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Есть общие правила о том, что можно высылать с 
таможенной территории Украины, и отдельные правила, 
что не запрещают присылать принимающие государ-
ства, куда чаще всего отправляют и откуда получают по-
чтовые отправления наши соотечественники - Беларусь, 
Российская Федерация, Польша.

Согласно части 1 ст.369 Таможенного кодекса Укра-
ины от 13 марта 2012 г. №4495-VI (далее по тексту так-
же - ТКУ, Кодекс) личные вещи (предметы, товары), 
которые перемещают (пересылают) физические лица 
через таможенную границу Украины в ручной клади, 
сопровождаемом и несопровождаемом багаже, подле-
жащие декларированию (устно или, по желанию вла-
дельца, или по требованию органа доходов и сборов, 
письменно), не подлежат обложению таможенными 
платежами. Такие товары (личные вещи) освобождают 
от представления документов, выдаваемых государ-
ственными органами для осуществления таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров, а также 
от применения к ним видов государственного контроля, 
определенных частью 1 ст.319 Кодекса.

Частью 2 ст.369 ТКУ установлено: в международных 
почтовых и экспресс-отправлениях личные вещи можно 
перемещать (пересылать) через таможенную границу 
Украины в порядке и на условиях, установленных для 
перемещения (пересылки) товаров.

Согласно части 1 ст.370 Кодекса к личным вещам 
отнесены:

- товары личной гигиены и индивидуальные космети-
ческие средства в количестве, обеспечивающем потреб-
ности одного лица на период поездки;

- одежда, белье, обувь, имеющие личный характер, 
предназначенные исключительно для собственного 
пользования и имеющие признаки бывших в пользо-
вании;

- личные украшения, в том числе из драгоценных ме-
таллов и камней, имеющие признаки бывших в употре-
блении;

- индивидуальные письменные и канцелярские при-
надлежности;

- один фотоаппарат, одна кино-, видеокамера вместе 
с разумным количеством фото-, видео-, кинопленок и 
дополнительных принадлежностей; флеш-карты в коли-
честве не более трех штук;

- один переносной проектор и аксессуары к нему 
вместе с разумным количеством диапозитивов и / или 
кинопленок;

- бинокль; переносные музыкальные инструменты в 
количестве не более двух штук;

- одно переносное звуковоспроизводящее устрой-
ство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель 
компакт-дисков и т.п.) с разумным количеством пленок, 
пластинок, дисков;

- один переносной радиоприемник; один переносной 
телевизор;

- сотовые (мобильные) телефоны в количестве не бо-
лее двух штук, пейджеры; 

- часы в количестве не более двух штук;
- переносные персональные компьютеры в количе-

стве не более двух штук и периферийное оборудование 
и принадлежности к ним;

- одна переносная печатная машина; калькуляторы, 
электронные книги в количестве не более двух штук;

Правила 
и ограничения
при пересылке 
товаров по почте

ИМЕЮ ПРАВО! • МАРТ 2019

Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация 
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»

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

20
19

  ✳
   

М
А

РТ?



              
МЕНТОР #16 ● АВГУСТ 20182 ИМЕЮ ПРАВО! • МАРТ 2019

- индивидуальные изделия медицинского назначения 
для обеспечения жизнедеятельности человека и контро-
ля за его состоянием, с признаками бывших в использо-
вании;

- обычные и/или прогулочные детские коляски в ко-
личестве, соответствующем количеству детей, пересе-
кающих границу вместе с гражданином, а в случае от-
сутствия детей - в количестве не более одной штуки;

- одна инвалидная коляска на каждого инвалида, 
который пересекает таможенную границу Украины, а в 
случае отсутствия такого лица - в количестве не более 
одной штуки;

- лекарственные средства, которые перемещают 
(пересылают) через таможенную границу Украины в по-
рядке и объемах, определенных Кабинетом Министров 
Украины (далее в тексте также КМУ);

- 0,5 литра туалетной воды и/или 100 граммов духов;
- спортивное снаряжение - велосипед, удочка рыбо-

ловная, комплект альпинистского снаряжения, комплект 
снаряжения для подводного плавания, комплект лыж, 
комплект теннисных ракеток, доска для серфинга, винд-
серфинга, комплект снаряжения для гольфа, другое 
аналогичное снаряжение, предназначенное для исполь-
зования одним лицом;

- специальное детское питание для больных детей, 
которые требуют специального питания, которое не про-
изводят (не продают) на Украине, которое перемещают 
(пересылают) через таможенную границу Украины в по-
рядке и объемах, определенных КМУ;

- другие товары, предназначенные для обеспечения 
повседневных потребностей гражданина, перечень и 
предельное количество которых определяются закона-
ми Украины.

