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

Ежемесячное приложение к газете «Ментор»

Что такое принудительное
отчуждение
Право собственности граждан
Украины гарантируется статьей
41 Конституции, которая предусматривает, что право частной собственности является незыблемым.
Никто не может быть противоправно лишен права собственности.
Принудительное же отчуждение
объектов права частной собственности может быть применено только в виде исключения из мотивов
общественной необходимости, на
основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное
отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением
их стоимости допускается только в
условиях военного или чрезвычайного положения.
Закон «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного
положения» определяет механизм
передачи, принудительного отчуждения или изъятия имущества

у юридических и физических лиц
для нужд государства.
Принудительное
отчуждение
имущества заключается в лишении
собственника права собственности
на индивидуально определенное
имущество, находящееся в частной
или коммунальной собственности
и которое переходит в собственность государства для использования в условиях правового режима
военного или чрезвычайного положения при условии предварительного или последующего полного
возмещения его стоимости.
Изъятие имущества, в отличие
от принудительного отчуждения
– это лишение государственных
предприятий, государственных хозяйственных объединений права
хозяйственного ведения или оперативного управления индивидуально определенным
государственным
имуществом с целью его передачи
для нужд государства в условиях
правового режима военного или
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Условия правомерного ограничения
права собственности во время
военного положения

чрезвычайного положения. Изъятие осуществляется без возмещения стоимости.

Кто имеет право
принудительно отчуждать
В Украине или в отдельных ее
местностях, где введено военное
положение, военное командование
вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной
власти, местного самоуправления
вводить и осуществлять в пределах
временных ограничений конституционных прав и свобод человека и
гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц,
предусмотренных Указом Прези-

!

ВОЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ
ДО 23 АВГУСТА

Материалы приложения «Имею право» публикует
Общественная организация «Мирные инициативы - развитие»
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дента Украины о введении военного положения, меры правового
режима военного состояния, среди
которых принудительно отчуждать
имущество, находящееся в частной
или коммунальной собственности,
изымать имущество государственных предприятий, государственных хозяйственных объединений
для нужд государства в условиях
правового режима военного положения в установленном законом
порядке и выдавать об этом соответствующие документы установленного образца (пункт 4 части
первой статьи 8 Закона Украины
«О правовом режиме военного положения»).
Согласно нормам Закона «О передаче, принудительном отчуждении
или изъятии имущества в условиях
правового режима военного или
чрезвычайного положения» принудительное отчуждение или изъятие
имущества в связи с введением и
выполнением мероприятий правового режима военного положения
осуществляется по решению военного командования, согласованным
в соответствии с областной, районной, городской государственной
администрацией или исполнительным органом соответствующего
местного совета.
Следует обратить внимание, что
в местностях, где ведутся боевые
действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества осуществляется по решению военного
командования без согласования с
указанными органами.
В случае изъятия имущества для
удовлетворения потребностей государства в условиях военного положения военное командование составляет акт в котором отмечается:
- название военного командования и органа, который согласовал решение о принудительном
отчуждении или изъятии такого
имущества, или военного командования или органа, который принял
такое решение;
- сведения о собственнике имущества;
- сведения о документе, удостоверяющем право собственности на
имущество (в случае наличия);
- конкретная опись имущества,
которой будет достаточно для
его идентификации;
- сумма выплаченных средств
(если предварительно возмещается его стоимость).
Акт подписывается собственником имущества или его законным
представителем и уполномоченны-

ми лицами военного командования
и органа, который согласовал решение о принудительном отчуждении
имущества, или военного командования или органа, который принял
такое решение, и скрепляется печатями военного командования и/или
указанных органов.
К акту прилагается документ, содержащий заключение о стоимости
имущества на дату его оценки, которая проводилась в связи с принятием решения о его принудительном отчуждении.
В случае отсутствия лица, у которого отчуждается или изымается имущество, или его законного
представителя, акт составляется
без его участия. В таком случае
собственник имущества или его законный представитель, имеет право на последующее ознакомление с
актом.
Экземпляр акта и документ, содержащий заключение о стоимости
имущества, вручаются под расписку лицу, у которого отчуждается
или изымается имущество, или ее
уполномоченному представителю.
Справочно: к военному командованию, согласно Закону «О правовом режиме военного положения»,
относятся: Главнокомандующий
Вооруженных Сил, командующий
Объединенных сил Вооруженных
Сил, командующие видов и отдельных родов войск (сил) Вооруженных Сил, командующие (начальники) органов военного управления,
командиры соединений, воинских
частей Вооруженных Сил и других
образованных в соответствии с законами воинских формирований.

Как получить
компенсацию
Право на возмещение стоимости
имущества (далее – компенсация)
в случае его принудительного отчуждения в условиях правового
режима военного положения имеют юридические лица коммунальной и частной формы собственности и физические лица, у которых
отчуждены здания, сооружения,
транспортные средства и другое
имущество для нужд государства в
условиях правового режима военного состояния.
Компенсация за принудительно
отчужденное имущество осуществляется военным командованием
за счет средств государственного
бюджета. При этом компенсация
может осуществляться как перед,
так и после его отчуждения имущества.
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Для получения следующей полной компенсации за принудительно отчужденное имущество его
бывший собственник или уполномоченное им лицо после отмены
правового режима военного положения должны обратиться в территориальный центр комплектования
и социальной поддержки по месту
отчуждения имущества с заявлением, к которому прилагается акт и
документ, содержащий заключение
о стоимости имущества.
Заявление о возврате средств
должно содержать следующие сведения:
- полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физического лица;
- местонахождение юридического лица или место жительства или
пребывания физического лица;
- идентификационный код юридического лица или регистрационный номер учетной карточки
плательщика налогов или серия и
номер паспорта физического лица
(для физических лиц, которые изза своих религиозных убеждений
отказались от принятия такого
номера и сообщили об этом соответствующему органу государственной налоговой службы и имеют отметку в паспорте);
- реквизиты банковского счета.
Компенсация за принудительно
отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным
возмещением его стоимости осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов.
В случае, если отчужденное имущество сохранилось после отмены
военного положения, а бывший
владелец настаивает на его возвращении, такое возвращение осуществляется в судебном порядке.
Возврат имущества осуществляется на основании решения суда,
вступившего в законную силу, и в
соответствии с которым бывший
собственник должен вернуть средства, которые он ранее получил в
связи с отчуждением имущества
(с вычетом разумной платы за использование этого имущества).
Кроме того, бывший владелец
имущества, которое было принудительно отчуждено, может требовать взамен предоставления ему
другого имущества, если это возможно.
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Как в условиях военного положения
продолжить получать пенсию
Будут ли начисляться
и выплачиваться
пенсии жителям
неподконтрольных
Украине территорий

Да, на данный момент сильно
переживать пенсионерам, которые оказались на неподконтрольных Украине территориях, не
стоит. Пенсии им начисляются с
24.02.2022 года и далее будут.
При этом у таких пенсионеров
возникает проблема, как получить
эту пенсию. Проблема серьезная,
но решаемая.

Как получить пенсию тем,
у кого она перечислялась
на банковскую карточку
Для тех, кому пенсия перечислялась через банк на их банковские
карточки, порядок получения пенсии не изменился. Деньги все также будут поступать на эти карточки.
Однако, тут часто возникает проблема, как снять эти деньги. Так как
на неподконтрольных Украине территориях часто банковские учреждения, принимающие украинские
банковские карточки, не работают.
Тут, к сожалению, единственный
выход - это ехать или периодиче-

ски выезжать на подконтрольную
Украине территорию и там снимать
пенсию в банкомате или в отделении банка. Есть, конечно, различные онлайн сервисы, при помощи
которых можно перечислить деньги с карты на карту практически с
любой точки мира, в том числе и с
пенсионной банковской карточки
на подконтрольной Украине территории на любую другую банковскую карточку. Но тут нужно быть
внимательным, так как существует
много мошенников. И, конечно,
же такие сервисы берут комиссии
за свои услуги, и курс обмена валют бывает разный. Рисковать или
ехать и снимать пенсию на подконтрольной Украине территории, решать вам.

