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

Страхование выезжающих за границу
В связи с наступлением сезона отпусков, когда особенно много наших соотечественников выезжают за границу Украины на отдых, продолжаем
публиковать правовые консультации по вопросам
и проблемам, на которые нужно обратить особое
внимание при подготовке к поездкам и, в частности,
к отпускам, если планируете провести отпуск не по
месту жительства.
Международное и местное законодательство большинства государств требуют от въезжающих иностранцев наличие страхового полиса. Помимо того, что страховку требуют положения законов государств, в которые
вы въезжаете, следует отметить: такие требования вполне оправданы и логичны.
Cтоимость медикаментов и, особенно, лечения в
разных государствах мира иногда сильно отличается, и
вовсе не в «нашу пользу», хотя и у нас теперь все не
дешево. И для того, чтобы уберечь себя, своих близких
от неожиданно высоких трат в случае болезни или травмирования во время зарубежных поездок, рекомендуем
оформлять страховки. При этом следует учитывать, что
при въезде в некоторые государства на каждого въезжающего могут потребовать предъявить документ о страховании, соответствующий международным нормам
или требованиям законодательства конкретного государства. Наверное, часто путешествующие скажут, что
страховку почти никогда не требуют, но нужно помнить:
отсутствие таковой, когда попросят предъявить, может
стать причиной отказа во въезде. Стоит ли рисковать,
пытаясь сэкономить несколько десятков или даже сотен
гривен?
Страховку для выезжающих за границу можно оформить в страховых компаниях (иногда такие услуги предлагают компании, продающие турпутевки и авиабилеты)

или «приобрести» в некоторых банках (например, государственный ПриватБанк оказывает такие услуги).
Перед заключением страхового договора, помните,
что есть такой пункт, как возврат страховки при невыезде. То есть, если по каким-либо причинам вы не сможете поехать за границу, вам вернут ваши средства (эта
опция есть не у всех страховых компаний, но она важна,
если вы планируете выехать не завтра, а через пару месяцев, например).
Цена страхового полиса
В основном цена страхового полиса для выезжающих за рубеж не зависит от цели их путешествия, а зависит от срока пребывания за границей и от возраста
(страхование детей и пожилых людей, как правило, выходит дороже).
Очень удачным «изобретением» в страховом бизнесе (для представителей этого бизнеса) есть франшиза.
Она снижает вашу предоплату по страховке, заманивая
клиента, но значительно урезает выплаты при наступлении страхового случая. Чем выше франшиза, тем лучше
ваша скидка при предоплате полиса и тем меньше вы
получите при наступлении страхового случая. В каждом
агентстве вам обязаны предоставить расчеты по выплатам с разными вариантами франшизы, и вы сможете
получить представление о том, нужно оно вам или нет.
Виды страхования выезжающих за границу
Первое что нужно знать тем, кто собрался покинуть
границы своего государства проживания, что существуют различные страховые программы в зависимости от
цели вашего путешествия. Так, различают страховку
для туристов, для тех, кто едет на работу, для командированных, для студентов или для спортсменов.
Это основные группы граждан, которых страховые компании рассматривают отдельно по категориям.
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В общем, «стандартная медицинская страховка»,
которую предлагают в нагрузку практически в каждом
туристическом агентстве, включает в себя, как правило,
минимальный набор страховых услуг. Это оплата экстренной медицинской помощи и работа врачей, госпитализация, приобретение необходимых медицинских
препаратов (в пределах страхового лимита). При необходимости некоторые медицинские полисы покрывают
доставку пострадавшего туриста на родину.
Страхование туристов
В подавляющем большинстве туристический страховой полис предлагают турагентства при приобретении
путевки. Однако турфирмы не предлагают выбора, так
как работают с одной и той же страховой компанией.
Когда же наступает страховой случай за границей, туристы бывают очень расстроены и возмущены тем, что
их, якобы, «надули». На самом деле их не обманули со
страховкой, просто они отнеслись к этому вопросу формально, заплатив деньги (желательно как можно меньше) и не глядя подписали договор страхования.
Поэтому уважающий свою безопасность турист обязательно отнесется к вопросу страхования внимательно,
и возможно купит страховку для своей семьи в страховой компании, так как он имеет полное право отказаться
от страхового полиса, включенного в туристическую путевку и купить его самостоятельно в другом месте.
