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В любом государстве взаимоотношения между граж-
данами и органами охраны правопорядка, действую-
щими на основании нормативно-правовых актов, - это 
сфера, которая касается всех жителей без исключения. 
И каждому гражданину не просто полезно знать то, ка-
кими правами и возможностями, основывающимися на 
действующем законодательстве, обладают сотрудники 
правоохранительных структур, но такие познания яв-
ляются важнейшим элементом системы обеспечения 
безопасности жизни каждого жителя государства. И чем 
сложнее взаимоотношения в государстве и обществе, 
тем важнее гражданину знать не только свои права, но и 
права тех лиц, с которыми гражданин может столкнуться 
в повседневной жизни или в каких-то экстраординарных 
ситуациях. При этом следует не забывать, что любое 
лицо, даже если оно не является правонарушителем, по 
той или иной причине может оказаться в сфере воздей-
ствия сотрудников правоохранительных органов, даже 
ничего «не злоумышляя» и «не нарушая». Например, 
желая поглазеть на проведение какой-либо протестной 
акции, или случайно оказавшись рядом с местом ее про-
ведения, гражданин может непреднамеренно оказать-
ся вовлеченным в события, которые могут развиться в 
противостояние между протестующими и правоохрани-
телями (именно поэтому мы всегда рекомендуем: если 
вы не являетесь активистом, сознательно участвующим 
в каких-либо протестных мероприятиях, воздержитесь 
от присутствия в местах проведения таких акций, а ока-
завшись рядом случайно - немедленно удалитесь как 
можно дальше, чтобы не стать случайной жертвой об-
стоятельств).

Гражданин должен знать о том, каковы права и по-
рядок применения силы, спецсредств, оружия полицией 
(или как её еще часто называют на Украине - «новыми» 
полицейскими), учитывая, что из всех правоохранитель-
ных и силовых структур именно со служащими полиции 
наиболее вероятно столкнуться в обыденной жизни.

Согласно ст. 42 Закона Украины (ЗУ) «О Националь-
ной полиции» от 02.07.2015 г. №580-VIII установлены 
следующие меры принуждения: 1) физическое воздей-
ствие (сила); 2) применение специальных средств; 3) 
применение огнестрельного оружия. При этом под фи-
зическим воздействием понимается применение любой 
физической силы, а также специальных приемов борьбы 
с целью прекращения противоправных действий право-
нарушителей.

Специальные средства как полицейские меры при-
нуждения - это совокупность устройств, приборов и 
предметов, специально изготовленных, конструктивно 
предназначенных и технически пригодных для защиты 
людей от поражения различными предметами (в том 
числе оружием), временного поражения человека (пра-
вонарушителя, противника), угнетение или ограничение 
свободы человека (психологической или физической) 
путем оказания влияния на него или предметы, с четким 
регулированием оснований и правил применения таких 
средств и служебных животных.

Законом определен и перечень специальных средств, 
которые полицейские могут использовать в своей дея-
тельности:

- резиновые и пластиковые дубинки;
- электрошоковые устройства контактного и контак-

тно-дистанционного действия;
- средства ограничения подвижности (наручники, сет-

ки для связывания и т.п.);
- средства, оснащенные веществами слезоточивого и 

раздражающего действия;
- средства принудительной остановки транспорта;
- специальные маркировочные и красящие сред-

ства;
- служебные собаки и лошади;
- устройства, гранаты и боеприпасы светозвукового 

действия;
- средства акустического и микроволнового воздей-

ствия;
- устройства, гранаты, боеприпасы и малогабарит-

ные взрывные устройства для разрушения препятствий 
и принудительного открывания помещений;

- устройства для отстрела патронов, снаряженных ре-
зиновыми или аналогичными по своим свойствам мета-
тельными снарядами не смертельного действия;

- средства, оснащенные безопасными дымообразую-
щими препаратами;

- водометы, бронемашины и другие специальные 
транспортные средства.

ВАЖНО! Полицейский не может применять меры 
принуждения, которые не установлены ЗУ «О наци-
ональной полиции».
Полицейский обязан немедленно остановить при-
менение определенного вида меры принуждения в 
момент достижения ожидаемого результата.

Право и порядок 
применения силы, 
спецсредств, оружия 
«новыми» полицейскими

Материалы приложения «Имею право» публикуются Общественной организацией 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»

Мы делаем юридические знания 
и осведомленность в правовой сфере 
доступными широкому кругу лиц 
ради общественного блага



              
ИМЕЮ ПРАВО! • ноябрь 20166

Полицейский обязан предупредить человека о при-
менении физической силы, специальных средств и ог-
нестрельного оружия и предоставить ему достаточно 
времени для выполнения законного требования поли-
цейского, кроме случаев, когда промедление может по-
влечь посягательство на жизнь и здоровье человека и / 
или полицейского или другие тяжелые последствия, или 
в ситуации, когда такое предупреждение является не-
оправданным или невозможным. Такое предупреждение 
может быть сделано голосом, а на значительном рассто-
янии или для обращения к большой группе людей - че-
рез громкоговорящие установки, усилители звука.

Вид и интенсивность применения мер принуждения 
определяются с учетом конкретной ситуации, характера 
правонарушения и индивидуальных особенностей лица, 
совершившего правонарушение.

