
Тема самозащиты (самообороны) сегодня как ни-
когда стала весьма актуальной. Впрочем, она была ак-
туальной всегда и касалась каждого гражданина прак-
тически любого возраста, за исключением разве что 
младенцев. Увы, но в обществе, в котором мы живём и 
существуем, не только есть от чего обороняться, но, что 
ещё печальнее, нет культуры самозащиты, большинство 
людей не имеют не то чтобы достаточно знаний относи-
тельно дозволенных средств и способов самозащиты, 
но даже не обладают самими элементарными знаниями 
и навыками. Отсюда и происходят частые нарушения 
норм не только общественной нравственности и норм 
общежития, но и преступление законодательства, в том 
числе и с превышением мер необходимой самообороны. 
Иногда это приводит к серьезным конфликтам, а быва-
ет - и к трагедиям…

Самозащита, прежде всего, означает применение 
тем или иным лицом мер противодействия, мотивиро-
ванных возникновением опасности, угрожающей его 
жизни, здоровью, чести и достоинству, сохранности 
имущества и т.п. И подразумевают такие меры именно 
такое применение методов и средств самозащиты, ко-
торые не выходят за рамки закона, не противоречат 
нравственности. При этом обоснованная и адекватная 
(достаточная) самозащита должна соответствовать со-
держанию права, которое нарушено, а также характеру 
действий, которыми это право нарушено. Кроме того, 
способы самозащиты должны отвечать и последстви-
ям, которые нанесены данным нарушением. И все это - 
в значительной мере непростой «клубок проблем».

Необходимая оборона подразумевает действия, 
которые лицо совершает с целью законной защи-
ты своих интересов и прав в тех случаях, когда это 

лицо вынуждено защищаться, а также - интересов 
общества и государства от общественно опасного 
покушения.

Каждый человек имеет право на необходимую обо-
рону. Право это естественно и неотъемлемо так же, как 
и вряд ли может в нашем «правовом поле» может быть 
охарактеризовано как «абсолютное».

В то же время, специалисты в области права склон-
ны считать, что другие лица не имеют права препят-
ствовать человеку в законном осуществлении права на 
необходимую оборону. Но применяя такое право на не-
обходимую самоборону, обязательно стоит учитывать 
и установленные законами ограничения и возможные 
ответные меры - это поможет избежать превышения са-
мообороны.

Также многие специалисты считают, что применение 
оружия и других предметов для защиты от нападения во-
оружённого лица или группы лиц, а также применение 
оружия и других предметов для защиты от насильствен-
ного вторжения в жильё или другое помещение домов-
ладения «не является превышением мер необходимой 
обороны», при этом, якобы, «тяжесть нанесённого вре-
да значения не имеет». Но здесь важно всегда помнить, 
что превышение мер самозащиты уголовно наказуемо, 
а доказать, что меры самозащиты не были превышены 
зачастую бывает или очень сложно, или даже невозмож-
но. Такое понятие, как крайняя необходимость, означает 
случаи, когда то или иное лицо вынужденно причиняет 
вред другим охраняемым интересам для того, чтобы 
предотвратить ущерб себе или другим лицам, а также 
государству и обществу. Многие считают, что «в случа-
ях крайней необходимости главное не причинить вреда 
больше того, что был предотвращён». Но при этом чаще 
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всего возникают проблемы с критериями оценки, с до-
казательствами правоты, с адекватными показаниями 
свидетелей...

К средствам самообороны относится различного 
вида оружие, которое использовано на законных ос-
нованиях и имеет свою классификацию:

● военное оружие: совокупность технических 
устройств и средств, применяемых для поражения жи-
вой силы противника, его техники, сооружений и других 
целей при ведении боевых действий;

● служебно-штатное оружие: его выдают уполномо-
ченным штатным сотрудникам государственных органов 
(например, прокуратуры, лесной охраны) и юридическим 
лицам (к примеру, фельдъегерская служба), а также со-
трудникам негосударственных организаций (частная 
охрана, к примеру) с целью исполнения обязанностей, 
обусловленных действующим законодательством, по ох-
ране имущества или других лиц;

● гражданское оружие: предназначено для исполь-
зования гражданами в целях самообороны, а также для 
занятий спортом и охоты;

● холодное оружие (нож, и т.п.);
● учебное оружие: специально изготовленные или 

непригодные к боевому использованию образцы оружия, 
предназначенные для изучения их устройства и обуче-
ния обращению с оружием при эксплуатации и ремонте.

Кроме того, оружие подразделяют на холодное, 
травматическое, газовое, огнестрельное и пневма-
тическое. А электрошокеры и дубинки относят к от-
дельной группе, именуемой спецсредствами.

Разрешение на хранение, ношение и использова-
ние требуется не только на огнестрельное оружие, 
но и на такие виды оружия, как травматическое, охот-
ничьи ружья, газовые пистолеты и пневматическое 
оружие, калибр которого более 4,5 мм и скорость по-
лёта пули более ста метров в секунду.

Однако существуют и виды средств для само-
обороны, разрешение на хранение и ношение кото-
рых законодательством не установлено. К ним от-
носятся:

● пневматическое оружие: калибр такого оружия дол-
жен быть менее 4,5 мм, а скорость полёта пули не долж-
на превышать ста метров в секунду;

● газовые баллончики: все, кроме специализирован-
ных, то есть тех, что предназначены для сотрудников 
правоохранительных органов, а также тех, в конце назва-
ний которых есть приставка, к примеру, «Кобра-1Н».

Каждый вид средств самообороны имеет свои 
характеристики, плюсы и минусы.

