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Украинский паспорт

2018 ✳ ИЮНЬ

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

и другие документы, удостоверяющие личность

ВНУТРЕННИЙ ПАСПОРТ
Согласно Положения о паспорте гражданина Украины, утвержденного 26 июня 1992 г. Постановлением
Верховной Рады Украины (ВРУ), Паспорт гражданина
Украины - это документ, удостоверяющий личность
владельца и подтверждающий гражданство Украины. Такой паспорт (его еще называют в просторечье
«внутренним») действителен для заключения гражданско-правовых соглашений, осуществления банковских операций, оформления поручений другим
лицам для представительства перед третьим лицом
только на территории Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
Паспорт гражданина Украины (далее - внутренний
паспорт, паспорт) каждому гражданину Украины выдает
центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере гражданства,
после достижения 16-летнего возраста.
6 декабря 2012 г. вступил в силу Закон Украины (ЗУ)
«О едином государственном демографическом реестре».
Теперь паспорт оформляют всем лицам, начиная от рождения и независимо от возраста, сроком на 10 лет. Кроме
того, граждане Украины могут заказать себе биометрический паспорт-карточку, содержащий оцифрованные
подпись и фотографию, и бесконтактный электронный
носитель.
В данное время есть два вида внутренних паспортов образца 1993 г. и образца 2016 г. - действующих на основании Постановления ВРУ «Об утверждении положений
о паспорте гражданина Украины и о паспорте гражданина Украины для выезд за границу», ЗУ «О едином государственном демографическом реестре и документах,
подтверждающих гражданство Украины, которые удостоверяют личность или ее специальный статус».

Паспорт образца 1993 г. заполняли на украинском и русском языках. В нем не было предусмотрено
практически никаких защитных элементов за исключением оттиска печати. Государства, в которых
этот документ действует до сих пор (кроме Украины) - Республика Беларусь и Российская Федерация.
В этот вид паспорта дополнительно вносят следующую
информацию: данные о регистрации (прописке), о семейном положении, о наличие заграничных паспортов,
отметка о группе крови и резус-факторе, данные о детях,
штамп ГФС о персональном идентификационном номере. Внесение каких-либо других отметок недопустимо и
в случае, если они будут сделаны, паспорт станет недействительным (например, испортить внутренний паспорт
может по ошибке поставленный на границе штамп о
пересечении границы).
Паспорт в виде ID-карты выдают всем новым гражданам Украины, которые получают паспорт впервые с
2016 года.
Те граждане, которые являются владельцами паспорта старого образца, имеют право заменить его на
новый паспорт, однако не обязаны этого делать.
В настоящее время внутренний паспорт в виде
ID-карты действует исключительно на территории
Украины.
Главная особенность ID-карты - ее соответствие европейским стандартам идентификации: в паспорт внесены
биометрические данные владельца. Большое количество
защитных элементов практически исключают возможность подделки. Кроме того, известно, что во встроенном чипе использована флэш-память, что позволяет дополнительно информацию дописывать и переписывать.
В перспективе на чип можно внести разного рода
информацию от электронной цифровой подписи, с помощью которой можно заверять документы и заключать
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Специальный значок
на биометрическом
заграничном
паспорте
контракты или договора не выходя из дома, до медицинских данных. В будущем документ может заменить и загранпаспорт при бесконтрольном пересечении границы
между государствами, как в ЕС. Документ несет информацию только на украинском и английском языках.

ЗАГРАНПАСПОРТ
Личность гражданина Украины за рубежом, при
пересечении государственной границы Украины,
в закордонных государствах удостоверяют паспорт
гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический, служебный паспорт, удостоверение личности моряка и проездной документ ребенка. Эти документы изготавливают и оформляют в соответствии с
положениями, утвержденными Кабинетом Министров
Украины (КМУ) на основании рекомендаций Международной организации гражданской авиации.
Заграничный паспорт - документ, подтверждающий личность гражданина Украины во время
его поездок за границу. Оформление такого паспорта - дело исключительно добровольное. После его получения во внутреннем паспорте ставят специальную
отметку с указанием номера и серии выданного заграничного паспорта.
Для поездок за границу можно получить два паспорта, срок действия каждого - 10 лет. Загранпаспорта заполняют на украинском и английском.
Паспорт для поездок за границу действует во всех государствах.
С 2015 года выдают биометрические паспорта для
выезда за границу. Их отличает от паспорта старого образца наличие микрочипа, на который вносят данные о
владельце, на обложке биометрического паспорта, внизу - соответствующий значок.
В биометрический загранпаспорт вносят также следующую информацию о гражданине: биометрические
данные (включая оцифрованную подпись, цветную цифровую фотографию, отпечатки указательных пальцев
обеих рук), идентификационный налоговый код.
Для посещения без визы по заграничному
паспорту доступны государства:
С 11 июня 2017 г. для граждан Украины безвизовый въезд в ниже перечисленные государства шенгенской зоны возможен только с туристическими
целями на период не более 90 дней в течение 180 дней
и только с биометрическими паспортами: Австрия,
Бельгия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания,
Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия,
Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония. Кроме государств
шенгенской зоны, безвизовыми стали члены ЕС, не

