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Допрос у следователя
Попасть на допрос в правоохранительные органы,
к следователю, к прокурору может каждый: или в роли
просто свидетеля какого-то события, или в роли подозреваемого (обвиняемого).
Большинство граждан имеет зачастую слишком общее понятие о том, как вести себя во время этой процедуры и еще меньше знает о своих правах. А это, на
самом деле может значительно ухудшить состояние дел,
и даже иногда преобразовать статус свидетеля события
на подозреваемого.
Как вести себя на допросе, чтобы не навредить себе,
какие права имеет лицо, которое допрашивают, и как
уберечься от стандартных ошибок, связанных с допросом, излагаем в этой статье.

Как вас должны вызвать на допрос
и что делать, если вызвали не так
На допрос попасть очень просто. Так или иначе, вас
на допрос вызовут, и эта процедура содержится в ст.ст.
133-143 УПК Украины.
Итак, следователь, прокурор в ходе досудебного расследования вправе вызвать подозреваемого, свидетеля,
потерпевшего или иного участника уголовного производства в установленных настоящим УПК случаях для допроса или участия в другом процессуальном действии.
Следователь, прокурор в ходе досудебного расследования вправе вызвать лицо, если есть достаточные основания полагать, что оно может дать
показания, имеющие значение для уголовного произ-

водства, или его участие в процессуальном действии
является обязательным.
Лицо вызывают к следователю, прокурору, путем вручения повестки о вызове, направления ее по
почте, электронной почте или факсу, осуществление
вызова по телефону или телеграммой.
В случае временного отсутствия лица по месту
жительства повестка для передачи ему вручается
под расписку взрослому члену семьи лица или другому лицу, которое с ним проживает, жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства
или администрации по месту его работы.
Лиц, находящихся под стражей, вызывают через администрацию места заключения.
Повестка о вызове несовершеннолетнего лица,
как правило, вручается отцу, матери, усыновителю
или другому законному представителю. Другой порядок вручения повестки допускается только в случае,
если это обусловливается обстоятельствами уголовного
производства.
Повестку о вызове ограниченно дееспособного лица
вручают попечителю.
Повестку вручает лицу работник органа связи, работник правоохранительного органа, следователь, прокурор.
Повестку о вызове лица, проживающего за рубежом,
вручают в соответствии с международным договором о
правовой помощи, согласие на обязательность которого
предоставлено Верховной Радой Украины (ВРУ), а при
отсутствии такового - с помощью дипломатического (консульского) представительства.
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Лицо, вызываемое на допрос, должно получить
повестку о вызове или быть уведомленным о нем
другим путем не позднее, чем за три дня до дня, когда оно должно прибыть по вызову. В случае установления УПК сроков осуществления процессуальных действий, которые не позволяют осуществить
вызов в указанный срок, лицо должно получить
повестку о вызове или быть уведомленным о нем
другим путем как можно быстрее, но в любом случае
с предоставлением ему необходимого времени для
подготовки и прибытия по вызову.
Надлежащим подтверждением получения лицом повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием
другим путем является роспись лица о получении повестки, в том числе на почтовом сообщении, видеозапись вручения лицу повестки, любые другие данные,
подтверждающие факт вручения повестки или ознакомления с ее содержанием.
Если лицо предварительно сообщило следователю, прокурору, адрес электронной почты,
направленная на такой адрес повестка о вызове
считается полученной в случае подтверждения
ее получения лицом соответствующим письмом
электронной почты.

В повестке о вызове
должны быть указаны:

- фамилия и должность следователя, прокурора, осуществляющего вызов;
- наименование и адрес учреждения, в котором осуществляется вызов, номер телефона или других средств
связи;
- имя (наименование) вызываемого и его адрес;
- наименование (номер) уголовного производства, в
рамках которого осуществляется вызов;
- процессуальный статус вызываемого лица;
- время, день, месяц, год и место прибытия вызванного лица;
- процессуальное действие (действия), для участия в
котором вызывают лицо;
- последствия неявки лица по вызову с указанием
текста соответствующих положений закона, в том числе возможность применения привода, и осуществление
специального предварительного расследования или специального судебного производства;
- предусмотренные УПК уважительные причины, по
которым лицо может не явиться по вызову, и напоминание об обязанности заранее сообщить о невозможности
появления;
- подпись следователя, прокурора, совершившего
вызов.

