ИМЕЮ ПРАВО * АПРЕЛЬ

1

ИМЕЮ ПРАВО • АПРЕЛЬ 2022

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

Новые нормы гражданского законодательства
в условиях военного времени по состоянию
на апрель 2022 года

В

связи с продолжением действия военного положения в Украине до 25 мая 2022 года продолжают инициироваться законодательные инициативы и
приниматься новые законы относительно прав лиц
проживающих в Украине во время военного положения, которые подобраны в данном материале.

Ежемесячное приложение к газете «Ментор»

1. Порядок обретения статуса лица,
пропавшего без вести и признания
лица безвести отсутствующим
В связи с военными действиями на территории Украины многие люди не могут найти своих родственников
в свзи с чем сталкиваются с рядом проблем и вопросов
ответы на которые содержаться в данном материале.
В каких случаях физическое лицо считается
пропавшим
без
вести
и
приобретает
правовой
статус
такого
лица?
Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» определено, что лицом, пропавшим без вести считается физическое лицо, в отношении которого нет сведений о его местонахождении на
момент подачи заявителем заявления о его розыске.
Лицо, пропавшее без вести в зоне вооруженного конфликта во время прохождения им военной службы или
при любых других обстоятельствах, подтверждающих
факт нахождения лица в этой зоне, считается лицом, пропавшим без вести в связи с вооруженным конфликтом.
Лицо, пропавшее без вести в связи с вооруженным
конфликтом, военными действиями, беспорядками
внутри государства или в связи с чрезвычайными

ситуациями природного или техногенного характера или другими событиями, которые могут повлечь
за собой массовую гибель людей, считается лицом,
пропавшим без вести при особых обстоятельствах.
Лицо приобретает статус пропавшего без вести с
момента подачи заявителем заявления о факте пропажи лица без вести и его розыска или по решению
суда (о признании физического лица безвестно отсутствующим) и считается пропавшим без вести до
момента прекращения его розыска (до установления
местопребывания, места захоронения) или местонахождение останков лица, пропавшего без вести).
Куда подается заявление о розыске лица, пропавшего безвести и кем оно может быть подано?
Заявление о факте исчезновения лица безвести и его
розыск подается в Национальную полицию Украины,
орган уполномоченный на розыск лиц, пропавших
без вести, в частности, родственником такого лица.
Родственниками пропавшей без вести считаются: отец, мать, отчим, мачеха, сын, дочь, пасынок,
падчерица, братья и сестры, дед, баба, прадед, прабабушка, внук, внучка, правнук, правнучка, усыновитель, усыновленный, опекун, попечитель , лицо,
находящееся на попечении или попечительстве, муж,
жена и лица, совместно проживающие, связанные общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.
Относительно права членов семьи лица, пропавшего без вести на социальную защиту:
Законом Украины «О правовом статусе лиц, про-
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павших без вести» определено, что члены семьи
пропавшего без вести имеют право на назначение
пенсии в связи с потерей кормильца в порядке установленном Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:
• нетрудоспособные члены семьи пропавшего без вести, которые были на его содержании (независимо от имеющегося у лица,
пропавшего
без
вести,
страхового
стажа);
• дети лица, пропавшего без вести (независимо
от того, были ли они на содержании такого лица);
• родители и муж (жена) лица, пропавшего без вести, которые не были на его содержании (если в результате такого исчезновения они
потеряли источник средств к существованию).
Право на получение соответствующей пенсии
возникает через один месяц со дня внесения соответствующим территориальным органом Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований информации о безвестном исчезновении лица.
Выплата такого вида пенсии членам семьи
лица, пропавшего без вести осуществляется
за все время, в течение которого лицо, пропавшее без вести, сохраняет этот правовой статус.
Вместе с этим, в случае смерти лица, имевшего статус
пропавшего без вести или признания его умершим в установленном законодательством порядке, родственники
такого лица имеют право на обращение для получения
пенсии в связи с потерей кормильца на общих основаниях, предусмотренных Законом Украины «О общеобязательное государственное пенсионное страхование.
Относительно правовых последствий обретения
правового статуса лица, пропавшего без вести:
Приобретение правового статуса лица, пропавшего без вести, не уменьшает объем гражданской
правоспособности такого лица, поэтому права и интересы лица, пропавшей без вести, а также его имущество подлежат защите до момента прекращения
его розыска (до установления местопребывания,
места захоронения или местонахождение останков лица, пропавшего без вести), или оглашение
ее умершим в соответствии с законодательством.
Права и интересы лица, пропавшего без вести,
подлежащих защите:
• возможность установления опеки (назначения опекуна) над имуществом такого лица (с момента внесения данных о лице, пропавшем без вести, в Единый реестр досудебных расследований);
• установление, при необходимости, опеки/попечительства над ребенком (в случае если оба родителя
ребенка являются лицами, пропавшими без вести);
• установление, при необходимости, опеки над совершеннолетними лицами, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять
свои права и исполнять обязанности (если такие лица
находились на содержании пропавшего без вести);
• семейное положение такого лица не меняется (до момента расторжения брака по заявлению второго супруга
вследствие признания лица безвестно отсутствующим
или до момента объявления такого лица умершим);
• сохранение за таким лицом места работы и занимаемой должности (но не более чем до момента при-
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знания его безвестно отсутствующим или объявление
умершим). При этом если лицо, уполномоченное на
выполнение функций государства (например, государственный служащий) пропало без вести при особых
обстоятельствах в связи с исполнением служебных
обязанностей, за ним сохраняются место работы, занимаемая должность и средний заработок (но не более
чем до момента объявления такого лица умершим);
• лицам, пропавшим без вести в связи с вооруженным конфликтом, предоставляются гарантии, предусмотренные Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и
членов их семей» и другими законами Украины.
Фактически лицо приобретает статус пропавшего
без вести при тех или иных обстоятельствах с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения
лица без вести и его розыск, однако для реализации
механизма защиты прав и интересов такого лица в
большинстве случаев необходимо решение суда о
признании. физического лица безвестно отсутствует.
То есть, правовой статус «лица, пропавшего без вести» не тождественен правовому статусу физического лица признанного в судебном
порядке
«безвестно
отсутствующим».
Признание физического лица безвестно отсутствующим в судебном порядке:
Физическое лицо может быть признано безвестно отсутствующим только в судебном порядке. Основанием для признания физического лица безвестно отсутствующим являэтся отсутствие его в
течение года по месту постоянного проживания
и отсутствие сведений о месте его пребывания.
Заявление о признании физического лица безвестно отсутствующим может быть подано заявителем (членом семьи, родственником) в суд по
месту жительства заявителя или по последнему
известному месту жительства (пребывания) физического лица, местонахождение которого неизвестно, или по местонахождению его имущества.
В заявлении о признании физического лица безвестно отсутствующим указывается цель, с которой необходимо признать физическое лицо безвестно отсутствующим (например, с целью расторжения брака другим
супругам), обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие физического лица и приобщаются все
имеющиеся у заявителя доказательства (например,
подтверждение обращения правоохранительных органов с заявлением об исчезновении лица и его розыск).
По результатам рассмотрения завления и
принятия судом решения о признании физического лица безвестно отсутствующим наступают правовые последствия, в частности:
- нотариусом устанавливается опека над имуществом такого лица, назначается опекун управляющий
имуществом в интересах лица, признанного безвестно отсутствующим, в том числе предоставляющего
содержание лицам, которых был обязан содержать
безвестно отсутствующий за счет этого имущества;
- другой из супругов получает право расторгнуть
брак в упрощенном порядке в органах государственной регистрации актов гражданского состояния;
прекращаются
обязательства,
неразрывно
связанные с лицом безвестно отсутствующего.
Вместе с этим судом может быть отменено решение
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о признании физического лица безвестно отсутствующим. Основанием для отмены решения является получение судом заявления о появлении физического лица,
признанного безвестно отсутствующим или сведений
о местонахождении этого лица. Заявление может быть
подано лицом, признанным безвестно отсутствующим или другим заинтересованным лицом в суд, который принял решение о признании лица безвестно
отсутствующим или в суд по местонахождению лица.
Соответственно, в случае отмены решения суда о
признании физического лица безвестно отсутствующими правовые последствия такого признания теряют свою силу, а права такого лица должны быть
восстановлены в установленном законом порядке.
В итоге следует отметить, что учитывая военное
положение, установление юридического факта безвестно отсутствующего лица или обретение статуса
лица, пропавшей без вести имеет очень важное значение для близких этого лица, а также надлежащей
защиты его прав, прав и обязанностей его близких.