входящие в шенгенскую зону: Болгария, Румыния,
Кипр, Хорватия.
Безвизовый въезд на 30 дней (если количество
дней отлично от 30, уточнение дано в скобках): Антигуа и Барбуда, Босния и Герцеговина, Бруней, Барбадос,
Доминиканская республика (21 день), Египет (без визы
можно находиться 15 дней, если путешествуете как турист в а/п прилета Sharm El Sheik (SSH), Saint Catherine
(SKV) или Taba (TCP), без визы запрещено покидать синайский полуостров), Восточный Тимор, Вануату, Гонконг(14 дней), Индонезия, Китай - Пекин (до 3-х дней
безвизовый транзит), Самоа (60 дней), Свазиленд, Малайзия, Микронезия, Ниуэ, ОАЭ, Палау, Сербия, Турция
(60 дней), Тувалу, Тунис (в случае купленного тура и резервации отеля), Сент-Винсент и Гренадины, о-ва Кука,
Сейшельские о-ва.
На 96 час. гражданам Украины разрешен безвизовый транзитный въезд в Сингапур. (Это должен быть
именно транзит. Например, летите из Киева на Бали ч/з
Сингапур - виза на 96 час. (4 суток) не нужна. Если хотите просто слетать в Сингапур из Киева и вернуться - для
этого нужна виза).
Государства, где можно пребывать без визы 90
дней: Аргентина, Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Гаити, Грузия, Гватемала, Гондурас,
Гренада, Израиль, Казахстан, Коста-Рика (сбор в размере
$29 нужно заплатить при выезде), Киргизия, Македония,
Молдова, Монголия, Намибия, Панама, Парагвай, Перу,
Российская Федерация, Сальвадор, Таджикистан, Узбекистан, Фиджи (4 месяца), Черногория, Чили, Эквадор.
Без временных ограничений безвизовый режим
для граждан Украины установлен в Приднестровской Молдавской республике.
Для въезда в Мексику нужна электронная регистрация для получения электронного разрешения на въезд
или виза США.
Визу по прибытию оформляют в следующих госвах: Макао (Аомынь) (транзит 48 час.), Барбадос, Боливия (только в аэропорту), Буркина-Фасо (на границе),
Бурунди (на границе только теоретически, лучше через
посольство), Восточный Тимор, Гаити, Гамбия, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Замбия,
Иордания, Иран (по прилету в аэропорты Gheshm Island
(GSM), Kish Island (KIH), Mashhad (MHD), Esfahan (IFN),
Shiraz (SYZ), Tabriz (TBZ) and Tehran Imam Khomeini
(IKA) Тегеран - 30 дней), Кабо-Верде, Катар, Камбоджа,
Кения, Китай (в аэропорты Chongqing (CKG), Guangzhou
(CAN), Guilin (KWL), Haikou (HAK), Kunming (KMG),
Qingdao (TAO), Sanya (SYX), Shenzhen (SZX), Weihai
(WEH), Xi An (XIY) and Yantai (YNT) - при условии что
вы улетаете из того же города), Коморские острова, Лаос,
Ливан, Маврикий, Мавритания (визу можно получить в
аэропорту Нуакшота и на границе с Морокко при пересечении границы, сроком на 1 мес, 3 мес и год), Мадагаскар (при наличии билетов туда-обратно и не более
90 дней), Малави, Мальдивы (до 30 дней, может быть
продлена дополнительно еще на 60 дней), Непал, Оман
(женщины только в сопровождении мужчины и только
в аэропорту Маскат), Пакистан (только в случае посещения с бизнес целями, необходимо иметь при себе письмо
от бизнес-партнера, письмо рекомендацию торгово-промышленной палаты), Сент-Винсент и Гренадины, Север-
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ный Кипр (непризнанная республика), Сенегал (можно
получить визу он-лайн на 90 дней с последующей физической выдачей в аэропорту Дакара), Танзания, Таиланд
(на 15 дней, на границе), Того, Тонга, Тувалу, Уганда,
Фиджи, Шри-Ланка, Эритрея (в аэропорту г. Асмара или
морских портах Массаве и Ассабе при наличии разрешения миграционной службы).
Государства, доступные для посещения по заграничному паспорту с получением электронной визы,
которую можно получить по интернету или по почте: Австралия, Катар, Кипр, Кувейт, Бахрейн (визу ставят в аэропорту), Ботсвана, Бутан, Вануату, Сан-Томе и
Принсипи, Сенегал, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия,
Сингапур (оформление через авиакомпанию или отель),
Сирия, Суринам, Вьетнам (визу выдают в любом аэропорту, однако нужно иметь пригласительное письмо),
Гана, Иран, Индия, Камбоджа, Маршалловы о-ва, Мексика, ОАЭ, Папуа-Новая Гвинея, Руанда, Шри-Ланка,
Южный Судан.
Для въезда в остальные государства гражданам
Украины необходимо оформление визы заранее, в посольствах или визовых отделах.

