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Согласно статье 8 Конституции Украины сам Выс-
ший закон государства - так ещё называют Конститу-
цию - имеет высшую юридическую силу, а законы и 
другие нормативно-правовые акты разрабатывают и 
принимают на её основе и должны ей соответствовать.

В Конституции Украины гражданам Украины 
даны равные права и свободы в области религиоз-
ных убеждений (Раздел II ст.24).

В Разделе II Конституции «Права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина» в статье 35 закреплены 
следующие права:

«Каждый имеет право на свободу мировоззрения и 
вероисповедания. Это право включает свободу испове-
довать любую религию или не исповедовать никакой, 
беспрепятственно отправлять единолично или коллек-
тивно религиозные культы и ритуальные обряды, вести 
религиозную деятельность.

Осуществление этого права может быть ограничено 
законом только в интересах охраны общественного по-
рядка, здоровья и нравственности населения или защи-
ты прав и свобод других людей.

Церковь и религиозные организации в Украине от-
делены от государства, а школа - от церкви. Никакая 
религия не может быть признана государством как обя-
зательная.

Никто не может быть освобожден от своих обязанно-
стей перед государством или отказаться от исполнения 
законов по мотивам религиозных убеждений. В случае 
если исполнение воинской обязанности противоречит 
религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой 

обязанности должно быть заменено альтернативной 
(невоенной) службой».

Отдельным абзацем выделено то, что Церковь и ре-
лигиозные государства отделены от государства, а шко-
ла от церкви. Ни одна религия не может быть признана 
государством как обязательная.

Существенной особенностью нынешнего общества 
на Украине есть наличие де-факто и де-юре нескольких 
крупных религиозных объединений и зачастую искажён-
ного толкования их места в общественно-политическом 
поле при периодически возникающем тенденциозном 
правовом анализе и осмыслении всех происходящих 
процессов, а затем попытках политического оформле-
ния их в законодательном поле Украины.

Можно, безусловно, дискутировать в общественно-
политическом поле, насколько данное условие в Укра-
ине носит исторический, внешний или внутренний ха-
рактер, но для правоведа есть бесспорным то, что без 
создания современной эффективной системы противо-
действия различного рода нарушениям в религиозной 
жизни Украины вряд ли возможна реальная и успешная 
консолидация или реформы общественной жизни.

Прежде всего, следует отметить определённую недо-
статочность и ограниченность традиционного политиче-
ского подхода к имеющим место религиозным течениям 
на Украине, к различного рода проявлениям ксенофобии 
и этнофобии, экстремизма, религиозной нетерпимости.

Этот подход, как правило, заключен в анализе лишь 
политических причин, форм и разновидностей их про-
явлений в общественно-политической жизни при игно-
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рировании не только юридического начала, но также и 
внутрицерковных уставов и норм, которые, несомненно, 
нужно относить к очень деликатным вопросам свободы 
совести и мировоззрений.

Во избежание нарушений и воздействия внутрипо-
литических факторов на гарантированные Конституци-
ей свободы принят Закон Украины «О свободе совести 
и религиозных организациях» которым гарантировано 
право на свободу совести гражданам Украины и осу-
ществление этого права; обеспечение в соответствии с 
Конституцией Украины, Декларацией о государствен-
ном суверенитете Украины и нормами международного 
права, признанными государством Украина, социальной 
справедливости, равенства, защиты прав и законных ин-
тересов граждан независимо от их отношения к религии; 
определение обязанностей государства по отношению к 
религиозным организациям; определение обязанностей 
религиозных организаций перед государством и обще-
ством; преодоление негативных последствий государ-
ственной политики по отношению к религии и церкви; 
гарантирование благоприятных условий для развития 
общественной морали и гуманизма, гражданского согла-
сия и сотрудничества людей независимо от их мировоз-
зрения либо вероисповедания, право на свободу сове-
сти, равноправие граждан независимо от их отношения 
к религии, отделение церкви (религиозных организаций) 
от государства.

Среди подзаконных нормативных актов определен-
ное значение имеет и Указ президента Украины «О ме-
рах по возвращению религиозным организациям культо-
вого имущества» от 4 марта 1992 г.

Законодатель подчеркнул равноправие граждан не-
зависимо от их отношения к религии, говорит о роли ре-
лигиозных организаций в общественной жизни, их юри-
дическом оформлении.

К религиозным организациям законодатель от-
нес религиозные общины, управления и центры, мона-
стыри, религиозные братства, миссионерские общества 
(миссии), духовные учебные заведения, а также объеди-
нения, состоящие из вышеуказанных религиозных орга-
низаций.

Религиозная община признана религиозной 
организацией верующих одного и того же культа, 
вероисповедания, (направления, течения или тол-
ка, которые добровольно объединились с целью 
удовлетворения религиозных потребностей и госу-
дарство признает право религиозной общины на ее 
подчиненность в канонических и организационных 
вопросах любым действующим на Украине и за её 
пределами религиозным центрам (управлениям) и 
свободное изменение этой подчиненности.