2. Получение компенсации за временное размещение внутренне перемещённых лиц
Лица предоставляющие жильё могут получить компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц, которые переместились в
период военного положения и не получают ежемесячной адресной помощи внутренне перемещённых лиц
(далее - ВПЛ) для покрытия расходов на проживание,
в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Итак, что нужно сделать сдатчикам жилья, чтобы получить компенсацию за временное размещение внутри перемещенных лиц.
1. Чтобы предложить свое жилье для проживания внутри перемещенным лицам и получить компенсацию расходов на размещение таких лиц,
необходимо подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства или через вебсайт «Убежище» (https://prykhystok.gov.
ua/ ) о готовности принять за собой переселенцев.
Не позднее следующего дня со дня размещения
ВПЛ обратиться в соответствующий орган местного
самоуправления (исполнительный комитет городского/поселкового совета) по месту нахождения жилого
помещения с заявлением (заполняется на месте), в
котором указываются фамилия, имя и отчество каждого из размещенных лиц и к которой прилагаются
копии документов, удостоверяющих их личность.
С собой необходимо иметь:
• паспорт гражданина Украины;
• регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
• реквизиты банковского счета для перечисления
суммы компенсации;
• документ, подтверждающий право собственности
на жилье;
• справки об отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (газ, электроэнергия, водоснабжение, теплоснабжение, вывоз мусора, обслуживание придомовой территории и т.п.).
Компенсация предоставляется по ВПЛ, которые переместились с территории административно-территориальной
единицы,
на
которой проводятся боевые действия и которая

определена в перечне, утвержденном распоряжением
Кабинета Министров Украины от 6 марта 2022 № 204.
2. Для получения компенсации владелец жилого помещения не позднее пяти дней со дня окончания отчетного месяца подает в исполнительный
комитет сельского, поселкового, городского совета
по месту нахождения жилого помещения заявление
на получение компенсации за временное размещение ВПЛ с указанием количества дней и переселенцев, проживавших в течение отчетного периода
Владелец жилого помещения также обязан в день
прекращения размещения ВПЛ или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня лиц, размещенных в жилом помещении.
3. В течение срока рассмотрения заявления уполномоченные лица исполнительного комитета сельского,
поселкового, городского совета проводят проверку
(верификацию) приведенных в заявлении владельцем жилого помещения сведений с посещением (при
необходимости) места размещения ВПЛ, в частности с целью проверки факта такого размещения, его
безвозмездности, количества размещенных лиц и
условий их проживания, документов, устанавливающих лицо (паспорта гражданина Украины или
свидетельства о рождении ВПЛ, в частности электронных документов), а также проверяют данные об
отсутствии или наличии в заявлении информации
о лицах, получающих ежемесячное адресное пособие ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в
том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Компенсация
осуществляется
исключительно в безналичной форме по указанным в заявлении банковским реквизитам до 20 числа месяца
со дня окончания отчетного месяца при условии
отсутствия задолженности собственника жилого помещения за жилищно-коммунальные услуги.
Сумма компенсации рассчитывается с учетом количества дней, в течение которых жилое помещение
предоставлялось для размещения ВПЛ (далее - человеко-день), со дня размещения таких лиц, но не ранее
даты включения в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах информации о размещении ВПЛ в соответствующем жилом помещении.
Количество человеко-дней определяется путем
добавления количества ВПЛ, проживающих в жилом помещении владельца, в каждый день месяца.
Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 гривны. Общая сумма компенсации владельцу жилого помещения определяется путем
определения произведения общего количества человеко-дней на сумму компенсации за каждый человеко-день.
Внутри
перемещенные
лица
имеют
право на безвозмездную вторичную правовую помощь (составление документов процессуального характера и представительство интересов в
судах, других государственных органах, органах
местного самоуправления перед другими лицами).
Необходимые
документы:
справка
о
взятии на учет внутриперемещенного лица установленного
образца;
паспорт
или
другой
документ, удостоверяющий личность; регистрационный номер учетной карты налогоплательщика
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3. Что делать, если во время войны истек срок действия банковской карты

4. Нулевая растаможка в Украине: как
работает и кто может ввозить авто

Из-за военных действий в Украине многие владельцы банковских карт попали в обстоятельства, которые
не позволяют им нанести визит в банк и заменить старую карту со истекшим сроком действия на новую.
Это создает им много проблем. Однако проблему можно решить. Банковская карта со истекшим сроком действия - не повод отрешиться от услуг финучреждения.
Как
выяснилось,
есть
два
способа
разрешить
ситуацию
с
такой
картой:
• продление срока деяния банковской карты;
• выпуск виртуальной карты, с помощью которой
можно свободно производить все безналичные расчеты.

В Украине вступил в действие закон Закон
Украины от 24.03.2022 г. №2142-IX, предусматривающий льготную или «нулевую» растаможку автомобилей. Данные поблажки будут действовать только на период военного времени.
В этот период украинцы могут ввезти себе авто
из-за границы и не платить за его растаможку.
«Нулевая растаможка» автомобилей: что изменилось
Согласно новому закону о льготной растаможке автомобилей, украинцы теперь могут не платить налоги:
• НДС;
• акцизный налог;
• ввозную пошлину;

Продление срока действия старой банковской
карты:
В связи с военным положением многие банки продлили срок действия своих карт: кто на два, кто на
три, а кто и на шесть месяцев. В этом случае владельцу «состарившейся» карты вообще нет резона беспокоится. Он может пользоваться ею столько, на сколько банк продлил срок ее действия.
Правда, при этом некоторые банки продлили
срок действия карт автоматически. А некоторым
- клиентам придется обращаться индивидуально.
Выпуск виртуальной карты:
Виртуальную карту можно выпустить в мобильном
приложении собственного банка. Такие карты невозможно материализовать в пластике, то есть карту
нельзя взять в руки или положить в карман. Однако
она обладает почти всеми свойствами и возможностями, присущими обычной пластиковой карте.У нее
есть 16-значный номер, есть трехзначный код, который нужно ввести перед тем, как пользоваться ею онлайн, и у нее даже есть срок действия. Кроме того, такую карту можно добавить в GooglePay или ApplePay,
чтобы рассчитываться при помощи смартфона.