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
Дипломатический паспорт - выпускают для дипломатов, консульских сотрудников и членов их семей. По
сравнению с владельцами общегражданских паспортов,
обладатели дипломатических имеют право облегченного
и безвизового въезда в ряд государств. Согласно Венской
конвенции о консульских и дипломатических отношениях, лицо с таким паспортом и его место пребывания в
государстве - неприкосновенны. Также багаж владельца
диппаспорта не досматривает таможенная служба, а для
ожидания рейса в аэропорту или на вокзале существуют
специальные залы ожидания. Таким образом, даже власти государства пребывания не имеют права задержать
владельца такого паспорта (не важно, по какой причине),
конфисковать его имущество, задерживать его транспортное средство или вторгаться на территорию его проживания без его согласия.
Служебный паспорт - документ, который выдают
служащим государственных органов исполнительной
власти, а также лицам, направленным на работу в представительства Украины за рубежом, членам их семей,
ID-карта - внутренний
биометрический паспорт
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если срок командировки превышает один год. По всем
параметрам служебный паспорт похож на дипломатический, однако, в отличие от последнего, не даёт дипломатического иммунитета (неприкосновенности).
Ныне действующее Положение о дипломатическом и
служебном паспортах утверждено Указом президента от
12 мая 2015 г.
Удостоверение личности моряка - официальный
документ, действующий как за границей, так и в пределах Украины. Его выдают лицам, работающим на судах
заграничного плавания или командируемым (совладельцем) для работы на иногосударственных судах, в том числе - курсантам учебных заведений, работникам предприятий, организаций и учреждений, действующих в сфере
ведения Министерства транспорта, других министерств
и ведомств, командируемым на суда для выполнения
служебных заданий, а также совершеннолетним членам
семей моряков, выходящим в заграничные рейсы.
26 июня 2015 г. КМУ утвердил ныне действующий
Порядок оформления, выдачи, обмена, возврата государству и уничтожения удостоверения моряка.
Свидетельство о рождении - документ, подтверждающий личность ребенка и факт его рождения. Он содержит информацию об имени ребенка, дате его рождения,
об именах родителей. Как правило, свидетельство о рождении - основной и единственный документ до момента
достижения ребенком возраста, когда выдают общегражданский паспорт (16 лет). При этом для поездок за границу (за исключением Беларуси и РФ) ребенку необходимо
отдельно оформлять детский проездной документ, который можно получить и до достижения 16-летия.
Детский проездной документ - документ, который
подтверждает личность и дает право на выезд за границу
несовершеннолетним гражданам Украины. Проще говоря, это - загранпаспорт для детей. Такой документ соответствует всем международным нормам: заполнен на
украинском и английском, имеет машиночитаемый текст
и цветную фотографию ребёнка. Для выдачи такого документа нужно согласие обоих родителей ребенка. Пересекать границу с детским проездным документом несовершеннолетний гражданин может как в сопровождении
родителей, так и без них.
Разрешение на временное проживание - документ,
который подтверждает личность гражданина иного государства или лица без гражданства и наличие у него
законных оснований для временного проживания на
Украине. Его выдают на срок от нескольких месяцев до
3 лет и он действителен на протяжении этого срока. Временный вид на жительство - своего рода временная регистрация. В него ставят данные о регистрации (прописке)
места жительства. Вместе с тем, этот документ не делает
его владельца резидентом Украины (т.е. не дает права
голоса, официального трудоустройства и пр.), разрешая
лишь временно проживать на территории государства.
Лицо, получившее такое разрешение, может безвыездно
пребывать на территории Украины, а так же въезжать и
выезжать в течение всего срока действия.
Разрешение на постоянное проживание - документ, удостоверяющий личность гражданина иного
государства или лица без гражданства и его право на
постоянное проживание на Украине. Его часто называют «Вид на жительство». Это - бессрочный документ и
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дает его обладателю право постоянно, без каких-либо ограничений находиться на территории Украины,
а также выезжать с её территории и возвращаться
неограниченное количество раз. Также если иностранец является гражданином государства, с которым для въезда на Украину предусмотрен визовый
режим, имея вид на жительство оформлять визу для
въезда на территорию Украины больше не нужно.
Удостоверение для лиц без гражданства - документ, подтверждающий личность лица, которое не
является гражданином какого-либо государства. В
случае отсутствия гражданства или подданства, такое
лицо является апатридом. Правовое положение апатридов определяет законодательство государства пребывания и, за некоторыми исключениями, оно приравнено к правовому статусу собственных граждан.
При пересечении государственной границы Украины и пребывания за границей лицам без гражданства, законно проживающим на территории Украины,
необходимо иметь удостоверение лица без гражданства для выезда за границу. Право на оформление
этого документа имеют лица без гражданства, проживающие постоянно на территории Украины, достигшим возраста 16 лет. Для этого им необходимо лично
обратится (или за них это могут сделать их законные
представители) в соответствующий орган по месту
жительства. Также в исключительных случаях удостоверение может быть оформлено до достижения
лицом без гражданства 16-летия (при наличии у него
свидетельства о рождении). Страницы документа заполнены на украинском и английском.