Таким образом, законодательство устанавливает, что 
меры принуждения и воздействия применяются не на 
немотивированное усмотрение полицейского, а после 
учета определенных параметров и обстоятельств, в со-
ответствии с законом и в определенном порядке.

Полицейские обязаны оказывать неотложную меди-
цинскую помощь лицам, пострадавшим в результа-
те применения мер принуждения.

Следует иметь в виду, что полицейским запрещено 
применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в отношении:

• женщин с явными признаками беременности;
• малолетних лиц;
• лиц с явными признаками ограниченных возможно-

стей или старости, кроме случаев совер-
шения ими вооруженного или группового 
нападения, совершения вооруженного 
сопротивления полицейскому, что угро-
жает жизни и здоровью других лиц или 
полицейских, но при условии, что отраз-
ить такое нападение или сопротивление 
другими способами и средствами невоз-
можно.

Также, полицейский может применять 
физическую силу, в том числе специаль-
ные приемы борьбы (рукопашного боя), 
для обеспечения личной безопасности 
и / или безопасности других лиц, пресечения правона-
рушения, задержания лица, совершившего правона-
рушение, если применение других полицейских мер не 
обеспечивает выполнение полицейским полномочий, 
возложенных на него законом.

По каждому такому факту полицейский обязан пись-
менно уведомить своего руководителя, а тот обязан уве-
домить прокурора о причинении лицам телесных повреж-
дений вследствие применения физической силы.

Полицейский для обеспечения публичной безопасно-
сти и порядка применяет специальные средства, опре-
деленные законом.

Положительной является норма ЗУ, в соответствии с 
которой полицейский уполномочен применять специаль-
ные средства только в случае, если он прошел соответ-
ствующую специальную подготовку.

Статьей 45 ЗУ «О Национальной полиции» уста-
новлены общие правила применения специальных 
средств:

Наручники и другие средства ограничения под-
вижности применяются:

а) к лицу, подозреваемому в совершении уголовного 
преступления и которое сопротивляется полицейскому 
или пытается убежать;

б) при задержании лица;
в) во время конвоирования (доставки) задержанного 

или арестованного;
г) если лицо своими опасными действиями может на-

нести вред себе и окружающим;
д) проведение процессуальных действий с лицами 

в случаях, когда они могут создать реальную опасность 
окружающим или себе.

Резиновые и пластиковые дубинки применяют-
ся для:

- отражения нападения на полицейского, другое лицо 
и / или объект, находящийся под охраной;

- задержания лица, совершившего правонарушение 
и оказывающего злостное неповиновение законному 
требованию полицейского;

- прекращение группового нарушения общественного 
порядка или массовых беспорядков.

Средства, оснащенные веществами слезоточиво-
го и раздражающего действия, применяются для:

- отражения нападения на полицейского, другое лицо 
и / или объект, находящийся под охраной;

- прекращения группового нарушения общественного 
порядка или массовых беспорядков.

Средства принудительной остановки транспорта 
применяются для принудительной остановки транспорт-
ного средства, водитель которого не выполнил законные 
требования полицейского об остановке транспортного 
средства, или если действия водителя транспортного 
средства создают угрозу жизни или здоровью че-
ловека.

Устройства, гранаты, боеприпасы и малогаба-
ритные взрывные устройства для 
разрушения препятствий и прину-
дительного открывания помеще-
ний применяются для:

- задержания лица;
- освобождения лица, незаконно 

лишенного свободы, которое нахо-
дится в помещении.

Электрошоковые устройства 
контактного и контактно-дистан-
ционного действия применяются 
для:

- отражения нападения на поли-
цейского, другое лицо и / или объект, находящийся под 
охраной;

- отражения нападения животного, угрожающего жиз-
ни и здоровью лица или полицейского (то есть, электро-
шоковые устройства могут применяться исключительно 
в целях защиты, но не для задержания).

Специальные маркировочные и красящие сред-
ства применяются для:

а) маркировки лица, подозреваемого в совершении 
уголовного преступления;

б) прекращения группового нарушения общественно-
го порядка или массовых беспорядков с целью дальней-
шего выявления лиц и задержания, а также контроля за 
перемещением вещей.

Устройства, гранаты и боеприпасы светозвуково-
го действия, средства акустического и микроволно-
вого воздействия применяются для:

а) отражения нападения на полицейского, другое 
лицо и / или объект, находящийся под охраной;

б) задержания лица, оказывающего вооруженное со-
противление, или с целью заставить такое лицо покинуть 
территорию (транспортное средство, здание, сооруже-
ние, земельный участок), где находится такое лицо;

в) освобождения лица, незаконно лишенного свобо-
ды, которое находится в помещении.
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Водометы, бронемашины и другие специальные 

транспортные средства применяются для:
а) прекращения группового нарушения общественно-

го порядка или массовых беспорядков;
б) отражения группового нападения, угрожающего 

жизни и здоровью людей;
в) принудительной остановки транспортного сред-

ства, водитель которого не выполнил законные требова-
ния полицейского остановиться;

г) задержания вооруженного лица, подозреваемого в 
совершении преступления.