Газовые баллончики. Плюсы такого средства само-
защиты: во-первых, не требуется разрешение от вла-
стей; во-вторых, газовый баллончик имеет невысокую 
цену и доступен практически каждому; в-третьих, ком-
пактный; в-четвёртых, купить можно и в специализиро-
ванных магазинах, и через интернет. И, наконец, газовый 
баллончик не представляет угрозы для жизни. Минусы: 
газовый баллончик малоэффективен против нападаю-
щего, для эффекта защиты необходимо попасть непо-
средственно в лицо объекту, представляющему угрозу, 
для поражения органов зрения и/или дыхания. Также к 
минусам можно отнести и вероятность самому отравить-
ся при неправильном или неаккуратном обращении.

Электрошокер. Плюсы: относительно недорогое, 
доступное, компактное. Минусы: официально использо-
вание не разрешено, но при этом доступно в открытой 
продаже в интернет-магазинах. Для эффекта нужен кон-

такт с обнаженной частью тела, чего иногда невозмож-
но достичь. Если у нападающего окажется слабое или 
больное сердце - он может умереть.

Пневматическое оружие. Плюсы: не требует полу-
чения разрешения, можно свободно приобрести в спе-
циализированном магазине и, наконец, такое средство 
самозащиты не представляет смертельной угрозы напа-
дающему. Минусы: маленькая эффективность. Если на-
падающий в одежде - такое оружие его вряд ли остано-
вит. При попадании в глаза может причинить серьезную 
травму, которая вполне вероятно будет квалифицирова-
на как «превышение необходимых мер самообороны». 
Пневматику также нельзя носить с собой - сжатый газ 
иногда «подтекает».

Газовое оружие. К плюсам такого средства самоза-
щиты можно смело отнести его доступность, к минусам - 
низкую эффективность. Попасть в нападающего нужно 
вблизи, с двух-трёх метров, при этом можно легко отра-
виться газом от выстрела самому. Требуется разреше-
ние на приобретение и ношение.

Травматическое оружие. Плюсы: относительно эф-
фективно против нападающего в различных ситуациях. 
Специалисты называют его оружием непредсказуемого 
действия. Минусы: доступно не для всех, а только для 
отдельных категорий населения.

Огнестрельное оружие. Для огнестрельного оружия 
требуется разрешение, большое количество справок, а, 
главное - соответствующая подготовка. Недостатки дей-
ствующего законодательства позволяют квалифициро-
вать защиту с оружием как превышение пределов само-
защиты, а это, в свою очередь, карается законом.

Для получения разрешения на ношение и хране-
ние травматического и огнестрельного оружия, не-
обходимо пройти определённые процедуры.

● необходимо получить медицинскую справку 
формы 127 / о;

● нужно пройти медосмотр в поликлинике по месту 
жительства, что займет несколько дней (за значительно 
большие деньги такой медосмотр можно также пройти и 
в специализированном медицинском центре);

● обязательно приобрести сейф для хранения в квар-
тире или доме (за сохранность оружия ответственность 
несёт его владелец);

● надо будет пройти курс подготовки владения оружи-
ем, что также потребует затрат времени и средств;

● вызвать участкового полицейского, который дол-
жен будет освидетельствовать наличие сейфа и соот-
ветствие его установленному порядку хранения оружия 
и боеприпасов (об этом лучше заранее с ним догово-
риться);

● подать заявление о выдаче разрешения на при-
обретение оружия, к которому приложить медицинскую 
справку, документ о прохождении курсов владения ору-
жием, ксерокопию паспорта и четыре фото 3 на 4;

● после получения пакета документов инспектор вы-
дает квитанции на оплату услуг МВД и стоимости блан-
ка удостоверения на право хранения оружия (после их 
оплаты в течение тридцати дней должно прийти разре-
шение на покупку оружия); оплатить услуги МВД;

● необходимо также получить разрешение на покупку 
оружия в отделе разрешительной системы МВД;

● в течение трёх месяцев купить оружие (если за это 
время не сделать покупку, нужно будет назад сдать раз-
решение, либо же продлить его);

● и, наконец, посетить разрешительный центр МВД и 
купить страховку (полис страхования гражданской ответ-
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ственности за вред, который может быть совершен тре-
тьим лицам от неосторожного обращения с оружием).

Превышение пределов необходимой обороны
Превышением пределов необходимой обороны в 

соответствии с ч.3 ст.36 Уголовного кодекса Украины за-
конодатель признает умышленное причинение посяга-
ющему лицу тяжкого вреда, явно не соответствующего 
опасности посягательства или обстановке самозащиты.

Под тяжким вредом при превышении пределов 
необходимой обороны понимают смерть лица или 
причинение ему тяжкого телесного повреждения.

Несоответствие тяжкого вреда, причиненного по-
сягающему, опасности посягательства или обста-
новке защиты признается явным тогда, когда это, с 
учетом обстоятельств дела, очевидно как для любого 
лица, так и для обороняющегося. Так, явно несоответ-
ствующим будет причинение тяжкого телесного повреж-
дения лицу, которое пыталось совершить кражу, однако 
было разоблачено и не сделало попыток оказать физи-
ческое сопротивление. Закон не требует механического 
равенства между средствами и характером обороны и 
средствами и характером посягательства. Причинением 
при необходимой обороне явно избыточного вреда мож-
но считать инцидент, когда тот, кто оборонялся, понимал, 
что посягательство на его жизнь и здоровье можно пре-
кратить с причинением менее значительного ущерба.