Что входит в программы страхования туристов
за рубежом?
Как правило, такие программы существуют в трех вариантах: дешевая, средняя и дорогая.
Покрытие базовых расходов включают в себя все
три: оплата медицинских расходов (скорая медицинская помощь, неотложное стационарное лечение, неотложная амбулаторная помощь, неотложная родовая
помощь); транспортировка и репатриация в случае заболевания; репатриация в случае смерти; расходы на
срочное сообщение о наступлении страхового случая
(звонок в роуминге, например).
Что касается неотложной стоматологической помощи, то не все страховые организации включают это
в базовую страховку, либо сумма оказания услуг может
колебаться. В среднем она достигает до 200 долларов
США / евро.
Средняя программа включает в себя дополнительно такие страховые случаи: потеря или кража документов; потеря или задержка багажа (более чем на 4 часа);
отмена или задержка авиарейса (более чем на 4 часа);
постановка в стоп-лист и восстановление банковской
карточки.
Дорогая программа страхования для туристов дополнительно ко всему вышеперечисленному сдержит
возможности: визит родственника для посещения застрахованного лица, находящегося на стационарном
лечении; эвакуация детей до 14 лет, которые остались
без присмотра взрослых за границей; досрочное возвращение застрахованного лица из-за границы в связи со
смертью близких родственников; для автомобилистов:
буксировка до ближайшего места ремонта, доставка необходимых запчастей.
Страховка для работы за границей и для командировки
Для государств Шенгенского соглашения страхуют
независимо от возраста, при условии пребывания за рубежом не более 31 дня и срока страхования не более

184-х дней, а в другие государства - возраст ограничен
75-ю годами.
Что входит в программы страхования для работы за границей?
В основном все программы такого вида страхования
заключают сроком до одного года, а суммы страховых
возмещений будут существенно отличаться.
Для дешевых программ сумма возмещения составляет от 5 тысяч до 50 тысяч евро / долларов США, для
более дорогих - от 30 тысяч до 75 тысяч евро / долларов
США.
Сюда входят: оплата медицинских расходов (скорая
медицинская помощь, неотложное стационарное лечение, неотложная амбулаторная помощь, неотложная родовая помощь), неотложная стоматологическая помощь,
транспортировка и репатриация в случае заболевания,
репатриация в случае смерти, расходы на срочное сообщение о наступлении страхового случая.
Страхование студентов за рубежом
Страхованию подлежат студенты в возрасте от 15 до
28 лет, которые выезжают за границу на учебу. Продолжительность страхования: от одного месяца до одного
года.
Программы включают в себя риски внезапной болезни или травмы, а также - неумышленное причинение
вреда третьему лицу (студенты могут и подраться).
По страховке предоставят неотложную медицинскую,
амбулаторную и стационарную помощь, обеспечение
медикаментами; помощь при осложнениях беременности; неотложная стоматологическая помощь; транспортировка и репатриация. А также дополнительные услуги,
такие как: расходы на звонок в страховую компанию; досрочное возвращение из-за границы в связи со смертью
близких родственников или визит близкого родственника при нахождении на стационарном лечении студента;
страховая выплата в случае установления инвалидности I, II, III группы в результате несчастного случая; страховая выплата в случае травм и функциональных расстройств в результате несчастного случая.
Родителям, отправляющим своих детей на учебу за
границу, советуем обратить особое внимание на заключение страховых договоров и не экономить на них!
Страхование спортсменов
Если отдых предполагает экстрим, то возникает необходимость в спортивной страховке. Такая страховка
необходима также при поездке на спортивные соревнования. На стоимость спортивной страховки для выезда за границу влияет вид спортивной деятельности.
Различается разница между обычным занятием спортом
и экстремальными видами спорта. Кроме того, учитываются возраст страхуемого лица и срок его пребывания
за границей.
Нужна ли страховка для поездок «в безвизовом
режиме»?
Для граждан Украины с 2017 года страховка при поездках по безвизовому режиму в страны Шенгенского
соглашения является необязательной. Однако при пересечении границы европейского государства во время досмотра документов у вас все же могут запросить страховку медицинских расходов. И не факт, что отсутствие
страховки не станет причиной отказа во въезде.