Устройства для отстрела патронов, снаряжен-
ных резиновыми или аналогичными по своим свой-
ствам метательными снарядами не смертельного 
действия, применяются для:

а) защиты от нападения, угрожающего жизни и здоро-
вью людей, в том числе полицейского;

б) отражения вооруженного нападения на объекты, 
находящиеся под охраной, конвои, жилые и нежилые 
помещения, а также для освобождения их в случае за-
хвата;

в) для задержания лица, подозреваемого в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого преступления и пытаю-
щегося скрыться;

г) задержания лица, оказывающего вооруженное 
сопротивление или пытающегося убежать из-под 
стражи;

д) задержания вооруженного лица, угрожающего при-
менением оружия и других предметов, угрожающих жиз-
ни или здоровью людей, в том числе полицейского;

е) подачи сигнала тревоги или вызова вспомогатель-
ных сил;

ж) обезвреживания животного, угрожающего жизни 
или здоровью людей, в том числе полицейского;

з) прекращения группового нарушения общественно-
го порядка или массовых беспорядков;

и) отражения группового нападения, угрожающего 
жизни или здоровью людей.

Средства, оснащенные безопасными дымообра-
зующими препаратами, применяются для:

а) обеспечения маскировки действий полицейских, 
направленных на задержание лица, оказывающего во-
оруженное сопротивление, или для того, чтобы заста-
вить такое лицо покинуть территорию (транспортное 
средство, здание, сооружение, земельный участок), на 
которой оно находится;

б) освобождения лица, незаконно лишенного сво-
боды.

Служебная собака применяется для:
а) патрулирования;
б) преследования и задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовно-
го преступления;

в) во время конвоирования (доставки) 
задержанного или арестованного лица;

г) для отражения нападения на лицо и / 
или полицейского.

Служебная лошадь применяется 
для:

а) патрулирования;
б) преследования и задержания лица, 

подозреваемого в совершении уголовного 
преступления.

Следует иметь в виду, что ЗУ так же 
устанавливает ряд запретов в применении 
силы и специальных средств.

Так, полиции (полицейскому) катего-
рически запрещено:

- наносить удары резиновыми (пластиковыми) дубин-
ками по голове, шее, ключичной области, половым орга-
нам, пояснице (копчику) и в живот;

- при применении средств, содержащих вещества 
слезоточивого и раздражающего действия, осущест-
влять прицельную стрельбу по людям, разбрасывание 
и отстрел гранат в толпу, повторное применение их в 
пределах зоны поражения в период действия этих ве-
ществ;

- отстреливать патроны, снаряженные резиновыми 
или аналогичными по своим свойствам метательными 
снарядами не смертельного действия, с нарушением 
определенных техническими характеристиками требо-
ваний относительно расстояния от лица и стрельбы в от-
дельные части головы и тела человека;

- применять водометы при температуре воздуха ниже 
10°C;

- применять средства принудительной остановки 
транспорта для принудительной остановки мотоциклов, 
мотоколясок, мотороллеров, мопедов, транспортного 
средства, осуществляющего пассажирские перевозки, а 
также применять такие средства на горных дорогах или 
участках дорог с ограниченной видимостью, железнодо-
рожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах, в 
тоннелях;

- применять наручники более двух часов непрерыв-
ного использования или без ослабления их давления.

Применение компактного взрывного устройства 
для открывания помещений является оправдан-
ным, если ущерб, причиненный охраняемым зако-
ном правам и интересам, меньше, чем вред, который 
удалось предотвратить.

Полицейский обязан в письменной форме уведомить 
своего руководителя о применении к лицу специального 
средства.

Если полицейский причинил лицу ранения или увечья 
в результате применения к нему специального средства, 
руководитель такого полицейского обязан немедленно 
уведомить об этом соответствующего прокурора.

Применение огнестрельного оружия (ст. 46 ЗУ) явля-
ется наиболее строгой мерой принуждения.

Полицейский уполномочен на хранение, ношение 
огнестрельного оружия, а также на его применение и 
использование только при условии, что он прошел 
соответствующую специальную подготовку.

Полицейский уполномоченный в исключительных 
случаях применять огнестрельное оружие:

- для отражения нападения на полицейского или 
членов его семьи, в случае угрозы их жизни или здо-
ровью;

- для защиты лиц от нападения, 
угрожающего их жизни или здоро-
вью;

- для освобождения заложников 
или лиц, незаконно лишенных сво-
боды;

- для отражения нападения на 
объекты, находящиеся под охра-
ной, конвои, жилые и нежилые 
помещения, а также освобожде-
ния таких объектов в случае их 
захвата;

- для задержания лица, которое 
застали при совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления и 
пытающегося скрыться;

- для задержания лица, оказы-
вающего вооруженное сопротивле-
ние, пытающегося сбежать из-под 
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стражи, а также вооруженного лица, угрожающего при-
менением оружия и других предметов, угрожающих жиз-
ни и здоровью людей и / или полицейского;

-для остановки транспортного средства путем его 
повреждения, если водитель своими действиями соз-
дает угрозу жизни или здоровью людей и / или по-
лицейского.

Полицейский уполномочен применять огне-
стрельное оружие только после предупреждения о 
необходимости прекращения противоправных дей-
ствий и предупреждает о намерении использовать 
эту меру принуждения.

Применение огнестрельного оружия без пред-
упреждения допускается:

- при попытке лица, которого задерживает полицей-
ский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к 
нему, сократив определенную им расстояние, или при-
коснуться к оружию;

- в случае вооруженного нападения, а также в случае 
внезапного нападения с применением боевой техники, 
транспортных средств или других средств, угрожающих 
жизни или здоровью людей;

- если лицо, которое задержано или арестовано за 
совершение особо тяжкого или тяжкого преступления, 
убегает с применением транспортного средства;

- если лицо оказывает вооруженное сопротив-
ление;

- для пресечения попытки завладения огнестрель-
ным оружием.