Следует заметить, что правомерным может быть 
признано применение более серьезных средств или 
причинение более значительного ущерба, чем те, 
что объективно были достаточными для отражения 
нападения, когда лицо, которое оборонялось, не могло 
(не имело возможности, опыта, знаний) правильно оце-
нить обстоятельства нападения и выбрать максимально 
адекватные средства самообороны. Например, женщи-
на при попытке изнасилования ее в уединенном месте 
мужчиной физически намного сильнее ее, сопротивля-
ясь, наносит нападающему подручными средствами 
(камнями, острым каблуком туфли и т.д.) многочислен-
ные удары, которые приводят к тяжелым телесным по-
вреждениям нападающего. Объективно было бы: доста-
точно одного или нескольких точных ударов, которые на 
определенное время (достаточное для побега) привели 
бы к потере нападающим сознания или ориентации в 
пространстве. Однако в таких делах (при правовом рас-
смотрении обстоятельств) учитывают состояние сильно-
го душевного волнения жертвы нападения, вызванное в 
данном случае посягательством насильника.

Превышение пределов необходимой обороны 
влечет за собой уголовную ответственность лишь 
в случаях, которые специально предусмотрены уго-
ловным законом. Действующий Уголовный кодекс 
Украины предусматривает два таких случая:

● умышленное причинение тяжких телесных повреж-
дений при превышении пределов необходимой оборо-
ны (согласно ст.124 Уголовного кодекса Украины (УКУ), 
умышленное причинение тяжких телесных поврежде-
ний, совершенное при превышении пределов необходи-
мой обороны, влечет наказание общественными работа-
ми на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов; в 
качестве наказания может быть применена мера в виде 
исправительных работ на срок до двух лет или арест на 
срок до шести месяцев, а также ограничение свободы на 
срок до двух лет);

● умышленное убийство при превышении пределов 
необходимой обороны (в соответствии со ст.118 УКУ 

умышленное убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, влечет за собой нака-
зание исправительными работами на срок до двух лет 
или ограничением свободы на срок до трех лет).

Причинение при превышении пределов необхо-
димой обороны меньшего по размеру вреда здоро-
вью (средней тяжести или легких телесных повреж-
дений) уголовной ответственности не влечет, но не 
освобождает от обязанности возместить причинен-
ный вред на основании требований гражданского 
законодательства.

Кроме этого, следует отличать случаи превыше-
ния пределов необходимой обороны и действия, не-
совместимого с условиями состояния необходимой 
обороны, предусмотренными Уголовным кодексом 
Украины. Так, если при необходимой обороне случайно 
причинен вред по отношению к нападающей стороне, то 
ответственность, в зависимости от последствий, может 
наступить за причинение вреда по неосторожности, то 
есть на общих основаниях, предусмотренных законода-
тельством об уголовных правонарушениях.

Кроме этого, не квалифицируют необходимой 
обороной противоправные или правомерные дей-
ствия, направленные на защиту от гипотетически 
ожидаемого посягательства.

Например, установление в помещениях, на воротах, 
дверях, заборах частных усадеб различных охранных 
устройств, которые способны нанести тяжкий вред здо-
ровью или даже лишить жизни (капканы, устройства с 
электрическим током и тому подобное), по общему пра-
вилу, не может быть признано действием, совершенным 
в состоянии необходимой обороны, в связи с его явной 
преждевременностью.

На практике одной из основных проблем установ-
ления факта превышения пределов необходимой 
обороны и определения его правовых последствий 
остается оценочный, то есть, зависящий от уровня 
правосознания и правовой культуры следователя, 
прокурора, судьи, характер определения соответ-
ствия причиненного вреда при необходимой обо-
роне общественной опасности посягательства или 
обстановке защиты.

Следует помнить, что в большинстве случаев, 
когда дело доходит до предъявления обвинений, 
только профессиональная правовая защита адво-
ката по соответствующему уголовному делу мо-
жет обезопасить человека от возможной судебной 
ошибки.
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Пенсионеры - одна из самых многочисленных со-
циально незащищенных категорий. Работать в полную 
силу уже не всегда возможно, а питаться, платить за 
коммуналку, медикаменты - денег нужно всё больше и 
больше, тем более что не одной едой, крышей над го-
ловой и таблетками жил бы человек, когда бы имел воз-
можность... Именно поэтому большинство пенсионеров 
ищут какую-то подработку или просто не спешат поки-
дать своё рабочее место по достижении пенсионного 
возраста.

Вопрос о том, какая пенсия ожидает работающих 
пенсионеров в 2018 году на Украине, интересует мно-
гих, ведь предыдущий год был «богат на изменения и 
реформы». В октябре были приняты изменения в за-
конах, которые практически сразу вступили в действие 
и всколыхнули всё общество. Каждый пенсионер с не-
терпением ждал «пенсионного дня», чтобы узнать, какая 
пенсия ожидает его, и будет ли, наконец, хоть какое-то 
повышение.

Существует ряд причин, по которым украинские поли-
тики всерьёз взялись за решение пенсионной проблемы 
в том ключе, как они это решение понимают. Именно по-
этому была разработана пенсионная реформа, которая 
сейчас активно внедряется.

Ранее пересчет пенсии осуществляли только для тех, 
кто по собственному желанию обратился с заявлением 
о её пересмотре. Однако, по сообщению пресс-службы 
Пенсионного фонда Украины, с первого апреля 2018 
года на Украине введен автоматический расчёт пен-
сии для работающих пенсионеров. Одновременно, 
Кабинет Министров Украины (КМУ) обратил внимание 
на то, что у некоторых работающих пенсионеров, не-
смотря на рост стажа, пенсия после перерасчета оказы-
валась меньшей из-за низких заработков после выхода 
на заслуженный отдых. Но и в этом случае пенсионерам 
продолжали начислять прежнюю сумму, то есть, пенсию 
не уменьшили. Остается непонятным, каким образом 
правительство увеличит весомость стажа работы граж-
данина при расчёте пенсий, если до сих пор главным 
для объёма пенсии был размер зарплаты.