И точно нельзя поехать без страховки в такие государства Европы, как Великобритания, Ирландия,
Швейцария и Косово.
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Требования при
авиаперевозке
личных вещей

Продолжение.
Начало в выпуске
за апрель
Крупногабаритный и нестандартный багаж, перевозимый в салоне самолета на отдельном кресле
В случае, когда вы желаете перевезти крупногабаритный, хрупкий или ценный багаж (включая музыкальные
инструменты) на отдельном кресле (креслах) в салоне
самолета, при общем весе до 75 кг на 1 кресло, то Вам
необходимо приобрести отдельный(е) авиабилет(ы).
Тарифные правила при этом будут применены
следующие:
При весе и размерах, превышающих норму кабинного багажа, установленного перевозчиком, и при общем весе до 75 кг, этот багаж перевозится в отдельном
кресле.
Если общий вес превышает 75 кг, такой багаж перевозится на двух и более креслах, в соответствии с этим
покупается необходимое количество авиабилетов; за
каждое отдельное кресло с пассажира взимается сбор,
соответствующий тарифу пассажира, который перевозит этот багаж; никакие скидки с этого тарифа не предоставляются; перевозка оформляется на бланке пассажирского авиабилета с взиманием одинаковых такс,
которые взимаются с пассажира - владельца багажа.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что при перевозках багажа в кресле (креслах) не применяются тарифы,
основанные на предоставлении скидок от полных тарифов (тарифы для детей, для членов экипажей морских
судов, студенческие тарифы и другие). В этом случае
к перевозке крупногабаритного или нестандартного багажа в салоне самолета применяется пассажирский тариф, соответствующий условиям перевозки.
На авиабилет(ы), которыми оформлена перевозка
багажа в салоне самолета на отдельном кресле (креслах), не распространяется установленная норма бесплатного провоза багажа.
Крупногабаритный и нестандартный багаж, перевозимый в багажном отделении самолета, и особенности оплаты его перевозки
Крупногабаритный или нестандартный багаж, перевозимый в багажном отделении самолета (как зарегистрированный багаж) - это багаж, который по своим
размерам и весу (с учетом типа самолета, на котором

выполняется перевозка), значительно отличается от
обычного перевозимого багажа.
Например, специальное спортивное оборудование:
лыжное снаряжение (включая воднолыжное и лыжные
доски (snowboards)), снаряжение для гольфа включаются в норму бесплатного провоза багажа; однако, если при
этом общий вес багажа превышает норму бесплатного
провоза, то один комплект лыжного снаряжения (лыжи
(лыжная доска) + лыжные палки + ботинки), независимо от его фактического веса, оплачивается как за 3 кг, а
комплект для игры в гольф - как за 6 кг (вес комплекта
для игры в гольф, превышающий 15 кг., оплачивается по
действующему тарифу для сверхнормативного багажа).
При этом при определении веса багажа, предъявленного к перевозке пассажиром, который превышает норму бесплатного провоза и подлежит оплате, из общего
веса багажа, предъявленного к перевозке, вычитается
вес данного спортивного снаряжения по его фактическому весу.
Внимание: по таким правилам оплачивается только
один комплект снаряжения на одно лицо, и эти правила
применяются на тех направлениях, где действует весовая система перевозки багажа!
На тех направлениях, где действует система перевозки багажа по количеству мест, особые условия перевозки
спортивного снаряжения применяются только для перевозок лыжного снаряжения (см. описание выше). В этом
случае, при превышении нормы бесплатного провоза
багажа, сбор за перевозку лыжного снаряжения составляет 33% от установленной ставки за перевозку одного
места сверхнормативного багажа (за один комплект).
Перевозка хоккейных клюшек и легкоатлетических
шестов не включается в норму бесплатного провоза
багажа и оплачивается по ставкам сверхнормативного
багажа, установленным в каждой из обеих систем перевозки багажа.
Не складывающаяся детская коляска не относится к специальной категории багажа и подлежит взвешиванию и оплате за перевозку в случае превышения пассажиром установленной нормы бесплатного
провоза багажа.
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Страхование грузов и багажа
Отправляясь в поездку за границу, или отправляя какой-нибудь груз, рекомендуем позаботиться об его страховании.