Для получения удостоверения лица без гражданства необходимо предоставить в Государственную
миграционную службу (ГМС) подтверждение отсутствия гражданства. Это может быть решение
суда, справка об отказе от гражданства или другой
документ. По просьбе лица без гражданства на четвертую страницу удостоверения могут быть внесены
на основании соответствующих документов данные
о месте жительства, номер телефона, группа крови и
резус-фактор. На территории Украины такое удостоверение дает его владельцу те же права, что и постоянное разрешение на проживание, за исключением
лишь того, что по этому удостоверению можно выезжать за границу без наличия паспорта.
Проездной документ беженца - документ, удостоверяющий личность и предоставляющий лицу
право на выезд с Украины и въезд на Украину на протяжении всего срока действия. Его выдают гражданам
иных государств и лицам без гражданства, которые
были признаны беженцами другими государствамиучастниками Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и/
или Протокола о статусе беженцев 1967 г. и которые
пребывают на Украине на законных основаниях и не
имеют других действительных проездных документов для выезда за границу.
Выдают с целью предоставить его предъявителю
проездной документ, который может быть использован вместо национального паспорта. Он не наносит
вреда и каким-либо образом не затрагивает национальность предъявителя. Документ выдает территориальный органо ГМС по месту жительства беженца,
достигшего 16-летия, при наличии у него удостоверения беженца. Текст в проездном документе беженца
оформлен на английском и украинском языках.

Загранпаспорт старого образца (слева)
и биометрический (справа)

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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Брать или не брать - вот в чём вопрос!
Первый способ не платить долг по кредиту - не
брать кредит!
За два десятка лет кредитование плотно вошло в
наше существование. И, параллельно с деятельностью
по выдаче кредитов, появилось такое явление, как их
возврат. Оно и стало для многих радостных заемщиков
своеобразным открытием или прозрением.
Кредиты можно не только брать, но надо и отдавать,
а отдавать - гораздо больше, чем брали. Увеличение размера задолженности по кредиту - следствие начисления
процентов и штрафных санкций за несвоевременный
возврат.
Вторая мудрость тоже проста: брать можно лишь
в том случае, если есть четкое представление за счет
каких доходов отдавать, и уровень гарантированности таких доходов должен быть равен 100%.
Также следует помнить, что даже если кредит выдали вам под залог, в какой-то момент предмет обеспечения кредита теряет в рыночной стоимости и перестает
обеспечивать иногда даже тело кредита, не говоря уже
о %. Наличие у банка документов, подтверждающих задолженность, дает ему возможность взыскания долга в
судебном или внесудебном порядке.
Согласно ст.1054 Гражданского кодекса Украины
(ГКУ) по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на
условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты в срок.
Каковы же последствия нарушения кредитного обязательства. Ст.610 ГКУ предусмотрено следующее:
нарушение обязательства - его невыполнение или выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее исполнение).
В ст.611 ГКУ предусмотрены последствия нарушения обязательства, а именно в случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности: прекращение
обязательства вследствие одностороннего отказа от
обязательства, если это установлено договором или законом, или расторжение договора; изменение условий
обязательства; уплата неустойки; возмещение убытков
и морального вреда.
Следуя букве закона, кредитор вправе взыскать
задолженность в полном объеме как в судебном, так
и во внесудебном порядке.
Внесудебный порядок взыскания задолженности обращение взыскания на предмет обеспечения не «новость» в законодательстве, но только в последнее время
этот вопрос приобрел широкое распространение, в первую очередь, среди финансовых учреждений, которые
заинтересованы в скорейшем и эффективном погашении проблемной задолженности.
Внесудебный порядок - это процедура обращения
взыскания на предмет залога, движимого имущества,
ипотеки без санкции суда. Способы такого обращения:
- передача имущества - предмета обеспечительного
обременения - в собственность залогодержателя либо