Уважительными причинами неявки
лица на вызов являются:

- задержание, содержание под стражей или отбывание наказания;
- ограничение свободы передвижения в результате
действия закона или судебного решения;
- обстоятельства непреодолимой силы (эпидемии, военные действия, стихийные бедствия или другие подобные обстоятельства);
- отсутствие лица по месту жительства в течение длительного времени в результате командировки, путешествия и др.;
- тяжелая болезнь или пребывание в учреждении
здравоохранения в связи с лечением или беременностью при невозможности временно покинуть это заведение;
- смерть близких родственников, членов семьи или
других близких лиц или серьезная угроза их жизни;

- несвоевременное получение повестки о вызове;
- иные обстоятельства, по которым объективно невозможно появление лица на вызов.
Если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется
производство, который был в установленном порядке
вызван (в частности, имеется подтверждение получения
им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем), не явился без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на
него накладывается денежное взыскание в размере от
0,25 до 0,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц - в случае неявки по вызову следователя,
прокурора.
За злостное уклонение от явки свидетель, потерпевший несет ответственность, установленную законом.
Уклонение от явки по вызову следователя, прокурора
или судебного вызова следственного судьи, суда (неприбытия на вызов без уважительной причины более двух
раз) подозреваемым, обвиняемым и объявление его в
межгосударственный и/или международный розыск является основанием для осуществления специального
предварительного расследования или специального судебного производства.

Принудительный привод
В случае, установленном законодательством, к
подозреваемому, обвиняемому, свидетелю может
быть применен привод.
Решение об осуществлении привода принимается в
форме постановления.
Привод состоит в принудительном сопровождении
лица, к которому он применяется, к месту его вызова в
указанное в постановлении время. Принудительное сопровождение осуществляет лицо, выполняющее решение об осуществлении привода.
Такое решение об осуществлении привода может
быть принято во время досудебного расследования следственным судьей по ходатайству следователя,
прокурора или по собственной инициативе, а в ходе судебного производства - судом по ходатайству стороны
уголовного производства, потерпевшего, представителя
юридического лица, в отношении которого осуществляется производство, или по собственной инициативе.
Привод может быть применен к подозреваемому, обвиняемому или свидетелю. Привод свидетеля не может
быть применен к несовершеннолетнему, беременной
женщине, инвалиду первой или второй групп, лицу, кото-
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рое единолично воспитывает детей в возрасте до шести
лет или детей-инвалидов, а также к лицам, которые согласно УПК не могут быть допрошены в качестве свидетелей.
Во время досудебного расследования ходатайство
следователя, прокурора об осуществлении привода рассматривается следственным судьей в день его поступления в суд. В случае необходимости следственный судья
может заслушать доводы лица, подавшего ходатайство.
Во время судебного производства ходатайство об осуществлении привода рассматривается немедленно после его инициирования. Следственный судья или суд,
установив, что лицо, которое обязано явиться по вызову
следователя, прокурора, было вызвано в установленном
порядке (в частности, имеется подтверждение получения
им повестки о вызове или ознакомления с ее содержанием другим путем), но не появилось без уважительных
причин или не сообщило о причинах своего неприбытия,
выносит постановление об осуществлении привода такого лица. Копия постановления об осуществлении привода, заверенная печатью суда, немедленно направляется
органу, на который возложено его выполнение.
Выполнение постановления об осуществлении привода может быть поручено соответствующим подразделениям органов Национальной полиции, органов
безопасности, органов, осуществляющих контроль за соблюдением налогового законодательства, Национального антикоррупционного бюро Украины или Государственного бюро расследований.
Постановление об осуществлении привода объявляется лицу, к которому он применяется, лицом, выполняющим решение. Лицо, решение об осуществлении
привода которого принято следственным судьей, судом,
обязано прибыть к месту вызова в указанное в постановлении время в сопровождении лица, исполняющего решение.
В случае невыполнения лицом, подлежащим приводу, законных требований по выполнению постановления
об осуществлении привода, к нему могут быть применены меры физического воздействия, которые позволят
осуществить его сопровождение к месту вызова. Применению мер физического воздействия должно предшествовать предупреждение о намерении их применения.
В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия, оно не должно превышать меры,
необходимые для выполнения постановления об осуществлении привода, и должны сводиться к минимальному воздействию. Запрещается применение мер воздействия, которые могут нанести вред здоровью, а также
принуждение лица пребывать в условиях, препятствующих его свободному передвижению, в течение времени
большего, чем необходимо для немедленной доставки
лица к месту вызова.
Превышение полномочий по применению мер физического воздействия влечет за собой ответственность,
установленную законом. В случае невозможности осуществления привода лицо, исполняющее решение об
осуществлении привода, возвращает постановление в
суд с письменным объяснением причин невыполнения.

Подводя итог выше изложенного
Необходимо подчеркнуть, что вызов на допрос будет
законным исключительно в случае неукоснительного
соблюдения вышеизложенного порядка. Поэтому, при
наличии явных нарушений процесса вызова на допрос
целесообразно использовать их для отказа в явке на
допрос. Либо явиться на допрос, но результаты допроса
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использовать в дальнейшей защите как ненадлежащие
доказательства либо как процессуальные основания
для жалоб на следователя, прокурора и последующих
отводов.