Полицейский уполномочен применять огне-
стрельное оружие только в целях причинения лицу 
такого вреда, который необходим и достаточен в та-
кой обстановке, для немедленного предотвращения 
или прекращения вооруженного нападения.

Полицейский уполномочен применить огне-
стрельное оружие в случае вооруженного нападе-
ния, если предотвращения или прекращения со-
ответствующего нападения невозможно достичь 
другими средствами.

Полицейскому запрещено применять огнестрельное 
оружие в местах, где может быть нанесен вред другим 
лицам, а также в огнеопасных и взрывоопасных местах, 
кроме случаев необходимости отражения нападения 
или крайней необходимости.

Полицейский обязан в письменной форме сообщать 
своему руководителю о применении огнестрельного ору-
жия, а также немедленно сообщить руководителю об ак-
тивном применении огнестрельного оружия, который, в 

свою очередь, обязан проинформировать центральный 
орган управления полиции и соответствующего проку-
рора.

Во время задержания лиц, в отношении которых у по-
лицейского возникло подозрение в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а также при проверке 
документов у таких лиц, полицейский может привести в 
готовность огнестрельное оружие и предупредить лицо о 
возможности его применения.

Закон суров и шуток не любит, наделяя полицей-
ских определенными правами, о которых так же сле-
дует знать.

Так, попытка лица, которого задерживает полицей-
ский с огнестрельным оружием в руках, приблизиться к 
нему, сократив определенное полицейским расстояние, 
или прикоснуться к оружию является основанием для 
применения огнестрельного оружия полицейским.

Полицейский может использовать огнестрельное 
оружие для подачи сигнала тревоги или вызова вспо-
могательных сил, или для обезвреживания животного, 
угрожающего жизни или здоровью полицейского и дру-
гих лиц.

Поэтому натравливание собак на полицейского, кото-
рый находится при исполнении своих обязанностей, не 
рекомендуется и может плачевно закончиться как для 
собаки, так и для ее нерадивого хозяина.

Подводя итоги, можно сказать с уверенностью, что 
зная законы и руководствуясь их положениями, вы смо-
жете максимально уберечь себя и близких от неприят-
ностей.

Ц е н т р  п р а во в ы х  ко н с ул ьт а ц и й
Центр правовых консультаций создан Общественной организа-

цией «Объединение соотечественников «Мирные инициативы - 
развитие» с целью оказания гражданам всесторонней правовой под-
держки в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов в 
соответствии с законодательством Украины и нормами международно-
го права в области прав человека.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений в го-

сударственные, административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные во-

просы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты:
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com
Skype: pravcentr.kiev
Тел: +38-099-31-43-777
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Административные взыскания
Рассмотрим, какие существуют виды административ-

ных взысканий, предусмотренных украинским законода-
тельством, и каков порядок их применения.

В случае совершения административного проступка 
виновный может быть привлечен к административной 
ответственности с применением одного или даже двух 
(основного и дополнительного) видов административ-
ных взысканий.

За совершение административного правонару-
шения Кодексом об административных правонару-
шениях предусмотрены такие виды административ-
ных взысканий:

• предупреждение;
• штраф;
• платное изъятие предмета, который стал предметом 

совершения или непосредственным объектом админи-
стративного правонарушения;

• конфискация: предмета, явившегося орудием совер-
шения или непосредственным объектом администра-
тивного правонарушения, денег, полученных вследствие 
совершения административного правонарушения;

• лишение специального права (пра-
ва управления транспортными сред-
ствами, права охоты);

• общественные работы;
• исправительные работы;
• административный арест.
Законом Украины (ЗУ) «О правовом 

статусе иноземцев и лиц без граждан-
ства» (ст.30) предусмотрен такой вид 
административного взыскания как вы-
дворение иностранцев и лиц без граж-
данства за пределы Украины.

К несовершеннолетним правонарушителям, со-
вершившим административный проступок в возрас-
те от 16 до 18 лет, могут быть применены следую-
щие меры воздействия:

• обязательство публично или в иной форме изви-
ниться перед потерпевшим;

• предупреждение;
• выговор или строгий выговор;
• передача несовершеннолетнего под надзор родите-

лям или лицам, их заменяющим, либо под надзор педа-
гогическому или трудовому коллективу по их согласию, а 
также отдельным гражданам по их просьбе.

Административные взыскания делятся на основные 
и дополнительные. За одно административное правона-
рушение может быть наложено основное либо основное 
и дополнительное взыскание. Возмездное изъятие и кон-
фискация предметов могут применяться как основное, 
так и как дополнительное административное взыскание; 
другие административные взыскания могут применяться 
только как основные.

Предупреждение как мера административного взы-
скания выносится в письменной форме. В предусмо-
тренных законодательством случаях предупреждение 
фиксируется иным установленным способом.

Штраф представляет собой денежное взыскание, 
налагаемое на граждан и должностных лиц за админи-
стративные правонарушения в случаях и размере, уста-
новленных законом. Именно штраф является самым 
распространенным видом наказания за административ-
ный проступок.

