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Материалы приложения «Имею право» публикует 
Общественная организация «Мирные инициативы - развитие»
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ 
ДО 23 АВГУСТА

Что такое принудительное 
отчуждение

Право собственности граждан 
Украины гарантируется статьей 
41 Конституции, которая предус-
матривает, что право частной соб-
ственности является незыблемым. 
Никто не может быть противоправ-
но лишен права собственности. 
Принудительное же отчуждение 
объектов права частной собствен-
ности может быть применено толь-
ко в виде исключения из мотивов 
общественной необходимости, на 
основании и в порядке, установлен-
ных законом, и при условии пред-
варительного и полного возмеще-
ния их стоимости. Принудительное 
отчуждение таких объектов с по-
следующим полным возмещением 
их стоимости допускается только в 
условиях военного или чрезвычай-
ного положения.

Закон «О передаче, принудитель-
ном отчуждении или изъятии иму-
щества в условиях правового ре-
жима военного или чрезвычайного 
положения» определяет механизм 
передачи, принудительного от-
чуждения 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 собствен-
ность государства для использова-
ния в условиях правового режима 
военного или чрезвычайного поло-
жения при условии предваритель-
ного или последующего полного 
возмещения его стоимости.

Изъятие имущества, в отличие 
от принудительного отчуждения 
– это лишение государственных 
предприятий, государственных хо-
зяйственных объединений права 
хозяйственного ведения или опера-
тивного управле-
ния индивидуаль-
но определенным 
государственным 
имуществом с це-
лью его передачи 
для нужд государ-
ства в условиях 
правового режи-
ма военного или 

чрезвычайного положения. Изъя-
тие осуществляется без возмеще-
ния стоимости.

Кто имеет право 
принудительно отчуждать

В Украине или в отдельных ее 
местностях, где введено военное 
положение, военное командование 
вместе с военными администраци-
ями (в случае их образования) мо-
гут самостоятельно или с привле-
чением органов исполнительной 
власти, местного самоуправления 
вводить и осуществлять в пределах 
временных ограничений конститу-
ционных прав и свобод человека и 
гражданина, а также прав и закон-
ных интересов юридических лиц, 
предусмотренных Указом Прези-

Условия правомерного ограничения 
права собственности во время 
военного положения

Мы делаем юридические знания и 
осведомленность в правовой сфере 

доступными широкому кругу лиц ради
общественного блага
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дента Украины о введении воен-
ного положения, меры правового 
режима военного состояния, среди 
которых принудительно отчуждать 
имущество, находящееся в частной 
или коммунальной собственности, 
изымать имущество государствен-
ных предприятий, государствен-
ных хозяйственных объединений 
для нужд государства в условиях 
правового режима военного поло-
жения в установленном законом 
порядке и выдавать об этом соот-
ветствующие документы установ-
ленного образца (пункт 4 части 
первой статьи 8 Закона Украины 
«О правовом режиме военного по-
ложения»).

Согласно нормам Закона «О пере-
даче, принудительном отчуждении 
или изъятии имущества в условиях 
правового режима военного или 
чрезвычайного положения» прину-
дительное отчуждение или изъятие 
имущества в связи с введением и 
выполнением мероприятий право-
вого режима военного положения 
осуществляется по решению воен-
ного командования, согласованным 
в соответствии с областной, рай-
онной, городской государственной 
администрацией или исполнитель-
ным органом соответствующего 
местного совета.

Следует обратить внимание, что 
в местностях, где ведутся боевые 
действия, принудительное отчуж-
дение или изъятие имущества осу-
ществляется по решению военного 
командования без согласования с 
указанными органами.

В случае изъятия имущества для 
удовлетворения потребностей го-
сударства в условиях военного по-
ложения военное командование со-
ставляет акт в котором отмечается:

- название военного командова-
ния и органа, который согласо-
вал решение о принудительном 
отчуждении или изъятии такого 
имущества, или военного командо-
вания или органа, который принял 
такое решение;

- сведения о собственнике имуще-
ства;

- сведения о документе, удосто-
веряющем право собственности на 
имущество (в случае наличия);

- конкретная опись имущества, 
которой будет достаточно для 
его идентификации;

- сумма выплаченных средств 
(если предварительно возмещает-
ся его стоимость).

Акт подписывается собственни-
ком имущества или его законным 
представителем и уполномоченны-

ми лицами военного командования 
и органа, который согласовал реше-
ние о принудительном отчуждении 
имущества, или военного командо-
вания или органа, который принял 
такое решение, и скрепляется печа-
тями военного командования и/или 
указанных органов.

К акту прилагается документ, со-
держащий заключение о стоимости 
имущества на дату его оценки, ко-
торая проводилась в связи с приня-
тием решения о его принудитель-
ном отчуждении.

В случае отсутствия лица, у ко-
торого отчуждается или изымает-
ся имущество, или его законного 
представителя, акт составляется 
без его участия. В таком случае 
собственник имущества или его за-
конный представитель, имеет пра-
во на последующее ознакомление с 
актом.

Экземпляр акта и документ, со-
держащий заключение о стоимости 
имущества, вручаются под распи-
ску лицу, у которого отчуждается 
или изымается имущество, или ее 
уполномоченному представителю.

Справочно: к военному командо-
ванию, согласно Закону «О право-
вом режиме военного положения», 
относятся: Главнокомандующий 
Вооруженных Сил, командующий 
Объединенных сил Вооруженных 
Сил, командующие видов и отдель-
ных родов войск (сил) Вооружен-
ных Сил, командующие (начальни-
ки) органов военного управления, 
командиры соединений, воинских 
частей Вооруженных Сил и других 
образованных в соответствии с за-
конами воинских формирований.

Как получить 
компенсацию

Право на возмещение стоимости 
имущества (далее – компенсация) 
в случае его принудительного от-
чуждения в условиях правового 
режима военного положения име-
ют юридические лица коммуналь-
ной и частной формы собственно-
сти и физические лица, у которых 
отчуждены здания, сооружения, 
транспортные средства и другое 
имущество для нужд государства в 
условиях правового режима воен-
ного состояния.

Компенсация за принудительно 
отчужденное имущество осущест-
вляется военным командованием 
за счет средств государственного 
бюджета. При этом компенсация 
может осуществляться как перед, 
так и после его отчуждения иму-
щества.

Для получения следующей пол-
ной компенсации за принудитель-
но отчужденное имущество его 
бывший собственник или уполно-
моченное им лицо после отмены 
правового режима военного поло-
жения должны обратиться в терри-
ториальный центр комплектования 
и социальной поддержки по месту 
отчуждения имущества с заявлени-
ем, к которому прилагается акт и 
документ, содержащий заключение 
о стоимости имущества.

Заявление о возврате средств 
должно содержать следующие све-
дения:

- полное наименование юридиче-
ского лица или фамилия, имя и от-
чество физического лица;

- местонахождение юридическо-
го лица или место жительства или 
пребывания физического лица;

- идентификационный код юри-
дического лица или регистраци-
онный номер учетной карточки 
плательщика налогов или серия и 
номер паспорта физического лица

(для физических лиц, которые из-
за своих религиозных убеждений 
отказались от принятия такого 
номера и сообщили об этом соот-
ветствующему органу государ-
ственной налоговой службы и име-
ют отметку в паспорте);

- реквизиты банковского счета.