Как получить пенсию
пенсионерам, которые
находятся на неподконтрольных территориях,
и получали пенсию через
«Укрпочту»
Для тех пенсионеров, которые
получали пенсии через Укрпочту
по месту проживания и остались на
неподконтрольной Украине территории, или находятся на территории, где ведутся активные боевые
действия, с получением пенсии
возникают проблемы.

К сожалению, у правительства
Украины и у сотрудников «Укрпочты» нет возможности доставлять
на такие территории наличные.
И ее не будет до тех пор, пока эти
территории остаются неподконтрольными для Украины. В таком
случае сотрудники «Укрпочты»
обращаются в ближайшую военно-гражданскую администрацию
для фиксации фактов невозможности доставить пенсионные выплаты. Такие недоставленные пенсии
будут выплачены пенсионеру, если
он доедет до ближайшего работающего отделения «Укрпочты».

Что делать пенсионерам,
которые выехали на
подконтрольные Украине
территории и хотят
получить пенсию
Для тех, кто выехал с неподконтрольных Украине территорий,
действует особый механизм получения пенсии. При перемещении
на подконтрольную Украине территорию (если есть такая возможность), нужно обратиться в любое
отделение «Ощадбанка» и получить пенсию без открытия расчетного счета (денежным переводом)
при наличии паспорта и идентификационного кода или же обратиться
в ближайшее отделение «Укрпо-
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чты» и оформить переадресацию
пенсии по новому адресу.

Как можно изменить
способ выплаты пенсии
Если Вы раньше получали пенсию через «Укрпочту», оказались
на неподконтрольной Украине территории, то также Вы можете изменить порядок выплаты пенсии,
чтобы она Вам перечислялась на
банковскую карточку.
Изменить способ выплаты пенсии, т.е. перевести пенсию с почтового отделения на банковское
учреждение, можно онлайн, не
выходя из дома, и это можно сделать при помощи вебпортала ПФУ
https://portal.pfu.gov.ua/.
Что случается с выплатами, если
пенсионер какое-то время не получал пенсию или не имел возможности ее получить
Даже если какое-то время пенсионер не снимет с расчетного счета
или не получит свою пенсию, то
вся сумма пенсии накапливается,
и ее будет ему выплачено за весь
период после его возвращения, или
хотя бы временного выезда, на территорию населенного пункта, который находится под контролем правительства Украины или с момента
подачи заявления на смену способа
получения пенсии.
Пенсионные выплаты для некоторых пенсионеров являются сейчас
единственным источником существования. Понятно, что на неподконтрольных территориях Украине
их получить трудно. Но они продолжают начисляться и получить
их возможно, выехав на территорию, которая находится под контролем Украины. И это уже определенный положительный момент.

Что делать, если
пенсионный фонд
отказывает вам в
назначении пенсии
по возрасту?
Согласно Закону Украины «Об
общеобязательном государственном пенсионном страховании»
право на назначение пенсии по
возрасту имеют лица, достигшие
пенсионного возраста - а это 60 лет
- и имеют необходимый страховой
стаж. По состоянию на 2022 год
нужно иметь не менее 29 лет стажа.
Этот показатель ежегодно растет на
один год, и в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет
иметь не менее 35 лет стажа.
В соответствии с упомянутым законом обратиться за назначением
пенсии можно в любое время после

возникновения права на пенсию
или не ранее, чем за месяц до достижения пенсионного возраста.
Заявление о назначении пенсии
можно подать такими способами:
- непосредственно лицом к любому территориальному управлению
Пенсионного фонда, независимо
от места жительства или регистрации;
- дистанционно в электронном
формате через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда
Украины https://portal.pfu.gov.ua;
- через уполномоченное должностное лицо предприятия, учреждения, организации по месту
их нахождения, если лицо, которое
обращается за назначением пенсии, работает на момент возникновения права на назначение пенсии по возрасту;
- представителем заявителя,
который действует на основании
выданной ему доверенности, удостоверенной нотариально.
Решение о назначении пенсии
принимает территориальное управление Пенсионного фонда Украины не позднее 10 дней после поступления заявления.
К сожалению, пенсионный фонд
довольно часто отказывает в назначении пенсии по той или иной
причине.
Самыми
распространенными
причинами отказов, с которыми
сталкиваются, в частности, и клиенты нашего адвокатского бюро,
являются:
- записи в трудовой книжке о
приеме на работу или увольнении
содержат исправления, ошибки;
отпечатки печатей предприятий,
которыми заверены записи, не
имеют идентификационного кода
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или нечитабельны и т. п;
- имеющиеся ошибки или исправления в военном билете или дипломе
об обучении (или их отсутствие);
- уточняющие справки с места
работы, подтверждающие стаж
или льготный стаж, не оформлены должным образом, или выданы
на неподконтрольной территории
Украины;
- заявитель не предоставил
уточняющие документы, которые
подтверждают льготный стаж
работы, либо не содержат информации о вредности такой работы
(характерно для лиц, которые имеют право на назначение льготной
пенсии по Списку 1, 2);
- документы заявителя содержат неточности: например, фамилия или имя имеют расхождения
в паспорте и трудовой книжке.
В некоторых случаях неточности и ошибки в записях в трудовой
книжке можно исправить с помощью уточняющих справок или
приказов с места работы, архивных
учреждений. Но на практике очень
часто невозможно достать такие
документы, если их нет в архивах,
а предприятие ликвидировано или
находится на неподконтрольной
территории Украины.
После отказа Пенсионного фонда
человек чувствует себя беспомощным, опускает руки, не зная, что
делать дальше. В таком случае вам
нужно знать о том, что часто единственным эффективным способом
назначить лицу заслуженную пенсию по возрасту является обращение в суд с иском о признании
отказа Пенсионного фонда противоправной и обязательстве назначить пенсию, засчитав весь трудовой стаж.
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За спекуляции с ценами на гречку
или молоко - тюрьма
Примером этого стал вопиющий
инцидент, когда в «Эпицентре»
продавали бронежилеты, которые
были изготовлены на Украине одной из общественных организаций,
и через Черкасскую военную администрацию должны быть переданы
на нужды обороны.
Последствия спекуляции с ценами на топливо украинцы могли
увидеть на многих АЗС, когда цена
дизеля превышала 80 гривен.
Радикально бороться с такими
явлениями предложил народный
депутат Сергей Кузьминых, который зарегистрировал соответствующий законопроект.
Идея проекта - установить уголовную ответственность за правонарушения в сферах формирования и применения цен и тарифов
на социально значимые товары, а
также незаконного приобретения
и дальнейшего сбыта продукции,
имеющей признаки товара военного назначения.
Мы проанализировали проект и
разобрались, за что и как законодатели предлагают наказывать и
станет ли предложенный механизм
эффективным в борьбе с теми, то
наживается на войне.

Ответственность за 20%
наценки на базовые товары
Предлагается дополнить Уголовный кодекс (далее - УК) новой ст.