Как будут допрашивать
и в чем «изюминка» допроса
Порядок проведения допроса установлен ст. 224 УПК
Украины.
Допрос осуществляют по месту проведения предварительного расследования или в другом месте по согласованию с лицом, намеренным допросить.
Каждого свидетеля допрашивают отдельно, без
присутствия других свидетелей.
Допрос не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в целом - более 8 часов в день.
Перед допросом устанавливают личность, разъясняют лицу его права и порядок проведения допроса.
В случае допроса свидетеля его должны предупредить об уголовной ответственности за отказ давать показания и за дачу заведомо ложных показаний, а потерпевшего - за дачу заведомо ложных показаний.
При необходимости к участию в допросе привлекают
переводчика.
В случае отказа подозреваемого отвечать на вопросы, давать показания, лицо, производящее допрос, обязано остановить допрос сразу после получения такого заявления.
Во время допроса допустимо применение фотосъемки, аудио- и/или видеозаписи.
Допрашиваемое лицо имеет право использовать
во время допроса собственные документы и заметки, если его показания связаны с какими-либо вычислениями и другими сведениями, которые трудно
удержать в памяти.
По желанию допрашиваемого лица оно вправе
изложить свои показания собственноручно. По письменным показаниям лица ему могут быть поставлены
дополнительные вопросы.
Допрашиваемое лицо имеет право не отвечать
на вопросы по поводу тех обстоятельств, о предоставлении которых есть прямой запрет в законе
(тайна исповеди, врачебная тайна, профессиональная
тайна защитника, тайна совещательной комнаты и т.п.)
или которые могут стать основанием для подозрения,
обвинения в совершении близкими родственниками или
членами его семьи уголовного правонарушения, а также
относительно служебных лиц, выполняющих негласные
следственные (розыскные) действия, и лиц, конфиденциально сотрудничающих с органами досудебного расследования.
Следователь, прокурор вправе произвести одновременный допрос двух или более уже допрошенных лиц для выяснения причин расхождений в их
показаниях. В начале такого допроса устанавливается,
знают ли вызванные лица друг друга и в каких отношениях они пребывают между собой. Свидетелей предупреждают об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а пострадавших - за дачу заведомо ложных показаний.
Вызванным лицам поочередно предлагают дать показания о тех обстоятельствах уголовного производства,
для выяснения которых проводится допрос, после чего
следователем, прокурором могут быть поставлены вопросы. Лица, принимающие участие в допросе, их защитники или представители вправе задавать друг другу
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вопросы касательно предмета допроса. Оглашение показаний, предоставленных участниками допроса на предыдущих допросах, разрешено только после дачи ими
показаний.
Как видим из законодательного порядка проведения
допроса, кроме общих правил установлены особенности
допроса свидетеля и подозреваемого (обвиняемого).
Итак, если вас вызвали в качестве свидетеля - вы
не имеете права отказаться от дачи показаний вообще или давать заведомо ложные показания. Свидетель обязан явиться и дать правдивые показания.
Иначе он будет привлечен к ответственности за отказ от
дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний.

Отказ от дачи показаний
Существует очень тонкая грань между отсутствием ответственности за отказ от дачи показаний относительно себя и близких родственников и ответственностью за отказ от дачи показаний.
Эта грань лежит в предмете вопроса к свидетелю.
Если вопрос задан про свидетеля - он имеет право отказаться. А если вопрос касается обстоятельств, которые
известны свидетелю - права на отказ нет. Вот этим умело
пользуются опытные следователи, а именно формой постановки вопросов на допросе.
Один и тот же вопрос можно задать по-разному.
Например: «Осуществляли ли вы перевод денежных
средств в пользу гражданина С?» Естественно можно
отказаться от дачи ответа на данный вопрос, поскольку
он касается непосредственно свидетеля. Или другой вопрос: «Существовала ли банковская операция по переводу денег от организации в пользу гражданина С?» Вот
в этой ситуации вопрос не касается самого свидетеля и
свидетель не имеет права отказаться от дачи показаний.
Следует отметить, что сам отказ свидетеля не означает отсутствие доказательства. Он лишь освобождает
от ответственности. При этом следователь может доказать это обстоятельство иными средствами: например,
выемкой в банке и т.д.

