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

Загранпаспорт и пересечение
границы Украины
Зачастую, пересекая государственную границу, мы и
не знаем, сколько нормативных актов регулируют один
простой шаг - шаг через черту, разделяющую «на»
и «из».
Подошел, поздоровался, показал паспорт, ответил на
вопросы, улыбнулся и «счастливого пути».
За этими простыми действиями проходит огромная
работа государственных служащих и структур в тесном
взаимодействии для простого шага гражданина и миллионов других людей.
Право и порядок пересечения государственной
границы Украины для выезда регулируют следующие нормативные акты:
1. Закон Украины (ЗУ) «О Едином государственном
демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность
или ее специальный статус»;
2. ЗУ «О порядке выезда с Украины и въезда на Украину граждан Украины»;
3. Постановление Кабинета Министров Украины
(КМУ) №152 от 7 мая 2014 года «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения
государству, уничтожения паспорта гражданина Украины

для выезда за границу с бесконтактным электронным
носителем, его временного задержания и изъятия»;
4. Постановлением КМУ от 27 января 1995 года №57
«Об утверждении Правил пересечения государственной
границы гражданами Украины».
Указанные акты регулируют порядок выдачи документов, на основании которых разрешено и осуществляемо пересечение государственной границы Украины.
Рассмотрим отдельные положения данных ЗУ и нормативных актов в разрезе оснований для пересечения
границы и порядка такого пересечения.
Согласно ЗУ «О порядке выезда с Украины и въезда
на Украину граждан Украины» гражданин Украины имеет
право выехать с Украины, кроме случаев, предусмотренных настоящим ЗУ, и въехать на Украину.
На граждан Украины, которые обратились с ходатайством о выезде, распространяются все положения
действующего законодательства, они пользуются всеми
правами и несут установленные законом обязанности.
За гражданами сохраняются на ее территории имущество, средства, ценные бумаги и другие ценности, принадлежащие им на праве частной собственности. Любое
ограничение их гражданских, политических, социальных,
экономических и других прав не допустимо.
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Биометрический паспорт
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Порядок въезда в другое государство регулируется
законодательством соответствующего государства.
Гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не
может быть ограничен в праве на въезд на Украину.
Статьей 6 указанного выше ЗУ право гражданина
Украины на выезд с Украины может быть временно
ограничено в случаях, когда:
- он осведомлен о сведениях, составляющих государственную тайну, - до истечения срока, установленного
статьей 12 настоящего закона;
- в отношении него в порядке, предусмотренном
уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой ему
запрещено выезжать за границу, - до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений;
- он осужден за совершение уголовного преступления - до отбытия наказания или освобождения от наказания;
- он уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением, - до выполнения
обязательств;
- находится под административным надзором Национальной полиции - до прекращения надзора.
Временное ограничение права гражданина на выезд
с Украины в случаях, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, вводится в порядке, предусмотрен-

ном законодательством. В случае введение такого ограничения орган, который его ввел, в однодневный срок
сообщает об этом гражданину Украины, относительно
которого введено ограничение, и центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную
политику в сфере охраны государственной границы.
Статьей 9 данного ЗУ предусмотрено, что в случае
возникновения в любом иноземном государстве чрезвычайной ситуации, что делает невозможным создание в
ней условий для безопасности граждан Украины, КМУ
принимает решение об особом порядке выезда граждан
Украины в это государство. Решение и информацию об
этом доводят до сведения граждан, которые намерены
выехать в данное государство. Граждане Украины, которые намерены выехать в государство, по которому
принято решение об ограничении выезда, и которые
имеют визу на въезд в это государство, если иное не
предусмотрено международным договором Украины,
предупреждаются о невозможности со стороны Украины обеспечить гражданину необходимую безопасность
в связи с возникновением чрезвычайной ситуации. Это
предупреждение не запрет для выезда. С целью создания условий, гарантирующих возмещение гражданину
Украины расходов, связанных с чрезвычайными обстоятельствами во время пребывания за границей, гражданин Украины должен быть застрахованным.
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Статьями 10-12 данного ЗУ установлены особенности
выезда отдельных категорий граждан.
Гражданам Украины, признанным судом недееспособными, выезд с Украины может быть разрешен на основании нотариально удостоверенного ходатайства их
законных представителей или по решению суда.
Военнослужащие могут выезжать с Украины на общих основаниях.
