности Кабинета
Министров Украины считается не одобренной и в течение года этим Кабинетом
Министров Украины не представляется в Верховную Раду.
9. Программа деятельности Кабинета Министров Украины может быть повторно
внесена на рассмотрение Верховной Рады не ранее чем через год после дня ее
неодобрения.
Статья 228.

Рассмотрение Верховной Радой отчетов и докладов Кабинета
Министров Украины

1. Верховная Рада один раз в год рассматривает отчет Кабинета Министров Украины
о ходе и результатах выполнения одобренной ею Программы деятельности Кабинета
Министров Украины. Отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности
представляется Кабинетом Министров Украины в 45-дневный срок после окончания
календарного года.
2. Кабинет Министров Украины одновременно с отчетом об исполнении
Государственного бюджета Украины представляет на рассмотрение Верховной Рады
доклады о ходе и результатах выполнения утвержденных ею общегосударственных
программ

экономического,

научно-технического,

социального,

национально-

культурного развития, охраны окружающей среды. По решению Верховной Рады,
принятому по предложению Председателя Верховной Рады Украины или комитета, к
предмету ведения которого относится соответствующий вопрос, доклад о ходе и
результатах выполнения таких программ может быть заслушан на пленарном заседании
Верховной Рады.
3. Верховная Рада по предложению Председателя Верховной Рады Украины, или не
менее чем трех комитетов, или не менее чем одной трети народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады может в любое время принять решение о

внеочередном отчете Кабинета Министров Украины по вопросам, указанным в части
первой настоящей статьи.
4. Ежегодный отчет Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения
Программы деятельности Кабинета Министров Украины не позднее чем за 15 дней, а
внеочередной отчет - не позднее чем за три дня до рассмотрения на пленарном заседании
Верховной Рады передается комитетам, а также предоставляется народным депутатам.
5. Отчет Кабинета Министров Украины о ходе и результатах выполнения
Программы деятельности Кабинета Министров Украины на пленарном заседании
Верховной Рады докладывает Премьер-министр Украины, а в случае его отсутствия Первый вице-премьер-министр Украины.
6. После заслушивания отчета Кабинета Министров Украины о ходе и результатах
выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины и содокладов
комитетов проводится обсуждение отчета. По итогам обсуждения отчета Кабинета
Министров Украины Верховная Рада принимает соответствующее постановление.
7.

В

случае

если

деятельность

Кабинета

Министров

Украины

признана

неудовлетворительной, Верховная Рада при условии соблюдения требований статьи 87
Конституции Украины может принять резолюцию недоверия Кабинету Министров
Украины без дополнительного включения этого вопроса в повестку дня пленарного
заседания Верховной Рады.
Статья 229.

Организация проведения "часа вопросов к Правительству"

1. Каждую неделю, отведенную для пленарных заседаний Верховной Рады, в
пятницу с 10 до 11 часов проводится "час вопросов к Правительству".
2. При проведении "часа вопросов к Правительству" в заседании Верховной Рады
принимает участие Кабинет Министров Украины в полном составе, кроме тех его
членов, которые не могут присутствовать по уважительным причинам.
3. При проведении "часа вопросов к Правительству" могут подниматься только
вопросы по определенной теме. Предложения об определении темы "часа вопросов к
Правительству" каждую неделю, отведенную для пленарных заседаний Верховной Рады,
вносят Согласительному совету депутатские фракции (депутатские группы).
{Часть третья статьи 229 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

4. "Час вопросов к Правительству" включает:
1) вопрос к членам Кабинета Министров Украины от депутатских фракций

(депутатских групп) и ответы на них - до 30 минут;
{Пункт 1 части четвертой статьи 229 с изменениями, внесенными в соответствии с
Законом № 2600-VI от 08.10.2010}

2) вопросы народных депутатов к членам Кабинета Министров Украины и ответы на
них - до 30 минут.
5. Вопросы к членам Кабинета Министров Украины задаются устно или письменно и
формулируются кратко и четко.
6. Депутатская фракция (депутатская группа), может заранее письменно уведомить
членов Кабинета Министров Украины о вопросах, которые им будут заданы. Письменные
вопросы от депутатских фракций (депутатских групп) представляются в Аппарат
Верховной Рады не позднее 14 часов вторника, предшествующего дню проведения "часа
вопросов к Правительству". Если на такой вторник приходится праздничный или другой
нерабочий день, письменные вопросы от депутатских фракций (депутатских групп)
представляются до 14 часов первого следующего рабочего дня.
{Часть шестая статьи 229 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

7.

