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30 июля 2010 года вступил в силу Закон
Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 07.07.2010 года № 2453-VI, основным нововведением которого в сфере
судоустройства Украины является ликвидация военных судов и создание Высшего
специализированного суда по гражданским и уголовным делам для рассмотрения по данным делам кассационных жалоб, которые до этого рассматривал Верховный Суд Украины. При этом Верховный Суд фактически лишился полномочий кассационного суда, его роль теперь
ограничивается пересмотром решений
высших судов лишь по двум основаниям
- неодинаковое применение норм материального права в аналогичных делах и
установление международным судебным
учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушений Украиной
при разрешении дела международных
обязательств.
Кроме того, данным Законом вносятся
существенные изменения в ряд законодательных актов Украины, среди которых
Хозяйственный процессуальный кодекс,
Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, Уголовный кодекс Украины,
Уголовно-процессуальный кодекс, Закон
Украины «О Высшей раде юстиции», и др.

соответствующего определения (ранее
этот вопрос рассматривался председателем суда либо его заместителем);
• Теперь изменить предмет либо основание иска истец может только до начала
рассмотрения дела по сути. Также до начала рассмотрения дела по сути ответчик имеет право подать встречный иск.
• Предусмотрена возможность представительства интересов стороны в хозяй-

«

Верховный Суд лишился полномочий кассационного суда,
его роль ограничивается пересмотром решений высших
судов по двум основаниям

»

ственном процессе адвокатом на основании ордера либо договора.
• Теперь для оглашения вступительной
и резолютивной части решения судье не
нужно получать согласие сторон.
• Полный текст судебного решения направляется рекомендованным письмом
с уведомлением только тем сторонам,
прокурору и третьим лицам, которые не
присутствовали в судебном заседании.

Ниже предлагается ознакомиться с основными изменениями, внесенными вышеуказанным законом в Хозяйственный процессуальный кодекс, вступившими в силу
30 июля 2010 года:

• Установлен конкретный перечень определений, который могут быть обжалованы
в апелляционном и кассационном порядке.

• Изменен порядок рассмотрения отвода
судье: теперь вопрос отвода судье рассматривается тем же составом суда, который рассматривает дело с вынесением

• Обжалование определений суда первой
инстанции не препятствует рассмотрению
дела по сути данным судом. Также определено, что в случае подачи апелляционной
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жалобы на определение, которое не
подлежит обжалованию, местный хозяйственный суд возвращает такую
жалобу заявителю с вынесением соответствующего определения.
• Установлен отдельный срок для
подачи апелляционной жалобы на
определения суда, который составил
5 дней. Срок обжалования решения
в апелляционном порядке остался
прежним – 10 дней.
• Введен отдельный срок рассмотрения судом апелляционной инстанции апелляционных жалоб на
определения хозяйственных судов,
который составил 15 дней со дня
вынесения определения о принятии
апелляции к производству.
• Высший хозяйственный суд определен как единственный суд кассационной инстанции.
• Исключена возможность обжалования решений судов первой инстанции
в кассационном порядке – решения
судов первой инстанции могут пересматриваться в Высшем хозяйственном суде Украины только после их пересмотра в апелляционном порядке.
• Сокращен срок подачи кассационной жалобы до 20 дней со дня
вступления в силу обжалуемого решения (постановления) (ранее этот
срок составлял 1 месяц).
• Сокращен срок рассмотрения кассационной жалобы в суде кассаци-

онной инстанции до 1 месяца (ранее
этот срок составлял 2 месяца).
• Сокращены полномочия суда
кассационной инстанции в части
оснований для возвращения дела
на новое рассмотрение: теперь это
возможно только в случае, если судом первой либо апелляционной
инстанции были допущены нарушения процессуальных норм, которые

«

Уголовную ответственность за умышленное
неисполнение судебного
решения теперь несут не
только служебные лица

»

сделали невозможным установление фактических обстоятельств,
имеющих значение для правильного
разрешения дела.
• Значительно сокращены основания для пересмотра решений хозяйственных судов Верховным Судом
Украины:
- неодинаковое применение судом
кассационной инстанции одних и
тех же норм материального права,
вследствие чего вынесены разные
по содержанию судебные решения в
подобных правоотношениях;
- установление международным судебным учреждением, юрисдикция
которого признана Украиной, на-

рушения Украиной международных
обязательств при разрешении дела
судом. При этом заявление о пересмотре решения по данному основанию может быть подано только
лицом, в пользу которого вынесено
решение международным судебным
учреждением.
• Значительные изменения произошли также в части Хозяйственного процессуального кодекса относительно пересмотра решений
по вновь открывшимся обстоятельствам, в частности четче определены основания для такого пересмотра, а также изменены порядок и
срок подачи таких заявлений.
Также обращают на себя внимания
изменения, внесенные данным Законом в Уголовный кодекс Украины,
которые коснулись субъектного состава преступления, предусмотренного ст.382 Уголовного кодекса
Украины «Неисполнение судебного решения», а именно, уголовную
ответственность за умышленное неисполнение судебного решения теперь
несут не толко служебные лица, но и
любые другие лица, допустившие такое нарушение.
Остальные изменения, внесенные
данным Законом в законодательные
акты Украины, в частности в Кодекс
административного судопроизводства, Гражданский процессуальный
кодекс будут освещены и направлены
дополнительно.

Если Вы не желаете получать подобного рода информацию от юридической компании «Ващенко, Бугай и Партнеры» в дальнейшем, пожалуйста, отправьте короткое сообщение на электронный адрес office@vbpartners.kiev.ua, и Ваш электронный адрес будет удален из
нашей системы информационных рассылок.
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