Выезд с Украины гражданина Украины, который знаком со сведениями, составляющими государственную
тайну, может быть не разрешен в случаях, предусмотренных ЗУ «О государственной тайне». Ограничения должны быть доведены до сведения граждан собственником
или уполномоченным им органом, руководителем учебного заведения, командованием воинской части при приеме на работу (учебу) и зачисления на военную службу,
связанных с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну.
Не углубляясь особо в функциональные действия
служащих органов миграционной и пограничной служб
начнем освещать вопрос в обратном порядке с порядка
пересечения границы и в дальнейшем рассмотрим документы, разрешающие пересечение.
Непосредственно порядок пересечения границы
установлен Постановлением КМУ от 27 января 1995 года
№57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины».
Остановимся подробнее на правилах, действующих
при совершении пересечения границы. Они определяют порядок пересечения гражданами Украины государственной границы.
Пересечение гражданами Украины государственной
границы осуществляется в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля (далее - пункты
пропуска), если иное не предусмотрено законом, по одному из следующих документов, дающих право на выезд с Украины и въезд на Украину, а именно - паспорт
гражданина Украины для выезда за границу; проездной
документ ребенка и иных документов.
В случае, если гражданин, постоянно проживающий
на Украине, потерял указанные документы (далее - паспортные документы) за пределами Украины или если
срок действия таких документов закончился во время
пребывания гражданина за пределами Украины, или
установлено, что они недействительны по другим причинам, документом, дающим право на въезд на Украину, является удостоверение личности на возвращение
на Украину, которое выдает дипломатическое представительство или консульское учреждение Украины за
рубежом.
В предусмотренных международными договорами
или законодательством Украины случаях пересечение
государственной границы гражданин осуществляет также по другим документам. В случаях, определенных законодательством, для пересечения государственной границы граждане, кроме паспортных документов, должны
иметь также подтверждающие документы.
Граждане, не достигшие 16-летнего возраста, осуществляют выезд с Украины с согласия обоих родителей
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(усыновителей) (далее - родители) и в их сопровождении
или в сопровождении лиц, уполномоченных ими, которые на момент выезда с Украины достигли 18-летнего
возраста.
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, допустим:
1) 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;
2) без нотариально заверенного согласия второго родителя: если второй из родителей иноземец или лицо
без гражданства, что подтверждает запись об отце 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 проездном документе ребенка, есть
запись о выбытии на постоянное место жительства за
пределы Украины, или отметка о постановке на постоянный консульский учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении Украины за границей;
в случае предъявления документов или их нотариально
заверенных копий (свидетельства о смерти второго из
родителей; решения суда о лишении родительских прав
второго из родителей; решения суда о признании второго
из родителей безвестно отсутствующим; решения суда о
признании второго из родителей недееспособным; решения 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 частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины).
Въезд/вход на территорию пункта пропуска граждане,
пересекающие государственную границу, пребывание
в пункте пропуска и выезд/выход из него граждане осуществляют по паспортным документам.
Граждане, которые пересекают государственную границу, обязаны пройти пограничный, таможенный и другие виды контроля в соответствии с законодательством.
Пропуск граждан через государственную границу осуществляют уполномоченные должностные лица подразделения охраны государственной границы.
Паспортный документ или удостоверение личности
на возвращение на Украину действительны, 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.
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Паспортные и подтверждающие документы граждан,
пересекающих государственную границу, проверяют
уполномоченные должностные лица подразделения охраны государственной границы с целью установления их
действительности и принадлежности гражданину, который их предъявляет.
В ходе проверки документов при выезде с Украины,
проверяющие выясняет 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
Государственной пограничной службы о лицах, которые
пересекли государственную границу, совершили правонарушения, борьбу с которыми законодательством отнесено к компетенции Государственной пограничной
службы, которым временно ограничено право выезда с
Украины, о недействительных, похищенных и потерянные паспортные документах, а также иные предусмотренные законом базы данных.
На основании решения уполномоченного законом
государственного органа о временном отказе в выезде
за границу (запрещении выезда), принятого в соответствии со статьей 6 ЗУ «О порядке выезда с Украины и
въезда на 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 выдает 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 (запрете выезда) осуществляет уполномоченное должностное лицо 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 года N231.
Поддельные, недействительные паспортные документы или такие, что принадлежат другим лицам или ис-

пользуются для совершения уголовного или административного правонарушения, временно задерживают или
изымают уполномоченные лица подразделения охраны
государственной границы. После принятия решения об
отказе гражданину в пересечении государственной границы, временно задержанные или изъятые паспортные
документы направляют соответствующему правоохранительному органу или органу, который их выдал.