Компенсация за принудительно 
отчужденное имущество в услови-
ях правового режима военного по-
ложения с последующим полным 
возмещением его стоимости осу-
ществляется в течение пяти следу-
ющих бюджетных периодов.

В случае, если отчужденное иму-
щество сохранилось после отмены 
военного положения, а бывший 
владелец настаивает на его воз-
вращении, такое возвращение осу-
ществляется в судебном порядке.

Возврат имущества осуществля-
ется на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, и в 
соответствии с которым бывший 
собственник должен вернуть сред-
ства, которые он ранее получил в 
связи с отчуждением имущества 
(с вычетом разумной платы за ис-
пользование этого имущества).

Кроме того, бывший владелец 
имущества, которое было прину-
дительно отчуждено, может тре-
бовать взамен предоставления ему 
другого имущества, если это воз-
можно.
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Будут ли начисляться 
и выплачиваться 
пенсии жителям 
неподконтрольных 
Украине территорий

Да, на данный момент сильно 
переживать пенсионерам, кото-
рые оказались на неподконтроль-
ных 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 перечисля-
лась через банк на их банковские 
карточки, порядок получения пен-
сии не изменился. Деньги все так-
же будут поступать на эти карточ-
ки.

Однако, тут часто возникает про-
блема, как снять эти деньги. Так как 
на неподконтрольных Украине тер-
риториях часто банковские учреж-
дения, 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 отделе-
нии банка. Есть, конечно, различ-
ные онлайн сервисы, при помощи 
которых можно перечислить день-
ги с карты на карту практически с 
любой точки мира, в том числе и с 
пенсионной банковской карточки 
на подконтрольной Украине тер-
ритории на любую другую банков-
скую карточку. Но тут нужно быть 
внимательным, так как существует 
много мошенников. И, конечно, 
же такие сервисы берут комиссии 
за свои услуги, и курс обмена ва-
лют бывает разный. Рисковать или 
ехать и снимать пенсию на подкон-
трольной Украине территории, ре-
шать вам.

Как получить пенсию 
пенсионерам, которые 
находятся на неподкон-
трольных территориях, 
и получали пенсию через 
«Укрпочту»

Для тех пенсионеров, которые 
получали пенсии через Укрпочту 
по месту проживания и остались на 
неподконтрольной Украине терри-
тории, или находятся на террито-
рии, где ведутся активные боевые 
действия, с получением пенсии 
возникают проблемы.

К сожалению, у правительства 
Украины и у сотрудников «Укрпо-
чты» нет возможности доставлять 
на такие территории наличные. 
И ее не будет до тех пор, пока эти 
территории остаются неподкон-
трольными для Украины. В таком 
случае сотрудники «Укрпочты» 
обращаются в ближайшую воен-
но-гражданскую администрацию 
для фиксации фактов невозможно-
сти доставить пенсионные выпла-
ты. Такие недоставленные пенсии 
будут выплачены пенсионеру, если 
он доедет до ближайшего работаю-
щего отделения «Укрпочты».

Что делать пенсионерам, 
которые выехали на 
подконтрольные Украине 
территории и хотят 
получить пенсию

Для тех, кто выехал с неподкон-
трольных Украине территорий, 
действует особый механизм полу-
чения пенсии. При перемещении 
на подконтрольную Украине тер-
риторию (если есть такая возмож-
ность), нужно обратиться в любое 
отделение «Ощадбанка» и полу-
чить пенсию без открытия расчет-
ного счета (денежным переводом) 
при наличии паспорта и идентифи-
кационного кода или же обратиться 
в ближайшее отделение «Укрпо-

Как в условиях военного положения 
продолжить получать пенсию
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чты» и оформить переадресацию 
пенсии по новому адресу.

Как можно изменить 
способ выплаты пенсии

Если Вы раньше получали пен-
сию через «Укрпочту», оказались 
на неподконтрольной Украине тер-
ритории, то также Вы можете из-
менить порядок выплаты пенсии, 
чтобы она Вам перечислялась на 
банковскую карточку.

Изменить способ выплаты пен-
сии, т.е. перевести пенсию с по-
чтового отделения на банковское 
учреждение, можно онлайн, не 
выходя из дома, и это можно сде-
лать при помощи вебпортала ПФУ 
https://portal.pfu.gov.ua/.

Что случается с выплатами, если 
пенсионер какое-то время не полу-
чал пенсию или не имел возможно-
сти ее получить

Даже если какое-то время пенси-
онер 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 тер-
риторию населенного пункта, кото-
рый находится под контролем пра-
вительства Украины или с момента 
подачи заявления на смену способа 
получения пенсии.

Пенсионные выплаты для некото-
рых пенсионеров являются сейчас 
единственным источником суще-
ствования. Понятно, что на непод-
контрольных территориях Украине 
их получить трудно. Но они про-
должают начисляться и получить 
их возможно, выехав на террито-
рию, которая находится под кон-
тролем Украины. И это уже опре-
деленный положительный момент.

Что делать, если 
пенсионный фонд 
отказывает вам в 
назначении пенсии 
по возрасту?

Согласно Закону Украины «Об 
общеобязательном государствен-
ном 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 выхо-
да на пенсию в 60 лет нужно будет 
иметь не менее 35 лет стажа.

В соответствии с упомянутым за-
коном обратиться за назначением 
пенсии можно в любое время после 

возникновения права на пенсию 
или не ранее, чем за месяц до до-
стижения пенсионного возраста.

Заявление о назначении пенсии 
можно подать такими способами:

- непосредственно лицом к любо-
му территориальному управлению 
Пенсионного фонда, независимо 
от места жительства или реги-
страции;

- дистанционно в электронном 
формате через вебпортал элек-
тронных услуг Пенсионного фонда 
Украины https://portal.pfu.gov.ua;

- через уполномоченное долж-
ностное лицо предприятия, уч-
реждения, организации по месту 
их нахождения, если лицо, которое 
обращается за назначением пен-
сии, работает на момент возник-
новения права на назначение пен-
сии по возрасту;

- представителем заявителя, 
который действует на основании 
выданной ему доверенности, удо-
стоверенной нотариально.

Решение о назначении пенсии 
принимает территориальное управ-
ление Пенсионного фонда Украи-
ны не позднее 10 дней после посту-
пления заявления.

К сожалению, пенсионный фонд 
довольно часто отказывает в на-
значении пенсии по той или иной 
причине.

Самыми распространенными 
причинами отказов, с которыми 
сталкиваются, в частности, и кли-
енты 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 

или нечитабельны и т. п;
- имеющиеся ошибки или исправ-

ления в военном билете или дипломе 
об обучении (или их отсутствие);

- уточняющие справки с места 
работы, подтверждающие стаж 
или льготный стаж, не оформле-
ны должным образом, или выданы 
на неподконтрольной территории 
Украины;

- заявитель не предоставил 
уточняющие документы, которые 
подтверждают льготный стаж 
работы, либо не содержат инфор-
мации о вредности такой работы 
(характерно для лиц, которые име-
ют право на назначение льготной 
пенсии по Списку 1, 2);

- документы заявителя содер-
жат неточности: например, фа-
милия или имя имеют расхождения 
в паспорте и трудовой книжке.