По объяснениям чиновников Пенсионного фонда, с 
первого апреля 2018 года пенсии будут пересчитаны для 
тех, кто получает их два года и более. При этом пенсио-
нер на протяжении этих лет (двух и более) официально 
работает и выплачивает взносы в Пенсионный фонд. 

Это касается даже тех, кто работал не постоянно, с пере-
рывами.

Перерасчёт пенсии теперь производят автомати-
чески, поэтому писать заявление (как было заведено 
ранее) не нужно.

Те работающие пенсионеры, чья пенсия не вы-
растет после перерасчёта, будут получать ту же 
сумму, что и ранее. Для примера: человек работал в те-
чение сорока лет, после чего в марте 2016 года вышел 
на пенсию в возрасте шестидесяти лет. Его пенсия со-
ставляла на тот момент три тысячи гривен. После это-
го он продолжал работать еще в течение двух лет и за-
рабатывал пять тысяч гривен в месяц. За эти два года 
его коэффициент стажа вырос с 0,4 (по 1% за каждый 
отработанный год) до 0,42. На данный момент при рас-
чёте пенсий специалисты Пенсионного фонда Украины 
используют среднюю заработную плату, а именно, 3764 
гривны. Таким образом, индивидуальный коэффици-
ент, который зависит от уплаченных страховых взносов 
и уровня заработной платы, за 2 года равен 5000 (ре-
альная зарплата) поделить на 3764 (средняя зарплата) 
равно 1,328. Для того чтобы узнать прибавку к пенсии, 
необходимо умножить индивидуальный коэффициент 
на среднюю заработную плату и дополнительный стаж, 
который равен 0,02. Проделав эти несложные арифме-
тические действия, получаем цифру 100. То есть, этот 
работающий пенсионер с апреля 2018 года станет полу-
чать пенсию на сто гривен больше.

Стоит упомянуть еще о нескольких важных по-
ложениях:

● отмене налога на доход для работающих пенсио-
неров (теперь к ним не применяют взыскания, следова-
тельно, они могут получать полное денежное обеспече-
ние без каких-либо уменьшений);

● отмене специальных (по сути - льготных) пенсион-
ных выплат (теперь большое количество различных ка-
тегорий работников не смогут уйти на пенсию раньше).

Однако такие нововведения не распростране-
ны на военных пенсионеров - для них, как и ранее, 
предусмотрено начисление пенсии по выслуге лет.

Перерасчет пенсий (с января по апрель) в апреле 
сего года затронул и пенсионеров силовых структур. По-
сле перерасчёта увеличенную пенсию должны получить 
пятьсот тридцать шесть тысяч пенсионеров-силовиков 
(всего их на Украине насчитывают примерно шестьсот 
тысяч). Перерасчет по новым правилам не положен тем 
пенсионерам-силовикам, которые вышли на пенсию три 
года назад и более.

При пересчете пенсии для силовиков будут учте-
ны такие факторы:

● оклад по должности;
● воинское звание или специальное звание (СБУ, 

МВД);
● надбавка за выслугу лет.
С первого января 2018 года к пенсии будет надбав-

лено в среднем по полторы тысячи гривен в месяц. А 
с первого января следующих - 2019-го и 2020-го годов - 
ещё по семьсот пятьдесят гривен в месяц. Учитывая тот 
факт, что по состоянию на первое января 2018 года сред-
няя пенсия военных составляет 2898 гривен, через два 
года номинальный размер пенсий вырастет почти в два 
раза (правда неизвестно каковым будет курсовой «вес» 
гривны к тому времени).

Кроме того, в 2018 году, в связи с запланирован-
ным и задекларированным «ростом социальных 
стандартов», минимальные пенсии на Украине также 
будут увеличены вдвое. Уже летом, с первого июля 
сего года минимальная пенсия, как обещают госу-
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дарственные чиновники, будет поднята до 1435 гри-
вен, а с первого декабря нынешнего года минималь-
ная пенсия составит 1497 гривен. На данный момент 
минимальную пенсию, размер которой составляет 
1373 гривны, получает почти миллион граждан Укра-
ины, достигших пенсионного возраста.

Минимальный размер пенсии по возрасту при на-
личии у мужчин тридцати пяти лет страхового стажа, а 
у женщин тридцати лет страхового стажа установлен в 
размере прожиточного минимума для лиц, утративших 
трудоспособность, определенного законом, по состоя-
нию на первое января 2018 года - 1452 гривны.

За каждый год страхового стажа свыше (тридцати 
пяти лет мужчинам и тридцати лет женщинам) пенсия 
по возрасту должна быть увеличена на один процент 
размера пенсии, но не более чем на один процент мини-
мального размера пенсии по возрасту.

С первого января 2018 года для лиц, которые достиг-
ли возраста шестидесяти пяти лет, минимальный размер 
пенсии по возрасту (при наличии у мужчин тридцати пяти 
лет страхового стажа, а у женщин тридцати лет страхо-
вого стажа) установлен в размере сорока процентов от 
минимальной заработной платы (в 2018 году минималь-
ная заработная плата составляет 3723 гривны). Однако 
минимальный размер пенсии по достижению шестиде-
сяти пяти лет (при наличии у мужчин тридцати пяти лет 
страхового стажа, а у женщин тридцати лет страхового 
стажа) установлен не менее чем прожиточный минимум 
для лиц, утративших трудоспособность (с первого янва-
ря 2018 года прожиточный минимум для лиц, утратив-
ших трудоспособность, составляет 1489,20 гривны).