По окончании проверки, в результате которой установлено действительность и принадлежность гражданину паспортного документа (подтверждающих документов) или удостоверение личности на возвращение на
Украину, а также отсутствие 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.
Отметку о пересечении государственной границы
в паспортном документе проставляет уполномоченное должностное лицо подразделения охраны государственной границы на основании личного обращения гражданина.
Уполномоченные должностные лица подразделения
охраны государственной границы по результатам оценки
рисков, осуществленных при пограничном контроле, могут проводить повторную проверку документов граждан,
пересекающих государственную границу.
Действующим законодательством Украины установлены обязательные требования к паспортам.
Согласно ЗУ «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих
гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее
специальный статус», документы, оформление которых
предусмотрено этим ЗУ с применением средств Реестра (далее - документы Реестра), в соответствии с их
функциональным назначением делятся на документы,
удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, а именно паспорт гражданина Украины;
паспорт гражданина Украины для выезда за границу и
иные документы.
Согласно статьи 19 ЗУ «О Едином государственном
демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность
или ее специальный статус», перечень информации в
документах Реестра определяет этот ЗУ. Вносить в документы не предусмотренную указанным ЗУ информацию
запрещается.
В бесконтактный электронный носитель вносят информацию, указанную на странице этого документа,
биометрические данные, параметры лица, а также данные по обеспечению защиты информации, размещенной на бесконтактном электронном носителе, с учетом
рекомендаций Международной организации гражданской авиации, если иное не предусмотрено ЗУ.
С согласия лица оцифрованные отпечатки пальцев
рук вносят в бесконтактный электронный носитель в случае оформления паспорта гражданина Украины.
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Согласно статьи 22 указанного ЗУ, паспорт гражданина Украины для выезда за границу - это документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство
Украины лица, на которое он оформлен, и дающий право этому лицу на выезд с Украины и въезд на Украину.
Каждый гражданин не может иметь более двух паспортов гражданина Украины для выезда за границу. Каждый
гражданин имеет право на получение паспорта гражданина Украины для выезда за границу в порядке, установленном КМУ. Паспорт гражданина Украины для выезда
за границу оформляют лицам, не достигшим 16-летнего
возраста, на четыре года, а лицам, достигшим 16-летнего возраста, - на 10 лет. Паспорт гражданина Украины
для выезда за границу произведён в форме книжечки,
правый форзац которой содержит бесконтактный электронный носитель, и состоит из мягкой обложки, 32 страниц и страницы данных.
Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляет на Украине распорядитель Реестра, а за рубежом - заграничные дипломатические учреждения.
В паспорт гражданина Украины для выезда за границу при оформлении вносят следующую информацию: 1) название государства; 2) название документа; 3)
тип документа; 4) код государства; 5) номер документа;
6) имя лица; 7) гражданство; 8) дата рождения; 9) уникальный номер записи в Реестре; 10) пол; 11) место рождения; 12) дата выдачи документа; 13) уполномоченный
субъект, выдавший документ (код); 14) дата окончания
срока действия документа; 15) оцифрованное изображение лица; 16) оцифрованная подпись; 17) данные о пребывании на консульском учете (по желанию лица или его
представителя, представителя учреждения, выполняющего функции опекуна или попечителя над личностью).
В паспорте гражданина Украины для выезда за границу по письменному ходатайству заявителя, а в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, - их
родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или
других представителей, может быть указана также дополнительная переменная информация, предусмотренная ЗУ.
В случае утраты паспорта гражданина Украины для
выезда за границу или окончания срока его действия во
время пребывания на Украине гражданина, постоянно
проживающего за рубежом, оформление и выдача ему
паспорта для выезда за границу осуществляет распорядитель Реестра.
Для оформления паспорта гражданина Украины
для выезда за границу лицо, проживающее за рубежом, кроме документов, определенных законодательством, представляет:
1) документ, подтверждающий постоянное проживание или временное пребывание гражданина Украины
за рубежом (если заявитель направил заявление об
оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в заграничные дипломатические учреждения);
2) заявление родителей, а если родители не состоят
в браке - того из них, с которым проживает гражданин
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Украины, который достиг 16-летнего возраста, или других представителей, в т.ч. - представителей учреждений,
выполняющих функции опекунов или попечителей над
этим гражданином.