Религиозные организации, руководящие центры ко-
торых пребывают за пределами Украины, могут руко-
водствоваться в своей деятельности установками этих 
центров, если при этом не будет нарушено действующее 
законодательство Украины.

Религиозные управления и центры вправе основы-
вать монастыри, религиозные братства, миссионерские 
общества (миссии), а также создавать духовные учеб-
ные заведения для подготовки священнослужителей и 
служителей иных необходимых им религиозных специ-
альностей, которые действуют на основании своих уста-
вов (положений).

Религиозная организация будет признана юридиче-
ским лицом с момента регистрации ее устава (положе-
ния), который не должен противоречить действующему 
законодательству.

Осуществление свободы исповедовать религию или 
убеждения гарантированы и тем, что никто не имеет 
права требовать от священнослужителей сведений, по-
лученных ими при исповеди верующих и подлежит лишь 
тем ограничениям, которые необходимы для охраны 
общественного порядка, жизни, здоровья и нравствен-
ности населения, прав и свобод других граждан.

Важность обеспечения осуществления свободы ис-
поведования религии или иных убеждений подчеркнута 
тем, что законодатель предусмотрел уголовную ответ-
ственность за нарушение равноправия граждан в зави-
симости от отношения к религии (п.3 ч.1 ст.67 Уголовного 
кодекса Украины) и за препятствование отправлению 
религиозных обрядов, а также других действий на рели-
гиозной почве (ст. 161, 178-180 УК Украины).

Также к законодательству, защищающему права 
религиозных общин, можно отнести Указ президента 
Украины №279 от 21 марта 2002 г. «О незамедлитель-
ных мероприятиях по завершающему преодолению не-
гативных последствий тоталитарной политики бывшего 
Союза ССР в отношении религии и восстановлению на-
рушенных прав церкви и религиозных организаций».

Исторически правовое поле подавляющего большин-
ства государств Европы было сформировано в тесном 
сотрудничестве церковных и государственных инсти-
тутов. Именно поэтому в законодательстве ряда госу-
дарств наряду с регулировкой взаимоотношений рели-
гиозных организаций и государства нашли отражение 
морально-нравственные нормы, положительно повли-
явшие и на культурный облик народов, и на уровень их 
правосознания. Опыт других многих государств в этом 
вопросе подсказывает, что Конституция определяет пол-
номочия государства регулировать общественные отно-
шения с участием религиозных институтов отдельным 
законом.

Из подобного правового поля выросли и многие меж-
дународные и европейские документы, такие как:

•	 Всеобщая Декларация прав человека (принята 
и провозглашена на Генеральной Ассамблее ООН 10 
декабря 1948 г.) Преамбула. Ст.1, 2, 7, 18, 19, 29;

•	 Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах (принят резолюцией Генеральной Ассам-
блеи ООН 16 октября 1966 г., Украиной ратифицирован 
и принят 23 марта 1976 г.) Преамбула, ст.2, 18, 19, 26;

•	  Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах (Принят резолюцией Гене-
ральной Ассамблее ООН 16 декабря 1966 г., Украиной 
принят 19 октября 1973 г.) Ст.3, 13;

•	 Декларация о ликвидации всех форм нетерпи-
мости и дискриминации на основе религии и убеждений 
(Принята резолюцией Генеральной Ассамблее ООН 25 
ноября 1981 г.). Преамбула, ст. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8;

•	 Конвенция о защите прав человека и основопо-
лагающих свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., ратифициро-
вана Верховной Радой Украины от 17 июля 1997 г.) Пре-
амбула, ст. 1, 9, 10,14;

•	 Декларация принципов толерантности (принята 
в Париже на 28 сессии Генеральной конференции ЮНЕ-
СКО 25 октября - 16 ноября 1995 г.) Преамбула, ст.1, 5.



МЕНТОР #16 ● АВГУСТ 2018 3ИМЕЮ ПРАВО! • ФЕВРАЛЬ 2019
20 декабря 2018 г. Верховная Рада Украины приняла 

в первом чтении законопроект №5309, который внес по-
правки в статью 12 Закона Украины «О свободе совести 
и религиозных организациях».

17 января 2019 г. Верховная Рада Украины приняла 
закон «О внесении изменений в некоторые законы Укра-
ины (относительно подчиненности религиозных органи-
заций и процедуры государственной регистрации рели-
гиозных организаций со статусом юридического лица)» 
№4128-д., который внёс новые изменения в ЗУ «О сво-
боде совести и религиозных организациях», вступающие 
в противоречие основному закону - Конституции Украины 
(Раздел II ст.24, ст.35, ст.37) и Статье 5 самого ЗУ «О сво-
боде совести и религиозных организациях» об «Отделе-
нии церкви (религиозных организаций) от государства».

