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Раздел I. Общие положения
Статья 1. Право на обращение в хозяйственный суд
Предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (в том числе
иностранные), граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без
создания юридического лица и в установленном порядке приобрели статус субъекта
предпринимательской деятельности (далее - предприятия и организации), имеют право
обращаться в хозяйственный суд согласно установленной подведомственности
хозяйственных дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых
законом интересов, а также для принятия предусмотренных настоящим Кодексом мер,
направленных на предупреждение правонарушений.

В случаях, предусмотренных законодательными актами Украины, в хозяйственный
суд имеют право также обращаться государственные и другие органы, физические лица,
не являющиеся субъектами предпринимательской деятельности.
Соглашение об отказе от права на обращение в хозяйственный суд является
недействительным.
Статья 2. Возбуждение дел в хозяйственном суде
Хозяйственный суд возбуждает дела по исковым заявлениям:
предприятий и организаций, которые обращаются в хозяйственный суд за защитой
своих прав и охраняемых законом интересов;
государственных и других органов, которые обращаются в хозяйственный суд в
случаях, предусмотренных законодательными актами Украины;
прокуроров, которые обращаются в хозяйственный суд в интересах государства;
счетной палаты, обращающейся в хозяйственный суд в интересах государства в
пределах полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины.
Прокурор, обращающийся в хозяйственный суд в интересах государства, в исковом
заявлении самостоятельно определяет, в чем заключается нарушение интересов
государства, и обосновывает необходимость их защиты, а также указывает орган,
уполномоченный государством осуществлять соответствующие функции по спорным
отношениям. В случае отсутствия такого органа или отсутствия у него полномочий
относительно обращения в хозяйственный суд прокурор указывает об этом в исковом
заявлении. Прокурор, обращается в хозяйственный суд в интересах государства, должен
обосновать наличие оснований для осуществления представительства интересов
государства в суде, предусмотренных частью третьей статьи 25 Закона Украины «О
прокуратуре». Невыполнение прокурором требований о предоставлении хозяйственном
суда обоснования наличия оснований для осуществления представительства интересов
государства в суде влечет возвращение поданного им искового заявления в порядке,
установленном статьей 63 настоящего Кодекса.
Хозяйственный суд возбуждает дела о банкротстве по письменному заявлению
любого из кредиторов, должника.
Хозяйственный суд рассматривает дела об обжаловании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных документов на принудительное исполнение решений
третейских судов, образованных в соответствии с Законом Украины «О третейских судах».
Статья 2-1. Автоматизированная система документооборота суда
В
хозяйственных
судах
функционирует
автоматизированная
система
документооборота, которая обеспечивает:
1) объективное и беспристрастное распределение дел между судьями с соблюдением
принципов очередности и равного количества дел для каждого судьи;
2) предоставление участникам хозяйственного процесса информации о состоянии
рассмотрения дел, в которых они принимают участие;
3) централизованное хранение текстов судебных решений и других процессуальных
документов;
4) подготовку статистических данных;
5) регистрацию входящей и исходящей корреспонденции и этапов ее движения;
6) выдачу судебных решений и приказов хозяйственного суда на основании
имеющихся в автоматизированной системе документооборота данных относительно
судебного решения и регистрации заявления лица, в интересах которого оно принято;
7) передачу дел в электронный архив.
Исковые заявления, жалобы и другие предусмотренные законом процессуальные
документы, которые подаются в хозяйственный суд и могут быть предметом судебного
разбирательства, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в

автоматизированной системе документооборота суда, которая осуществляется
работниками аппарата соответствующего суда в день поступления документов. В
автоматизированную систему документооборота суда в обязательном порядке вносятся:
дата поступления документов, информация о предмете спора и стороны по делу, фамилия
работника аппарата суда, который осуществил регистрацию, информация о движении
судебных документов, данные о судье, который рассматривал дело, и другие данные,
предусмотренные Положением об автоматизированной системе документооборота суда,
которое утверждается Советом судей Украины по согласованию с Государственной
судебной администрацией Украины.
Определение судьи или коллегии судей для рассмотрения конкретного дела
осуществляется автоматизированной системой документооборота суда во время
регистрации соответствующих документов по принципу достоверности, который
учитывает количество дел, находящихся в производстве судей, запрещение принимать
участие в пересмотре решений для судьи, который принимал участие в принятии
судебного решения, о пересмотре которого затрагивается вопрос, пребывание судей в
отпуске, на больничном, в командировке и окончание срока полномочий. Дела
распределяются с учетом специализации судей. После определения судьи или коллегии
судей для рассмотрения конкретного дела, внесение изменений в регистрационные
данные относительно этого дела, а также удаление этих данных из автоматизированной
системы документооборота суда не допускается, кроме случаев, установленных законом.
Доступ к автоматизированной системе документооборота суда предоставляется
судьям и работникам аппарата соответствующего суда согласно их функциональным
обязанностям.
Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы
документооборота суда имеет следствием ответственность, установленную законом.
Порядок функционирования автоматизированной системы документооборота суда, в
том числе выдачи судебных решений и приказов хозяйственного суда, передачи дел в
электронный архив, хранение текстов судебных решений, определений и других
процессуальных документов, предоставления информации физическим и юридическим
лицам,
подготовки
статистических
данных
определяется
Положением
об
автоматизированной системе документооборота суда.
Статья 3. Язык хозяйственного судопроизводства
Язык хозяйственного судопроизводства определяется статьей 14 Закона Украины «Об
основах государственной языковой политики».
Статья 4. Законодательство, которое применяется при решении хозяйственных
споров
Хозяйственный суд решает хозяйственные споры на основании Конституции Украины,
этого Кодекса, других законодательных актов Украины, международных договоров,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Хозяйственный суд не применяет акты государственных и других органов, если эти
акты не отвечают законодательству Украины.
Если в международных договорах Украины, согласие на обязательность которых
предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены законодательством Украины, то применяются правила международного
договора.
Хозяйственный суд в случаях, предусмотренных законом или международным
договором, применяет нормы права других государств.
Хозяйственный суд решает хозяйственные споры в сфере государственных закупок с
учетом особенностей, определенных Законом Украины «Об осуществлении
государственных закупок».

В случае отсутствия законодательства, которое регулирует спорные отношения при
участии иностранного субъекта предпринимательской деятельности, хозяйственный суд
может применять международные торговые обычаи.
Запрещается отказ в рассмотрении дела по мотивам неполноты, неясности,
противоречивости или отсутствия законодательства, регулирующего спорные отношения.
Статья 4.1. Формы судебного процесса
Хозяйственные суды решают хозяйственные споры в порядке искового производства,
предусмотренном этим Кодексом.
Хозяйственные суды рассматривают дела о банкротстве в порядке производства,
предусмотренном этим Кодексом, с учетом особенностей, установленных Законом
Украины «О банкротстве».
Статья 4.2. Равенство перед законом и судом
Правосудие в хозяйственных судах осуществляется на началах равенства всех
участников судебного процесса перед законом и судом.
Статья 4.3. Состязательность
Судопроизводство в хозяйственных
судах
осуществляется
на началах
состязательности.
Стороны и другие лица, участвующие в деле, обосновывают свои требования и
возражения представленными суду доказательствами.
Хозяйственный суд создает сторонам и другим лицам, участвующим по делу,
необходимые условия для установления фактических обстоятельств дела и правильного
применения законодательства.
Статья 4.4. Гласность рассмотрения дел
Рассмотрение дел в хозяйственных судах открытое, за исключением случаев, когда это
противоречит требованиям по охране государственной, коммерческой или банковской
тайны, или когда стороны либо одна из сторон обоснованно требуют конфиденциального
рассмотрения дела и подают соответствующее ходатайство до начала рассмотрения дела
по существу.
О рассмотрении дела в закрытом заседании или об отклонении ходатайства по этому
поводу выносится определение.
Судебный процесс фиксируется техническими средствами и отражается в протоколе
судебного заседания в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Статья 4.5. Судебные решения
Хозяйственные суды осуществляют правосудие путем принятия обязательных для
выполнения на всей территории Украины решений, определений, постановлений.
Решения и постановления хозяйственных судов принимаются именем Украины.
Невыполнение требований решений, определений, постановлений хозяйственных
судов влечет за собой ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими
законами Украины.
Все судебные решения излагаются в письменной форме.
Статья 4.6. Состав хозяйственного суда
Дела в местных хозяйственных судах, рассматриваются судьей единолично. Любое
дело, относящееся к подсудности этого суда, в зависимости от категории и сложности
дела, может быть рассмотрено коллегиально в составе трех судей.

Пересмотр в апелляционном порядке решений местных хозяйственных судов
осуществляется апелляционными хозяйственными судами коллегией судей в составе трех
судей.
Пересмотр в кассационном порядке решений местных и апелляционных
хозяйственных судов осуществляется Высшим хозяйственным судом Украины коллегией
судей в составе трех или большего непарного количества судей.
Пересмотр судебных решений хозяйственных судов Верховным Судом Украины
осуществляется коллегиально.
Судья или состав коллегии судей для рассмотрения конкретного дела определяется в
порядке, установленном частью третьей статьи 2-1 данного Кодекса.
Статья 4.7. Порядок принятия судебных решений и разрешения вопросов о
рассмотрении дела
Судебное решение принимается судьей по результатам обсуждения всех
обстоятельств дела, а если спор разрешается коллегиально большинством голосов судей.
В таком же порядке разрешаются вопросы, возникающие в процессе рассмотрения дела.
Никто
из
судей
не
имеет
права
воздерживаться
от
голосования.
Председательствующий судья голосует последним.
Судья, не согласный с решением большинства состава коллегии судей, обязан
подписать процессуальный документ и вправе изложить письменно свое особое мнение,
которое приобщается к делу, но не оглашается.
Подготовку проектов судебных решений осуществляет председательствующий
коллегии судей или по его поручению - какой-либо судья этой коллегии.
Раздел II. Досудебное урегулирование хозяйственных споров
Статья 5. Основные положения досудебного урегулирования хозяйственного спора
Стороны применяют меры досудебного урегулирования хозяйственного спора по
договоренности между собой.
Порядок досудебного урегулирования споров определяется этим Кодексом, если
другой порядок не установлен действующим на территории Украины законодательством,
которое регулирует конкретный вид хозяйственных отношений.
Порядок досудебного урегулирования хозяйственных споров не распространяется на
споры о признании договоров недействительными, споры о признании
недействительными актов государственных и других органов, предприятий и организаций,
которые не отвечают законодательству и нарушают права и охраняемые законом
интересы предприятий и организаций (далее - акты), споры о взыскании задолженности
по опротестованным векселям, а также на споры об обращении взыскания на заложенное
имущество.
Статья 6. Порядок предъявления претензии
Предприятия и организации, которые нарушили имущественные права и законные
интересы других предприятий и организаций, обязаны возобновить их, не ожидая
предъявления претензии.
Предприятия и организации, чьи права и законные интересы нарушены, с целью
непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав и интересов
обращаются к нему с письменной претензией.
В претензии указываются:
а) полное наименование и почтовые реквизиты заявителя претензии и предприятия,
организации, которым претензия предъявляется; дата предъявления и номер претензии;

б) обстоятельства, на основании которых предъявлена претензия; доказательства,
которые подтверждают эти обстоятельства; ссылка на соответствующие нормативные
акты;
в) требования заявителя;
г) сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
платежные реквизиты заявителя претензии;
д) перечень документов, которые прилагаются к претензии, а также других
доказательств.
Документы, которые подтверждают требования заявителя, прилагаются в оригиналах
или должным образом засвидетельствованных копиях. Документы, имеющиеся у второй
стороны, могут не прилагаться к претензии с указанием об этом в претензии. К претензии
об уплате денежных средств может прилагаться платежное требование-поручение на
сумму претензии.
Претензия подписывается полномочным лицом предприятия, организации или их
представителем и посылается адресату заказным или ценным письмом или вручается под
расписку.
Статья 7. Порядок и сроки рассмотрения претензии
Претензия рассматривается в месячный срок, который вычисляется с дня получения
претензии.
В тех случаях, когда обязательными для обеих сторон правилами или договором
предусмотрено право перепроверки забракованной продукции (товаров) предприятиемизготовителем, претензии, связанные с качеством и комплектностью продукции (товаров),
рассматриваются в течение двух месяцев.
Если к претензии не приложены все документы, необходимые для ее рассмотрения,
они истребуются у заявителя с указанием срока их предоставления, который не может
быть меньше пяти дней, не учитывая времени почтового обращения. При этом течение
срока рассмотрения претензии останавливается до получения истребованных документов
или окончания срока их предоставления. Если истребованные документы в
установленный срок не поступили, претензия рассматривается по имеющимся документам.
При рассмотрении претензии предприятия и организации в случае необходимости
должны сверить расчеты, провести судебную экспертизу или совершить другие действия
для обеспечения досудебного урегулирования спора.
Предприятия и организации, которые получили претензию, обязаны удовлетворить
обоснованные требования заявителя.
Статья 8. Уведомление заявителя о результатах рассмотрения претензии
О результатах рассмотрения претензии заявитель извещается в письменной форме.
В ответе на претензию указываются:
а) полное наименование и почтовые реквизиты предприятия, организации, которые
дают ответ, и предприятия или организации, которым посылается ответ;
дата и номер ответа;
дата и номер претензии, на которую дается ответ;
б) когда претензия признана полностью или частично, - признанная сумма, название,
номер и дата расчетного документа на перечисление этих сумм или срок и средство
удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
в) когда претензия отклонена полностью или частично, - мотивы отклонения со
ссылкой на соответствующие нормативные акты и документы, обосновывающие
отклонение претензии;
г) перечень приложенных к ответу документов и других доказательств.

Когда претензия отклонена полностью или частично, заявителю должны быть
возвращены оригиналы документов, полученных из претензией, а также посланы
документы, которые обосновывают отклонение претензии, если их нет у заявителя
претензии.
Ответ на претензию подписывается полномочным лицом предприятия, организации
или их представителем и посылается заказным или ценным письмом или вручается под
расписку.
Если претензия об уплате денежных средств, к которой приложено платежное
требование-поручение, признана полностью или частично, в платежном требованиипоручении указывается признанная сумма.
Платежные требования-поручения выполняются учреждениями банков в порядке,
установленном Национальным банком Украины.
За необоснованное списание в бесспорном порядке претенциозных сумм виновная
сторона выплачивает второй стороне штраф в размере 10 процентов от списанных сумм.
Статья 9. Ответственность за нарушение сроков рассмотрения претензии - исключена
Статья 10. Досудебное урегулирование разногласий, возникающих во время
заключения хозяйственных договоров
Споры, возникающие при заключении хозяйственных договоров, могут быть поданы
на разрешение хозяйственного суда.
Статья 11. Досудебное урегулирование споров, возникающих в случае изменения и
расторжения хозяйственных договоров
Предприятие или организация, считающие необходимым изменить или расторгнуть
договор, посылают предложения об этом второй стороне по договору.
Предприятие, организация, которые получили предложение об изменении или
расторжении договора, отвечают на него не позже 20 дней после получения предложения.
Если предприятия и организации не пришли к согласию относительно изменения или
расторжения договора, а также в случае неполучения ответа в установленный срок с
учетом времени почтового обращения, заинтересованная сторона имеет право передать
спор на разрешение хозяйственного суда.
Раздел III. Подведомственность дел хозяйственным судам.
Подсудность дел.
Статья 12. Дела, подведомственные хозяйственным судам
Хозяйственным судам подведомственны:
1) дела по спорам, возникающим при заключении, изменении, расторжении и
исполнении хозяйственных договоров, в том числе по приватизации имущества, и по
другим основаниям, кроме:
споров о приватизации государственного жилищного фонда;
споров, возникающих при согласовании стандартов и технических условий;
споров об установлении цен на продукцию (товары), а также тарифов на услуги
(выполнение работ), если эти цены и тарифы в соответствии с законодательством не могут
быть установлены по соглашению сторон;
споров, возникающих из публично-правовых отношений и отнесенных к компетенции
Конституционного Суда Украины и административных судов;
других споров, разрешение которых в соответствии с законами Украины и
международными договорами Украины отнесено к ведению иных органов;
2) дела о банкротстве;

3) дела по заявлениям органов Антимонопольного комитета Украины Счетной палаты
по вопросам, отнесенным законодательными актами к их компетенции;
4) дела, возникающие из корпоративных отношений в спорах между юридическим
лицом и его участниками (учредителями, акционерами, членами), в том числе участником,
который выбыл, а также между участниками (учредителями, акционерами, членами)
юридического лица, эт ' связанными с созданием, деятельностью, управлением и
прекращением деятельности этого лица, кроме трудовых споров;
5) дела по спорам относительно учета прав на ценные бумаги;
6) дела по спорам, возникающим по земельным отношениям, в которых участвуют
субъекты хозяйственной деятельности, за исключением отнесенных к компетенции
административных судов;
7) дела в спорах с имущественными требованиями к должнику, в отношении которого
возбуждено дело о банкротстве, в том числе дела по спорам о признании
недействительными любых сделок (договоров), заключенных должником; взыскании
заработной платы; восстановлении на работе должностных и служебных лиц должника, за
исключением споров, связанных с определением и уплатой (взысканием) денежных
обязательств (налогового долга), определенных согласно Налоговому кодексу Украины, а
также дел по спорам о признании недействительными сделок (договоров), если с
соответствующим иском обращается на выполнение своих полномочий контролирующий
орган, определенный Налоговым кодексом Украины;
8) дела по заявлениям об утверждении планов санации должника до возбуждения дела
о банкротстве;
Подведомственный хозяйственным судам спор может быть передан сторонами на
разрешение третейского суда, кроме споров о признании недействительными актов, а
также споров, которые возникают при заключении, изменении, расторжении и
выполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением государственных
потребностей споров, предусмотренных пунктом 4 части первой настоящей статьи, и
других споров, предусмотренных законом. Решение третейского суда может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 13. Дела, подсудные местным хозяйственным судам
Местные хозяйственные суды рассматривают в первой инстанции все дела,
подведомственные хозяйственным судам.
Статья 14. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 15. Территориальная подсудность дел хозяйственному суду
Дела в спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении
хозяйственных договоров, дела в спорах о признании договоров недействительными
рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению стороны, обязанной по
договору осуществить в пользу второй стороны определенные действия, такие как:
передать имущество, выполнить работу, предоставить услуги, выплатить деньги и тому
подобное.
Дела в спорах, которые возникают при выполнении хозяйственных договоров и по
другим причинам, а также дела о признании недействительными актов рассматриваются
хозяйственным судом по местонахождению ответчика.
Дела в спорах при участии нескольких ответчиков рассматриваются хозяйственным
судом по местонахождению одного из ответчиков по выбору истца. Дела в спорах при
участии должника и взыскателя о признании исполнительной надписи нотариуса не
подлежащей исполнению, или о возврате взысканного по исполнительной надписи
нотариуса рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению ответчика или по
месту выполнения исполнительной надписи нотариуса по выбору истца.