Паспорт гражданина Украины для выезда за границу выдают заявителю не позднее чем через 20 рабочих
дней со дня оформления заявления-анкеты на его получение или не позднее чем через семь рабочих дней со
дня оформления заявления-анкеты на его срочное получение.
В случае оформления заявления-анкеты в ЗГУ или
одновременного с подачей заявления оформлением лицом выезда на постоянное проживание за границу, паспорт гражданина Украины для выезда за границу должен быть выдан заявителю в срок до 3 месяцев.
Оформление и выдача лицу паспорта гражданина
Украины для выезда за границу в связи с необходимостью срочного выезда, связанного с насущной потребностью в лечении отъезжающего, отъездом лица, сопровождающего тяжелобольного, или смертью родственника,
проживающего за границей, должны быть совершены в
срок до 3 рабочих дней на основании документов, подтверждающих необходимость срочного выезда.
В случае выезда на постоянное проживание за границу усыновленного иноземцами ребенка - гражданина
Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за
границу должен быть оформлен и выдан главным распорядителем Реестра в срок до 10 рабочих дней.
Оформление и выдача взамен утраченного или похищенного, и обмен паспорта гражданина Украины для выезда за границу осуществляет распорядитель Реестра (в
случае проживания заявителя на Украине) или заграничное дипломатическое учреждение (в случае постоянного проживания или временного пребывания заявителя за
рубежом).
Теперь рассмотрим механизм получения и изъятия паспорта, предусмотренный Постановлением
КМУ №152 от 7 мая 2014 года «Об утверждении образца
бланка, технического описания и Порядка оформления,
выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, уничтожения паспорта гражданина Украины для
выезда за границу с бесконтактным электронным носителем, его временного задержания и изъятия».
Порядок подачи документов для получения паспорта
и получение паспорта был описан в целом выше.
Территориальный орган (территориальное подразделение) Государственной миграционной службы, зарубежное дипломатическое учреждение вправе отказать заявителю в оформлении или выдаче
паспорта для выезда за границу, если:
1) лицо не является гражданином Украины;
2) о выдаче паспорта для выезда за границу обратилась лицо, не достигшее 16-летнего возраста, или его
законные представители/уполномоченное лицо, не имеющие документального подтверждения полномочий на
получение паспорта для выезда за границу;
3) лицо уже получило два паспорта для выезда за
границу, которые являются действительными на день
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обращения (кроме случаев, предусмотренных пунктом
22 вышеназванного «Порядка»);
4) заявитель предоставил не в полном объеме документы и информацию, необходимые для оформления и
выдачи паспорта для выезда за границу;
5) данные, полученные из ведомственных информационных систем, баз данных Реестра, картотек, не подтверждают информацию, предоставленную заявителем.
В решении об отказе в оформлении или выдачи паспорта для выезда за границу, которое должно быть доведено до сведения заявителя в порядке и сроках, установленных законодательством, указывают основания
отказа.
В случае подачи заявления-анкеты через уполномоченного субъекта, территориальный орган/территориальное подразделение ГМС направляет письменное
уведомление о принятом решении в уполномоченный
субъект для дальнейшего вручения заявителю.
Заявитель имеет право повторно обратиться в территориальный орган/территориальное подразделение
ГМС, зарубежное дипломатическое учреждение, уполномоченный субъект в случае изменения или устранения обстоятельств, в связи с которыми ему было отказано в оформлении или выдаче паспорта для выезда за
границу.
Лицо, в отношении которого гражданство Украины
прекращено в соответствии с ЗУ «О гражданстве Украины», или его законный представитель обязаны в порядке, установленном законодательством о гражданстве
Украины, вернуть паспорт для выезда за границу территориальному органу/территориальному подразделению
Государственной миграционной службы, который его
оформил. А если такое лицо проживает за границей, - заграничному дипломатическому учреждению.
Паспорт для выезда за границу, полученный зарубежным дипломатическим учреждением, направляется
в территориальный орган/территориальное подразделение ГМС.
В случае смерти лица паспорт для выезда за границу возвращается территориальному органу/территориальному подразделению ГМС, который совершил его
оформление, а если такое лицо постоянно проживало
или временно находилось за границей, - заграничному
дипломатическому учреждению.
