Мы делаем юридические знания
и осведомленность в правовой сфере
доступными широкому кругу лиц
ради общественного блага
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Печатное приложение к газете «Ментор». Выходит один раз в месяц

Конституционная жалоба:
значение и механизм подачи

Длительный период времени граждане Украины
были ограничены в возможности обращения в Конституционный суд Украины (далее в тексте - КСУ), но с
2019 г. появились первые решения по таким обращениям. Это даёт надежду, что доступ граждан к такой судебной инстанции станет открытым, в связи с чем предлагаем рассмотреть значение и механизм подачи жалоб в
КСУ.
Что такое конституционная жалоба?
Конституционная жалоба это представленное в Суд
письменное ходатайство о проверке на соответствие
Конституции Украины (конституционности) законодательного акта Украины (его отдельных положений),
который применен в окончательном судебном решении
в деле субъекта права на конституционную жалобу.
Письма, жалобы, ходатайства, заявления, в том
числе исковые заявления, другие обращения по вопросам, решение которых не относится к полномочиям
Суда, прорабатываются Секретариатом КСУ (далее в
тексте - Секретариат) в порядке, предусмотренном Законом Украины (далее в тексте - ЗУ) «Об обращениях граждан».
Кто имеет право подать конституционную
жалобу?
Конституционную жалобу может подать лицо, которое считает, что примененный в окончательном судебном решении по его (лица) делу закон (его отдельные положения) противоречит Конституции Украины (далее
в тексте - КУ). К числу субъектов права на конституционную жалобу не относятся юридические лица публичного
права.

Какие требования по оформлению конституционной жалобы?
Конституционная жалоба должна содержать:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина
Украины, иностранца или лица без гражданства, адрес
зарегистрированного места жительства лица (для иностранца или лица без гражданства - место пребывания)
или полное название и местонахождение юридического
лица, а также номер средства связи, адрес электронной
почты, если такие есть;
2) сведения об уполномоченном лице, которое действует от имени субъекта права на конституционную
жалобу;
3) краткое изложение окончательного судебного решения, в котором были применены соответствующие положения закона;
4) описание хода рассмотрения соответствующего
дела в судах;
5) конкретные положения законодательного акта, которые предстоит проверить на соответствие КУ (на конституционность), и конкретные положения КУ, на соответствие которым надлежит проверить ЗУ;
6) обоснование утверждений относительно неконституционности ЗУ (его отдельных положений) с указанием того, какое из гарантированных КУ прав, по мнению
субъекта права на конституционную жалобу, понесло
лицо вследствие нарушения применения закона;
7) сведения о документах и материалах, на которые
ссылается субъект права на конституционную жалобу, с
предоставлением копий этих документов и материалов;
8) перечень документов и материалов, которые прилагаются.

Материалы приложения «Имею право» публикует Общественная организация
«Объединение соотечественников «Мирные инициативы - развитие»
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Вместе с тем, обращаем внимание читателей на то,
что копия окончательного судебного решения в деле
субъекта права на конституционную жалобу должна
быть заверена в установленном порядке судом, который
его принял.
Конституционную жалобу физическое лицо подписывает лично. Если субъектом права на конституционную жалобу является дееспособное физическое лицо,
которое по состоянию здоровья или по физическим
недостаткам не в состоянии лично подписать конституционную жалобу, её подписывает уполномоченное в
установленном законом порядке лицо, действующее от
имени заявителя, подающего жалобу.
Конституционную жалобу юридического лица подписывает уполномоченное на это лицо, полномочия которого должны быть подтверждены учредительными документами этого юридического лица и актом о назначении
(избрании) на должность уполномоченного лица.
Последние законодательные изменения, расширяющие перечень механизмов защиты прав.
Принятые в 2016 г. изменения в КУ в части осуществления правосудия предоставили физическим и юридическим лицам право подавать конституционную жалобу
в КСУ после получения окончательного решения по делу.
Согласно ЗУ «О Конституционном суде Украины»
конституционная жалоба является одной из форм обращений в КСУ относительно конституционности закона
(его отдельного положения), который был применен в
окончательном судебном решении по делу жалобщика.
Подать конституционную жалобу можно, если со
дня вступления в законную силу окончательного судебного решения прошло не более чем 3 месяца. Однако по мотивам общественного интереса этот срок
может быть продлен.