Перечень запрещённых предметов определён в 
Постановлении КМУ от 28 мая 2012 г. N468 «Об утверж-
дении перечня товаров, вывоз (пересылка) которых 
гражданами за пределы таможенной территории Укра-
ины не допускается» и Постановлении КМУ от 21 мая 
2012 г. N448 «О порядке вывоза (пересылки) за пределы 
таможенной территории Украины гражданами драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а 
также культурных ценностей с целью их отчуждения».

Товары, суммарная фактурная стоимость которых 
не превышает эквивалент 10 тысяч евро, не подлежат 
письменному декларированию при вывозе (пересыл-
ке) их гражданами за пределы таможенной территории 
Украины.

Товары, суммарная фактурная стоимость которых 
не превышает эквивалент 10 тысяч евро и на которые 
законом установлена вывозная пошлина и / или если 
в соответствии с законом государственными органами 
предусмотрена выдача документов, необходимых для 
осуществления таможенного контроля и таможенного 
оформления таких товаров, которые перемещают (пе-
ресылают) через таможенную границу Украины гражда-
не подлежат письменному декларированию в порядке, 
установленном для граждан, с уплатой в случаях, опре-
деленных законами Украины, вывозной пошлины и с 
представлением соответствующих документов, выдан-
ных государственными органами.

Товары, суммарная фактурная стоимость которых 
превышает эквивалент 10 тысяч евро (кроме отдельно 
указанных), при вывозе (пересылке) их гражданами за 
пределы территории Украины подлежат письменному 
декларированию с подачей таможенной декларации, 
предусмотренной законодательством Украины для 
предприятий, и с уплатой вывозной пошлины в случаях, 
установленных законами Украины.

Товары, суммарная фактурная стоимость которых 
превышает эквивалент 10 тысяч евро, при вывозе (пе-
ресылке) гражданами за пределы территории Украины 
подлежат письменному декларированию в порядке, 
установленном для граждан; эти товары освобождают 
от представления документов, выдаваемых государ-
ственными органами для осуществления таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров, переме-
щаемых гражданами через таможенную границу, при ус-
ловии, что эти товары:

- вывозят в связи с выездом за пределы Украины на 
постоянное место жительства;

- входят в состав наследства, оформленного на Укра-
ине в пользу гражданина-нерезидента, при условии под-
тверждения состава наследства органами, которые со-
вершают нотариальные действия;

- временно вывозят гражданами-резидентами за пре-
делы таможенной территории Украины под письменное 
обязательство об их обратном ввозе;

- были временно ввезены на территорию Украины 
под обязательство об их обратном вывозе, что под-
тверждают соответствующие документы;

- были получены гражданами-нерезидентами в виде 
призов и наград за участие в соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях и т.п., которые были проведены на террито-
рии Украины, что подтверждено соответствующими до-
кументами.

Запрещено пересылать товары и предметы, от-
носящиеся к следующим категориям:

1.Огнестрельное оружие всех видов, его части и бо-
еприпасы к нему, макеты оружия, его полноразмерные 
модели и точные копии, пневматическое оружие, холод-
ное оружие и другие предметы, специально предназна-
ченные для нападения и обороны, электронно-лучевое 
оружие всех видов, электрошоковые устройства всех 
видов.

2.Взрывчатые вещества, соединения, снаряженные 
ими предметы, средства подрыва. Например: тротил, 
порох, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, шну-
ры бикфордовые и детонационные, боеприпасы, само-
дельные взрывные смеси, ракеты сигнальные и осве-
тительные, фальшфееры, шашки посадочные, спички 
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термические, спички подрывника, петарды железнодо-
рожные, бенгальские огни, фейерверки, люскугели, изде-
лия пиротехнические бытовые и подобные им предметы 
и самодельные средства и изделия, газовые баллончи-
ки, содержащие нервно-паралитические, слезоточивые, 
ядовитые и сильнодействующие газы и т.д.

3.Легковоспламеняющиеся газы, не воспламеняющи-
еся и нетоксичные газы (жидкие криогенные газы), ток-
сичные газы. Например, газы в любой упаковке, емкости 
с аэрозолями, зажигалки, заправочные баллончики, огне-
тушители и т.д. Газы сжатые и сжиженные для бытового 
и промышленного использования. Например: пропан-бу-
тан, азот, неон, аргон, кислород, хлор и т.д.

4.Ядовитые и сильнодействующие вещества в любом 
физическом состоянии независимо от формы и качества 
их упаковки. Например: бруцин, никотин, стрихнин, фор-
малин, антифриз, этиленгликоль, ртуть, цианистые пре-
параты, циклон, цианплав и вещества с подобными свой-
ствами и т.д.

5.Едкие и коррозионные вещества. Например: со-
ляная, серная, азотная кислоты; калиевые, натриевые 
щелочи; хлорная известь, электролит аккумуляторный и 
вещества с подобными свойствами.