О потере или похищении паспорта для выезда за
границу на территории Украины заявитель обязан лично
немедленно сообщить территориальному органу/территориальному подразделению ГМС, а также органу Национальной полиции. О потере или похищении за рубежом
паспорта для выезда за границу, заявитель обязан лично
сообщить компетентным органам иноземного государства и ближайшее заграничное дипломатическое учреждение.
Если заявитель, который сообщил о потере или похищении паспорта для выезда за границу и подал заявление-анкету на оформление нового паспорта для выезда за границу, нашел его, он обязан в течение суток
сдать найденный паспорт для выезда за границу для
уничтожения ближайшему территориальному органу/

территориальному подразделению ГМС, а в случае постоянного проживания или временного пребывания за
границей - ближайшему заграничному дипломатическому учреждению.
Запрещено изъятие у лица паспорта для выезда за
границу, кроме случаев, предусмотренных законом, в
частности - взятие паспорта для выезда за границу в
залог.
Паспорт может быть изъят (в том числе временно)
работником территориального органа/подразделения
ГМС, зарубежного дипломатического учреждения, уполномоченным субъектом в случае его использования в
целях совершения преступления на территории Украины или за рубежом, подделки, проведения служебной
проверки по оформлению с нарушениями требований
законодательства или в других случаях, предусмотренных законодательством.
При изъятии паспорта составляется акт об его изъятии, а лицу выдают справку об изъятии (образцы справок утверждает МВД).
Изъятый работником уполномоченного субъекта паспорт вместе с актом об его изъятии, не позднее следующего рабочего дня, согласно акту приема-передачи, передают в территориальный орган/подразделение ГМС.
Изъятый (в том числе временно) паспорт хранят в
территориальном органе/подразделении ГМС, заграничном дипломатическом учреждении до принятия решения о признании его недействительным и дальнейшего
его аннулирования и уничтожения в установленном порядке, или возврата заявителю.
Изъятый зарубежным дипломатическим учреждением недействительный документ вместе с актом об изъятии направляют в территориальный орган/подразделение ГМС, оформившие его или принявшие решение об
его изъятии для уничтожения.
Паспорт для выезда за границу может быть признан недействительным, изъят, аннулирован и уничтожен в случае:
1) когда он подлежит обмену в связи с изменением
информации, внесенной в паспорт;
2) истечения срока его действия или принятия решения об его обмене до истечения срока его действия;
3) выявления ошибки в информации, внесенной в паспорт;
4) непригодности паспорта для выезда за границу
для дальнейшего использования;
5) прекращения лицом гражданства Украины;
6) когда паспорт заявлен как потерянный или украденный;
7) смерти лица, которому был выдан такой паспорт;
8) оформления паспорта с нарушением требований
законодательства;
9) неполучения заявителем паспорта в течении года.
В случае представления заявителем в сроки, установленные законодательством, документов для обмена
паспорта для выезда за границу в связи с изменением
информации, внесенной в паспорт, такой паспорт признается недействительным со дня представления документов для его обмена.
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В случае непредставления заявителем в течение
месяца с даты изменения информации, внесенной в
паспорт, документов для его обмена при наличии в ГМС
сведений из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан об изменении соответствующей информации, паспорт, который подлежит обмену,
признается недействительным средствами Реестра.
В случае представления заявителем для оформления паспорта для выезда за границу в связи с его потерей или кражей такой паспорт признается недействительным со дня подачи заявления-анкеты.
В случае нежелания лица оформлять паспорт взамен утраченного или похищенного, документ может быть
признан недействительным по письменному заявлению лица, поданному им лично в любой территориальный орган/подразделение ГМС, а в случае постоянного
проживания или временного пребывания за границей - в
зарубежное дипломатическое учреждение. По уважительным причинам такое заявление может подать представитель лица и оно должно быть нотариально заверенным.
О признании паспорта недействительным территориальный орган/подразделение ГМС, зарубежное дипломатическое учреждение в установленном порядке в
течение суток информируют Администрацию Государственной пограничной службы, Рабочий аппарат украинского бюро Интерпола Национальной полиции Украины.
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Недействительные паспорта аннулирует работник
территориального органа/подразделения ГМС, зарубежного дипломатического учреждения путем пробития не
менее двух отверстий в машиносчитывающей зоне, после чего данные вносят в ведомственные информационные системы.
По письменному заявлению заявителя аннулированный паспорт возвращается ему работником территориального органа/подразделения ГМС, зарубежного
дипломатического учреждения, если в нем проставлены
одна или несколько виз или если такой паспорт является
основанием для получения/продления разрешительных
документов на проживание в иноземном государстве.