Дела, в которых окончательное решение было
принято до 30 сентября 2016 г., возвращаются жалобщику без рассмотрения.
Соблюдение указанных условий и формальных требований законодательства относительно содержания
конституционной жалобы является чрезвычайно важным, поскольку большинство жалоб КСУ «заворачивает» еще на начальном этапе.
Статистика по конституционным жалобам
За период с 30 сентября 2016 г. по 31 января 2019 г.
в КСУ поступило 1237 конституционных жалоб. Из этого
количества 393 жалобы (31%) по форме соответствовали требованиям ЗУ «О Конституционном суде Украины»
и были распределены между судьями КСУ в порядке,
установленном Регламентом КСУ. А 844 жалобы (69%)
были возвращены заявителям как такие, что по форме
не соответствовали требованиям законодательства (с
соответствующими разъяснениями и указанием о возможности повторного обращения с соблюдением требований ЗУ).
Из числа принятых к рассмотрению 393 распределенных между судьями КСУ конституционных жалоб, по
41 жалобе открыто конституционное производство. Из
них - коллегиями судей - 36, сенатами КСУ - 5. При этом
некоторые дела были объединены в одно конституционное производство. В связи с этим в настоящее время на
рассмотрении КСУ пребывают 34 дела.

В основном это конституционные жалобы:
• по вопросам социального / пенсионного обеспечения государственных служащих, работников прокуратуры, военнослужащих, граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
• по обеспечению права на апелляционный пересмотр и кассационное обжалование судебных решений.
За период с 01 января 2019 г. до 24 июня 2019 г. было
подано 372 жалобы. 204 из них были возвращены субъекту представления. В ответах указаны причины: или
несоблюдение формальных требований к оформлению;
или из-за того, что содержание и требования, изложенные в жалобе, были явно необоснованными; или КСУ
пришел к выводу о злоупотреблении правом на подачу
жалобы. Коллегия судей отказала в открытии производства по 121 жалобе. Другие жалобы на сегодня КСУ уже
рассмотрел или их рассмотрение не завершено.
Типичные ошибки
Анализ конституционных жалоб, поступивших в КСУ,
дает возможность определить типичные ошибки, которые допускают авторы ходатайств во время оформления и подачи жалоб. Они заключаются в том, что:
- заявители затрагивают вопросы, которые не могут
быть объектом конституционного нарушения, высказывают несогласие и оспаривают решения судов в системе
судоустройства Украины, обжалуют действия государственных органов и их должностных лиц, подзаконные
акты, положения законодательных актов, которые в конечном судебном решении по делу лица не были применены и т.п.;
- не определен предмет проверки на конституционность, то есть не указаны конкретные положения ЗУ,
которые предстоит проверить на соответствие КУ, и/
или конкретные положения КУ, на соответствие которым
предстоит проверить закон;
- не приведено никаких аргументов именно о неконституционности ЗУ (его отдельных положений) и/или не
указано гарантированное КУ право, которое претерпело
нарушения в результате применения оспариваемых положений закона;
- не приведены сведения о документах и материалах,
на которые ссылались лица, не предоставлены их копии;
- к материалам конституционной жалобы не приложена копия окончательного судебного решения, заверенная в установленном порядке судом, а предоставлены фото / ксерокопии такого решения.
Большинство отказов в открытии конституционного
производства и возвратов жалоб связаны с тем, что жалобщики неправильно понимают суть и природу конституционной жалобы.
КСУ - это не суд четвертой инстанции, он не рассматривает спор по существу, не исследует обстоятельства
дела и доказательства. КСУ анализирует соответствие
закону или определенному его положению КУ, принимая
дело жалобщика лишь как пример применения нормы
на практике. Поэтому подача конституционной жалобы
лишь на том основании, что жалобщик не согласен с
толкованием и применением судом норм права является бесперспективной. Учитывая указанное, надлежащее
обоснование неконституционности нормы закона, которая положена в основу судебного решения, является
главной задачей для жалобщика или юристов, представляющих его интересы.
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Обеспечительный приказ
Во время рассмотрения конституционной жалобы
Большая палата КСУ (в исключительных случаях) по
собственной инициативе может издать обеспечительный
приказ, имеющий целью установление временного запрета совершать определенное действие. Основанием
для такого обеспечения есть необходимость предотвратить необратимые последствия, которые могут наступить в связи с выполнением окончательного судебного
решения. По сути, речь идет о приостановлении исполнения судебного решения путем запрета определенным
субъектам совершать определенные действия. Таким
образом, подача конституционной жалобы может приостановить исполнение судебного решения в отношении жалобщика. Однако такая инициатива принадлежит
только КСУ.