6.Радиоактивные вещества и материалы любой сте-
пени потенциального риска, формы изготовления или 
физического состояния и физических свойств. Напри-
мер: изотопы для целей диагностики и лечения, головки 
дефектоскопов, приборы гамма каротажа и т.п.

7.Инфекционные вещества, то есть вещества, содер-
жащие патогенные организмы, вызывающие заболева-
ния людей или животных. Например: микроорганизмы 
(включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты, гриб-
ки), инфекционные агенты, такие как прионы, вакцины, 
медицинские и клинические отходы, био-образцы и т.д.

8.Товары военного назначения и двойного использо-
вания. Например: экранирующие материалы, поглощаю-
щие радиоэлектронное излучение, телекоммуникацион-
ное оборудование с кодированием сигнала со стороны 
пользователя, системы обнаружения и определения ме-
стоположения, снайперские прицелы, коллиматоры, те-
пловизеры, приборы ночного видения и т.п.

9.Порнографические материалы, контрафактная и 
фальсифицированная продукция и аморальные товары.

10.Человечески останки, человеческие органы, чело-
веческие ткани.

11.Наркотические средства, психотропные вещества, 
их аналоги и прекурсоры, включенные ГСКН в перечень 
наркотических средств, психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров, подлежащих специальному контро-
лю в соответствии с законодательством.

12.Алкогольные и табачные изделия (запрет только 
для физических лиц).

13.Живые животные.
14.Разрешения на право ношения оружия, трудовые 

книжки, военные билеты, документы, удостоверяющие 
личность (кроме паспортов гражданина Украины для вы-
езда за границу).

15.Предметы, представляющие национальное, исто-
рическое или культурное достояние украинского народа, 
определенные законодательством Украины.

Специальные положения (таможенные и другие) 
Республики Беларусь:

С целью упрощения выполнения таможенных про-
цедур почтовый оператор Республики Беларусь просит 
заполнять таможенные декларации CN22, CN23 на ан-
глийском, французском, украинском или русском языках.

Для ускорения таможенного контроля необходимо 
заполнять все графы таможенных деклараций CN22 и 
CN23, а именно предоставлять полный список и описа-
ние вложения отправлений, стоимость каждого предмета 
с указанием валюты.

Для ускорения таможенного контроля и повышения 
качества доставки международных почтовых отправле-
ний назначением в Республику Беларусь в обязательном 
порядке в адресной части обеспечивать указания следу-
ющей информации, а именно:

• фамилия, имя и отчество получателя полностью;
• полный адрес получателя;
• номер мобильного или стационарного телефона 

адресата (при наличии).
В соответствии с таможенным законодательством Бе-

ларуси установлены лимитные ограничения беспошлин-
ного ввоза товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях в адрес физических лиц, посту-
пающих в течение календарного месяца.

Если стоимость товаров в совокупности не превыша-
ет 200 евро, а масса отправки в совокупности не превы-
шает 31 кг, таможенные сборы не начисляют (при сохра-
нении разовой нормы одного отправления в размере 22 
евро и 10 кг).

Запрещено отправлять в обычных или заказных пись-
мах предметы, на которые предусмотрено начисление 
пошлины.

Почтовый оператор Беларуси информирует, что он не 
будет нести ответственность в случае потери, кражи цен-
ных предметов или драгоценных товаров (таких как план-
шеты, мобильные телефоны, цифровые фотоаппараты 
и другие электронные приборы), полученных в простых 
отправлениях письменной корреспонденции. Такие то-
вары необходимо направлять только в регистрируемых 
международных почтовых отправлениях. Учитывая, что 
перечень товаров и предметов, запрещённых к ввозу в 
Беларусь, очень широк и может претерпевать измене-
ния, предлагаем знакомиться с ним на сайте Укрпочты: 
https://ukrposhta.ua/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-do-
peresilannya/

Специальные положения (таможенные и другие) 
Российской Федерации:

Почтовый оператор Российской Федерации (далее в 
тексте также РФ) просит заполнять таможенные декла-
рации CN22, CN23 на русском или английском языках 
и включать следующие сведения: названия стран про-
исхождения и назначения; фамилии и точные и полные 
адреса отправителя и получателя; наименование и стои-
мость каждого предмета, вложенного в отправление; вес 
брутто и вес нетто отправления; вес брутто и вес нетто 
каждого предмета, вложенного в отправление. Пакеты с 
задекларированной стоимостью должны иметь подпись 
«с задекларированной стоимостью - СПЗ».

В соответствии с таможенным законодательством РФ 
с 1 января 2019 г. установлены лимитные ограничения 
беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в между-
народных почтовых отправлениях в адрес физических 
лиц, и поступающих в течение календарного месяца.
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Если стоимость товаров в совокупности не превыша-
ет 500 евро, а масса отправки в совокупности не превы-
шает 31 килограмм, таможенные сборы не начисляют.