Уничтожение недействительных паспортов для выезда за границу не реже одного раза в месяц осуществляет комиссия в составе не менее трех должностных
лиц территориального органа/подразделения ГМС, а за
границей - зарубежного дипломатического учреждения,
по результатам работы которой составляют акт об уничтожении в двух экземплярах.
Решение об отказе в оформлении, обмене и в выдаче
паспорта для выезда за границу может быть обжаловано
заявителем в административном порядке или в суде.
ГМС, территориальный орган ГМС имеют право пересмотреть решение, принятое территориальным органом/
территориальным подразделением ГМС, и при наличии
оснований обязать его отменить предыдущее решение
об отказе в оформлении, обмене и в выдаче паспорта и
принять новое решение на основании ранее предоставленных документов.
МИД вправе пересмотреть решение, принятое зарубежным дипломатическим учреждением, и при наличии
оснований обязать его отменить предыдущее решение
об отказе в оформлении, обмене и в выдаче паспорта и
принять новое решение на основании ранее предоставленных документов.
Информацию о результатах рассмотрения жалобы
доводит до сведения заявителя ГМС, территориальный
орган ГМС или МИД в установленный законодательством срок.

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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Еще раз о запрете георгиевской ленты
16 мая 2017 года Верховная Рада Украины приняла
Закон Украины «О внесении изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской
(гвардейской) ленты». Закон вступил в силу.
Согласно этого закона Кодекс Украины об административных правонарушениях был дополнен статьей
173-3 следующего содержания:
«Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты.
Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения - влекут за собой наложение штрафа от пятидесяти
до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов
граждан (ред. - 850 - 2550 грн.) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих
ее изображения.
Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, изготовление или распространение георгиевской (гвардейской)
ленты или ее изображения - влекут наложение штрафа
от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов
доходов граждан (ред. - 2550 - 5100 грн.) или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения».
Вместе с тем ЗУ имеет примечание с отсылкой к части третьей статьи 4 ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их
символики».
Согласно этой статьи запрет на изготовление и
пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты не
распространяется при ее использовании в следующих случаях:
1) на документах государственных органов и органов
местного самоуправления (местных органов государственной власти и управления), принятых или выданных
до 1991 года;
2) на документах, выданных учебными заведениями
и науки, предприятиями, учреждениями, организациями
до 1991 года;
3) в экспозициях музеев, тематических выставках,
Музейном фонде Украины, а также библиотечных фондах на различных носителях информации;
4) в произведениях искусства, созданных до вступления в силу ЗУ «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных
режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» (до 9 апреля 2015 г.)
5) в процессе научной деятельности, в том числе во
время научных исследований и распространение их результатов не запрещённым законодательством Украины
способом;
6) на оригиналах боевых знамен;
7) на государственных наградах, юбилейных медалях
и других отличиях, которыми награждались лица до 1991
года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной

событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими;
8) на надгробных сооружениях, расположенных на
территории мест захоронений, мест почетных захоронений;
9) во время изложения или реконструкции (в частности исторической) исторических событий;
10) в частных коллекциях и частных архивных собраниях;
11) как объектов антикварной торговли.
Также запрет не распространяется на случаи использования ленты (при условии, что это не приводит к пропаганде преступного характера коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов,
преступного характера национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима:
1) в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, используемых в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах;
2) в произведениях искусства, созданных после вступления в силу ЗУ «Об осуждении коммунистического и
национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» (после 9 апреля 2015 г.)
Как сообщал УНИАН, первый штраф за использование ленты был выписан 22 июня, во время массового
мероприятия, посвященного Дню скорби и памяти жертв
войны. В Днепре у женщины изъяли георгиевскую ленту,
также «на месте происшествия полицейские составили
административный протокол по ст. 173-3 КУоАП».
Как сообщили СМИ, 22 июня украинские полицейские
выписали первый штраф за использование георгиевской ленточки. Запрещенный символ изъяли у жительницы Днепропетровска (переименован в Днепр) во время
мероприятия по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв войны. В отношении нарушительницы был
составлен протокол по статье 173-3 Кодекса Украины по
административным правонарушения («Изготовление и
пропаганда георгиевской ленты»). Сумма взыскания не
уточняется.

Материалы «Имею право!» читайте на http://imeyupravo.info