Отмена данных платежей касается:
1. легковых авто;
2. кузовов к ним;
3. прицепов;
4. мотоциклов;
5. ТС для перевозки 10 и более человек;
6. ТС для перевозки грузов.
До какого числа действует нулевая растаможка?
Льготный ввоз автомобилей в Украину действует до конца срока военного положения. При этом
транспортное средство необходимо зарегистрировать не позднее, чем через 10 дней после ввоза.
Кто может ввозить автомобили по правилам нулевой растаможки?
В статье 69.24 Налогового кодекса говорится, что от
уплаты налогов освобождены все физические лица в
Украине. При этом автомобиль можно ввезти не только
на физлицо, но и на ФЛП (физическое лицо-предприниматель), но в этом случае придется заплатить акциз.
Что запрещено ввозить в Украину на льготных
условиях?
Закон предусматривает запрет ввоза автомобилей из
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страны признаной Украиной страной-агрессором и территорий признанных Украиной временно-оккупированными территориями Украины. Причем нельзя ввозить как авто, произведенные на этих территориях, так
и авто, которые зарегистрированы на этой территории.
Какие автомобили можно ввозить в Украину по
новым правилам
В законе не уточняется, действует ли отмена налогов
на новые или подержанные машины, поэтому на льготных условиях можно ввозить и то и то. В то же время,
есть ограничения по уровню экологичности: Евро-2
для легковых авто и Евро-5 для грузовиков и автобусов. Кроме этого стоит помнить, что ТС с правым рулем, автобусы, которые были переделаны из других автомобилей и транспорт с поврежденным VIN-номером
поставит на учет не удастся, но такой автомобиль все
же можно завезти без налогов, к примеру, на разборку.
Какие платежи остаются для украинцев при нулевой растаможке.
Помимо
стоимости
самого
автомобиля,
владельцам
также
придется
оплатить:
• расходы на транспортировку;
• оформление сертификата соответствия (2000 3000 грн);
• уплата 3-5% от стоимости автомобиля в ПФУ при
регистрации авто в СЦ МВД;
• оплата номерных символов;
• оплата бланка техпаспорта.

5. Освобождение от военной службы
некоторых категорий граждан и пересечение границы
13 апреля 2022 вступил в силу Закон Украины «О
внесении изменений в некоторые законы Украины об
освобождении от военной службы некоторых категорий граждан» (далее - Закон №2169). Принятый 1 апреля Закон №2169, вносит изменения в Законы Украины
«О мобилизационной подготовке и мобилизации» (далее - «Закон о мобилизации») и «О воинской обязанности и военной службе» (далее - «Закон о военной
службе») - в части освобождения некоторых лиц от военной службы в случае наличия определенных обстоятельств, что это за новые обстоятельства - подробнее.
Так, 24 февраля 2022 года Президент Украины издал указ №65/2022 от 24 февраля 2022 года «Об общей мобилизации», в связи с введением военного
положения. Согласно части первой и шестой статьи
22 Закона о мобилизации - все граждане обязаны появляться в случае вызова в терр. центры комплектования и социальной поддержки - для взятия на воин
учет военнообязанных или резервистов, определения
их назначения. Гражданам, находящимся на военном
учете, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения соответствующего должностного лица (руководителя
воинских частей, или руководителя органов/подразделений, в которых они состоят на военном учете).
Вместе с тем, статья 23 Закона о мобилизации
устанавливает лиц, военнообязанных, но не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации. К перечню - кроме забронированных лиц

с инвалидностью, лиц на иждивении которых 3 или
более детей (до 18 лет) или самостоятельно воспитывающих ребенка (до 18 лет) и других - добавляются еще лица (как женщины, так и мужчины),
которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу
по одному из видов военной службы, определенных
частью шестой статьи 2 Закона о военной службе.
Таким образом, нововведением Закона №2169
стало то, что если муж, или жена определенного лица на данный момент проходит военную
службу, и такое лицо имеет хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка - такое лицо не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации, даже если подлежало другим правилам.
Кроме того, согласно нововведениям в перечень тех
призывников, которым предоставляется отсрочка от
призыва на срочную военную службу по семейным
обстоятельствам (по их желанию) внесены те, которые имеют ребенка до 18 лет, который воспитывают самостоятельно; или ребенка в возрасте до 3 лет
(пп. 3, 4 части 2 статьи 17 Закона о военной службе).
Согласно обновленной Законом №2169 части четвертой статьи 26 Закона о военной службе - освобождаются от военной службы военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву во время
мобилизации, на особый период, военную службу
по призыву лиц из числа резервистов в особый период - кроме другого - по определенным семейным
обстоятельствам или другим уважительным причинам. Перечень таких обстоятельств/причин во
время военного положения (пункт 2 части 4 статьи
26) дополнен, в том числе следующими случаями:
• беременностью военнослужащих-женщин;
• пребывание женщин - военнослужащих в отпуске
по уходу за ребенком до достижения ребенком 3 лет,
а также если ребенок нуждается в домашнем уходе
продолжительностью, определенной в медицинском
заключении, но не более чем до достижения им 6 лет;
• один из супругов, оба из которых проходят военную службу и имеют ребенка (или детей) в возрасте
до 18 лет;
• военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка (или детей) в возрасте до 18 лет.
Подобные правила - в частности, по беременности
военнослужащих-женщин
установлены
и по контрактникам (часть 5 этой же статьи 26).
К вопросу выезда за границу, следует отметить - что
в соответствии с пунктом 2-6 Постановления КМУ от
27 января 1995 года №57 «Об утверждении Правил
пересечения государственной границы гражданами
Украины» - в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на
пересечение государственной границы, кроме лиц,
указанных в пунктах 2-1 (лица с инвалидностью с
сопровождающими) и 2-2 (лица, сопровождающие
детей с определенными видами заболеваний) настоящих Правил, также имеют другие военнообязанные
лица, не подлежащие призыву на военную службу при мобилизации. Эта норма не распространяется на лиц, определенных в абзацах втором - восьмом части третьей статьи 23 Закона о мобилизации.
Таким образом, согласно нововведениям Закона
№2169 - лица (как женщины, так и мужчины) имеющие
несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену),
проходящего военную службу по одному из видов во-
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енной службы, определенных частью шестой статьи 2
Закона о военной службе - считаются не подлежащими
призыву на военную службу во время мобилизации,
а значит, имеют право пересечь границу при наличии соответствующих подтверждающих документов.
Такими
документами
могут
быть:
• свидетельство о рождении ребенка (или детей);
• свидетельство о регистрации брака с матерью/отцом ребенка (или детей);
• документ, подтверждающий прохождение другим
супругом одного из видов военной службы.

6. Выплата пособия на погребение в
условиях военного положения
Во время военного положения все большее количество граждан обращаются с вопросом о том, как
получить помощь на погребение умершего лица.
В Украине такую помощь могут получить лица, организовавшие процесс захоронения умершего, учитывая, к какой категории лиц принадлежал умерший:
1. Если умерло застрахованное лицо, необходимо
обратиться к работодателю умершего лица или ближайшему отделению Фонда социального страхования
Украины независимо от места регистрации и представить следующие документы: свидетельство о смерти и
заявление о выплате пособия на погребение. Помощь
оказывается в размере, устанавливаемом правлением
Фонда социального страхования Украины, но не менее размера прожиточного минимума, установленного
законом (статья 28 Закона Украины «Об общем обязательном государственном пенсионном страховании»);
2. Если умер пенсионер, необходимо обратиться в
любой сектор обслуживания граждан Пенсионного
фонда Украины и подать следующие документы: документ, подтверждающий личность заявителя, заявление
о выплате пособия на захоронение и выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния
граждан о смерти для получения помощи на погребение или документ, подтверждающий факт смерти.
Размер пособия - двухмесячная пенсия, которую получал пенсионер на время смерти (статья 53
Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»); если умерший является пенсионером из числа военнослужащих, то размер пособия - трехмесячная пенсия, но
не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (статья 61 Закона
Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц»).
3. Если умершее лицо, не достигшее пенсионного возраста на момент смерти, не работало, не находилось на службе, не зарегистрировано в центре
занятости как безработное, необходимо обратиться в местные органы власти по последнему месту
жительства умершего. Размер пособия на погребение устанавливает орган местного самоуправления и в разных регионах он не может быть разный;
4. Если умерло безработное лицо, необходимо
обратиться в центр занятости по месту нахождения безработного на учете и подать: документ, подтверждающий факт смерти безработного (справка
о смерти), и документ, удостоверяющий личность,
совершившего захоронение (паспорт или другой документ, что удостоверяет личность). Пособие на
погребение при смерти безработного выплачивает-
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ся лицам, которые осуществляли погребение, в размере прожиточного минимума (статья 29 Закона
Украины «Об общеобязательном государственном
социальном страховании на случай безработицы»).
Для получения пособия на захоронение лица,
умершего на неподконтрольной территории или
на территории, где ведутся боевые действия, необходимо подтвердить факт смерти такого лица.
Для установления такого факта необходимо обратиться в суд по месту жительства (нахождения) заявителя с заявлением об установлении факта смерти лица
на соответствующей территории, в которой указать:
• факт, какой заявитель просит установить и с какой
целью;
• причины невозможности получения или восстановления документов, удостоверяющих этот факт.
К
заявлению
необходимо
приложить:
• доказательства, подтверждающие изложенные
заявителем обстоятельства (например, письменные
показания очевидцев, фото с места захоронения,
экземпляр коллективного акта о наступлении смерти
и/или другие доказательства, подтверждающие факт
наступления и т.п.);
• справку о невозможности восстановления утраченных документов (например, письменный отказ
органов государственной регистрации актов гражданского состояния).
Судебный сбор за подачу таких заявлений в суд не взимается в соответствии с Законом
Украины
«О
судебном
сборе».

