
Законы для Донбасса: декорация перемирия, которая 
рассматривается как передышка 

16 сентября Верховная Рада приняла в целом как законы два внесенных 
Президентом Украины П.Порошенко законопроекта, направленных на 

урегулирование ситуации на Донбассе. 
 Первым из указанных законов под названием «Об особом порядке 

местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей» (регистр. № 5081 от 16.09.2014) предлагается определить 
временный, сроком на три года, особый порядок организации местного 
самоуправления и деятельности органов местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей (речь идет о районах, которые 
контролируются представителями ДНР и ЛНР). 

Для справки: Такой порядок, в частности, предусматривает: 

осуществление соответствующими территориальными общинами непосредственно и 
через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением 
Конституции и законов Украины;  

проведение 7 декабря 2014 года внеочередных выборов депутатов районных, 
городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, 
городских голов в отдельных районах; 

невозможность досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов и 
должностных лиц, избранных на этих внеочередных выборах;  

введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов 
прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в 
решении этих вопросов;  

возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа 
граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, 
на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация 
задачи по охране общественного порядка; координация деятельности таких отрядов по 
охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов осуществляется 
соответствующим сельским, поселковым, городским головой;  

содействие органами местного самоуправления, местными органами 
исполнительной власти использованию русского и других языков в сфере образования, в 
средствах массовой информации, в деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в судопроизводстве, в экономической и социальной деятельности, 
при проведении культурных мероприятий и в других сферах общественной жизни;  

возможность заключения соответствующими органами местного самоуправления и 
Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными органами 
исполнительной власти соглашений по экономическому, социальному и культурному 
развитию отдельных районов;  

предоставление особого экономического режима осуществления хозяйственной и 
инвестиционной деятельности в отдельных районах;  

содействие развитию в отдельных районах трансграничного сотрудничества, 
заключения между органами местного самоуправления, местными органами исполнительной 
власти Украины в пределах компетенции, установленной законом, с административно-
территориальными единицами Российской Федерации соглашений о приграничном 
сотрудничестве (см. Приложение 1). 
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Второй закон называется «О недопущении преследования и 

наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и 
Луганской областей» (регистр. № 5082 от 16.09.2014). 

Для справки: Им предлагается освободить от уголовной ответственности лиц, 
совершивших в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона на 
территории Донецкой, Луганской областей, деяния, содержащие признаки преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом Украины. Это, в частности, касается лиц, которые: 

- были участниками вооруженных формирований или лицами, задействованными в 
деятельности таких формирований, и/или  

- участвовали в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской 
областях или противодействовали проведению антитеррористической операции.  

Указанные лица освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они 
до истечения месяца с момента вступления в силу закона освободили или не удерживают 
заложников, добровольно сдали государственным органам или не хранят огнестрельное 
оружие, боеприпасы, военную технику, не занимают помещения предприятий, учреждений, 
государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в 
блокировании их работы. 

 Действие закона не распространяется на лиц, которые: 

- подозреваются или обвиняются в совершении деяний, содержащих признаки 
тяжких преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса 
Украины, и/или 

-  совершили действия, приведшие к падению 17 июля 2014 в Донецкой области 
самолета компании "Malaysia Airlines" рейса МН17, и/или препятствовали проведению 
расследования этой авиакатастрофы (см. Приложение 2).  

Следует отметить, что эти законы принимались в Верховной Раде 
непросто. Против их принятия категорически выступили представители 
фракций «Батькивщина» и «Свобода», а также несколько внефракционных 
депутатов. С учетом этого П.Порошенко, который присутствовал в Верховной 
Раде, настоял на закрытом заседании парламента и тайном голосовании. В 
результате удалось получить в поддержку законопроектов 277 и 287 голосов. 
Голосовали представители фракций «УДАР» и Партии регионов, депутатских 
групп «Экономическое развитие» и «Суверенная европейская Украина», 
депутаты от бывшей фракции КПУ, а также внефракционные 
"мажоритарщики", которые входят в орбиту П.Порошенко. 

Выводы и комментарии. 
1. Принятие двух указанных выше законов было оговорено 

подписанным 5 сентября в Минске протоколом по результатам встречи 
трехсторонней контактной группы. 