Если юридическое лицо представляет уполномоченное им обособленное
подразделение, территориальная подсудность спора определяется с учетом частей первой
- третьей этой статьи в зависимости от местонахождения обособленного подразделения.
Место рассмотрения дела по хозяйственному спору, в котором одной из сторон
является апелляционный хозяйственный суд, хозяйственный суд Автономной Республики
Крым, хозяйственный суд области, городов Киева и Севастополя, определяет Высший
хозяйственный суд.
Дела о банкротстве рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению
должника.
Статья 16. Исключительная подсудность дел
Отнесенные к подсудности хозяйственного суда дела в спорах, которые возникают по
договору перевозки, в которых одним из ответчиков является орган транспорта,
рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению этого органа.
Дела об аресте судна, осуществляемого для обеспечения морского требования,
рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором
находится судно, или порта регистрации судна.
Дела в спорах о праве собственности на имущество или об истребовании имущества
из чужого незаконного владения или об устранении препятствий в пользовании
имуществом рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению имущества.
Дела по спорам о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности
рассматриваются хозяйственным судом по месту совершения нарушения.
Дела по спорам, в которых ответчиком является высший или центральный орган
исполнительной власти, Национальный банк Украины, Счетная палата, Верховная Рада
Автономной Республики Крым или Совет министров Автономной Республики Крым,
областные, Киевский и Севастопольский городские советы или областные, Киевская и
Севастопольская городские государственные администрации, а также дела, материалы
которых содержат государственную тайну, рассматриваются хозяйственным судом города
Киева.
Дела в спорах между юридическим лицом и его участниками (учредителями,
акционерами, членами), в том числе участником, который выбыл, а также между
участниками (учредителями, акционерами, членами) юридического лица, связанными с
созданием, деятельностью, управлением и прекращением деятельности такого лица,
рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению юридического лица
согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
Дела по спорам относительно учета прав на ценные бумаги рассматриваются
хозяйственным судом по местонахождению эмитента.
Дела по спорам, предусмотренным пунктом 6 части первой статьи 12 этого Кодекса,
рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению объектов земельных
отношений или основной их части, за исключением дел, предусмотренных частью
четвертой этой статьи.
Дела в имущественных спорах, предусмотренных пунктом 7 части первой статьи 12
настоящего Кодекса, рассматриваются хозяйственным судом, в производстве которого
находится дело о банкротстве.
Статья 17. Передача дел из одного хозяйственного суда в другой хозяйственный суд
Если дело не подсудно данному хозяйственному суду, материалы дела направляются
хозяйственным судом по установленной подсудности не позднее пяти дней со дня
поступления искового заявления или вынесения определения о передаче дела.
Определение о передаче дела по подсудности может быть обжаловано.

Дело, принятое хозяйственным судом в свое производство с соблюдением правил
подсудности, должно быть им рассмотрено по существу и в том случае, если в процессе
рассмотрения дела оно стало подсудно другому хозяйственному суду.
Если после отвода судей невозможно рассмотреть дело в хозяйственном суде, к
подсудности которого относится дело, то такое дело передается в хозяйственный суд,
наиболее территориально приближенный к этому хозяйственному суду.
Раздел IV. Участники судебного процесса
Статья 18. Состав участников судебного процесса
В состав участников судебного процесса входят: стороны, третьи лица, прокурор,
другие лица, которые участвуют в процессе в случаях, предусмотренных этим Кодексом.
В делах об оспаривании решения третейского суда и о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда лицами, участвующими в деле,
являются участники третейского разбирательства, лица, не участвовавшие в деле, в случае
если третейский суд решил вопрос об их права и обязанности, третьи лица, а также
представители этих лиц.
Статья 19. Судья
Судьей является должностное лицо хозяйственного суда. Процессуальный статус
судьи определяется Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» и настоящим
Кодексом.
Статья 20. Отвод судьи
Судья не может принимать участие в рассмотрении дела и подлежит отводу
(самоотводу), если он является родственником лиц, принимающих участие в судебном
процессе, если был нарушен порядок определения судьи для рассмотрения дела,
установленный частью третьей статьи 2-1 данного Кодекса, или если будут установлены
другие обстоятельства, которые вызывают сомнение в его непредвзятости. Судья,
принимавший участие в рассмотрении дела, не может участвовать в новом рассмотрении
дела в случае отмены решения, определения, постановления, принятого с его участием,
либо в пересмотре принятых по его участии решений, определений, постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам.
При наличии отмеченных оснований судья должен заявить самоотвод.
По этим же причинам отвод судьи могут заявить стороны и прокурор, участвующий в
судебном процессе.
Отвод должен быть мотивированным, заявляться в письменной форме до начала
разрешения спора. Заявлять отвод после этого можно только в случае, если об основании
отвода сторона или прокурор узнали после начала рассмотрения дела по существу.
Вопрос об отводе судьи решается в совещательной комнате судом в том составе,
который рассматривает дело, о чем выносится решение. Заявление об отводе нескольким
судьям или всему составу суда решается простым большинством голосов.
В случае удовлетворения отвода (самоотвода) одному из судей или всему составу суда
дело рассматривается в том же хозяйственном суде тем же количественным составом
коллегии судей без участия отведенного судьи или другим составом судей, который
определяется в порядке, установленном частью третьей статьи 2-1 данного Кодекса.
Статья 21. Стороны в судебном процессе
Сторонами в судебном процессе - истцами и ответчиками - могут быть предприятия и
организации, указанные в статье 1 этого Кодекса.

Истцами являются предприятия и организации, предъявившие иск или в интересах
которых предъявлен иск о защите нарушенного либо оспариваемого права или
охраняемого законом интереса.
Ответчиками являются предприятия и организации, которым предъявлено исковое
требование.
Статья 22. Права и обязанности сторон
Стороны пользуются равными процессуальными правами.
Стороны имеют право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки,
снимать копии, участвовать в хозяйственных заседаниях, подавать доказательства,
участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайство, давать устные и
письменные объяснения хозяйственному суду, приводить свои доводы и рассуждения по
всем вопросам, которые возникают в ходе судебного процесса, отрицать против
ходатайств и доводов других участников судебного процесса, обжаловать судебные
решения хозяйственного суда в установленном настоящим Кодексом порядке, а также
пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными им этим Кодексом.
Стороны обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными
правами, оказывать взаимное уважение к правам и охраняемым законом интересам второй
стороны, принимать меры к всестороннему, полному и объективному исследованию всех
обстоятельств дела.
Истец вправе до принятия решения по делу, увеличить размер исковых требований
при условии соблюдения установленного порядка досудебного урегулирования спора в
случаях, предусмотренных статьей 5 этого Кодекса в этой части, отказаться от иска или
уменьшить размер исковых требований. До начала рассмотрения хозяйственным судом
дела по существу истец имеет право изменить предмет или основание иска путем подачи
письменного заявления.
Ответчик имеет право признать иск полностью или частично. а также имеет право до
начала рассмотрения хозяйственным судом дела по существу подать встречный иск.
Хозяйственный суд не принимает отказ от иска, уменьшения размера исковых
требований, признания иска ответчиком, если эти действия противоречат
законодательству или нарушают чьи-нибудь права и охраняемые законом интересы.
Статья 23. Участие в деле нескольких истцов и ответчиков
Иск может быть подан несколькими истцами или к нескольким ответчикам. Каждый
из истцов или ответчиков относительно другой стороны выступает в судебном процессе
самостоятельно.
Статья 24. Привлечение к участию в деле другого ответчика. Замена ненадлежащего
ответчика
Хозяйственный суд при наличии достаточных оснований имеет право до принятия
решения привлечь по ходатайству стороны или по своей инициативе к участию в деле
другого ответчика.
Хозяйственный суд, установив до принятия решения, что иск предъявлен не к тому
лицу, которое должно отвечать по иску, может по согласию истца, не прекращая
производства по делу, допустить замену первоначального ответчика надлежащим
ответчиком.
О привлечении другого ответчика либо замене ненадлежащего ответчика выносится
определение, и рассмотрение дела начинается заново.
Статья 25. Процессуальное правопреемство
В случае смерти или объявлении физического лица умершим, прекращение
деятельности предприятия путем реорганизации (слияния, присоединения, разделения,

преобразования), замены кредитора или должника в обязательстве, а также в других
случаях замены лица в отношениях, по которым возник спор, хозяйственный суд
привлекает к участию в деле правопреемника соответствующей стороны или третьего
лица на любой стадии судебного процесса.
Все действия, совершенные в судебном процессе до вступления в дело
правопреемника, обязательны для него так же, как они были обязательны для лица,
которое правопреемник заменил.
О замене или об отказе замены стороны или третьего лица ее правопреемником
хозяйственный суд выносит определение.
Статья 26. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
Третьи лица, которые заявляют самостоятельные требования на предмет спора, могут
вступить в дело до принятия решения хозяйственным судом, подав иск к одной или двум
сторонам.
О принятии искового заявления и введении третьего лица в дело хозяйственный суд
выносит постановление.
Третьи лица, которые заявляют самостоятельные требования на предмет спора,
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
Статья 27. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет
спора
Третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований на предмет спора,
могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия решения
хозяйственным судом, если решение по хозяйственному спору может повлиять на их
права или обязанности относительно одной из сторон. Они могут быть привлечены к
участию по делу также по ходатайству сторон, прокурора. Если хозяйственный суд при
принятии искового заявления, совершении действий по подготовке дела к рассмотрению
или при рассмотрении дела установит, что решение хозяйственного суда может повлиять
на права и обязанности лиц, не являющихся стороной по делу, хозяйственный суд
привлекает таких лиц к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора. В делах в отношении имущества
хозяйственных организаций, в уставном капитале которых есть корпоративные права
государства, суд привлекает орган государственной власти, осуществляющий управление
корпоративными правами, к участию в деле в качестве третьего лица, которая заявляет
самостоятельных требований на предмет спора.
В заявлениях о привлечении третьих лиц и в заявлениях третьих лиц о введении в
дело на стороне истца или ответчика указывается, на каких основаниях третьих лиц
необходимо привлечь или допустить к участию по делу.
Вопрос о допуске или привлечении третьих лиц к участию по делу решается
хозяйственным судом, который выносит по этому случаю постановление.
Третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований, пользуются
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности сторон, кроме права на
изменение основания и предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, а также на отказ от иска или признание иска.
Статья 28. Представители сторон и третьих лиц
Дела юридических лиц в хозяйственном суде ведут их органы, действующие в
пределах полномочий, предоставленных им законодательством и учредительными
документами, через своего представителя.
Руководители предприятий и организаций, другие лица, полномочия которых
определены
законодательством
или
учредительными
документами,
подают
хозяйственному суду документы, которые удостоверяют их должностное положение.

Представителями юридических лиц могут быть также другие лица, полномочия
которых подтверждаются доверенностью от имени предприятия, организации.
Доверенность выдается за подписью руководителя или другого уполномоченного им лица
и удостоверяется печатью предприятия, организации (при наличии).
Полномочия стороны или третьего лица от имени юридического лица может
осуществлять его обособленное подразделение, если такое право ему предоставлено
учредительными или другими документами.
Граждане могут вести свои дела в хозяйственном суде лично или через
представителей, полномочия которых подтверждаются нотариально заверенной
доверенностью.
Доверенность гражданина, который является субъектом права на бесплатную
вторичную правовую помощь, по обращению которого принято решение о
предоставлении такой помощи, может быть удостоверена должностным лицом органа
(учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.
Полномочия адвоката как представителя могут также удостоверяться ордером,
поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление
бесплатной правовой помощи, или договором. К ордеру обязательно прилагается
выдержка из договора, в которой указываются полномочия адвоката как представителя
или ограничения его прав на совершение отдельных процессуальных действий. Выдержка
удостоверяется подписью сторон договора.
Статья 29. Участие прокурора в рассмотрении дел
Прокурор принимает участие в рассмотрении дел по его искам, а также может
вступить по своей инициативе в дело, возбужденное по иску других лиц, на любой стадии
его рассмотрения для представительства интересов гражданина или государства. С целью
вступления в дело прокурор может подать апелляционную, кассационную жалобу,
заявление о пересмотре решения Верховным Судом Украины о пересмотре решения по
вновь открывшимся обстоятельствам или уведомить суд и принять участие в
рассмотрении дела, возбужденного по иску других лиц. При этом прокурор для
представительства интересов гражданина или государства в суде (независимо от формы, в
которой осуществляется представительство) должен обосновать наличие оснований для
осуществления такого представительства, предусмотренных частями второй или третьей
статьи 25 Закона Украины «О прокуратуру». Для представительства интересов
гражданина в суде прокурор также должен предоставить документы, подтверждающие
недостижения совершеннолетия, недееспособность или ограниченную дееспособность
соответствующего гражданина, и письменное согласие законного представителя или
органа, которому законом предоставлено право защищать права, свободы и интересы
соответствующего лица, на осуществление представительства. Невыполнение прокурором
требований о предоставлении хозяйственном суда обоснования наличия оснований для
осуществления представительства интересов гражданина или государства в суде влечет
возвращение поданного им иска (заявления, жалобы) в порядке, установленном статьей 63
настоящего Кодекса.
В случае принятия хозяйственным судом искового заявления, поданного прокурором
в интересах государства в лице органа, уполномоченного осуществлять функции
государства по спорным правоотношениям, указанный орган получает статус истца. В
случае принятия хозяйственным судом искового заявления, поданного прокурором в
интересах государства, в котором указано об отсутствии органа, уполномоченного
осуществлять функции государства в спорных правоотношениях, или об отсутствии у
такого органа полномочий по обращению в хозяйственный суд, прокурор приобретает
статус истца. Для решения вопроса о наличии оснований для инициирования пересмотра
судебных постановлений, рассматриваемой без участия прокурора, вступления в
рассмотрение дела по иску другого лица прокурор имеет право знакомиться с

материалами дела в суде, делать выписки из нее, получать копии документов,
находящихся в деле
Для участия в деле, производство по которому уже возбуждено, прокурор подает в
хозяйственный суд соответствующее заявление.
Прокурор, участвующий в деле, несет обязанности и пользуется правами стороны,
кроме права на заключение мирового соглашения.
Отказ прокурора от поданного им иска не лишает истца права требовать разрешения
спора по существу.
Отказ истца от иска, поданного прокурором в интересах государства, не лишает
прокурора права поддерживать иск и требовать разрешения спора по существу.
Статья 30. Участие в процессе должностных лиц и других работников предприятий,
учреждений, организаций, государственных и иных органов
В судебном процессе могут участвовать должностные лица и другие работники
предприятий, учреждений, организаций, государственных и других органов, когда они
вызваны для дачи объяснений по вопросам, которые возникают во время рассмотрения
дела. Эти лица имеют право знакомиться с материалами дела, давать объяснения,
подавать доказательства, участвовать в осмотре и исследовании доказательств.
Отмеченные лица обязаны явиться в хозяйственный суд по его вызову, известить о
сведениях и обстоятельствах по делу, подать по требованию хозяйственного суда
объяснение в письменной форме.
Статья 31. Участие в судебном процессе судебного эксперта
В судебном процессе может участвовать судебный эксперт.
Права, обязанности и ответственность судебного эксперта определяются этим
Кодексом и Законом Украины «О судебной экспертизе».
Судебный эксперт обязан по постановлению хозяйственного суда явиться по его
вызову и дать мотивированое заключение относительно поставленных ему вопросов.
Заключение делается в письменной форме.
Судебный эксперт, поскольку это необходимо для дачи заключения, имеет право
знакомиться с материалами дела, участвовать в осмотре и исследовании доказательств,
просить хозяйственный суд о предоставлении ему дополнительных материалов.
Судебный эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если предоставленных
ему материалов недостаточно или если он не имеет необходимых знаний для выполнения
возложенной на него обязанности.
Стороны и прокурор, который участвует в судебном процессе, имеют право заявить
отвод судебному эксперту, если он лично, прямо или побочно заинтересован в результате
рассмотрения дела, если он является родственником лиц, которые участвуют в судебном
процессе, а также по мотивам его некомпетентности.
Отвод должен быть мотивированным, заявляться в письменной форме до начала
разрешения спора. Заявлять отвод после этого можно только в случае, когда об основании
отвода сторона или прокурор узнали после начала рассмотрения дела по существу.
Вопрос об отводе решается судьей, который выносит по этому случаю постановление.
Раздел V. Доказательства
Статья 32. Понятие и виды доказательств
Доказательствами по делу являются любые фактические данные, на основании
которых хозяйственный суд в определенном законом порядке устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, на которых основываются требования и возражения сторон, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения
хозяйственного спора.

Эти данные устанавливаются следующими средствами:
письменными и вещественными доказательствами, заключениями
судебных экспертов;
объяснениями представителей сторон и других лиц, которые участвуют в судебном
процессе. В необходимых случаях по требованию судьи объяснения представителей
сторон и других лиц, которые участвуют в судебном процессе, должны быть изложены
письменно.
Статья 33. Обязанность доказывания и предоставления доказательств
Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на
основание своих требований и возражений.
Доказательства направляются сторонами и другими участниками судебного процесса.
Статья 34. Относительность и допустимость доказательств
Хозяйственный суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для
дела.
Обстоятельства дела, которые в соответствии с законодательством должны быть
подтверждены определенными средствами доказательства, не могут подтверждаться
другими средствами доказывания.
Статья 35. Основания освобождения от доказывания
Обстоятельства, которые признаются сторонами и другими лицами, участвующими в
деле, могут не доказываться перед судом, если у суда не возникает сомнения в
достоверности этих обстоятельств и добровольности их признания.
Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются доказывания.
Обстоятельства, установленные решением суда в хозяйственной, гражданской или
административной деле, вступившим в законную силу, кроме установленных решением
третейского суда, не доказываются при рассмотрении других дел, в которых участвуют те
же лица или лицо, относительно которого установлены эти обстоятельства.
Приговор суда в уголовном производстве или постановление суда по делу об
административном правонарушении, которые вступили в законную силу, являются
обязательными для хозяйственного суда, рассматривающего дело о правовых
последствиях действий или бездействия лица, в отношении которого вынесен приговор
или постановление суда, лишь в вопросах, имело ли место деяние и совершено оно этим
лицом.
Статья 36. Письменные доказательства
Письменными доказательствами являются документы и материалы, содержащие
данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора.
Письменные доказательства представляются в подлиннике или в надлежаще
заверенной копии. Если для разрешения спора имеет значение лишь часть документа,
предоставляется заверенная выписка из него.
Подлинники документов представляются, когда обстоятельства дела в соответствии с
законодательством должны быть удостоверены только такими документами, а также в
иных случаях по требованию хозяйственного суда.
Статья 37. Вещественные доказательства
Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими свойствами
свидетельствуют об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения
спора.
Статья 38. Истребование доказательств

Сторона или прокурор в случае невозможности самостоятельно предоставить
доказательства вправе подать ходатайство об истребовании хозяйственным судом
доказательств.
В ходатайстве должно быть указано:
1) какое доказательство истребуется;
2) обстоятельства, которые препятствуют его предоставлению;
3) основания, из которых выплывает, что это доказательство имеет предприятие или
организация;
4) обстоятельства, которые могут подтвердить это доказательство.
В случае удовлетворения ходатайства суд своим постановлением истребует
необходимые доказательства.
Хозяйственный суд может истребовать доказательства также до подачи иска в порядке
меры пресечения в порядке, установленном статьями 43-1 - 43-10 данного Кодекса.
Хозяйственный суд может уполномочить на получение таких доказательств
заинтересованную сторону.
Статья 39. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств в
месте их нахождения
Хозяйственный суд может провести осмотр и исследование письменных и
вещественных доказательств в месте их нахождения в случае сложности предоставления
этих доказательств.
По результатам осмотра и исследования составляется протокол, который
подписывается судьей. Протокол приобщается к материалам дела.
Статья 40. Возвращение письменных и вещественных доказательств
Оригиналы письменных доказательств, имеющиеся по делу, по ходатайству
предприятий и организаций возвращаются им после разрешения хозяйственного спора и
предоставления засвидетельствованных копий этих доказательств.
Вещественные доказательства, которые находятся в хозяйственном суде, после
разрешения спора возвращаются предприятиям и организациям, от которых они были
получены, или передаются стороне, за которой хозяйственный суд признал право на эти
вещи.
Статья 41. Назначение и проведение судебной экспертизы
Для разъяснения вопросов, которые возникают при разрешении хозяйственного спора
и нуждаются в специальных знаниях, хозяйственный суд назначает судебную экспертизу.
Хозяйственные суды рассматривают дела о банкротстве в порядке производства,
предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных Законом
Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его
банкротом».
Проведение судебной экспертизы поручается государственным специализированным
учреждениям или непосредственно лицам, которые отвечают требованиям,
установленным Законом Украины «О судебной экспертизе». Лицо, которое проводит
судебную экспертизу (далее - эксперт), пользуется правами и несет обязанности,
указанные в статье 31 этого Кодекса.
Стороны и прокурор, который участвует в судебном процессе, имеют право до начала
проведения судебной экспертизы заявить отвод судебному эксперту в порядке и по
причинам, указанным в частях пятой и шестой статьи 31 этого Кодекса.
Статья 42. Заключение судебного эксперта
Заключение судебного эксперта должен содержать подробное описание проведенных
исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные ответы на