Что вы увидите в результате допроса
В результате допроса оформляется протокол согласно ст.104 УПК, которая предписывает что в случаях, предусмотренных Кодексом, ход и результаты
проведения процессуального действия фиксируются в
протоколе.
В случае фиксирования процессуального действия
во время досудебного расследования с помощью технических средств об этом указывается в протоколе. Если
с помощью технических средств фиксируется допрос, текст показаний может не быть внесен в соответствующий протокол при условии, что ни один из
участников процессуального действия не настаивает на этом. В таком случае в протоколе делается отметка, что показания зафиксированы на носителе информации, который приложен к нему.
Протокол состоит из вступительной, описательной и заключительной частей, которые должны содержать сведения о:
1) вступительная:
- месте, времени проведения и названии процессуального действия;
- лице, проводящем процессуальное действие (фамилия, имя, отчество, должность), всех лицах, присутствующих при проведении процессуального действия
(фамилии, имена, отчества, даты рождения, места жительства);

- информацию о том, что лица, участвующие в процессуальном действии, заранее уведомлены о применении технических средств фиксации, характеристики технических средств фиксации и носителей информации,
которые будут применены при проведении процессуального действия, условия и порядок их использования;
2) описательная:
- последовательности действий;
- полученных в результате процессуального действия
сведениях, важных для этого уголовного производства, в
том числе выявленных и/или предоставленных вещах и
документах;
3) заключительная:
- изъятых вещах, документах и способах их идентификации;
- способе ознакомления участников с содержанием
протокола;
- замечаниях и дополнениях к письменному протоколу со стороны участников процессуального действия.
Перед подписанием протокола участникам процессуального действия должны дать возможность
ознакомиться с текстом протокола.
Замечания и дополнения указывают в протоколе перед подписями.
Протокол подписывают все участники, которые
принимали участие в проведении процессуального
действия. Если лицо в силу физических недостатков
или по другим причинам не может лично подписать протокол, то ознакомление этого лица с протоколом должно
быть осуществлено в присутствии его защитника (законного представителя), который своей подписью удостоверяет содержание протокола и факт невозможности его
подписания лицом.
Если лицо, принимавшее участие в проведении процессуального действия, отказалось подписать протокол,
об этом в протоколе делают соответствующую отметку.
Такому лицу предоставляют право дать письменные
объяснения о причинах отказа от подписания, которые
также должны быть занесены в протокол. Факт отказа
от подписания протокола, а также факт предоставления
письменных объяснений о причинах такого отказа своей
подписью удостоверяет защитник (законный представитель), а в случае его отсутствия - понятые.
К протоколу допроса могут быть приобщены приложения.

О прочтении протокола
и формулировках
Зачастую следователь записывает показания со слов
допрашиваемого и формулирует их по-своему. Поэтому
на допросе необходимо внимательно читать все, что написано в протоколе. И не нужно стесняться требовать
устранить все сомнительные неточности.
По времени чтения протокола допрашиваемый ограничен разумными сроками.
Читайте протокол с начала до конца и потом с конца
в начало. Особое внимание уделите хронологии изложения и порядку построения предложений.
Соблюдая хронологию, вы исключите удвоение событий.
Простота предложений спасет вас от двузначной
трактовки ваших слов. Предложения должны быть простыми, без деепричастных оборотов и прочих литературных изысков.
На конкретные вопросы отвечайте конкретными ответами. Если да - то да. Если нет - то нет. То чего вы не помните - говорите, что не помните. Все что вы подпишите
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в протоколе будет использовано исключительно против
вас и всех остальных участников процесса.
Ваша подпись на протоколе превращает его в доказательство. Из этого доказательства вырастут другие
доказательства и в сумме могут дать обвинение.
Там, где можно промолчать либо отказаться от
дачи показаний - промолчите или откажитесь.
В протоколе не должно быть пустых строк.
Даже, если вы считаете свои возражения против изложенного в протоколе «неважными» или «неразумными» - все равно внесите их в протокол. Впоследствии
вам не придется отвечать на вопрос о том, зачем вы подписали, если не были согласны.
Следует добавить, что все, что вам станет известно в ходе допроса, это тайна следствия и о ней без
согласия следователя ни с кем говорить не стоит.

Приглашают поговорить
и написать пояснение
О порядке вызова на допрос мы уже знаем. Поэтому идти на разговор со следователем - это ваше личное
дело. Если вам скучно и хочется дополнительного общения - вперед!
Юридически значимых последствий ваш разговор
иметь не будет. Результаты разговора следователь может использовать лишь для дальнейшей своей работы
по раскрытию преступления. Значение имеет только
допрос, который проведен с четким соблюдением правил допроса. Все, что вы расскажете следователю во
время разговора либо напишите в пояснениях, можно
расценивать исключительно как собственное субъективное мнение.
Поэтому для крепости сна и чистоты совести дождитесь официального вызова на допрос в соответствующем статусе участника уголовного процесса и
готовьтесь к допросу.