При поступлении международного почтового отправ-
ления, стоимость вложения которого превышает 500 
евро или масса отправки в совокупности превышает 31 
кг, то пошлину рассчитывают по ставке 30% за сумму, 
превышающую 500 евро, или не менее 4 евро за 1 кг, 
если масса отправления превышает 31 кг.

В случае ввоза в почтовом отправлении запрещен-
ных предметов, применяют следующие меры: задержа-
ние только запрещенных предметов, остальные пере-
дают получателю; возврат отправления обратно или 
задержание всего отправления полностью.

Все предметы, запрещенные для ввоза в РФ, также за-
прещены для транзита на всей территории РФ.

В РФ запрещено пересылать в международных 
почтовых отправлениях все виды и категории сле-
дующих вложений: предметы непристойного или без-
нравственного характера; контрафактные и пиратские 
предметы; предметы, которые по своему характеру или 
упаковка которых могут представлять опасность для по-
чтовых работников или обычного населения, загрязнять 
или портить другие отправления, почтовое оборудова-
ние или собственность третьей стороны; документы, 
имеющие характер текущей и личной переписки, а также 
любая корреспонденция, которой обмениваются лица, 
не являющиеся отправителем и получателем, или лица, 
проживающие с ними.

Для повышения качества доставки международных 
почтовых отправлений назначением в РФ в обязатель-
ном порядке в адресной части необходимо указывать 
номер мобильного телефона адресата.

Учитывая, что перечень товаров и предметов, запре-
щённых к ввозу в РФ, очень широк и может быть изме-
нен, предлагаем знакомиться с ним на сайте Укрпочты: 
https://ukrposhta.ua/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-do-
peresilannya/

Специальные положения (таможенные и другие) 
Польши:

Лица, достигшие 17 лет, могут провезти на террито-
рию Польши следующие товары: 1 л напитков, содержа-
щих от 22,3% алкоголя; 2 л спиртного меньшей крепости; 
2 пачки (40 шт) сигарет или 50 г табака. При пересечении 
границы самолетом можно провозить сигарет до 200 шт.

С 2009 г. в Республике Польша стали запрещенными 
для частного импорта следующие продукты питания: мо-
локо и другие съестные припасы, содержащие этот ин-
гредиент (масло, сыр, йогурт); мясо и продукты, содер-
жащие этот ингредиент; сало; консервированная пища; 
шоколад.

На откуп работнику таможни отдан вопрос об изъятии 
консервов и подобного продовольствия.

Разрешенные продукты - свежие дары огородниче-
ства и садоводства весом до 5 кг, рыба, морепродукты, 
детское питание.

Польский пограничный контроль не обходит стороной 
и различную технику, включая электронику. С собой мож-
но везти необходимую в путешествии аппаратуру (ноут-
бук, смартфон, телевизор, фотоаппарат). Но если эта 
техника будет представлена в нескольких экземплярах, 
таможенники могут усомниться в том, что она предна-
значена для личного использования. Наличие упаковки 

производителя еще больше подтвердит их подозрения. 
Если вы приобрели подобную технику в Польше, по воз-
вращении на Украину вас также могут заставить упла-
тить НДС. Но двойной государственной пошлины мож-
но избежать, воспользовавшись удобным механизмом 
возврата средств - TAX FREE (вам вернут 23%). Также 
освобождают от государственной пошлины предметы 
личного пользования (норма - 2 и меньше единиц ввози-
мого товара).

Путешественника освобождают от заполнения де-
кларации, если он перевозит в Польшу любую валюту, 
соответствующую 10 тысячам евро (это значение приве-
дено для одного человека).

Польские пограничники обычно интересуются, есть 
ли у туриста в распоряжении достаточная сумма денег, 
чтобы оплачивать проживание и удовлетворять другие 
потребности в период запланированного срока пребыва-
ния. Если вы пробудете в Польше до 3 дней, обязатель-
но запаситесь средствами в польской валюте (минимум 
300 злотых на 1 человека в день) или аналогичной сум-
мой в евро или долларах США.

При этом не менее половины суточной денежной 
нормы должно быть представлено наличными, а осталь-
ные можно держать на банковской карточке.

При пересечении польской границы, подарки и пред-
меты, предназначенные для удовлетворения потребно-
стей самого путешественника, не подлежат обложению 
пошлиной. Единственное требование выдвигают к сум-
марной стоимости этих товаров: для путешественников 
старше 15 лет она не должна быть более 300 евро, для 
лиц младшего возраста - 150 евро.

Если в Польшу вас доставят воздушные / морские 
транспортные средства, сумма упомянутых товаров, не 
подлежащая налогообложению, должна составить ме-
нее 430 евро на одно лицо.