7. Каков порядок продления срока действия загранпаспорта?
В связи с введением военного положения на всей
территории Украины, 28 февраля 2022 года Кабинет
Министров Украины утвердил (постановление №170)
«Некоторые вопросы внесения информации в паспорт
гражданина Украины для выезда за границу», которым
утвержден Временный порядок внесение информации
в паспорт гражданина Украины для выезда за границу.
Этот порядок определил процедуру внесения
информации о продлении срока действия загранпаспорта. Это постановление вступило в силу 1
марта 2022 г. и действует в течение года со дня прекращения или отмены военного положения. Государственная миграционная служба информирует,
что с 1 марта 2022 срок действия паспортов граждан
Украины для выезда за границу продлен на 5 лет.
Временный порядок определяет процедуру внесения
в паспорт гражданина Украины для выезда за границу
информации о продлении срока его действия, а также в
паспорт для выезда за границу родителей (одного из родителей), другого законного представителя ребенка (далее - законные представители) информации о ребенке.
Кроме того, установлено, что на период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены:
• пересечение государственной границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для
выезда за границу, срок действия которого продлен,
а также детьми на основании паспорта гражданина
Украины для выезда за границу их законных представителей, к которому внесена информация о ребенке;
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• постановление Кабинета Министров Украины от
7 мая 2014 г. № 152 «Об утверждении образца бланка, технического описания и Порядка оформления,
выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения
государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины для выезда
за границу» может применяться с особенностями,
предусмотренными настоящим постановлением.
Процедура внесения информации о продлении
стока
действия
загранпаспорта.
Информация о продлении срока действия загранпаспорта вносится на основании заявления лица или его законного представителя, а также имеющегося загранпаспорта.
Документы представляются в территориальное
подразделение
Государственной
миграционной
службы, а также посольства и консульского учреждения Украины независимо от места регистрации,
то есть - по месту обращения. Информация вносится в загранпаспорт в день обращения, безвозмездно.
Необходимые документы:
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- заявление о продлении срока действия загранпаспорта.
Куда обращаться?
В любой территориальный орган или территориальное подразделение Государственной миграционной службы. В случае пребывания за границей в
посольство или консульское учреждение Украины.
Каким образом осуществляется продление срока
действия паспорта?
На 2-5 странице загранпаспорта проставляется отметка «Срок действия паспорта продлен до ___ года» с указанием фамилии и иници-

алов должностного лица, скрепляемого печатью.
Документы для внесения в паспорт для выезда за границу законного представителя информации о ребенке
представляются им в территориальный орган/территориальное подразделение ДМС по месту обращения.
В случае постоянного проживания или временного
пребывания лица за границей документы подаются
в посольство или консульское учреждение Украины.
В паспорт для выезда за границу законного представителя вносится следующая информация о ребенке:
1. фамилия и имя;
2. фотография ребенка;
3. дата рождения;
4. уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
5. дата внесения информации о ребенке;
6. данные территориального органа/территориального подразделения ГТС, посольства или консульского учреждения Украины, внесших информацию (код);
7. наименование должности, подпись, фамилию и инициалы лица, осуществившего внесение информации.
Внесение информации о ребенке производится в день
обращения законного представителя безвозмездно.
Законный представитель для внесения в паспорт для выезда за границу информации о ребенке
представляет
следующие
документы:
1.
паспорт
для
выезда
за
границу;
2. заявление о внесении в паспорт для выезда
за
границу
информации
о
ребенке;
3. свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства. В
случае отсутствия свидетельства о рождении законный представитель может подать выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния
граждан о государственной регистрации рождения;
4. две фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 сантиметра, изображение на которых отвечает требованиям, предъявляемым к фотографиям, подаваемым для оформления или обмена документов,
удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица,
и фотографического изображение на них, утвержденное приказом МВД от 18 октября 2019 г. № 875;
5.
документ,
подтверждающий
полномочия личности как законного представителя.
Решение о вклеивании в паспорт для выезда за
границу фотографии принимается территориальным
органом/территориальным
подразделением
ДМС, посольством или консульским учреждением
Украины по результатам проведенных проверок.
Информация о ребенке вносится на 2-5
страниц паспорта для выезда за границу.
Фотография
ребенка
вклеивается
в
паспорт для выезда за границу законного представителя и скрепляется гербовой печатью.
Написание фамилии и имени ребенка выполняется
на украинском языке и через косую линию латинскими
буквами в соответствии с правилами транслитерации.
Выданные компетентными органами иностранного государства документы, подаваемые для внесения в паспорт для выезда за границу информации о ребенке, удостоверяются в установленном
законодательством порядке, если иное не предусмотрено международными договорами Украины. Такие документы представляются с перево-
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дом на украинский язык, заверенным нотариально.
Работник территориального органа/территориального подразделения ДМС, посольства или консульского учреждения Украины осуществляет копирование
прилагаемых к заявлению о внесении информации
оригиналов документов, возвращаемых их законному представителю, а копии добавляет к заявлению.
Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их
личность и подтверждает гражданство Украины.
В случае если мать или отец после рождения ребенка
сменили фамилию, дополнительно подаются (в оригинале и копии) документы, подтверждающие этот факт
(свидетельство о браке, разводе, смене фамилии и т.п.).