Подготовка к допросу
Подготовку к допросу можно условно разделить на
физическую и психологическую.
Лучше вас никто не знает, с какой целью вас вызывают на допрос. Хотя нет, есть один, который знает это
лучше вас - это следователь.
Поэтому, подготовиться к допросу следует с учетом
того, что следователь будет вас расспрашивать о всех
обстоятельствах дела. И это может занять длительное
время. Зачастую, вызывая на допрос, сообщают, что это
не займет много времени, но, чтобы обстоятельно ответить на все вопросы, приготовьтесь потратить на это как
минимум пол дня, а то и все, предусмотренные законом,
8 часов. Чем четче вы дадите показания - тем яснее станет картина перспектив по делу для следователя.
Не ходите на допрос в состоянии недомогания,
после принятия лекарств, особенно рассеивающих
внимание. И уж точно - нельзя туда ходить в состоянии
алкогольного опьянения («для храбрости») или, тем более - под воздействием наркотических средств!
Перед допросом безусловно надо предупредить максимальное число вменяемых родственников, друзей, хороших знакомых, сотрудников и руководителей по месту
трудоустройства и сообщить им о дате и времени допроса. Кроме того, обязательно сообщите родственникам
координаты адвоката, который пойдет с вами на допрос.
Для завершения подготовки к допросу возьмите копии
документов, которые могут подтвердить вашу позицию.
При себе имейте документ, удостоверяющий личность.
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Если вы являетесь депутатом или имеете какой-нибудь
другой особый статус - обязательно имейте при себе
подтверждение данного факта.
К психологической подготовке следует подойти тщательно и основательно. Это означает, что достаточное
для полного усвоения материала количество раз следует
прочитать статью уголовного кодекса, по которой вас вызывают. И еще раз внимательно прочитать текст данной
статьи. После этого, не стесняясь прорепетировать сам
допрос с уклоном на те фактические обстоятельства, которые вам точно известны: погода, время суток, присутствовавшие лица, цвета автомобилей и т.д. Чем четче вы
будете представлять то, что вы помните, тем легче будет
назвать то, чего не помните.
Готовясь к допросу не рассчитывайте на подсказки
адвоката. При допросе свидетеля адвокат обеспечивает
лишь соблюдение ваших прав и их защиту. Адвокат не
будет подсказывать вам ответы на вопросы.
Адвокат должен запомнить все нарушения со стороны следователя и использовать их в дальнейшем для
защиты.
При наличии трудностей с владением языком требуйте переводчика.

При любых условиях
требуйте адвоката
Ни при каких условиях никогда не идите ни на какой допрос без адвоката. Присутствие адвоката имеет
огромное значение.
Право на правовую помощь гарантировано Конституцией. Это ваше право и любые слова следователя об
«отсутствии необходимости» либо «необязательности»
сразу можете расценивать как угрозу и тут же не стесняясь указывайте это в протоколе. «БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ НЕ БУДУ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ».
И вообще, сейчас такие времена, что каждому нужно
завести «семейного» или «своего» персонального адвоката. Даже если вы «ничего такого не делали», авось
возникнет нужда. При этом не забудьте тщательно и заранее изучить прейскурант на стоимость услуг адвоката,
исследуйте вопрос - какие дела этот адвокат вел, каковы
были результаты.

Что будет после допроса
После соблюдения всех требований, которые закон
выдвигает к допросу - его результаты становятся доказательством, которое стает в один ряд с другими доказательствами. И в случае передачи дела в суд вас ждет допрос в суде. Забегая наперед сообщаем, что показания
в суде и будут окончательными.
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Пересечение границы.
Не забываем о «мелочах»

ересечение границы для многих путешественников
П
сводится к предъявлению паспорта пограничнику и
вещей таможеннику.

Каждое государство тщательно следит за теми, кто
пересекает его границы и желает все знать о «пересекателях» собственных границ. При этом в каждом пересекающем границу государство, в лице уполномоченных лиц, может зачастую видеть потенциальную угрозу.
Особенно это нужно учитывать при пересечении границ
с европейскими государствами, где отношение к нашим
соотечественникам двоякое…
Поэтому процесс пересечения границы - это серьезное мероприятие и поклонники таланта актера художественного фильма о выставке компьютерных технологий
должны десять раз подумать о необходимости шуток и
прибауток. Все что вы скажете пограничнику или таможеннику может быть обращено против вас!
При пересечении границы рекомендуется соблюдать
правила, установленные тем государством, с территории которого вы выезжаете и на территорию которого
въезжаете. Практически сегодня нет никаких проблем
перед поездкой через Интернет изучить эти правила и
соответствующие рекомендации. Тем более, что на различных сайтах и в соцсетях опубликовано множество информации о том, как это происходило с людьми, которые
уже пересекали границу.
Что же касательно пересечения государственной границы Украины, то следует ознакомиться с правилами,
утвержденными Постановлением Кабинета Министров
Украины N57 от 27 января 1995 г. в редакции постановления КМУ N724 от 25 августа 2010 г.