ипотекодержателя в счет исполнения обеспеченного обременением обязательства в порядке, установленном
законодательством;
- продажа залогодержателем, ипотекодержателем
предмета обеспечительного обременения путем заключения договора купли-продажи с другим лицом-покупателем или на публичных торгах;
- уступка залогодержателю права удовлетворения
обеспеченного обременением требования в случае,
если предмет обеспечительного обременения - право
денежного требования;
- перевод залогодержателю соответствующей денежной суммы, в том числе в порядке договорного списания, в случае, если предмет обеспечительного обременения - деньги или ценные бумаги.
Основное условие для возможности избрания
таких способов обращения взыскания ипотекодержателем - соответствующая оговорка в ипотечном
договоре или отдельный договор об удовлетворении
требований ипотекодержателя.
Другое условие - не менее чем за 30 дней до начала обращения взыскания уведомление должника (отдельного лица), залогодателя, ипотекодателя и
других лиц, права которых на предмет обременения
зарегистрированы надлежащим образом, о нарушениях обеспеченного обязательства и необходимости
их устранения с предупреждением о применении, в
противном случае, одного из способов обращения
взыскания.
Здесь необходимо обратить внимание, что когда
речь идет о движимом имуществе, ЗУ «Об обеспечении
требований кредиторов и регистрации обременений»
обязывает обременителя одновременно с отправкой сообщения зарегистрировать обращение взыскания в Государственном реестре обременений движимого имущества.
!!! Действующее законодательство не обязывает
обременителя убеждаться в том, что соответствующие лица получили сообщение.
После выполнения необходимых условий обременитель может переходить непосредственно к приобретению в собственность или продаже предмета обеспечения третьему лицу.
Получение обременителем права собственности на
предмет залога либо ипотеки регулирует ст.29 ЗУ «Об
обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» и ст.37 ЗУ «Об ипотеке».
Следующий распространенный способом обращения взыскания - продажа обременителем (кредитором) предмета обеспечительного обременения
от собственного имени третьему лицу. Важно подчеркнуть, что это происходит без приобретения самым
обременителем имущества в собственность. Продажу
осуществляют путем заключения соответствующего
договора купли-продажи, который в определенных случаях подлежит нотариальному удостоверению. Цену такой продажи определяют по договоренности между обременителем и залогодателем, ипотекодателем, или на
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основании оценки субъектом оценочной деятельности.
В ЗУ «Об обеспечении требований кредиторов и регистрации обременений» не установлены требования, которые ограничивали бы кредитора определением цены
на основании оценки или договоренности с залогодержателем. Установлено лишь, что обременитель должен
продать предмет обеспечительного обременения лицу,
предложившему самую высокую цену.
Банк либо другая кредитная организация также
могут взыскать задолженность в судебном порядке,
который считают самым эффективным способом взыскания задолженности. Он же и окончательный. После
решения суда, набравшего законную силу, кредитор
получает все права по взысканию задолженности и
обращению взыскания на все имущество должника.
В дальнейшем взысканием задолженности будут
заниматься либо государственные, либо частные исполнители. С этого момента наступают все негативные
последствия для должника в виде ареста имущества, запрета на выезд за границу и так далее.
Что стоит предпринять, если заемщик на грани
взыскания задолженности? Когда это возможно - заранее лишиться ценного имущества, на которое может
быть наложено взыскание.
Первое - как можно быстрее покончить с задолженностью (регулярность выплаты долга с превышением
суммы минимальной выплаты). Выплата ежемесячно
от 2% до 3% долга только усугубляет положение должника. Кроме того, это именно то, чего хотят банки. Чем
дольше заемщик будет выплачивать свои долги, тем
больше денег на процентах заработает банк. Поставьте перед собой задачу каждый месяц выплачивать как
можно больше. Если минимальная выплата составляет 100, увеличьте ее до 200 и больше. Это позволит
не только быстро погашать задолженность по телу
кредита, но и существенно уменьшать размер %, начисляемых на остаток долга. Кроме того, это позволит
избежать штрафных санкций за прострочку оплаты, поскольку погашение задолженности наперед исключает
такую просрочку.
Второй эффективный способ ускорения погашения кредита - краткосрочные микрозаймы у близких и
друзей. Возможно, родственники и друзья могли бы помочь с выплатой долгов, значит - есть немалые шансы
получить «кредит без процентов». Они могут простить
вам запоздалую выплату (одну или две). И если вы хотите поддерживать хорошие отношения с ними, вам
лучше обговорить все сроки и подробности, изложив их
на бумаге. Это поможет избежать недоразумений и последующих обид. Перед родственниками гораздо легче
выполнить обязательства и всегда можно изменить условия договоренности.
Третий способ - когда совсем тяжко - быстро, пусть
даже и невыгодно, продать то имущество, те предметы, без которых можно прожить, и за счет вырученных
средств покрыть часть долга.
Четвертый способ - перекредитование в другом
кредитном учреждении. Не секрет, что кредитные учреждения живут за счет процентов и обеспечивают исполнение обязательств с помощью залогов. И чем меньше будет заемщиков и меньше суммы кредитов - тем