Для справки: Пункт 3 протокола предусматривает осуществление децентрализации 
власти, в том числе путем принятия Закона Украины "О временном порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" (Закон об особом 
статусе). Пункт 6 протокола предусматривает принятие закона о недопущении 
преследования и наказания лиц в связи с событиями, произошедшими в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины. 

2. Из них главное внимание привлекает закон «Об особом порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 

http://www.rbc.ua/rus/tag/ukraina_07032014
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областей». При его анализе следует, прежде всего, выделить три момента: во-
первых, и в названии, и в содержании закона отсутствует термин «особый 
статус» регионов (вместо него используется термин «особый порядок»); во-
вторых, территории, на которые распространяется этот «особый порядок», 
сводятся только к тем районам, которые контролируются силами ДНР и ЛНР 
(речь идет около трети всей территории Донбасса); в-третьих, «особый 
порядок» вводится временно – на три года. 

3. В целом этот закон выглядит очень общим и рамочным, где много 
положений остается не раскрытыми. Например, не известен предусмотренный 
законом особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и 
судов. Непонятно, каким образом будут происходить назначения глав местных 
госадминистраций, какими будут соотношения их полномочий с органами 
местного самоуправления и т.д. 

4. На самом деле, очевидно, нет смысла особо вникать в содержание 
положений этого закона, точно так же, как и второго закона, касающегося 
амнистии лиц, которые принимали участие в событиях на Донбассе. Судя по 
всему, у этих законов очень мало шансов быть реализованными на 
практике. 

5. Как и прогнозировалось ранее, они вызвали негативную реакцию со 
стороны украинских «ура-патриотов». Так, лидер партии «Батькивщина» 
Ю.Тимошенко заявила, что «законы о специальном статусе Донбасса станут 
плацдармом российского президента для дальнейшего завоевания Украины». А 
ее соратники в Верховной Раде уже зарегистрировали постановления об отмене 
двух принятых законов по причине нарушения процедуры голосования за них. 
Здесь, безусловно, сказывается влияние уже начавшейся избирательной 
кампании.  

6. Другая сторона (представители ДНР и ЛНР) оказалась более 
сдержанной. Так, первый вице-премьер ДНР А.Пургин заявил, что принятые 
Верховной Радой законы – для Украины, а для ДНР законы будет принимать 
республиканский парламент. В то же время А.Пургин считает, что принятые 
два закона могут стать «точкой соприкосновения для будущих переговоров». 

7. МИД РФ также назвал закон «Об особом порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей» шагом в правильном направлении. Москва позитивно оценивает те 
положения закона, которые будут гарантировать жителям регионов право 
языкового самоопределения, а также содействовать  развитию трансграничного 
сотрудничества отдельных районов Донецкой и Луганской областей с 
административно-территориальными единицами РФ. «Все это создает основу 
для запуска содержательного конституционного процесса на Украине, включая 
начало диалога с целью способствовать национальному примирению и 
согласию в этой стране», - заявил МИД России. 

9. Следует отметить, что и на Западе одобрили принятые украинским 
парламентом законопроекты по Донбассу. В США и ЕС заявили, что решение 
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об особом статусе некоторых районов Донецкой и Луганской областей 
способствует мирному урегулированию конфликта на Украине. 

10. Инициированные украинским президентом и принятые парламентом 
законы по Донбассу, учитывая их рамочный характер, следует расценивать как 
фиксирование позиции Украины. Суть этой позиции сводится к тому, что 
украинская сторона не намерена признавать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, 
но может ввести их лидеров в свое политическое пространство (если те будут 
играть по правилам и законам Украины). 

11. Представители руководства ДНР и ЛНР решили с ходу не 
отбрасывать подобную позицию, а девальвировать ее, рассматривая в качестве  
«точки соприкосновения для будущих переговоров». Они, очевидно, 
рассчитывают на то, что с принятием «донецких» законов Киев может открыть 
путь к признанию лидеров ДНР и ЛНР субъектами дальнейших переговоров. 
При этом они четко заявляют, что особый статус должен распространяться на 
все административные территории Донецкой и Луганской областей, а не только 
на отдельные их районы.  