Суть противоречий в следующем:
Закон Украины от 20 декабря 2018 г. №2662-VIII «О 

внесении изменения в статью 12 Закона Украины «О сво-
боде совести и религиозных организациях» относитель-
но названия религиозных организаций (объединений), 
которые входят в структуру (являются частью) религи-
озной организации (объединения), руководящий центр 
(управление) которой находится за пределами Украины 
в государстве, которое законом признано осуществив-
шим военную агрессию против Украины и/или временно 
оккупировавшим часть территории Украины» Верховная 
Рада Украины постановляет:

I. Статью 12 Закона Украины «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях» (Ведомости Верховной Рады 
УССР, 1991 г., №25, ст.283; Ведомости Верховной Рады 
Украины, 1994 г., №13, ст.66 с последующими изменени-
ями) дополнить частями седьмой и восьмой следующего 
содержания:

«Религиозная организация (объединение), которая 
непосредственно или как составная часть другой религи-
озной организации (объединения) входит в состав (явля-
ется частью) религиозной организации (объединения), 
руководящий центр (управление) которой находится за 
пределами Украины в государстве, которое законом при-
знано осуществившим военную агрессию против Укра-
ины и/или временно оккупировавшим часть территории 
Украины, обязана в своем полном названии, указанном 
в ее уставе (положении), отражать принадлежность к 
религиозной организации (объединению) за пределами 
Украины, в которую она входит (частью которой она яв-
ляется), путем обязательного воспроизведения в своем 
названии полного уставного названия такой религиозной 
организации (объединения) с возможным добавлени-
ем слов «в Украине» и/или обозначения своего места в 
структуре иностранной религиозной организации.

Вхождение религиозной организации (объединения) 
в религиозную организацию (объединение), указанную в 
части седьмой настоящей статьи, определяется в случае 
наличия одного из следующих признаков:

1) В уставе (положении) религиозной организации, 
действующей на Украине, содержатся указания на вхож-
дение в структуры религиозной организации (объедине-
ния), руководящий центр (управление) которой находит-
ся за пределами Украины;

2) В уставе (положении) зарубежной религиозной 
организации (объединения), руководящий центр (управ-
ление) которой находится за пределами Украины в го-

сударстве, которое законом признано осуществившим 
военную агрессию против Украины и/или временно ок-
купировавшим часть территории Украины, содержатся 
указания на вхождение в ее структуры религиозной ор-
ганизации (объединения), которая действует на терри-
тории Украины, а также на право принятия уставными 
органами управления указанной зарубежной религиоз-
ной организации (объединения) решений канонических 
и организационных вопросов, которые являются обязы-
вающими для религиозной организации (объединения), 
действующей на территории Украины;

3) Уставом (положением) религиозной организации 
(объединения), руководящий центр (управление) кото-
рой находится за пределами Украины в государстве, ко-
торое законом признано осуществившим военную агрес-
сию против Украины и/или временно оккупировавшим 
часть территории Украины, предусмотрено обязательное 
вхождение руководителей (полномочных представите-
лей) религиозной организации (объединения), которая 
действует на территории Украины, в уставные органы 
управления указанной зарубежной религиозной органи-
зации (объединения) с правом решающего голоса».

В международном правовом поле положения ком-
ментируемой статьи не соответствуют содержанию ст.18 
Международного пакта о гражданских и политических 
правах и ст.9 Европейской конвенции о защите прав и ос-
новных свобод человека. «Каждый имеет право на сво-
боду мировоззрения и вероисповедания». То есть, это 
право гарантировано государством лицам, которые нахо-
дятся на Украине, а не только собственным гражданам. 
Указанная свобода вбирает в себя как право исповедо-
вать любую религию или не исповедовать никакой, так 
и беспрепятственно отправлять единолично или коллек-
тивно религиозные культы и ритуальные обряды, вести 
религиозную деятельность.

17 января 2019 г. Верховная Рада Украины приняла 
закон «О внесении изменений в некоторые законы Укра-
ины (относительно подчиненности религиозных органи-
заций и процедуры государственной регистрации рели-
гиозных организаций со статусом юридического лица)» 
(№4128-д). Законом внесены изменения в закон «О 
свободе совести и религиозных организациях», которы-
ми определено, что религиозная община по своему ус-
мотрению принимает новых и исключает существующих 
членов общины в порядке, установленном ее уставом 
(положением).