8. Принят закон о конфискации имущества россиян и других лиц, имеющих
тесную связь с РФ
В начале марта, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов»
(далее - Закон №2116). Закон №2116 вступил в силу
07.03.2022 г.. Им был урегулирован порядок принудительного изъятия объектов права собственности
Российской Федерации (далее - РФ) и резидентов РФ.
Процесс изъятия имущества состоит, в первую очередь, в принятии решения Советом национальной
безопасности и обороны Украины, по представлению
Кабинета Министров Украины, в котором содержится
перечень имущества РФ, подлежащего изъятию, вместе с идентификацией самих резидентов и сроков изъятия у них такого имущества. Решение СНБО вводится в действие указом Президента Украины, а после - не
позднее 6-месячного срока после отмены или завершения военного положения в Украине указ Президента утверждается ВР Украины путем принятия закона.
На момент принятия, Закон №2116 предусматривал, что резидентами являются только юридические
лица - участником или бенефициаром которых прямо
или косвенно является РФ, или юридические лица,
участником или бенефициаром которых является
РФ - то есть все у которых РФ прямо или косвенно
имеют участие в любом какой форме. При этом, резидентами России в которых могли принудительно
изъять имущество физические лица не числились.
В то же время, 01 апреля 2022 года ВРУ приняла Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «Об
основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов» по уточнению отдельных положений”, законопроект 7169 (далее - Закон об уточнении).
Именно Закон об уточнении дополнил Закон №2116
в части резидентов РФ - теперь среди лиц, имущество которых может быть принудительно изъято
- могут быть еще и физические лица. Таким образом, теперь под действие Закона №2116 подпадают
и юридические и физические лица, связанные с РФ.
К физическим лицам, которые могут считаться резидентами и у которых может быть принудительно изъятое
имущество, согласно Закону об уточнении, относятся:
1. граждане России;
2. лица, не являющиеся гражданами Рос-
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сии, но имеющие наиболее тесную связь с
РФ, в частности, имеющие место жительства
или занимающиеся основной деятельностью;
3. могут приравниваться- физлица (как, в принципе, так и юридические лица), независимо от гражданства, места жительства, местонахождение, осуществления основной деятельности и т.п., которые:
• публично отрицают или поддерживают осуществление вооруженной агрессии РФ против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины,
• и не остановивших или не прекративших осуществление своей экономической (в том числе хозяйственной) деятельности на территории России
в период действия военного положения в Украине.
Принцип «наиболее тесной связи» (lex connectionis
fermitatis), как одна из основных коллизионных норм
международного частного права, был принят еще в
Венской конвенции 1980 года. Он применяется и в
национальных актах - в Законе Украины «О международном частном праве», в части 2 статьи 16 приводя
пример, что это когда физическое лицо имеет место
жительства, или занимается основной деятельностью
в таком государстве. Хотя этот критерий довольно
гибкий и абстрактный - он, все же, наиболее полно
отражает то, что законодатель желал вложить в суть
Закона №2116, для достижения возможности принудительного изъятия имущества у всех причастных лиц.
С 04 марта 2022 года деятельность украинских компаний, бенефициарными собственниками которых
являются российские граждане, российские юридические лица или сама РФ, практически парализована:
денежные средства на их счета переводить запрещено,
имущество таким компаниям продавать запрещено,
отчуждать имущество от украинских компаний с российскими бенефи польза других лиц также запрещена.
Даже если какое-либо из указанных соглашений и будет совершено, оно будет ничтожным и
в будущем не будет иметь никаких последствий.
Кто относится к российским бенефициарам?
Постановлением Кабинета Министров Украины №
187 от 03.03.2022 года «Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства
Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации» (далее - Постановление № 187) украинские
компании с российскими бенефициарами названы
«лицами, связанными с государством-агрессором».
К таким лицам относятся:
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10 и более процентов является гражданин Российской Федерации;
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10 и более процентов является российское юридическое лицо;
- украинские компании, конечным бенефициарным владельцем которых с долей 10 и более процентов является российская федерация;
Также
лицами,
связанными
с
государством-агрессором,
являются
граждане РФ и российские юридические лица.
Какие ограничения предусмотрены для украинских компаний с российскими бенефициарами?
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1. В пользу таких компаний запрещено производить, в том числе в принудительном порядке,
денежные
и
другие
обязательства.
2. В пользу таких компаний запрещено каким-либо
образом отчуждать недвижимое имущество, ценные
бумаги, корпоративные права, транспортные средства,
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.
3. Таким компаниям запрещено каким-либо образом
отчуждать недвижимое имущество, ценные бумаги,
корпоративные права, транспортные средства, воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (кроме безвозмездного отчуждения в пользу государства).
Не считаются лицами, связанными с государством-агрессором:
- граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Украины на законных основаниях;
- украинские юридические лица, конечным бенефициарным
собственником
или
участником (акционером) которых являются граждане Российской Федерации, проживающие на
территории Украины на законных основаниях.
Проживание на территории Украины на законных
основаниях - это проживание в Украине гражданина
России, имеющего один из следующих документов:
- паспорт гражданина бывшего СССР образца
1974 с отметкой о постоянной или временной прописке на территории Украины или зарегистрировал
на территории Украины свой национальный паспорт;

вид
на
постоянное
или
временное
проживание
на
территории
Украины;
- военный билет, выданный российскому гражданину, заключившему контракт о прохождении
военной службы в Вооруженных Силах Украины;
- свидетельство беженца или документ, подтверждающий предоставление убежища в Украине (статья 1 Закона Украины «О гражданстве Украины»).
Такое
разъяснение
предоставлено
Министерством
юстиции
Украины
в
письме
№24560/8.1.3/10-22
от
08.03.2022.
В дополнение к описанным запретам подозреваю, что украинские финансовые учреждения
(банки, платежные учреждения) начнут останавливать финансовые операции, инициированные такими компаниями или в пользу таких компаний,
поскольку будет подозрение, что такие операции
содержат признаки совершения преступлений (статья 23 Закона Украины № 361 -IX от 06.12.2019).
В настоящее время известно, что Госфинмон направил обращение к Президенту FATF с призывом:
- признать РФ как страну, которая своими
действиями
осуществляет
распространение оружия массового поражения и внести его
в соответствующий санкционный список FATF;
- исключить РФ из членства в FATF.
FATF
это
международная
организация,
защищающая
мировую
финансовую систему от отмывания грязных денег.

Центр правовых консультаций

Центр правовых консультаций создан Общественной организацией «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:
Тел: +38-099-31-43-777; +38-067-572-53-59
E-mail: pravcentr.kiev@gmail.com
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Новые нормы уголовного законодательства в
условиях военного времени по состоянию на
апрель 2022 года

В связи с продолжением действия военного положения в Украине до 25 мая 2022 года продолжают инициироваться законодательные инициативы и приниматься новые законы относительно
уголовного и уголовного процессуального права в
Украине, которые подобраны в данном материале.

1. Законопроект об ответственности
военнообязанных за выезд за границу
17 марта 2022 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7171 «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Украины об ответственности
за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время
действия правового режима военного положения».
Предложено дополнить Уголовный кодекс Украины
новой статьей 332-3 «Незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во
время действия правового режима военного положения.
Пересечение государственной границы Украины
военнослужащими, военнообязанными, резервистами, лицами, подлежащими мобилизации, а также народными депутатами Украины, депутатами местных
советов, должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления,
сельскими, поселковыми, городскими головами, работниками правоохранительных органов, судьями, судьями Конституционного суда Украины, прокурорами,
без законных оснований в условиях особого периода
или правового режима военного положения наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Содействие должностными лицами и/или военнослужащими Государственной пограничной службы
Украины в совершении действий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, карается лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет с конфискацией имущества или без таковой».
Также предлагается процедура освобождения от ответственности за совершение указанного уголовного
преступления. Отмечается, что лицо не несет уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или
во время действия правового режима военного положения, если оно в течение десяти дней после вступления в силу этого положения Закона вернется в Украину.
Реализация таких изменений практически невозможна, по крайней мере, в текущей редакции. Это следует из следующих замечаний.
1. Действие закона об уголовной ответственности
во времени:
Одним из основополагающих предписаний Уголовного кодекса Украины является его действие во
времени. В частности, закон об уголовной ответственности, устанавливающий уголовное противоправное действие, который усиливает уголовную
ответственность или иным образом ухудшает положение лица, не имеет обратного действия во времени.
Аналогичный запрет содержит и Конституция Украины, где в ч. 2 ст. 58 отмечено: «Никто не может отвечать за деяния, которые на момент их совершения
не признавались законом как правонарушения».
То есть никто не может быть привлечен к от-
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ветственности за совершение уголовного правонарушения, если оно совершено до вступления в силу соответствующего закона Украины.
Граждане, покинувшие Украину после 24
февраля, не могут быть привлечены к ответственности даже при принятии этого Закона.
Предложенные изменения в части освобождения от
ответственности при возвращении в Украину противоречат указанным требованиям Конституции Украины и УК Украины, поскольку, по логике автора проекта, моментом совершения преступления был выезд
за пределы Украины, а это невозможно, поскольку
в настоящее время его требования не действовали.
2. Требование к качеству закона:
Правовая норма должна быть предсказуемой,
сформулированной с достаточной четкостью. Никакая правовая норма, особенно та, которая предусматривает уголовную ответственность, не может
быть непредсказуемой, сформулированной нечетко, ведь отсутствие конкретики будет обуславливать
возможность ее двоякой трактовки и применения.
В предложенных изменениях отсутствует четкое определение перечня лиц, которые могут нести ответственность за совершение этого уголовного преступления.
Например, целесообразно ли устанавливать ответственность за выезд за пределы Украины в особый
период или во время действия правового режима военного положения депутатам местных советов, поскольку их правовой статус кардинально отличается
от правового статуса народных депутатов Украины.
Ведь эти лица осуществляют свои депутатские полномочия на общественных началах, сессии местных
советов проводятся не постоянно, а время от времени, а в случае создания на определенных территориях (или в административно-территориальных
единицах) военных администраций в соответствии с
Законом Украины «О правовом режиме военного положения» местные советы прекращают свою деятельность до окончания действия военного положения.
Отсутствует и конкретика в профильных законах. Прежде всего, следует внести изменения в ЗУ
«О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», ведь в соответствии с его
действующей нормой гражданин Украины имеет
право выехать из Украины, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом, и въехать в
Украину. А в ст. 6 указанного Закона приведен исчерпывающий перечень оснований для временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины.
Следовательно, высказывание в проекте «без
законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения»
не имеет достаточно законодательной основы,
что будет следствием неоднозначного толкования.
Также возможно двоякое толкование словосочетания «пересечение государственной границы Украины», ведь под этим понимается как выезд, так и въезд.
Учитывая дальнейшие составляющие правовой нормы, речь должна идти именно о незаконном выезде.