12. С учетом всех заявленных позиций можно говорить о том, что вряд 
ли будут на практике реализованы принятые украинским парламентом 
два закона по Донбассу. В то же время с их принятием начала вырисовываться  
некая компромиссная модель управления украинским кризисом. Речь идет о 
замораживании сложившейся ситуации на Донбассе на какое-то время (если 
исходить из положений принятых законов, то на три года) без каких-либо 
юридических последствий. 

13. Для Киева это явно вынужденный шаг, поскольку Украина сегодня 
не в состоянии решить проблему Донбасса какими-либо другими путями 
(особенно военным). Украинская власть попытается использовать передышку 
для восстановления боеспособности армии и экономики. При этом она не идет 
на федерализацию страны. 

14. Россию, очевидно, также может устроить пока заморозка конфликта. 
Во-первых, это сохраняет рычаги влияния на внешнюю политику Киева (если, 
например, возникнет вопрос о вступлении Украины в НАТО, то можно будет и 
разморозить конфликт). Во-вторых, текущая ситуация на Украине настолько 
кризисная и непредсказуемая, что может в любой момент кардинально 
изменить политический расклад в стране. При этом, судя по приведенному 
выше заявлению МИДа РФ, Москва будет настаивать на проведении 
конституционного процесса на Украине (рассчитывая на реализацию планов 
федерализации страны).   

15. В то же время следует понимать, что в нынешней ситуации 
«заморозки» ни о каком, даже условном, разрешении конфликта речь не идет. 
Поэтому ситуация на Донбассе будет постоянно оставаться взрывоопасной.  
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Приложение 1. 

Проект № 5081 от 16.09.2014  
Вносится Президентом Украины 

 

ЗАКОН УКРАИНЫ 
Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 

Луганской областей 
Этот Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, 

деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, 
восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и 
законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в 
вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также для 
восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях 
и развития территорий.  

Статья 1. В соответствии с этим Законом временно, на три года со дня вступления в 
силу настоящего Закона, вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, 
села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее – отдельные районы 
Донецкой и Луганской областей).  

Статья 2. Законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей на период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом 
особенностей, определенных настоящим Законом.  

Статья 3. Государство гарантирует в соответствии с законом недопущение 
уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и 
наказания лиц – участников событий на территории Донецкой, Луганской областей. 

Органам власти и их должностным (служебным) лицам, предприятиям, учреждениям, 
организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, преследование и 
привлечение к ответственности лиц по поводу событий, которые имели место в Донецкой, 
Луганской областях.  

Статья 4. Государство гарантирует в соответствии с Законом Украины "Об основах 
государственной языковой политики" право языкового самоопределения каждого жителя в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей по языку, который считает родным, 
выбора языка общения, свободного пользования русским и любым другим языком в 
общественной и частной жизни, изучения и поддержки русского и любого другого языка, их 
свободное развитие и равноправие.  

Органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти в способ и 
в пределах полномочий, предусмотренных Законом Украины "Об основах государственной 
языковой политики", другими законами Украины, международными договорами Украины, 
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействуют 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей использованию русского и других 
языков в устной и письменной форме в сфере образования, в средствах массовой 
информации и создают возможности для их использования в деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, в судопроизводстве, в 
экономической и социальной деятельности, при проведении культурных мероприятий и в 
других сферах общественной жизни.  

Статья 5. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей местное 
самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Украины 
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соответствующими территориальными общинами непосредственно и через органы местного 
самоуправления.  

Полномочия депутатов местных советов и должностных лиц, избранных на 
внеочередных выборах, назначенных Верховной Радой Украины этим Законом, не могут 
быть досрочно прекращены.  

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей законами Украины вводится 
особый порядок назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который 
предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.  

Статья 6. Для обеспечения согласованной деятельности органов местного 
самоуправления, центральных и местных органов исполнительной власти по обеспечению 
развития отдельных районов Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины, 
министерства, другие центральные органы исполнительной власти могут заключать с 
соответствующими органами местного самоуправления соглашения по экономическому, 
социальному и культурному развитию отдельных районов.  

Инициатива о заключении соглашения об экономическом, социальном и культурном 
развитии отдельных районов Донецкой и Луганской областей принадлежит 
соответствующим органам местного самоуправления.  