В некоторых случаях неточно-
сти и ошибки в записях в трудовой 
книжке можно исправить с по-
мощью 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 беспомощ-
ным, опускает руки, не зная, что 
делать дальше. В таком случае вам 
нужно знать о том, что часто един-
ственным эффективным способом 
назначить лицу заслуженную пен-
сию по возрасту является обра-
щение в суд с иском о признании 
отказа Пенсионного фонда проти-
воправной и обязательстве назна-
чить пенсию, засчитав весь трудо-
вой стаж.
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Примером этого стал вопиющий 
инцидент, когда в «Эпицентре» 
продавали бронежилеты, которые 
были изготовлены на Украине од-
ной из общественных организаций, 
и через Черкасскую военную адми-
нистрацию должны быть переданы 
на нужды обороны.

Последствия спекуляции с це-
нами на топливо украинцы могли 
увидеть на многих АЗС, когда цена 
дизеля превышала 80 гривен.

Радикально бороться с такими 
явлениями предложил народный 
депутат Сергей Кузьминых, кото-
рый зарегистрировал соответству-
ющий законопроект.

Идея проекта - установить уго-
ловную ответственность за право-
нарушения в сферах формирова-
ния и применения цен и тарифов 
на социально значимые товары, а 
также незаконного приобретения 
и дальнейшего сбыта продукции, 
имеющей признаки товара военно-
го назначения.

Мы проанализировали проект и 
разобрались, за что и как законо-
датели 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 Уголов-
ный кодекс (далее - УК) новой ст. 

236 и установить ответственность 
за нарушение порядка формирова-
ния, установления и применения 
цен и тарифов, а также скидок, на-
ценок и доплат к ним, совершен-
ные в условиях чрезвычайного или 
военного положения на товары, 
что имеют существенную социаль-
ную значимость, перечень которых 
определен Кабинетом Министров 
Украины, если цена превысила бо-
лее чем в 1,2 раза уровень цены, 
определенный Кабинетом Мини-

стров Украины на такой товар.
Одним словом, будет караться на-

ценка более чем на 20% на опреде-
ленные 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 жирно-
стью 2,5% (в пленке), хлеб ржа-
но-пшеничный, яйца куриные ка-
тегории С1, птица (тушка куриная, 
четверть тушки куриной).

Пунктом 41-12 Постановления 
КМУ №1236 от 09.12.2020 г. пре-
дельный уровень торговой надбав-
ки (наценки) на указанные товары 
должен быть не больше 10%.

Таким образом, если предприни-
матель установит цену, например, 
на муку пшеничную высшего со-
рта на 20% выше оптово отпускной 
цены такого муки, ему грозит ли-
шение 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 

правительство временно прекрати-
ло регулировать цены на топливо.

На самом деле на Украине уже 
есть ответственность для спекулян-
тов-административная. За накрутку 
цен на социально значимые товары 
по ст. 165-2 Кодекса Украины об 
административных правонаруше-
ниях можно получить штраф до 4 
250 грн.

Признавая недопустимость полу-
чения сверхприбылей путем завы-
шения цен, особенно во время вой-
ны, предложение наказывать за это 
тюрьмой является весьма спорной.

Совершение этого нарушения 
даже в условиях чрезвычайного 
или военного положения не до-
стигает того уровня общественной 

«Кому война, а кому - мать родная!» - к сожалению, 
на Украине нередки случаи, к которым можно при-

менить это выражение

За спекуляции с ценами на гречку 
или молоко - тюрьма



6ИМЕЮ ПРАВО • ИЮНЬ 2022

опасности, который бы указывал 
на необходимость применения уго-
ловной репрессии.

На практике, вследствие такого 
деяния объективно не может быть 
нанесен существенный вред обще-
ственным отношениям.

Поэтому, предложенные измене-
ния являются проявлением чрез-
мерной криминализации. Если есть 
необходимость ужесточить ответ-
ственность, то можно для начала 
увеличить существующий админи-
стративный штраф.

Поскольку автор законопроекта 
не приводит объективных данных, 
которые бы свидетельствовали о 
недостаточности административ-
ного взыскания за такие деяния, 
можно говорить о нарушении прин-
ципа ultima ratio, согласно которому 
уголовная ответственность должна 
вводиться лишь тогда, когда иные 
способы воздействия на негатив-
ное поведение оказались недей-
ственными или недостаточными.

Перепродажа амуниции
Также в законопроекте предлага-

ется дополнить Уголовный кодекс 
ст. 201-3, которая будет наказывать 
за незаконное приобретение и сбыт 
продукции, имеющей признаки то-
вара военного назначения.

Под такой продукцией предлага-
ется понимать бронежилета, пла-
стины для бронежилетов защитные 
шлемы, вещевое имущество и дру-
гую экипировку (кроме оружия), 
закуплены централизовано за сред-
ства государственного бюджета.

Несмотря на безоговорочную 

поддержку борьбы с хищениями 
военной амуниции, предложенный 
подход имеет существенные недо-
статки, которые могут создать про-
блемы при правоприменении.

Во-первых, дано определение 
продукции, имеющей признаки 
товара военного назначения лише-
но юридической определенности, 
поскольку невозможно однозначно 
установить, что понимается под 
«вещевым имуществом и иной эки-
пировкой».

Лицо не сможет предсказать, или 
привлекут ее к уголовной ответ-
ственности за незаконное приобре-
тение и сбыт переданных благотво-
рителями шнурков до берцов, так 
же, как определить, можно ли счи-
тать экипировкой очки или носки.

Предсказуемость является одним 
из элементов юридической опре-
деленности, которая должна быть 
соблюдена при формировании уго-
ловного закона.

Во-вторых, фактически, речь 
идет о перепродаже: покупке воен-
ной продукции, которая была при-
обретена за бюджетные средства 
или была передана как помощь на 
безвозмездной основе и последую-
щем ее сбыте.

Поэтому, хотя и диспозиция не 
содержит ссылки на цель полу-
чения прибыли, она вытекает из 
толкования этой нормы. В связи с 
этим, создается искусственная кон-
куренция со ст. 201-2 УК, которая 
устанавливает ответственность за 
незаконное использование с целью 
получения прибыли гуманитарной 
помощи, благотворительных по-
жертвований или бесплатной помо-
щи.

В большинстве случаев, дей-
ствия, 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 необ-
ходимость такого нововведения.

Кроме этого, поскольку санкции 
у этих статей разные, создаются 
основания для злоупотреблений 
при квалификации содеянного, ког-
да за неправомерную выгоду будут 
инкриминировать более «легкую» 
статью.

Как вывод
В итоге имеем не совсем каче-

ственный 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 - адми-
нистративные штрафы. Для начала 
следует эффективно использовать 
этот механизм, следуя принципу 
неотвратимости наказания.

Каждый из нас при выявлении 
фактов спекуляций с ценами в слу-
чае их увеличения более чем на 
20% может вызвать полицию для 
составления административного 
протокола. Пугать бизнес сразу 
тюрьмой является не лучшим вы-
ходом, тем более в условиях войны 
его нормальное функционирование 
является критически необходимым 
для страны.