Кто и на каком основании
может пересекать границу
Государственную границу Украины могут пересекать:
совершеннолетние граждане Украины, лица без гражданства, граждане иных государств и несовершеннолетние по соответствующим документам.
Для каждого лица установлен свой особенный порядок пересечения. Но обо всем по порядку.
Документы для пересечения государственной границы гражданами Украины: паспорт гражданина Украины для выезда за границу; дипломатический паспорт;
служебный паспорт; проездной документ ребенка; удостоверение личности моряка; удостоверение члена
экипажа.
ВНИМАНИЕ! В случае потери гражданином Украины, который постоянно проживает на её территории,
указанных документов за пределами территории
Украины, документом, дающим право на въезд на
Украину, является «удостоверение личности на возвращение в Украину», которое выдается дипломатическими представительствами или консульскими
учреждениями Украины за рубежом.
В предусмотренных международными договорами
Украины случаях вместо документов, указанных выше,

для выезда за границу могут использоваться другие документы.
В соответствии со ст.33 Конституции Украины (КУ)
гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве въезда на Украину. После
проверки паспортных документов граждан Украины
они возвращаются владельцу без проставления отметки о пересечении государственной границы. Такая отметка в паспортном документе гражданина Украины проставляется в случае его личной просьбы об этом.
Согласно п.6 Закона Украины (ЗУ) «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», гражданину Украины может быть временно отказано в выезде за границу в случаях, если:
- он осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну;
- в отношении него применена мера пресечения, по
условиям которой ему запрещено выезжать за границу,
он осужден за совершение уголовного преступления;
- он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением;
- он находится под административным надзором Национальной полиции.
Граждане иных государств и лица без гражданства
въезжают на Украину при наличии определенного законодательством или международным договором Украины
действительного паспортного документа и визы, если
иное не предусмотрено законодательством или международными договорами Украины.
ВНИМАНИЕ! Ксерокопии нотариально заверенных паспортных документов, свидетельств о рождении, виз право на пересечение государственной
границы не дают.
Документы для пересечения государственной границы для иностранцев следующие: загранпаспорт; документ на возвращение в государство гражданства или
проживания (в случае потери паспортного документа на
территории Украины); виза, выданная уполномоченными органами Украины (для граждан государств с визовым порядком поездок).
Регистрация в пункте пропуска через государственную границу включает проставление в паспортном документе или иммиграционной карточке гражданина иного
государства («иностранца») и лица без гражданства,
или в других документах, предусмотренных законодательством, отметки «Въезд», внесение сведений об
гражданине иного государства («иноземце») и лице без
гражданства, их паспортных данных в соответствующий
реестр.
Прибывшие на Украину граждане иных государств
(«иноземцы») и лица без гражданства могут временно
находиться на ее территории на основании регистрации
в пункте пропуска через государственную границу.
Въезд на Украину, пребывание на территории Украины и транзитный проезд через территорию Украины
граждан иных государств осуществляется при наличии
достаточного финансового обеспечения или наличии
возможности получить такое обеспечение законным
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способом на территории Украины. Проверка наличия достаточного финансового обеспечения проводится уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы
выборочно, в случае осуществления процедуры контроля «второй линии».
Необходимая сумма достаточных средств для проживания установлена Постановлением КМУ №884 от 4 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка подтверждения
достаточного финансового обеспечения иностранцев и
лиц без гражданства для въезда в Украину, пребывания
на территории Украины, транзитного проезда через территорию Украины и выезда за ее пределы и определения размера такого обеспечения».
В случае утраты на территории Украины паспортного
документа граждане иных государств и лица без гражданства должны немедленно сообщить об этом принимающую сторону и орган внутренних дел (полицию) для
получения соответствующей справки, подтверждающей
данный факт. При этом выезд с территории Украины
осуществляется в безвизовом порядке по паспортному
документу или свидетельству на возвращение, которое выдается дипломатическим представительством
или консульским учреждением на Украине государства,
гражданами которого они являются.
В соответствии со ст.2 «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», несовершеннолетние граждане Украины выезжают при наличии
паспорта гражданина Украины для выезда за границу,
дипломатического паспорта, служебного паспорта, проездного документа ребенка, который выдается детям в
возрасте до 18 лет или если они вписаны в загранпаспорт одного из родителей, и в его сопровождении.
Согласно п.4 Правил пересечения государственной
границы гражданами Украины, утвержденных Постановлением КМУ от 27.01.95 №57 (в редакции Постановления
КМУ от 25.08.2010 №724), выезд с Украины граждан,
не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении
одного из родителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей по нотариально заверенному согласию, осуществляется:
- по нотариально заверенному согласию второго из
родителей с указанием в нем государства следования и
соответствующего временного промежутка пребывания
в этом государстве, если второй из родителей отсутствует в пункте пропуска;
- без нотариально заверенного согласия второго родителя: если второй из родителей является «иностранцем» или лицом без гражданства, что подтверждается
записью об отце/матери в свидетельстве о рождении
ребенка, и который (которая) отсутствует в пункте пропуска.
- если в паспорте гражданина Украины для выезда за
границу, с которым пересекает государственную границу гражданин, не достигший 16-летнего возраста, или в
проездном документе ребенка есть запись о выбытии на
постоянное место жительства за пределы Украины или
отметка о взятии на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;
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- в случае предъявления документов или их нотариально заверенных копий: свидетельства о смерти второго из родителей; решение суда о лишении родительских
прав второго из родителей; решение суда о признании
второго из родителей безвестно отсутствующим; решение суда о признании второго из родителей недееспособным; решение суда о предоставлении разрешения на
выезд с Украины гражданину, не достигшему 16-летнего
возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей; справки о рождении ребенка, выданной отделом
регистрации актов гражданского состояния, с указанием
оснований внесения сведений об отце в соответствии с
ч.1 ст.135 Семейного кодекса Украины (во время выезда
ребенка за границу в сопровождении одинокой матери).