Набор самых основных медикаментов всегда должен 
быть под рукой, поэтому дорожная аптечка - неотъем-
лемая часть любого багажа. В дороге может возник-
нуть необходимость в анальгетиках, жаропонижающих 
средствах, препаратов против простуды, расстройства 
желудка и кишечника, антибактериальные пластыри. 
Стандартный комплект лекарств разрешен для ввоза в 
Польшу. Но у работников пограничной службы могут воз-
никнуть вопросы, если они заподозрят, что вы собирае-
тесь использовать медикаменты в коммерческих нуждах. 
Чтобы избежать подобных недоразумений, ограничьтесь 
5 единицами каждого лекарственного средства. Если те-
рапевтический курс требует приема большего количе-
ства препаратов, их допускается перевозить в объеме, 
предусмотренном в рецепте.

Учитывая, что перечень товаров и предметов, запре-
щённых к ввозу в Польшу, очень широк и может подле-
жать изменению, предлагаем знакомиться с ними, прой-
дя по ссылкам:

https://ukrposhta.ua/dovidka/predmeti-shho-zaboroneni-
do-peresilannya/

https://poland2day.com/ua/osnovnyie-polozheniya-
tamozhennogo-kontrolya-v-polshe/

Обращаем внимание: условия пересылки через 
другие системы отправки аналогичны указанным 
Укрпочтой, поскольку все их регулирует национальное 
законодательство того или иного государства.
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Срок действия загранпаспорта регулируется Положе-
нием о паспорте гражданина Украины для выезда за гра-
ницу, утвержденным Постановлением Верховной Рады 
Украины от 23 февраля 2007 г.

Паспорт - это документ, удостоверяющий личность 
гражданина Украины при пересечении им государствен-
ной границы Украины и во время пребывания за грани-
цей.

Паспорт содержит дату его выдачи и наименование 
органа, выдавшего документ, а также дату окончания 
срока действия паспорта.

Срок действия паспорта составляет десять лет.
Перед тем как планировать путешествие за рубеж, 

нужно внимательно проверить срок действия загран-
паспорта и количество свободного места для визовых 
штампов. Если пустые страницы в документе закончи-
лись, его могут признать недействительным и отказать в 
визе / во въезде. К тому же действие загранпаспорта для 
разных государств в 2019 г. имеет серьезные отличия.

Планируя въезд на территорию другого государства, 
нужно внимательно ознакомиться с информацией на 
сайте его посольства. Там перечислены все условия, ко-
торые необходимы для пересечения границы.

Чтобы избежать неприятностей перед оформлением 
визы, надо заранее уточнить требования к документам 
в государстве назначения, проверить срок годности сво-
его паспорта и только затем бронировать отель, приоб-
ретать билеты. Выяснив все нюансы своевременно, вы 
успеете при необходимости оформить новый паспорт и 
отправиться в поездку без проволочек.

Срок окончания действия загранпаспорта для по-
ездки в различные страны должен иметь определенный 
запас, который варьируется от 1 до 12 месяцев. Чаще 
всего государства предъявляют такие требования: 90 
или 91 день; 3 месяца; полгода; 120 дней.

Важно сверить эти сроки с паспортными данными и 
убедиться, что документ будет действительным нужное 

количество дней после возвращения из поездки. Несо-
блюдение этого правила влечет за собой отказ в визе, 
поэтому срок действия загранпаспорта для выезда за 
рубеж имеет первостепенное значение.

Список государств, куда можно ехать с паспортом, 
срок действия которого должен быть один год - достаточ-
но широк. Это, например, Куба, ЮАР, Сербия, Гонконг…

Со сроком действия паспорта от 3 месяцев до полу-
года в 2019 г. можно попасть, например, в Армению, Бол-
гарию, Тунис, Черногорию, на Кипр.

Бронируя отель в Турции, нужно учитывать, что для 
поездки загранпаспорт должен оставаться действитель-
ным не менее 4 месяцев после окончания путешествия. 
Если документ не соответствует этому условию, во из-
бежание проблем лучше подобрать тур в другое место.

Большинство государств Юго-Восточной Азии и 
Дальнего Востока требуют, чтобы срок годности паспор-
та истекал не раньше, чем через полгода после оконча-
ния визита. Израиль, Сингапур и Южная Корея ставят 
несколько иные условия: чтобы отправиться туда в го-
сти, надо отсчитывать полгода не от конечной даты путе-
шествия, а от начала поездки.

Собираясь за границу, следует внимательно изучить 
все условия. Законодательство часто меняют и жела-
тельно отслеживать изменения миграционных правил.

Если срок действия 
загранпаспорта 
подходит к концу…

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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ОТ ЗАДЕРЖАНИЯ ДО АРЕСТА
Алгоритм действий и права от задержания до ареста 
и условия пребывания в местах ограничения свободы

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: избрание меры пресечения, 
обжалование решения суда, условия содержания 
в следственных изоляторах

Срок задержания лица без постановления след-
ственного судьи или суда не может превышать 72 
часов с момента задержания. До истечения этого 
времени суд должен либо избрать меру пресечения, 
либо лицо должно быть освобождено.

