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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Топ-10 новшеств нового КАСУ 

Компетентное мнение 
Топ-5 нововведений административного процесса 2017 года 

Порядок пересмотра судебных решений. Основные изменения в свете судебной реформы 

Электронные доказательства в административном процессе в свете процессуальных изменений 

Ключевые изменения в административном процессе по новому Кодексу административного судопроизводства Украины 

Процедура административного судопроизводства: новый подход к источникам доказывания и процессуальным 

документам 

Административное судопроизводство по-новому: короткий обзор основных изменений 

Актуально 
Налоговые споры в свете новаций административного процесса. Чего ожидать? 

Образцовые и типовые решения: особенности судопроизводства 

и обжалования 

3 октября 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла новую редакцию 

Кодекса административного судопроизводства Украины, который вступил в силу 15 декабря 2017 

года – в первый день работы нового Верховного Суда.  

Одной из новелл новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины является 

деление административных дел на образцовые и типовые. Законодательное определение терминов 

"типовые административные дела" и "образцовое административное дело" дано в п. п. 21, 22 части 

первой статьи 4 Кодекса административного судопроизводства Украины. Так: 

типовые административные дела – это административные дела, ответчиком в которых является 

один и тот же субъект властных полномочий (его обособленные структурные подразделения), спор в 

которых возник по аналогичным основаниям, в отношениях, регулируемых одними нормами права, и 

в которых истцами заявлены аналогичные требования; 

образцовое административное дело – типовое административное дело, принятое к производству 

Верховным Судом как судом первой инстанции для постановления образцового решения. 

Рассмотрим детальнее особенности производства в образцовом и типовом административных делах, 

установленные в соответствии со ст. ст. 290, 291 Кодекса административного судопроизводства. 



Производство по образцовому делу  

Если в производстве одного или нескольких административных судов находятся типовые 

административные дела, количество которых определяет целесообразность принятия образцового 

решения, суд, рассматривающий одно или больше таких дел, может обратиться в Верховный Суд с 

представлением о рассмотрении одного из них Верховным Судом как судом первой инстанции. В 

представлении о рассмотрении дела Верховным Судом в качестве образцового указываются 

основания, по которым суд, предоставляющий представление, считает, что дело должно быть 

рассмотрено Верховным Судом как образцовое, в том числе ссылки на типовые дела. К 

представлению прилагаются материалы дела. Для решения вопроса об открытии производства по 

образцовому делу Верховный Суд может истребовать из соответствующего суда (судов) материалы 

типовых дел. 

Решение вопроса об открытии производства по образцовому делу, отказе в открытии производства по 

образцовому делу, рассмотрении образцового дела осуществляется коллегией судей Верховного Суда 

в составе не меньше пяти судей, определенных в соответствии с требованиями Кодекса.  

Вопрос об открытии производства по образцовому делу решается в течение 10 дней со дня 

поступления в Верховный Суд материалов образцового дела и типовых дел, если Верховный Суд 

истребовал такие материалы. Определение об открытии Верховным Судом производства по 

образцовому делу публикуется на официальном веб-портале судебной власти Украины, а также в 

одном из общегосударственных печатных средств массовой информации не позже чем за десять дней 

до даты судебного заседания для рассмотрения образцового дела. 

В определении об открытии производства по образцовому делу указываются: 

– наименование, состав суда, номер дела; 

– наименование и местонахождение ответчика; 

– краткая информация относительно предмета и оснований образцового дела; 

– признаки типового дела; 

– дата, время и место судебного разбирательства образцового дела; 

– краткая информация относительно правовых последствий судебного решения, принятого по 

образцовому делу; 

– порядок получения заинтересованными лицами решения по образцовому делу и порядок его 

обжалования. 

 

С момента опубликования объявления считается, что все 

заинтересованные лица надлежащим образом уведомлены о рассмотрении 

образцового дела. 

Верховный Суд отказывает в открытии производства по образцовому делу, если представление не 

отвечает требованиям части первой, второй ст. 290 Кодекса административного судопроизводства 

Украины, в частности из-за значительных расхождений в фактических обстоятельствах типовых дел, 

исключающих возможность принятия для них образцового решения. 

Верховный Суд решает образцовые дела по правилам упрощенного искового производства. В 



решении суда, принятом по результатам рассмотрения образцового дела, Верховный Суд 

дополнительно указывает: 

– признаки типовых дел; 

– обстоятельства образцового дела, обусловливающие типовое применение норм материального права 

и порядок применения таких норм; 

– обстоятельства, которые могут влиять на другое применение норм материального права, нежели в 

образцовом деле. 

Решение Верховного Суда по образцовому делу подлежит пересмотру Большой Палатой Верховного 

Суда по правилам пересмотра решений в апелляционном порядке. 

Производство по типовому делу 

Суд, рассматривающий типовое дело, имеет право приостановить производство по ходатайству 

участника дела или по собственной инициативе в случае, если Верховным Судом открыто 

производство по соответствующему образцовому делу. Производство по типовому делу подлежит 

возобновлению со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда по соответствующему 

образцовому делу. 

При принятии решения по типовому делу, отвечающего признакам, изложенным в решении 

Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела, суд должен учитывать правовые 

заключения Верховного Суда, изложенные в решении по результатам рассмотрения образцового 

дела. 

На судебное решение по типовому делу может быть подана апелляционная жалоба. Решение суда 

апелляционной инстанции по результатам пересмотра типового дела может быть обжаловано в 

кассационном порядке исключительно по следующим основаниям: 

– суд первой и/или апелляционной инстанции при решении типового дела не признал его типовым 

делом и/или не учел правовые заключения, изложенные в решении Верховного Суда по результатам 

рассмотрения образцового дела; 

– дело, по которому судом первой и/или апелляционной инстанции принято решение с учетом 

правовых заключений, изложенных в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения 

образцового дела, не отвечает признакам типового дела. 

   ВЫВОД:  

По нашему мнению, деление дел на образцовые и типовые является 

действительно положительной новеллой. В частности, такое нововведение 

позволит существенно снизить загрузку судей административных судов и 

обеспечить единство судебной практики в административных делах. 

Однако также необходимо обратить внимание на существование 

некоторых рисков, связанных с этим делением. Прежде всего такие 

проблемы могут возникнуть при определении, является ли дело типовым 

и/или подлежит ли применению при его решении решение Верховного 

Суда по образцовому делу.  
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