3. Цель законопроекта:
Целью законопроекта является установление уголовной ответственности за пересечение государственной
границы Украины с нарушением требований нормативно-правовых норм в особый период или во время действия правового режима военного положения.
Действующий Уголовный кодекс устанавливает ответственность за незаконную переправку лиц через
государственную границу Украины (ст. 332 УКУ), а
также за незаконное пересечение государственной
границы Украины (ст. 332-2 УКУ). Эти правовые нормы охватывают достаточно широкий круг возможных нарушений, касающихся пересечения границы.
Однако можно сделать вывод, что эти изменения
преследуют цель включить не охваченные аспекты
— период или во время действия правового режима военного положения. Отдельно можно обратить
внимание на то, что совершение любых преступлений с использованием условий военного или чрезвычайного положения, определенные Уголовным кодексом как обстоятельства, отягчающие наказание.
Неоправданно суровое наказание, которое в проекте предлагается определить - от 5 до 10 лет лишения
свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Для сравнения можно привести предусмотренную ст.
305 УК Украины ответственность, а именно - контрабанда наркотических средств, то есть их перемещение
через таможенную границу Украины вне таможенного
контроля или с сокрытием от таможенного контроля,
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
То есть достаточно необоснованным является
определение в проекте Закона столь сурового наказания, равно как и возможность конфискации
имущества, ведь это не корыстное преступление.
Подводя итог, можно однозначно сказать, что принятием такой нормы законодатель не достигнет цели
Уголовного кодекса Украины, каково правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечение мира и безопасности человечества. Законопроект требует значительной доработки.

2. Ответственность за незаконное использование гуманитарной помощи
Парламент Украины дополнил Уголовный кодекс новой ст.201-2 «Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи».
Соотношение с другими уголовными правонарушениями:
Согласно закону от 24.03.2022 №2155-ІХ
(вступил в силу 3.04.2022), основные юридически значимые признаки нового уголовного правонарушения изложены в ч.1 ст.201-2 УК.
Ею установлен запрет на:
- продажу товаров (предметов) гуманитарной помощи
или использование благотворительных пожертвований,
безвозмездной помощи или заключения других сделок
по распоряжению таким имуществом, в целях получения прибыли, совершенные в значительном размере.
В
этой
связи
за
основу
для
анализа
взят
именно
ч.1
ст.201-2
УК.
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Во-первых, по сообщениям СМИ, до вступления в силу закона №2155-ІХ действия лиц, незаконно продававших гуманитарную помощь,
скрывая назначение товаров от покупателей, квалифицировались органами досудебного расследования
как мошенничество по одной из частей ст.190 УК.
В контексте сравнения ст.190 и ст.201-2 УК отметим, что, во-первых, ст.201-2 УК не предусматривает
обязательного завладение чужим имуществом, поскольку в ней речь идет лишь о цели получить прибыль, то есть для ст.201-2 УК не имеет значения,
получила ли виновное лицо ожидаемую выгоду. А
во-вторых, ст.201-2 УК не ограничивает способы совершения правонарушения обманом или злоупотреблением доверием. Иными словами, вполне возможно,
что покупатель отдает себе отчет, что он покупает гуманитарную помощь, и его это полностью устраивает.
В случае завладения средствами потерпевших путём продажи им товаров гуманитарной помощи, на
наш взгляд, может возникнуть вопрос об идеальной совокупности преступлений, предусмотренных
ст.190 и ст.201-2 УК. Это исходит из того, что упомянутые составы преступления имеют разный непосредственный объект (ст.190 – отношения в сфере
собственности, ст. 201-2 – отношения в сфере гуманитарной помощи и благотворительной деятельности).
В этой связи виновный одним своим деянием фактически посягает на оба непосредственных объекта,
а потому совершает не одно, а два правонарушения.
Например, аналогично квалифицируется мошенничество, совершенное с использованием заведомо подложного документа, – по ст.190 и ст.358 УК.
Во-вторых, также обращаем внимание на соотношение норм ст.201-2 и ст.209 УК, предусматривающей
ответственность,
в
частности, за совершение сделки с имуществом, в
отношении которого фактические обстоятельства
свидетельствуют о его получении преступным путем.
Вполне возможна ситуация, когда лицо, предварительно незаконно обернув в свою пользу
гуманитарную
помощь
путем,
например, кражи, впоследствии сбывает на платной
основе противоправно приобретенное имущество.
В этом случае, усматривается, что вопрос квалификации должен решаться исходя из цели, которой
руководствуется виновный. Если цель незаконного
обогащения была достигнута путем похищения гуманитарной помощи, а продажа похищенного имущества
происходит только в целях его конвертации в деньги,
то квалифицировать совершенное следует по соответствующей части ст.209 УК. Это обусловлено тем,
что при описанных обстоятельствах продажа происходит не с целью получения прибыли, поскольку она
уже была получена в виде похищенного имущества.
Проблемные аспекты объективной стороны преступления:
Во-первых, считаем, что законодатель безосновательно не указал в тексте закона, что продажа, использование и заключение сделок по указанным предметам
должны быть прежде всего незаконными. Указание о
незаконности только в названии статьи недостаточно.
Если буквально воспринимать формулировку ч.1
ст.201-2 УК, может сложиться ложное впечатление,
что уголовным законом наказывается, в том чис-
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ле, продажа лицом (приобретателем гуманитарной
помощи или бенефициаром благотворительной пожертвования) товаров, правомерно полученных им
как гуманитарная помощь или благотворительность.
Безусловно, такое толкование явно противоречит подлинному содержанию изучаемой нормы. Но
для целей юридической определенности следовало
указать на такой признак указанных действий, как
незаконность. Ведь не любая продажа гуманитарной помощи с целью получения прибыли незаконна.
Во-вторых, законодатель в ч. 1 ст.201-2 УК предусмотрел, что уголовно-наказуема сама продажа товаров
(предметов) гуманитарной помощи, использование
благотворительных пожертвований (средств, иного
имущества, имущественных прав), безвозмездной помощи (о неоднозначности использования этого понятия в тексте нормы идет ниже) или заключения других сделок именно в отношении такого имущества.
Использованные словесные конструкции свидетельствуют о том, что, несмотря на ссылку в примечании на
закон «О гуманитарной помощи», незаконные действия
с другими, кроме товаров, видами гуманитарной помощи (например, незаконное взимание платы с приобретателей гуманитарной помощи за такую помощь в виде
выполнения работ , оказание услуг) не могут составлять
объективную сторону состава этого правонарушения.
Это объясняется тем, что работы и услуги по
своей юридической природе не могут продаваться, поскольку они выполняются и предоставляются. Работы и услуги вряд ли могут считаться
имуществом, поскольку согласно ч.1 ст.190 Гражданского кодекса имуществом как особым объектом
считаются отдельная вещь, совокупность вещей,
а также имущественные права и обязанности.
3. Продление сроков задержания без решения суда
Верховная Рада Украины определила максимальный срок задержания лица без определения следственного судьи, суда или постановления
руководителя
органа
прокуратуры.
Во время действия военного положения, если есть
обоснованные обстоятельства предполагать бегство
лица, подозреваемого в совершении преступления,
уполномоченное должностное лицо сможет задержать
такое лицо без определения следственного судьи, суда
или постановления руководителя органа прокуратуры.
Максимальный срок задержания без такого определения или постановления – 260 часов (почти 11 дней).
Соответствующий законопроект №7183 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в
условиях военного, чрезвычайного положения 14
апреля 2022 года Верховная Рада приняла как закон.
Так, в разделе УПК «Особый режим досудебного расследования, судебного разбирательства в условиях военного положения» определяется, что
в случае введения военного положения и если:
а)
имеются
случаи
для
задержания
лица
без
определения
следственного
судьи, суда, определенные статьей 208 УПК,
б) или возникли обоснованные обстоятельства, которые дают основание считать, что возможное бегство
с целью уклонения от уголовной ответственности
лица, подозреваемого в совершении преступления;
уполномоченное
должностное
лицо
имеет право без определения следственного судьи, суда или постановления руководителя ор-
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гана
прокуратуры
задержать
такое
лицо.
Следовательно,
у
уполномоченного
должностного лица такая возможность появляется,
если подозреваемый может сбежать (по его мнению) или если есть основания по ст. 208 УПК.
Напомним, что согласно статье 208 УПК уполномоченное должностное лицо имеет право без определения
следственного судьи, суда задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в случаях:
1) если это лицо застали во время совершения
преступления или покушения на его совершение;
2) если непосредственно после совершения преступления очевидец, в том числе потерпевший, или
совокупность очевидных признаков на теле, одежде или месте происшествия указывают на то, что
именно это лицо только совершило преступление;
3) если есть обоснованные основания считать, что
возможное бегство с целью уклонения от уголовной
ответственности лица, подозреваемого в совершении
тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, отнесенного законом к подследственности
Национального антикоррупционного бюро Украины;
4) если есть обоснованные основания полагать, что
возможное бегство с целью уклонения от уголовной
ответственности лица, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 255
(Создание, руководство преступным сообществом
или преступной организацией, а также участие в
нем), 255-1 (Установление или распространение
преступного воздействия), 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном
собрании (сходе) Уголовного кодекса Украины).
Задержанное без определения следственного судьи, суда или постановления руководителя органа прокуратуры лицо во время действия военного положения не позднее 260 часов с момента
задержания должно быть освобождено или доставлено к следственному судье, суду или руководителю
органа прокуратуры для рассмотрения ходатайства
об избрании в отношении него меры пресечения.
Срок действия определения следственного судьи
о содержании под стражей или постановления руководителя органа прокуратуры о содержании под
стражей, принятого в соответствии с требованиями
и с учетом обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, может быть продлен до одного месяца
руководителем соответствующего органа прокура-