236 и установить ответственность
за нарушение порядка формирования, установления и применения
цен и тарифов, а также скидок, наценок и доплат к ним, совершенные в условиях чрезвычайного или
военного положения на товары,
что имеют существенную социальную значимость, перечень которых
определен Кабинетом Министров
Украины, если цена превысила более чем в 1,2 раза уровень цены,
определенный Кабинетом Мини-

Таким образом, если предприниматель установит цену, например,
на муку пшеничную высшего сорта на 20% выше оптово отпускной
цены такого муки, ему грозит лишение свободы на срок от трех до
пяти лет.
Есть в перечне товаров, которые
имеют существенную социальную
значимость и дизельное топливо с
бензином. Однако за накручивание
цен на них, такая ответственность
пока не будет грозить, ведь в мае

«Кому война, а кому - мать родная!» - к сожалению,
на Украине нередки случаи, к которым можно применить это выражение
стров Украины на такой товар.
Одним словом, будет караться наценка более чем на 20% на определенные товары.
К товарам, имеют существенную
социальную значимость в связи
с Постановлением КМУ №341 от
22.04.2020 г. относятся, например,
мука пшеничная высшего сорта,
молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), хлеб ржано-пшеничный, яйца куриные категории С1, птица (тушка куриная,
четверть тушки куриной).
Пунктом 41-12 Постановления
КМУ №1236 от 09.12.2020 г. предельный уровень торговой надбавки (наценки) на указанные товары
должен быть не больше 10%.

правительство временно прекратило регулировать цены на топливо.
На самом деле на Украине уже
есть ответственность для спекулянтов-административная. За накрутку
цен на социально значимые товары
по ст. 165-2 Кодекса Украины об
административных правонарушениях можно получить штраф до 4
250 грн.
Признавая недопустимость получения сверхприбылей путем завышения цен, особенно во время войны, предложение наказывать за это
тюрьмой является весьма спорной.
Совершение этого нарушения
даже в условиях чрезвычайного
или военного положения не достигает того уровня общественной
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В большинстве случаев, действия, описанные в предложенной
ст. 201-3 УК будут подпадать под
признаки ст. 201-2 УК, что создаст
проблемы для правоприменения и
вообще ставит под сомнение необходимость такого нововведения.
Кроме этого, поскольку санкции
у этих статей разные, создаются
основания для злоупотреблений
при квалификации содеянного, когда за неправомерную выгоду будут
инкриминировать более «легкую»
статью.

Как вывод

опасности, который бы указывал
на необходимость применения уголовной репрессии.
На практике, вследствие такого
деяния объективно не может быть
нанесен существенный вред общественным отношениям.
Поэтому, предложенные изменения являются проявлением чрезмерной криминализации. Если есть
необходимость ужесточить ответственность, то можно для начала
увеличить существующий административный штраф.
Поскольку автор законопроекта
не приводит объективных данных,
которые бы свидетельствовали о
недостаточности административного взыскания за такие деяния,
можно говорить о нарушении принципа ultima ratio, согласно которому
уголовная ответственность должна
вводиться лишь тогда, когда иные
способы воздействия на негативное поведение оказались недейственными или недостаточными.

Перепродажа амуниции
Также в законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс
ст. 201-3, которая будет наказывать
за незаконное приобретение и сбыт
продукции, имеющей признаки товара военного назначения.
Под такой продукцией предлагается понимать бронежилета, пластины для бронежилетов защитные
шлемы, вещевое имущество и другую экипировку (кроме оружия),
закуплены централизовано за средства государственного бюджета.
Несмотря на безоговорочную

поддержку борьбы с хищениями
военной амуниции, предложенный
подход имеет существенные недостатки, которые могут создать проблемы при правоприменении.
Во-первых, дано определение
продукции, имеющей признаки
товара военного назначения лишено юридической определенности,
поскольку невозможно однозначно
установить, что понимается под
«вещевым имуществом и иной экипировкой».
Лицо не сможет предсказать, или
привлекут ее к уголовной ответственности за незаконное приобретение и сбыт переданных благотворителями шнурков до берцов, так
же, как определить, можно ли считать экипировкой очки или носки.
Предсказуемость является одним
из элементов юридической определенности, которая должна быть
соблюдена при формировании уголовного закона.
Во-вторых, фактически, речь
идет о перепродаже: покупке военной продукции, которая была приобретена за бюджетные средства
или была передана как помощь на
безвозмездной основе и последующем ее сбыте.
Поэтому, хотя и диспозиция не
содержит ссылки на цель получения прибыли, она вытекает из
толкования этой нормы. В связи с
этим, создается искусственная конкуренция со ст. 201-2 УК, которая
устанавливает ответственность за
незаконное использование с целью
получения прибыли гуманитарной
помощи, благотворительных пожертвований или бесплатной помощи.

В итоге имеем не совсем качественный законопроект, который
является проявлением чрезмерной
криминализации и может создать
проблемы при его применении.
Безусловно, факты спекуляций
должны жестко пресекаться. Но для
этого уже есть инструмент - административные штрафы. Для начала
следует эффективно использовать
этот механизм, следуя принципу
неотвратимости наказания.
Каждый из нас при выявлении
фактов спекуляций с ценами в случае их увеличения более чем на
20% может вызвать полицию для
составления административного
протокола. Пугать бизнес сразу
тюрьмой является не лучшим выходом, тем более в условиях войны
его нормальное функционирование
является критически необходимым
для страны.
Интересен тот факт, что заключать в тюрьму за завышение цен более чем на 20% предлагает народный избранник, который, по версии
следствия, берет откаты в 30%. 28
января детективы НАБУ совместно
с ГБР разоблачили Сергея Кузьминых на получении взятки.
Депутат гарантировал местной
фирме победы на тендерах по поставке медицинского оборудования в государственные больницы,
а взамен требовал 30% от суммы
контрактов.
Отдельной статьи за перепродажу военной продукции, то предложенный механизм может стать проблемным в применении и создает
коррупционные риски.
Без сомнения, война требует
жестких средств борьбы с нарушителями закона. Однако уголовный
закон должен быть качественным
и эффективным и не стать инструментом чрезмерной репрессии.
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начала военного положения в
действующее законодательство
Украины был внесен целый ряд
изменений, которые вызваны реалиями сегодняшнего дня. Насколько оправданными являются такие
изменения, не сужается ли объем
прав людей, которые потенциально
могут стать объектами уголовного
преследования, каким образом адвокаты должны влиять на соблюдение прав человека в условиях
войны, как работать адвокатуре в
целом, чтобы был сохранен баланс
интересов - это лишь небольшой
перечень вопросов, которые встают
сегодня перед нами.

Относительно
полномочий органов
прокуратуры, следствия
Теперь генеральному прокурору,
руководителю областной прокуратуры предоставлены полномочия
поручать проведение досудебного
расследования любого уголовного
правонарушения другому органу
досудебного расследования. Такое
изменение подследственности разрешается только в двух случаях:
если досудебное расследование
проводится неэффективно или в
случае когда деятельность органа
досудебного расследования являет-

Особенности уголовного
процесса в условиях
военного положения

ся невозможной. Следует обратить
внимание, что исключительно Генеральный прокурор, его первый
заместитель, заместитель вправе
поручать другому органу досудебного расследования осуществления досудебного расследования
уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро
экономической безопасности Украины, а также поручать Бюро экономической безопасности Украины
расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности других органов досудебного расследования.
Внесенными изменениями запрещено поручать проведение
досудебного расследования относительно преступлений, которые
подследственны Национальному
антикоррупционному бюро Украины. Только в случае невозможности
выполнения этим органом своей
функции Генеральный прокурор руководитель Специализированной
антикоррупционной прокуратуры