проценты и, как следствие, доходы кредиторов будут
меньше. Чтобы выжить в условиях падения рынка кредитования многие кредитные организации понижают
ставки кредитования для привлечения клиентов. Умело
воспользовавшись этой возможностью можно получить деньги для погашения первоначального кредита у
другого банка под более низкий процент или на других
более выгодных условиях. Особенно эффективным может быть получение кредитной карты с возобновляемой
кредитной линией. Если дадут.
Реструктуризация долга. В случае тяжелого материального положения или при наличии других факторов, которые не позволяют погасить задолженность в
срок на помощь придет ваше обаяние и способность к
убеждению. При наличии возможности заработать, кредитор скорее пойдет вам на встречу, чтобы сохранить
поток процентов за пользование кредитом. Поэтому, целесообразно начать общение с кредитным учреждением
для урегулирования вопроса о погашении задолженности или списании ее части. Законодательством предусмотрены механизмы проведения реструктуризации: отсрочка, рассрочка либо прощение части задолженности.
Здесь важно убедить кредитора, что погашение тела
кредита и процентов в короткий срок даст возможность
прекратить долг.
В любом случае безвыходных ситуаций не бывает, если вести себя разумно.
В будущем все причастные к кредиту лица, и все, к
кому обратитесь за советом, будут говорить вам одну и
ту же фразу: «ты договор читал?» А ответы на все спорные вопросы кредиторы будут находить в договоре и в
действующем законодательстве.
Не забывайте также и о том, что существует и уголовная ответственность за завладение чужими средствами.
При подписании кредитного договора необходимо
внимательно прочитать все его условия и триста раз подумать перед тем, как ставить подпись на документе.
И прежде чем решитесь сделать это, прочтите ещё раз
пункт первый…
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Проблема личной безопасности
Многие сограждане считают, что самые страшные - законы, которые лишают льгот, увеличивают возраст выхода
на пенсию… Но вот, 17 мая 2018 г. был принят ЗУ «О применении трансплантации анатомических материалов человеку», который вступит в силу с 1 января 2019 г. В этой
публикации мы рассмотрим основные его положения до
вступления их в силу с целью подготовить соотечественников к новому витку взаимоотношений в обществе и с государством.
Проблема трансплантации органов не нова ни в медицине, ни в юриспруденции. Но указанный закон - первый
нормативный акт, который урегулировал основы взаимоотношений в этой сфере на Украине. Причем, исходя из
публикаций в общедоступных источниках, отношения эти
существуют давно и пребывали в «тени» не только от общественного, но и от государственного регулирования.
Правовое регулирование трансплантологии существует во многих государствах, но границы между ними редко
были препятствием для проведения подобных операций.
Пациентам достаточно было выехать в другое государство,
где данный вид отношений был разрешен и урегулирован
нормами права.
Нравственная сторона этой проблемы также предмет
давних споров. Но на сегодняшний момент развитие медицины и общественных взглядов позволяет положительно
рассматривать вопрос о пересадке органов от одного лица
другому. Умеренных противников волнует как правило не
сам факт, но, прежде всего, осведомленность донора о будущей операции, пассивным участником которой он станет,
и его добровольное согласие на такие действия.
Особую обеспокоенность представляет т.н. «посмертное согласие донора», когда выяснить действительность намерений уже невозможно. Особенно, если человек ушел из
жизни при загадочных обстоятельствах. Или в случаях (а
таких, судя по всему, - большинство), когда факт установления «уже наступившей смерти» донора зависит от критериев, установленных в отраслевых стандартах, принятых под
контролем структур, заинтересованных в развитии трансплантологии. Один из сложнейших вопросов в сфере трансплантологии связан с всё чаще высказываемым мнением о
том, что для трансплантации пригодны лишь те внутренние
органы, которые изымают из тела ещё… живого донора.
И, как предполагают или даже утверждают некоторые эксперты (знающие люди), преодолеть «возникающий барьер»
помогают стандарты, которыми установлены критерии
определения «жив пациент», «мертв пациент» или, образно
выражаясь, «он как бы уже мёртв и этого достаточно…»
Не менее важны для пациентов вопросы об адекватной
стоимости медицинских услуг, их качестве, гарантиях и последствиях для организма донора и реципиента.
По закону трансплантацию осуществляют на следующих принципах: добровольности; гуманности; анонимности; предоставления донорских органов потенциальным
реципиентам по медицинским показаниям; кроме гемопоэтических стволовых клеток - бесплатности (!?), соблюдения
очередности (кроме семейного и перекрестного донорства);
достойного отношения к телу донора в случае посмертного
донорства.
Трансплантацию должны применять исключительно
при наличии медицинских показаний, при невозможности