В этом законе также указано, что решение об изме-
нении подчиненности и внесении соответствующих из-
менений или дополнений в устав принимает на общем 
собрании религиозная община. Такое общее собрание 
религиозной общины может быть созвано её члена-
ми. Решение об изменении подчиненности и внесении 
соответствующих изменений или дополнений в устав 
должны быть приняты не менее чем двумя третями от 
количества членов религиозной общины, необходимых 
для признания полномочным общего собрания религиоз-
ной общины в соответствии с ее уставом (положением). 
Определено, что решение об изменении подчиненности 
и внесении соответствующих изменений или дополнений 
в устав заверяют своими подписями члены соответству-
ющей религиозной общины, которые поддержали такое 
решение.
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Согласно новой редакции закона, регламентирую-
щего деятельность религиозных общин, для принятия 
решения о переходе из одной юрисдикции в другу не-
обходимо большинство голосов в две трети членов об-
щины (ранее предлагали принимать подобные решения 
простым большинством). Те, кто голосует, должны лично 
подписаться под решением. Термина «самоидентифи-
кация» в новой версии закона нет, а определение крите-
риев членства людей в общинах законодатель оставил 
за самими религиозными общинами.

Таким образом, можно говорить о следующем.
Согласно статье 8 Конституции Украины сама Кон-

ституция имеет высшую юридическую силу, а законы и 
другие нормативно-правовые акты должны быть приня-
ты на ее «фундаменте» и полностью должны соответ-
ствовать её содержанию.

В свою очередь, Закон Украины «Об объединениях 
граждан» имеет равную правовую силу наряду с Зако-
ном Украины «О свободе совести и религиозных орга-
низациях», а значит определять конкретный перечень 
«других» актов этот закон «Об объединении граждан» 
конституционных полномочий не имеет.

Вопрос перехода религиозной организации (общины) 
из одной юрисдикции в другую должен быть решен ис-
ключительно на собраниях религиозной общины, а не 
территориальной. Поэтому все решения, которые при-
нимают на собраниях территориальной общины относи-
тельно вопросов религии, есть и должны быть признаны 
незаконными и, следовательно, не могут быть исполнен-
ными.

Из вышесказанного следует вывод: вмешательство 
территориальных общин в деятельность религиозных 
организаций будет нарушением статей 11, 35, 37, 140 
Конституции Украины, следствием чего может быть при-
звание отдельных должностных лиц к ответственности 
по статьям 161, 178, 179, 180, 341 Уголовного Кодекса 
Украины.

Согласно пункту 11 статьи 92 Конституции Украины, 
исключительно законами Украины могут быть определе-
ны основы создания и деятельности политических пар-
тий, других объединений граждан, средств массовой ин-
формации. Как видно, в этом перечне нет прямой ссылки 
на церковь, религиозные организации.

Поскольку в Конституции Украины аналогичной нор-
мы нет, то выходит, что церковь, религиозные организа-
ции не попадают в перечень субъектов, с которыми го-
сударство выстраивает правоотношения через принятие 
отдельного закона.

Очевидно, что статья 35 Конституции Украины на-
правлена на консолидацию народа Украины, гармони-
зацию отношений между верующими и атеистами, на 
предоставление каждому, несмотря на его отношение 
к религии, равных прав и возможностей, на привитие 
обществу веротерпимости, а в целом на обеспечение 
взаимопонимания, спокойствия и взаимоуважения сре-
ди всего населения, на преодоление искажений и пред-
убеждений, что, без сомнения, есть одним из основных 
факторов в процессе стабилизации общественных про-
цессов.

Также и Европейский суд по правам человека в по-
добных ситуациях усматривает нарушение прав. На-
пример, ЕСПЧ в решении по делу «Ставропигиальный 
монастырь святого Иоанна Златоуста против бывшей 
югославской Республики Македония» установил, что 
имело место нарушение статьи 11 Конвенции, истолко-
ванной в свете статьи 9 и обязал государство к справед-
ливой компенсацию в размере 3 тыс. евро.

У большинства верующих людей, относящих себя к 
тому или иному традиционному религиозному течению, 
закрепившемуся в мировоззрении его приверженцев на 
протяжении десятков или сотен лет, в основном всегда 
преобладает позиция, утверждающая, что в светском 
государстве каждая религиозная общность, сформиро-
вавшая свой церковный или другой высший вероиспо-
ведной институт, имеет исключительное право опреде-
лять нормы и правила для своей организации. Любое 
вмешательство со стороны государственных структур 
или со стороны других религиозных организаций - чре-
вато ростом напряжения в обществе и государстве и, 
следовательно, никак не способствует укреплению госу-
дарства и построению в нем солидарного общества, ос-
нованного на взаимной терпимости, равных свободах и 
правах для всех жителей страны. Поэтому преодоление 
межрелигиозных распрей не может быть выстроено ина-
че, как на добровольном согласии самоопределяющих-
ся религиозных общин и стоящих над этими общинами 
религиозных центров, без вмешательства государствен-
ных институтов.