Аппарат

Верховной

Рады

направляет

в

Кабинет

Министров

Украины

представленные депутатскими фракциями (депутатскими группами) письменные вопросы
членам Кабинета Министров Украины до 18 часов последнего рабочего дня
представления письменных вопросов.
{Часть седьмая статьи 229 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 230.

Проведение "часа вопросов к Правительству"

1. Перед проведением "часа вопросов к Правительству" председательствующий на
пленарном заседании сообщает об отсутствующих на пленарном заседании Верховной
Рады членах Кабинета Министров Украины и причинах их отсутствия.
2. "Час вопросов к Правительству" начинается с устных либо письменных вопросов к
членам Кабинета Министров Украины от представителей депутатских фракций
(депутатских групп).
{Часть вторая статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

3. Каждая депутатская фракция (депутатская группа) имеет гарантированное право на
один устный или один письменный вопрос к членам Кабинета Министров Украины.
{Часть третья статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

4. Члены Кабинета Министров Украины в пределах отведенного времени отвечают на
заданные им с соблюдением очередности, определенной настоящим Регламентом при

записи на обращение с вопросом, устные или письменные вопросы представителей
депутатских фракций (депутатских групп). Ответ на вопрос должен быть точным и
лаконичным.
{Часть четвертая статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

5. После ответов членов Кабинета Министров Украины на заданные им вопросы
представителей депутатских фракций (депутатских групп) отводится время для вопросов
народных депутатов к членам Кабинета Министров Украины и ответов на них.
{Часть пятая статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

6. В пределах времени, отведенного для вопросов к членам Кабинета Министров
Украины, представителям депутатских фракций (депутатских групп) предоставляется
равная возможность задать одинаковое количество устных вопросов или огласить
письменные вопросы.
{Часть шестая статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом № 2600-VI
от 08.10.2010}

7. Запись на обращение с устным вопросом или оглашение письменного вопроса к
членам Кабинета Министров Украины от представителей депутатских фракций
(депутатских

групп)

осуществляется

в

порядке,

предусмотренном

настоящим

Регламентом для записи на выступление от депутатских фракций (депутатских групп)
(часть первая статьи 33 настоящего Регламента).
{Часть седьмая статьи 230 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Статья 231.

Подготовка к рассмотрению Верховной Радой вопроса об
ответственности Кабинета Министров Украины

1. Вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины может быть внесен на
рассмотрение Верховной Рады по предложению не менее чем одной трети народных
депутатов от конституционного состава Верховной Рады, поддержанной их подписями.
Этот вопрос включается в повестку дня сессии Верховной Рады без голосования.
{Часть первая статьи 231 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

2. После внесения на рассмотрение Верховной Рады вопроса об ответственности
Кабинета Министров Украины комитеты в соответствии с предметами их ведения не
позднее чем в четырехдневный срок формулируют и направляют через Аппарат
Верховной Рады вопросы к Кабинету Министров Украины, на которые они хотели бы
получить ответы до рассмотрения вопроса об ответственности Кабинета Министров
Украины.

3. Кабинет Министров Украины в трехдневный срок после получения указанных в
части второй настоящей статьи вопросов от комитетов направляет комитетам ответы на
них. Обобщенный вариант информации Кабинета Министров Украины вместе с
ответами на вопросы, поступившие от комитетов, направляется в Аппарат Верховной
Рады, после чего в срочном порядке предоставляется народным депутатам. Один
экземпляр информации Кабинета Министров Украины официально направляется в
Счетную палату для подготовки заключений.
4. После получения ответов на поставленные вопросы комитеты рассматривают
вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины на своих заседаниях.
5. Вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины рассматривается на
пленарном заседании Верховной Рады не позднее чем через 10 дней после внесения
предложений.
Статья 232.