Для заключения соглашения об экономическом, социальном и культурном развитии 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы местного самоуправления 
представляют в Кабинет Министров Украины, министерства, другой центральный орган 
исполнительной власти предложения по вопросам развития отдельных районов, требующих 
решения Кабинетом Министров Украины, министерствами, другими центральными 
органами исполнительной власти, реализации совместных проектов правительства и органов 
местного самоуправления. Кабинет Министров Украины, министерство, другой центральный 
орган исполнительной власти рассматривает представленные предложения и в 
десятидневный срок со дня получения таких предложений открывает процедуру 
консультаций с представителями органов местного самоуправления отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов хозяйствования, 
общественности. Решение об открытии процедуры консультаций принимается Кабинетом 
Министров Украины, министерством, другим центральным органом исполнительной власти, 
о принятом решении незамедлительно информируется инициатор заключения соглашения, 
который обеспечивает привлечение к консультациям представителей соответствующих 
органов местного самоуправления, заинтересованных субъектов, представителей 
общественности.  

В ходе консультаций представители Кабинета Министров Украины, министерств, 
других центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заинтересованных субъектов, 
представители общественности готовят проект соглашения по экономическому, социальному 
и культурному развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.  

Соглашение об экономическом, социальном и культурном развитии отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей вступает в силу со дня его одобрения Кабинетом 
Министров Украины, министерством.  

Кабинет Министров Украины контролирует выполнение органами исполнительной 
власти заключенных соглашений по экономическому, социальному и культурному развитию 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заслушивает их отчеты, принимает в 
соответствии с законом меры по обеспечению выполнения сторонами заключенных 
соглашений.  

Статья 7. Государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей.  
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Государственная поддержка заключается во введении законом отличающегося от 

общего экономического режима осуществления хозяйственной и инвестиционной 
деятельности, направленного на восстановление объектов промышленности, транспортной и 
социальной инфраструктуры, жилищного фонда, переориентацию промышленного 
потенциала, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и кредитов для 
восстановления и развития объектов, расположенных в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей. 

Для внедрения устойчивого социально-экономического развития отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Кабинет Министров Украины в соответствии с Законом 
Украины "О государственных целевых программах" утверждает государственную целевую 
программу, в которой определяет меры, задачи и показатели, направленные на создание 
условий для комплексного и сбалансированного территориального развития, восстановление 
производственного и экспортного потенциала, обеспечение эффективного использования 
ресурсного и промышленного потенциала, потребностей населения соответствующих 
территорий в высокотехнологичной конкурентоспособной экологически чистой продукции, 
высококачественных услугах, создание благоприятной среды для привлечения инвестиций и 
оптимального осуществления инвестиционной деятельности, расширение сферы применения 
труда путем создания новых рабочих мест.  

В законе о Государственном бюджете Украины ежегодно предусматриваются 
расходы, направляемые на государственную поддержку социально-экономического развития 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина гарантирует определение 
таких расходов общего фонда Государственного бюджета Украины защищенными 
расходами, объем которых не может изменяться при осуществлении сокращения 
утвержденных бюджетных назначений.  

Статья 8. Органы исполнительной власти способствуют развитию в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей трансграничного сотрудничества, направленного на 
решение общих проблем развития, усиление и углубление добрососедских отношений между 
территориальными общинами, органами местного самоуправления отдельных районов с 
административно-территориальными единицами Российской Федерации на основе 
соглашений о приграничном сотрудничестве, которые заключаются территориальными 
общинами, органами местного самоуправления, местными органами исполнительной власти 
Украины и территориальными общинами в пределах компетенции, установленной законом.  

Статья 9. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей решением 
городских, поселковых, сельских советов создаются отряды народной милиции, на которые 
возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах этих 
районов.  

Координация деятельности отрядов народной милиции по охране общественного 
порядка в населенных пунктах осуществляется соответствующим сельским, поселковым, 
городским головой.  

Отряды народной милиции образуются на добровольных началах из числа граждан 
Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей.  

Отряды народной милиции при охране общественного порядка реализуют 
полномочия, предусмотренные для них законами Украины.  

Об образовании и деятельности отрядов народной милиции сельский, поселковый, 
городской голова информирует местное население через средства массовой информации.  