сохранения жизни или восстановления здоровья больного
другими методами лечения, и осуществлять в соответствии
с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения с согласия объективно информированного дееспособного лица
(реципиента), кроме случаев, предусмотренных рассматриваемым ЗУ.
Невозможность сохранения жизни или восстановления
здоровья больного другими методами лечения и наличие у
него медицинских показаний для применения трансплантации устанавливает консилиум врачей соответствующего
учреждения здравоохранения, в котором больной пребывает на лечении или диспансерном учете.
В случае если реципиент не достиг 14-летнего возраста
или признан в установленном законом порядке недееспособным, трансплантацию применяют «с согласия объективно информированных» его родителей или других законных
представителей. Относительно реципиентов в возрасте от
14 лет или признанных в установленном законом порядке
ограниченно дееспособными, трансплантацию применяют
с согласия этих «объективно информированных лиц».
В случае если реципиент пребывает в неотложном
состоянии, которое составляет прямую и неотвратимую
угрозу его жизни, медицинская помощь с применением
трансплантации может быть предоставлена без согласия реципиента, его родителей или других законных
представителей.
Если непредоставление согласия на трансплантацию
может привести к тяжелым для реципиента последствиям,
лечащий врач обязан объяснить это пациенту. Если после
предоставленных врачом разъяснений тот даст отказ от
применения трансплантации, врач вправе предложить реципиенту предоставить письменное заявление об отказе. В
случае отказа реципиента предоставить такое письменное
заявление или невозможности ее предоставления, в том
числе по состоянию здоровья, врач составляет соответствующий акт в присутствии свидетелей.
В случае если живым донором является близкий родственник или член семьи реципиента (семейное донорство), решение о возможности или невозможности применения трансплантации принимает консилиум врачей
учреждения здравоохранения, где пребывает реципиент, по
результатам определения иммунологической совместимости донора и реципиента. Соответствующую информацию
вносит в Единую государственную информационную систему трансплантации один из субъектов, указанных в части 11 ст.11 рассматриваемого ЗУ.
Решение о возможности применения трансплантации реципиенту анатомического материала от донора, чья
смерть установлена [специалистами медицинского учреждения, осуществляющего трансплантацию], определенного
Единой государственной информационной системой трансплантации, или о невозможности применения трансплантации этого анатомического материала данному реципиенту с
указанием причин принимает консилиум врачей учреждения здравоохранения, в письмо (список) ожидания которого включен реципиент, с составлением соответствующего
акта по форме и в порядке, установленном центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной программы в сфере
здравоохранения.
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Живым донором анатомических материалов может
быть только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо.
Изъятие анатомических материалов у живого донора возможно в случае семейного донорства или перекрестного донорства.
Изъять анатомические материалы, способные к регенерации (самовосстановлению), в том числе гемопоэтические
стволовые клетки, могут также у живого донора, не являющегося близким родственником или членом семьи реципиента.
Закон запрещает изъятие анатомических материалов у живых лиц:
- которых содержат в местах отбывания наказаний и
предварительного заключения;
- граждан иных государств и лиц без гражданства, незаконно находящихся на Украине;
- страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
- имеющих заболевания, которые могут перейти к реципиенту или повредить его здоровью, кроме случаев наличия
информированного согласия реципиента;
- предоставивших ранее орган или часть органа для
трансплантации;
- беременных.
У живого донора могут быть изъяты анатомические
материалы только при наличии его добровольного и
осознанного согласия на донорство анатомических материалов, предоставленное в письменном виде, после
предоставления донору врачом объективной и доступной информации о возможности возникновения осложнений для его здоровья, а также о его правах в связи с
донорством.
В письменном согласии живой донор должен указать о
своей осведомленности относительно возможных последствий изъятия у него анатомических материалов.
Лицо, ранее давшее согласие стать живым донором,
имеет право письменно отказаться от такого согласия.
Порядок предоставления письменного согласия живого донора на изъятие у него анатомических материалов и письменного отказа от ранее предоставленного
такого согласия, а также их образец устанавливает Кабинет Министров Украины.
Сведения о предоставленном живым донором письменном согласии на изъятие у него органов (анатомических
материалов) не позднее 3 рабочих дней с момента предоставления такого согласия уполномоченные на это лица,
определенные частью 11 ст.11 ЗУ, вносят в Единую государственную информационную систему трансплантации.
Информацию об отказе от предоставленного ранее
согласия стать живым донором уполномоченные на
это лица безотлагательно должны внести в Единую
государственную информационную систему трансплантации.
Для трансплантации у живого донора может быть изъят
только один из парных органов или часть органа, или часть
другого анатомического материала, в том числе клетки.
Удаление анатомического материала у живого донора
разрешено законом при наличии заключения консилиума
врачей о возможности такого изъятия после полного медицинского обследования донора при условии, что нанесенный его здоровью вред будет меньше, чем опасность, угрожающая жизни реципиента.

Условия изъятия анатомических материалов у живого донора, а также перечень анатомических материалов,
разрешенных к изъятию у живого донора (в том числе
анатомических материалов, способных к регенерации (самовосстановлению), утверждает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере охраны здоровье (т.е. профильное министерство).
Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо вправе предоставить письменное согласие или несогласие
на изъятие органов (анатомических материалов) из его
тела для трансплантации и/или изготовления биоимплантов после определения его состояния как необратимая смерть (смерть мозга или биологическая смерть) в
соответствии с законом (далее - согласие или несогласие
на посмертное донорство).
Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет
право в любое время: подать письменное заявление об
отзыве своего письменного согласия или несогласия на
посмертное донорство; предоставить новое письменное
согласие или несогласие на посмертное донорство.
После внесения указанных сведений в Единую государственную информационную систему трансплантации
отметки о предоставлении лицом согласия или несогласия на посмертное донорство и об изменении этого волеизъявления по желанию лица вносят в паспорт гражданина Украины и/или водительское удостоверение на
право управления транспортными средствами в порядке,
установленном законодательством.
Каждое совершеннолетнее дееспособное лицо имеет
право назначить своего полномочного представителя, который после смерти этого лица предоставит согласие на
изъятие из его тела анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантов. Полномочным представителем может быть только совершеннолетнее
дееспособное лицо, которое сознательно и добровольно
дало согласие.
В случае если умерший не выразил при жизни своего
согласия или несогласия на посмертное донорство, не определил своего полномочного представителя, и это установлено трансплант-координатором по данным Единой государственной информационной системы трансплантации,
согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела
такого лица после определения его состояния как необратимая смерть в соответствии с законом запрашивает трансплант-координатор лично у второго супруга или у одного из
близких родственников этого лица (дети, родители, родные
братья и сестры).
В случае отсутствия супруга или близких родственников, согласие на изъятие анатомических материалов для
трансплантации и/или изготовления биоимплантов из тела
умершего запрашивает трансплант-координатор у лица, которое обязалось похоронить умершего.
Выводы о дальнейшей судьбе своих органов каждый
гражданин может сделать самостоятельно, а если он это не
сделает, то за него это сделают родственники.
Наверняка, по факту сложности темы, мы еще вернемся
к её более тщательному осмыслению в последующем, особенно если у наших читателей возникнут вопросы в связи с
описываемой здесь проблематикой.