или Генеральный прокурор имеет
право изменить орган досудебного
расследования.
Помним, что решение об изменении органа досудебного расследования должно быть оформлено
мотивированным постановлением.
Отдельно следует остановиться на
форме постановления. Сейчас прокурору и следователю разрешено в
случае необходимости изготавливать постановления в электронной
форме с использованием квалифицированной электронной подписи
или создавать соответствующие
постановления с использованием
информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования.
В исключительных случаях, руководителю соответствующего органа прокуратуры предоставлены
полномочия следственного судьи,
если судья лишен объективной возможности выполнять свои функции, что предусмотренные статьями 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187,
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189, 190, 206, 219, 232, 233, 234,
235, 245-248, 250 и 294 Уголовного процессуального кодекса. Также
руководителю соответствующего
органа прокуратуры предоставляются полномочия по избранию
меры пресечения в виде содержания под стражей на срок до 30 суток
лиц, подозреваемых в совершении
преступлений, предусмотренных
статьями 109-115, 121, 127, 146,
146-1, 147, 152-156-1, 185, 186, 187,
189-191, 201, 255-255-2, 258-258-5,
260-263-1, 294, 348, 349, 365, 377379, 402-444 Уголовного кодекса и
в случае подозрения о совершении
тяжкого или особо тяжких преступления, если задержка в избрании
меры пресечения может привести к
потере следов уголовного правонарушения или побега лица, которое
подозревается.
Мы понимаем, что такие полномочия прокурора обусловлены наличием военного положения, но и
исключительными. ПО для соблюдения принципа законности при
первой возможности прокурор о
принятых решениях обязан уведомить прокурора высшего уровня и
суд и предоставить копии соответствующих документов не позднее
10 дней со дня уведомления. Таким
образом, даже в условиях военного положения сохраняется функция
судебного контроля.
К полномочиям руководителя органа досудебного расследования во
время действия военного добавлена возможность создавать межведомственные следственные группы
и определять в их составе старшего
следователя, который будет руководить действиями других следователей.

Особенности досудебного
расследования и
исчисления сроков
До определенного времени норма о начале досудебного расследования была императивной. На
данный момент, если дознаватель,
следователь, прокурор не имеют
технической возможности доступа к Единому реестру досудебных
расследований, то должностным
лицом выносится постановление о
начале досудебного расследования,
которое должно содержать в себе
ту же информацию, которая вносится в реестр.
В неотложных случаях до вынесения постановления о начале досудебного расследования может быть

проведен осмотр места происшествия (постановление принимается
незамедлительно после завершения осмотра). При этом все проведенные процессуальные действия
должны быть зафиксированными
соответствующими документами
и средствами технического фиксирования (по возможности). Если
во время проведения оперативных
мероприятий отсутствует возможность составить соответствующие
документы, или зафиксировать ее
ход определенными техническими средствами, то в таком случае
следственные действия должны
фиксироваться доступными техническими средствами и в дальнейшем, не позже 72 часов с момента
завершения таких следственных
действий должны быть составлены
соответствующие протоколы. При
первой возможности информация
о начатом уголовном производстве
должна быть внесена в реестр.
В контексте внесенных изменений перед адвокатами предстают
вполне закономерный вопрос: каким образом можно убедиться в
том, что дознаватель, следователь,
прокурор действительно не имели
технической возможности внести
сведения в Единый реестр досудебных расследований и что такие
сведения были внесены при первой
возможности? Ответ на этот вопрос
является очень важным, потому что
он влечет за собой не только вопрос
законности проведения досудебного расследования, но и принадлежности и допустимости собранных
доказательств.
Отдельное внимание следует обратить на изменения относительно
сроков проведения досудебного
расследования. После внесения
изменений в Кодекс, если дознаватель, следователь, прокурор был
лишен технической возможности
доступа к Реестру то исчисление
срока досудебного расследования
начинается с даты вынесения постановления о начале досудебного
расследования. Срок исчисляется
до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о
применении принудительных мер
медицинского или воспитательного характера, ходатайством об
освобождении лица от уголовной
ответственности или до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.
В соответствии с внесенными
изменениями срок ознакомления
с материалами досудебного рас-
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следования сторонами уголовного производства в порядке, предусмотренном статьей 290 Кодекса
не включается в сроки, кроме дня
принятия соответствующего постановления и дня уведомления
подозреваемому, его защитнику,
законному представителю и защитнику лица, в отношении которого
предполагается применение принудительных мер медицинского
или воспитательного характера, о
завершении досудебного расследования и предоставления доступа к
материалам досудебного расследования. Из анализа указанной нормы
усматривается, что срок досудебного расследования останавливается на время ознакомления с материалами досудебного расследования
со дня принятия соответствующего
постановления до дня завершения
ознакомления. Привязка к дате
вынесения постановления о завершении досудебного расследования
является весьма уместной, так как
«довоенная» судебная практика по
этому вопросу не была единодушной.
Срок досудебного расследования
приостанавливается на основании
мотивированного постановления
прокурора, если отсутствует объективная возможность дальнейшего
проведения, окончания досудебного расследования и обращения
в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или
воспитательного характера, ходатайством об освобождении лица
от уголовной ответственности. До
остановки досудебного расследования прокурор обязан решить вопрос о продлении срока содержания под стражей.
Прекращено досудебное расследование возобновляется постановлением следователя, прокурора.
Копия постановления о возобновлении досудебного расследования
безотлагательно предоставляется, а
в случае невозможности предоставления направляется в трехдневный
срок стороне защиты, потерпевшему, представителю юридического
лица, в отношении которого осуществляется производство.
Отдельно следует остановиться
на сроке, который определен для
вручения письменного уведомления о подозрении. В условиях военного положения при наличии
объективных обстоятельств, которые делают невозможным вручение задержанному лицу письмен-
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ного уведомления о подозрении в
общие сроки, 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.
Если на дату введения военного
положения ни одному лицу не сообщено о подозрении, срок от указанной даты до даты прекращения
или отмены военного положения
не на уровне общих сроков проведения досудебного расследования.
Особое внимание следует обратить на то, что срок досудебного
расследования, который закончился, возобновлению не подлежит.
Если проведение процессуальных действий в сроки, определенные статьями 220, 221, 304, 306,
308, 376, 395, 426 этого Кодекса
является невозможным, то такие
процессуальные действия должны
быть проведены безотлагательно
при наличии возможности, но не
позднее чем через 15 дней после

прекращения или отмены военного положения. Также, с учетом
военного положения, пропущенный по уважительным причинам
срок должен быть восстановлен
по ходатайству заинтересованного
лица определением следственного
судьи, суда при условии, что заинтересованное лицо подало ходатайство не позднее 60 дней со дня
прекращения или отмены военного
положения.
Новым требованием Кодекса является норма определяющая, что
копии материалов уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется в
условиях военного положения, в
обязательном порядке хранятся в
электронной форме у дознавателя,
следователя или прокурора.