Страхование грузов и багажа направлено на защиту имущественных интересов, связанных с владением,
пользованием и распоряжением грузом (багажом). Страхователями могут быть владелец груза, грузоотправитель, грузополучатель, перевозчик груза.
Страхователи имеют право при заключении договора
страхования назначать выгодоприобретателя - физическое или юридическое лицо, имеющее законный интерес
в застрахованном грузе (багаже) и преимущественное
право на получение страхового возмещения в случае наступления страхового случая.
Страховым случаем является повреждение, уничтожение или утрата (пропажа без вести) застрахованного
груза (багажа) при его перевозке, начиная с момента, когда груз взят со склада в пункте отправления до момента,
когда груз будет доставлен в пункт назначения (включая
перегрузки и хранения на складах в пунктах перегрузки)
независимо от способа его транспортировки.
Существует несколько основных условия страхования грузов и багажа:
«С ответственностью за все риски»
По договору страхования, заключенному на основании этого условия, возмещаются убытки от повреждения, уничтожения или полной потери всего или части
груза (багажа), которые произошли вследствие:
- кражи, грабежа, разбойного нападения;

- умышленного или неумышленного повреждения
груза третьими лицами;
- исчезновения груза вместе с перевозочным средством, огня, взрыва, дорожно-транспортного происшествия, аварий, авиакатастроф, стихийных бедствий и
тому подобного.
«С ответственностью за частичную аварию»
По договору страхования, заключенному на основании этого условия, возмещаются убытки от повреждения, уничтожения или потери всего или части груза (багажа) в результате:
- действия огня, молнии и взрыва;
- бури, вихря или других стихийных бедствий;
- аварии со средством перевозки;

Кресло для инвалидов не относится к специальной категории багажа и перевозится бесплатно.
Музыкальные инструменты: контрабас перевозится только в багажном отделении самолета, и мы рекомендуем Вам для упаковки контрабаса только жесткий
кофр. Все остальные музыкальные инструменты, которые по своим размерам не превышают в сумме трех измерений 115 см и входят в норму бесплатного провоза
багажа, авиакомпания перевозит бесплатно.
При перевозке музыкальных инструментов в салоне
самолета на отдельном кресле (креслах) применяются
правила, изложенные выше; аудио- и видеотехника, телевизоры, холодильники перевозятся только в багажном
отделении самолета.
Велосипед принимается к перевозке по предварительному согласованию с перевозчиком, при условии,
что размеры загрузочных люков и багажных грузовых
отсеков самолетов позволяют производить погрузку/
выгрузку и его размещение на борту. Авиакомпании рекомендуют перевозить велосипеды в самолете в разобранном виде (снимать переднее колесо) в чехлах из
материи или в твердой упаковке (коробке). Велосипед
перевозится бесплатно в том случае, если общий вес
перевозимого багажа вместе с велосипедом не превышает установленные бесплатные нормы на данном направлении.
Опасные предметы
В международной практике авиаперевозок существует согласованный перечень предметов, классифицируемых как опасные (взрывчатые, воспламеняющиеся,
ядовитые, едкие вещества и т.п.), их перевозка в само-

лете либо ограничена, либо запрещена. Этот перечень
приводится в каждом авиабилете, а более детальную
информацию по запросу предоставит представитель
авиакомпании.
На провоз оружия и раций необходимо заблаговременно оформить специальное разрешение. О наличии этих предметов следует заявить на таможне (для
международных рейсов) и сдать их сотрудникам службы
безопасности для передачи на борт самолета. Во время
полета они будут находиться у старшего бортпроводника
или командира экипажа.
Пассажирам категорически запрещено проносить
в салон какое бы то ни было оружие, вплоть до сувенирных имитаций и детских игрушек.
В каждом государстве действуют собственные правила относительно перевозки оружия, опасных предметов
и вредных веществ, но в большинстве случаев эти правила требуют, чтобы предметы, классифицируемые как
опасные, перевозились в багажном отделении самолета
в качестве зарегистрированного багажа. Рекомендуем
при покупке авиабилета или при подтверждении бронирования ознакомиться с ними.
Обращаем Ваше внимание, что при перевозке оружия боеприпасы и патроны должны быть упакованы отдельно от оружия. При регистрации оружия необходимо
будет пройти дополнительные процедуры, предусмотренные правилами авиационной безопасности и требованиями правоохранительных органов.