Рассмотрение жалобы
Конституционную жалобу сначала рассматривает
Секретариат, который проверяет ее на соответствие по
форме требованиям закона в течение 1-го рабочего дня
со дня регистрации.
Далее жалобу направляют судье-докладчику, который в течение 20 дней готовит проект постановления об
открытии или отказе в открытии конституционного производства по делу.
В случае открытия производства дело подлежит рассмотрению на пленарных заседаниях Сената КСУ, если
Сенат не решит передать его на рассмотрение Большой
Палаты КСУ. Как показывает практика, процедура рассмотрения КСУ дела с момента подачи конституционной
жалобы до вынесения решения в среднем занимает 6-8
месяцев.
Первые решения по конституционным жалобам
В 2019 г. КСУ признал положения законов неконституционными по конституционным жалобам физических
лиц. В частности, руководствуясь обязанностью государства обеспечивать исполнение судебного решения,
КСУ признал неконституционным обязанность оплатить
аванс для начала процедуры принудительного исполнения решения (решение Второго Сената КСУ от 15 мая
2019 г. № 2-г(II)/2019). Таким образом, КСУ установил,
что обязанность уплаты авансового взноса нивелирует
сущность права на судебную защиту, ведь возлагает
обязанность государства на лицо, в пользу которого принято решение.
Последствия удовлетворения конституционной
жалобы
Удовлетворение конституционной жалобы и признание КСУ закона или его положения неконституционным
признано процессуальным законодательством Украины
как исключительное обстоятельство и есть основанием
для пересмотра судебного решения (если такое решение еще не было исполнено). В таком случае, если отрицательное решение было основано на законе, который
признан неконституционным, рассмотрение дела может
иметь другой результат, ведь во время нового рассмотрения суд не может применить неконституционную норму.
Следовательно, конституционная жалоба - это дополнительный механизм защиты прав частных лиц, в
отношении которых вынесено окончательное судебное
решение. Подготовка конституционной жалобы требует
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качественной юридической аргументации относительно
неконституционности отдельных норм закона, положенных судами в основу судебного решения. Подача конституционной жалобы дает шанс отменить спорную норму
закона как неконституционную и пересмотреть судебное
дело по исключительным обстоятельствам.
На сайте КСУ (ccu.gov.ua) размещена памятка по
составлению конституционной жалобы.
Стоит обратить внимание на то, что согласно ст. 361
КАС Украины, ст. 320 ХПК Украины, ст. 423 ГПК Украины,
которые закрепляют идентичную формулу, судебное
решение, которым закончено рассмотрение дела и
вступившее в силу, может быть пересмотрено по решению КСУ лишь в том случае, если такое решение
суда еще не исполнено.
Указанное предостережение для пересмотра судебного дела составляет наиболее значимый недостаток
с позиции полноты и эффективности защиты конституционных прав любого лица. В то же время для лица,
которое, выполнив все требования действующего законодательства, почти через год после принятия окончательного судебного решения по своему делу смогло получить решение КСУ о признании примененного судом
правового акта неконституционным, такое предостережение является критическим.
Показательно, что совсем другим является урегулирование юридически значимых последствий принятых
Европейским судом по правам человека (далее в
тексте - ЕСПЧ) решений о нарушении Украиной в процессе разрешения дела судом Конвенции о защите прав
человека и основополагающих свобод.
Решение ЕСПЧ требует от государства восстановления первоначального состояния, существовавшего в
споре до нарушения Конвенции. Именно такой подход
должен был бы применяться к решениям КСУ, которыми
установлена неконституционность правового акта, поскольку речь идет о праве, в частности, о праве на справедливое судебное разбирательство, которое не может
быть соблюдено в случае вынесения судом решения на
основании неконституционных норм.
Согласно ч.3 ст.152 КУ, материальный или моральный ущерб, причиненный физическим или юридическим
лицам актами и действиями, признанными неконституционными, должно возмещать государство в установленном законом порядке.
Несмотря на тот факт, что спустя 22 года после принятия Конституции Украины, государство не выполнило
позитивную обязанность принять соответствующий закон, который должен определить порядок и условия такого возмещения, суды применяют положения ч.3 ст.152
КУ как нормы прямого действия и решают дела по существу заявленных требований.