Рассмотрение Верховной Радой вопроса об ответственности
Кабинета Министров Украины

1. Рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета Министров Украины
начинается с доклада народного депутата, уполномоченного из числа народных
депутатов, инициировавших вопрос об ответственности Кабинета Министров Украины.
Для доклада предоставляется до 45 минут. По окончании доклада докладчик в течение
45 минут отвечает на устные вопросы представителей депутатских фракций
(депутатских групп) и других народных депутатов. По окончании ответов на вопросы
слово для выступления до 45 минут предоставляется Премьер-министру Украины, а в
случае его отсутствия по уважительным причинам - Первому вице-премьер-министру
Украины.
{Часть первая статьи 232 с изменениями, внесенными в соответствии с Законами
№ 2600-VI от 08.10.2010, № 5474-VI от 06.12.2012}

2. По предложению депутатской фракции (депутатской группы), комитета Верховная
Рада может принять решение о заслушивании информации членов Кабинета Министров
Украины. Для информации члену Кабинета Министров Украины предоставляется до 15
минут. После информации член Кабинета Министров Украины в течение 15 минут
отвечает на вопросы представителей депутатских фракций (депутатских групп).
{Часть вторая статьи 232 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

3. После доклада и ответов на вопросы предоставляется слово для выступления
представителям

комитетов

и

депутатских

фракций

(депутатских

групп)

продолжительностью до трех минут.
{Часть третья статьи 232 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

4. После окончания обсуждения, предусмотренного частью третьей настоящей
статьи, проводится голосование о принятии резолюции недоверия Кабинету Министров
Украины.
5. Резолюция недоверия Кабинету Министров Украины считается принятой, если за
нее проголосовало большинство народных депутатов от конституционного состава
Верховной Рады.
6.

Вопрос

об

ответственности

Кабинета

Министров

Украины

не

может

рассматриваться Верховной Радой более одного раза в течение одной очередной сессии
Верховной Рады, а также в течение года после одобрения Программы деятельности
Кабинета Министров Украины.
{Часть шестая статьи 232 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 2600-VI от 08.10.2010}

Глава 39
ПРОВЕДЕНИЕ В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ УКРАИНЫ
ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ
Статья 233.

Периодичность проведения парламентских слушаний

1. Парламентские слушания в Верховной Раде проводятся с целью изучения
вопросов, представляющих общественный интерес и требующих законодательного
урегулирования.
2. Парламентские слушания проводятся в сессионный период, как правило, не более
одного раза в месяц в дни недели, которая отводится для работы в комитетах,
депутатских фракциях (депутатских группах).
{Часть вторая статьи 233 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 5474-VI от 06.12.2012}

Статья 234.

Инициирование парламентских слушаний и определение даты
их проведения

1. Предложение о проведении парламентских слушаний может быть внесено на
основе решения, принятого комитетом по соответствующему вопросу, в виде проекта
постановления Верховной Рады, в котором должна определяться тема парламентских
слушаний и дата их проведения. Для обсуждения на парламентских слушаниях может
быть предложен лишь один тематический вопрос.
2. Вопрос о проведении парламентских слушаний включается в повестку дня сессии
Верховной Рады без голосования.
3. Решение о теме, дне и времени проведения парламентских слушаний принимается
Верховной Радой не позднее чем за 30 дней до их проведения. В постановлении о
проведении парламентских слушаний также указывается комитет либо комитеты,

осуществляющие

подготовку

к

проведению

парламентских

слушаний,

органы

государственной власти, которые должны представить в Верховную Раду необходимые
информационно-аналитические

материалы

и

подготовить

доклад

по

вопросу,

рассматриваемому на парламентских слушаниях, порядок их освещения в средствах
массовой информации.
4. Решение Верховной Рады о проведении парламентских слушаний публикуется в
газете "Голос Украины" в 10-дневный срок после дня его принятия.
5. Предложения о проведении парламентских слушаний по вопросам, которые уже
были предметом обсуждения Верховной Рады текущего созыва, могут быть внесены не
ранее чем через год после проведения предыдущих парламентских слушаний по
соответствующей теме.
Статья 235. Подготовка к проведению парламентских слушаний
1. Для участия в парламентских слушаниях в Верховной Раде приглашаются
представители органов государственной власти, органов местного самоуправления,
политических