Статья 10. Заключительные положения  

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.  
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2. В соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины 

назначить внеочередные выборы депутатов районных, городских, районных в городах, 
поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей на воскресенье, 7 декабря 2014 года.  

Кабинету Министров Украины в пределах полномочий принять безотлагательные 
меры по обеспечению финансирования внеочередных выборов, которые назначены абзацем 
первым настоящего пункта, за счет средств резервного фонда Государственного бюджета 
Украины.  

3. Кабинету Министров Украины безотлагательно при участии органов местного 
самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей подготовить и внести 
на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты и обеспечить принятие 
подзаконных нормативно-правовых актов, вытекающих из настоящего Закона. 

Председатель  
Верховной Рады Украины 
 

 

 

Приложение 2. 
Проект № 5082 от 16.09.2014 

Вносится Президентом Украины 
ЗАКОН УКРАИНЫ 

О недопущении преследования и наказания лиц – участников  
событий на территории Донецкой и Луганской областей 

 
Статья 1. Освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях, 

определенных этим Законом, лиц, совершивших в период с 22 февраля 2014 года по день 
вступления в силу настоящего Закона включительно на территории Донецкой, Луганской 
областей, на которой проводилась антитеррористическая операция, деяния, содержащие 
признаки преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины, и которые во 
время совершения указанных деяний:  

1) были участниками вооруженных формирований или лицами, задействованными в 
деятельности таких формирований, и/или  

2) участвовали в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской 
областях или противодействовали проведению антитеррористической операции.  

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, освобождаются от уголовной 
ответственности при условии, что они до истечения месяца с момента вступления в силу 
настоящего Закона освободили или не удерживают заложников, добровольно сдали 
государственным органам или не хранят огнестрельное оружие, боевые припасы, взрывчатые 
вещества, взрывные устройства, военную технику, не занимают здания, помещения 
государственных органов и органов местного самоуправления и не принимают участия в 
блокировании работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях, о чем подали 
соответствующее заявление в орган досудебного расследования, осуществляющий уголовное 
производство.  

Закрыть соответствующие уголовные производства.  

Статья 2. Освободить от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и 
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от других наказаний, не связанных с лишением свободы, в порядке и на условиях, 
определенных этим Законом, лиц, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего 
Закона.  

Статья 3. Закрыть уголовные производства, начатые в связи с деяниями, 
предусмотренными частью первой статьи 1 настоящего Закона, в которых ни одному лицу не 
сообщено о подозрении.  

Статья 4. Освободить от административной ответственности лиц, совершивших в 
период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу настоящего Закона включительно 
на территории Донецкой, Луганской областей, на которой проводилась 
антитеррористическая операция, деяния, содержащие признаки административных 
правонарушений, предусмотренных Кодексом Украины о административных 
правонарушениях.  

Постановления о применении административных взысканий за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей, которые не были 
выполнены до вступления в силу этим Законом, исполнению не подлежат.  

Статья 5. Действие настоящего Закона не распространяется на лиц, предусмотренных 
частью первой статьи 1, статье 2 настоящего Закона, которые: 

1) являются подозреваемыми, обвиняемыми (подсудимыми) и не осуществили 
действия, предусмотренные частью второй статьи 1 настоящего Закона, и/или  

2) подозреваются или обвиняются в совершении деяний, содержащих признаки 
преступлений, предусмотренных статьями 112, 113, 115, частью второй статьи 121, частью 
второй статьи 147, статьями 149, 152, 153, 187, 201, 258, 297, 348, 349 , 379, 400, 442, 443, 444 
Уголовного кодекса Украины, или осуждены за совершение преступлений, предусмотренных 
этими статьями, и/или  

3) совершили действия, приведшие к падению 17 июля 2014 года в Донецкой области 
самолета компании "Malaysia Airlines" рейса МН17, и/или препятствовали проведению 
расследования этой авиакатастрофы.  