В части пенсий государственных служащих: были 
отменены пенсионные выплаты. В результате, госслу-
жащие теперь не будут получать такие большие выпла-
ты, как ранее. Если недавно они имели больше десяти 
тысяч гривен, то теперь могут рассчитывать на гораздо 
меньшие суммы. Но все же на размеры пенсий будут 
влиять надбавки и тому подобное. Это шаг к уменьше-
нию размера разрыва между пенсионными выплатами.

Некоторые могут сказать, что изменения в сфе-
ре пенсионного обеспечения будут существенными. 
Но если вспомнить о нынешнем уровне цен, а также о 
других очень важных факторах, то стаёт понятно, рост 
пенсий будет просто мизерным и почти не изменит ситу-
ацию для абсолютного большинства граждан Украины. 
Официальные лица, представляющие государственные 
органы, отвечающие за реализацию пенсионной рефор-
мы, заверили что, якобы, «если экономическая ситуация 
постепенно будет лучше, то можно спокойно ожидать 
внеочередного роста пенсии». При этом они напоминают 
гражданам о том, что «стоит не забывать о зависимости 
пенсий от большого количества различных факторов», к 
которым, в частности, отнесены уровень заработка, тру-
довой стаж, особые заслуги и тому подобное.

На самом деле, реализуемая реформа системы 
пенсионного обеспечения призвана решить одну очень 
важную проблему (помимо декларируемого повышения 
пенсии с первого апреля 2018 года): в Пенсионном фон-
де Украины возникла существенная нехватка средств. 
Результатом этого может стать то, что впоследствии 
сама пенсионная система может прекратить функцио-
нировать. А потому нужно было срочно предпринимать 
меры для обеспечения установленных законодатель-
ством пенсионных выплат с одной стороны, и для по-
полнения счетов Пенсионного фонда - с другой. С целью 
«подзаработать денег» теперь начисления будут идти не 
напрямую в Пенсионный фонд, а еще в два новых фон-
да. Один из них - инвестиционный. Его средства будут 
направлены для инвестирования в важные и, как полага-
ют инициаторы таких реформ, надежные и прибыльные 
проекты, которые смогут принести выгоду и пополнить 
доходную часть бюджета Пенсионного фонда Украины. 
Объявлено также о планах создания специального коми-
тета, который должен будет определять, в какие же про-
екты имеет смысл вкладывать пенсионные деньги граж-
дан. Таким образом, реформаторы полагают, что смогут 
хоть как-то решить вопрос нехватки средств.

В апреле 2018 года 
Министерство социальной 
политики Украины обеща-
ет перерасчёт субсидий, 
которые получают шесть 
с половиной миллионов 
домохозяйств на Украине 
(это составляет 43 (сорок 
три!) процента от общего 
числа домохозяйств).

В апреле объем вы-
плачиваемых субсидий 
будет уменьшен. Однако 
это произойдет не из-за 
учёта доходов полу-
чателей субсидий (суб-
сидиантов). Дело в том, 
что пятнадцатого апреля 
настанет официальное за-
вершение отопительного 
сезона, следовательно, 
за отопление (или газ 
для отопления) нужно 
будет заплатить только 
за половину месяца. Как 

объясняет пресс-служба 
Министерства социальной 
политики, в мае пройдет 
переназначение субсидий 
на весенне-летне-осенний 
период. При этом пере-
назначении будут учтены 
доходы субсидиантов за 
третий и четвёртый квар-
талы 2017 года.

Как известно, в четвёр-
том квартале 2017 года 
доходы многих семей 
увеличились. Это произо-
шло из-за осовремени-
вания пенсий в октябре 
2017 года и «повышения 
социальных стандартов» 
в декабре того же года. В 
результате такого пере-
расчета будет уменьшен 
размер государственной 
помощи через предостав-
ление субсидий, а неко-
торые граждане и вовсе 

субсидии будут лишены.
Если сравнивать с 

февралём 2017 года, 
согласно данным, предо-
ставленным украинской 
Службой государствен-
ной статистики, средний 
размер назначенной 
субсидии на одно домохо-
зяйство в феврале 2018 
года уже уменьшен на 36 
(тридцать шесть) про-
центов и составил 1005 
гривен в месяц.

В настоящее время с 
помощью субсидий опла-
чивают услуги поставщи-
ков газа, электроэнергии, 
тепла, воды и т.п.:

● городские домохо-
зяйства - пятьдесят три 
процента;

● сельские домохозяй-
ства - сорок семь про-
центов.

Не секрет, что в го-
родах проживает вдвое 
больше людей, нежели 
в сельской местности. 
Таким образом, учитывая 
этот факт, выходит, что 
государственную помощь 
получает примерно каж-
дая третья семья, прожи-
вающая в городе и около 
семидесяти процентов 
сельских домохозяйств.

По окончанию ото-
пительного сезона про-
гнозируют следующее: 
количество семей, кото-
рые могут рассчитывать и 
далее получать субсидии, 
будет сокращено до трех 
миллионов. А на осень 
2018 года прогноз такой, 
что количество субсиди-
антов может быть умень-
шено на миллион семей 
по сравнению с октябрем 
2017 года. Реформаторы 
это объясняют «ростом 
доходов».

О перерасчёте субсидий
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Денежные суммы, которые ежемесячно выплачивает 
один из родителей на воспитание и содержание ребенка, 
называют алиментами.

Размер суммы алиментов фиксирует суд, а саму 
сумму алиментов на Украине в 2018 году будут взы-
скивать одним из двух способов:

● в виде доли (процента) от дохода (заработка) отца/
матери;

● в твёрдой денежной форме и с возможностью ин-
дексации.

Второй вариант возможен в том случае, если у пла-
тельщика алиментов (матери или отца) нет постоянной 
работы либо же есть ещё некоторые обстоятельства, ко-
торые суд сочтёт существенными.