поставленные хозяйственным судом вопросы. Заключение направляется хозяйственному
суду в письменной форме, и копия его посылается сторонам.
Если во время проведения судебной экспертизы устанавливаются обстоятельства,
которые имеют значение для правильного разрешения спора, по поводу которых
судебному эксперту не были поставлены вопросы, в заключении он излагает свои
рассуждения и относительно этих обстоятельств.
В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения судебного эксперта
хозяйственный суд может назначить дополнительную судебную экспертизу.
При необходимости хозяйственный суд может назначить повторную судебную
экспертизу и поручить ее проведение другому судебному эксперту.
Вывод судебного эксперта для хозяйственного суда не является обязательным и
оценивается хозяйственным судом по правилам, установленным статьей 43 этого Кодекса.
Отклонение хозяйственным судом заключения судебного эксперта должно быть
мотивировано в решении.
Статья 43. Оценка доказательств
Хозяйственный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,
которое основывается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном
процессе всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом.
Никакие доказательства не имеют для хозяйственного суда предварительно
установленной силы.
Признание одной стороной фактических данных и обстоятельств, которыми другая
сторона обосновывает свои требования или возражения, для хозяйственного суда не
является обязательным.
Раздел VI. Меры пресечения
Статья 43.1. Основания применения мер пресечения
Лицо, имеющее основания опасаться, что подача необходимых для него доказательств
станет со временем невозможной или затрудненной, а также основания считать, что его
права нарушены или существует реальная угроза их нарушения, имеет право обратиться в
хозяйственный суд с заявлением о применении мер пресечения предусмотренных статьей
43-2 настоящего Кодекса до подачи иска.
Статья 43.2. Виды мер пресечения
Меры пресечения включают:
1) истребование доказательств;
2) досмотр помещений, в которых происходят действия, связанные с нарушением
прав;
3) наложение ареста на имущество, принадлежащее лицу, в отношении которого
применены меры пресечения, и находящееся у него или у других лиц.
Статья 43.3. Заявление о применении мер пресечения
Заявление о применении мер пресечения должно содержать:
1) наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2) наименование заявителя и лица, в отношении которого просят применить меры
пресечения, их почтовые адреса; документы, подтверждающие за заявителемгражданином статус физического лица - предпринимателя;
3) вид и сущность меры пресечения;
4) обстоятельства, которыми заявитель обосновывает необходимость применения мер
пресечения;
5) перечень документов и других доказательств, прилагаемых к заявлению;

6) подпись заявителя или его представителя, если заявление подается представителем.
К заявлению о применении мер пресечения прилагаются документы, подтверждающие
уплату судебного сбора в установленных законом порядке и размере. Вместе с заявлением
о применении мер пресечения подаются его копии в соответствии с количеством лиц, в
отношении которых просят применить меры пресечения.
Заявитель должен подать соответствующее исковое заявление в течение пяти дней со
дня вынесения определения о применении мер пресечения. После подачи заявителем
искового заявления меры пресечения действуют в качестве мер обеспечения иска.
Статья 43.4. Порядок рассмотрения заявления о применении мер пресечения
Заявление о применении мер пресечения рассматривается не позднее двух дней со дня
его подачи хозяйственным судом, в районе деятельности которого надлежит провести эти
процессуальные действия, с уведомлением заинтересованных лиц. Однако неявка их не
препятствует рассмотрению заявления. В делах в отношении имущества хозяйственных
организаций, в уставном капитале которых есть корпоративные права государства, суд
обязательно привлекает орган государственной власти, осуществляющий управление
корпоративными правами.
При обоснованном требовании заявителя заявление о применении мер пресечения
рассматривается лишь с его участием без уведомления лица, в отношении которого просят
применить меры пресечения кроме случая, предусмотренного частью первой настоящей
статьи.
Хозяйственный суд имеет право потребовать от заявителя приложить к заявлению
любое имеющееся у него доказательство о нарушении или угрозе нарушения его прав.
Хозяйственный суд может обязать заявителя обеспечить его требование залогом,
достаточным для того, чтобы предупредить злоупотребление мерами пресечения, который
вносится на депозит хозяйственного суда. Размер залога определяется хозяйственным
судом с учетом обстоятельств дела, но не должен быть больше размера заявленного вреда.
О применении мер пресечения хозяйственный суд выносит определение, в котором
указывает избранные меры пресечения, основания их избрания, порядок и способ их
исполнения, размер залога, если такой назначен. Копии определения направляются
заявителю и лицу, в отношении которого должны быть применены меры пресечения,
незамедлительно после его вынесения. При вынесении определения с участием заявителя
без уведомления лица, в отношении которого просят применить меры пресечения, копия
определения направляется лицу, в отношении которого применены меры пресечения,
незамедлительно после его исполнения.
При отсутствии оснований, установленных статьей 43-1 настоящего Кодекса, а также
невыполнении требований, предусмотренных частью третьей настоящей статьи,
хозяйственный суд выносит определение об отказе в удовлетворении заявления о
применении мер пресечения.
Статья 43.5. Последствия подачи заявления о применении мер пресечения, не
отвечающего требованиям закона
Судья, установив, что заявление о применении мер пресечения подано без соблюдения
требований, изложенных в статье 43-3 настоящего Кодекса, или не оплачен судебный
сбор, выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем уведомляет
заявителя и предоставляет ему срок для исправления недостатков.
Если заявитель в соответствии с указаниями судьи в установленный срок не выполнит
все перечисленные в статье 43-3 настоящего Кодекса требования и не уплатит судебный
сбор, заявление считается неподанным и возвращается заявителю, о чем судья выносит
мотивированное определение.
Статья 43.6. Исполнение определения о применении мер пресечения

Определение о применении мер пресечения исполняется незамедлительно в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
При обеспечении требований заявителя залогом определение о применении мер
пресечения исполняется незамедлительно после внесения залога в полном размере.
Статья 43.7. Отмена определения о применении мер пресечения
На определение о применении мер пресечения, вынесенное с участием заявителя без
уведомления лица, в отношении которого применены меры пресечения, последнее в
течение десяти дней со дня получения копии определения может подать заявление о его
отмене.
Подача заявления об отмене определения о применении мер пресечения не
приостанавливает исполнение определения о применении мер пресечения.
Заявление об отмене применения мер пресечения рассматривается в течение трех дней
хозяйственным судом, который вынес определение о их применении. Неявка
заинтересованных лиц не препятствует рассмотрению заявления.
По результатам рассмотрения заявления хозяйственный суд выносит определение об
оставлении без изменений определения о применении мер пресечения или его изменении
либо отмене.
Статья 43.8. Обжалование определений о применении мер пресечения
На определение о применении мер пресечения, определение об отказе в
удовлетворении заявления о применении мер пресечения, а также на определение об
оставлении без изменений определения о применении мер пресечения или его изменении
либо отмене может быть подана апелляционная жалоба.
Подача апелляционной жалобы на определение о применении мер пресечения не
приостанавливает исполнение соответствующего определения. Подача апелляционной
жалобы на определение об отмене мер пресечения или их замене приостанавливает
исполнение соответствующего определения.
Статья 43.9. Прекращение мер пресечения
Меры пресечения прекращаются при:
1) неподаче заявителем соответствующего искового заявления в срок, установленный
частью третьей статьи 43-3 настоящего Кодекса;
2) отказе хозяйственного суда в принятии искового заявления по основаниям,
предусмотренным частью первой статьи 62 настоящего Кодекса;
3) невыполнении истцом требований, предусмотренных статьей 63 настоящего
Кодекса;
4) вынесении хозяйственным судом определения об отмене определения о
применении мер пресечения.
Статья 43.10. Возмещение вреда, причиненного применением мер пресечения
В случае прекращения мер пресечения или в случае отказа заявителя от иска, или в
случае вступления в законную силу решения об отказе в удовлетворении иска лицо, в
отношении которого применены меры пресечения, имеет право на возмещение вреда,
причиненного применением этих мер.
При внесении заявителем залога возмещение вреда, причиненного применением мер
пресечения, в первую очередь осуществляется за счет этого залога.
Залог возвращается заявителю полностью, если хозяйственный суд удовлетворил иск
заявителя, или если ответчиком был признан иск, или если хозяйственный суд утвердил
мировое соглашение сторон.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 4 статьи 43-9 настоящего Кодекса, а также
при рассмотрении дела по существу хозяйственный суд может решить вопрос о
возмещении вреда, причиненного применением мер пресечения.
Раздел VI. Судебные расходы
Статья 44. Состав судебных расходов
Судебные расходы состоят из судебного сбора, сумм, подлежащих выплате за
проведение судебной экспертизы, назначенной хозяйственным судом, расходов,
связанных с осмотром и исследованием вещественных доказательств в месте их
нахождения, оплаты услуг переводчика, адвоката и других расходов, связанных с
рассмотрением дела.
Размер судебного сбора, порядок его уплаты, возврата и освобождения от уплаты
устанавливаются законом.
Статья 45. Исключена.
Статья 46. Исключена.
Статья 47. Исключена.
Статья 47.1. Исключена.
Статья 48. Определение размера сумм, подлежащих выплате за проведение судебной
экспертизы и услуги переводчика
Расходы, подлежащие оплате за проведение судебной экспертизы, услуги переводчика,
определяются хозяйственным судом.
Судебным экспертам и переводчикам возмещаются расходы, связанные с явкой в
хозяйственный суд, в размерах, установленных законодательством о служебных
командировках.
Расходы, подлежащие оплате за услуги адвоката, определяются в порядке,
установленном Законом Украины «Об адвокатуре».
Статья 49. Распределение хозяйственных расходов
Судебный сбор полагается:
в спорах, которые возникают при заключении, изменении и расторжении договоров, на сторону, которая безосновательно уклоняется от принятия предложений другой
стороны, или на обе стороны, если хозяйственным судом отклонена часть предложений
каждой со сторон;
в спорах, которые возникают при выполнении договоров и по другим причинам, - на
стороны соразмерно размера удовлетворенных исковых требований.
Если спор возник вследствие неправильных действий стороны, хозяйственный суд
имеет право возложить на нее судебный сбор независимо от результатов разрешения
спора.
Судебный сбор, от уплаты которого истец в установленном порядке освобожден,
взыскивается с ответчика в доход бюджета соразмерно размеру удовлетворенных
требований, если ответчик не освобожден от уплаты судебного сбора.
Стороне, в пользу которой состоялось решение, хозяйственный суд возмещает
судебный сбор за счет второй стороны и в том случае, когда вторая сторона освобождена
от уплаты судебного сбора.
Сумы, которые подлежат уплате за проведение судебной экспертизы, услуги
переводчика адвоката и другие расходы, связанные с рассмотрением дела, полагаются:

при удовлетворении иска - на ответчика;
при отказе в иске - на истца;
при частичном удовлетворении иска - на обе стороны соразмерно размера
удовлетворенных исковых требований.
Если суд апелляционной или кассационной инстанции или Верховный Суд Украины,
не передавая дела на новое рассмотрение, изменяет решение или принимает новое, суд
соответственно изменяет распределение судебных расходов.
Раздел VII. Процессуальные сроки
Статья 50. Установление и исчисление процессуальных сроков
Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные этим Кодексом. В тех
случаях, когда процессуальные сроки не установлены, они назначаются хозяйственным
судом.
Сроки для совершения процессуальных действий определяются точной календарной
датой, указанием события которое должно неминуемо наступить, или периодом времени.
В последнем случае действие может быть совершено в течение всего периода.
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или днями,
начинается со следующего дня после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало.
Статья 51. Окончание процессуальных сроков
Срок, исчисляемый годами, заканчивается в соответствующем месяце и число
последнего года срока.
Срок, исчисляемый месяцами, заканчивается в соответствующее число последнего
месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц,
который не имеет соответствующего числа, срок заканчивается в последний день этого
месяца.
В случаях, когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Процессуальное действие, для которого установлен срок, может быть совершено до
24-х часов последнего дня срока. Если исковое заявление, отзыв на исковое заявление,
заявление о пересмотре решения и других документах сдано на почту или телеграф до 24х часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным.
Статья 52. Приостановление процессуальных сроков
Течение всех незаконченных процессуальных сроков останавливается с остановкой
осуществления по делу.
Со дня возобновления осуществления течение процессуальных сроков продолжается.
Статья 53. Восстановление и продление процессуальных сроков
По заявлению стороны, прокурора или по своей инициативе хозяйственный суд может
признать причину пропуска установленного законом процессуального срока
уважительной и возобновить пропущенный срок кроме случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом.
О восстановлении пропущенного срока указывается в решении, постановлении или
постановлении хозяйственного суда. Об отказе в восстановлении срока выносится
постановление кроме случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Постановление об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть
обжаловано.
Назначенные хозяйственным судом сроки могут быть им продолжены по заявлению
стороны, прокурора или по своей инициативе.

Раздел VIII. Предъявление иска
Статья 54. Форма и содержание искового заявления
Исковое заявление подается в хозяйственный суд в письменной форме и
подписывается полномочным должностным лицом истца или его представителем,
прокурором, гражданином субъектом предпринимательской деятельности или его
представителем.
Исковое заявление должно содержать:
1) наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2) наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество при его
наличии для физических лиц) сторон, их местонахождение (для юридических лиц) или
место жительства (для физических лиц), идентификационные коды субъекта
хозяйственной деятельности при их наличии (для юридических лиц) или
регистрационный номер учетной карточки физического лица - налогоплательщика при его
наличии;
2-1) документы, которые подтверждают за гражданином статус физического лица предпринимателя;
3) указание цены иска, если иск подлежит денежной оценке; суммы договора (по
спорам, возникающим при заключении, изменении и расторжении хозяйственных
договоров);
4) содержание исковых требований; если иск предъявлен к нескольким ответчикам, содержание исковых требований в отношении каждого из них;
5) изложение обстоятельств, на которых основываются исковые требования; указание
доказательств, подтверждающих иск; обоснованный расчет взыскиваемых или
оспариваемых суммы; законодательство, на основании которого предъявляется иск;
6) сведения о принятии мер досудебного урегулирования спора, если такие
проводились;
6-1) сведения о применении мер пресечения в соответствии с разделом V-I настоящего
Кодекса;
7) перечень прилагаемых к заявлению документов и других доказательств.
В исковом заявлении могут быть указаны и другие сведения, если они необходимы
для правильного разрешения спора.
Статья 55. Цена иска
Цена иска определяется:
1) по искам о взыскании денег взыскиваемой суммой или суммой, оспариваемой по
исполнительному или другому документу, по которому взыскание проводится в
бесспорном (безакцептном) порядке;
2) по искам об истребовании имущества стоимостью и с требуемого имущества.
3) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, - общей суммой
всех требований;
4) по искам о взыскании иностранной валюты в иностранной валюте и в гривнях в
соответствии с официальным курсом, установленным Национальным банком Украины на
день предъявления иска.
В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки
(штрафа, пени), а если они не указаны, - суммы их, определенные судьей.
Цену иска указывает истец. В случаях неправильного указания цены иска она
определяется судьей.
Статья 56. Направление копии искового заявления и приложенных к нему
документов

Истец, прокурор обязаны при подаче иска направить сторонам копии искового
заявления и приложенных к нему документов в соответствии с количеством ответчиков и
третьих лиц письмом с описью вложения.
Такая же обязанность возлагается на истца в случае привлечения хозяйственным
судом к участию в деле другого ответчика, замены хозяйственным судом ненадлежащего
ответчика.
Статья 57. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
К исковому заявлению прилагаются документы, подтверждающие:
1) принятие мер досудебного урегулирования хозяйственного спора в случаях,
предусмотренных статьей 5 этого Кодекса с каждым из ответчиков (в спорах, которые
возникают при заключении, изменении и расторжении договоров, - соответственно
договор, проект договора, письмо, которое содержит требование о заключении, изменении
или расторжении договора, сведения о предложениях одной стороны и рассмотрении их в
установленном порядке, ответ второй стороны, если он получен, и другие документы; в
спорах, которые возникают при выполнении договоров и по другим причинам, - копия
претензии, доказательства ее посылания ответчику, копия ответа на претензию, если ответ
получен);
2) отправка ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов;
3) уплату судебного сбора в установленных порядке и размере;
3-1) исключен;
4) обстоятельства, на которых основываются исковые требования.
К заявлению о признании акта недействительным прилагается также копия
оспариваемого акта или засвидетельствованная выписка с него.
К исковому заявлению, подписанному представителем истца, прилагается
доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя истца.
Статья 58. Соединение исковых требований
В одном исковом заявлении может быть объединено несколько требований, связанных
между собой основанием возникновения или поданными доказательствами.
Судья имеет право объединить несколько однородных исковых заявлений или дел, в
которых участвуют те же стороны, в одно дело, о чем указывается в постановлении о
нарушении дела или в решении. По ходатайству сторон или по собственной инициативе
суд объединяет несколько требований, вытекающих из корпоративных отношений и
связаны между собой основанием возникновения или представленными доказательствами.
Не допускается объединение в одно производство нескольких требований, которые
необходимо рассматривать в порядке различного судопроизводства, если другое не
установлено законом.
Статья 59. Отзыв на исковое заявление
Ответчик вправе после получения постановления о возбуждении дела послать:
1) хозяйственному суду - отзыв на исковое заявление и все документы, которые
подтверждают возражение против иска;
2) истцу, другим ответчикам, а также прокурору, который участвует в судебном
процессе, - копию отзыва.
Отзыв подписывается полномочным лицом ответчика или его представителем.
Отзыв должен содержать:
наименование истца и номер дела;
мотивы полного или частичного отклонения требований истца со ссылкой на
законодательство, а также доказательства, которые обосновывают отклонение искового
требования;

перечень документов и других доказательств, которые прилагаются к отзыву (в том
числе о посылании копий отзыва и приложенных к нему документов истцу, другим
ответчикам, прокурору).
К отзыву, подписанному представителем ответчика, прилагается доверенность или
другой документ, подтверждающий полномочия представителя ответчика.
Статья 60. Предъявление встречного иска
Ответчик имеет право до начала рассмотрения хозяйственным судом дела по
существу подать истцу встречный иск для общего рассмотрения с первичным иском.
Встречный иск должен быть взаимно связан с первичным.
Предоставление встречного иска осуществляется по общим правилам предоставления
исков.
Раздел IX. Возбуждение производства по делу и подготовка материалов к
рассмотрению
по первой инстанции
Статья 61. Принятие искового заявления
Вопрос о принятии искового заявления решается судьей, которому оно было передано
в порядке, установленном частью третьей статьи 2-1 данного Кодекса.
Статья 62. Отказ в принятии искового заявления
Судья отказывает в принятии искового заявления, если:
1) заявление не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины;
2) в производстве хозяйственного суда или иного органа, в пределах своей
компетенции разрешающего хозяйственный спор, есть дело по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же причинам или есть решение этих органов по
такому спору;
3) наступила смерть физического лица или объявлен его умершим или прекращена
деятельность предприятия, которые обратились с исковым заявлением или к которым
предъявлен иск, если спорные правоотношения не допускают правопреемства.
Об отказе в принятии искового заявления выносится определение, которое посылается
сторонам, прокурору, если они являются заявителями, не позже трех дней с дня
поступления заявления.
К постановлению об отказе в принятии искового заявления, которое направляется
заявителю, прилагаются исковые материалы.
Определение об отказе в принятии искового заявления может быть обжаловано. В
случае отмены этого постановления исковое заявление считается поданным в день
первичного обращения к хозяйственному суду.
Статья 63. Возвращение искового заявления
Судья возвращает исковое заявление и приложенные к нему документы без
рассмотрения, если:
1) исковое заявление подписано лицом, которое не имеет права его подписывать, или
лицом, должностное положение которого не указано;
2) в исковом заявлении не указано полное наименование сторон, их почтовые адреса;
3) в исковом заявлении не указаны обстоятельства, на которых основывается исковое
требование, доказательств, которые подтверждают изложенные в заявлении
обстоятельства, обоснованный расчет взыскиваемых или оспариваемых сум;
4) не поданы доказательства уплаты судебного сбора в установленных порядке и
размере;