Интересен тот факт, что заклю-
чать в тюрьму за завышение цен бо-
лее чем на 20% предлагает народ-
ный избранник, который, по версии 
следствия, берет откаты в 30%. 28 
января детективы НАБУ совместно 
с ГБР разоблачили Сергея Кузьми-
ных на получении взятки.

Депутат гарантировал местной 
фирме победы на тендерах по по-
ставке медицинского оборудова-
ния в государственные больницы, 
а взамен требовал 30% от суммы 
контрактов.

Отдельной статьи за перепрода-
жу военной продукции, то предло-
женный механизм может стать про-
блемным в применении и создает 
коррупционные риски.

Без сомнения, война требует 
жестких средств борьбы с наруши-
телями закона. Однако уголовный 
закон должен быть качественным 
и эффективным и не стать инстру-
ментом чрезмерной репрессии.
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С начала военного положения в 

действующее законодательство 
Украины был внесен целый ряд 
изменений, которые вызваны реа-
лиями сегодняшнего дня. Насколь-
ко оправданными являются такие 
изменения, не сужается ли объем 
прав людей, которые потенциально 
могут стать объектами уголовного 
преследования, каким образом ад-
вокаты должны влиять на соблю-
дение 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 прокура-
туры предоставлены полномочия 
поручать проведение досудебного 
расследования любого уголовного 
правонарушения другому органу 
досудебного расследования. Такое 
изменение подследственности раз-
решается только в двух случаях: 
если досудебное расследование 
проводится неэффективно или в 
случае когда деятельность органа 
досудебного расследования являет-

ся невозможной. Следует обратить 
внимание, что исключительно Ге-
неральный прокурор, его первый 
заместитель, заместитель вправе 
поручать другому органу досудеб-
ного расследования осуществле-
ния досудебного расследования 
уголовных правонарушений, отне-
сенных к подследственности Бюро 
экономической безопасности Укра-
ины, а также поручать Бюро эконо-
мической безопасности Украины 
расследование уголовных право-
нарушений, отнесенных к подслед-
ственности других органов досу-
дебного расследования.

Внесенными изменениями за-
прещено поручать проведение 
досудебного расследования отно-
сительно преступлений, которые 
подследственны Национальному 
антикоррупционному бюро Украи-
ны. 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 изме-
нении органа досудебного рассле-
дования должно быть оформлено 
мотивированным постановлением. 
Отдельно следует остановиться на 
форме постановления. Сейчас про-
курору и следователю разрешено в 
случае необходимости изготавли-
вать постановления в электронной 
форме с использованием квалифи-
цированной электронной подписи 
или создавать соответствующие 
постановления с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционной системы досудебного рас-
следования.

В исключительных случаях, ру-
ководителю соответствующего ор-
гана прокуратуры предоставлены 
полномочия следственного судьи, 
если судья лишен объективной воз-
можности выполнять свои функ-
ции, что предусмотренные статья-
ми 140, 163, 164, 170, 173, 186, 187, 

Особенности уголовного 
процесса в условиях 
военного положения
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189, 190, 206, 219, 232, 233, 234, 
235, 245-248, 250 и 294 Уголовно-
го процессуального кодекса. Также 
руководителю соответствующего 
органа прокуратуры предостав-
ляются полномочия по избранию 
меры пресечения в виде содержа-
ния 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, 377-
379, 402-444 Уголовного кодекса и 
в случае подозрения о совершении 
тяжкого или особо тяжких престу-
пления, если задержка в избрании 
меры пресечения может привести к 
потере следов уголовного правона-
рушения или побега лица, которое 
подозревается.

Мы понимаем, что такие полно-
мочия прокурора обусловлены на-
личием военного положения, но и 
исключительными. ПО для соблю-
дения принципа законности при 
первой возможности прокурор о 
принятых решениях обязан уведо-
мить прокурора высшего уровня и 
суд и предоставить копии соответ-
ствующих документов не позднее 
10 дней со дня уведомления. Таким 
образом, даже в условиях военно-
го положения сохраняется функция 
судебного контроля.

К полномочиям руководителя ор-
гана досудебного расследования во 
время действия военного добавле-
на возможность создавать межве-
домственные следственные группы 
и определять в их составе старшего 
следователя, который будет руково-
дить действиями других следовате-
лей.

Особенности досудебного 
расследования и 
исчисления сроков

До определенного времени нор-
ма о начале досудебного рассле-
дования была императивной. На 
данный момент, если дознаватель, 
следователь, прокурор не имеют 
технической возможности досту-
па к Единому реестру досудебных 
расследований, то должностным 
лицом выносится постановление о 
начале досудебного расследования, 
которое должно содержать в себе 
ту же информацию, которая вно-
сится в реестр.

В неотложных случаях до выне-
сения постановления о начале досу-
дебного расследования может быть 

проведен осмотр места происше-
ствия (постановление принимается 
незамедлительно после заверше-
ния осмотра). При этом все прове-
денные процессуальные действия 
должны быть зафиксированными 
соответствующими документами 
и средствами технического фикси-
рования (по возможности). Если 
во время проведения оперативных 
мероприятий отсутствует возмож-
ность составить соответствующие 
документы, или зафиксировать ее 
ход определенными технически-
ми средствами, то в таком случае 
следственные действия должны 
фиксироваться доступными техни-
ческими средствами и в дальней-
шем, 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 измене-
ний перед адвокатами предстают 
вполне закономерный вопрос: ка-
ким образом можно убедиться в 
том, что дознаватель, следователь, 
прокурор действительно не имели 
технической возможности внести 
сведения в Единый реестр досу-
дебных 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 досудебно-
го расследования, но и принадлеж-
ности и допустимости собранных 
доказательств.

Отдельное внимание следует об-
ратить на изменения относительно 
сроков проведения досудебного 
расследования. После внесения 
изменений в Кодекс, если дозна-
ватель, следователь, прокурор был 
лишен технической возможности 
доступа к Реестру то исчисление 
срока досудебного расследования 
начинается с даты вынесения по-
становления о начале досудебного 
расследования. Срок исчисляется 
до дня обращения в суд с обвини-
тельным актом, ходатайством о 
применении принудительных мер 
медицинского или воспитатель-
ного характера, ходатайством об 
освобождении лица от уголовной 
ответственности или до дня приня-
тия решения о закрытии уголовно-
го производства.

В соответствии с внесенными 
изменениями срок ознакомления 
с материалами досудебного рас-

следования сторонами уголовно-
го производства в порядке, пред-
усмотренном статьей 290 Кодекса 
не включается в сроки, кроме дня 
принятия соответствующего по-
становления и дня уведомления 
подозреваемому, его защитнику, 
законному представителю и защит-
нику лица, в отношении которого 
предполагается применение при-
нудительных мер медицинского 
или воспитательного характера, о 
завершении досудебного расследо-
вания и предоставления доступа к 
материалам досудебного расследо-
вания. Из анализа указанной нормы 
усматривается, что срок досудеб-
ного расследования останавливает-
ся на время ознакомления с матери-
алами досудебного расследования 
со дня принятия соответствующего 
постановления до дня завершения 
ознакомления. Привязка к дате 
вынесения постановления о завер-
шении досудебного расследования 
является весьма уместной, так как 
«довоенная» судебная практика по 
этому вопросу не была единодуш-
ной.