Уголовным процессуальным кодексом (далее в 
тексте также УПК) предусмотрены следующие виды 
мер пресечения: личное обязательство; личное пору-
чительство; залог; домашний арест; содержание под 
стражей.

В большинстве случаев следствие просит избрать 
наиболее строгую меру пресечения - содержание под 
стражей, причем, зачастую, без надлежащих на то 
мотивов.

Личное обязательство подразумевает возложе-
ние на подозреваемого или обвиняемого обязатель-
ства выполнять возложенные на него следственным 
судьей или судом обязанности, предусмотренные 
ст.194 УПК, а именно: прибывать по каждому требо-
ванию в суд или в другой определенный орган го-
сударственной власти, а также выполнять одну или 
несколько обязанностей, необходимость возложения 
которых была доказана прокуратурой:

Личное поручительство подразумевает предо-
ставление суду лицами, заслуживающими доверия, 
письменного обязательства о том, что они поручают-
ся за выполнение подозреваемым или обвиняемым 
возложенных на него обязанностей и обязуются при 
необходимости доставить его в орган досудебного 
следствия или в суд по первому требованию. Коли-
чество поручителей определяет следственный судья 
или суд, который избирает меру пресечения. При вы-
боре такой меры пресечения учитывают, что наличие 
одного поручителя может быть признано достаточной 
мерой лишь в том случае, когда поручитель - лицо, 
заслуживающее особого доверия (народный депутат 
Украины, депутат местного совета, лицо, отмеченное 
государственными наградами и т.п.)

Залог, согласно ч.1 ст.182 УПК, состоит во внесе-
нии средств в денежной единице Украины на специ-
альный счет, определенном в порядке, установлен-
ном Кабинетом Министров Украины (далее в тексте 
также КМУ), с целью обеспечения выполнения подо-
зреваемым или обвиняемым возложенных на него 
обязанностей, под условием обращения внесенных 
средств в доход государства в случае невыполнения 
этих обязанностей.

Размер залога, в соответствии с ч.4 ст.182 УПК, 
определяет следственный судья или суд с учетом об-
стоятельств уголовного преступления, имуществен-
ного и семейного положения подозреваемого или об-
виняемого, других данных о его личности и рисков, 
предусмотренных ст.177 УПК.

Срок внесения залога составляет 5 дней, а в от-
ношении лица, которому избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей, в течение 60 дней с 
момента вынесения решения о содержании под стра-
жей на 60 дней.

По завершению судебного разбирательства, в 
случае отсутствия нарушений условий залога, залог 
возвращают залогодателю.

Домашний арест подразумевает запрет подозре-
ваемому или обвиняемому покидать свое жилье кру-
глосуточно или в определенный период суток.

Работники правоохранительных органов с целью 
контроля над поведением подозреваемого или обви-
няемого, который пребывает под домашним арестом, 
имеют право появляться в жилище этого лица, требо-
вать предоставить устные или письменные объясне-
ния по вопросам, связанным с выполнением возло-
женных на него обязательств, а также использовать 
электронные средства контроля.

Содержание под стражей - исключительная 
мера пресечения, которая выражена в ограничении 
свободы подозреваемого или обвиняемого и по-
мещении его в следственный изолятор (СИЗО) на 
определённый срок в рамках 60 дней, который может 
быть продлён судом.

Согласно ст.178 УПК, при решении вопроса об 
избрании меры пресечения, кроме наличия рисков, 
указанных в ст.177 УПК, следственный судья или суд 
на основании предоставленных сторонами уголовно-
го производства материалов обязан оценить в сово-
купности все обстоятельства, в том числе возраст и 
состояние здоровья подозреваемого, наличие у по-
дозреваемого или обвиняемого постоянного места 
работы или учебы; репутацию подозреваемого, обви-
няемого; имущественное положение подозреваемо-
го, обвиняемого; наличие судимостей.

Во избежание избрания меры пресечения в 
виде содержания под стражей родственникам и 
адвокату задержанного надо собрать и подать 
на суде следующие документы: характеристику с 
места жительства и работы, подтверждения наличия 
места жительства (копия паспорта с регистрацией, 
выписка из реестра о праве собственности, справка 
из ЖЕК, ОСББ) в случае отсутствия места жительства 
или регистрации, можно предоставить договор арен-
ды квартиры, справки о наличии заболеваний либо 
инвалидности, справки о наличии на содержании по-
жилых родственников, документы, подтверждающие 
семейное положение и наличие несовершеннолет-
них детей, документы об особых заслугах, а также 
другие доказательства благонадёжности лица.

Важным аспектом в построении защиты есть 
ссылки на практику Европейского суда по правам 
человека (ЕСПЧ).