Статья 6. Применение этого Закона осуществляется:  

1) в отношении подозреваемых, уголовные дела относительно которых находятся в 
производстве органов предварительного расследования, - судом, в пределах территориальной 
юрисдикции которого осуществляется досудебное расследование, по ходатайству 
подозреваемого, его защитника, законного представителя или прокурора, осуществляющего 
процессуальное руководство соответствующими досудебными расследованиями; 
соответствующие ходатайства подаются без проведения досудебного расследования в 
полном объеме;  

2) в отношении обвиняемых (подсудимых), уголовные дела относительно которых 
осуществляются судом и до вступления в силу этим Законом не рассмотрены, а также в 
отношении обвиняемых (подсудимых), уголовные дела относительно которых рассмотрены, 
но приговоры не вступили в законную силу, - судами, которые осуществляют 
соответствующие судебное производство по ходатайству обвиняемого (подсудимого), его 
защитника, законного представителя или прокурора, осуществляющего поддержание 
государственного обвинения; 

 3) в отношении осужденных – судами, которые приняли соответствующие приговоры, 
по ходатайству осужденного, его защитника, законного представителя или прокурора, 
который осуществлял поддержания государственного обвинения;  

4) в рамках уголовных производств, предусмотренных статьей 3 настоящего Закона, - 
прокурором, осуществляющим процессуальное руководство соответствующими 
досудебными расследованиями, без проведения досудебного расследования в полном 
объеме;  
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5) в рамках производства по делам об административных правонарушениях, которые 

до вступления в силу этим Законом не рассмотрены, а также в отношении лиц, привлеченных 
к административной ответственности, постановления по делу об административном 
правонарушении которых не вступили в законную силу или не выполнены, - местными 
общими судами как административными судами, полномочия которых распространяются на 
соответствующую территорию, по ходатайству соответствующего органа (должностного 
лица), уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях, органа 
(должностного лица), вынесшего постановление о наложении административного взыскания, 
или лица, привлекаемого к административной ответственности или в отношении которого 
вынесено постановление о наложении административного взыскания, его защитника, 
законного представителя. 

Статья 7. Вопрос о применении этого Закона суд решает в судебном заседании. 
Неявка в судебное заседание лиц, которые были надлежащим образом уведомлены о месте и 
времени рассмотрения вопроса, не препятствует проведению судебного заседания. 

Статья 8. Положения Закона Украины "О применении амнистии в Украине", 
Уголовного кодекса Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины, Кодекса 
Украины об административных правонарушениях применяются в части, не противоречащей 
настоящему Закону.  

Статья 9. Заключительные и переходные положения  

1. Генеральный прокурор Украины не позднее трех рабочих дней после дня 
вступления в силу настоящего Закона дает поручение прокурорам низшего уровня, которые 
осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием, внести ходатайство 
в суды, в пределах территориальной юрисдикции которых осуществляется досудебное 
расследование, об освобождении от уголовной ответственности или об освобождении от 
наказания лиц, на которых распространяется действие этого Закона, а также совершает 
процессуальные действия и принимает процессуальные решения по закрытию уголовных 
производств, указанных в статье 3 настоящего Закона.  

Прокуроры не позднее трех рабочих дней после дня вступления в силу настоящего 
Закона или установления факта совершения действий, предусмотренных частью второй 
статьи 1 настоящего Закона, вносят ходатайства в суды, в пределах территориальной 
юрисдикции которых осуществляется досудебное расследование, об освобождении от 
уголовной ответственности или об освобождении от наказания лиц, а также совершают 
процессуальные действия и принимают процессуальные решения по закрытию уголовных 
производств, указанных в статье 3 настоящего Закона.  

Суды не позднее трех рабочих дней со дня поступления ходатайства подозреваемого, 
обвиняемого (подсудимого), осужденного, его защитника, законного представителя, лица, в 
отношении которого применено административное взыскание, или прокурора об 
освобождении от уголовной, административной ответственности, а также от наказания лиц, 
на которых распространяется действие этого Закона, осуществляют его рассмотрение с 
учетом особенностей, предусмотренных Законом Украины "Об осуществлении правосудия и 
уголовного производства в связи с проведением антитеррористической операции".  

2. Органам власти и их должностным (служебным) лицам, а также предприятиям, 
учреждениям, организациям всех форм собственности запрещается дискриминация, 
преследование и привлечение к ответственности лиц, на которых распространяется действие 
этого Закона, а также лиц, которые им способствовали и не совершили действий, 
предусмотренных кодексом Украины об административных правонарушениях или 
Уголовным кодексом Украины.  

3. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.  

Председатель  
Верховной Рады Украины 