Срок досудебного расследования 
приостанавливается на основании 
мотивированного постановления 
прокурора, если отсутствует объек-
тивная возможность дальнейшего 
проведения, окончания досудеб-
ного расследования и обращения 
в суд с обвинительным актом, хо-
датайством о применении прину-
дительных мер медицинского или 
воспитательного характера, хода-
тайством об освобождении лица 
от уголовной ответственности. До 
остановки досудебного расследо-
вания прокурор обязан решить во-
прос о продлении срока содержа-
ния под стражей.

Прекращено досудебное рассле-
дование возобновляется поста-
новлением следователя, прокурора. 
Копия постановления о возобнов-
лении досудебного расследования 
безотлагательно предоставляется, а 
в случае невозможности предостав-
ления направляется в трехдневный 
срок стороне защиты, потерпевше-
му, представителю юридического 
лица, в отношении которого осу-
ществляется производство.

Отдельно следует остановиться 
на сроке, который определен для 
вручения письменного уведомле-
ния о подозрении. В условиях во-
енного положения при наличии 
объективных обстоятельств, кото-
рые делают невозможным вруче-
ние задержанному лицу письмен-
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ного уведомления о подозрении в 
общие сроки, срок для вручения 
письменного уведомления о подо-
зрении задержанному лицу может 
быть продлен до 72 часов. В случае 
если лицу не вручено уведомле-
ние о подозрении в течение 72 ча-
сов с момента его задержания, та-
кое лицо подлежит немедленному 
освобождению.

Если на дату введения военного 
положения ни одному лицу не со-
общено о подозрении, срок от ука-
занной даты до даты прекращения 
или отмены военного положения 
не на уровне общих сроков прове-
дения досудебного расследования.

Особое внимание следует обра-
тить на то, что срок досудебного 
расследования, который закончил-
ся, возобновлению не подлежит.

Если проведение процессуаль-
ных действий в сроки, определен-
ные 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 воен-
ного положения. Также, с учетом 
военного положения, пропущен-
ный по уважительным причинам 
срок должен быть восстановлен 
по ходатайству заинтересованного 
лица определением следственного 
судьи, суда при условии, что заин-
тересованное лицо подало хода-
тайство не позднее 60 дней со дня 
прекращения или отмены военного 
положения.

Новым требованием Кодекса яв-
ляется норма определяющая, что 
копии материалов уголовных про-
изводств, досудебное расследова-
ние в которых осуществляется в 
условиях военного положения, в 
обязательном порядке хранятся в 
электронной форме у дознавателя, 
следователя или прокурора.

Доказательства и 
доказывания

Некоторые изменения претер-
пела 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 досу-
дебного расследования в случае 
невозможности явки защитника 
для участия в процессуальных дей-
ствиях дознаватель, следователь, 
прокурор может обеспечить дис-
танционное участие защитника с 
применением технических средств 
(видео-, аудиосвязи). Всем нам по-
нятно, что введение военного поло-
жения влечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан, 
что является вполне оправданным. 
Однако вне внимания законодате-
ля остался тот факт, что в случае 
дистанционного участия защитни-
ка подозреваемый, обвиняемый не 
имеют возможности пообщаться 
конфиденциально со своим адво-
катом, чем нарушаются не только 
права лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности, а и встает 
вопрос защищенности адвокатской 
тайны, если до начала следствен-
ного действия подозреваемому, 
обвиняемому была предоставлена 
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возможность пообщаться со своим 
защитником с помощью видео-, ау-
диосвязи. Кроме того, адвокат ли-
шен возможности удостовериться 
в том, что к его подзащитному не 
были применены меры психологи-
ческого или физического воздей-
ствия, убедиться в добровольности 
действий подзащитного во время 
проведения следственных дей-
ствий.

Еще одно из внесенных измене-
ний касается участия переводчика. 
Законом предусмотрено, что пере-
водчик предоставляется при первой 
возможности. В случае невозмож-
ности предоставить переводчика 
подозреваемому или потерпевше-
му дознаватель, следователь, про-
курор имеет право лично осущест-
влять перевод самостоятельно, 
если он владеет одним из языков, 
которыми владеет подозреваемый, 
потерпевший. По моему мнению, 
в случае, когда в качестве перевод-
чика выступает дознаватель, следо-
ватель, прокурор, то должна быть 
предусмотрена норма об обязатель-
ной фиксации проведения такого 
следственного действия с исполь-
зованием видео-, аудио - фикса-
ции. Это нужно для того, чтобы в 
дальнейшем защиту имел возмож-
ность вместе с профессиональным 
переводчиком зафиксированную 
следственное действие и убедиться 
в правильности и точности выпол-
ненного перевода.

Даже в условиях военного по-
ложения следственные и процес-
суальные действия должны про-
водиться таким образом, который 
сводит к минимуму нарушение 
прав лиц, привлекаемых к уголов-
ной ответственности или являю-
щихся потерпевшими от престу-
пления.

Следующая смена в процессуаль-
ном законодательстве касается пол-
номочий специалиста и его участия 
в уголовном производстве. Специ-
алисту предоставлено право пре-
доставлять консультации, объяс-
нения, справки и выводы во время 
досудебного расследования и су-
дебного разбирательства по вопро-
сам в которых он является профес-
сионалом. Кроме того, специалиста 
может быть привлечено к снятию 
показаний технических приборов 
и технических средств, имеющих 
функции фото-, киносъемки, виде-
озаписи, или средств фото-, кино-
съемки, видеозаписи и в дальней-
шем предоставлять справки с этих 
вопросов.

Предоставляя новые полномо-
чия специалисту не были внесены 
соответствующие изменения от-
носительно статуса процессуаль-
ных документов которые созданы 
специалистом. По моему мнению, 
у защиты есть возможность ста-
вить под сомнение допустимость 
таких доказательств. Например, ка-
ким образом должны быть оформ-
лены консультации, объяснения, 
справки специалиста если сторона 
обвинения намерена использовать 
эти документы в качестве доказа-
тельств в уголовном производстве? 
Какую доказательную силу будет 
иметь заключение специалиста и 
может ли он считаться доказатель-
ством вообще?

Одним из источников доказыва-
ния являются показания. Процес-
суальный закон определяет, что суд 
может обосновывать свои выводы 
только на показаниях, которые он 
непосредственно воспринимал во 
время судебного заседания, или 
полученных в порядке, предусмо-
тренном статьей 225 Кодекса. Об-
щая норма включает в себя прямой 
запрет на использование в качестве 
доказательств показаний, которые 
были предоставлены во время до-
судебного расследования. Зато в 
условиях особого положения суда, 
в исключительных случаях раз-
решается использовать в качестве 
доказательств показания, если ход 
и результаты такого допроса фик-
сировались с помощью доступных 
технических средств видеофикса-
ции. Также в качестве доказатель-
ства могут быть использованы по-
казания подозреваемого которые 
были отобраны на стадии досудеб-
ного расследования, если во время 
такого допроса буд присутствует 
защитник и ход и результаты про-
ведения допроса фиксировались с 
помощью доступных технических 
средств видеофиксации. На наш 
взгляд Уголовный процессуальный 
кодекс нужно дополнить нормой, 
которая бы четко определяла какие 
случаи являются исключительны-
ми.