Центр правовых консультаций
Основные направления деятельности Центра:
- предоставление бесплатных юридических кон-
сультаций;
- 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 ■

Центр правовых консультаций соз-
дан Общественной организацией 
«Объединение соотечественников 
«Мирные инициативы - развитие» 
с целью оказания гражданам всесто-
ронней правовой поддержки в соот-
ветствии с законодательством Украи-
ны и нормами международного права 
в области прав человека в случаях на-
рушения их прав, свобод и законных 
интересов.
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Обязанность декларировать полученные доходы 
законодатель распространяет на граждан, получив-
ших доход:

•	 от сделок с инвестиционными и/или ино-
странными активами;

•	 от сдачи в аренду имущества;
•	 если доход получен от лиц, не являющихся 

налоговыми агентами.
Обязательное декларирование доходов также 

должны осуществлять лица, занимающиеся прода-
жей собственной сельхозпродукции, выращенной на 
земельных участках, размер которых равен или пре-
вышает 2 гектара. Также обязательны для деклари-
рования доходы вследствие получения наследства 
или в результате дарения от лиц, не являющихся 
близкими родственниками, и еще в ряде других слу-
чаев.

В 2019 году последний срок подачи деклара-
ции о доходах за 2018 год - 1 мая.

Декларация об имущественном состоянии и до-
ходах подается по месту своего налогового адреса. 
Подать Декларацию можно несколькими способами:

•	 в онлайн режиме с применением обязатель-
ной электронной подписи (на веб-сайте ГФС Укра-
ины, в разделе «Электронные формы документов» 
можно найти новый бланк установленного образца и 
инструкцию по его заполнению, утвержденные при-
казом Министерства финансов Украины от 06 июня 
2017 г. №556 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства финансов Украины от 2 октября 2015 г. 
№859»;

•	 Через уполномоченное лицо;
•	 Лично по месту регистрации в налоговом ор-

гане;
•	 С помощью почтовых сервисов, отправив за-

казное письмо с уведомлением о доставке не позже, 
чем за 5 дней до конечного срока декларирования.

В течение 2019 года имеют право подать де-
кларацию с целью получения налоговой скидки 
граждане, которые понесли расходы:

•	 в пользу отечественных учреждений до-
школьного, внешкольного, общего среднего, про-
фессионального (профессионально-технического) и 
высшего образования для компенсации стоимости 
получения соответствующего образования такого на-
логоплательщика и/или члена его семьи первой сте-
пени родства;

•	 в виде арендной платы по договору аренды 
жилья (квартиры, дома), оформленному в соответ-
ствии с требованиями действующего законодатель-
ства, в случае если такой плательщик имеет статус 
внутренне перемещенного лица.

Обязательность предоставления декларации о 
доходах предусматривает возможность наложения 
штрафных санкций при игнорировании этого обяза-
тельства, при несвоевременном декларировании, 
при искажении декларируемой информации и/или 
неполном ее отражении.

За несвоевременную уплату начисленного на-
логового обязательства по налогу на доходы физи-
ческих лиц предусмотрен штраф в размере 10-20% 
от начисленной суммы и в зависимости от срока за-
держки оплаты, а также - пеня на сумму долга.

Календарь отчётности
Общественные организации подают:
- Отчет об использовании доходов (прибылей) не-

прибыльной организации в органы ГФСУ - не позд-
нее последнего числа февраля;

- Отчет о деятельности общественной организа-
ции в органы статистики - не позднее 10 марта.

Благотворительные организации подают:
- Отчет об использовании доходов (прибылей) не-

прибыльной организации - не позднее последнего 
числа февраля.

Малые предприятия подают:
1) форма № 1-м «Баланс»; 2) форма № 2-м «От-

чет о финансовых результатах» (подавать как при-
ложение к Отчету об использовании доходов (прибы-
лей) неприбыльной организации)

- в органы ГФСУ - не позднее последнего числа 
февраля;

- в органы статистики - не позднее 01 марта.

Микропредприятия подают:
1) форма № 1-мс «Баланс»; 2) форма № 2-мс «От-

чет о финансовых результатах» (подавать как прило-
жение к Отчету об использовании доходов (прибы-
лей) неприбыльной организации)

- в органы ГФСУ - не позднее последнего числа 
февраля;

- в органы статистики - не позднее 01 марта.

Физические лица подают:
Декларацию об имущественном состоянии и до-

ходах в органы ГФСУ - до 01 мая.

Налогообложениефизическихлиц
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ОТ ЗАДЕРЖАНИЯ ДО АРЕСТА
Алгоритм действий и права от задержания до ареста 
и условия пребывания в местах ограничения свободы
ЧАСТЬ ПЕРВАя: задержание и пребывание 
в изоляторе временного содержания

В современной Украине всё более частыми стали 
случаи задержания представителей общественных ор-
ганизаций, журналистов и политических деятелей по на-
думанным поводам, клеветническим заявлениям, а так-
же в качестве оказания морального давления.

Ввиду этого предлагаем информацию и ряд советов 
по действиям в таких ситуациях.

Предъявление подозрения в совершении уголовного 
правонарушения может быть осуществлено как после 
задержания, так и без такового.