Любые алименты будут подвергнуты индексации, 
что, в свою очередь, означает изменение доходов полу-
чателя алиментов (как правило это матери детей) в зави-
симости от изменений стоимости товаров и услуг. Индек-
сация позволит получателю алиментов в какой-то мере 
компенсировать резкое увеличение стоимости товаров и 
услуг. (Индекс потребительских цен публикуют в откры-
том доступе с ежемесячным обновлением).

Сумма алиментов, определённая судом в твёрдой 
денежной форме, не превышает суммы прожиточного 
минимума. Если все же такое произойдёт, индексации 
будет подлежать только та часть выплат, которая не пре-
вышает суммы прожиточного минимума.

Стоит отметить, что к индексации суммы алимен-
тов применяют тот же порядок, что и к индексации 
доходов граждан.

Вариант взыскания (выплаты) алиментов в твёр-
дой денежной сумме на Украине в 2018 году можно 
«встретить» значительно реже, нежели алименты в 
виде процента от заработка плательщика. Это объ-
ясняется такими факторами, как:

● большая часть плательщиков алиментов в фикси-
рованном размере - предприниматели, чей официаль-
но декларируемый заработок нестабилен и подвергнут 
ежемесячным изменениям;

● безработные родители также составляют значи-
тельный процент тех, кто выплачивает алименты в фик-
сированном размере;

● получение алиментов в фиксированном размере 
подразумевает доказательства со стороны взыскателя 
относительно необходимости определенного количества 
денег на содержание ребёнка;

● получение алиментов в твердой денежной форме 
возможно в том случае, если ребёнку необходимо доро-
гостоящее лечение или обучение;

● получение алиментов в фиксированном размере 
возможно тогда, когда ребёнку менее трёх лет - в таком 
случае мать ребёнка, скорее всего, не имеет возмож-
ности устроиться на работу и, следовательно, не имеет 
стабильного заработка.

Алименты будут взысканы и подлежат выплате со 
стороны родителя, с которым не проживает несовершен-
нолетний ребенок, вне зависимости от того, пребывают 
родители в официальном браке или в разводе. Если один 
из родителей проживает отдельно от своего ребенка, при 
этом не принимает участия в обеспечении жизни и в вос-
питании ребёнка, о чем сообщит второй родитель (как 
правило мать), он обязан помогать ребёнку материаль-
но. Это актуально даже в том случае, если имеет место 
отказ от детей «в пользу государства». Если родитель, 
не проживающий со своим ребёнком и не принимающий 
участия в его жизни - безработный, это не освобождает 
его от обязанности выплачивать алименты.

В 2018 году, согласно нормативно-правовым актам, 
которые приняты государством, минимальная сумма 
алиментов на Украине составляет пятьдесят процентов 
от суммы прожиточного минимума, который определен 
законодателем для содержания ребёнка. Этот принцип 
определения алиментов специалисты считают наиболее 
справедливым. Другой подход к определению размера 
алиментов может заметно ограничить потребности и 
права детей. До сих пор не определена верхняя граница 
суммы алиментов на одного или более детей. Но есть 
некоторые ограничения максимальной границы: общая 
сумма денег в процентном соотношении не может пре-
вышать семьдесят процентов от любого вида заработка 
родителя, осуществляющего выплату алиментов.

В ходе определения общей суммы алиментов, 
суд учитывает ряд факторов:

Алименты: «никто не уйдёт!»
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МЕНТОР #6 ● МАРТ 2018 15● уровень дохода плательщика алиментов, а также 
наличие недвижимости, благосостояние в целом;

● количество людей, которые впоследствии будут 
иметь отношение к выплачиваемой сумме алиментов 
(второй родитель, и новый супруг или супруга, дети в 
другом браке одного из родителей);

● материальная обеспеченность ребёнка (или не-
скольких детей);

● другие факторы (к примеру, заболевание ребёнка 
и необходимость средств на его лечение; обучение ре-
бёнка).

В зависимости от количества детей, варьируют и 
размер алиментов:

● один ребёнок - двадцать пять процентов от общих 
денежных средств, которые плательщик алиментов по-
лучает ежемесячно;

● двое детей - не меньше тридцати трёх процентов 
от общих денежных средств, получаемых плательщиком 
алиментов за каждый месяц;

● трое детей и более - до пятидесяти процентов от 
общих денежных средств, которые получает плательщик 
ежемесячно.

Однако такой подход к определению суммы алимен-
тов специалисты считают «не совсем честным» в связи с 
тем, что в учёт он принимает только официальный доход 
плательщика. Ведь, как известно, в настоящее время до-
статочно распространена практика неофициального тру-
доустройства и, соответственно, неофициальной зара-
ботной платы (в конвертах, различные «серые схемы»).

На 2018 год определён прожиточный минимум на 
одного ребёнка, чей возраст не превышает шести 
лет, в 1492 гривны. Если ребёнку от шести до восем-
надцати лет, прожиточный минимум - 1860 гривен. 
Для определения минимальной суммы алиментов 
стоит осуществить некоторые простые расчеты, в 
результате которых выходит:

● на одного ребёнка, возраст которого не превышает 
шести лет, - 447 гривен;

● на одного ребёнка, чей возраст более шести лет, - 
558 гривен.

С любой стороны глядя, учитывая дороговизну во 
всех сферах жизнеобеспечения, любой согласится с тем, 
что это мизерные цифры. Поэтому бытует мнение, что 
социально-ориентированное государство, тем более - 
испытывающее демографические проблемы коренного 
населения, должно было бы разработать и реализовать 
программы, повышающие не только уровень рождае-
мости, но и субсидирующие нормальное взращивание 
детей и подготовку их к взрослой жизни ответственных 
граждан этого государства.