При перевозках оружия, боеприпасов, патронов и
специальных средств действуют общие нормы бесплатного провоза и оплаты сверхнормативного багажа.
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- посадки морского или речного судна на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания морского
или речного судна, лихтера или баржи;
- разгрузка груза и / или багажа в порту бедствия, если
оно было вызвано рисками, от влияния которых осуществлялось страхование;
- провала мостов, разрушения зданий;
- пожара на средстве перевозки, а также мер, принятых для спасения груза и / или багажа или тушения пожара;
- исчезновение морского, речного или воздушного
судна без вести;
- несчастных случаев при приеме средством перевозки топлива;
- падежа животных и птиц, вызванного аварией со
средством перевозки;
- поломки и боя предметов, особенно подвластных
поломке и бою, вызванных аварией со средством перевозки;
- несчастных случаев при загрузке на средство перевозки;
- проникновения морской, речной или озерной воды в
морское или речное судно, лихтер, баржу, трюм, другое
средство перевозки, контейнер или место хранения;
- падение воздушного судна, его частей или грузов из
него на средство перевозки.
«Без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения»
По договору страхования, заключенному на основании этого условия, возмещаются убытки от уничтожения
или потери всего или части груза (багажа) в результате:
- действия огня, молнии и взрыва, включая повреждение груза и / или багажа;
- бури, вихря или других стихийных бедствий;
- аварии со средством перевозки, включая повреждение груза и / или багажа;
- посадки морского или речного судна на мель, выброса на берег, затопления или опрокидывания морского
или речного судна, лихтера или баржи;
- разгрузки груза и / или багажа в порту бедствия, если
оно было вызвано рисками, от влияния которых осуществлялось страхование;
- провала мостов, разрушения зданий;
- пожара на средстве перевозки, а также мер, принятых для спасения груза и / или багажа или тушения пожара;
- исчезновение морского, речного или воздушного
судна без вести;
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- несчастных случаев при загрузке на средство перевозки;
- несчастных случаев при разгрузке из средства перевозки;
- падение воздушного судна, его частей или грузов из
него на средство перевозки.
«С ответственностью за избранными рисками»
По договору страхования, заключенному на основании этого условия, возмещаются убытки, полученные от
уничтожения, повреждения или утраты груза (багажа) в
результате:
- огневых рисков (огонь, удар молнии, взрыв);
- стихийного бедствия (урагана, вихря, смерча, бури,
шторма, цунами, града, ливневых дождей, давления
снежного покрова, наводнения, извержения вулкана,
землетрясения, оползня, селя, горных обвалов и схода
лавин и других стихийных бедствий, если они предусмотрены договором страхования);
- затопление (подтопление или затопление через атмосферные осадки, а также при аварии системы пожаротушения, водопроводной, отопительной, канализационной сети или при тушении пожара);
- несчастного случая при загрузке, разгрузке, перегрузке, складировании или укладке груза (багажа);
- аварии со средством перевозки;
- противоправных действий третьих лиц (кража, грабеж, разбой, умышленное или неосторожное уничтожение, повреждение груза (багажа) третьими лицами).
Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон в пределах действительной стоимости груза (багажа), которая указана в перевозочных документах
и дополнительной страховой стоимости (стоимость осуществления перевозки, упаковки, таможенное оформление, ожидаемая прибыль от реализации).
Размер страхового тарифа зависит от условий страхования, наименования груза, его стоимости, способа и
маршрута перевозки, срока страхования.
Страховой платеж (страховая премия) - плата за
страхование, которую страхователь обязан внести страховщику (страховой компании) в соответствии с договором страхования. Сумма страхового платежа определяется исходя из страховой суммы и страхового тарифа.
Договором страхования может быть предусмотрена франшиза - часть ущерба, которая не возмещается
страховщиком при наступлении страхового случая. Размер франшизы может быть установлен как в абсолютной величине, так и в процентном отношении к страховой
сумме.