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. Сло-
ва «электронные информационные 
системы или их части» были заме-
нены на «электронные информа-
ционные системы, компьютерные 
системы или их части».

Положительной является из-
менение которая регламентирует 

возможность осуществления вре-
менного изъятия имущества в виде 
электронных информационных 
систем, компьютерных систем или 
их частей, мобильных терминалов 
систем связи для изучения физи-
ческих свойств исключительно в 
случае, когда они имеют значение 
для уголовного производства и ука-
занные в определении суда. Несмо-
тря на прямой запрет их изъятия 
законодателем сделана оговорка, 
которая, на наш взгляд, нивелиру-
ет определенный запрет. Запрет не 
действует, если информационные 
системы, компьютерные системы, 
мобильные терминалы систем свя-
зи содержат в себе информацию, 
по которой должно быть проведено 
экспертное исследование, или если 
такие объекты получены в резуль-
тате совершения преступления или 
являются средством или орудием 
его совершения, а также если до-
ступ к ним ограничивается их вла-
дельцем, владельцем или держа-
телем или связан с преодолением 
системы логической защиты.

Особое внимание следует уде-
лить в изменениях порядка прове-
дения временного изъятия имуще-
ства. Внесенными изменениями 
установлено, что в случае необхо-
димости следователь или прокурор 
производит при помощи программ-
но-технических средств, аппарат-
но-программных комплексов ко-
пии информации, содержащейся 
в информационных (автоматизи-
рованных) системах, электронных 
коммуникационных системах, ин-
формационно-коммуникационных 
системах, компьютерных системах, 
их неотъемлемых частях. По тре-
бованию владельца лицо, которое 
осуществляет временное изъятие 
оставляет ему копии найденной 
информации. Если информация яв-
ляется охраняемой законом, то до-
ступ к такой информации не может 
противоречить установленному за-
конодательством порядку обраще-
ния и защиты такой информации. 
Иными словами, если во время 
временного изъятием имущества 
изымается информация которая ох-
раняется законом, то ее изъятие без 
соответствующего распоряжения 
суда является невозможным. Одна-
ко из этого правила есть исключе-
ние. В районах, где осуществление 
правосудия временно не происхо-
дит, временный доступ к вещам и 
документам, которые содержат в 
себе сведения об банковскую, вра-
чебную тайну, информацию опера-
торов и провайдеров телекоммуни-
каций, персональные данные лица, 
может быть проведено на основа-
нии постановления прокурора, со-
гласованной с руководителем про-
куратуры.
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Законом Украины «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Украины об усилении ответствен-
ности за мародерство» были внесе-
ны изменения в Уголовный кодекс 
(УК) Украины, которыми усилена 
ответственность за уголовные на-
рушения, объектом посягательства 
по которым является, как правило, 
имущество.

Так, новый закон ужесточил на-
казание как за мародерство, так и 
еще и за использование трагиче-
ских обстоятельств, боевых дей-
ствий для собственной наживы, 
ведь изменения коснулись и со-
става уголовных правонарушений, 
предусмотренных в статьях 185 
(кража), 186 (грабеж), 187 (раз-
бой), 189 (вымогательство), 191 
(завладение имуществом путем 
злоупотребления служебным поло-
жением) УК Украины. Эти престу-
пления дополнились квалифициру-
ющим признаком - совершение в 
условиях военного или чрезвычай-
ного положения.

Поэтому, отныне за совершение 
уголовных правонарушений про-
тив собственности в условиях во-
енного или чрезвычайного положе-
ния ответственность ужесточилась.

В этой консультации мы рас-
скажем о том, когда кража адми-
нистративное правонарушение, а 
когда уголовное и с какой суммы 
наступает уголовная ответствен-
ность, а также, чем предусмотрено 
и какая статья кража имущества.

Кража
Многие часто ищут в интернет 

«кража имущества статья» или 
«статья за воровство», чтобы уз-
нать, а что же именно считается 
кражей как уголовным правонару-
шением, что именно и как нужно 
украсть, чтобы лицо могло быть 
привлечено к уголовной ответ-
ственности. 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 нико-
го 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 неза-
метным путем, не придавая никому 
вреда ворует какой-то товар, это и 
будет тайным похищением.

За совершение вышеуказанного 
правонарушения без наличия отяг-
чающих обстоятельств (о них даль-
ше) возможно наказание в виде 
штрафа до 51 000 грн, гражданских 
или исправительных работ, ареста 
до 6 месяцев или ограничения сво-
боды на срок к 5 годам (кража ста-
тья 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. Некото-
рые из них прямо указаны в ста-
тьи 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 нака-
зание в таком случае возможно в 
виде лишения свободы к 5 годам);

- кража с проникновением в жи-
лье или такая, что предоставила 
потерпевшему весомый вред (учи-
тывая его материальное состо-
яние из представления ущерба на 
сумму от 100 до 250 необлагае-
мых минимумов доходов граждан 
(НМДГ)) - лишение свободы от 3 к 
5 годам;

- кража в больших размерах (от 
250 до 600 НМДГ) или во время во-
енного положения или чрезвычай-
ного состояния (как обращалось 
внимание выше, такая норма вне-
сена в УК Украины уже при воен-
ном положение) - мера наказания - 
лишение свободы от 5 к 8 годам. В 
данном аспекте, Протокол отме-
чает, что по состоянию на 4 июня 
2022 года, нет условия о размерах 
украденного или ущерба потерпев-
шему, то есть, фактически за лю-
бую кражу, кроме той, что подпа-
дает под мелкое хищение чужого 

Можно ли вообще 
сесть в тюрьму за кражу?



12ИМЕЮ ПРАВО • ИЮНЬ 2022
имущества (написано в следующем 
разделе), совершенную во время во-
енного или чрезвычайного положе-
ния можно «сесть в тюрьму» на 
срок от 5 к 8 годам;

- кража в особо крупном разме-
ре (на сумму больше 600 нмдг) или 
организованной группой - лишение 
свободы от 7 к 12 годам с конфи-
скацией имущества.

Также, несколько слов следует 
указать об общих обстоятельствах, 
при которых суд может смягчить 
наказание или же, наоборот, вы-
брать самую жесткую санкцию на-
казания.

Исключительный перечень отяг-
чающих обстоятельств указан в ст. 
67 УК Украины, вот несколько из 
них для примера: совершение пре-
ступления по отношению к лицу 
преклонных лет или слабоумного, 
или такого, что находился в беспо-
мощном состоянии; на основании 
расовой или религиозной, наци-
ональной вражды; в алкогольном 
или наркотическом опьянении; от-
носительно беременной женщины; 
общеопасным способом и другие 
указанные в ст.67 УК Украины.

Говоря о смягчающих обстоя-
тельствах, в первую очередь, необ-
ходимо обратить внимание, что их 
перечень хотя и также наводится в 
ст. 66 УК Украины, но он не есть 
исключительным. Как пример та-
ких обстоятельств, можно назвать, 
признание в совершении престу-
пления; добровольное возмещение 
вреда; совершение правонаруше-
ния в состоянии беременности или 
при тяжелых жизненных обстоя-
тельствах и другие.