партий,

других

объединений

граждан,

научных

учреждений,

представители общественности, автор (инициатор) электронной петиции, изъявившие
желание принять в них участие и подавшие не позднее чем за пять дней
соответствующую заявку в комитет, который проводит подготовку к слушаниям.
{Часть первая статьи 235 с изменениями, внесенными в соответствии с Законом
№ 577-VIII от 02.07.2015}

2. Комитет, осуществляющий подготовку к проведению парламентских слушаний,
формирует список приглашенных лиц на парламентские слушания, порядок проведения
парламентских

слушаний и

очередность выступлений

их

участников. Список

приглашенных лиц и порядок проведения парламентских слушаний вносятся для
согласования с Председателем Верховной Рады Украины не позднее чем за три дня до их
проведения.
3. Не позднее чем за пять дней до проведения парламентских слушаний Кабинет
Министров Украины, другие органы государственной власти, органы местного
самоуправления и комитеты в соответствии с предметами их ведения предоставляют
народным депутатам аналитические и справочные материалы по вопросам, которые
будут рассматриваться на парламентских слушаниях. Другие участники парламентских
слушаний получают соответствующие материалы при регистрации.
Статья 236.

Общие положения о порядке проведения парламентских
слушаний

1. Парламентские слушания, как правило, проводятся в зале заседаний Верховной

Рады. Парламентские слушания открывает и ведет Председатель Верховной Рады
Украины, Первый заместитель или заместитель Председателя Верховной Рады Украины.
2. Во время парламентских слушаний заслушиваются доклады по обсуждаемой теме,
ответы на вопросы и проводится обсуждение. Для доклада отводится до 20 минут, для
ответов докладчика на устные либо письменные вопросы - до 15 минут.
3. При необходимости после доклада и ответов на вопросы заслушивается содоклад
представителя комитета, ответственного за подготовку проведения парламентских
слушаний, продолжительностью до 15 минут, после чего содокладчик в течение 10
минут отвечает на вопросы.
4. После заслушивания доклада и содоклада, ответов на вопросы проводится общее
обсуждение, на которое отводится до двух часов. Выступающим в обсуждении для
выступления

предоставляется

до

пяти

минут.

При

необходимости

председательствующим на заседании может быть принято решение о продлении
обсуждения.
5. После завершения обсуждения вопроса председательствующий подводит итоги
парламентских слушаний.
6.

Парламентские

слушания

стенографируются

в

установленном

порядке.

Стенограмма парламентских слушаний размещается на официальном веб-сайте
Верховной Рады и издается отдельным приложением к стенографическому бюллетеню
пленарных заседаний Верховной Рады.
7.

Парламентские

слушания

проводятся

гласно

и

открыто

с

прямой

радиотрансляцией, а при необходимости и телетрансляцией.
8. По результатам парламентских слушаний Верховная Рада на пленарном заседании
принимает постановление Верховной Рады, которым одобряет соответствующие
рекомендации.
Глава 40
РАССМОТРЕНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДОЙ УКРАИНЫ ВОПРОСА
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ
ВЕРХОВНОЙ РАДЫ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 237.
1.

Внесение предложения о досрочном прекращении полномочий
Верховной Рады Автономной Республики Крым

Предложение

о

досрочном

прекращении

полномочий

Верховной

Рады

Автономной Республики Крым может быть внесено Председателем Верховной Рады
Украины или народными депутатами в количестве не менее 45 человек.
2. Внесение предложения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады

Автономной

Республики

Крым

допускается

только

при

наличии

заключения

Конституционного Суда Украины о нарушении ею Конституции Украины или законов
Украины (текст заключения прилагается к предложению).
3.

Предложение

Автономной

о

досрочном

Республики

Крым

прекращении
вносится

полномочий

путем

Верховной

представления

Рады

проекта

соответствующего постановления Верховной Рады.
Статья 238.