Возмездное изъятие предмета, явившегося ору-
дием совершения или непосредственным объектом 

административного правонарушения, состоит в его при-
нудительном изъятии по решению суда и последующей 
реализации с передачей вырученной суммы бывшему 
собственнику за вычетом расходов по реализации (про-
даже) изъятого предмета.

Конфискация предмета, явившегося орудием со-
вершения или непосредственным объектом админи-
стративного правонарушения, состоит в принудительном 
безвозмездном обращении этого предмета в собствен-
ность государства по решению суда. Конфискован может 
быть лишь предмет, находящийся в частной собственно-
сти нарушителя, если иное не предусмотрено законода-
тельством. Конфискация огнестрельного оружия, других 
орудий охоты и боевых припасов не может применяться 
к лицам, для которых охота является основным источни-
ком существования.

Лишение специального права. Лишение права охо-
ты применяется на срок до трех лет за грубое или си-
стематическое нарушение порядка пользования этим 
правом. Лишение этого права не может применяться к 
лицам, для которых охота является основным источни-
ком существования.

Лишение права управления 
транспортными средствами приме-
няется сроком до трех лет за грубое 
или повторное нарушение порядка 
пользования этим правом или на срок 
до десяти лет за систематическое на-
рушение порядка пользования этим 
правом. Лишение права управления 
средствами транспорта не может 
применяться к лицам, которые поль-
зуются этими средствами в связи с 

инвалидностью, за исключением случаев управления 
в состоянии алкогольного, наркотического или другого 
опьянения или под воздействием лекарственных пре-
паратов, снижающих их внимание и скорость реакции, а 
также в случае невыполнения требования работника ми-
лиции об остановке транспортного средства, оставления 
в нарушение требований установленных правил места 
дорожно-транспортного происшествия, участниками ко-
торого они являются, уклонение от осмотра на наличие 
алкогольного, наркотического или другого опьянения 
или относительно пребывания под воздействием лекар-
ственных препаратов, которые снижают их внимание и 
скорость реакции.

Общественные работы заключаются в выполнении 
лицом, совершившим административное правонаруше-
ние, в свободное от работы или учебы время бесплат-
ных общественно полезных работ, вид которых опреде-
ляют органы местного самоуправления. Общественные 
работы назначаются судом на срок от двадцати до ше-
стидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов 
в день. Общественные работы не назначаются лицам, 
признанным инвалидами первой или второй группы, бе-
ременным женщинам, женщинам старше 55 лет и муж-
чинам старше 60 лет.

Исправительные работы применяются на срок до 
двух месяцев с отбыванием их по месту постоянной 
работы лица, совершившего административное право-
нарушение, и с удержанием до 20% его заработка в до-
ход государства. Исправительные работы назначаются 
судом.

Административный арест устанавливается и при-
меняется лишь в исключительных случаях за отдельные 
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виды административных правонарушений на срок до 15 
суток. Административный арест назначается также толь-
ко судом. Этот вид взыскания не может применяться к 
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 12 лет, к лицам, не достигшим 18 лет, к инва-
лидам первой и второй групп.

Взыскание за административное правонарушение 
налагается в пределах, установленных Кодексом об ад-
министративных правонарушениях и другими законами. 
При наложении взыскания учитываются характер совер-
шенного правонарушения, личность нарушителя, сте-
пень его вины, имущественное положение, обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответственность.

К обстоятельствам, смягчающим ответствен-
ность за административное правонарушение отно-
сятся:

• чистосердечное раскаяние виновного;
• предотвращение виновным вредных последствий 

правонарушения, добровольное возмещение ущерба 
или устранение причиненного вреда;

• совершение правонарушения под влиянием силь-
ного душевного волнения либо при стечении тяжелых 
личных или семейных обстоятельств;

• совершение правонарушения несовершенно-
летним;

• совершение правонарушения беременной женщи-
ной или женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 
1 года.

Орган или должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правонарушении, могут при-
знать смягчающими и иные обстоятельства, не указан-
ные в законе.

В свою очередь, обстоятельствами, отягчающи-
ми ответственность за административное правона-
рушение, признаются:

• продолжение противоправного поведения, несмо-
тря на требование уполномоченных на то лиц прекра-
тить его;

• повторное в течение года совершение однородно-
го правонарушения, за которое лицо уже подвергалось 
административному взысканию; совершение правона-
рушения лицом, ранее совершившим преступление;

• вовлечение несовершеннолетнего в правонару-
шение;

• совершение правонарушения группой лиц;
• совершение правонарушения в условиях стихийно-

го бедствия или при других чрезвычайных обстоятель-
ствах;

• совершение правонарушения в состоянии опья-
нения.

Вместе с тем, орган или должностное лицо, наклады-
вающие административное взыскание, в зависимости от 

характера административного правонарушения может 
не признать данное обстоятельство отягчающим.

При совершении одним лицом двух или более ад-
министративных правонарушений административное 
взыскание налагается за каждое правонарушение от-
дельно. Если лицо совершило несколько администра-
тивных правонарушений, дела о которых одновременно 
рассматриваются одним и тем же органом (должност-
ным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, 
установленной за более серьезное правонарушение из 
числа совершенных. К основному взысканию в этом слу-
чае может быть присоединено одно из дополнительных 
взысканий, предусмотренных статьями об ответственно-
сти за любое из совершенных правонарушений.