В случае избрания меры пресечения - взятие под 
стражу – подозреваемому / обвиняемому дают пя-
тидневный срок со дня оглашения решения на об-
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жалование его в суде апелляционной инстанции, а 
задержанного переводят в следственный изолятор 
(СИЗО).

Помещённые в СИЗО имеют право:
•	 На защиту своих прав и интересов лично или 

с помощью защитника (адвоката) с момента задержа-
ния или содержания под стражей и право отказаться 
от дачи каких-либо объяснений или свидетельств до 
прибытия защитника;

•	 Знакомиться с правилами внутреннего рас-
порядка СИЗО;

•	 На ежедневную прогулку продолжительно-
стью 1 час;

•	 Обращаться за психологической помощью;
•	 Получать передачи или посылки и денежные 

переводы;
•	 По заключению врача получать от родствен-

ников (в фабричной, закрытой, не поврежденной упа-
ковке) аналоги медицинских препаратов, предназна-
ченных для прохождения курса лечения;

•	 Покупать по безналичному расчету продукты 
питания и предметы первой необходимости на сумму 
до одного минимального размера заработной платы 
и без ограничений письменные принадлежности, га-
зеты и книги через торговую сеть на заказ;

•	 Пользоваться собственной одеждой и обу-
вью, иметь при себе документы и записи, касающи-
еся уголовного производства, а также бланки почто-
вых отделений и квитанции на сданные на хранение 
вещи;

•	 Пользоваться телевизорами (не более одно-
го в камере), полученными от родственников или дру-
гих лиц, настольными играми, газетами и книгами из 
библиотеки СИЗО и приобретенными через торговую 
сеть;

•	 Отправлять в индивидуальном порядке ре-
лигиозные обряды и пользоваться религиозной лите-
ратурой и присущими их верованию предметами ре-
лигиозного культа, изготовленными промышленным 
способом из недрагоценных материалов, если это не 
приводит к нарушению установленного в СИЗО по-
рядка и к ограничению прав других лиц;

•	 На восьмичасовой сон в ночное время, во 
время которого не допустимо привлечение к участию 
в уголовном производстве и других действиях, за ис-
ключением неотложных случаев;

•	 Обращаться с жалобами, заявлениями и 
письмами в государственные органы и к должност-
ным лицам в порядке, установленном ст.13 Закона 
Украины «О предварительном заключении».

Количество продуктов питания, предметов 
первой необходимости, других вещей и пред-
метов, которые заключенные могут хранить при 
себе:

•	 Сухие кондитерские изделия, продукты бы-
строго приготовления и чай - до 1 кг;

•	 Табачные изделия - не более 10 пачек сига-
рет или табака;

•	 Спички - не более 10 коробок или одна зажи-
галка разового использования;

•	 Одежду по сезону - не более двух комплек-
тов;

•	 Обувь по сезону - не более одной пары;

•	 Трусы, чулки (носки), носовые платки - не бо-
лее трех пар;

•	 Деловой костюм, спортивный костюм - по од-
ному комплекту;

•	 Спортивная обувь, комнатные или спортив-
ные тапки - по 1 паре;

•	 Постельные принадлежности, полотенце - 1 
комплект; 

•	 Средства личной гигиены, другие предметы 
быта - не более одного комплекта каждого наимено-
вания;

•	 Лекарственные средства - только по назначе-
нию врача при необходимости круглосуточного без-
отлагательного приема (не более суточной нормы);

•	 Учебники и учебные принадлежности, лите-
ратура, газеты, периодические издания, в том числе 
религиозного содержания, - до 10 экземпляров;

•	 Электрочайники - 1 на камеру или на 10 че-
ловек;

•	 Бытовые электровентиляторы промышлен-
ного производства - 1 на камеру (в летний период);

•	 Телевизоры - 1 на камеру (без возможности 
просмотра видео с помощью переносных устройств 
хранения информации, а также выхода в сеть Интер-
нет).

Предметы, вещи и продукты питания свыше ука-
занного количества подлежат сдаче на склад; их вы-
дают в случае необходимости. Общий вес вещей и 
продуктов питания, принадлежащих заключенному 
или осужденному, не должен превышать 50 кг (с уче-
том хранимых на складе).

Согласно ст.12 Закона Украины «О предваритель-
ном заключении» заключенным предоставляют кра-
ткосрочные свидания с родственниками или другими 
лицами администрацией СИЗО только с письменного 
разрешения следователя или суда, осуществляющих 
уголовное производство, не менее трех раз в месяц. 
Продолжительность свидания - от одного до четы-
рех часов с учетом пожелания заключенного, его по-
ведения и пропускной способности помещений для 
предоставления свиданий. Разрешение следователя 
или суда, осуществляющего уголовное производство, 
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заверенное гербовой печатью, действительно только 
на одно свидание.