Доказательства и
доказывания
Некоторые изменения претерпела процедура доказывания, в
частности несколько изменились
критерии оценки доказательств на
их допустимость и внесены изме-

нения относительно процедуры
документирования проведенных
следственных действий в условиях
военного положения.
Так, во время проведения досудебного расследования в случае
невозможности явки защитника
для участия в процессуальных действиях дознаватель, следователь,
прокурор может обеспечить дистанционное участие защитника с
применением технических средств
(видео-, аудиосвязи). Всем нам понятно, что введение военного положения влечет за собой нарушение
конституционных прав граждан,
что является вполне оправданным.
Однако вне внимания законодателя остался тот факт, что в случае
дистанционного участия защитника подозреваемый, обвиняемый не
имеют возможности пообщаться
конфиденциально со своим адвокатом, чем нарушаются не только
права лица, привлекаемого к уголовной ответственности, а и встает
вопрос защищенности адвокатской
тайны, если до начала следственного действия подозреваемому,
обвиняемому была предоставлена
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возможность пообщаться со своим
защитником с помощью видео-, аудиосвязи. Кроме того, адвокат лишен возможности удостовериться
в том, что к его подзащитному не
были применены меры психологического или физического воздействия, убедиться в добровольности
действий подзащитного во время
проведения следственных действий.
Еще одно из внесенных изменений касается участия переводчика.
Законом предусмотрено, что переводчик предоставляется при первой
возможности. В случае невозможности предоставить переводчика
подозреваемому или потерпевшему дознаватель, следователь, прокурор имеет право лично осуществлять перевод самостоятельно,
если он владеет одним из языков,
которыми владеет подозреваемый,
потерпевший. По моему мнению,
в случае, когда в качестве переводчика выступает дознаватель, следователь, прокурор, то должна быть
предусмотрена норма об обязательной фиксации проведения такого
следственного действия с использованием видео-, аудио - фиксации. Это нужно для того, чтобы в
дальнейшем защиту имел возможность вместе с профессиональным
переводчиком зафиксированную
следственное действие и убедиться
в правильности и точности выполненного перевода.
Даже в условиях военного положения следственные и процессуальные действия должны проводиться таким образом, который
сводит к минимуму нарушение
прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности или являющихся потерпевшими от преступления.
Следующая смена в процессуальном законодательстве касается полномочий специалиста и его участия
в уголовном производстве. Специалисту предоставлено право предоставлять консультации, объяснения, справки и выводы во время
досудебного расследования и судебного разбирательства по вопросам в которых он является профессионалом. Кроме того, специалиста
может быть привлечено к снятию
показаний технических приборов
и технических средств, имеющих
функции фото-, киносъемки, видеозаписи, или средств фото-, киносъемки, видеозаписи и в дальнейшем предоставлять справки с этих
вопросов.

Предоставляя новые полномочия специалисту не были внесены
соответствующие изменения относительно статуса процессуальных документов которые созданы
специалистом. По моему мнению,
у защиты есть возможность ставить под сомнение допустимость
таких доказательств. Например, каким образом должны быть оформлены консультации, объяснения,
справки специалиста если сторона
обвинения намерена использовать
эти документы в качестве доказательств в уголовном производстве?
Какую доказательную силу будет
иметь заключение специалиста и
может ли он считаться доказательством вообще?
Одним из источников доказывания являются показания. Процессуальный закон определяет, что суд
может обосновывать свои выводы
только на показаниях, которые он
непосредственно воспринимал во
время судебного заседания, или
полученных в порядке, предусмотренном статьей 225 Кодекса. Общая норма включает в себя прямой
запрет на использование в качестве
доказательств показаний, которые
были предоставлены во время досудебного расследования. Зато в
условиях особого положения суда,
в исключительных случаях разрешается использовать в качестве
доказательств показания, если ход
и результаты такого допроса фиксировались с помощью доступных
технических средств видеофиксации. Также в качестве доказательства могут быть использованы показания подозреваемого которые
были отобраны на стадии досудебного расследования, если во время
такого допроса буд присутствует
защитник и ход и результаты проведения допроса фиксировались с
помощью доступных технических
средств видеофиксации. На наш
взгляд Уголовный процессуальный
кодекс нужно дополнить нормой,
которая бы четко определяла какие
случаи являются исключительными.

Временный доступ
к вещам и документам
Первое, на что хочу обратить
внимание это терминологические
изменения в определенные объекта
в отношении которого может быть
применен временный доступ. Слова «электронные информационные
системы или их части» были заменены на «электронные информационные системы, компьютерные
системы или их части».
Положительной является изменение которая регламентирует
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возможность осуществления временного изъятия имущества в виде
электронных
информационных
систем, компьютерных систем или
их частей, мобильных терминалов
систем связи для изучения физических свойств исключительно в
случае, когда они имеют значение
для уголовного производства и указанные в определении суда. Несмотря на прямой запрет их изъятия
законодателем сделана оговорка,
которая, на наш взгляд, нивелирует определенный запрет. Запрет не
действует, если информационные
системы, компьютерные системы,
мобильные терминалы систем связи содержат в себе информацию,
по которой должно быть проведено
экспертное исследование, или если
такие объекты получены в результате совершения преступления или
являются средством или орудием
его совершения, а также если доступ к ним ограничивается их владельцем, владельцем или держателем или связан с преодолением
системы логической защиты.
Особое внимание следует уделить в изменениях порядка проведения временного изъятия имущества. Внесенными изменениями
установлено, что в случае необходимости следователь или прокурор
производит при помощи программно-технических средств, аппаратно-программных комплексов копии информации, содержащейся
в информационных (автоматизированных) системах, электронных
коммуникационных системах, информационно-коммуникационных
системах, компьютерных системах,
их неотъемлемых частях. По требованию владельца лицо, которое
осуществляет временное изъятие
оставляет ему копии найденной
информации. Если информация является охраняемой законом, то доступ к такой информации не может
противоречить установленному законодательством порядку обращения и защиты такой информации.
Иными словами, если во время
временного изъятием имущества
изымается информация которая охраняется законом, то ее изъятие без
соответствующего распоряжения
суда является невозможным. Однако из этого правила есть исключение. В районах, где осуществление
правосудия временно не происходит, временный доступ к вещам и
документам, которые содержат в
себе сведения об банковскую, врачебную тайну, информацию операторов и провайдеров телекоммуникаций, персональные данные лица,
может быть проведено на основании постановления прокурора, согласованной с руководителем прокуратуры.
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Можно ли вообще
сесть в тюрьму за кражу?

Законом Украины «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Украины об усилении ответственности за мародерство» были внесены изменения в Уголовный кодекс
(УК) Украины, которыми усилена
ответственность за уголовные нарушения, объектом посягательства
по которым является, как правило,
имущество.
Так, новый закон ужесточил наказание как за мародерство, так и
еще и за использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы,
ведь изменения коснулись и состава уголовных правонарушений,
предусмотренных в статьях 185
(кража), 186 (грабеж), 187 (разбой), 189 (вымогательство), 191
(завладение имуществом путем
злоупотребления служебным положением) УК Украины. Эти преступления дополнились квалифицирующим признаком - совершение в
условиях военного или чрезвычайного положения.
Поэтому, отныне за совершение
уголовных правонарушений против собственности в условиях военного или чрезвычайного положения ответственность ужесточилась.
В этой консультации мы расскажем о том, когда кража административное правонарушение, а
когда уголовное и с какой суммы
наступает уголовная ответственность, а также, чем предусмотрено
и какая статья кража имущества.