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Особенности
и порядок
реализации
государственной
программы
«Доступные
лекарства»
Многие наши соотечественники наслышаны о существовании государственной правительственной
программы «Доступные лекарства» (далее в тексте - Программа), но не знают, как она работает, поэтому попробуем разобраться, насколько лекарства
доступны и как их получить.
Программа регламентирована несколькими нормативно-правовыми актами: Постановлениями Кабинета
Министров Украины (далее в тексте - КМУ) от 27 февраля 2019 г. «Некоторые вопросы реимбурсации лекарственных средств», «Некоторые вопросы договоров про
реимбурсацию», «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на возмещение стоимости лекарственных средств
для лечения отдельных заболеваний».
Программа с апреля текущего года перешла в администрирование Национальной службы здоровья
Украины (далее в тексте - НСЗУ). КМУ принял соответствующее решение на заседании 27 февраля 2019 г.
Переход Программы в НСЗУ позволит пациентам получать лекарства по рецепту в любой аптеке на Украине,
которая имеет договор с НСЗУ, без привязки к местности,
где этот рецепт был выдан. Следовательно, Программа
станет еще доступнее для пациентов.
Например, если вы выбрали семейного врача, терапевта или педиатра не рядом с домом, а в соседнем селе
или городе, теперь получить лекарства по рецепту вы
можете в удобной для вас аптеке. Не обязательно получать лекарства в аптеке, которая рядом с вашим врачом.
Еще одно новшество - с апреля сего года лекарства по
Программе можно получить только по электронному рецепту, выписанному семейными врачами, терапевтами и
педиатрами через электронную систему здравоохранения. К этому времени в аптеках-участницах программы
должно быть установлено специальное программное
обеспечение и они подпишут договоры с НСЗУ.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ
ЛЕКАРСТВА?
Пошаговая инструкция:
1. Обратитесь к врачу и получите рецепт.
2. Посетите аптеки с пометкой «Доступные лекарства».
3. Получите лекарства по рецепту бесплатно или с
частичной доплатой.
Стоимость лекарств полностью или частично оплачивает государство. В Программе участвуют только монопрепараты (содержащие только одно действующее вещество).

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ НА
«ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»
Шаг 1. Пациент записывается и приходит на прием к
семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым у
него подписана декларация.
Пациент должен обратиться именно к своему
врачу. Если вы еще не подписали декларацию, это стоит
сделать. Без декларации воспользоваться программой
«Доступные лекарства» будет невозможно.
Шаг 2. Врач проводит прием и выписывает рецепт.
Шаг 3. Во время выписки электронного рецепта врач
вместе с пациентом должны проверить номер мобильного телефона, указанный в декларации: является ли
он актуальным и принадлежит ли пациенту. Врач должен назвать вам код мобильного оператора и последние
цифры номера.
Шаг 4. После проверки номера телефона врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения.
Шаг 5. На мобильный телефон пациента приходит
смс с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание
СМС: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ».
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Шаг 6. При необходимости или по просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод,
который содержит раздел с назначениями, в частности
назначением лекарств. В этом разделе указывается информация о выписанных лекарствах и номер электронного рецепта.
Шаг 7. Пациент идет в любую удобную для него аптеку, участвующую в Программе «Доступные лекарства»,
называет работнику аптеки номер рецепта.
Шаг 8. Работник предлагает пациенту лекарственные
средства, которые есть в данной аптеке и входят в Программу «Доступные лекарства».
Шаг 9. Пациент выбирает один из лекарственных
средств и называет четырехзначный код подтверждения
и получает свои лекарства. Если необходимого препарата нет, пациент может пойти в другую аптеку и получить
лекарство там.
Пациент может обменять рецепт на лекарства в любой аптеке, которая имеет договор с НСЗУ, без привязки
к местности, где этот рецепт был выдан. Ищите наклейку
«Доступные лекарства».
В интернете по адресу bit.ly/2CRGorZ расположена
«Электронная карта аптек-участников Программы реимбурсации «Доступные лекарства».

КАКИЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
ВХОДЯТ В ПРОГРАММУ?
• СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
Амиодарон (Amiodarone), Амлодипин (Amlodipine),
Атенолол (Atenolol), Верапамил (Verapamil), Гидрохлортиазид (Гидрохлоротиазид), Спиронолактон
(Spironolactone), Фуросемид (Furosemide), Дигоксин
(Digoxin), Эналаприл (Enalapril), Изосорбида динитрат
(Isosorbide dinitrate), Карведілол (Carvedilol), Клопидогрель (Clopidogrel), Метопролол (Metoprolol), Нитроглицерин (Glyceryl trinitrate), Симвастатин (Simvastatin), Бисопролол (Bisoprolol), Лозартан (Losartanum).
• БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА:
Бек л ометазон (Beclometasone), Будес онід
(Budesonide), Сальбутамол (Salbutamol).
• ДИАБЕТ II ТИПА:
Метформин (Metformin), Гликлазид (Gliclazide), Глибенкламид (Glibenclamidum).

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ?
Механизм возмещения стоимости лекарств (реимбурсации) распространяется на сердечно-сосудистые
заболевания, диабет II типа и бронхиальную астму.
Приоритетность предоставили лечению этих болезней, поскольку именно они больше всего влияют на показатели смертности населения или существенно снижают
качество жизни пациента и эффективно подвержены лечению на амбулаторном уровне.
Смертность от сердечно-сосудистых болезней составляет 65% от общей смертности населения на Украине. Согласно статистическим данным, диабетом II типа
страдает один миллион человек. Это в 6 раз больше, чем
диабетом I типа (инсулинозависимый). Больных бронхиальной астмой зарегистрировано более 210 тысяч. В основном, это дети и молодежь.
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ЕСЛИ В АПТЕКЕ НЕТ БЕСПЛАТНЫХ
ИЛИ ПОДЛЕДАЩИХ ВОЗМЕЩЕНИЮ
ЛЕКАРСТВ?
1. Пациент может подождать, пока лекарства поступят в аптеку.
2. Пациент может обратиться в другую аптеку.
3. Пациент может выбрать другую торговую марку и
доплатить разницу.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ПАЦИЕНТ
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО, А
ЗА КАКИЕ НУЖНО ДОПЛАЧИВАТЬ?
Реестр оптово-отпускных цен определяет максимальную цену препарата, который может принять участие в
Программе.
Государство компенсирует стоимость самого дешевого лекарственного средства, которое подало заявку на
участие в программе «Доступные лекарства». То есть,
такой препарат пациент будет иметь возможность получить безвозмездно.
Более дорогой препарат, цена на который не превышает предельную референтную, пациент может получить, доплатив разницу между минимальной ценой и
розничной ценой выбранного препарата.
Лекарства, цена на которые превышает референтную цену в пяти соседних государствах, не подпадают
под программу возмещения стоимости. Также наличие
препарата в Программе зависит от решения производителя о его участии в Программе. То есть, производитель
должен подать заявку для включения своего препарата
в реестр.

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕЕСТР
ПРЕПАРАТОВ ПРОГРАММЫ
1 февраля 2019 г. Министерство здравоохранения
Украины утвердило новый реестр препаратов Программы - 5-й от начала её действия.
В обновленный реестр вошло 258 препаратов, из них
64 являются бесплатными для пациентов, другие - с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, который
на 100% возмещает государство, стоит 4 гривны 76 копеек, самый дорогой - 898 гривен 22 копейки.
Благодаря пересмотру перечня препаратов, производители понизили цены на 37 торговых наименований
лекарственных средств. Наибольшее снижение цены на
препарат составило 45%.
На следующие полгода фармпроизводители гарантируют 39 миллионов упаковок препаратов для пациентов,
16 миллионов упаковок пациенты смогут получить бесплатно.
Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в
программе есть 198 препаратов, 46 из которых пациенты
могут получить бесплатно.
Для лечения диабета 2-го типа - 46 препаратов, из которых 12 являются безвозмездными.
От бронхиальной астмы в программе есть 14 препаратов, 6 из которых пациент может получить бесплатно.
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Оружие:

В новом реестре почти половина препаратов иностранного производства - 108 торговых наименований
лекарств. 12 из 64 полностью бесплатных препаратов иностранного производства.
В целом в список бесплатных лекарств на 2019 г. вошло более 200 препаратов. Лекарства подобраны в соответствии с действующим веществом, поэтому получить
в аптеке бесплатно можно далеко не все препараты. Утвержденный Министерством здравоохранения перечень
лекарств, участвующих в Программе, содержит препараты 43 производителей, из которых 21 производитель из
государств Европейского Союза, 17 - Украины, 4 - Индии,
1 - Израиля.