Подготовка к рассмотрению вопроса о досрочном прекращении
полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым

1. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Автономной
Республики Крым включается в повестку дня сессии Верховной Рады без голосования.
2. Председатель Верховной Рады Украины не позднее чем через семь дней после
получения представленного в соответствии с требованиями статьи 237 настоящего
Регламента предложения о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
Автономной Республики Крым определяет дату рассмотрения вопроса на пленарном
заседании Верховной Рады.
3. Подготовку и предварительное рассмотрение вопроса о досрочном прекращении
полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым проводит комитет, к
предмету ведения которого относятся вопросы статуса Автономной Республики Крым.
4. Представители Верховной Рады Автономной Республики Крым обязательно
приглашаются для участия в рассмотрении вопроса о досрочном прекращении
полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарном заседании
Верховной Рады.
Статья 239.

Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий
Верховной Рады Автономной Республики Крым на пленарном
заседании Верховной Рады

1. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
Автономной Республики Крым на пленарном заседании Верховной Рады проводится по
процедуре полного обсуждения (статья 30 настоящего Регламента) с обязательным
предоставлением представителю Верховной Рады Автономной Республики Крым
времени для выступления продолжительностью до 20 минут и времени для отсветов на
вопросы народных депутатов продолжительностью до 20 минут.
2. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики Крым считаются
прекращенными, если за это проголосовало более половины народных депутатов от
конституционного состава Верховной Рады.
3. Одновременно с принятием решения о досрочном прекращении полномочий

Верховной Рады Автономной Республики Крым Верховная Рада принимает решение о
назначении внеочередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым,
дата проведения которых определяется в соответствии с законом.
4. Если предложение о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады
Автономной Республики Крым после рассмотрения вопроса на пленарном заседании
Верховной Рады не поддержано необходимым количеством голосов народных
депутатов, оно считается отклоненным. В этом случае повторное внесение предложения
о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым
по тем же основаниям не допускается.
Статья 240.

Рассмотрение отчетов и информации должностных лиц,
которых Верховная Рада избирает, назначает или дает согласие
на назначение их на должность

1. Ежегодные письменные отчеты и информация должностных лиц, в отношении
которых Верховная Рада дает согласие на назначение их на должность или назначает
либо избирает на должности (кроме судей Конституционного Суда Украины и судей
судов общей юрисдикции), в предусмотренных законом случаях или во исполнение
решения Верховной Рады представляются в Верховную Раду и предоставляются
народным депутатам.
2. Вопрос о рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады отчета,
информации должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи,
включается в повестку дня сессии Верховной Рады после поступления информации либо
отчета в случае, если такое рассмотрение предусмотрено законом. Этот вопрос может
быть включен в повестку дня сессии Верховной Рады в случае внесения субъектами
права законодательной инициативы предложения о рассмотрении информации либо
отчета на пленарном заседании Верховной Рады. Дата рассмотрения информации либо
отчета определяется в общем порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
3. При необходимости Верховная Рада может поручить соответствующему комитету
подготовку вопроса о рассмотрении на пленарном заседании Верховной Рады отчета,
информации должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи.
4. Заключения Счетной палаты, другие письменные материалы, связанные с
рассмотрением на пленарном заседании Верховной Рады отчета либо информации
должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи, предоставляются
народным депутатам не позднее чем за три дня до дня рассмотрения вопроса.
5. Рассмотрение на пленарном заседании Верховной Рады отчета, информации
должностного лица, указанного в части первой настоящей статьи, включает:

1) доклад либо выступление - до 20 минут, ответы на вопросы народных
депутатов - до 20 минут;
2) выступления представителя комитета, которому поручалась подготовка вопроса, и
приглашенного

на

пленарное

заседание

представителя

Счетной

палаты

при

необходимости - до 10 минут;
3) обсуждение доклада, отчета либо информации, если Верховной Радой принято
решение о таком обсуждении.
6. После завершения обсуждения указанного вопроса проводится голосование о
принятии соответствующего постановления Верховной Радой Украины.
{Текст документа подготовлен Отделом баз данных нормативно-правовой информации
Управления компьютеризированных систем}