туры по ходатайству прокурора или по ходатайству
следователя, согласованным с прокурором. Срок содержания под стражей может продолжаться неоднократно в пределах срока досудебного расследования.
О решениях, принятых прокурором в случаях и порядке, предусмотренных настоящей статьей, безотлагательно при первой возможности сообщается прокурор
высшего уровня, а также суд, определенный в порядке, предусмотренном законодательством, с предоставлением копий соответствующих документов не позднее 10 дней со дня уведомления. Жалобы на решения,
действия или бездействие руководителя органа прокуратуры, принятые или совершенные на исполнение
полномочий, определенных частью первой настоящей
статьи, рассматриваются следователем судьей того
суда, в пределах территориальной юрисдикции которого окончено досудебное расследование, а в случае невозможности по объективным причинам осуществлять
соответствующим судом правосудия – наиболее территориально приближенный к нему суд, который может
осуществлять правосудие, или иного суда, определенного в порядке, предусмотренном законодательством.
В случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания избранная во время
досудебного расследования мера пресечения в виде
содержания под стражей считается продолженной до
решения соответствующего вопроса в подготовительном судебном заседании, но не более чем на два месяца.
В случае окончания срока действия определения суда
о содержании под стражей и невозможности рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под
стражей в установленном настоящим Кодексом порядке избранная мера пресечения в виде содержания под
стражей считается продленной до решения соответствующего вопроса судом, но не более чем на 2 месяца.
В случае наличия объективных обстоятельств,
исключающих вручение задержанному лицу письменного уведомления о подозрении в сроки, установленные статьей 278 настоящего Кодекса, если
такие процессуальные действия совершаются в условиях военного положения, срок для вручения
письменного уведомления о подозрении задержанному лицу может быть продлен до 72 часов. В случае если лицу не вручено уведомление о подозрении в течение 72 часов с момента его задержания,
такое лицо подлежит немедленному освобождению.
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Правовое положение учащихся и работников
Украины в военное время по состоянию на
аперель 2022 года
В связи с продолжением, Указом Президента Украины, военного положения до 25 мая 2022
года в Украине действуют особые нормы правового положения учащихся и работников которые
предлагаются ко вниманию в данном материале.

1. На время военного положения отменили норму об отстранении от работы
не вакцинированных работников
Кабинет министров Украины отменил карантинные зоны и отстранение от работы не вакцинированных сотрудников. Об этом сообщается в постановлении № 372 от 26 марта.
В постановлении Кабмина отмечается, что учреждениям здравоохранения поручено обеспечить готовность к реагированию на вспышки коронавируса в условиях военного времени.
Физическим лицам и субъектам хозяйствования
рекомендовано соблюдать противоэпидемические
меры, направленные на предотвращение распространения ковида. Гражданам Украины рекомендуют
пройти полный курс вакцинации от коронавируса.
Также на время военного положения Кабмин отменил норму постановления об отстранении от работы не вакцинированных.