В пункте пропуска граждан
Въезд/вход на территорию пункта пропуска граждан,
которые пересекают государственную границу, пребывание в пункте пропуска и выезд/выход граждан из него
осуществляется по паспортным документам.
Граждане, которые пересекают государственную границу Украины, обязаны пройти пограничный, таможенный и другие виды контроля в соответствии с законодательством.
Пропуск граждан через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами
подразделения охраны государственной границы.
Паспортный документ или «удостоверение личности
на возвращение в Украину» считаются действительными, если они соответствуют установленному образцу,
выданные уполномоченным на то органом, оформлены
должным образом и принадлежат гражданину, который
их предъявляет.
Для осуществления пограничного контроля граждане подают уполномоченным должностным лицам подразделения охраны государственной границы паспортные, а в случаях, предусмотренных
законодательством, и подтверждающие документы
без обложек и лишних вложений. Паспортные и подтверждающие документы граждан, пересекающих государственную границу, проверяются уполномоченными
должностными лицами подразделения охраны государственной границы с целью установления их действительности и принадлежности гражданину, который их
предъявляет. В ходе проверки документов при выезде с
Украины выясняется наличие или отсутствие оснований
для временного ограничения гражданина в праве выезда за границу.
Во время осуществления пограничного контроля,
уполномоченные должностные лица подразделения
охраны государственной границы используют базы данных Госпогранслужбы о лицах, которые пересекли государственную границу, совершивших правонарушения,
противодействие которым законодательством отнесено
к компетенции Госпогранслужбы, которым временно
ограничено право выезда с Украины, о недействительных, похищенных и потерянных паспортных документах,
а также иные предусмотренные законом базы данных.
Информация о гражданах, которым уполномоченным
должностным лицом Госпогранслужбы или председате-

Ц е н т р п р а в о в ы х к о н с у л ьт а ц и й
Центр правовых консультаций создан
Общественной организацией «Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие» с целью оказания гражданам всесторонней
правовой поддержки в соответствии с
законодательством Украины и нормами
международного права в области прав
человека в случаях нарушения их прав,
свобод и законных интересов.

Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и исковых заявлений
в государственные, административные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним переселенцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи гражданам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev ■ Тел: +38-099-31-43-777