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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Оружие: законное приобретение,
хранение и использование
Вопрос легализации всеобщего права на оружие на
Украине в связи с ростом преступности поднимается общественностью и политиками очень часто. Но поскольку
проблема не решена положительно, кроме традиционных вопросов приобретения охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия, самым популярным на сегодняшний день является, пожалуй, то, кто и как может
получить разрешение на приобретение и использование
травматического оружия.
Короткоствольное огнестрельное оружие на
Украине запрещено согласно ст.223 Уголовного кодекса Украины; исключение предоставлено только
для сотрудников силовых структур.
В этой публикации речь пойдет об особенностях получения разрешения на приобретение и хранение оружия, а также об особенностях применения и хранения
оружия, в том числе и в первую очередь - травматического.
Следует отметить, что действующее законодательство Украины четко разграничивает категории лиц, которые могу иметь лицензию на оружие.
Порядок получения разрешений на приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия в
настоящее время устанавливает Инструкция «О порядке
изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки
и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощённого оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных
резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных
частей оружия и взрывчатых материалов». Этот норма-

тивный акт был утвержден Приказом Министерства внутренних дел Украины «Об утверждении Инструкции…»
№622 от 21 августа 1998 года.
Граждане Украины могут приобрести оружие по
достижении возраста: газовое - 18 лет, охотничье гладкоствольное - 21 года, охотничье нарезное - 25 лет. У
желающего получить разрешение на оружие не должно
быть судимостей и психических заболеваний.
Право на травматическое оружие имеют такие категории граждан:
• народные депутаты Украины;
• сотрудники судебной системы и их близкие родственники;
• сотрудники правоохранительных органов и их близкие родственники;
• военнослужащие (кроме проходящих срочную
службу);
• журналисты штатные и внештатные;
• лица, участвующие в уголовном судопроизводстве;
• члены общественных формирований, привлеченные к охране общественного порядка и государственной
границы;
• госслужащие, имеющие определённые категории и
ранги.
Граждане, желающие получить разрешение на
охотничье огнестрельное оружие, должны произвести ряд действий:
• приобрести и установить сейф (его наличие должен
проверять участковый полицейский);
• Пройти медосмотр и получить справку формы
127/0;
• Пройти обучение и сдать экзамен;
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Подать документы на получение разрешения на приобретение оружия в местное отделение МВД (заявление
на имя руководителя органа МВД, карточку, которая заполняется непосредственно в отделении МВД, медицинскую справку, справку об отсутствии судимости, оригинал
+ копию паспорта, фотографии 3х4, договор страхования
обязательной гражданской ответственности за вред, который может быть причинён третьим лицам (может быть
оформлен в любой страховой компании). Далее следует
оплатить квитанцию, которую предоставит инспектор, об
оплате за регистрацию оружия (около 200 грн.)
После проверки документов и наличия сейфа, орган
МВД в течение 30 дней выдает разрешение на покупку
охотничьего гладкоствольного оружия, которое будет
действительно в течение трех месяцев, после истечения которых срок его действия нужно будет продлевать.
Потом нужно приобрести оружие, которое, затем, в течение 10 дней со дня приобретения зарегистрировать в
органах МВД, где инспектор за несколько дней проводит
регистрацию оружия, после чего выдает разрешение на
право его ношения.
Процедура с получением разрешения на огнестрельное нарезное оружие практически такая же, но при
оформлении разрешения в органах МВД инспектор на
уровне района сделает копии документов, а с оригиналами вы пойдете не в районное отделение разрешительной системы МВД, а в областное или городское
управление.
Разрешение на газовое оружие выдается по тому
же принципу, только более упрощенная процедура, для
которой необходимо будет предоставить заявление, две
фотографии, медицинскую справку и предоставить для
осмотра само газовое оружие.
Многие желающие иметь средство защиты смотрят
в сторону травматического оружия (на сегодняшний
день это самый востребованный вид огнестрельного
средства защиты), но поскольку иметь его могут только
упомянутые выше категории лиц, процедура для получения разрешения на травматическое оружие немного
сложнее. Необходимо стать членом одной из указанных
выше категорий, например, стать журналистом, штатным / внештатным или членом общественных формирований, приобщенных к охране общественного порядка и
государственной границы.