В 2018 году на Украине суд предусматривает из-
менение суммы алиментов на ребёнка, если имеют 
место значительные юридические основания, среди 
которых:

● болезнь ребёнка, необходимость денежных средств 
на лечение ребёнка;

● период инфляции;
● дополнительное обучение ребёнка;
● другие обстоятельства, требующие дополнитель-

ные траты на содержание ребёнка.
Согласно новеллам законодательства, увеличение 

суммы алиментов на содержание ребёнка возможно в 
том случае, когда истец составит соответствующее кор-
ректное заявление и, обозначив в нём обоснованные 
претензии, направит его в суд.

Одно из основных изменений в 2018 году - уве-
личение минимальной суммы алиментов с трид-
цати до пятидесяти процентов от прожиточного 
минимума.

Когда ребёнок достигает восемнадцатилетнего воз-
раста, плательщик алиментов автоматически будет ос-
вобождён от обязанности выплачивать алименты. Од-
нако существуют обстоятельства, по которым алименты 
должно выплачивать и далее. Например, ребёнок про-
должает обучение в высшем учебном заведении. Тогда 
фиксированный размер алиментов может быть сохра-
нен до окончания учёбы либо по мере достижения двад-
цати трёх лет.

На Украине существует несколько способов взы-
скания алиментов:

● добровольно - родители мирно договорились, за-
тем отправились к нотариусу и заключили соглашение, 
в котором прописан порядок выплаты алиментов; важно 
помнить, что сумма алиментов не может быть меньше 
суммы, которую определил суд;

● принудительно - родители не пришли к компромис-
су и не смогли сами определить размер алиментов, либо 
один из родителей не желает участвовать в жизни ребён-
ка никаким образом; в подобном случае иск в суд должен 
подать родитель, с которым проживает или будет в даль-
нейшем жить ребёнок.

Куда подавать документы на взыскание 
алиментов?

Подать документы на выплату алиментов можно в 
суд районного уровня (там чаще всего решают вопрос 
об отцовстве и проводят экспертизы ДНК); мировой суд 
(нужно лишь заявление на выдачу приказа суда, отсут-
ствует необходимость присутствия обеих сторон); служ-
бу судебных приставов (нужно написать заявление на 
взыскание и ждать ответа, особенно когда место работы 
ответчика неизвестно).

Если второй родитель не изъявляет желание вы-
плачивать алименты, родителю, с которым живёт 
ребёнок, необходимо подать иск в суд и указать та-
кие пункты:

● ФИО истца и ответчика (в случае если иск подает 
представитель истца, необходимо указать ФИО предста-
вителя);

● наименование суда, куда направлено заявление на 
алименты;

● исковые требования, обоснования этих требо-
ваний;

● доказательства, ссылки на доказательства;
● перечень документов, которые истец прилагает к 

заявлению;
● сумму взысканий по заявлению.
При подаче заявления на взыскание алиментов, не-

обходимо приложить копию свидетельства о браке, ко-
пию свидетельства о разводе, справку о доходах обеих 
сторон, копию свидетельства о рождении ребёнка, ко-
пию паспорта истца с пропиской и отметкой о регистра-
ции брака, копию паспорта ответчика, справку о место-
нахождении ответчика.

В отдельных случаях может возникнуть потребность 
в информации о месте учёбы ребёнка, о состоянии здо-
ровья ребёнка. Если ребёнок имеет какую-либо степень 
инвалидности, необходимо представить документ, под-
тверждающий это.

При подаче заявления на взыскание алиментов ис-
тец оплачивает судебный сбор в размере 320 гривен.
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Выплата алиментов может осуществляться сле-
дующими способами:

● на банковский счет;
● почтовым переводом;
● наличными.
При этом всегда в интересах плательщика алимен-

тов, чтоб факт их выплаты был документирован.
За каждый день просрочки плательщик алиментов 

обязан будет выплатить дополнительный процент от 
суммы долга.

После достижения четырнадцатилетнего возрас-
та ребёнок имеет право распоряжаться средствами, 
поступающими в качестве алиментов.

Распределение средств, поступающих на содержа-
ние детей в качестве алиментов, обязаны контролиро-
вать органы опеки (самостоятельно или по просьбе от-
ветчика). Если органом опеки будет установлен факт 
нецелевого использования средств, плательщик али-
ментов вправе обратиться в суд с просьбой уменьшить 
размер алиментов. Также плательщик вправе привлечь 
истца к ответственности за ненадлежащий уход за ре-
бенком, а в некоторых случаях, и вовсе потребовать ли-
шить родительских прав.

О санкциях в отношении злостных 
неплательщиков алиментов

В настоящее время почти сто тысяч должников по 
выплате алиментов не могут выехать за границу с Укра-

ины - они имеют официальный запрет. Кроме того, девя-
носта тысяч неплательщиков алиментов имеют запрет 
на вождение транспортных средств, а запрет на пользо-
вание оружием и охоту имеют восемьдесят тысяч лиц, 
уклоняющихся от выплаты алиментов.

Кроме того, в 2018 году введены общественно-полез-
ные работы для тех неплательщиков алиментов, кото-
рые не трудоустроены и не имеют легального заработка. 
Таким образом, лица, уклоняющиеся от выплаты али-
ментов и не имеющие постоянной работы и стабильного 
заработка, будут обязаны убирать улицы и выполнять 
другую полезную для общества работу. Денежные сред-
ства за их работу будут направлены, непосредственно, 
на счет ребёнка. На данный момент составлено более 
восьми тысяч подобных протоколов, а один из отцов, на 
протяжении долгого времени уклонявшийся от алимен-
тов, уже направлен на сто пятьдесят часов обществен-
но-полезных работ.