Обеспечение бесплатными медицинскими препаратами детей предусмотрено следующими государственными программами: «Дети, больные с резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита»;
«Больные с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями»; «Дети с расстройствами психики и
поведения из спектра аутизма»; «Онкогематологические
больные»; «Дети, больные муковисцидозом».
На данный момент одна из основных проблем
реализации Программы «Доступные лекарства» - отсутствие в аптеках препаратов, прописанных согласПродолжение. Начало публикации в выпуске
но рецепту и включенных в реестр…
за май 2019 года

законное
приобретение,
хранение и
использование

Центр правовых
консультаций
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 ■

Обладание правом на огнестрельное оружие требует
получения двух разрешений: на приобретение и на ношение и хранение.
Для получения разрешения на приобретение огнестрельного оружия в соответствии с пунктом 12.2 Инструкции «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» (далее - Инструкция), утверждённой Приказом МВД Украины №622 от 21 августа 1998 г., необходимо подать в разрешительную систему органов МВД
соответствующее заявление с приложениями, о чем мы
писали в первой части публикации.
Учитывая требования действующего законодательства и практику предоставления разрешений
целесообразно действовать в следующем порядке.
Связаться с работником разрешительной системы
соответствующего районного отдела МВД и заказать
справку об отсутствии судимости. При этом выяснить
перечень и контакты организаций, которые проводят
курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним.
Записаться на курсы по изучению материальной части оружия и правил обращения с ним. По результатам
прохождения курсов и сдачи экзамена выдают соответствующую справку. Для подготовки к экзамену стоит ознакомиться с методическим пособием.
Получить в наркологическом диспансере сертификат
о прохождении профилактического наркологического
осмотра, а в психоневрологическом диспансере - медицинскую справку о прохождении обязательных предварительных и периодических психиатрических осмотров.
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В больнице по месту жительства или в платном медицинском учреждении пройти медицинский осмотр и
получить справку для получения разрешения на объект
разрешительной системы. При этом для получения такой справки необходимо предоставить две фотографии
размером 3х4 см.
Заключить в любой страховой компании договор обязательного страхования гражданской ответственности
для владельцев оружия.
Купить металлический ящик или сейф, которые установить по месту жительства. Металлический ящик лучше надежно прикрепить к полу или стене.
Для ускорения получения разрешения, обратиться к
участковому инспектору по месту жительства и попросить
провести специальную проверку по месту жительства,
в ходе которой он проверяет наличие металлического
ящика (сейфа) для хранения оружия и его соответствие
требованиям Инструкции, собирает данные о поведении
заявителя в быту и по месту жительства. По результатам
проверки участковый инспектор составляет соответствующий рапорт, который направляет в разрешительную
систему или выдает на руки гражданину.
Через банк оплатить стоимость услуг разрешительной системы, сохранить квитанцию.
Появиться со всеми собранными документами, их
копиями и двумя фотографиями в разрешительной системе во время приема и подать заявление о предоставлении разрешения.
Получить разрешение; приобрести на основании разрешения оружие. В течение 10 дней появиться в разрешительной системе для регистрации оружия и получения разрешения на его ношение и хранение. Для этого,
в соответствии с пунктом 12.5 Инструкции, подать соответствующее заявление, к которому приложить фотографии, дубликат разрешения на приобретение оружия
с отметкой магазина о продаже оружия, платежный документ об оплате соответствующей услуги разрешительной системы и копию договора страхования гражданской
ответственности.
Получение разрешения на газовое оружие
Порядок приобретения, продажи и регистрации специальных средств самообороны (пистолетов и револьверов с патронами, заряженными веществами раздражающего и слезоточивого действия («газового оружия»),
определен в Постановлении КМУ №706 от 7 сентября
1993 г., согласно которому разрешения выдают органы
МВД лицам, достигшим 18 лет и соответствующим требованиям (согласно справки) по состоянию здоровья.
Для получения разрешения на приобретение газового оружия в органы МВД нужно обратиться лично с оружием и следующими документами:
• карточка-заявление (возможно заполнение на
месте);
• 2 фотографии 3х4;
• медицинская справка соответствующего образца;
• квитанции об уплате услуг разрешительной системы.
Срок рассмотрения заявления - не более 1 месяца.