5) нарушены правила объединения требований или объединены в одном исковом
заявлении несколько требований к одному или нескольким ответчикам и совместное
рассмотрение этих требований будет препятствовать выяснению прав и взаимоотношений
сторон или существенно затруднит разрешение спора;
6) не поданы доказательства посылания ответчику копии искового заявления и
приложенных к нему документов;
9) до выноса постановления о нарушении осуществления по делу от истца поступило
заявление об урегулировании спора;
10) исключен.
Судья возвращает исковое заявление не позже трех дней с дня его поступления, о чем
выносит постановление. Постановление о возвращении искового заявления может быть
обжаловано.
Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с ним в
хозяйственный суд в общем порядке после устранения допущенного нарушения.
Статья 64. Возбуждение производства по делу
Судья, приняв исковое заявление, не позже трех дней с дня его поступления выносит и
посылает сторонам, прокурору, если он является заявителем, определение о возбуждении
производства по делу, в котором указывается о принятии искового заявления, назначении
дела к рассмотрению в заседании хозяйственного суда, о времени и месте его проведения,
необходимые действия по подготовке дела к рассмотрению в заседании. Определение об
открытии производства по делу посылается указанным лицам по сообщенному ими
хозяйственному суду почтовому адресу. В случае непредоставления сторонами
информации относительно их почтового адреса, постановление об открытии производства
по делу посылается по адресу местонахождения (места проживания) сторон, который
указан в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лицпредпринимателей. В случае отсутствия сторон по такому адресу, считается, что
постановление об открытии производства по делу вручено им надлежащим образом.
Определение посылается также другим предприятиям, учреждениям, организациям,
государственным и иным органам в случаях, когда от них истребуются документы,
сведения и заключения или их должностные лица вызываются в хозяйственный суд.
Это определение выносится с соблюдением требований статьи 86 настоящего Кодекса.
Статья 65. Действия судьи по подготовке дела к рассмотрению
С целью обеспечения правильного и своевременного разрешения хозяйственного
спора судья совершает в необходимых случаях такие действия по подготовке дела к
рассмотрению:
1) решает вопрос о привлечении к участию в деле другого ответчика и об исключении
или замене ненадлежащего ответчика;
3) вызывает представителей сторон (если стороны находятся в том же населенном
пункте, что и хозяйственный суд) для уточнения обстоятельств дела и выясняет, какие
материалы могут быть представлены дополнительно;
4) обязывает стороны, другие предприятия, учреждения, организации,
государственные и другие органы, их должностных лиц выполнить определенные
действия (сверить расчеты, провести осмотр доказательств в месте их нахождения и тому
подобное); истребует от них документы, сведения, заключения, необходимые для
разрешения спора, или знакомится с такими материалами непосредственно в месте их
нахождения;
5) решает вопрос о назначении судебной экспертизы;
6) осуществляет осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств в
месте их нахождения;

7) решает вопрос о признании явки представителей сторон в заседание хозяйственного
суда обязательной;
8) решает вопрос о вызове должностных и других лиц для дачи объяснений по
существу дела;
9) решает вопрос о рассмотрении дела непосредственно на предприятии, в
организации;
10) решает вопрос о принятии мер по обеспечению иска;
11) совершает другие действия, направленные на обеспечение правильного и
своевременного рассмотрения дела.
Раздел X. Обеспечение иска
Статья 66. Основания обеспечения иска
Хозяйственный суд по заявлению стороны, прокурора или по собственной инициативе
имеет право принять предусмотренные статьей 67 настоящего Кодекса меры по
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается в любой стадии осуществления по делу,
если неупотребление таких мер может затруднить или сделать невозможным выполнение
решения хозяйственного суда.
Статья 67. Меры по обеспечению иска
Иск обеспечивается:
наложением ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику;
запретом ответчику совершать определенные действия;
запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора;
приостановлением взыскания на основании исполнительного документа или иного
документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.
Об обеспечении иска выносится определение.
Постановление об обеспечении иска может быть обжаловано.
Не допускается обеспечение иска по делам, возникающих из корпоративных
отношений, путем запрета:
проводить общие собрания акционеров или участников хозяйственного общества и
принимать ими решения;
предоставлять эмитентом, регистратором, хранителем, депозитарием реестр
владельцев именных ценных бумаг, информацию об акционерах или участниках
хозяйственного общества для проведения общего собрания общества;
участия (регистрации для участия) или неучастия акционеров или участников в общем
собрании общества, определения правомочности общего собрания акционеров или
участников хозяйственного общества;
осуществлять органам государственной власти, органам местного самоуправления,
Фонда гарантирования вкладов физических лиц возложенные на них в соответствии с
законодательством полномочия;
Не допускается обеспечение иска путем приостановления решений, актов
Национального банка Украины, а также установление для Национального банка Украины
запрета или обязанности совершать определенные действия.
Не допускается обеспечения иска по делам, ответчиком у которых является
неплатежеспособный банк или Фонд гарантирования вкладов физических лиц путем:
наложения ареста на имущество или денежные суммы, которые принадлежат
ответчику;
запрета ответчику совершать определенные действия.
Имущество или денежные суммы клиента неплатежеспособного банка, на которые
судом наложен арест ко дню отнесения банка к категории неплатежеспособных, может
быть передано принимающему или переходному банку или специализированному

учреждению, образованному Фондом гарантирования вкладов физических лиц, в
установленном законодательством о системе гарантирования вкладов физических лиц
порядка с письменным сообщением Фондом гарантирования вкладов физических лиц
лица, в интересах которого наложен арест. При этом переданное имущество или
денежные суммы остаются обремененными в соответствии с постановлением суда о
наложении ареста».
Хозяйственный суд, который рассматривает спор о праве собственности на акции
(доли, паи) общества, может вынести решение об обеспечении иска путем установления
запрета на внесение изменений в устав этого общества в части изменения размера
уставного капитала.
Виды обеспечения иска должны быть соотносимыми заявленным истцом требованиям.
Виды обеспечения иска могут использоваться хозяйственным судом только в рамках
предмета иска и не должны нарушать прав других акционеров (участников)
хозяйственного общества. В частности, запрет совершать действия должно касаться
только пакета акций, непосредственно связанного с предметом спора.
Не допускается обеспечение иска мерами, не предусмотренными настоящим
Кодексом.
Статья 68. Отмена обеспечения иска
Вопрос об отмене обеспечения иска решается хозяйственным судом, который
рассматривает дело, с указанием об этом в решении или постановлении.
Раздел XI. Разрешение хозяйственных споров по первой инстанции
Статья 69. Срок разрешения спора
Спор должен быть разрешен хозяйственным судом в срок не больше двух месяцев ото
дня получения искового заявления.
Спор о взыскании задолженности по опротестованному векселю должен быть решен
хозяйственным судом в срок не больше одного месяца от дня получения искового
заявления.
В исключительных случаях по ходатайству стороны, с учетом особенностей
рассмотрения спора, хозяйственный суд определением может продлить срок рассмотрения
спора, но не более чем на пятнадцать дней.
Статья 70. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 71. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 72. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 73. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 74. Порядок ведения заседания
Порядок ведения заседания определяется судьей, а в случае рассмотрения дела тремя
судьями - судьей, председательствующим в заседании.
Судья объявляет состав хозяйственного суда, разъясняет участникам судебного
процесса их права и обязанности и содействует в осуществлении принадлежащих им прав.
В заседании заслушиваются представители истца и ответчика и другие лица, которые
участвуют в заседании.
Участники судебного процесса, а также другие лица, присутствующие в зале
судебного
заседания,
обязаны
беспрекословно
выполнять
распоряжения
председательствующего, придерживаться в судебном заседании установленного порядка и
воздерживаться от любых действий, которые свидетельствуют о явном пренебрежении к
суду или установленным в суде правилам. За неуважение к суду виновные лица
привлекаются к ответственности, установленной законом. Вопрос о привлечении лица к

ответственности за проявление неуважения к суду решается судом немедленно после
совершения нарушения, в связи с чем в судебном заседании по рассмотрению
хозяйственного дела объявляется перерыв.
Статья 74-1. Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции
Хозяйственный суд по собственной инициативе или по ходатайству стороны, третьего
лица, прокурора, другого участника судебного процесса может вынести постановление об
их участии в судебном заседании в режиме видеоконференции.
В ходатайстве об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции в
обязательном порядке указывается суд, в котором необходимо обеспечить ее проведение.
Такое ходатайство может быть подано не позднее чем за семь дней до дня проведения
судебного заседания, в котором будет происходить такое участие.
Вопрос об участии лица в судебном заседании в режиме видеоконференции решается
хозяйственным судом при наличии соответствующего ходатайства или по собственной
инициативе не позднее чем за пять дней до дня проведения такого судебного заседания.
Постановление суда, принятое по результатам решения этого вопроса, обжалованию не
подлежит.
Постановление об участии лица в судебном заседании в режиме видеоконференции
должна содержать:
1)
наименование
суда,
которому
поручается
обеспечить
проведение
видеоконференции;
2) наименование (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество (при его
наличии) - для физических лиц) лица, принимать участие в судебном заседании в режиме
видеоконференции, и ее процессуальный статус;
3) дату и время проведения судебного заседания.
Копия определения об участии лица в судебном заседании в режиме
видеоконференции немедленно направляется в суд, который обязан организовать ее
выполнения, и лицу, принимать участие в судебном заседании в режиме
видеоконференции. С целью обеспечения своевременного проведения видеоконференции
копия постановления также может быть направлена посредством курьера, факса или
электронной почты.
Используемые в судебном заседании технические средства и технологии должны
обеспечивать надлежащее качество изображения и звука. Участникам судебного процесса
должна быть обеспечена возможность слышать и видеть ход судебного заседания,
задавать вопросы и получать ответы, реализовывать другие предоставленные им
процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности, предусмотренные
настоящим Кодексом.
Ход и результаты процессуальных действий, проведенных в режиме
видеоконференции, фиксируются хозяйственным судом, который рассматривает
хозяйственное дело, с помощью технических средств видеозаписи. Носитель видеозаписи
видеоконференции является приложением к протоколу судебного заседания и после
окончания судебного заседания приобщается к материалам дела.
В случае если лицо, ходатайствующее об участии в судебном заседании в режиме
видеоконференции, появилась в зал судебного заседания, такое лицо участвует в судебном
заседании в общем порядке.
Участием в судебном заседании в режиме видеоконференции по правилам настоящей
статьи может происходить при решении хозяйственных споров в судах первой,
апелляционной, кассационной инстанций и пересмотра дел Верховным Судом Украины.
Статья 75. Разрешение спора при непредоставлении отзыва на исковое заявление и
востребованных хозяйственным судом материалов

Если отзыв на исковое заявление и востребованные хозяйственным судом документы
не поданы, дело может быть рассмотрено по имеющимся в наличии в нем материалам.
Статья 76. исключена Законом № 2539-III от 21.06.2001
Статья 77. Отложение рассмотрения дела, перерыв в заседании
Хозяйственный суд откладывает в пределах сроков, установленных статьей 69 этого
Кодекса, рассмотрение дела, когда при каких-либо обстоятельствах спор не может быть
разрешен в данном заседании. Такими обстоятельствами, в частности, есть:
1) неявки в заседание представителей сторон, других участников судебного процесса;
1-1) возникновения технических проблем, исключающие участие лица в судебном
заседании в режиме видеоконференции, при наличии постановления суда о таком участии,
кроме случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом судебное заседание может
состояться без участия такого лица;
2) непредставление востребованных доказательств;
3) необходимость востребования новых доказательств;
4) привлечение к участию в деле другого ответчика, замена неподобающего
ответчика;
5) необходимость замены отведенного судьи, судебного эксперта.
Об отложении рассмотрения дела выносится постановление, в котором указываются
время и место проведения следующего заседания.
Судья имеет право объявить перерыв в заседании в пределах установленного срока
разрешения спора со следующим указанием об этом в решении или постановлении.
Статья 78. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком, мировое соглашение
сторон
Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения
сторон излагаются в адресованных хозяйственному суду письменных заявлениях, которые
приобщаются к делу. Эти заявления подписываются соответственно истцом, ответчиком
или обеими сторонами.
До принятия отказа истца от иска или до утверждения мирового соглашения сторон
хозяйственный суд разъясняет сторонам последствия соответствующих процессуальных
действий, проверяет, имеются ли полномочия на совершение этих действий у
представителей сторон.
Мировое соглашение может касаться только прав и обязанностей сторон в отношении
предмета иска.
О принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения сторон
хозяйственный суд выносит определение, которым одновременно прекращает
производство по делу.
В случае признания ответчиком иска хозяйственный суд принимает решение об
удовлетворении иска при условии, что действия ответчика не противоречат
законодательству или не нарушают прав и охраняемых законом интересов других лиц.
Статья 79. Приостановка производства по делу и его возобновление
Хозяйственный суд останавливает производство по делу в случае невозможности
рассмотрения данного дела до разрешения связанного с ним другого дела, которое
рассматривается другим судом, а также в случае обращения хозяйственного суда с
судебным поручением о предоставлении правовой помощи в иностранный суд или другой
компетентный орган иностранного государства.
Хозяйственный суд имеет право остановить производство по делу по ходатайству
стороны, прокурора, который участвует в судебном процессе, или по своей инициативе в
случаях:

1) назначения хозяйственным судом судебной экспертизы;
2) направления хозяйственным судом материалов прокурору или органу досудебного
расследования;
3) замены одной из сторон ее правопреемником.
Хозяйственный суд возобновляет производство по делу после устранения
обстоятельств, повлекших его приостановление.
О приостановлении производства по делу и его возобновлении выносится
определение.
Определение о приостановлении производства может быть обжаловано.
Статья 80. Прекращение производства по делу
Хозяйственный суд прекращает производство по делу, если:
1) спор не подлежит разрешению в хозяйственных судах Украины;
1-1) отсутствует предмет спора;
2) есть решение хозяйственного суда или другого органа, который в пределах своей
компетенции решил хозяйственный спор между теми же сторонами, о том же предмете и
по тем же причинам;
4) истец отказался от иска и отказ принят хозяйственным судом;
5) стороны заключили соглашение о передаче данного спора на разрешение
третейского суда;
6) наступила смерть физического лица или объявлен его умершим или прекращена
деятельность предприятия, которые были одной из сторон по делу, если спорные
правоотношения не допускают правопреемства;
7) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено хозяйственным судом.
В случаях прекращения производства по делу вторичное обращение в хозяйственный
суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же причинам не
допускается.
О прекращении производства по делу выносится определение, в котором должны
быть решены вопросы о распределении между сторонами хозяйственных расходов, о
возвращении судебного сбора из бюджета, а также могут быть решены вопросы о
взыскании штрафов, предусмотренных в пунктах 4 и 5 части второй статьи 83 этого
Кодекса.
Определение о прекращении производства по делу может быть обжаловано.
Статья 81. Оставление иска без рассмотрения
Хозяйственный суд оставляет иск без рассмотрения, если:
1) исковое заявление подписано лицом, которое не имеет права подписывать его, или
лицом, должностное положение которого не указано;
2) в производстве хозяйственного суда или другого органа, который действует в
пределах своей компетенции, есть дело с хозяйственного спора между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же причинам;
4) истец не обращался в учреждение банка за получением с ответчика задолженности,
когда она в соответствии с законодательством должна быть получена через банк;
5) истец без уважительных причин не подал истребованные хозяйственным судом
материалы, необходимые для разрешения спора, или представитель истца не явился по
вызову в заседание хозяйственного суда и его неявка препятствует разрешению спора;
6) гражданин отказался от иска, который был подан в его интересах прокурором.
Об оставлении иска без рассмотрения выносится определение, в котором могут быть
решены вопросы о распределении между сторонами хозяйственных расходов, о
возвращении судебного сбора из бюджета, а также о взыскании штрафов,
предусмотренных в пунктах 4 и 5 части второй статьи 83 этого Кодекса.
Определение об оставлении иска без рассмотрения может быть обжаловано.

После устранения обстоятельств, которые обусловили оставление иска без
рассмотрения, истец имеет право опять обратиться с ним в хозяйственный суд в общем
порядке.
Статья 81.1. Протоколы
В судебном заседании, а также об осмотре и исследовании письменных или
вещественных доказательств в месте их нахождения составляется протокол.
В протоколе судебного заседания указываются:
1) год, месяц, число и место судебного заседания;
2) наименование суда, рассматривающего дело, и состав суда;
3) номер дела и наименование сторон;
4) сведения о явке в судебное заседание представителей сторон, других участников
судебного процесса или о причинах их неявки;
5) сведения о разъяснении хозяйственным судом сторонам и другим лицам,
участвующим в деле, их процессуальных прав и обязанностей, в частности, права заявлять
отводы, и предупреждении переводчика об ответственности за заведомо неправильный
перевод, судебного эксперта за дачу заведомо неправильного заключения или отказ от
дачи заключения;
6) устные заявления и ходатайства сторон и других лиц, участвующих в деле;
7) устные разъяснения судебными экспертами своих заключений и ответы на
поставленные им дополнительные вопросы.
Протокол ведет секретарь судебного заседания.
Протокол в трехдневный срок подписывают судья (судья председательствующий в
коллегии судей) и секретарь судебного заседания.
Стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе знакомиться с протоколами и в
течение пяти дней после их подписания подавать письменные замечания по поводу
допущенных в протоколах неправильностей или неполноты протокола. Замечания на
протоколы во всех случаях приобщаются к материалам дела.
Хозяйственный суд рассматривает замечания на протокол в течение пяти дней со дня
подачи замечания и по результатам рассмотрения выносит определение, которым
принимает Замечания или мотивированно отклоняет их.
По требованию хотя бы одного участника судебного процесса в суде первой либо
апелляционной инстанции при рассмотрении дела по существу или по инициативе суда
осуществляется фиксирование судебного процесса при помощи звукозаписывающего
технического средства.
В случае неявки в судебное заседание всех участников судебного процесса
фиксирование судебного процесса с помощью звукозаписывающего технического
средства не осуществляется.
Воспроизведение технической записи судебного процесса осуществляется в судебном
заседании при рассмотрении дела судом в первой инстанции, в апелляционном либо
кассационном порядке, а также при рассмотрении замечаний на протокол судебного
заседания по требованию сторон либо по инициативе суда.
Вопросы о выдаче копии технической записи участнику процесса, о ее
воспроизведении вне судебного заседания решаются председательствующим в каждом
отдельном случае в зависимости от обстоятельств.
Размер судебного сбора за распечатку и выдачу в электронном виде копии
технической записи судебного заседания устанавливается законом.
Статья 82. Принятие решения
При разрешении хозяйственного спора по существу (удовлетворение иска, отказ в
иске полностью или частично) хозяйственный суд принимает решение.