Кража
Многие часто ищут в интернет
«кража имущества статья» или
«статья за воровство», чтобы узнать, а что же именно считается
кражей как уголовным правонарушением, что именно и как нужно
украсть, чтобы лицо могло быть
привлечено к уголовной ответственности. Так вот, 185 статья УК
Украины это и есть та самая статья
за кражу, которая предусматривает
уголовную ответственность.
В первую очередь, обращаем
внимание, что кражей есть тайное
похищение чужого имущества. Под
тайным имеется в виду такое, что
исполняется с целью чтобы никто
не увидел, но оно не обязательно
должно совершаться там, где никого кроме вора нет. К примеру, если
человек решил украсть что-либо
в магазине, где вокруг еще есть
другие посетители, но они заняты
выбором товара, и человек незаметным путем, не придавая никому
вреда ворует какой-то товар, это и
будет тайным похищением.
За совершение вышеуказанного
правонарушения без наличия отягчающих обстоятельств (о них дальше) возможно наказание в виде
штрафа до 51 000 грн, гражданских
или исправительных работ, ареста
до 6 месяцев или ограничения свободы на срок к 5 годам (кража статья 185 УК Украины, часть 1).
Обстоятельства, смягчающие и

отягчающие наказание
Следует указать, что на вид и
размер наказания влияют разные
обстоятельства, при которых было
совершено преступление. Некоторые из них прямо указаны в статьи 185 УК Украины, и влияют на
квалификацию правонарушения по
соответствующей части, а именно
такими есть:
- совершение кражи повторно
или по предварительному сговору
группой лиц (максимальное наказание в таком случае возможно в
виде лишения свободы к 5 годам);
- кража с проникновением в жилье или такая, что предоставила
потерпевшему весомый вред (учитывая его материальное состояние из представления ущерба на
сумму от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан
(НМДГ)) - лишение свободы от 3 к
5 годам;
- кража в больших размерах (от
250 до 600 НМДГ) или во время военного положения или чрезвычайного состояния (как обращалось
внимание выше, такая норма внесена в УК Украины уже при военном положение) - мера наказания лишение свободы от 5 к 8 годам. В
данном аспекте, Протокол отмечает, что по состоянию на 4 июня
2022 года, нет условия о размерах
украденного или ущерба потерпевшему, то есть, фактически за любую кражу, кроме той, что подпадает под мелкое хищение чужого
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имущества (написано в следующем
разделе), совершенную во время военного или чрезвычайного положения можно «сесть в тюрьму» на
срок от 5 к 8 годам;
- кража в особо крупном размере (на сумму больше 600 нмдг) или
организованной группой - лишение
свободы от 7 к 12 годам с конфискацией имущества.
Также, несколько слов следует
указать об общих обстоятельствах,
при которых суд может смягчить
наказание или же, наоборот, выбрать самую жесткую санкцию наказания.
Исключительный перечень отягчающих обстоятельств указан в ст.
67 УК Украины, вот несколько из
них для примера: совершение преступления по отношению к лицу
преклонных лет или слабоумного,
или такого, что находился в беспомощном состоянии; на основании
расовой или религиозной, национальной вражды; в алкогольном
или наркотическом опьянении; относительно беременной женщины;
общеопасным способом и другие
указанные в ст.67 УК Украины.
Говоря о смягчающих обстоятельствах, в первую очередь, необходимо обратить внимание, что их
перечень хотя и также наводится в
ст. 66 УК Украины, но он не есть
исключительным. Как пример таких обстоятельств, можно назвать,
признание в совершении преступления; добровольное возмещение
вреда; совершение правонарушения в состоянии беременности или
при тяжелых жизненных обстоятельствах и другие.
С какой суммы начинается уголовная ответственность и НМДГ
Кража в магазине - это административное правонарушение, если

украдено на сумму не более 0,2
необлагаемого минимума доходов
граждан по состоянию на день воровства. Так, в таком случае, деяние подпадает под квалификацию
статьи 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях
и есть мелким похищением имущества.
По общему правилу, необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн. Однако, согласно
пункту 5 Подразделения 1 Раздела
ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины в части
квалификации административных
или уголовных правонарушений,
для которых сумма необлагаемого
налогом минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы, определенной подпунктом 169.1.1 Налогового кодекса
Украины, а именно в размере что
равняется 50 процентам размера
прожиточного минимума для трудоспособного лица. С января и к
июлю 2022 г. 50% прожиточного
минимума составляет 1240.5 грн.
Следовательно, действия лица будут подпадать под мелкое хищение
чужого имущества, если не будут
превышать (0,2 х (50% х 2481)) =
248 грн. Если сумма украденного
больше, то это подпадает под уголовное правонарушение.
А как же определить стоимость
украденного? Ну вот к примеру,
сумка Луи Виттон стоит примерно
20 тис. долларов, подделка - Луи
Виттон 300 долларов, потерпевший
утверждает, что у него оригинал,
как считать ущерб?
По этому поводу, судебная практика была двузначной. Так, некоторые суды определяли стоимость
украденного чеками, квитанциями
и другими доказательствами без
обязательного проведения товаро-
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ведческой экспертизы (постановления Верховного суда по делам №
326/672/17 и 569/12438/15-к).
В отдельных уголовных производствах для установления размера материального ущерба не
требуются научные, технические
или другие специальные знания, а
достаточно общеизвестных и общедоступных знаний для оценки
данных, полученных с помощью
других, кроме экспертизы, источников доказывания, о наименовании похищенного товара и его
стоимости (например, о стоимости похищенной непосредственно
из магазина розничной торговли
товарной продукции, на которую
имеется розничная цена, или проведение других арифметических
расчетов и т.п.) - позиция Верховного Суда по делу № 676/1504/18.
Но, согласно с выводом ВС/
ККС в постановлении по делу №
420/1667/18 от 25.11.2019, суд указал, что в соответствии с п. 6 ч. 1 ст.
242 УПК Украины следователь или
прокурор обязаны обеспечить проведение экспертизы по определению размера материального ущерба, если потерпевший не может их
определить и не предоставил документ, подтверждающий размер
такого ущерба, размера вреда неимущественного характера, вреда
окружающей среде, причиненного
уголовным правонарушением.
Следует отметить, что в названном выше деле, потерпевший все же
предоставил некие доказательства
размера ущерба - справку о стоимости украденного, но, как указал
Верховный суд, такая справка есть
доказательством представленным
заинтересованной стороной и не
может однозначно подтверждать
наличие состава кражи.
Если потерпевший завышает количество или ассортимент украденного, то нужно, в первую очередь, установить, что оно раньше
действительно было у потерпевшего, чем это подтверждается, уточнить в потерпевшего информацию
о том, где он приобрел те или иные
вещи, по какой цене, где хранил и
так далее. Анализируя все предоставленные доказательства в материалах уголовного дела, а также
логичность и последовательность
показаний потерпевшего судья уже
принимает приговор.
Отдельно, нужно отметить, что
если вор полностью вернул украденное, то судья принимает это как
смягчающее наказание обстоятельство. Также возможно освобождение от ответственности в случае
примирения потерпевшего и обвиняемого и при соблюдении условий
ст. 46 УК Украины.
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оенное положение на Украине
продлено до 23 августа 2022
года в соответствии с указом президента Украины «о продлении
срока действия военного положения в Украине» от 17.05.2022 №
341/2022.
Согласно ст. 3 Указа Президента
Украины от 24 февраля 2022 года
№ 64/2022 «О введении военного
положения в Украине», утвержденного Законом Украины от 24 февраля 2022 года № 2102-IX, - в связи с
введением в Украине военного положения временно, на период действия правового режима военного
положения, могут ограничиваться
конституционные права и свободы
человека и гражданина, предусмо-

жения» от 14.04.2022 № 2201-IX),
которые определяют особенности
уголовного производства в условиях военного времени.
До введения военного положения действовала следующая норма. В соответствии с ч. 1,2 статьи
211 Уголовного процессуального
кодекса, – срок задержания лица
без определения следственного
судьи, суда не может превышать
72-х часов (3 суток) с момента задержания, который определяется
согласно требованиям статьи 209
Кодекса. Задержанное без определения следственного судьи, суда
лицо не позднее 60 часов с момента задержания должно быть
освобождено или доставлено в суд