Административное взыскание может быть наложено 
не позднее двух месяцев со дня совершения правона-
рушения, а при длящемся правонарушении - не позднее 
чем через два месяца со дня его обнаружения, за исклю-
чением случаев, когда дела об административных пра-
вонарушениях подведомственны суду. В таком случае, 
взыскание может быть наложено не позднее чем через 
три месяца со дня совершения правонарушения, а при 
длящемся правонарушении - не позднее чем через три 
месяца со дня его обнаружения.

Административное взыскание за совершение корруп-
ционного правонарушения может быть наложено в тече-
ние трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее 
одного года со дня его совершения.

Взыскание за совершение административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 164-14 Кодекса 
об административных правонарушениях (нарушение за-
конодательства о закупке товаров, работ и услуг за госу-
дарственные средства), может быть наложено в течение 
трех месяцев со дня обнаружения, но не позднее двух 
лет со дня его совершения.

В случае отказа в возбуждении уголовного дела или 
закрытия уголовного дела, но при наличии в действиях 
нарушителя признаков административного правонару-
шения, административное взыскание может быть на-
ложено не позднее чем через месяц со дня принятия 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о 
его закрытии.

Если лицо, подвергнутое административному взы-
сканию, в течение года со дня окончания исполнения 
взыскания не совершило нового административного 
правонарушения, то это лицо считается не подвергав-
шимся административному взысканию.

Привлечение виновного к административной ответ-
ственности и наложение на него административного 
взыскания, не освобождает его от обязанности возме-
стить ущерб, если таковой был причинен его проступком. 
Административная комиссия, исполнительный орган 
сельского, поселкового, городского совета при решении 
вопроса о наложении взыскания за административное 
правонарушение вправе одновременно решить вопрос 
о возмещении виновным имущественного ущерба, если 
его сумма не превышает двух необлагаемых миниму-
мов доходов граждан, а суд - независимо от размера 
ущерба.

Если ущерб причинен несовершеннолетним, достиг-
шим возраста 16 лет и имеющим самостоятельный за-
работок, а сумма ущерба не превышает одного необла-
гаемого минимума доходов граждан, судья имеет право 
возложить на несовершеннолетнего возмещение при-
чиненного ущерба или обязать своим трудом устра-
нить его.

В остальных случаях вопрос о возмещении иму-
щественного вреда, причиненного административным 
правонарушением, решается в порядке гражданского су-
допроизводства.
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Согласно ст.3 Конституции Украины (далее - Консти-
туция, КУ) «человек, его жизнь и здоровье, честь и досто-
инство, неприкосновенность и безопасность признаются 
на Украине наивысшей социальной ценностью» и если 
вы стали жертвой преступления или вам известно о фак-
те его совершения, необходимо немедленно сообщить 
правоохранительным органам.

С обращением (заявлением, сообщением / уведом-
лением) о совершении уголовного правонарушения (да-
лее - заявление) нужно обратиться в ближайший орган 
полиции (возможно - к участковому инспектору), в иной 
орган досудебного следствия (в т.ч. - в налоговую мили-
цию, Службу безопасности Украины), прокуратуру. За-
явление можно оформить письменно или сделать устно 
(например, с помощью телефона 102; с таким заявлени-
ем, например, имеют право обратиться лица, задержав-
шие подозреваемого на месте преступления).

Убедитесь, что заявление принято и зарегистрирова-
но (по вашей просьбе вам должны выдать соответству-
ющую справку или, как минимум, сообщить номер реги-
страции).

Согласно ст.214 УПК, следователь, прокурор неотла-
гательно, но не позднее 24 часов после подачи заявле-
ния обязан внести соответствующие сведения в Единый 
реестр досудебных расследований и начать расследова-
ние. Если сведения не были внесены в ЕРДР, это может 
быть основанием для обжалования бездействий органа 
досудебного следствия в суд - следственному судье.

Защитить свое право вы можете, воспользовавшись 
правовой помощью, которая гарантирована гражданину 
Конституцией. Согласно ст.59 КУ, для предоставления 
правовой помощи в разрешении дел в судах и других го-
сударственных органах действует адвокатура.

Кто считается потерпевшим? Потерпевший, как участ-
ник уголовного производства - физическое лицо, которо-
му преступлением причинен вред: моральный - физиче-
ская боль или душевные страдания; физический - вред 
жизни или здоровью; имущественный - уменьшение или 
уничтожение имущественных благ, которые возможно 
оценить в денежной сумме; а также юридическое лицо, 
которому правонарушением причинен имущественный 
вред.