С какой суммы начинается уго-
ловная ответственность и НМДГ

Кража в магазине - это админи-
стративное правонарушение, если 

украдено на сумму не более 0,2 
необлагаемого минимума доходов 
граждан по состоянию на день во-
ровства. Так, в таком случае, дея-
ние подпадает под квалификацию 
статьи 51 Кодекса Украины об ад-
министративных правонарушениях 
и есть мелким похищением имуще-
ства.

По общему правилу, необлагае-
мый минимум доходов граждан со-
ставляет 17 грн. Однако, согласно 
пункту 5 Подразделения 1 Раздела 
ХХ «Переходные положения» На-
логового кодекса Украины в части 
квалификации административных 
или уголовных правонарушений, 
для которых сумма необлагаемого 
налогом минимума устанавливает-
ся на уровне налоговой социаль-
ной льготы, определенной подпун-
ктом 169.1.1 Налогового кодекса 
Украины, а именно в размере что 
равняется 50 процентам размера 
прожиточного минимума для тру-
доспособного лица. С января и к 
июлю 2022 г. 50% прожиточного 
минимума составляет 1240.5 грн. 
Следовательно, действия лица бу-
дут 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 уго-
ловное 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 прак-
тика была двузначной. Так, неко-
торые суды определяли стоимость 
украденного чеками, квитанциями 
и другими доказательствами без 
обязательного проведения товаро-

ведческой экспертизы (постановле-
ния Верховного суда по делам № 
326/672/17 и 569/12438/15-к).

В отдельных уголовных произ-
водствах для установления раз-
мера материального ущерба не 
требуются научные, технические 
или другие специальные знания, а 
достаточно общеизвестных и об-
щедоступных знаний для оценки 
данных, полученных с помощью 
других, кроме экспертизы, источ-
ников доказывания, о наимено-
вании похищенного товара и его 
стоимости (например, о стоимо-
сти похищенной непосредственно 
из магазина розничной торговли 
товарной продукции, на которую 
имеется розничная цена, или про-
ведение других арифметических 
расчетов и т.п.) - позиция Верхов-
ного Суда по делу № 676/1504/18.

Но, согласно с выводом ВС/
ККС в постановлении по делу № 
420/1667/18 от 25.11.2019, суд ука-
зал, что в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 
242 УПК Украины следователь или 
прокурор обязаны обеспечить про-
ведение экспертизы по определе-
нию размера материального ущер-
ба, если потерпевший не может их 
определить и не предоставил до-
кумент, подтверждающий размер 
такого ущерба, размера вреда не-
имущественного характера, вреда 
окружающей среде, причиненного 
уголовным правонарушением.

Следует отметить, что в назван-
ном выше деле, потерпевший все же 
предоставил некие доказательства 
размера ущерба - справку о стои-
мости украденного, но, как указал 
Верховный суд, такая справка есть 
доказательством представленным 
заинтересованной стороной и не 
может однозначно подтверждать 
наличие состава кражи.

Если потерпевший завышает ко-
личество или ассортимент укра-
денного, то нужно, в первую оче-
редь, установить, что оно раньше 
действительно было у потерпевше-
го, чем это подтверждается, уточ-
нить в потерпевшего информацию 
о том, где он приобрел те или иные 
вещи, по какой цене, где хранил и 
так далее. Анализируя все предо-
ставленные доказательства в ма-
териалах уголовного дела, а также 
логичность и последовательность 
показаний потерпевшего судья уже 
принимает приговор.

Отдельно, нужно отметить, что 
если вор полностью вернул укра-
денное, то судья принимает это как 
смягчающее наказание обстоятель-
ство. Также возможно освобожде-
ние от ответственности в случае 
примирения потерпевшего и обви-
няемого и при соблюдении условий 
ст. 46 УК Украины.
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Военное положение на Украине 

продлено до 23 августа 2022 
года в соответствии с указом пре-
зидента Украины «о продлении 
срока действия военного положе-
ния 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», утвержден-
ного Законом Украины от 24 февра-
ля 2022 года № 2102-IX, - в связи с 
введением в Украине военного по-
ложения временно, на период дей-
ствия правового режима военного 
положения, могут ограничиваться 
конституционные права и свободы 
человека и гражданина, предусмо-

тренные статьями 30-34, 38, 39, 
41-44, 53 Конституции Украины, а 
также вводиться временные огра-
ничения прав и законных интере-
сов юридических лиц в пределах 
и объеме, которые необходимы для 
обеспечения возможности внедре-
ния и осуществления мер право-
вого режима военного положения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 8 Закона 
Украины «О правовом режиме во-
енного положения».

В соответствии со ст. 64 Консти-
туции Украины, в условиях военно-
го или чрезвычайного положения 
могут устанавливаться отдельные 
ограничения прав и свобод с ука-
занием срока действия этих огра-
ничений. Однако, не могут быть 
ограничены права и свободы, пред-
усмотренные 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 Украи-
ны несколько сужен. В частности, 
1 мая вступили в силу поправки в 
Уголовный процессуальный кодекс 
Украины (Закон «О внесении изме-
нений в Уголовный процессуаль-
ный кодекс Украины относитель-
но усовершенствования порядка 
осуществления уголовного произ-
водства в условиях военного поло-

жения» от 14.04.2022 № 2201-IX), 
которые определяют особенности 
уголовного производства в услови-
ях военного времени.

До введения военного положе-
ния действовала следующая нор-
ма. 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 за-
держания, который определяется 
согласно требованиям статьи 209 
Кодекса. Задержанное без опреде-
ления следственного судьи, суда 
лицо не позднее 60 часов с мо-
мента задержания должно быть 
освобождено или доставлено в суд 

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 реше-
ния следственного судьи, суда или 
определения руководителя органа 
прокуратуры во время действия 
военного положения не может пре-
вышать 216 часов (то есть вместо 
трех суток – девять) с момента за-
держания, который определяется 
согласно требованиям статьи 209 
настоящего Кодекса.

Задержанное лицо до решения 
суда, но не позднее чем через 216 
часов с момента задержания долж-
но быть освобождено или доставле-
но 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, приня-
того в соответствии с требования-
ми и с учетом обстоятельств, может 
быть продлен до одного месяца ру-

ководителем соответствующего ор-
гана прокуратуры по ходатайству 
прокурора или по ходатайству сле-
дователя, согласованному с проку-
рором.

Срок содержания под стражей 
может длиться неоднократно в пре-
делах срока досудебного расследо-
вания.

Содержатся задержанные как в 
изоляторах временного содержа-
ния, так и в помещениях военных 
комендатур, а в случае отсутствия 
другого приспособленного поме-
щения могут быть помещены даже 
в СИЗО.

На практике нередки случаи, ког-
да в течение указанных 216 часов 
задержанным отказывают в право-

вой помощи адвоката несмотря на 
действие конституционного права 
граждан на защиту. Таким образом 
задержанное лицо фактически ли-
шено правовой помощи.

Согласно ст. 59 Основного За-
кона государства, каждый име-
ет право на профессиональную 
юридическую помощь. В случаях, 
предусмотренных законом, эта по-
мощь оказывается безвозмездно. 
Каждый является свободным в вы-
боре защитника своих прав.