Решение принимается хозяйственным судом по результатам оценки доказательств,
поданных сторонами и другими участниками хозяйственного процесса, а также
доказательств, которые были стребованы хозяйственным судом, в совещательной комнате.
Решение излагается в письменной форме и подписывается всеми судьями,
принимавшими участие в заседании. В случае рассмотрения дела тремя судьями судья, не
согласный с решением, обязан изложить в письменной форме свое особое мнение, которое
приобщается к делу. При выборе и применении правовой нормы к спорным
правоотношениям суд учитывает выводы Верховного Суда Украины, изложенные в
постановлениях, принятых по результатам рассмотрения заявлений о пересмотре
судебного решения по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи
111.16 настоящего Кодекса.
Суд вправе отступить от правовой позиции, изложенной в выводах Верховного Суда
Украины, с одновременным указанием соответствующих мотивов.
Статья 82.1. Тайна совещательной комнаты
Во время принятия судебного решения никто не имеет права находиться в
совещательной комнате, кроме состава суда, который рассматривает дело.
Во время пребывания в совещательной комнате судья не имеет права рассматривать
другие судебные дела.
Судьи не имеют права разглашать ход обсуждения и принятия решения в
совещательной комнате.
Статья 83. Права хозяйственного суда в отношении принятия решения
Хозяйственный суд, принимая решение, вправе:
1) признать недействительным полностью или в определенной части связанный с
предметом спора договор, противоречащий законодательству;
2) выходить за пределы исковых требований, если это необходимо для защиты прав и
законных интересов истцов или третьих лиц с самостоятельными требованиями на
предмет спора и об этом имеется ходатайство заинтересованной стороны;
3) уменьшать в исключительных случаях размер неустойки (штрафа, пени),
подлежащей взысканию со стороны, нарушившей обязательство;
4) взыскивать в доход Государственного бюджета Украины со стороны, нарушившей
сроки рассмотрения претензии, штраф в размере, установленном статьей 9 настоящего
Кодекса или в соответствии с законами, регулирующими порядок досудебного
урегулирования споров в конкретных правоотношениях;
5) взыскивать в доход Государственного бюджета Украины с виновной стороны
штраф в размере до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за уклонение
от совершения действий, возложенных хозяйственным судом на сторону;
6) отсрочить или рассрочить исполнение решения.
Статья 84. Содержание решения
Решение хозяйственного суда постанавливается именем Украины и состоит со
вступительной, описательной, мотивирующей и резолюционной частей, при этом:
1) во вступительной части указываются наименования хозяйственного суда, номер
дела, дата принятия решения, наименование сторон, цена иска, фамилии судьи (судей),
представителей сторон, прокурора и других лиц, которые участвовали в заседании,
должности этих лиц. При рассмотрении дела на предприятии, в организации об этом
также указывается во вступительной части решения;
2) описательная часть должна содержать сжатое изложение требований истца, отзыва
на исковое заявление, заявлений, объяснений и ходатайств сторон и их представителей,
других участников судебного процесса, описание действий, выполненных хозяйственным

судом (обзор и изучение доказательств и ознакомления с материалами непосредственно в
месте их нахождения);
3) в мотивирующей части указываются обстоятельства дела, установленные
хозяйственным судом; причины возникновения спора; доказательства, на основании
которых принято решение; содержание письменного соглашения сторон, если оно
достигнуто; доводы, за которыми хозяйственный суд отклонил ходатайство и
доказательства сторон, их предложения относительно условий договора или соглашения
сторон; законодательство, которым хозяйственный суд руководствовался, принимая
решение; обоснование отсрочки или рассрочки исполнения решения;
4) резолюционная часть должна содержать вывод об удовлетворении иска или об
отказе в иске полностью или частично по каждой из заявленных требований. Вывод не
может зависеть от наступления или ненаступления каких-либо обстоятельств (условное
решение).
При удовлетворении иска в резолюционной части решения указываются:
наименование стороны, в пользу которой разрешен спор, и стороны, с которой
осуществлено взыскание денежной суммы или которая обязана выполнить
соответствующие действия, срок выполнения этих действий, а также срок уплаты
денежной суммы при отсрочке или рассрочке исполнения решения;
размер суммы, которая подлежит взысканию (основной задолженности за
материальные ценности, выполненные работы и предоставленные услуги, неустойки,
штрафа, пени и убытков, а также штрафов, предусмотренных в пунктах 4 и 5 части второй
статьи 83 этого Кодекса);
наименование имущества, которое подлежит передаче, и место его нахождения (в
споре о передаче имущества);
наименование, номер и дата исполнительного или другого документа о взыскании
средств в бесспорном порядке (в споре о признании этого документа как такого, которое
не подлежит выполнению), а также сумма, которая не подлежит списанию.
В споре, который возник при заключении или изменении договора, в резолюционной
части указывается решение с каждого спорного условия договора, а в споре о побуждении
заключить договор - условия, на которых стороны обязаны заключить договор, с
посылкой на поданный истцом проект договора.
В резолюционной части решение указывается о признании договора
недействительным в случаях, предусмотренных в пункте 1 статьи 83 этого Кодекса.
При удовлетворении заявления о признании акта недействительным в резолюционной
части указываются наименования акта и органа, что его выдал, номер акта, дата его
издания, признается ли акт недействительным полностью или частично (в какой именно
части).
Часть шестая исключена
В резолюционной части решения указывается о распределении хозяйственных
расходов между сторонами, о возвращении судебного сбора из бюджета.
Если в деле участвуют несколько истцов или ответчиков, в решении указывается, как
разрешен спор в отношении каждого из них, или указывается, что обязанность или право
взыскания является солидарным.
При рассмотрении первичного и встречного исков в решении указываются результаты
рассмотрения каждого из исков.
Статья 85. Объявление решения и вступление им в законную силу
Принятое решение объявляется хозяйственным судом в судебном заседании после
окончания рассмотрения дела.
В случае объявления в судебном заседании только вступительной и резолютивной
частей решения хозяйственный суд сообщает, когда будет составлено полное решение.

Решение суда, которое содержит вступительную и резолютивную части,
подписывается всем составом хозяйственного суда и прилагается к делу.
Полное решение должно быть составлено в срок не больше пяти дней с дня
провозглашения вступительной и резолютивной части решения.
Решение хозяйственного суда вступает в законную силу после окончания срока
подачи апелляционной жалобы, если апелляционная жалоба не была подана. В случае
подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу
после рассмотрения дела апелляционным хозяйственным судом.
Статья 86. Вынесение определения и его содержание
Если хозяйственный спор не решается по существу (отложение рассмотрения дела,
приостановление, прекращение производства по делу, оставление иска без рассмотрения и
т. п.), хозяйственный суд выносит определение.
Определение хозяйственного суда должно содержать:
1) наименование хозяйственного суда, номер дела и дату вынесения постановления,
наименование сторон, цену иска, требование истца, фамилии судьи (судей),
представителей сторон, прокурора, других лиц, которые участвовали в заседании (с
указанием их должностей);
2) краткое изложение сути спора или содержание вопроса, по которому выносится
постановление;
3) мотивы вынесения определения со ссылкой на законодательство;
4) вывод по рассмотренному вопросу;
5) указание на действия, которые должны совершить стороны, другие предприятия,
организации, государственные и другие органы и их должностные лица в сроки,
определенные хозяйственным судом.
Постановление хозяйственного суда, кроме случаев, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, выносится также о наложении ареста на имущество или снятия с него
ареста в случае признания недействительным кредитного договора, в котором выполнение
обязательства заемщика обеспечено залогом имущества, а также в случае признания
недействительным договора залога, которым обеспечивается исполнение заемщиком
своих обязательств по кредитному договору.
Статья 87. Посылание решений и определений
Полное решение и определения посылаются сторонам, прокурору, третьим лицам,
которые принимали участие в судебном процессе, но не присутствовали в судебном
заседании, заказным письмом с сообщением о вручении не позже трех дней с дня их
принятия или по их обращению вручаются им под расписку непосредственно в суде.
Статья 88. Дополнительное решение, определение
Хозяйственный суд имеет право по заявлению стороны, прокурора, который
участвовал в судебном процессе, или по своей инициативе принять дополнительное
решение, определение, если:
1) по какому-то исковому требованию, которое было рассмотрено в заседании
хозяйственного суда, не принято решение;
2) не решен вопрос о распределении хозяйственных расходов или о возвращении
судебного сбора из бюджета.
Дополнительное решение, определение могут быть обжалованы в установленном
порядке.
Статья 89. Разъяснение и исправление решения, определения
Судья по заявлению стороны или государственного исполнителя разъясняет решение,
определение, не меняя при этом их содержания, а также по заявлению стороны или по

своей инициативе исправляет допущенные в решении, определении описки или
арифметические ошибки, не затрагивая существа решения.
О разъяснении решения, определения, а также об исправлении описок или
арифметических ошибок выносится определение.
Подача заявления о разъяснении решения суда допускается, если оно еще не
выполнено или не закончился срок, в течение которого решение может быть предъявлено
к принудительному исполнению.
Заявление о разъяснении решения суда рассматривается в течение десяти дней. Неявка
лиц, принимавших участие в деле, и (или) государственного исполнителя не препятствует
рассмотрению вопроса о разъяснении решения суда.
Постановление, в котором разъясняется решение суда, направляется лицам,
участвовавшим в деле, а также государственному исполнителю, если решение суда
разъяснено по его заявлению.
Статья 90. Частное определение. Сообщение хозяйственного суда
Хозяйственный суд, обнаружив при разрешении хозяйственного спора нарушения
законности или недостатки в деятельности предприятия, учреждения, организации,
государственного или другого органа, выносит частное определение.
Частное определение направляется соответствующим предприятиям, учреждениям,
организациям, государственным и другим органам, должностным лицам, которые несут
ответственность за уклонение от исполнения указаний, содержащихся в частном
определении, в порядке и размере, предусмотренных частью первой статьи 119
настоящего Кодекса.
Частное определение может быть обжаловано в установленном настоящим Кодексом
порядке.
Если при разрешении хозяйственного спора хозяйственный суд обнаружит в
деятельности работников предприятий и организаций нарушения законности, которые
содержат признаки уголовного преступления, хозяйственный суд направляет об этом
факте сообщение прокурору или органу досудебного расследования.
Раздел XII. Пересмотр судебных решений
в апелляционном порядке
Статья 91. Право апелляционного обжалования
Стороны по делу, прокурор, третьи лица, лица, которые не принимали участие в деле,
если хозяйственный суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право подать
апелляционную жалобу на решение местного хозяйственного суда, которое не вступило в
законную силу. Определения местного хозяйственного суда обжалуются в апелляционном
порядке отдельно от решения хозяйственного суда только в случаях, предусмотренных
статьей 106 данного Кодекса.
Апелляционная жалоба подается через местный хозяйственный суд, который
рассмотрел дело.
Местный хозяйственный суд в трехдневный срок посылает полученную
апелляционную жалобу вместе с делом, а в случаях, предусмотренных частью третьей
статьи 106 данного Кодекса, - копиями материалов дела соответствующему
апелляционному хозяйственному суду.
Дело, которое послано в апелляционный хозяйственный суд, регистрируется в день
его поступления с соблюдением порядка, установленного частями второй, третьей статьи
2-1 данного Кодекса.
Статья 92. Определение апелляционной инстанции

Пересмотр по апелляционной жалобе решений и определений местного
хозяйственного суда осуществляет апелляционный хозяйственный суд, полномочия
которого распространяются на территорию нахождения соответствующего местного
хозяйственного суда.
Статья 93. Срок подачи апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба подается на решение местного хозяйственного суда в течение
десяти дней, а на определение местного хозяйственного суда - в течение пяти дней с дня
их объявления местным хозяйственным судом. В случае, если в судебном заседании была
объявлена лишь вступительная и резолютивная часть решения, указанный срок
вычисляется с дня подписания решения, оформленного в соответствии со статьей 84
данного Кодекса.
Апелляционный хозяйственный суд выносит определение о возвращении
апелляционной жалобы в случаях, если оно подано по истечении сроков, установленных
настоящей статьей, и суд по заявлению лица, которое его подало, не найдет оснований для
возобновления срока, и независимо от уважительности причины пропуска этого срока - в
случае, если апелляционная жалоба подана прокурором, органом государственной власти,
органом местного самоуправления по истечении одного года со дня объявления
обжалуемого судебного решения. Рассмотрение заявления лица о восстановлении срока
на представление апелляционной жалобы осуществляется одним из судей коллегии судей
апелляционного хозяйственного суда, состав которой определен при регистрации дела в
соответствии с положениями части четвертой статьи 91 этого Кодекса.
Статья 94. Форма и содержание апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба подается в письменной форме и должна содержать:
1) наименование апелляционного хозяйственного суда, в который подается жалоба;
2) наименование местного хозяйственного суда, который принял решение, номер дела
и дату принятия решения;
3) требования лица, подающего апелляционную жалобу, а также основания, по
которым возбужден вопрос о пересмотре решения, со ссылкой на законодательство и
материалы, имеющиеся в деле или представленные дополнительно;
4) перечень документов, приложенных к жалобе.
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу или его
представителем.
К жалобе прилагаются доказательства уплаты судебного сбора и направления копии
жалобы другой стороне по делу.
Статья 95. Направление копии апелляционной жалобы сторонам по делу
Лицо, подающее апелляционную жалобу, направляет другой стороне по делу копию
этой жалобы и приложенных к ней документов, которых сторона не имеет.
Прокурор, который подает апелляционную жалобу, направляет сторонам по делу ее
копию и копии приложенных к нему документов, которых нет в деле.
Статья 96. Отзыв на апелляционную жалобу
Сторона по делу, получив апелляционную жалобу, вправе направить отзыв на нее
апелляционной инстанции и лицу, подавшему жалобу.
Отсутствие отзыва на апелляционную жалобу не препятствует пересмотру решения
местного хозяйственного суда.
Статья 97. Возвращение апелляционной жалобы
Апелляционная жалоба не принимается к
апелляционным хозяйственным судом, если:

рассмотрению

и

возвращается

1) апелляционная жалоба подписано лицом, не имеющим права ее подписывать, или
лицом, должностное положение которого не указано;
2) к жалобе не приложены доказательства направления ее копии другой стороне
(сторонам);
3) к жалобе не приложены документы, подтверждающие уплату судебного сбора в
установленных порядке и размере;
4) жалоба подана по истечении срока, установленного для ее представления, без
ходатайства о восстановлении этого срока либо такое ходатайство отклонено;
5) до вынесения определения о принятии жалобы к производству лицо, подавшее
жалобу, подало заявление о ее отзыве.
О возвращении апелляционной жалобы выносится определение.
На определение о возвращении апелляционной жалобы (представления) может быть
подана кассационная жалоба.
После устранения обстоятельств, отмеченных в пунктах 1, 2 и 3 части первой этой
статьи, апелляционная жалоба может быть подана повторно.
Статья 98. Принятие апелляционной жалобы
О принятии апелляционной жалобы к производству апелляционный хозяйственный
суд выносит определение, в котором уведомляется о времени и месте рассмотрения
жалобы.
Определение направляется сторонам и прокурору, участвовавшему в рассмотрении
дела или вступившему в рассмотрение дела.
Статья 99. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы (представления)
В апелляционной инстанции дела пересматриваются по правилам рассмотрения этих
дел по первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных в настоящем разделе.
Апелляционный хозяйственный суд, пересматривая решения в апелляционном
порядке, пользуется правами, предоставленными суду первой инстанции.
Статья 100. Отказ от апелляционной жалобы
Лицо, подавшее апелляционную жалобу, вправе отказаться от нее до вынесения
постановления.
Апелляционный хозяйственный суд вправе не принимать отказ от жалобы по
основаниям, определенным в части шестой статьи 22 настоящего Кодекса.
О принятии отказа от жалобы апелляционный хозяйственный суд выносит
определение, если решение местного хозяйственного суда не обжаловано другой стороной.
Статья 101. Пределы пересмотра дела в апелляционной инстанции
В процессе пересмотра дела апелляционный хозяйственный суд по имеющимся в деле
и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.
Дополнительные доказательства принимаются судом, если заявитель обосновал
невозможность их представления суду первой инстанции по причинам, не зависящим от
него.
Апелляционный хозяйственный суд не связан доводами апелляционной жалобы и
проверяет законность и обоснованность решения местного хозяйственного суда в полном
объеме.
В апелляционной инстанции не принимаются и не рассматриваются требования,
которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.
Статья 102. Срок рассмотрения апелляционной жалобы

Апелляционная жалоба на решение местного хозяйственного суда рассматривается в
двухмесячный срок со дня вынесения постановления о принятии апелляционной жалобы к
производству.
Апелляционная жалоба на постановление местного хозяйственного суда
рассматривается в течение пятнадцати дней со дня вынесения постановления о принятии
апелляционной жалобы к производству.
Статья 103. Полномочия апелляционной инстанции
Апелляционная инстанция по результатам рассмотрения апелляционной жалобы
вправе:
1) оставить решение местного хозяйственного суда без изменений, а жалобу без
удовлетворения;
2) отменить решение полностью или частично и принять новое решение;
3) отменить решение полностью или частично и прекратить производство по делу или
оставить иск без рассмотрения полностью или частично;
4) изменить решение.
Статья 104. Основания для отмены или изменения решения
Основаниями для отмены или изменения решения местного хозяйственного суда
являются:
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые местный
хозяйственный суд признал установленными;
3) несоответствие выводов, изложенных в решении местного хозяйственного суда,
обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального или
процессуального права.
Нарушение или неправильное применение норм процессуального права может быть
основанием для отмены или изменения решения только при условии, если это нарушение
повлекло принятие неправильного решения.
Нарушение норм процессуального права является в любом случае основанием для
отмены решения местного хозяйственного суда, если:
1) дело рассмотрено хозяйственным судом в незаконном составе коллегии судей;
2) дело рассмотрено хозяйственным судом в отсутствие какой-либо из сторон, не
уведомленной надлежащим образом о месте заседания суда;
3) хозяйственный суд принял решение о правах и обязанностях лиц, которые не были
привлечены к участию в деле;
4) решение не подписано кем-либо из судей или подписано не теми судьями, которые
указаны в решении;
5) решение принято не теми судьями, которые входили в состав коллегии,
рассматривавшей дело;
6) решение принято хозяйственным судом с нарушением правил предметной или
территориальной подсудности, кроме случаев, предусмотренных в части третьей статьи 17
настоящего Кодекса;
7) решение принято хозяйственным судом с нарушением правил исключительной
подсудности.
Статья 105. Постановление апелляционной инстанции
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы апелляционный хозяйственный
суд принимает постановление.
В постановлении должны быть указаны:

1)
наименование
апелляционного
хозяйственного
суда,
рассмотревшего
апелляционную жалобу, состав суда, номер дела и дата принятия постановления;
2) наименование сторон и наименование лица, подавшего жалобу;
3) наименование местного хозяйственного суда, решение которого обжалуется, номер
дела, дата принятия решения, фамилии судьи (судей);
4) краткое изложение сущности решения местного хозяйственного суда;
5) основания, по которым возбужден вопрос о пересмотре решения;
6) доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу;
7) обстоятельства дела, установленные апелляционной инстанцией, доводы, по
которым апелляционная инстанция отклоняет те или другие доказательства, мотивы
применения законов и иных нормативно-правовых актов;
8) в случае отмены или изменения решения местного хозяйственного суда - доводы,
по которым апелляционная инстанция не согласилась с выводами суда первой инстанции;
9) выводы по результатам рассмотрения апелляционной жалобы;
10) новое распределение судебных расходов в случае отмены или изменения решения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление направляется сторонам по делу в трехдневный срок со дня его
принятия.
Постановление апелляционной инстанции может быть обжаловано в кассационном
Порядке.
Статья 106. Апелляционные жалобы на определения местного хозяйственного суда
Отдельно от решения местного хозяйственного суда могут быть обжалованы в
апелляционном порядке постановления местного хозяйственного суда:
1) о принятии мер пресечения, отказе в удовлетворении заявления о принятии мер
пресечения, оставления без изменений постановления о принятии мер пресечения,
изменении или отмене постановления о принятии мер пресечения;
2) о возвращении искового заявления;
3) об отказе в принятии искового заявления;
4) о передаче дела по подсудности;
5) об обеспечении иска, отмены обеспечения иска;
6) об остановке производства по делу;
7) о прекращении производства по делу;
8) об оставлении иска без рассмотрения;
9) об утверждении мирового соглашения;
10) по делам о банкротстве (неплатежеспособности) в случаях, предусмотренных
Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его
банкротом»;
11) об отказе вынести дополнительное решение, постановление;
12) о разъяснении или отказе в разъяснении решения, постановления;
13) о внесении исправлений в решение, постановление;
14) о возвращении заявления о пересмотре судебного решения по вновь выявленным
обстоятельствам;
15) отдельное;
16) дополнительное;
17) о восстановлении пропущенного срока для предъявления приказа к выполнению;
18) о внесении исправлений в приказ, признании приказа не подлежащим
выполнению;
19) о выдаче дубликата приказа или отказе в его выдаче;
20) об отсрочке или рассрочке выполнения решения, определения, постановления,
изменения способа и порядка их выполнения;