E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com ■
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лем Государственной пограничной службы предоставлено разрешение на пересечение государственной границы, вносится в соответствующие базы данных.
Во время осуществления пограничного контроля
уполномоченные должностные лица подразделения охраны государственной границы в соответствии с ЗУ «О
пограничном контроле» по результатам оценки рисков
проводят опросы граждан, пересекающих государственную границу.
На основании решения уполномоченного законом государственного органа о временном отказе в
выезде за границу (запрещении выезда), принятого
в соответствии со ст.6 ЗУ «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», уполномоченное должностное лицо подразделения охраны
государственной границы отказывает гражданину в
пересечении государственной границы, о чем выносит обоснованное письменное решение с указанием
причин отказа, один экземпляр которого выдается
гражданину.
Временное задержание или изъятие паспорта гражданина Украины для выезда за границу или проездного
документа ребенка во исполнение решения уполномоченного законом государственного органа о временном
отказе в выезде за границу (запрещении выезда) осуществляется уполномоченным должностным лицом подразделения охраны государственной границы в порядке,
определенном пунктами 24 и 25 «Правил оформления
и выдачи паспорта гражданина Украины для выезда за
границу и проездного документа ребенка, их временного
задержания и изъятия», утвержденных Постановлением
КМУ от 31 марта 1995 г. N231.
Поддельные, недействительные паспортные документы или такие, что принадлежат другим лицам или
используются для совершения уголовного или административного правонарушения временно задерживаются
или изымаются уполномоченным должностным лицом
подразделения охраны государственной границы. После принятия решения уполномоченным должностным
лицом подразделения охраны государственной границы
об отказе гражданину в пересечении государственной
границы, временно задержанные или изъятые паспортные документы направляются соответствующему правоохранительному органу или органу, который их выдал.
Решение уполномоченного законом государственного органа о временном отказе в выезде за границу (запрещении выезда) и временное задержание или изъятие
паспортного документа уполномоченным должностным
лицом подразделения охраны государственной границы
может быть обжаловано гражданином в установленном
законом порядке.
По окончании проверки, в результате которой установлена действительность и принадлежность гражданину паспортного документа (подтверждающих документов) или удостоверения личности на возвращение на
Украину, а также при отсутствии оснований для временного задержания или изъятия паспортного документа,
уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы возвращает гражданину
паспортный документ (подтверждающий документ) или
удостоверение личности на возвращение на Украину.
Отметка о пересечении государственной границы
в паспортном документе проставляется на основании личного обращения гражданина к уполномоченному должностному лицу подразделения охраны
государственной границы, которое проводит проверку документов.
ВНИМАНИЕ! Уполномоченные должностные
лица подразделения охраны государственной границы по результатам оценки рисков, осуществляемых при пограничном контроле, могут проводить
повторную проверку документов граждан, пересекающих государственную границу. При этом следует

воздерживаться от вступления с пограничниками в конфликт по мотивам «меня уже только что проверяли!»
Продолжительность осуществления пограничного и других видов контроля не должна превышать
время стоянки транспортных средств, предусмотренное расписанием (графиком) их движения в пунктах пропуска для автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и паромного сообщений.
Если во время осуществления пограничного или других видов контроля выявлены нарушения, время стоянки транспортных средств в пунктах пропуска может быть
продлено до принятия решения о пропуске граждан, со
стороны которых совершено нарушение, и транспортных средств, в которых они находятся.
В помещение (на место) и транспортные средства, в
которых находятся пассажиры, прошедшие перед пересечением государственной границы пограничный контроль, а также в помещения (на место) и транспортные
средства, в которых находятся пассажиры, которые прибыли из-за границы и не прошли такой контроль, вход
другим лицам запрещён без разрешения уполномоченных должностных лиц подразделения охраны государственной границы.
Посадка граждан в транспортные средства, пересекающие государственную границу, а также загрузка
(выгрузка) груза и багажа в пунктах пропуска проводится только с разрешения уполномоченных должностных
лиц подразделения охраны государственной границы и
таможенных органов, если это не запрещено другими
контрольными органами и службами.
Граждане (пассажиры) и обслуживающий персонал
транспортных средств, пересекающих государственную
границу, по требованию уполномоченных должностных
лиц подразделения охраны государственной границы и
других контролирующих органов и служб предоставляют для осмотра транспортные средства, грузы и прочее
имущество.
Граждане и обслуживающий персонал транспортных средств, пересекающих государственную
границу, имеют право:
- присутствовать при осмотре транспортных средств,
грузов и багажа, которые им принадлежат, а также отбора образцов проб веществ и материалов, принадлежащих им для экспресс-анализа соответствующими контрольными органами и службами;
- получать от уполномоченных должностных лиц подразделения охраны государственной границы и других
контрольных органов и служб устные разъяснения в случае временного отказа им в пересечении государственной границы.
Выезд транспортных средств, которые пересекают
государственную границу Украины, из пункта пропуска
осуществляется только с разрешения уполномоченных
должностных лиц подразделения охраны государственной границы.
Выполнение законных требований уполномоченных должностных лиц подразделения охраны
государственной границы и других контрольных органов и служб в пунктах пропуска обязательно для
всех граждан, пересекающих государственную границу. При этом важно, по возможности, выполнять
все требования, даже если некоторые покажутся
вам «чрезмерными» или «незаконными», учитывая,
что вы можете и не знать досконально требования.
Администрация железнодорожных вокзалов и аэропортов и обслуживающий персонал транспортных
средств организуют и принимают своевременные меры
к оповещению и подготовке пассажиров, пересекающих
государственную границу, к осуществлению пограничного, таможенного и других видов контроля.
За нарушение установленного порядка пересечения
государственной границы граждане привлекаются к ответственности по закону.
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