Все действия по задержанию человека, предъяв-
лению ему подозрения в совершении криминального 
правонарушения, а также избрание меры пресечения на 
время досудебного расследования регулирует Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины (далее по тексту 
также УПК).

Согласно УПК человек может быть задержан: 
1) любым человеком при совершении преступления 

для немедленной доставки в правоохранительный орган 
или с немедленным вызовом сотрудников правоохрани-
тельных органов;

2) правоохранительными органами согласно ст.208 
УПК, если человек застигнут при совершении престу-
пления или во время покушения на его совершение; 
если непосредственно после совершения преступления 
очевидец, в том числе потерпевший, или совокупность 
очевидных признаков на теле, одежде или месте про-
исшествия указывают на то, что именно этот человек 
только что совершил преступление; если есть обосно-
ванные основания полагать, что возможно бегство с це-
лью уклонения от уголовной ответственности лица, по-
дозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого 
коррупционного преступления, отнесенного законом к 
подследственности Национального антикоррупционного 
бюро Украины;

3) по решению суда.
Исходя из изложенного, в первую очередь вы 

имеете право узнать основание задержания, лично-
сти лиц, проводящих задержание и их полномочия.

Правоохранительные органы часто проводят задер-
жание в одно время, а оформляют такое задержание 
через несколько часов, а бывает и суток. Важно запом-
нить момент задержания, поскольку именно с момен-
та фактического задержания, а не его оформления 
начинают считать сроки, на которые человек может 
быть задержан без решения суда.

Человек приобретает статус задержанного с момен-
та, когда он силой или через подчинение приказу вынуж-
ден оставаться рядом с уполномоченным лицом право-
охранительного органа или в помещении, определённом 
уполномоченным лицом.

Срок задержания человека без определения 
следственного судьи или суда не может превышать 
семидесяти двух часов с момента задержания.

Задержанный без определения следственного судьи 
или суда человек не позднее шестидесяти часов с мо-
мента задержания должен быть освобожден либо до-
ставлен в суд для рассмотрения ходатайства об избра-
нии меры пресечения.

Сообщение о подозрении задержанному чело-
веку должно быть вручено не позднее 24-х часов с 
момента задержания. Если сообщение о подозрении 
в этот срок не вручено, такой человек немедленно 
должен быть освобожден.

Также в кратчайший срок после задержания (еще до 
первого допроса) задержанному обязаны предоставить 
адвоката за счёт государства или дать возможность свя-
заться с адвокатом по собственному выбору.

До приезда адвоката не нужно общаться с право-
охранительными органами, и подписывать доку-
менты. Правоохранительные органы, часто поль-
зуясь неграмотностью задержанных, говорят, что 
допрашивать будут с адвокатом, а сразу необходи-
мо написать такой документ как «объяснение». От-
казывайтесь подписывать такой документ, посколь-
ку он вообще не предусмотрен действующим УПК 
и является средством манипуляции и следующего 
давления на задержанного.

Также к правам человека при задержании отно-
сятся:

- не свидетельствовать против себя или своих род-
ных;

- в любое время отказаться давать показания и от-
вечать на вопросы;

- иметь защитника и свидание с ним «лицом к лицу» 
до первого допроса;

- представлять доказательства, заявлять ходатай-
ства и отводы;

- требовать проверки судом законности задержания;
- лично участвовать в судебном разбирательстве об 

избрании меры пресечения.
Кроме того, задерживаемому должны разъяснить 

права и составить об этом протокол, а также протокол о 
задержании, как подозреваемого в совершении престу-
пления.

Также задержанный имеет право на переводчика, в 
случае если он в достаточной мере не владеет государ-
ственным языком.

Об аресте и месте пребывания задержанного 
следователь обязан сообщить жене / мужу или дру-
гому родственнику. Задержанному желательно потре-
бовать, чтобы такое сообщение было осуществлено 
немедленно.

После задержания может быть осуществлён лич-
ный обыск и изъятие вещей и документов. Такой 
обыск может быть произведён только лицом одного 
пола с задержанным.

При обыске должен быть адвокат и понятые, все 
предметы которые изымаются, должны быть внесены в 
протокол, при этом задерживаемый человек или его ад-
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вокат может указывать понятым на особенности вещей 
и обстоятельств изъятия, поскольку именно их впослед-
ствии будут допрашивать при необходимости судом об 
обстоятельствах обыска и составления протокола за-
держания.

По прибытию адвоката можно попросить его зафик-
сировать жалобы относительно задержания в случае 
применения к задерживаемому силы, а также просить 
вызвать «скорую» для немедленной фиксации телесных 
повреждений.

В протоколе задержания обязательно нужно ука-
зать фактическое время задержания.