21) о рассмотрении жалоб на действия (бездеятельность) органов Государственной
исполнительной службы;
22) об отказе в принятии заявления об отмене решения третейского суда;
23) о возвращении заявления об отмене решения третейского суда;
24) об отказе восстановить пропущенный процессуальный срок;
25) о возвращении заявления о выдаче исполнительного документа по решению
третейского суда.
Возражения на постановления, которые не подлежат обжалованию отдельно от
решения суда, включаются в апелляционную жалобу на решение суда. В случае
представления апелляционной жалобы на постановление, которое не подлежит
обжалованию отдельно от решения суда, местный хозяйственный суд возвращает ее
заявителю, о чем выносит постановление, которое не подлежит обжалованию.
В случае представления апелляционной жалобы на постановления местного
хозяйственного суда, предусмотренные пунктами 1, 5, 10-21 части первой этой статьи, в
суд апелляционной инстанции передаются только копии материалов, необходимых для
рассмотрения жалобы. В случае необходимости апелляционный хозяйственный суд может
затребовать также копии других материалов дела.
Представление апелляционных жалоб на постановления местного хозяйственного суда
не препятствует продолжению рассмотрения дела этим судом.
Апелляционные жалобы на определения местного хозяйственного суда
рассматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотрения апелляционных жалоб на
решения местного хозяйственного суда.
Апелляционные жалобы на определения местного хозяйственного суда могут
подавать стороны и другие участники судебного процесса, указанные в настоящем
Кодексе и Законе Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом».
В случаях отмены апелляционной инстанцией определений об отказе в принятии
искового заявления или заявления о возбуждении дела о банкротстве, о возвращении
искового заявления или заявления о возбуждении дела о банкротстве, приостановлении
производства по делу, прекращении производства по делу, об оставлении иска без
рассмотрения или оставлении заявления в производстве дела о банкротстве без
рассмотрения дело передается на рассмотрение местного хозяйственного суда.
Раздел XII.1. Пересмотр судебных решений
в кассационном порядке
Статья 107. Право кассационного обжалования
Стороны, прокурор, третьи лица, лица, которые не принимали участия по делу, но
относительно которых суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право
подать кассационную жалобу на:
1) решение местного хозяйственного суда после их пересмотра в апелляционном
порядке и постановления апелляционного хозяйственного суда, принятые по результатам
апелляционного рассмотрения;
2) постановления местного хозяйственного суда, отмеченные в части первой статьи
106 этого Кодекса, после их пересмотра в апелляционном порядке и постановления
апелляционного хозяйственного суда, принятые по результатам апелляционного
рассмотрения.
Статья 108. Кассационная инстанция
Судом кассационной инстанции является Высший хозяйственный суд Украины.
Статья 109. Порядок представления кассационной жалобы

Кассационная жалоба подается в Высший хозяйственный суд Украины через
апелляционный хозяйственный суд, который принял обжалуемое решение или
постановление.
Апелляционный хозяйственный суд обязан безотлагательно послать жалобу вместе с
делом в Высший хозяйственный суд Украины.
Статья 110. Срок подачи кассационной жалобы
Кассационная жалоба может быть подана в течение двадцати дней со дня вступления
судебным решением апелляционного хозяйственного суда в законную силу.
Суд кассационной инстанции выносит определение о возвращении кассационной
жалобы в случаях, если оно подано по истечении сроков, установленных настоящей
статьей, и суд по заявлению лица, которое его подало, не найдет оснований для
возобновления срока, и независимо от уважительности причины пропуска этого срока - в
случае, если оно подано прокурором, органом государственной власти, органом местного
самоуправления по истечении одного года с момента вступления оспариваемым судебным
решением законной силы.
Статья 111. Форма и содержание кассационной жалобы
Кассационная жалоба подается в письменной форме и должна содержать:
1) наименование кассационной инстанции;
2) наименование апелляционного хозяйственного суда, постановление которого
обжалуется, номер дела и дату принятия постановления;
3) наименование лица, подающего жалобу, и другой стороны (сторон) по делу;
4) требования лица, подавшего жалобу, с указанием сущности нарушения или
неправильного применения норм материального или процессуального права;
5) перечень приложенных к жалобе документов.
Не допускаются ссылки в кассационной жалобе на недоказанность обстоятельств дела.
Кассационная жалоба подписывается лицом, подавшим жалобу или его
уполномоченным представителем.
К жалобе прилагаются доказательства уплаты судебного сбора и направления копии
жалобы другой стороне по делу.
Статья 111.1. Направление кассационной жалобы сторонам по делу
Лицо, подавшее кассационную жалобу, направляет другой стороне по делу копии
кассационной жалобы и приложенных к ней документов, которых у этой стороны не
имеется.
Прокурор, который подает кассационную жалобу, посылает сторонам по делу ее
копию и копии приложенных к ней документов, отсутствующих по делу.
Статья 111.2. Отзыв на кассационную жалобу
Сторона по делу, получив кассационную жалобу, вправе направить отзыв на нее
кассационной инстанции и лицу, подавшему жалобу.
Отсутствие отзыва на кассационную жалобу не препятствует пересмотру обжалуемого
судебного решения.
Статья 111.3. Возвращение кассационной жалобы
Кассационная жалоба не принимается к рассмотрению и возвращается судом, если:
1) кассационная жалоба подписана лицом, не имеющим права ее подписывать, или
лицом, должностное положение которого не указано;
2) жалоба направлена иначе, чем через местный или апелляционный хозяйственный
суд, принявший решение или постановление;

3) к жалобе не приложены доказательства направления ее копии другой стороне
(сторонам) по делу;
4) к жалобе не приложены документы, подтверждающие уплату судебного сбора в
установленных порядке и размере;
5) жалоба подана по истечении срока, установленного для ее представления, без
ходатайства о восстановлении этого срока либо такое ходатайство отклонено;
6) в жалобе не указана сущность нарушения или неправильного применения норм
материального или процессуального права;
7) до направления определения о принятии жалобы к производству от лица,
подавшего жалобу, поступило заявление об ее отзыве.
О возвращении кассационной жалобы выносится определение.
После устранения обстоятельств, отмеченных в пунктах 1, 2, 3, 4 и 6 части первой
этой статьи, кассационная жалоба может быть подана повторно.
Статья 111.4. Принятие кассационной жалобы
О принятии кассационной жалобы к производству суд выносит определение, в
котором уведомляется о времени и месте рассмотрения жалобы.
Вопрос о принятии кассационной жалобы к производству или о возвращении
кассационной жалобы суд решает не позднее пяти дней со дня его поступления.
Определение направляется всем участникам судебного процесса.
Статья 111.5. Порядок рассмотрения кассационной жалобы
В кассационной инстанции жалоба рассматривается по правилам рассмотрения дела в
суде первой инстанции за исключением процессуальных действий, связанных с
установлением обстоятельств дела и их доказыванием.
Кассационная инстанция использует процессуальные права суда первой инстанции
исключительно для проверки юридической оценки обстоятельств дела и полноты их
установления в решении или постановлении хозяйственного суда.
Статья 111.6. Отказ от кассационной жалобы
Лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее до вынесения
постановления кассационной инстанцией.
Кассационная инстанция вправе не принять отказ от жалобы по основаниям,
указанным в части шестой статьи 22 настоящего Кодекса.
О принятии отказа от жалобы кассационная инстанция выносит определение, если
решение или постановление хозяйственного суда не обжаловано другой стороной.
Статья 111.7. Пределы пересмотра дела в кассационной инстанции
Пересматривая в кассационном порядке судебные решения, кассационная инстанция
на основании установленных фактических обстоятельств дела проверяет применение
судом первой или апелляционной инстанции норм материального и процессуального
права.
Кассационная инстанция не вправе устанавливать или считать доказанными
обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении
хозяйственного суда либо отклонены им, решать вопрос о достоверности того или иного
доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, собирать новые
доказательства или дополнительно проверять доказательства.
В кассационной инстанции не принимаются и не рассматриваются требования,
которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.
Статья 111.8. Срок рассмотрения кассационной жалобы

Кассационная жалоба в случаях, предусмотренных пунктом 1 части первой статьи 107
этого Кодекса, рассматривается в течение одного месяца, а в случаях, предусмотренных
пунктом вторым части первой статьи 107 этого Кодекса, - в течение пятнадцати дней со
дня вынесения постановления о принятии кассационной жалобы к производству Высшим
хозяйственным судом Украины..
Статья 111.9. Полномочия кассационной инстанции
Кассационная инстанция по результатам рассмотрения кассационной жалобы вправе:
1) оставить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции
без изменений, а жалобу без удовлетворения;
2) отменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции
полностью или частично и принять новое решение;
3) упразднить решение первой инстанции или постановление апелляционной
инстанции и передать дело на новое рассмотрение, если суд допустил нарушения норм
процессуального права, которые сделали невозможным установление фактических
обстоятельств, имеющих значение для правильного решения дела. Дело направляется на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, если нарушение норм
процессуального права, которые сделали невозможным установление фактических
обстоятельств, имеющих значение для правильного решения дела, допущены только этим
судом. Во всех других случаях дело направляется в суд первой инстанции;
4) отменить решение первой инстанции, постановление апелляционной инстанции
полностью или частично и прекратить производство по делу или оставить иск без
рассмотрения полностью или частично;
5) изменить решение первой инстанции или постановление апелляционной инстанции;
6) оставить в силе одно из ранее принятых решений или постановлений.
Статья 111.10. Основания для отмены или изменения решения или постановления
Основаниями для отмены или изменения решения местного либо апелляционного
хозяйственного суда или постановления апелляционного хозяйственного суда являются
нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального
права.
Нарушение норм процессуального права является в любом случае основанием для
отмены решения местного или постановления апелляционного хозяйственного суда, если:
1) дело рассмотрено судом в незаконном составе коллегии судей;
2) дело рассмотрено судом в отсутствие какой-либо из сторон, не уведомленной
надлежащим образом о времени и месте заседания суда;
3) хозяйственный суд принял решение или постановление, касающееся прав и
обязанностей лиц, которые не были привлечены к участию в деле;
4) решение или постановление не подписано кем-либо из судей или подписаны не
теми судьями, которые указаны в решении или постановлении;
5) решение принято не теми судьями, которые входили в состав коллегии,
рассмотревшей дело;
6) решение принято хозяйственным судом с нарушением правил предметной или
территориальной подсудности, кроме случаев, предусмотренных в части четвертой статьи
17 настоящего Кодекса;
7) решение принято хозяйственным судом с нарушением правил исключительной
подсудности.
Статья 111.11. Постановление кассационной инстанции
По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд принимает постановление.
В постановлении должны быть указаны:

1) наименование кассационной инстанции, состав суда, номер дела и дата принятия
постановления;
2) наименование сторон и наименование лица, подавшего кассационную жалобу;
3) наименование местного хозяйственного суда или апелляционного хозяйственного
суда, решение, постановление которого обжалуется, номер дела, дата принятия решения,
постановления, фамилия судьи (судей);
4) краткое изложение сущности решения местного хозяйственного суда, решения,
постановления апелляционного хозяйственного суда;
5) основания, по которым обжаловано решение, постановление;
6) доводы, изложенные в отзыве на кассационную жалобу;
7) мотивы, по которым кассационная инстанция не применяет законы и иные
нормативно-правовые акты, на которые ссылались стороны, а также законы и иные
нормативно-правовые акты, которыми руководствовался суд, принимая решения;
8) в случае отмены или изменения решения, постановления, мотивы, по которым
кассационная инстанция не согласилась с выводами суда первой или апелляционной
инстанции;
9) выводы по результатам рассмотрения кассационной жалобы;
10) действия, которые должны выполнить стороны и суд первой инстанции в случае
отмены решения, постановления и передачи дела на новое рассмотрение;
11) новое распределение судебных расходов в случае отмены или изменения решения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия. Постановление
направляется сторонам по делу в трехдневный срок со дня его принятия.
Статья

111.12. Обязательность указаний, содержащихся в постановлении
кассационной инстанции
Указания, содержащиеся в постановлении кассационной инстанции, обязательны для
суда первой инстанции во время нового рассмотрения дела.
Постановление кассационной инстанции не может содержать указаний о
достоверности или недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе
одних доказательств перед другими, о том, какая норма материального права должна быть
применена и какое решение должно быть принято по результатам нового рассмотрения
дела.
Статья 111.13. Кассационные жалобы на определения хозяйственных судов
Постановления местного и апелляционного хозяйственного суда могут быть
обжалованы в кассационном порядке в случаях, предусмотренных частью первой статьи
106 этого Кодекса..
Кассационные жалобы на определения местного или апелляционного хозяйственных
судов рассматриваются в порядке, предусмотренном для рассмотрения кассационных
жалоб на решения местного хозяйственного суда, постановления апелляционного
хозяйственного суда.
В случаях отмены кассационной инстанцией определений об отказе в принятии
искового заявления или заявления о возбуждении дела о банкротстве о возвращении
искового заявления или заявления о возбуждении дела о банкротстве, приостановлении
производства по делу, прекращении производства по делу, об оставлении иска без
рассмотрения или об оставлении без рассмотрения заявления в производстве по делу о
банкротстве, дело передается на рассмотрение суда первой инстанции.
См. постановление Пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 11 октября 2010
года № 2 «О некоторых вопросах практики применения раздела XII-2 Хозяйственного
процессуального кодекса Украины»
Раздел XII.2. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины

Статья 111.14. Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины
Верховный Суд Украины пересматривает решения хозяйственных
исключительно на основании и в порядке, установленных этим Кодексом.

судов

Статья 111.15. Право на обращение о пересмотре судебных решений хозяйственных
судов
Стороны, третьи лица, прокурор имеют право подать заявление о пересмотре
судебных решений хозяйственных судов после их пересмотра в кассационном порядке.
Заявление о пересмотре судебного решения в хозяйственных делах по основанию,
предусмотренному пунктом 4 части первой статьи 111-16 настоящего Кодекса, может
быть подано лицом, в пользу которого принято решение международным судебным
учреждением, юрисдикция которого признана Украиной.
Не может быть подано заявление о пересмотре постановлений суда кассационной
инстанции, которые не препятствуют производству по делу. Возражения против таких
постановлений могут быть включены в заявление о пересмотре судебного решения,
принятого по результатам кассационного производства.
Статья 111.16. Основания для подачи заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов может быть подано
исключительно по следующим основаниям:
1) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и тех же
норм материального права, что повлекло к принятию разных по содержанию судебных
решений в подобных правоотношениях;
2) неодинакового применения судом (судами) кассационной инстанции одних и тех же
норм процессуального права - при обжаловании судебного решения, которое препятствует
дальнейшему производству по делу или которое принято с нарушением правил
подведомственности или подсудности дел;
3) несоответствия судебного решения суда кассационной инстанции изложенному в
постановлении Верховного Суда Украины заключения о применении в подобных
правоотношениях норм материального права;
4) установление международным судебным учреждением, юрисдикция которого
признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении
данного дела судом.
Статья

111.17. Срок подачи заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса,
подается в течение трех месяцев со дня принятия судебного решения, по которому
подается заявление о пересмотре, или со дня принятия судебного решения, на которое
осуществляется ссылки на подтверждение оснований, предусмотренных пунктами 1 и 2
части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса, если оно принято позже, но не позднее
одного года со дня принятия судебного решения, о пересмотре которого подается
заявление.
Заявление о пересмотре судебного решения по основанию, предусмотренному
пунктом 3 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса, подается в течение трех
месяцев со дня принятия судебного решения, по которому подается заявление о
пересмотре, или со дня принятия постановления Верховного Суда Украины, на которую
делается ссылка на подтверждение основания, предусмотренного пунктом 3 части первой

статьи 111.16 настоящего Кодекса, но не позднее одного года со дня принятия судебного
решения, о пересмотре которого подается заявление.
Заявление о пересмотре судебных решений по основанию, предусмотренному
пунктом 4 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса, подается не позднее одного
месяца со дня, когда лицу, в пользу которого принято решение международным судебным
учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, стало или должно было стать
известно о приобретении этим решением статуса окончательного.
В случае пропуска срока, установленного частями первой - третьей настоящей статьи,
по причинам, признанным уважительными, суд по ходатайству лица, подавшего заявление
о пересмотре судебного решения, может восстановить этот срок в течение одного года со
дня принятия судебного решения, о пересмотре которого подается заявление. Вопрос о
восстановлении срока решается коллегией судей при решении вопроса о допуске дела к
производству»;
Статья 111.18. Требования к заявлению о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов подается в
письменной форме.
В заявлении о пересмотре судебных решений хозяйственных судов отмечаются:
1) наименование суда, в который подается заявление;
2) наименования (для юридических лиц) или имя (фамилия, имя и отчество для
физических лиц) сторон, их местонахождение (для юридических лиц) или место
жительства (для физических лиц), а также их номера средств связи, адреса электронной
почты, если такие есть;
3) обоснование оснований для пересмотра судебного решения, предусмотренных
статьей 111.16 настоящего Кодекса;
4) исключен
5) требования лица, которое подает заявление;
6) в случае необходимости - ходатайства;
7) перечень материалов, которые прилагаются к заявлению.
Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов подписывается
лицом, которое подает заявление, или его уполномоченным представителем, который
прилагает оформленный должным образом документ о своих полномочиях.
Статья 111.19. Порядок подачи заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов
Заявление о пересмотре судебных решений хозяйственных судов подается
непосредственно в Верховный Суд Украины.
К заявлению прилагаются:
1) копии заявления в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле;
2) копии судебных решений, о пересмотре которых подано заявление;
3) копии разных по содержанию судебных решений, если заявление подается по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 111.16 настоящего
Кодекса;
4) копия постановления Верховного Суда Украины, если заявление подается по
основанию, предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 111.16 настоящего
Кодекса;
5) копия решения международного судебного учреждения, юрисдикция которого
признана Украиной, или ходатайства лица об истребовании копии такого решения у
органа, ответственного за координацию выполнения решений международного судебного
учреждения, если ее нет в распоряжении лица, подавшего заявление, - в случае подачи

заявления о пересмотре судебных решений по основанию, предусмотренному пунктом 4
части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса.
К заявлению также прилагается документ об уплате судебного сбора. За подачу и
рассмотрение заявления по основанию, установленному пунктом 2 части первой статьи
111.16 настоящего Кодекса, судебный сбор не уплачивается.
Статья 111.20. Проверка соответствия заявления о пересмотре судебных решений
хозяйственных судов требованиям настоящего Кодекса
Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда регистрируется в
день его поступления и не позднее следующего дня передается судье-докладчику,
определенном автоматизированной системой документооборота суда.
Судья-докладчик в течение трех дней осуществляет проверку соответствия заявления
требованиям настоящего Кодекса. В случае если заявление подано без соблюдения
требований статей 111.18 и 111.19 настоящего Кодекса, заявитель письменно
уведомляется о недостатках заявления и срок, в течение которого он обязан их устранить.
Если заявитель устранил недостатки заявления в установленный срок, оно считается
поданным в день его первоначального представления в Верховный Суд Украины.
Заявление возвращается заявителю, в случае если:
1) заявление подано без соблюдения требований статей 111.18 и 111.19 настоящего
Кодекса и заявитель не устранил его недостатки в течение установленного срока;
2) заявление подано лицом, не наделенным правом на подачу такого заявления;
3) заявление подписано лицом, не имеющим права его подписывать;
4) есть постановление Верховного Суда Украины об отказе в принятии дела к
производству по результатам рассмотрения заявления, поданного в этом деле по
аналогичным основаниям.
Возвращение заявления по основаниям, указанным в части четвертой настоящей
статьи, не препятствует повторному обращению в случае надлежащего оформления
заявления или по другим причинам, чем те, которые были предметом рассмотрения.
При отсутствии оснований для возвращения заявления, в котором содержится
ходатайство лица об истребовании копии решения международного судебного
учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, судья-докладчик безотлагательно
выносит постановление об истребовании такой копии решения вместе с ее аутентичным
переводом у органа, ответственного за координацию выполнения решений
международной судебного учреждения.
Статья 111.21. Допуск дела к производству
Вопрос о допуске дела к производству решается судьей-докладчиком, определенным в
порядке, установленном частью третьей статьи 2-1 настоящего Кодекса.
В случае если судья-докладчик приходит к выводу, что подано заявление является
обоснованным, он открывает производство.
В случае если судья-докладчик приходит к выводу, что подано заявление является
необоснованным, решение вопроса о допуске дела к производству осуществляется
коллегией из трех судей в составе судьи-докладчика и двух судей, определенных
автоматизированной системой документооборота суда дополнительно. Производство
открывается, если хотя бы один судья из состава коллегии пришел к выводу о
необходимости его открытия.
Постановление об открытии производства или решение об отказе в допуске дела к
производству выносится в течение пятнадцати дней со дня поступления заявления или
устранения заявителем недостатков, а в случае истребования копии решения
международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной, - со
дня поступления такой копии.