Для получения разрешения на травматическое
оружие необходимы:
• справка об отсутствии судимости;
• ксерокопия паспорта и идентификационного кода;
• медицинская справка о состоянии здоровья установленной формы;
• справка из сертифицированного тира, о том, что вы
изучили курс материальной части специальных средств
и выполнили практические стрельбы;
• две фотографии формата 3x4;
• в случае если вы журналист - ксерокопию удостоверения журналиста, заверенную главным редактором газеты, справку из газеты о том, что вы действительно работаете в газете, свидетельство о регистрации издания;
• если вы член общественного формирования - аналогичный пакет документов для членов общественного
формирования.
Весь этот пакет документов необходимо подать в орган разрешительной системы и там же написать заявле-
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ние соответствующего образца. После чего придется
ожидать до 30 дней. Далее - по той же схеме, что и для
охотничьего оружия.
Вариант сделать все самостоятельно, естественно
лучше, в связи с тем, что вы будете уверены в законности вашего разрешения и прозрачности процедуры его
получения. Вы изучите материальную часть обращения
с оружием, пройдете обучение в специализированном
тире. И все это станет еще одним фактором понимания
серьезного отношения к оружию. В таком случае ваши
расходы на получение разрешения на ношение травматического огнестрельного оружия составят с учетом всех
справок до 1500 грн.
На сегодняшний день в сети интернет есть много
предложений по организации «помощи» получить разрешение на приобретение травматического оружия.
Цена таких сомнительных услуг обозначена в эквиваленте 400 долларов США, а сроки по изготовлению разрешения на приобретение оружия указывают «от двух
недель», после чего вы самостоятельно выбираете и покупаете травматический пистолет, который для вас зарегистрируют и поставят на учет. Цены на травматические
пистолеты - от 8 тысяч до 30 тысяч гривен за единицу.
Самые популярные на рынке Украины - два травматических пистолета: старый и всем известный пистолет
Макарова «ПМ», который был разработан еще в семидесятые годы 20 века, и переделанный под травматическое оружие «ПМ Вий», а также пистолеты марки
«Форт», которые уступают ПМу в удобстве.
Разрешение на хранение и использование травматического оружия необходимо продлевать каждые три года, процедура не сложная, проходит все в тех
же разрешительных центрах МВД, перечень документов
можно узнать непосредственно у инспектора. В целом,
пакет документов будет очень стандартным: копии документов, идентифицирующих личность, старое разрешение на оружие, медицинская справка, документы, подтверждающие род деятельности, справка о несудимости
и фотографии.
На законодательном уровне отсутствуют четко установленные нормы по поводу правил хранения и ношения травматического оружия. В этом случае по принципу
аналогии права можно руководствоваться Инструкцией,
утвержденной Министерством внутренних дел Украины «О правилах транспортировки, хранения и запрете
на ношение в заряженном состоянии» от 2 ноября 2001
года. Но в целом, в случае спорных ситуаций, этот вопрос решится только по усмотрению суда, поскольку
указанная инструкция предназначена для правоохранительных органов и регламентирует правила обращения
с огнестрельным табельным оружием. Поэтому, носить
ли с собой травматическое оружие по улице, держать
в автомобиле или еще где-то - каждый решает для
себя сам.
Отстрел травматического оружия для внесения
гильз и самого травматического оружия в реестр процедура, осуществляемая при регистрации оружия, в
случае, если соответствующие документы не предоставлены производителем в комплекте с самим пистолетом.
Но как показывает практика, по отстрелянным гильзам
в лучшем случае можно определить марку пистолета и
только в самых редких случаях модель, но не конкретный экземпляр. Хотя и этой информации будет доста-
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точно для того, чтобы правоохранительным органам
провести проверку в случае противоправных действий с
оружием по всем лицам, на которых зарегистрировано
определенное оружие в определенном районе, особенно, если это не очень большой населенный пункт.
Ответственность за последствия неправильного
применения травматического оружия - это один из самых важных вопросов, с которым столкнется владелец
травматического оружия.
Ответственность и санкции за нарушение регулирует
Уголовный кодекс Украины. Все слышали о понятии необходимой самообороны, а поскольку мы рассматриваем владение травматическим оружием только как средством самообороны, остановимся на этом подробнее.