В случае задержания с нарушением оснований, опре-
делённых ст.208 УПК, не вручения подозрения в течение 
24 часов с момента задержания, а также не доставка 
задержанного в суд на протяжении 60 часов с момента 
задержания, необходимо просить адвоката немедленно 
обратиться в суд с заявлением о незаконности задержа-
ния в порядке ст.206 УПК. Такое заявление должно быть 
рассмотрено судом в день подачи и при выявлении су-
дом незаконности задержания суд должен вынести ре-
шение о немедленном освобождении.

После составления протокола задержания в присут-
ствии адвоката и понятых, проведения медицинского ос-
мотра, задержанного помещают в изолятор временного 
содержания, расположенный, как правило, в ближай-
шем территориальном правоохранительном органе или 
органе Службы безопасности Украины (далее по тексту 
также СБУ).

Во время пребывания в изоляторе временного 
содержания важно не разговаривать ни с кем без 
участия адвоката, не подписывать документы. Ор-
ганы досудебного расследования не имеют права 
проводить следственные действия без участия ад-
воката. Адвокат имеет право на неограниченные по 
количеству и времени визиты к задержанному. Че-
рез адвоката можно держать связь с родственника-
ми. На данном этапе задержания встречи с родственни-
ками не разрешены.

Деятельность изоляторов временного содержания 
регламентирует Приказ Министерства Внутренних дел 
Украины от 02 декабря 2008 г. N638 «О утверждении 
правил внутреннего распорядка в изоляторах временно-
го содержания органов внутренних дел Украины», а так-
же Приказом Службы безопасности Украины от 26 июля 
2008 г. №859 «Об утверждении Инструкции о порядке 
содержания лиц в специально отведенных местах для 
временного содержания (Изоляторах временного содер-
жания) Службы безопасности Украины».

В соответствии с вышеуказанными документами взя-
того под стражу человека могут содержать в изоляторе 
временного содержания на срок до 3 суток (если достав-
ка в следственный изолятор (далее - СИЗО) в этот срок 
невозможна из-за отдаленности или отсутствия надле-
жащих путей сообщения, задержанного могут держать в 
ИВС не более 10 суток).

Государство обязано обеспечить задержанного 
на период содержания в ИВС:

1. Камерой с полным инженерным оборудованием, 
естественным и искусственным освещением в соответ-
ствии с санитарными нормами из расчета не менее 4 
кв.м. полезной площади на одно лицо.

Беременные женщины и женщины, имеющие при 
себе детей, должны быть размещены в наиболее осве-
щенных камерах из расчета 7 кв.м. полезной площади 
на одно лицо.

Камера должна быть оборудована одноярусными 
или двухъярусными кроватями. В ней должны быть сто-
лы для приема пищи, скамьи (стулья), ниши или настен-
ные шкафы для хранения продуктов питания и личных 
вещей.

2. Постельными принадлежностями и столовыми на-
борами по нормам в соответствии с законодательством 
Украины. В отопительный период в камерах и помеще-
нии ИВС температура должна быть не ниже 18°С.

3. Трехразовым горячим питанием в соответствии с 
Постановлением Кабинета Министров Украины от 16 
июня 1992 г. N336 «О нормах питания лиц, содержащих-
ся в учреждениях исполнения наказаний, следственных 
изоляторах Государственной уголовно-исполнительной 
службы, изоляторах временного содержания, приемни-
ках-распределителях и других приемниках Министер-
ства внутренних дел». На завтрак и ужин должно быть 
дано одно блюдо, на обед - два.

4. Возможностью осуществлять ежедневную прогул-
ку продолжительностью 1:00 час. Беременным женщи-
нам и женщинам, имеющим при себе детей, несовер-
шеннолетним, а также больным с разрешения врача и 
с их согласия продолжительность ежедневной прогулки 
устанавливают до двух часов.

5. Возможностью носить собственную одежду (верх-
няя одежда, костюм, рубашка, платье, нательное белье, 
носки, чулки, шапка или фуражка) и обувь. При отсут-
ствии необходимой одежды и невозможности своевре-
менно получить её от родственников или других лиц за-
держанному бесплатно должны быть выданы одежда и 
обувь.

6. Санитарной обработкой один раз в семь дней со 
сменой нательного и постельного белья. Лица, располо-
женные в одной камере, проходят санитарную обработку 
одновременно. В случае выявления педикулеза должна 
быть проведена специальная санитарная обработка с 
обязательной обработкой одежды, личных и постельных 
принадлежностей в дезинфекционной камере.

7. Возможностью восьмичасового непрерывного сна 
в ночное время (с 22.00 до 06.00), в период которого не-

Для иллюстрирования номера «Имею право» использованы рисунки 
воспитанников дестких домов на правовые темы
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допустимо привлечение к участию в процессуальных и 
иных действиях, за исключением неотложных случаев (в 
случае осложнения обстановки (пожар или наводнение) 
и в особых условиях (в случае землетрясения, выявле-
ние взрывчатых, радиоактивных или других веществ, 
опасных для жизни и здоровья), если жизни и здоро-
вью лиц, содержащихся в ИВС, угрожает опасность, 
для освобождения из-под стражи, для конвоирования 
на обменный пункт, для прекращения противоправных 
действий среди лиц, которых содержат вместе, или для 
предотвращения подготовки к бегству, для оказания не-
отложной медицинской помощи).