Также может быть принято мотивированное решение об
отказе в выдаче разрешения на приобретение газового
оружия, которое можно обжаловать в суде.
Срок действия разрешения на ношение и хранение
газового оружия - 3 года. Для его продления необходимо
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не позднее 1 месяца до окончания действующего разрешения обратиться в разрешительную систему, предъявив оружие (пистолет, револьвер, патроны) и документы:
• заявление о перерегистрации;
• квитанция об уплате услуг;
• медицинская справка.
На владельца оружия возложена обязанность выполнять правила использования и хранения оружия (наличие металлического сейфа и т.д.), полная ответственность за утрату и допущение возможности похищения.
Любые нарушения по правилам ношения, хранения,
регистрации могут привести к привлечению владельца
оружия к административной ответственности (ст. 197,
192 Кодекса Украины об административных правонарушениях) с последующим изъятием газового оружия и его
реализацией через специальные магазины.
Определение холодного оружия
Классифицировать «не как оружие», только взглянув
на него, не могут даже эксперты. Для этого назначают
проверки и экспертизы, по результатам которых выдают
соответствующее заключение.
На Украине принадлежность ножа к категории «оружие» определяют в соответствии с «Методикой криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий» (далее - Методика).
Согласно ей, «к холодному оружию относят предметы,
которые соответствуют стандартным образцам или
исторически выработанным типам оружия, или другие
предметы, которые оказывают колючий, колюче-режущая, рубящий, раздробляющий или ударный эффект,
конструктивно предназначенные для поражения живой
цели с помощью мягкой мышечной силы человека или
действия механического устройства».
Кроме узкоспециальных критериев, в документе
есть и такие, которые вполне понятны даже не эксперту. Их совокупность позволяет распознать в ноже
холодное оружие. Но если хотя бы один из критериев
отсутствует, то перед вами - орудие хозяйственно-бытового характера.
Холодным оружием нож признают, когда:
- длина лезвия не менее 90 мм, а толщина в толстом
месте равна или превышает 2,6 мм;
- высота гарды или общее выступление упора - не
менее 5 мм;
- глубина подпальцевой выемки - не менее 5 мм (если
их несколько - не менее 4 мм);
- угол заострения лезвия - не более 30 градусов;
- для метательных ножей важен вес - он не должен
превышать 100 г.
Большинство складных ножей эксперты не признают оружием, так как чаще всего они имеют рукоять без
упоров.
Если какой-то признак из перечисленных у вашего
ножа отсутствует, вас за хранение или ношение не накажут.
Такой подход к классификации приводит к тому, что
огромные кухонные ножи с тонким лезвием или жуткие
мачете, у которых нет упоров, холодным оружием на
Украине не считают. Хотя именно на совести кухонных
ножей подавляющее большинство бытовых убийств…
Ответственность за незаконное обращение
Уголовным кодексом (УК) определена ответственность за незаконное обращение с оружием:
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Статьей 263 (Незаконное обращение с оружием,
боевыми припасами или взрывчатыми веществами)
предусмотрено: 1) за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме
гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - лишение свободы от 3
до 7 лет; 2) за ношение, изготовление, ремонт или сбыт
кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения - штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов
граждан или общественные работы на срок от 120 до
240 часов, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, или
ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение
свободы до 3 лет.
Ст. 263-1 (Незаконное изготовление, переработка или
ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение его маркировки, или
незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств) предусмотрено: 1) за
незаконное изготовление, переработку или ремонт огнестрельного оружия или фальсификацию, незаконное
удаление или изменение его маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ
или взрывных устройств - лишение свободы от 3 до 7
лет; 2) за те же действия, совершенные повторно или по
предварительному сговору группой лиц, - лишение свободы от 5 до 10 лет; 3) за действия, предусмотренные
частями 1 или 2 этой статьи, совершенные организованной группой, - лишением свободы на срок от 8 до 12 лет.
Отличие спортивного инвентаря от оружия
Арбалеты, относимые к холодному оружию, имеют
такие характеристики: боевые, спортивные и охотничьи, которые используют в спортивных, охотничьих и
других целях и могут поражать цель на значительном
(20 м и более) расстоянии, признают разновидностью
метательного холодного оружия. Арбалеты состоят из
корпуса и лука; имеют спусковой крючок механического
воздействия, фиксатор стрел (кроме арбалетов со стрелами, оборудованных хвостовиками по типу стрел для
стрельбы из лука), тетивы, а также могут иметь систему
прицельных приспособлений. Лук арбалета изготовлен
из достаточного по своим прочностным и упругим свойствам материалов и состоит из одной или двух частей.