ИМЕЮ
МЕНТОР
ПРАВО!
#12 ● ИЮНЬ
• ИЮНЬ
2018
2018

13

О безопасности национальной
21 июня Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла во
2-м чтении и в целом ЗУ «О национальной безопасности
Украины», определяющий принципы государственной
политики в сферах национальной безопасности и обороны, а также соответствующие полномочия государственных органов и должностных лиц. Он также предусматривает разграничение должностей начальника
Генерального штаба (ГШ) и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины (ВСУ), но при этом нормы о
главнокомандующем ВСУ, начальнике ГШ ВСУ, командующих видами и отдельными родами войск вступят в
силу только с 1 января 2021 г. Согласно закону, министра
обороны и его заместителей будет назначать ВРУ из
числа гражданских лиц. Эта норма вступит в силу уже с
2019 г.
Среди главных национальных интересов Украины
названы: интеграция в европейское политическое, экономическое и правовое пространство в сфере безопасности; членство в Европейском Союзе (ЕС) и в Организации Североатлантического договора (НАТО). Принятый
ЗУ можно охарактеризовать как «план сотрудничества с
ЕС и государствами НАТО».
Закон утверждает, что угрозы национальной безопасности Украины и соответствующие приоритеты
государственной политики в сферах национальной безопасности и обороны будут определены следующими
Стратегиями - «национальной безопасности Украины»,
«военной безопасности Украины», «кибербезопасности
Украины», а также в других документах по вопросам
национальной безопасности и обороны, которые будет
одобрять Совет национальной безопасности и обороны
(СНБО) и утверждать президент своими указами.
В законе идет речь о гражданском контроле, в частности о состоянии правопорядка в органах сектора безопасности и обороны, их укомплектованности, оснащенности современным вооружением, военной и специальной
техникой, обеспеченности необходимыми запасами материальных средств и готовности к выполнению задач
в мирное время и в особый период; эффективности использования ресурсов, в частности бюджетных средств,
органами сектора безопасности и обороны.
Определено, что общественные объединения могут,
в частности, получать от государственных органов информацию по вопросам деятельности составляющих
сектора безопасности и обороны, кроме информации с
ограниченным доступом; проводить общественную экспертизу проектов законов, решений, программ, представлять свои выводы и предложения для рассмотрения
соответствующим государственным органам.
Сектор безопасности и обороны Украины состоит из
4-х взаимосвязанных составляющих: силы безопасности; силы обороны; оборонно-промышленный комплекс;
граждане и общественные объединения, которые добровольно участвуют в обеспечении национальной безопасности.

Установлено, что объем расходов на финансирование
сектора безопасности и обороны должен составлять не
менее 5% запланированного объема внутреннего валового продукта, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.
Законом определено, над какими сферами осуществляют контроль президент, СНБО, ВРУ и КМУ.
ЗУ делает Службу безопасности Украины (СБУ) подотчетной парламенту и наделяет следующими полномочиями: противодействие разведывательно-подрывной
деятельности против Украины; борьба с терроризмом;
контрразведывательная защита государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной
целостности, оборонного и научно-технического потенциала, кибербезопасности, экономической и информационной безопасности государства, объектов критической
инфраструктуры; охрана государственной тайны.
Управление в сферах национальной безопасности и
обороны по ЗУ будет осуществлять президент Украины. Он же будет верховным главнокомандующим ВСУ,
издавать приказы и директивы по вопросам обороны,
возглавлять СНБО, обращаться с посланиями к народу
Украины и с ежегодными и внеочередными посланиями
к ВРУ о внутреннем и внешнем положении Украины. Он
также будет осуществлять общее руководство разведывательными органами, вносить в ВРУ представление об
объявлении состояния войны и в случае вооруженной
агрессии против Украины принимать решение о применении ВСУ и других образованных в соответствии с
законодательством воинских формирований. Президент
также будет принимать решение о всеобщей или частичной мобилизации и введении военного положения на
Украине или в отдельных ее местностях в случае угрозы
нападения, опасности государственной независимости;
принимать в случае необходимости решение о введении
на всей территории Украины или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявлять в
случае необходимости отдельные местности зонами
чрезвычайной экологической ситуации с последующим
утверждением этих решений ВРУ.
В Заключительных и Переходных положениях ЗУ
определено, что это положение вступает в силу с 1 января 2019 г.