Потерпевший имеет особенный процессуальный ста-
тус, приобретаемый с момента заявления о совершении 
в отношении него уголовного правонарушения или заяв-
ления о привлечении его к производству как потерпев-
шего. Потерпевший имеет право:

- быть уведомленным о своих законных правах и обя-
занностях;

- знать суть подозрения и обвинения, быть уведом-
ленным об избрании, изменении или отмене меры пре-
сечения относительно подозреваемого, обвиняемого, 
знать об окончании досудебного расследования;

- подавать доказательства следователю, прокурору, 
следственному судье, суду;

- заявлять отводы и ходатайства;
- при наличии соответствующих оснований - на обе-

спечение безопасности относительно себя, близких 
родственников или членов своей семьи, имущества и 
жилья;

- давать объяснения, показания или отказаться 
от них;

- обжаловать решения, действия или бездействия 
следователя, прокурора, следственного судьи, суда в по-
рядке, предусмотренном законом;

- иметь представителя и в любой момент отказать-
ся от его услуг;

- давать объяснения, показания на родном или дру-
гом языке, которым он свободно владеет, бесплатно за 
счет государства пользоваться услугами переводчика в 
случае, если он не владеет государственным языком или 
языком, на котором ведется уголовное производство;

- на возмещение причиненного уго-
ловным правонарушением вреда;

- знакомиться с материалами, кото-
рые непосредственно касаются совершенного в отноше-
нии него уголовного правонарушения;

- в порядке, предусмотренном законом, применять 
технические средства при проведении процессуальных 
действий, в которых он участвует;

- получать копии процессуальных документов и пись-
менные уведомления, а также пользоваться другими 
правами, предусмотренными процессуальным законом. 
Перечень прав не является исчерпывающим.

Кроме того, законодатель отдельно регламентирует 
права потерпевшего на стадии досудебного расследова-
ния и во время судебного производства.

Одним из нововведений УПК является право потер-
певшего примириться с подозреваемым, обвиняемым 
на всех стадиях уголовного производства и заключить 
соглашение о примирении. В отдельных случаях при-
мирение является основанием для закрытия уголовного 
производства.

Потерпевший обязан: являться по вызову следовате-
ля, прокурора, следственного судьи, суда; не препятство-
вать установлению обстоятельств совершения уголов-
ного правонарушения; не разглашать без разрешения 
следователя, прокурора, суда сведения, которые стали 
ему известны в связи с участием в уголовном производ-
стве и которые содержат охраняемую законом тайну.

Согласно ст.58 УПК потерпевшего в уголовном про-
изводстве может представлять представитель - лицо, 
которое в уголовном производстве имеет право быть 
защитником. Фактически представителем потерпев-
шего - физического лица может быть только адвокат. 
Представителем юридического лица может быть его ру-
ководитель, другое лицо, уполномоченное законом или 
учредительными документами, сотрудник юридического 
лица по доверенности, а также нанятый адвокат.

Представитель потерпевшего пользуется процессу-
альными правами потерпевшего, интересы которого он 
представляет, кроме процессуальных прав, реализация 
которых осуществляется непосредственно потерпев-
шим и не может быть поручена представителю. Участие 
представителя не исключает одновременного участия в 
уголовном производстве и самого потерпевшего - физи-
ческого лица.

Конституцией каждому гарантируется право защи-
щать свои права и свободы от нарушений и противоправ-
ных посягательств путем обжалования в суде решений, 
действий или бездеятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должност-
ных и служебных лиц.  Ст.59 КУ провозглашает наличие 
одного из важнейших правовых институтов - адвокату-
ры, основными задачами которой является обеспечение 
права на предоставление правовой помощи и на защиту 
от обвинения.

При осуществлении профессиональной деятельно-
сти адвокат имеет право: 1) представлять и защищать 
права и интересы граждан и юридических лиц по их по-
ручению во всех органах, предприятиях, учреждениях и 
организациях; 2) собирать сведения о фактах, которые 
могут быть использованы в качестве доказательства в 
гражданских, хозяйственных, уголовных делах и делах 
об административных правонарушениях; 3) запраши-
вать и получать документы или их копии от предприятий, 
учреждений, организаций, объединений, а от граждан - с 
их согласия; 4) знакомиться на предприятиях, в учреж-
дениях и организациях с необходимыми для выполне-
ния поручения документами, за исключением тех, тайна 
которых охраняется законом; 5) получать письменные 
заключения специалистов по вопросам, требующим 
специальных знаний; 6) применять научно-технические 
средства в соответствии с действующим законодатель-
ством; 7) докладывать ходатайства и жалобы на приеме 

Потерпевший и адвокат
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у должностных лиц и в соответствии с законами получать 
от них письменные мотивированные ответы на эти хода-
тайства и жалобы; 8) присутствовать при рассмотрении 
своих ходатайств и жалоб на заседаниях коллегиальных 
органов и давать пояснения по существу ходатайства и 
жалоб.

Одной из задач уголовного судопроизводства явля-
ется охрана прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, участвующих в нем. Поэтому участие 
в деле адвоката является важнейшей гарантией права 
на защиту. Адвокат обязан использовать все законные 
средства защиты в целях выяснения обстоятельств, 
оправдывающих подозреваемого, обвиняемого и под-
судимого либо смягчающих или исключающих их ответ-
ственность.

Адвокат допускается к участию в деле с момента 
предъявления обвинения, а в случае задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления, или при-
менения меры пресечения в виде заключения под стра-
жу - с момента ознакомления с протоколом задержания 
или постановления о применении такой меры пресе-
чения, но не позднее 24 часов с момента задержания. 
Когда предварительное следствие не проводилось, за-
щитник допускается к участию в деле после предания 
обвиняемого суду.

Адвоката могут пригласить сами подозреваемые, об-
виняемые или подсудимые, а их законные представите-
ли, родственники и иные лица - только по их поручению 
или по их просьбе.