Рассмотрение вопроса о допуске дела к производству осуществляется без уведомления
лиц, участвующих в деле.
Копия постановления об открытии производства или об отказе в допуске дела к
производству направляется вместе с копией заявления лицам, участвующим в деле.
Статья 111.22. Подготовка дела к рассмотрению
Судья-докладчик в течение пятнадцати дней со дня открытия производства
осуществляет подготовку дела к рассмотрению Верховным Судом Украины:
1) направляет постановление об открытии производства и истребовании материалов
дела в соответствующий суд, не позднее трех рабочих дней со дня ее поступления
направляет дело в Верховный Суд Украины;
2) решает вопрос о приостановлении исполнения соответствующих судебных
решений;
3) обращается к соответствующим специалистам Научно-консультативного совета при
Верховном Суде Украины по подготовке научного заключения относительно нормы права,
которая неодинаково применена судом (судами) кассационной инстанции, кроме случаев,
когда заключение по применению этой нормы права в подобных правоотношениях был
ранее полученный Верховным Судом Украина;
4) в случае необходимости определяет органы государственной власти, представители
которых могут дать объяснение в суде относительно применения нормы права, и вызывает
этих представителей в суд;
5) осуществляет другие мероприятия, необходимые для рассмотрения дела.
После поступления истребованных материалов дела и завершения других
подготовительных действий судья-докладчик выносит определение о назначении дела к
рассмотрению Верховным Судом Украины.
Статья 111.23. Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
Дела рассматриваются Верховным Судом Украины по правилам, определенным
разделом XII-1 настоящего Кодекса, с особенностями, установленными настоящей главой.
В Верховном Суде Украины дело о пересмотре судебного решения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 - 3 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса,
рассматривается Судебной палатой по хозяйственным делам Верховного Суда Украины.
Заседание судебной палаты является правомочным при условии присутствия на нем не
менее двух третей судей от общего состава Судебной палаты по хозяйственным делам
Верховного Суда Украины.
Если судебное решение обжалуется на основании неодинакового применения одной и
той же нормы права судами кассационной инстанции разной юрисдикции, дело
рассматривается на совместном заседании соответствующих судебных палат Верховного
Суда Украины. Заседание является правомочным при условии присутствия на нем не
менее двух третей судей от общего состава каждой из соответствующих судебных палат
Верховного Суда Украины.
В случае если при рассмотрении дела Верховный Суд Украины установит, что
существует необходимость отойти от заключения о применении нормы права,
изложенного в постановлении Верховного Суда Украины, которая была принята другим
составом суда (другой палатой или палатами, которые принимали участие в совместном
заседании), дело передается на рассмотрение совместного заседания судебных палат
Верховного Суда Украины, которое проводится при участии палаты (палаты), которая
рассматривала дело до момента ее передачи, и палаты (палаты), которая принимала
соответствующее постановление Верховного Суда Украины. Заседание является
правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего
состава каждой из соответствующих судебных палат Верховного Суда Украины.

Дело о пересмотре судебного решения по основанию, предусмотренному пунктом 4
части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса, рассматривается на совместном
заседании всех судебных палат Верховного Суда Украины. Заседание является
правомочным при условии присутствия на нем не менее двух третей судей от общего
состава каждой из судебных палат Верховного Суда Украины.
На заседаниях Судебной палаты по хозяйственным делам Верховного Суда Украины
или на совместном заседании судебных палат председательствует судья-докладчик.
Срок рассмотрения дела Верховным Судом Украины не может превышать одного
месяца со дня назначения дела к рассмотрению.
Статья 111.24. Полномочия Верховного Суда Украины
По результатам рассмотрения дела большинством голосов от состава суда
принимается одно из следующих постановлений:
1) о полном или частичном удовлетворении заявления;
2) об отказе в удовлетворении заявления.
Судьи, которые не соглашаются с постановлением, могут выразить особое мнение,
которое прилагается к постановлению.
Постановление Верховного Суда Украины является окончательным и может быть
обжаловано только по основанию, предусмотренному пунктом 4 части первой статьи
111.16 настоящего Кодекса.
Статья 111.25. Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении
заявления
Суд удовлетворяет заявление при наличии одного из оснований, предусмотренных
частью первой статьи 111.16 настоящего Кодекса.
При наличии оснований, предусмотренных пунктами 1 - 3 части первой статьи 111.16
настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) в случае нарушения судом (судами) нормы процессуального права, препятствует
дальнейшему производству по делу или состоит в нарушении правил подведомственности
(предметной подсудности):
а) отменить судебное решение полностью или частично и передать дело на
рассмотрение в соответствующий суд первой, апелляционной или кассационной
инстанции;
б) отменить судебное решение полностью или в части и прекратить производство по
делу полностью или в определенной части;
2) в случае неправильного применения судом (судами) нормы материального права,
что привело к неправильному решению спора:
а) отменить судебное решение (судебные решения) и принять новое судебное решение
или изменить судебное решение;
б) отменить судебное решение (судебные решения) и оставить в силе судебное
решение (судебные решения), что было ошибочно отменено судом апелляционной и / или
кассационной инстанции.
При наличии основания, предусмотренного пунктом 4 части первой статьи 111.16
настоящего Кодекса, суд имеет право:
1) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или в части и принять
новое судебное решение или изменить судебное решение;
2) отменить судебное решение (судебные решения) полностью или частично и
передать дело на новое рассмотрение в суд, который принял обжалуемое судебное
решение;
3) отменить судебные решения и прекратить производство по делу или оставить иск
без рассмотрения.

Суд не имеет права передавать дело на новое рассмотрение в других случаях, чем
указанные в подпункте «а» пункта 1 части второй и пункте 2 части третьей настоящей
статьи.
В постановлении Верховного Суда Украины, принятом по результатам рассмотрения
заявления о пересмотре судебного решения по основанию, предусмотренному пунктами 1
и 2 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса, должен содержаться вывод о том, как
должна применяться норма права, которая была неодинаково применена.
Статья 111.26. Постановление Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении
заявления
Верховный Суд Украины отказывает в удовлетворении заявления, если
обстоятельства, послужившие основанием для пересмотра дела, не подтвердились, или
нормы права в решении, о пересмотре которого подано заявление, применены правильно.
Постановление об отказе в удовлетворении заявления должно быть мотивированным.
В постановлении Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении заявления,
принятом по результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного решения по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 111.16 настоящего
Кодекса в связи с правильностью применения нормы права, должна содержаться вывод о
том, как должна применяться соответствующая норма права.
Статья 111.27. Сообщение о принятии решения и его изготовление
Постановление Верховного Суда Украины должно быть изготовлено и направлено
лицам, которые принимают участие по делу, не позже пяти дней со дня окончания
рассмотрения дела.
Статья 111.28. Обязательность судебных решений Верховного Суда Украины
Вывод Верховного Суда Украины о применении нормы права, изложенный в его
постановлении, принятом по результатам рассмотрения дела по основаниям,
предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 111.16 настоящего Кодекса,
является обязательным для всех субъектов властных полномочий, которые применяют в
своей деятельности нормативно-правовой акт, содержащий соответствующую норму
права. Вывод о применении норм права, изложенный в постановлении Верховного Суда
Украины, должно учитываться другими судами общей юрисдикции при применении
таких норм права. Суд вправе отступить от правовой позиции, изложенной в выводах
Верховного Суда Украины, с одновременным указанием соответствующих мотивов.
Неисполнение судебных решений Верховного Суда Украины влечет за собой
ответственность, установленную законом.
Постановления Верховного Суда Украины, принятые по результатам рассмотрения
заявлений о пересмотре судебного решения, подлежат опубликованию на официальном
сайте Верховного Суда Украины не позднее чем через пятнадцать дней со дня их
принятия.
Раздел XIII. Пересмотр решения, определения, постановления хозяйственного суда
по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 112. Основания пересмотра судебных решений по вновь открывшимся
обстоятельствам
Хозяйственный суд может пересмотреть принятое им судебное решение, которое
вступило в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам.
Основаниями для пересмотра судебных решений хозяйственного суда по вновь
открывшимся обстоятельствами являются:

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны
лицу, обратившемуся с заявлением, на время рассмотрения дела;
2) установленные приговором суда, который вступил в законную силу, заведомо
неправильное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальшивость
документов или вещественных доказательств, которые повлекли за собой принятие
незаконного или необоснованного решения;
3) установление приговором суда, который вступил в законную силу, вины судьи в
совершении преступления, в результате которого было принято незаконное или
необоснованное решение;
4) отмена судебного решения, которое стала основанием для принятия решения или
вынесения постановления, подлежащих пересмотру;
5) установленная Конституционным Судом Украины неконституционность закона,
другого правового акта или их отдельного положения, примененного судом при решении
дела, если решение суда еще не выполнено.
Статья 113. Порядок и срок представления заявления о пересмотре судебных
решений по вновь открывшимся обстоятельствам
Судебное решение хозяйственного суда может быть пересмотрено по вновь
открывшимся обстоятельствами по заявлению стороны, прокурора, третьих лиц,
поданному в течение одного месяца со дня установления обстоятельств, которые стали
основанием ля пересмотра судебного решения. При этом заявление о пересмотре
судебного решения хозяйственного суда по основаниям, предусмотренным пунктом 1
части второй статьи 112 настоящего Кодекса, может быть подано не позднее трех лет со
дня вступления судебного решения хозяйственного суда в законную силу.
Срок для представления заявления о пересмотре судебных решений хозяйственного
суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами исчисляется:
1) в случае, установленном пунктом 1 части второй статьи 112 этого Кодекса, - со дня
установления обстоятельств, которые имеют существенное значение для дела;
2) в случаях, установленных пунктами 2, 3 части второй статьи 112 этого Кодекса, - со
дня, когда приговор по уголовном производстве вступил в законную силу;
3) в случае, установленном пунктом 4 части второй статьи 112 этого Кодекса, - со дня
вступления в законную силу судебным решением, которым отменено судебное решение,
ставшее основанием для принятия решения или вынесения постановления, которые
подлежат пересмотру;
4) в случае, установленном пунктом 5 части второй статьи 112 этого Кодекса, - со дня
принятия Конституционным Судом Украины соответствующего решения.
Заявление о пересмотре судебного решения подается в хозяйственный суд, который
принял судебное решение, где оно регистрируется с соблюдением порядка,
предусмотренного частями второй, третьей статьи 2-1 этого Кодекса.
Заявитель обязан послать другим сторонам копии заявления и приложенных к нему
документов.
К заявлению прилагаются документы, которые подтверждают посылание копии
заявления другим сторонам, и документ об уплате судебного сбора.
Заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда по вновь
открывшимся обстоятельствами к рассмотрению не принимается и возвращается
заявителю в случае:
1) представления заявления после окончания установленного срока без ходатайства о
его восстановлении или отклонения такого ходатайства хозяйственным судом;
2) представления заявления без доказательств посылания копии заявления и
приложенных к нему документов другим сторонам;
3) отсутствия доказательств уплаты судебного сбора в порядке и размере,
установленных законодательством.

4) если заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда по вновь
открывшимся обстоятельствам с основания, предусмотренного пунктом 1 части второй
статьи 112 настоящего Кодекса, поданная по истечении трехлетнего срока со дня
вступления судебного решения в законную силу независимо от уважительности причины
пропуска этого срока;
5) если заявление о пересмотре судебного решения хозяйственного суда по вновь
открывшимся обстоятельствам подписано лицом, не имеющим права ее подписывать,
либо лицом, должностное положение которого не указано.
О возвращении заявления выносится решение, которое может быть обжаловано.
После устранения обстоятельств, указанных в пунктах 2, 3 и 5 части шестой этой
статьи, заявление может быть подано повторно.
Статья 113.1. Принятие заявления о пересмотре судебного решения по вновь
открывшимся обстоятельствам
О принятии заявления, о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся
обстоятельствам хозяйственный суд выносит определение, в котором уведомляется о
времени и месте рассмотрения заявления или представления.
Определение направляется соответственно сторонам по делу и прокурору,
принимавшему участие в деле или подал заявление о пересмотре решения по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Статья 114. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам
Решения и определения, вступившие в законную силу и принятые судом первой
инстанции, пересматриваются хозяйственным судом, принявшим эти судебные решения.
Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам постановлений и определений
апелляционной и кассационной инстанции, которыми изменено или отменено судебное
решение суда первой инстанции, осуществляется судом той инстанции, которым изменено
или принято новое судебное решение.
Заявление, о пересмотре решения, определения, постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам рассматриваются хозяйственным судом в Судебном заседании в
месячный срок со дня их поступления.
Неявка заявителя и других лиц, участвующих в деле, не является препятствием для
рассмотрения заявления.
По результатам пересмотра судебного решения принимаются:
1) решение - при изменении или отмене решения;
2) постановление - при изменении или отмене постановления;
3) определение - при изменении или отмене определения или оставлении решения,
определения, постановления без изменений.
Решение, определение, постановление, принятые по результатам пересмотра судебных
решений по вновь открывшимся обстоятельствам, направляются сторонам, прокурору в
пятидневный срок со дня их принятия.
Решение, определение, постановление, принятые по результатам пересмотра судебных
решений по вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть пересмотрены на общих
основаниях.
В случае отмены судебного решения по результатам его пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам дело рассматривается хозяйственным судом по правилам,
установленным настоящим Кодексом.
Раздел XIV. Исполнение решения, определения, постановления
Статья 115. Обязательность исполнения судебных решений

Решения, определения, постановления хозяйственного суда, вступившие в законную
силу, обязательны на всей территории Украины и исполняются в порядке, установленном
Законом Украины «Об исполнительном производстве».
Статья 115.1. Исключена
Статья 116. Приказ хозяйственного суда и предъявление его для исполнения
Исполнение решения хозяйственного суда осуществляется на основании выданного
им приказа, являющегося исполнительным документом. После вступления судебного
решения в законную силу приказ выдается по заявлению взыскателю или прокурору,
который осуществлял в этом деле представительство интересов гражданина или
государства в суде, или направляется взыскателю заказным или ценным письмом.
Приказы о взыскании судебного сбора направляются в государственные налоговые
инспекций.
Если судом были приняты меры по обеспечению иска по заявлению лиц, в пользу
которых вынесено судебное решение, суд вместе с исполнительным листом выдает копию
документов, подтверждающих выполнение постановления суда об обеспечении иска.
В случае полного или частичного удовлетворения первоначального и встречного
исков приказы о взыскании денежной суммы выдаются отдельно по каждому иску.
Если судебное решение принято в пользу нескольких истцов, или против нескольких
ответчиков, или если исполнение должно быть проведено в разных местах, выдаются
приказы с указанием той части судебного решения, которая подлежит исполнению по
данному приказу.
Статья 117. Оформление приказа хозяйственного суда, исправление ошибки в нем и
признание приказа не подлежащим исполнению
1. Приказ должен отвечать требованиям к исполнительному документу,
установленным Законом Украины «Об исполнительном производстве».
2. Хозяйственный суд, издавший приказ может по заявлению взыскателя или
должника исправить ошибку, допущенную при его оформлении или выдаче, или признать
приказ не подлежащим исполнению, и взыскать в пользу должника безосновательно
полученное взыскателем по приказу.
3. Хозяйственный суд рассматривает заявление в десятидневный срок в судебном
заседании с извещением взыскателя и должника и выносит определение. Неявка
взыскателя и должника не является препятствием для рассмотрения заявления. До
рассмотрения заявления хозяйственный суд имеет право своим определением остановить
взыскание по приказу, а также истребовать приказ.
4. Хозяйственный суд определением вносит исправления в приказ, а в случае если оно
было издано ошибочно или если долг должника отсутствует полностью или частично в
связи с его прекращением добровольным выполнением должником или другим лицом или
по иным причинам, хозяйственный суд признает приказ таким, которое не подлежит
исполнению полностью или частично. Если взыскание по такому приказу уже произошло
полностью или частично, хозяйственный суд одновременно по требованию должника
взыскивает в его пользу безосновательно полученное взыскателем по приказу.
5. Определение хозяйственного суда по результатам рассмотрения заявления
посылается взыскателю и должнику в пятидневный срок со дня его вынесения.
Определение может быть обжаловано в порядке, установленном этим Кодексом.
Статья 118. Исключена
Статья 119. Восстановление пропущенного срока для предъявления приказа к
исполнению

В случае пропуска срока для предъявления приказа к исполнению по причинам,
признанным хозяйственным судом уважительными, пропущенный срок может быть
восстановлен.
Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в хозяйственный суд,
принявший судебное решение. Заявление рассматривается в заседании хозяйственного
суда, о времени и месте которого уведомляются определением взыскатель и должник.
Неявка должника и взыскателя в судебное заседание не является препятствием для
рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение, которое
направляется взыскателю и должнику.
Определение может быть обжаловано в установленном настоящим Кодексом порядке.
Статья 120. Выдача дубликата приказа
В случае утраты приказа хозяйственный суд может выдать его дубликат, если
взыскатель или государственный исполнитель обратился с заявлением об этом до
окончания срока, установленного для предъявления приказа к исполнению.
О выдаче дубликата приказа вносится определение.
К заявлению о выдаче дубликата приказа должны быть приложены:
справка учреждения банка, государственного исполнителя или органа связи о потере
приказа;
при потере приказа взыскателем - справка взыскателя, подписанная руководителем
или заместителем руководителя и главным (старшим) бухгалтером предприятия,
организации, что приказ потерян и к исполнению не предъявлен.
За выдачу взыскателю дубликата судебного приказа справляется судебный сбор в
размере, установленном законом.
Статья 121. Отсрочка или рассрочка исполнения решения, изменение способа и
порядка исполнения решения, определения, постановления
При наличии обстоятельств, усложняющих исполнение решения или делающих его
невозможным, по заявлению стороны, государственного исполнителя, прокурора или по
своей инициативе хозяйственный суд, который выдал исполнительный документ, в
десятидневный срок рассматривает этот вопрос в судебном заседании с вызовом сторон,
прокурора и в исключительных случаях, в зависимости от обстоятельств дела, может
отсрочить или рассрочить исполнение решения, определения, постановления, изменить
способ и порядок их исполнения.
При отсрочке или рассрочке выполнения решения, постановления хозяйственный суд
на общих основаниях может принять меры к обеспечению иска.
Об отсрочке или рассрочке исполнения решения, постановления, изменении способа и
порядка их выполнения выносится постановление, которое может быть обжаловано в
установленном порядке. В необходимых случаях постановление посылается учреждению
банка по местонахождению должника или государственному исполнителю.
Мировое соглашение, заключенное сторонами в процессе исполнения судебного
решения, подается на утверждение хозяйственного суда, принявшего соответствующее
судебное решение. Об утверждении мирового соглашения хозяйственный суд выносит
определение.
Статья 121.1. Приостановление исполнения судебного решения
Суд кассационной инстанции по заявлению стороны или прокурора или по своей
инициативе может приостановить исполнение обжалованного решения хозяйственного
суда до окончания его пересмотра в порядке кассации.
О приостановлении исполнения судебного решения выносится определение.

По окончании пересмотра обжалованного судебного решения хозяйственный суд
может возобновить исполнение судебного решения, о чем выносится определение.
Статья 121.2. Обжалование действий или бездеятельности органов Государственной
исполнительной службы
Жалобы на действия или бездеятельность органов Государственной исполнительной
службы по исполнению решений, определений, постановлений хозяйственных судов
могут быть поданы взыскателем, должником или прокурором в течение десяти дней со
дня совершения обжалованного действия, или со дня, когда указанным лицам стало о нем
известно, или со дня, когда действие должно быть совершено.
Жалобы на действия органов Государственной исполнительной службы
рассматриваются хозяйственным судом, о времени и месте которого уведомляются
определением взыскатель, должник или прокурор и орган исполнения судебных решений.
Неявка должника, взыскателя, прокурора или представителя органа Государственной
исполнительной службы в судебное заседание не является препятствием для рассмотрения
жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы выносится определение, которое направляется
взыскателю, должнику и органу исполнения судебных решений. Определение может быть
обжаловано в установленном настоящим Кодексом порядке.
Статья 122. Поворот исполнения решения, постановления
Если выполненные решения или постановление изменены или упраздненные и
принято новое решение о полном или частичном отказе в иске, или осуществление по
делу прекращено, или иск оставлен без рассмотрения, должнику возвращается все то, что
с него взыскано в пользу взыскателя за измененными или упраздненными в
соответствующей части решением, постановлением.
Выдача приказа о возвращении взысканной денежной суммы, имущества или его
стоимости осуществляется хозяйственным судом по заявлению должника, к которому
прилагается справка, подписанная руководителем или заместителем руководителя и
главным (старшим) бухгалтером, о том, что сумма, взысканная за ранее принятым
решением, списана учреждением банка или имущество изъято государственным
исполнителем.
Если не выполненные решения или постановление изменены или упразднены и
принято новое решение о полном или частичном отказе в иске, или осуществление по
делу прекращено, или заявление оставлено без рассмотрения, хозяйственный суд выносит
постановление о полном или частичном прекращении взыскания за измененным или
упраздненными в соответствующей части решением, постановлением.
Раздел XIV.1. Производство по делам об обжалования решений третейских судов и о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских
судов
Статья 122.1. Обжалование решения третейского суда
Стороны, третьи лица, а также лица, не участвовавшие в деле, в случае если
третейский суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право обратиться в
хозяйственный суд с заявлением об отмене решения третейского суда.
Заявление об отмене решения третейского суда подается в хозяйственный суд по
месту рассмотрения дела третейским судом сторонами, третьими лицами в течение трех
месяцев со дня принятия решения третейским судом, а лицами, не участвующими в деле,
в случае если третейский суд решил вопрос об их правах и обязанности, - в течение трех
месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о принятии решения
третейского суда.