Иностранцам, которых содержат под стражей, 
свидания с представителями посольств и консульств 
соответствующих государств предоставляют по со-
гласованию с Министерством иностранных дел Укра-
ины и с письменного разрешения следователя или 
суда, осуществляющих уголовное производство.

Свидание заключенным и осужденным разреша-
ют одновременно не более с тремя взрослыми лица-
ми, вместе с которыми могут быть несовершеннолет-
ние лица.

Согласно части 3 ст.42 УПК заключенный имеет 
право по первому требованию иметь защитника и 
свидание с ним до первого допроса с соблюдением 
условий, обеспечивающих конфиденциальность об-
щения; на участие защитника в проведении допроса 
и других процессуальных действиях; на отказ от за-
щитника в любой момент уголовного производства; 
на получение правовой помощи защитника за счет 
государства в случаях, предусмотренных УПК и / или 
законом, регулирующим предоставление бесплатной 
правовой помощи, в том числе в связи с отсутствием 
средств на ее оплату.

Такие свидания происходят под визуальным кон-
тролем должностных лиц СИЗО, но в условиях, ис-
ключающих возможность прослушивания или под-
слушивания.

Свидания с адвокатом должны быть предоставле-
ны без ограничения их количества и продолжитель-
ности в свободное от выполнения следственных дей-
ствий или участия в судебных заседаниях время, в 
часы, определенные распорядком дня СИЗО.

Прием передач в СИЗО осуществляют соглас-
но графика приёма следующим образом: хлебные 
изделия (булки, батоны, буханки и т.д.) разрезают 
на несколько частей; продукты в жидком состоянии 
переливают в другую посуду или посуду СИЗО; запе-
чатанные упаковки при необходимости раскрывают; 
рыбу и колбасные изделия разрезают на несколько 
частей; сыпучие продукты пересыпают; конфеты при-
нимают без оберток; все другие продукты, которые 
могут быть использованы для сокрытия в них перепи-
ски и запрещенных предметов, проверяют в таком же 
порядке. Это делают таким образом, чтобы продукты 
не теряли своего качества; вещи и предметы также 
тщательно проверяют. При необходимости исполь-
зуют технические средства обнаружения; консервы 
в стеклянных и металлических банках в камеры не 
выдают. Перед выдачей в камеру их открывают, а их 
содержание переводят в посуду одноразового ис-
пользования. Другие консервы сдают на склад для 
хранения.

Вышеуказанные правила на практике не всегда 
соблюдают, но лучше о них знать во избежание «сюр-
призов».

Отдельно стоит отметить, что после внесения из-
менений в ч.5 ст.176 УПК, меры пресечения в виде 
личного обязательства, личной поруки, домашнего 
ареста, залога не могут быть применены к лицам, ко-
торых обвиняют в совершении преступлений, пред-
усмотренных ст. 109-114, 258- 258-5, 260-261 УК, а 
именно эти статьи чаще всего стают «политически-
ми» и их применяют к общественным и политическим 

деятелям. То есть, в понимании национального зако-
нодательства отсутствует альтернатива применения 
иной меры пресечения, чем содержание под стражей.

Однако, учитывая указанную норму закона, исхо-
дя из разумности сроков рассмотрения дела, защиты 
прав человека, закрепленных в Конституции Украины 
и Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, очевиден тот факт, что ч.5 ст.176 УПК вступает в 
противоречие с нормами международного права.

В соответствии со ст.8 Конституции на Украине 
задекларирован и действует принцип верховенства 
права.

Конституция Украины имеет высшую юридиче-
скую силу. Законы и другие нормативно-правовые 
акты принимаются на основе Конституции Украины 
и должны соответствовать ей. Нормы Конституции 
Украины есть нормами прямого действия.

Статьей 9 Конституции закреплено, что действу-
ющие международные договоры, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, есть частью национального законодатель-
ства Украины. Таким образом, Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, ратифициро-
ванная Украиной 17 июля 1997 г., и с того времени 
признана неотъемлемой частью законодательства 
Украины.

В то же время, согласно ст.29 Конституции Укра-
ины никто не может быть арестованным или пребы-
вать под стражей иначе, как на основаниях и в поряд-
ке, установленных законом.

Кроме того, согласно ч.1 ст.9 Конституции, ст.19 
ЗУ «О международных договорах Украины» действу-
ющие международные договоры, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Верховной Радой 
Украины, есть частью национального законодатель-
ства Украины и их нормы должны быть применяемы 
в порядке, предусмотренном для норм национально-
го законодательства.

Таким образом, с момента ратификации Конвен-
ции, государство Украина и ее органы власти взяли 
на себя обязательство признать юрисдикцию Евро-
пейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), руковод-
ствоваться его решениями и при решении любого 
вопроса действовать через призму признания прав и 
свобод человека высшей ценностью для общества и 
государства.