Адвокат обязан защищать только законные интере-
сы подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, т.е. ин-
тересы, основывающиеся на требованиях закона, либо, 
по крайней мере, им не противоречащие. Исходя из 
презумпции невиновности обвиняемого (подозреваемо-
го), адвокат, в зависимости от обстоятельств дела и со-
бранных доказательств, доказывает невиновность либо 
меньшую виновность подзащитного, наличие обстоя-
тельств, исключающих производство по делу. С целью 
защиты он должен в полной мере использовать правило: 
любое сомнение в виновности подозреваемого и обви-
няемого толкуется в их пользу.

При осуществлении защиты адвокат должен изби-
рать только такие средства и способы, которые допуска-
ются законом. Для выполнения обязанностей по защите 
законных интересов обвиняемого / подозреваемого, за-
кон наделяет защитника довольно широким кругом про-
цессуальных прав. Уже с момента допуска к участию в 
деле адвокат имеет право:

- иметь с ним свидания наедине, а после первого 
допроса - без ограничения их числа и продолжитель-
ности;

- присутствовать при допросах, а также при производ-
стве иных следственных действий, выполняемых либо с 
участием, либо по ходатайству подозреваемого, обвиня-
емого или самого защитника;

- знакомиться со всеми материалами дела и выписы-
вать из них необходимые сведения;

- принимать участие в судебном разбирательстве 
дела;

- представлять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы;

- подавать жалобы на действия и решения лица, про-
изводящего дознание, следователя, прокурора, судьи и 
суда.

В гражданском процессе на адвоката возлагается 
выполнение двойных функций - представительства и за-
щиты субъективных материальных и личных нематери-
альных прав и охраняемых законом интересов физиче-
ских и юридических лиц и оказывает содействие суду во 
всестороннем, полном и объективном выяснении обсто-
ятельств дела, прав и обязанностей сторон. В процес-
суальном представительстве адвоката объединяются 
два вида правоотношений: между адвокатом и лицом, 
интересы которого он представляет; между адвокатом и 
судом в гражданском процессе.

Правоотношения между адвокатом и доверителем 
(стороной, третьим лицом и т.д.) имеют материально-
правовой и процессуально-правовой характер. Матери-
ально-правовые основываются на договоре поручения. 
Процессуально-правовые связи возникают по поводу 
оформления и определения объема полномочий пред-
ставителя в гражданском процессе и регулируют-
ся ГПК.

Правоотношения между адвокатом и судом в граж-
данском судопроизводстве урегулированы нормами 
процессуального права и являются гражданскими про-
цессуально-правовыми. Процессуальное представи-
тельство является наиболее распространенным в судо-
производстве Украины.

Для ведения дела в суде адвокат обязан иметь 
полномочия, подтвержденные ордером юридической 
консультации. Полномочия дают адвокату право на со-
вершение от имени лица, которое он представляет, всех 
процессуальных действий, кроме передачи дела в това-
рищеский либо третейский суд, полного либо частичного 
отказа от исковых требований, на согласие с иском, из-
менение иска, заключения мирового соглашения, пере-
дачи полномочий другому лицу (перепоручение), обжа-
лования решения суда, подачи исполнительного листа 
для взыскания, на получение присужденного имущества 
либо денег. Полномочия адвоката на совершение каж-
дого из указанных действий должны быть специально 
оговорены в выданном ему поручении. Адвокат, занима-
ющийся индивидуальной адвокатской деятельностью, 
приобретает полномочия после подачи в суд поручения, 
выданного доверителем, а также свидетельства аттеста-
ционной комиссии о праве на занятие адвокатской дея-
тельностью.

Адвокат не имеет права принять поручение об оказа-
нии юридической помощи в случаях, когда он по данно-
му делу оказывает либо ранее оказывал юридическую 
помощь лицам, интересы которых противоречат инте-
ресам лица, обратившегося с просьбой о ведении дела, 
либо участвовал в качестве свидетеля, лица, ведущего 
дознание, прокурора, общественного обвинителя, судьи, 
секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 
представителя потерпевшего, гражданского истца, граж-
данского ответчика, свидетеля, переводчика, понятого. 
Не может адвокат принять поручения на ведение дела 
и в том случае, когда в расследовании либо в рассмо-
трении дела принимает участие должностное лицо, с 
которым он находится в родственных связях. При на-
личии перечисленных обстоятельств адвокат обязан 
отказаться от исполнения обязанностей защитника. По 
этим основаниям он может быть отстранен от участия в 
деле следователем, прокурором либо судом. Решения 
об этом оформляется мотивированным постановлением 
органа, которому это стало известно. Постановление мо-
жет быть обжаловано как защитником, так и подзащит-
ным соответствующему прокурору либо в суде.

Следует отметить, что адвокат не может выступать 
как защитник либо представлять интересы нескольких 
лиц, если эти интересы не совпадают или существенно 
отличаются.

Адвокат обязан сохранять адвокатскую тайну, пред-
метом которой являются вопросы, по которым граждане 
или юридические лица обращались к адвокату, а также 
суть консультаций, советов, разъяснений и других све-
дений, полученных им при осуществлении професси-
ональных обязанностей. Данные предварительного 
следствия, ставшие известными адвокату, могут быть 
разглашены только с разрешения следователя или про-
курора.

Адвокату, помощнику адвоката, должностным лицам 
адвокатских объединений запрещается разглашать све-
дения, составляющие предмет адвокатской тайны и, ис-
пользовать их в интересах своих или третьих лиц.