ководителем соответствующего органа прокуратуры по ходатайству
прокурора или по ходатайству следователя, согласованному с прокурором.
Срок содержания под стражей
может длиться неоднократно в пределах срока досудебного расследования.
Содержатся задержанные как в
изоляторах временного содержания, так и в помещениях военных
комендатур, а в случае отсутствия
другого приспособленного помещения могут быть помещены даже
в СИЗО.
На практике нередки случаи, когда в течение указанных 216 часов
задержанным отказывают в право-

тренные статьями 30-34, 38, 39,
41-44, 53 Конституции Украины, а
также вводиться временные ограничения прав и законных интересов юридических лиц в пределах
и объеме, которые необходимы для
обеспечения возможности внедрения и осуществления мер правового режима военного положения,
предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона
Украины «О правовом режиме военного положения».
В соответствии со ст. 64 Конституции Украины, в условиях военного или чрезвычайного положения
могут устанавливаться отдельные
ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений. Однако, не могут быть
ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25, 27,
28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63 Конституции.
На сегодня объем прав, которыми
нас наделила Конституция Украины несколько сужен. В частности,
1 мая вступили в силу поправки в
Уголовный процессуальный кодекс
Украины (Закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка
осуществления уголовного производства в условиях военного поло-

для рассмотрения ходатайства об
избрании в отношении него меры
пресечения.
В соответствии с поправками,
внесенными Законом Украины от
14.04.2022 № 2201-IX в Уголовный
процессуальный кодекс Украины
срок задержания лица без решения следственного судьи, суда или
определения руководителя органа
прокуратуры во время действия
военного положения не может превышать 216 часов (то есть вместо
трех суток – девять) с момента задержания, который определяется
согласно требованиям статьи 209
настоящего Кодекса.
Задержанное лицо до решения
суда, но не позднее чем через 216
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 постановления
следственного судьи о содержании
под стражей или постановления
руководителя органа прокуратуры
о содержании под стражей, принятого в соответствии с требованиями и с учетом обстоятельств, может
быть продлен до одного месяца ру-

вой помощи адвоката несмотря на
действие конституционного права
граждан на защиту. Таким образом
задержанное лицо фактически лишено правовой помощи.
Согласно ст. 59 Основного Закона государства, каждый имеет право на профессиональную
юридическую помощь. В случаях,
предусмотренных законом, эта помощь оказывается безвозмездно.
Каждый является свободным в выборе защитника своих прав.
Конституционное право каждого
лица на профессиональную юридическую помощь (ст. 59, ст. 1312 Конституции Украины) является
основной конституционной гарантией права на доступ к правосудию, которое, в свою очередь, является неотъемлемой составляющей
права на судебную защиту (ст. 55
Конституции Украины).
«Таким образом с увеличением
срока задержания лица без определения следственного судьи, суда
или постановления руководителя
органа прокуратуры во время действия военного положения значительно расширяются полномочия
правоохранительных органов. Однако данная норма противоречит
статье 29 Конституции Украины,
в соответствии с которой никто

Правомерность увеличения срока
задержания граждан без решения суда
с трех суток до девяти: правовой анализ
изменений в норм УПК
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не может быть арестован или держаться под стражей иначе как по
мотивированному решению суда и
только на основаниях и в порядке,
установленных законом», - отмечает адвокат по уголовным делам
Александр Ягодка.
В случае необходимости предотвратить преступление или его
прекратить уполномоченные на то
законом органы могут применить
содержание лица под стражей как
временную меру пресечения, обоснованность которого в течение 72
часов должна быть проверена су-

дом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение
семидесяти двух часов с момента
задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.
«Ввиду ст. 64 Конституции
Украины, - срок содержания под
стражей нельзя увеличивать без
мотивированного решения суда», отмечает эксперт.
Целесообразно отметить, что
осуществление уголовного производства в условиях военного по-

ложения действительно требует
установления особых процедур.
Однако некоторые изменения, которые сейчас вносятся в действующее законодательство, являются
противоречащими
положениям
Конституции Украины и практике
ЕСПЧ. Очевидно, что следствием
возможных антиконституционных
действий со стороны правоохранительных органов и суда будет
дальнейшая отмена приговора и
возмещение пострадавшему лицу
причиненного ущерба.

Согласно документу, останавливается выполнение решений
по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги, а также запрещается принудительное
исполнение в производствах, где
должником являются предприятия,
деятельность которых является
важной в условиях войны.
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №7317
о внесении изменений к некоторых
законов Украины относительно деятельности по принудительному
исполнению судебных решений,
решений других органов (должностных лиц) в период действия
военного положения и поддержала
остановку на время войны принудительном взыскании с населения
долгов за коммунальные услуги и
долгов важных для экономики во
время войны предприятий За соответствующее решение проголосовали 318 народных депутатов.
Принятым законопроектом на

время военного положения останавливается совершение исполнительных действий в исполнительных производствах по исполнению:
- решений, должниками по которым являются юридические лица
(физические лица – предприниматели), которые согласно национальных классификаторов осуществляют деятельность по производству,
передаче, распределению, поставке
электрической энергии согласно
Закона Украины «О рынке электрической энергии», деятельность по
водоснабжению и водоотведению
в соответствии с Законом Украины
«О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведения», деятельность с транспортировки, поставок, распределения и хранения
природного газа в соответствии с
Законом Украины «О рынке природного газа», деятельность по
выращиванию сельскохозяйственных культур, животноводства,
производства пищевых продуктов,

предоставление доступа к сети
Интернет, производства вакцин,
космической деятельности в соответствии с Законом Украины « О
космической деятельности»;
- решений, должниками по которым являются предприятия оборонно-промышленного комплекса,
органы военного управления, соединения, воинские части, высшие
военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования,
учреждения и организации, которые входят в состав Вооруженных
Сил Украины, предприятия железнодорожного транспорта;
- решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно - коммунальные услуги.
Кроме этого на время войны запрещается принудительное исполнение исполнительных надписей
нотариусов.
Приостановления
исполнения
не распространяется на решения,
взыскателями по которым являются государство, органы Пенсионного фонда Украины, другие
государственные целевые фонды,
юридические лица (физические
лица - предприниматели) определенные в абзацах 13-14 настоящего
пункта (то есть вышеприведенные
предприятия по поставке энергии,
воды, ОПК), а также на решения
о возмещении вреда, причиненного увечьем, другим повреждением
здоровья или смертью в результате
уголовного правонарушения.
Совершение
исполнительных
действий по основанию, предусмотренному абзацем тринадцатым
этого пункта, останавливается в
случае, если сведения о соответствующей деятельности должника
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, фи-

Рада запретила на время войны взыскивать
задолженность за коммуналку с населения и
долги предприятий стратегических отраслей
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зических лиц – предпринимателей
и общественных формирований до
1 мая 2022 года. То есть, записать
себе такие виды деятельности, как
предоставление доступа к интернету: «задним числом» в реестре не
получится.
По регулированию деятельности
частных исполнителей на время военного положения, то законом установлено, что в настоящее время
постановление или иной процессуальный документ (или их часть),
вынесенные в исполнительном
производстве частным исполнителем, если они противоречат требованиям законодательства, принудительного исполнения решений,
могут быть отменены по обращению стороны исполнительного
производства или лица, права которого нарушены, постановлением
руководителя структурного подразделения Министерства юстиции
Украины, который обеспечивает
реализацию государственной политики в сфере принудительного
исполнения решений, или его заместителя, кроме случаев, когда имеется информация о судебном производстве, инициированное лицом,
подавшим обращение в связи со
спором между теми же сторонами,
по такому же предмету и тому же
основанию. Банкам или другим финансовым учреждениям такое постановление направляется по почте

ногие украинцы из-за военных
М
действий были вынуждены
покинуть Украину. При этом за ру-