Тетива изготовлена из неметаллических материалов или
металлического троса; стрелы изготовлены из прочных
материалов.
Арбалеты, относимые к холодному оружию:
На основании «Правил проведения соревнований по
стрельбе из арбалета» Международного Союза арбалетчиков, технических условий на изготовление различных
образцов арбалетов и стрел к ним, криминалистической
практики, и указанной выше Методики, установлены
следующие технические параметры (если иное не предусмотрено официально утвержденным нормативными и
техническими документами) для арбалетов спортивных
и стрел к ним
А) категории ФИЛД (полевой): длина прицельной
линии - до 720 мм; размах лука - до 900 мм; максимальный рабочий ход тетивы - до 300 мм; масса арбалета - до
10 кг; усилия натяжения тетивы - не менее 196н (20) кг;
масса стрелы - не более 21 г; длина стрелы - 304 - 457

мм; диаметр наконечника стрелы - 6 мм; угол заострения
острия наконечника стрелы - до 30°.
Б) категории «МАТЧ»: длина прицельной линии - до
720 мм; размах лука - до 608 мм; масса арбалета - до
6,5 кг; усилия натяжения тетивы - не менее 196н (20) кг;
длина стрелы для стрельбы на дистанции до 30 м - 300 450 мм; форма наконечника стрелы - овальная или цилиндро-коническая, угол заострения острия наконечника
стрелы - до 30°; диаметр наконечника - не больше чем на
2 мм больше диаметра тела стрелы.
Арбалеты, не относимые к холодному оружию:
Арбалеты состоят из корпуса и лука; имеют спусковой крючок механического воздействия, фиксатор стрел
(кроме арбалетов со стрелами, оборудованных хвостовиками по типу стрел для стрельбы из лука), систему
прицельных приспособлений, тетивы. Лук состоит из одной или двух частей. Тетива арбалетов спортивных и
арбалетов для развлечений изготавливают исключительно из неметаллических материалов. Стрелы
для арбалетов спортивных и арбалетов для развлечений
изготавливают из любого материала.
Для таких арбалетов установлены следующие
технические параметры: размах лука - до 450 мм; максимальный рабочий ход тетивы - до 300 мм; усилия натяжения тетивы - до 196 н (20 кг); масса стрелы - не более 21 г; длина стрелы - до 200 мм; диаметр стрелы - до
8 мм; строение наконечника стрелы должна исключать
проникновение стрелы в сухую сосновую доску на глубину более 8 мм; угол заострения острия наконечника
не менее 30°.
В арбалетах спортивных и для развлечений недопустимо использование: электронных, пневматических и гидравлических приспособлений; увеличительных
(оптических) прицельных приспособлений; ремней для
устойчивости арбалета.
Луки, относимые к холодному оружию:
Луки спортивные и охотничьи, которые могут поражать цель на значительном (20 м и более) расстоянии,
относят к метательному холодному оружию. Луки состоят из корпуса, двух дуг с блоком или без него, затвора, тетивы. Лук изготавливают из любого достаточно прочного
материала. Луки спортивные имеют произвольную форму и размеры, которые обеспечивают их использования
для стрельбы на расстоянии от 18 до 70 м для женщин
и до 90 м для мужчин. Стрелы для луков спортивных изготавливают из любого материала, произвольной длины.
На основании положений государственных стандартов, требований «Правил проведения соревнований по
стрельбе из лука», утвержденных Международной федерацией стрельбы из лука», технических условий на
изготовление различных образцов луков спортивных
и охотничьих и стрел к ним, указанной выше Методики
установлены технические параметры луков спортивных
и стрел к ним (если иное не предусмотрено официально
утвержденным нормативными и техническими документами, действующими на Украине): усилия натяжения тетивы не менее 196 н (20 кг); наконечник стрелы для луков
спортивных имеет овальную форму; наконечник стрелы
для луков охотничьих имеет произвольную форму.
Луки для отдыха и развлечений (не признают холодным оружием) должны иметь силу натяжения тетивы до
196н (20 кг) и конструкцию стрелы, исключающую её проникновение в сухую сосновую доску более чем на 8 мм.
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