Действительно, законодатели значительно ужесто-
чают меры наказания неплательщиков алиментов. Ро-
дители, уклоняющиеся от выплаты алиментов, будут 
подвергнуты преследованиям в соответствии с законо-
дательством с целью принуждения к оказанию матери-
альной помощи своим детям.

В декабре 2017 года Верховной Радой Украины (ВРУ) 
был принят закон, предусматривающий усиление защи-
ты прав детей. В нём, в частности, прописан механизм 
усиленной ответственности для тех, кто систематически 
не выплачивает алименты. Этот закон (№7277) вступил 
в силу в январе 2018 года.
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Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»

Центр правовых консультаций
Центр правовых консультаций создан Общественной организацией «Объединение со-
отечественников «Мирные инициативы - развитие» с целью оказания гражданам всесторон-
ней правовой поддержки в соответствии с законодательством Украины и нормами между-
народного права в области прав человека в случаях нарушения их прав, свобод и законных 
интересов.

Основные направления 
деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридиче-
ских консультаций;
- помощь в подготовке претензий, жалоб и 
исковых заявлений в государственные, ад-
министративные и судебные органы;
- помощь беженцам и внутренним пересе-
ленцам, миграционные вопросы;
- оказание иной юридической помощи граж-
данам.
Контакты: Skype: pravcentr.kiev 
Тел: +38-099-31-43-777
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com
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Судебный сбор
Судебный сбор - сумма пошлины, взымаемой в поль-

зу государства за право подать в суд заявление или жа-
лобу, за выдачу судами документов, а также в случаях 
принятия специальных судебных решений, предусмо-
тренных действующим законодательством.

Размеры и правила уплаты судебных сборов регули-
рует специальный закон. Судебные сборы взымают на 
всей территории государства Украина.

Плательщикам судебного сбора могут быть: граж-
дане Украины, граждане иных государств, лица без 
гражданства, предприятия, учреждения, организации, 
другие юридические лица (в том числе иноземные) и 
физические лица - предприниматели, которые обраща-
ются в суд или в отношении которых принято судебное 
решение.

Оплачивать судебный сбор следует перед обращени-
ем в суд по какому-либо вопросу. Оплативший судебный 
сбор получает квитанцию, которая подтверждает осу-
ществлённую оплату. Эту квитанцию необходимо прило-
жить к иску, заявлению, жалобе.

Оплатить судебный сбор можно разными способами:
● через отделения банков;
● через почтовые отделения;
● через интернет (в режиме онлайн).
Выбирая третий способ оплаты, необходимо само-

стоятельно распечатать квитанцию, которая подтвердит 
оплату. Подписи или печати на такой квитанции ставить 
не нужно.

В суде не возникнет никаких вопросов относительно 
самостоятельно распечатанной квитанции без каких-ли-
бо печатей, так как ещё с 2015 года создано специальное 
программное обеспечение, при помощи которого суды 
проверяют зачисление средств.

Если судебное дело выиграно, судебный сбор 
возвращает плательщику проигравшая сторона.

В случае подачи в суд физическим лицом имуще-
ственного иска, сумма судебного сбора составит один 
процент от суммы требований истца, однако эта сумма не 
может превышать пяти прожиточных минимумов. Если 
свои права желает защитить лицо юридическое, сумма 
судебного сбора составит полтора процента. Кроме того, 

для юридических лиц не установлена максимальная гра-
ница судебного сбора. К примеру, какое-либо предпри-
ятие подаёт иск в суд о взыскании одного миллиона гри-
вен задолженности. В таком случае данное предприятие 
обязано внести в казну пятнадцать тысяч гривен, то есть 
полтора процента от суммы долга.

Когда судебный иск не связан с денежными сред-
ствами, истцу нужно оплатить судебный сбор в размере 
0,4 прожиточных минимумов. Если лицо юридическое, 
сумма судебного сбора составит один прожиточный ми-
нимум.

Подача апелляционной жалобы также предусматри-
вает судебный сбор. В таком случае его сумма при иму-
щественном споре - сто десять процентов ставки судеб-
ного сбора при подаче иска первоначального. Например, 
истец просит районный суд взыскать с ответчика сто ты-
сяч гривен. Следовательно, истец заплатил судебный 
сбор в размере одной тысячи гривен (один процент от 
задолженности). Суд отказывает в удовлетворении тре-
бований. Однако истец не согласен с таким решением 
суда и решительно настроен его обжаловать. Для это-
го ему нужно уплатить сто десять процентов судебного 
сбора от всей суммы иска, что составляет тысячу сто 
гривен.

Конкретный размер судебного сбора зависит от 
вида судопроизводства (административное, граж-
данское, хозяйственное), от вида документа, кото-
рый направляют в суд, а также от существа заявлен-
ных требований.

Некоторые социально-незащищённые категории 
граждан от уплаты судебного сбора освобождены.

Нередко люди сталкиваются с ситуациями, когда не-
обходимо вернуть судебный сбор. Например, ошиблись 
счётом или резко отпала необходимость подавать иск в 
суд. Выходы из таких ситуаций есть.

Первым делом, нужно обратиться в Государствен-
ную судебную администрацию (ГСА), написать заявле-
ние о том, что необходимо судебный сбор вернуть. ГСА, 
в свою очередь, должна выдать подтверждение, в кото-
ром обозначить, что основания для возврата судебного 
сбора действительно есть. Как только подтверждение 
от ГСА получено, нужно направить письмо в Государ-
ственное казначейство Украины с просьбой вернуть 
сумму, к которому прикрепить копию подтверждения, 
полученного в ГСА.
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