2. Как бронировать работников во время войны
Бронирование военнообязанных – это специальная
процедура, предусматривающая предоставление военнообязанному работнику отсрочки до 6 месяцев от призыва во время мобилизации, которая осуществляется
по обоснованному предложению предприятия, учреждения, организации, государственного органа, согласованному с Министерством обороны, и по соответствующему решению Министерства экономики Украины.
Правительство Украины изменило правила бронирования в начале марта 2022 года. Оформите бронь
по новым нормам возможно опираясь на базовый
документ — постановление КМУ «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях
правового режима военного положения» от 03 марта 2022 г. № 194 (далее — Постановление № 194).
В условиях военного положения военнообязанных
бронируют
в
порядке,
которое определило именно Постановление №194.
7 марта 2022 года Правительство уже внесло изменения в Постановление №194, определив
особенности
бронирования
водителей.
Кто имеет право бронировать работников?
Забронировать работника-военнообязанного имеют
право: органы государственной власти, другие государственные органы, предприятия, учреждения, организации, которым установлены мобилизационные

задания (заказы), в случае, если это необходимо для
обеспечения функционирования государственных органов и выполнения мобилизационных задач (заказов)
. Основание – статья 25 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 21.10.1993 №
3543-XII. Правительство определило, что в условиях
правового режима военного положения бронирование
военнообязанных осуществляется по предприятиям,
учреждениям, организациям, удовлетворяющим потребности Вооруженных Сил, других военных формирований, населению (п. 1 Постановления № 194).
Бронировать
работников
могут
и
уполномоченные
банки,
привлекаемые
к
работе (совершению операций) в условиях особого периода. На них распространяется действие
Постановления №194 (п. 1 Постановления №194).
Как оформить?
Орган государственной власти, другой государственный орган представляет Министерству экономики предложения по бронированию военнообязанных в
соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях
и организациях и обоснование к ним. Предложения
следует предварительно согласовать с Минбороны.
Представить предложения и обоснование можно в печатной форме и/или в электронной форме (п.
2 Постановления № 194). Министерство экономики
обобщает представленные предложения, в течение
одного рабочего дня принимает соответствующее решение и направляет его копию Министерству обороны, а также госоргану, который подал предложение.
Минэкономики укажет в решении срок действия отсрочки. Максимальная отсрочка – шесть месяцев.
Как подтвердить бронь?
Госорган
должен
выдать
военнообязанному выписку из приказа Министерства экономики.
Этот
документ
подтверждает
отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время (п. 5 Постановления № 194).
Когда бронь аннулируют?
Отсрочку от призыва аннулируют в следующих случаях: 1) истечение срока ее действия; 2) завершение
выполнения или отмены задачи предприятию по удовлетворению потребностей Вооруженных Сил, других
военных формирований, населения; 3) ликвидация органа гос. власти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации; 4) увольнение военнообязанного. В случаях 2-4 этого пункта отсрочку
аннулируют следующим образом. Госорган сообщает
о случае в представлении Минэкономики, а министер-
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ство за один день принимает соответствующее решение, присылает его копию госоргану и Минобороны.

3. Обучение во время военного положения
Общее среднее образование
Продолжение обучения:
При вынужденном изменении места жительства не
обязательно менять место обучения, ведь обучение
может осуществляться в трех формах: очная, дистанционная и смешанная. Однако, если желание посещать
занятия в другом заведении все же появилось, родители, другие родственники, опекун или другим законный
представитель, или сам соискатель образования, если
ему исполнилось 18 лет, должен обратиться с соответствующим заявлением в выбранное заведение. Также
его сканированную копию или фотокопию можно подать наручно, электронной почтой, почтой, факсом или
другими средствами связи по усмотрению заявителя.
Заявление подается в произвольной форме, любые дополнительные документы не требуются, а предоставляются учебному заведению только по желанию заявителя.
Такие учащиеся засчитываются как временные посетители учебных заведений, а учитываться продолжают по основному месту
обучения. По их требованию им может быть предоставлена выписка с оценками для представления в
учебное заведение по постоянному месту жительства.
Завершение учебного года:
Согласно
Методическим
рекомендациям, учебные заведения самостоятельно определяют день завершения учебного процесса.
Система годового оценивания довольно гибкая. Годовую оценку рекомендуется осуществлять на основании семестровых или скорректированных семестровых
оценок. При отсутствии у учащихся из числа временно
перемещенных лиц задокументированных результатов
оценки за I семестр годовое оценивание может осу-

ществляться по результатам II семестра. При отсутствии у учащихся результатов итогового оценивания за
ІІ семестр годовое оценивание может осуществляться
по результатам I семестра с учетом текущей оценки во
ІІ семестре. Кроме того, для проведения семестровой
и годовой оценки соискатель может предоставить информацию из электронного журнала и дневника, в том
числе электронного, по предыдущему месту обучения.
В случае отсутствия результатов годового оценивания
после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до
начала нового учебного года пройти годовую оценку.
Перевод учащихся на следующий год обучения
осуществляется на основании результатов итоговой (семестровой и годовой) оценки учащихся.
Государственная
итоговая
аттестация в 2021/2022 учебном году отменена:
Так, учащиеся, завершающие получение начального (1-4 класс) и базового (5-9 класс) среднего образования в 2021/2022 учебном году освобождаются
от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в соответствии с Приказом МОН от
28.02.2022. Также в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере образования» от 24
марта 2022 года, соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2021/2022 учебном году, освобождаются от
прохождения государственной итоговой аттестации.
В соответствующей графе приложения к документу об образовании делается запись «освобождён(а)».
Выдача документов об образовании и заполнение
приложений к ним, осуществляется соответствующим
образовательным учреждением, на учете в котором состоит ученик. В случае, если на время окончания учебного года заведение не функционирует вследствие военных действий, выдачу свидетельств и заполнение
приложений к ним может осуществить другое заведение по месту нахождения выпускника (для учащихся,
находящихся за рубежом – любое заведение в Украине),
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определен органом управления в сфере образования.
Высшее образование
Продолжение обучения:
Соискатели образования, которые в результате военных действий потеряли возможность учиться в своем
учебном заведении, могут продолжить обучение онлайн
с последующим перезачислением полученных результатов обучения в собственном высшем учебном заведении.
Вступление на бакалавриат:
Вступление в заведения высшего образования будет
происходить по результатам адаптированного внешнего
независимого оценивания. Министерство образования
и науки Украины разрабатывает Порядок зачисления
в заведения высшего образования в 2022 году, в котором будет подробно описан вступительный процесс.
Предварительно сообщается, что тест будет
комплексным и будет включать в себя задачи по
украинскому языку, математике и истории Украины. Чтобы стать участником, необходимо заполнить регистрационную карточку до 9 апреля.
Поступление на магистратуру на основе бакалавриата:
Предварительно сообщается, что прием на магистратуру будет осуществляться следующим образом:
Курсанты – в соответствии с Правилами приема
заведения.
Специальности «Право» и «Международное право» - Магистерский комплексный тест (иностранный
язык и право).
Специальности отраслей знаний 05, 06, 07, 28,
29 (кроме «Международного права») – Магистерский тест учебной компетентности и профессиональный экзамен в учебном заведении
Другие специальности – профессиональный экзамен в учебном заведении (бюджет) и мотивационное
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письмо (контракт).
Выпускные экзамены (аттестация):
Как известно, выпускники ряда специальностей в
Украине сдают аттестацию в форме единого государственного квалификационного экзамена. В условиях военного положения это положение также изменено, фактически аттестация в этом году отменена.
В соответствии с Постановлением КМУ от 27 марта
2022 г. № 376, аттестация соискателей степеней профессионального высшего, высшего образования по
специальностям отраслей знаний 08 Право, 12 Информационные технологии, 14 Электрическая инженерия,
21 Ветеринарная медицина, 25 Военные науки, национальная безопасность, безопасность государственной границы, 26 управления и администрирования, 29
Международные отношения осуществляется без проведения единого государственного квалификационного экзамена в форме, определенной учреждением профессионального высшего или высшего образования.
Согласно Постановлению КМУ от 19 марта 2022
г. № 316 аттестация соискателей степени высшего образования на втором (магистерском) уровне
по специальностям отрасли знаний 22 «Здравоохранение» (далее – соискатели степени высшего образования) осуществляется следующим образом:
• первый этап единого государственного квалификационного экзамена для соискателей ступени высшего образования не проводится и переносится на
следующий год обучения. Перевод соискателей ступени высшего образования третьего года обучения
на следующий год осуществляется по результатам
успешного выполнения образовательной программы;
• второй этап единого государственного квалификационного экзамена для соискателей ступени высшего
образования, выпускаемых в 2022 году, не проводится.

Материалы «Имею право!» читайте на http://imeyupravo.info