8. Правом осуществлять вероисповедание любой ре-
лигии или высказывать убеждения, связанные с отноше-
нием к религии, с ограничениями, которые необходимы 
для обеспечения изоляции, предусмотренной действую-
щим законодательством.

9. В случае жалоб на плохое состояние здоровья или 
выявления заболевания, для предоставления медицин-
ской помощи работник ИВС должен вызвать работников 
территориальных лечебных учреждений органов здра-
воохранения, а в случае необходимости принять меры 
по конвоированию в медицинские учреждения. Экстрен-
ная медицинская помощь удерживаемым лицам предо-
ставляют бригады скорой помощи лечебно-профилакти-
ческих учреждений местных органов здравоохранения 
по вызову дежурного по ИВС или ОВД.

У задержанного при помещении в ИВС вправе 
изъять:

1) Огнестрельное и холодное оружие, колюще-режу-
щие предметы, кольца, часы, ордена, медали и другие 
металлические предметы и ценности; стеклянную посу-
ду, спиртные напитки, игральные карты, поясные ремни, 
подтяжки, галстуки, шнурки, шарфы.

2) Наркотические, лекарственные средства и пред-
меты медицинского назначения, не разрешенные ме-
дицинским работником для употребления и хранения в 
камерах.

3) Перец, соль и продукты питания сверх установлен-
ных норм.

4) Деньги, облигации, сберегательные книжки, аккре-
дитивы и другие ценные бумаги.

5) Ключи от замков.
В изоляторе временного содержания разрешено 

хранить:
1. Одежду, головной убор по сезону - в одном ком-

плекте.
2. Нательное белье, носки, носовые платки.
3. Обувь комнатную или спортивную - одну пару.
4. Туалетные принадлежности (туалетное, хозяй-

ственное мыло, зубную щетку, зубной порошок или па-
сту, пластмассовую мыльницу, гребешок, кремы для 
бритья, салфетки, туалетную бумагу, стиральный поро-
шок), бритву механическую или электрическую.

5. Очки; с разрешения врача костыли (протезы), а 
также другое жизнеобеспечивающее медицинское обо-
рудование (слуховой аппарат, катетер и т.д.)

6. Документы и записи, касающиеся уголовного дела.
7. Бумагу, почтовые конверты, марки и простые ка-

рандаши, учебники и ученические принадлежности (для 
учащихся).

8. Табачные изделия - не более 30 пачек сигарет или 
махорки и спички - не более 10 коробок, а также продук-

ты питания из передач (посылок) или приобретенные в 
торговой сети, лекарства (с разрешения медицинского 
работника).

9. Женщины могут иметь при себе также косынки, 
бюстгальтеры, рейтузы, пояса, марлю, вату, вазелин, 
крем, пудру, губную помаду, средства индивидуальной 
гигиены.

10. Любые продукты питания (за исключением про-
дуктов с просроченным сроком реализации, консервиро-
ванных продуктов из мяса, рыбы, овощей, фруктов, изго-
товленных в домашних условиях, продуктов, требующих 
дополнительного приготовления путем термической об-
работки, и тех, которые быстро портятся, а также любых 
алкогольных напитков и других изделий на спиртовой 
основе).

11. Предметы для отправления религиозных обря-
дов, которые не запрещены к хранению.

Общий вес предметов и вещей, принадлежащих за-
держанному, взятому под стражу или подвергнутому 
административному аресту человеку, не должен превы-
шать 50 кг (с учетом вещей, которые пребывают на со-
хранении в комнате хранения личных вещей).

Предметы и вещи сверх установленного веса не при-
нимают и возвращают родственникам или знакомым за-
держанного.

У задержанного есть право получать передачи или 
посылки и денежные переводы на личный счет в поряд-
ке, определенном Законом Украины «О предваритель-
ном заключении», покупать по безналичному расчету 
продукты питания и предметы первой необходимости, 
письменные принадлежности, газеты, книги через торго-
вую сеть, на заказ в соответствии с действующим зако-
нодательством.

На практике передачи можно передавать согласно 
индивидуальному графику приёма передач, который 
устанавливают в каждом изоляторе временного содер-
жания. Узнать график приёма можно у следователя, ад-
воката или дежурного в самом ИВС.

Очень важно запомнить, что во время пребывания в 
ИВС не следует общаться даже с соседом по камере, 
поскольку правоохранительные органы устанавливают 
негласные средства слежения и записи разговоров у 
подсаженных сокамерников, которые потом могут быть 
вырваны из контекста, сфабрикованы и использованы 
против задержанного.