Необходимая самооборона - это действия, совершенные с целью защиты охраняемых законом прав
и интересов лица, которое защищается, или другого
лица, а также общественных интересов и интересов
государства от общественно опасного покушения путем причинения посягающему вреда, необходимого и
достаточного в данной обстановке для немедленного
предотвращения или прекращения покушения, если
при этом не было допущено превышения пределов необходимой самообороны.
Уголовный кодекс относит необходимую самооборону к обстоятельствам, исключающим уголовное деяние.
Согласно ст.36 Уголовного кодекса Украины превышением пределов необходимой обороны признается
умышленное причинение посягающему тяжкого вреда,
явно не соответствующего опасности посягательства
или обстановке защиты.
Важно понимать, в каких случаях и ситуациях использование травматического оружия можно расценивать
как необходимую самооборону, а в каких, как превышение её допустимых пределов.
Даже во время сдачи экзамена в тире вас проинструктируют о том, что для самозащиты запрещено наносить выстрелы нападающему в область головы или
паха, а если нападает лицо женского пола - тогда еще и
в область груди.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда
Украины «О судебной практике по делам о необходимой
обороне» от 26 апреля 2002 года, чтобы установить наличие или отсутствие признаков превышения пределов
необходимой обороны, суды должны учитывать не только соответствие или не соответствие орудий защиты и
нападения, но и характер опасности, который угрожал
лицу, и обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил. В частности: место и время
нападения, его внезапность, неготовность к его отражению, количество нападающих и тех, кто защищался, их
физические данные (возраст, пол, состояние здоровья)
и другие обстоятельства. Суд должен выяснить, имело
ли лицо, которое защищалось, реальную возможность
эффективно отразить общественно опасное посягательство другими средствами с причинением нападающему
вреда, необходимого и достаточного в конкретной обстановке для немедленного предотвращения или прекращения посягательства.
Следовательно, при решении вопроса о наличии эксцесса (крайняя мера) обороны необходимо установить
наличие необходимой обороны как таковой. Отсутствие

необходимой обороны знаменует отсутствие возможности ее эксцесса. Эксцесс обороны может быть осуществлен только умышленно, неосторожное превышение
пределов необходимой обороны не влечет уголовной ответственности.
В соответствии с Уголовным кодексом эксцесс обороны влечет уголовную ответственность лишь при нанесении посягающему тяжкого вреда: смерти или тяжкого
телесного повреждения. За нанесение иного ущерба уголовная ответственность не наступает.
То есть, если при защите своей жизни было применено травматическое оружие и нападающему
причинены повреждения:
• угрожающие его жизни в момент посягательства;
• вследствие которых отказал какой-либо орган или
его функция;
• наступило психическое заболевание;
• иное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну
треть, или прерывание беременности;
• непоправимо изуродовано лицо,
То есть в таких случаях лицо, применившее травматическое оружие, будет нести ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Украины в установленном законом порядке.
Так же не стоит забывать о моменте, когда законодатель сам позволяет использовать травматическое оружие.
Согласно ч.5 ст.36 УК Украины не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых
других средств или предметов для защиты от нападения
вооруженного лица или нападения группы лиц, а также
для предотвращения противоправного насильственного
вторжения в жилище или иное помещение, независимо
от тяжести вреда, причиненного посягающему.
То есть, в указанных случаях применение оружия или
любых других средств или предметов для самообороны,
независимо от того, какой тяжести вред причинен посягающему, следует считать правомерным.
Проанализировав судебную практику в части необходимой самообороны, можно прийти к выводу,
что суды оправдывают обвиняемого, если нужным
образом будет доказано, что он действительно был
жертвой и использовал оружие в качестве крайней
меры самообороны.
Это может быть либо численное преимущество нападавших, или телесные повреждения, которые были
нанесены, или явный умысел на причинение вреда. Доказательством явного умысла на причинение вреда могут быть показания свидетелей, письменные угрозы или
иные обстоятельства и любые другие доказательства,
которые будут указывать на явную угрозу жизни и здоровью человека, который оборонялся, защищал жизнь и
здоровье близких, окружающих или же пресекал другие
общественно опасные агрессивные действия, которые
могли нанести непоправимый или тяжелый ущерб. Так
же необходимой самообороной будет считаться использование оружия в квартире или доме человека, который
обороняется, если было совершено покушение на жизнь
и здоровье его, его родных и близких.
Продолжение в следующих выпусках.
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