Заявление, поданное по истечении срока, установленного частью второй настоящей
статьи, остается без рассмотрения, если хозяйственный суд по заявлению лица, которое
его подало, не найдет оснований для возобновления срока, о чем выносится определение.
Хозяйственный суд выносит определение об отказе в принятии заявления по
основаниям, предусмотренным статьей 62 настоящего Кодекса, а также в случае если
решение третейского суда обжаловано по основаниям, не предусмотренным законом.
Статья 122.2. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда
Заявление об отмене решения третейского суда подается в письменной форме и
подписывается лицом, его оспаривает, или его представителем.
В заявлении должны быть указаны:
1) наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2) фамилия, имя и отчество (для физических лиц), наименование (для юридических
лиц) лица, подающего заявление, его место жительства (пребывания) или
местонахождение;
3) фамилии, имени и отчества (для физических лиц), наименование (для юридических
лиц) участников третейского разбирательства, их место жительства (пребывания) или
местонахождение;
4) наименование и состав третейского суда, принявшего решение;
5) сведения о решении третейского суда, которое обжалуется, а именно: номер дела,
дата и место принятия решения, предмет спора, содержание резолютивной части решения;
6) дата получения лицом, обращается с заявлением, решение третейского суда,
которое обжалуется;
7) основание для обжалования и отмены решения третейского суда;
8) содержание требования лица, подающего заявление;
9) перечень документов и других материалов, которые прилагаются к заявлению.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, если они имеют значение для
рассмотрения этого заявления (номера средств связи, факсов, адрес электронной почты
сторон и третейского суда и т.д.).
К заявлению об отмене решения третейского суда прилагаются:
1) оригинал решения третейского суда или надлежащим образом заверенная его копия.
Копия решения постоянно действующего третейского суда заверяется председателем
постоянно действующего третейского суда, а копия решения третейского суда для
разрешения конкретного спора должна быть нотариально заверена;
2) оригинал третейского соглашения или надлежащим образом заверенная копия;
3) документы, представленные в обоснование оснований для отмены решения
третейского суда;
4) документ, подтверждающий уплату судебного сбора;
5) доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя;
6) копии заявления об отмене решения третейского суда и приложенных к нему
документов (материалов) в соответствии с количеством участников судебного
разбирательства.
Заявление об отмене решения третейского суда, подано без соблюдения требований,
определенных в этой статье, а также в случае неуплаты суммы судебного сбора
возвращается лицу, которое его подало, в порядке, установленном статьей 63 настоящего
Кодекса.
Статья 122.3. Подготовка дела к рассмотрению
Хозяйственный суд до начала рассмотрения дела по ходатайству любого из
участников судебного разбирательства может вытребовать материалы дела третейского
разбирательства, решения в которой оспаривается, а также доказательства в порядке,

установленном настоящим Кодексом. Дело направляется в суд в течение пяти дней со дня
поступления такого требования.
Статья 122.4. Судебное рассмотрение дела
Дело об обжаловании решения третейского суда рассматривается судьей единолично в
течение одного месяца со дня поступления в хозяйственный суд заявления об отмене
решения третейского суда.
О времени и месте рассмотрения дела сообщается лицам, участвующим в деле. Неявка
лиц, надлежащим образом уведомленных о времени и месте рассмотрения дела, не
препятствует рассмотрению дела.
При рассмотрении дела в судебном заседании хозяйственный суд устанавливает
наличие или отсутствие оснований для отмены решения третейского суда.
Хозяйственный суд не ограничен доводами заявления об отмене решения третейского
суда, если при рассмотрении дела будет установлено основания для отмены решения
третейского суда, определенные статьей 122.5 настоящего Кодекса.
Дело рассматривается хозяйственным судом по правилам, установленным для
рассмотрения дела судом первой инстанции, с особенностями, установленными
настоящей главой.
По результатам рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда
хозяйственный суд имеет право:
1) вынести постановление об отказе в удовлетворении заявления и оставление
решения третейского суда без изменений;
2) вынести постановление о полном или частичном отмене решения третейского суда.
Постановление хозяйственного суда об отмене решения третейского суда или об
отказе в его отмене может быть обжаловано в порядке, определенном настоящим
Кодексом для обжалования решения суда первой инстанции.
После рассмотрения хозяйственным судом заявления об отмене решения третейского
суда дело подлежит возвращению в третейский суд, если хозяйственный суд истребовал
дело из третейского суда.
Статья 122.5. Основания для отмены решения третейского суда
Решение третейского суда может быть отменено лишь в случаях, предусмотренных
настоящей статьей.
Решение третейского суда может быть отменено в случае если:
1) дело, в котором принято решение третейского суда, не подведомственно
третейскому суду согласно закону;
2) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским
соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за пределы третейского
соглашения. Если решением третейского суда решены вопросы, выходящие за пределы
третейского соглашения, то отменена может быть только та часть решения, которая
касается вопросов, выходящих за пределы третейского соглашения;
3) третейское соглашение признано судом недействительным;
4) состав третейского суда, который принял решение, не соответствовал требованиям
закона;
5) третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в
деле.
Отмена хозяйственным судом решения третейского суда не лишает стороны права
повторно обратиться в третейский суд, кроме случаев, предусмотренных законом.
Статья 122.6. Постановление хозяйственного суда по делу об обжаловании решения
третейского суда

По результатам рассмотрения дела об обжаловании решения третейского суда
хозяйственный суд выносит (п) постановление по правилам, установленным настоящим
Кодексом для принятия (принятия) решения.
В постановлении хозяйственного суда должны быть также указаны:
1) сведения о решении третейского суда, которое обжалуется, место его принятия;
2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, которое
обжалуется;
3) фамилии, имени и отчества (наименования) сторон третейского спора;
4) указание об отмене решения третейского суда полностью или частично либо об
отказе в удовлетворении требований заявителя полностью или частично.
Статья 122.7. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда
Вопрос выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда рассматривается хозяйственным судом по заявлению лица, в пользу
которой принято решение третейского суда.
Заявление о выдаче исполнительного документа о принудительном исполнении
решения третейского суда подается в хозяйственный суд по месту проведения третейского
рассмотрения в течение трех лет со дня принятия решения третейским судом.
Заявление, поданное по истечении срока, установленного частью второй настоящей
статьи, остается без рассмотрения, если хозяйственный суд по заявлению лица, которое
его подало, не найдет оснований для возобновления срока, о чем выносится определение.
Статья 122.8. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда подается в письменной форме и подписывается лицом, в пользу которой
принято решение третейского суда, его представителем.
В заявлении о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда должны быть указаны:
1) наименование хозяйственного суда, в который подается заявление;
2) наименование и состав третейского суда, принявшего решение, по которому должен
быть выдан исполнительный документ;
3) фамилии, имени и отчества (наименования) участников третейского
разбирательства, их место жительства (пребывания) или местонахождения;
4) дата и место принятия решения третейским судом;
5) дата получения решения третейского суда лицом, которое обратилось с заявлением;
6) требование заявителя о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда.
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, если они имеют значение для
рассмотрения этого заявления (номера средств связи, адрес электронной почты сторон и
третейского суда и т.д.).
К заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда прилагаются:
1) оригинал решения третейского суда или надлежащим образом заверенная его копия.
Копия решения постоянно действующего третейского суда заверяется председателем
постоянно действующего третейского суда, а копия решения третейского суда для
разрешения конкретного спора должна быть нотариально заверена;
2) оригинал третейского соглашения или надлежащим образом заверенная копия;
3) документ, подтверждающий уплату судебного сбора;

4) копия заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда в соответствии с количеством участников судебного
разбирательства;
5) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица на
подписание заявления.
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда, подано без соблюдения требований, определенных в этой статье, а
также в случае неуплаты суммы судебного сбора возвращается лицу, которое его подало,
в порядке, установленном статьей 63 настоящего Кодекса.
Статья 122.9. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда рассматривается судьей единолично в течение пятнадцати дней со дня ее
поступления в хозяйственный суд в судебном заседании с вызовом сторон. Неявка сторон
или одной из сторон, надлежащим образом уведомленных о времени и месте
рассмотрения дела, не препятствует судебному рассмотрению заявления.
При рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда по ходатайству одной из сторон хозяйственный суд
истребует дело из постоянно действующего третейского суда, в котором она хранится.
Дело должно быть направлено в хозяйственный суд в течение пяти дней со дня
поступления требования. В таком случае срок рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
продолжается до одного месяца со дня его поступления в суд.
При рассмотрении дела в судебном заседании хозяйственный суд устанавливает
наличие или отсутствие оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, предусмотренных статьей 122.10
настоящего Кодекса.
Если в хозяйственный суд поступило заявление о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, а в его производстве или в
производстве другого суда заявление об обжаловании и отмене этого решения
третейского суда, хозяйственный суд на основании статьи 79 настоящего Кодекса
приостанавливает производство по заявлению о выдаче исполнительного документа до
вступления в законную силу определения суда, которым отказано в удовлетворении
заявления об отмене обжалуемого решения третейского суда.
Статья 122.10. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Хозяйственный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, если:
1) на день принятия решения по заявлению о выдаче исполнительного документа
решение третейского суда отменено судом;
2) дело, в котором принято решение третейского суда, не подведомственно
третейскому суду согласно закону;
3) пропущен установленный срок для обращения за выдачей исполнительного
документа, а причины его пропуска не признаны хозяйственным судом уважительными;
4) решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским
соглашением, или этим решением решены вопросы, выходящие за пределы третейского
соглашения. Если решением третейского суда решены вопросы, выходящие за пределы
третейского соглашения, то отменена может быть только та часть решения, которая
касается вопросов, выходящих за пределы третейского соглашения;
5) третейское соглашение признано недействительным;

6) состав третейского суда, который принял решение, не соответствовал требованиям
закона;
7) решение третейского суда содержит способы защиты прав и охраняемых интересов,
не предусмотренные законом;
8) постоянно действующий третейский суд не предоставил по требованию
хозяйственного суда соответствующее дело;
9) третейский суд решил вопрос о правах и обязанностях лиц, не участвовавших в
деле.
Статья 122.11. Постановление хозяйственного суда о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в его
выдаче
По результатам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда хозяйственный суд выносит (п)
постановление о выдаче исполнительного документа или об отказе в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по
правилам, предусмотренным настоящим Кодексом для принятия (принятия) решения.
В постановлении хозяйственного суда должны быть также указаны:
1) наименование и состав третейского суда, принявшего решение;
2) фамилия, имя и отчество (наименование) сторон третейского спора;
3) данные о решении третейского суда, по которому заявитель просит выдать
исполнительный документ;
4) указание о выдаче исполнительного документа или об отказе в его выдаче.
Постановление хозяйственного суда об отказе в выдаче исполнительного документа
может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней
со дня его вынесения хозяйственным судом.
После вступления в законную силу определения об отказе в выдаче исполнительного
документа спор между сторонами может быть разрешен хозяйственным судом в общем
порядке.
Постановление хозяйственного суда об отказе в выдаче исполнительного документа,
если оно не было обжаловано в апелляционном порядке, вступает в законную силу после
истечения срока на апелляционное обжалование.
В случае подачи апелляционной жалобы решение хозяйственного суда вступает в
законную силу после рассмотрения дела хозяйственным судом апелляционной инстанции.
Определение о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда направляется сторонам в течение пяти дней со дня его
принятия.
Сторона, в пользу которого выдан исполнительный документ, получает его
непосредственно в хозяйственном суде.
После рассмотрения хозяйственным судом заявления о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда дело подлежит возврату в
постоянно действующий третейский суд
Раздел XV. Производство по делам с участием иностранных субъектов
хозяйствования
Статья

123. Процессуальные права и обязанности иностранных субъектов
хозяйствования
Иностранные субъекты хозяйствования имеют такие же процессуальные права и
обязанности, что и субъекты хозяйствования Украины, кроме исключений, установленных
законом или международным договором, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья

124. Подсудность судам дел с участием иностранных субъектов
хозяйствования
Подсудность дел с участием иностранных субъектов хозяйствования определяется
данным Кодексом, законом или международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины.
Статья 125. Обращение хозяйственных судов с судебным поручением в иностранный
суд или другой компетентный орган иностранного государства
В случае, если в процессе рассмотрения дела хозяйственному суду необходимо
вручить документы, получить доказательства, провести отдельные процессуальные
действия на территории другого государства, хозяйственный суд может обратиться с
соответствующим судебным поручением в иностранный суд или другой компетентный
орган иностранного государства (дальше - иностранный суд) в порядке, установленном
настоящим Кодексом или международным договором, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины.
Судебное поручение посылается в порядке, установленном настоящим Кодексом или
международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено
Верховной Радой Украины, а если международный договор не заключен - Министерству
юстиции Украины, которое посылает поручение Министерству иностранных дел Украины
для передачи дипломатическими каналами.
Статья 126. Содержание и форма судебного поручения о предоставлении правовой
помощи
Содержание и форма судебного поручения о предоставлении правовой помощи
должны отвечать требованиям международного договора, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины, а если он не заключен, - требованиям
частей второй - четвертой этой статьи.
В судебном поручении о предоставлении правовой помощи указываются:
1) название суда, который рассматривает дело;
2) при наличии международного договора, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, участниками которого является Украина и
государство, к которому обращено поручение, - ссылка на его положения;
3) наименование дела, которое рассматривается;
4) фамилия, имя, отчество и год рождения физического лица или наименование
юридического лица, сведения об их месте проживания (пребывания) или
местонахождения и других данных, необходимых для выполнения поручениях;
5) процессуальное положение лиц, относительно которых необходимо совершить
процессуальные действия;
6) четкий перечень процессуальных действий, которые надлежит совершить;
7) другие данные, если это предусмотрено соответствующим международным
договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой
Украины, или этого требует иностранный суд, который будет выполнять поручение.
Судебное поручение о предоставлении правовой помощи оформляется на украинском
языке. К судебному поручению прилагается засвидетельствованный перевод на
официальный язык соответствующего государства, если другое не установлено
международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено
Верховной Радой Украины.
Судебное поручение о предоставлении правовой помощи, процессуальные и другие
документы, приложенные к нему, удостоверяются подписью судьи, который составляет
поручение, и скрепляются гербовой печатью.

Статья 127. Выполнение в Украине судебных поручений иностранных судов
Суды Украины выполняют поручения иностранных судов относительно
предоставления правовой помощи - вручение вызовов в суд или другие документы,
допрос сторон или свидетелей, проведение экспертизы или осмотра на месте, совершение
других процессуальных действий, переданные им в порядке, установленном
международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено
Верховной Радой Украины, а если он не заключен, - дипломатическими каналами.
Судебное поручение не принимается к выполнению, если оно:
1) может привести к нарушению суверенитета Украины или создать угрозу ее
национальной безопасности;
2) не принадлежат к юрисдикции этого суда;
3) противоречит закону или международному договору, согласие на обязательность
которого предоставлено Верховной Радой Украины.
Выполнение судебного поручения осуществляется в соответствии с данным Кодексом.
По просьбе иностранного суда процессуальные действия могут совершаться во время
выполнения судебного поручения с применением права другого государства, если такое
применение не противоречит законам Украины.
В случае поступления от иностранного суда просьбы относительно личного
присутствия его уполномоченных представителей или участников судебного
разбирательства во время выполнения судебного поручения суд Украины, который его
выполняет, решает вопрос о предоставлении согласия на такое участие.
Выполнение судебного поручения подтверждается протоколом судебного заседания,
другими документами, составленными или полученными в ходе выполнения поручения,
которые удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой печатью.
В случае невозможности выполнения судебного поручения суд Украины в порядке,
установленном международным договором, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины, а если международный договор не заключен, дипломатическими каналами, возвращает это поручение иностранного суда без
выполнения с указанием причин и подает соответствующие документы, которые это
подтверждают.
Статья 128. Выполнение поручения иностранного суда о вручении вызова в суд или
других документов
Поручение иностранного суда о вручении вызова в суд или других документов
выполняется в судебном заседании или уполномоченным работником суда по месту
жительства (пребывания, месту работы) физического лица или местонахождению
юридического лица.
Вызов в суд или другие документы, которые подлежат вручению по поручению
иностранного суда, вручаются лично физическому лицу или его представителю или
представителю юридического лица под расписку.
В вызове в суд, который направляется с целью выполнения поручения иностранного
суда о вручении документов, согласно частям пятой и шестой этой статьи, указывается
информация о последствиях отказа от получения документов и неявки в суд для
получения документов.
В случае, если лицо, которому необходимо вручить вызов в суд или другие документы
по поручению иностранного суда, находится под стражей или отбывает такой вид
наказания как пожизненное лишение свободы, лишение свободы на определенный срок,
содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих, ограничение воли, арест, суд
посылает документы, которые подлежат вручению по поручению иностранного суда, в
администрацию места содержания лица, которая осуществляет их вручение под расписку
и немедленно посылает расписку и письменные объяснения этого лица в суд.

В случае отказа лица получить вызов в суд или другие документы, которые подлежат
вручению по поручению иностранного суда, судья, уполномоченный работник суда,
представитель администрации места содержания лица делает соответствующую отметку
на документах, которые подлежат вручению. В таком случае документы, подлежащие
вручению по поручению иностранного суда, считаются врученными.
В случае повторной неявки в суд без уважительных причин лица, которое должным
образом поставлено в известность о дне, времени и месте судебного заседания, которому
должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного
суда, такие документы считаются врученными.
Поручение иностранного суда о вручении вызова в суд или других документов
считается выполненным в день, когда лицо или его представитель получили такие
документы или отказались от их получения или если такое лицо или его представитель,
которые должным образом поставлены в известность о дне, времени и месте судебного
заседания, на котором должен быть вручено вызов в суд или другие документы, без
уважительных причин не явились в суд - в день такого судебного заседания.
Выполнение поручения иностранного суда о вручении вызова в суд или другие
документы подтверждается протоколом судебного заседания, в котором указываются
заявления или сообщения, сделанные лицами в связи с получением документов, а также
подтверждением о сообщении лицу о необходимости явки в суд для получения
документов и другими документами, составленными или полученными в ходе
выполнения поручения, которые удостоверяются подписью судьи и скрепляются гербовой
печатью.
Статья 129. Выполнение судебных поручений зарубежными дипломатическими
учреждениями Украины
Судебное поручение о вручении документов гражданину Украины, который
проживает на территории иностранного государства, может быть выполнено работниками
дипломатического представительства или консульского учреждения Украины в
соответствующем государстве. Такие документы лицо получает добровольно. Вручение
документа осуществляется под расписку с указанием даты вручения, подписывается
должностным лицом и скрепляется печатью соответствующего зарубежного
дипломатического учреждения Украины.
Поручение суду о выполнении определенных процессуальных действий относительно
гражданина Украины, который проживает на территории иностранного государства,
может быть выполнено работниками дипломатического представительства или
консульского учреждения Украины за границей, если это предусмотрено международным
договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой
Украины. В случае совершения определенных процессуальных действий составляется
протокол, который подписывается лицом, относительно которого совершены
процессуальные действия, и лицом, которое совершило процессуальные действия, и
скрепляется печатью соответствующего зарубежного дипломатического учреждения
Украины. В протоколе указываются день, время и место выполнения поручения.
Во время выполнения судебного поручения применяется процессуальный закон
Украины. Для выполнения поручения не могут применяться принудительные меры.
Председатель
Верховной Рады Украины

Л. Кравчук