бежом гражданам приходится решать немало юридических вопросов, среди которых и регистрация
рождения детей.
Минюст объяснил, что, как и
раньше, государственной регистрации актов гражданского состояния
граждан Украины, проживающих
или временно находящихся за границей, проводят дипломатические
представительства и консульские
учреждения Украины. Так, регистрация рождения ребенка производится консулом с одновременным
определением его происхождения

или на официальный электронный
адрес, а также может быть вручено
под расписку.
В период действия военного положения частный исполнитель по
заявлению стороны исполнительного производства или по собственной инициативе, при условии
наличия объективных оснований,
имеет право своим постановлением
отменить постановление или иной
процессуальный документ (или их
часть), вынесенные им в исполнительном производстве.
Порядок направления государственными исполнителями платежных требований на принудительное
списание средств в период действия военного положения определяется Министерством юстиции
Украины.
О дисциплинарной ответственности частных исполнителей, то
на время войны, согласно документу останавливаются до прекращения или отмены военного
положения на территории Украины
установлены сроки рассмотрения
Дисциплинарной комиссией представлений о привлечении частного исполнителя к дисциплинарной
ответственности и принятия решения о применении к частному
исполнителю
дисциплинарного
взыскания. При этом деятельность
частного исполнителя может быть
остановлена сроком на один месяц

на основании приказа Министерства юстиции по представлению
руководителя структурного подразделения Министерства юстиции,
которое обеспечивает реализацию
государственной политики в сфере
принудительного исполнения решений, согласованным с не менее
чем пятью членами Дисциплинарной комиссии, в случае обнаружения признаков нарушения частным
исполнителем при осуществлении
своей деятельности требований
законодательства
относительно
принудительного исполнения решений. В течение 10 рабочих дней
со дня окончания указанного срока
или дня прекращения или отмены
военного положения Министерство юстиции издает приказ о возобновлении деятельности частного
исполнителя.
Плановые и внеплановые проверки деятельности частных исполнителей не проводятся. В случае
если на день введения военного
положения внеплановая проверка деятельности частного исполнителя не была проведена, такая
проверка проводится в порядке,
установленном
Министерством
юстиции, после прекращения или
отмены военного положения по
письменному обращению участника исполнительного производства в
отношении решений, действий или
бездействия частного исполнителя.

фамилии, имени и отчества.
В
каком
ко н сул ь с ком
учреждении
следует
регистрировать
рождение
Регистрация
производится
по месту рождения или по месту
жительства родителей ребенка или
одного из них по их письменному заявлению, а в случае болезни,
смерти родителей или по иным
причинам невозможности зарегистрировать рождение - по заявлению родственников, других лиц,
уполномоченного представителя
учреждения здравоохранения, в
котором родился ребенок или в котором в настоящее время она находится.
Если ребенок родился во время
нахождения матери на морском,
речном, воздушном судне, в поезде или в другом транспортном

производится в ближайшем консульском учреждении.
В течение какого срока следует
подать заявление о регистрации
рождения ребенка
Заявление о регистрации рождения ребенка родители обязаны подать безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня рождения
ребенка.
Какие документы следует предъявить консулу для регистрации
рождения ребенка
Документ медицинского учреждения о рождении ребенка.
В исключительных случаях, при
рождении ребенка вне медицинского учреждения, – справки врача, подавшего пособие при родах.
В случае рождения ребенка дома
без медицинской помощи факт и
время рождения должны быть подтверждены подписью двух свидетелей, присутствующих при родах,
с указанием их фамилий, имен и
отчеств, места жительства и документов, удостоверяющих их лич-

Как зарегистрировать
ребенка, родившегося
за границей
и присвоением средстве, то регистрация рождения
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ности, а также медицинским документом о пребывании ребенка под
надзором лечебного учреждения
(частнопрактикующего врача).
Паспортные документы, удостоверяющие личности родителей (одного из родителей). Если документ,
удостоверяющий личность одного
из родителей, по уважительным
причинам не может быть предъявлен, то сведения о втором из родителей в данном случае указываются на основании свидетельства
о браке. Данные о гражданстве и
национальности в актовой записи
о рождении и свидетельстве не заполняются.
Документ, который является основанием для внесения сведений
об отце (свидетельство о браке, заявление матери, заявление отца о
признании отцовства, совместное
заявление матери и отца ребенка,
если родители не состоят в браке,
совместное заявление матери и ее
мужа о непризнании мужа отцом
ребенка, совместное заявление
отца ребенка и мужа, который находится в браке с ее матерью). В
случае отсутствия свидетельства
о браке для внесения сведений относительно отца ребенка, который

состоит в браке с его матерью, истребуется копия соответствующей
актовой записи.
Взимается консульский сбор за
выдачу свидетельства о рождении
ребенка
Регистрация рождения, а также
выдача свидетельства о регистрации этого акта гражданского состояния производится без взимания
консульского сбора. По результатам регистрации этого акта выдается свидетельство о рождении.
Что делать, если в консульстве
вам отказали в государственной регистрации рождения ребенка
В случае отказа лицу в проведении государственной регистрации
рождения (в связи с отсутствием
документа учреждения здравоохранения или медицинской консультационной комиссии, подтверждающее факт рождения), лицо может
обратиться в суд с заявлением об
установлении факта, имеющего
юридическое значение.
Могут ли отказать в регистрации
рождения ребенка, если в консульском учреждении отсутствует доступ к Государственному реестру
актов гражданского состояния
26 февраля 2022 года с целью

обеспечения условий, направленных на доступ граждан к административным услугам в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния в условиях военного положения, Министерством юстиции Украины
внесены изменения в Правила государственной регистрации актов
гражданского состояния в Украине,
утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 18
октября 2000 года № 52/5.
Так, при временном отсутствии
доступа в Государственный реестр актов гражданского состояния
граждан заявление о государственной регистрации акта гражданского состояния подается, а актовая
запись гражданского состояния
составляется в бумажной форме
без использования программных
средств ведения этого реестра с
последующим обязательным внесением сведений этой актированной записи в Государственный реестр актов гражданского состояния
граждан в течение пяти рабочих
дней со дня восстановления такого
доступа.

Новые паспорта будут выдавать
без внесения в бесконтактный
электронный носитель средств квалифицированной электронной подписи и средств шифрования.
Кабмин принял постановление от
21 июня 2022 г. № 707 «некоторые
вопросы изготовления и оформления паспорта гражданина Украины
в условиях военного положения».
Ею установлено, что:
- в период действия военного положения и в течение трех месяцев
со дня его прекращения или отмены изготовление бланка паспорта гражданина Украины, образец
и техническое описание которого
утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 25
марта 2015 г. № 302 «Об утверждении образца бланка, технического
описания и Порядка оформления,
выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству,
признание недействительным и
уничтожение паспорта гражданина Украины», осуществляется без
внесения средств квалифицированной электронной подписи в бесконтактный электронный носитель,
который содержится в паспорте

гражданина Украины;
- выдача паспорта гражданина
Украины, оформленного с использованием бланка паспорта гражданина Украины, изготовленного
в соответствии с абзацем вторым
настоящего постановления, осуществляется без внесения в бесконтактный электронный носитель,
который содержится в паспорте
гражданина Украины, средств ква-

лифицированной электронной подписи и средств шифрования;
- паспорт гражданина Украины, оформленный и выданный с
использованием бланка паспорта
гражданина Украины, изготовленного в соответствии с абзацем вторым настоящего постановления,
действует в течение срока, на который он был выдан, и не подлежит
обязательному обмену.

Украинцам в период военного положения будут выдавать
паспорта упрощенного формата
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