Конституционное право каждого 
лица на профессиональную юри-
дическую помощь (ст. 59, ст. 131-
2 Конституции Украины) является 
основной конституционной гаран-
тией права на доступ к правосу-
дию, которое, в свою очередь, явля-
ется неотъемлемой составляющей 
права на судебную защиту (ст. 55 
Конституции Украины).

«Таким образом с увеличением 
срока задержания лица без опре-
деления следственного судьи, суда 
или постановления руководителя 
органа прокуратуры во время дей-
ствия военного положения значи-
тельно расширяются полномочия 
правоохранительных органов. Од-
нако 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 дер-
жаться под стражей иначе как по 
мотивированному решению суда и 
только на основаниях и в порядке, 
установленных законом», - отме-
чает адвокат по уголовным делам 
Александр Ягодка.

В случае необходимости пре-
дотвратить преступление или его 
прекратить уполномоченные на то 
законом органы могут применить 
содержание лица под стражей как 
временную меру пресечения, обо-
снованность которого в течение 72 
часов должна быть проверена су-

дом. Задержанное лицо немедлен-
но освобождается, если в течение 
семидесяти двух часов с момента 
задержания ему не вручено моти-
вированное решение суда о содер-
жании под стражей.

«Ввиду ст. 64 Конституции 
Украины, - срок содержания под 
стражей нельзя увеличивать без 
мотивированного решения суда», - 
отмечает эксперт.

Целесообразно отметить, что 
осуществление уголовного произ-
водства в условиях военного по-

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

Согласно документу, останав-
ливается выполнение решений 
по задолженностям за жилищ-
но-коммунальные услуги, а так-
же запрещается принудительное 
исполнение в производствах, где 
должником являются предприятия, 
деятельность которых является 
важной в условиях войны.

Верховная Рада приняла за осно-
ву и в целом законопроект №7317 
о внесении изменений к некоторых 
законов Украины относительно де-
ятельности по принудительному 
исполнению судебных решений, 
решений других органов (долж-
ностных лиц) в период действия 
военного положения и поддержала 
остановку на время войны прину-
дительном взыскании с населения 
долгов за коммунальные услуги и 
долгов важных для экономики во 
время войны предприятий За соот-
ветствующее решение проголосо-
вали 318 народных депутатов.

Принятым законопроектом на 

время военного положения оста-
навливается совершение исполни-
тельных действий в исполнитель-
ных производствах по исполнению:

- решений, должниками по кото-
рым являются юридические лица 
(физические лица – предпринима-
тели), которые согласно националь-
ных классификаторов осуществля-
ют деятельность по производству, 
передаче, распределению, поставке 
электрической энергии согласно 
Закона Украины «О рынке электри-
ческой энергии», деятельность по 
водоснабжению и водоотведению 
в соответствии с Законом Украины 
«О питьевой воде, питьевом водо-
снабжении и водоотведения», дея-
тельность с транспортировки, по-
ставок, распределения и хранения 
природного газа в соответствии с 
Законом Украины «О рынке при-
родного газа», деятельность по 
выращиванию сельскохозяйствен-
ных культур, животноводства, 
производства пищевых продуктов, 

предоставление доступа к сети 
Интернет, производства вакцин, 
космической деятельности в соот-
ветствии с Законом Украины « О 
космической деятельности»;

- решений, должниками по кото-
рым являются предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, 
органы военного управления, сое-
динения, воинские части, высшие 
военные учебные заведения и во-
енные учебные подразделения уч-
реждений высшего образования, 
учреждения и организации, кото-
рые входят в состав Вооруженных 
Сил Украины, предприятия желез-
нодорожного транспорта;

- решений о взыскании с физиче-
ского лица задолженности за жи-
лищно - коммунальные услуги.

Кроме этого на время войны за-
прещается принудительное испол-
нение исполнительных надписей 
нотариусов.

Приостановления исполнения 
не распространяется на решения, 
взыскателями по которым явля-
ются государство, органы Пенси-
онного фонда Украины, другие 
государственные целевые фонды, 
юридические лица (физические 
лица - предприниматели) опреде-
ленные в абзацах 13-14 настоящего 
пункта (то есть вышеприведенные 
предприятия по поставке энергии, 
воды, ОПК), а также на решения 
о возмещении вреда, причиненно-
го увечьем, другим повреждением 
здоровья или смертью в результате 
уголовного правонарушения.

Совершение исполнительных 
действий по основанию, предусмо-
тренному абзацем тринадцатым 
этого пункта, останавливается в 
случае, если сведения о соответ-
ствующей деятельности должника 
внесены в Единый государствен-
ный 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 интерне-
ту: «задним числом» в реестре не 
получится.

По регулированию деятельности 
частных исполнителей на время во-
енного положения, то законом уста-
новлено, что в настоящее время 
постановление или иной процес-
суальный документ (или их часть), 
вынесенные в исполнительном 
производстве частным исполните-
лем, если они противоречат требо-
ваниям законодательства, прину-
дительного исполнения решений, 
могут быть отменены по обраще-
нию стороны исполнительного 
производства или лица, права ко-
торого нарушены, постановлением 
руководителя структурного подраз-
деления Министерства юстиции 
Украины, который обеспечивает 
реализацию государственной по-
литики в сфере принудительного 
исполнения решений, или его заме-
стителя, кроме случаев, когда име-
ется информация о судебном про-
изводстве, инициированное лицом, 
подавшим обращение в связи со 
спором между теми же сторонами, 
по такому же предмету и тому же 
основанию. Банкам или другим фи-
нансовым учреждениям такое по-
становление направляется по почте 

или на официальный электронный 
адрес, а также может быть вручено 
под расписку.

В период действия военного по-
ложения частный исполнитель по 
заявлению стороны исполнитель-
ного производства или по соб-
ственной инициативе, при условии 
наличия объективных оснований, 
имеет право своим постановлением 
отменить постановление или иной 
процессуальный документ (или их 
часть), вынесенные им в исполни-
тельном производстве.

Порядок направления государ-
ственными исполнителями платеж-
ных требований на принудительное 
списание средств в период дей-
ствия военного положения опре-
деляется Министерством юстиции 
Украины.

О дисциплинарной ответствен-
ности частных исполнителей, то 
на время войны, согласно доку-
менту останавливаются до пре-
кращения или отмены военного 
положения на территории Украины 
установлены сроки рассмотрения 
Дисциплинарной комиссией пред-
ставлений о привлечении частно-
го исполнителя к дисциплинарной 
ответственности и принятия ре-
шения о применении к частному 
исполнителю дисциплинарного 
взыскания. При этом деятельность 
частного исполнителя может быть 
остановлена сроком на один месяц 

на основании приказа Министер-
ства юстиции по представлению 
руководителя структурного подраз-
деления Министерства юстиции, 
которое обеспечивает реализацию 
государственной политики в сфере 
принудительного исполнения ре-
шений, согласованным с не менее 
чем пятью членами Дисциплинар-
ной комиссии, в случае обнаруже-
ния признаков нарушения частным 
исполнителем при осуществлении 
своей деятельности требований 
законодательства относительно 
принудительного исполнения ре-
шений. В течение 10 рабочих дней 
со дня окончания указанного срока 
или дня прекращения или отмены 
военного положения Министер-
ство юстиции издает приказ о воз-
обновлении деятельности частного 
исполнителя.

Плановые и внеплановые провер-
ки деятельности частных испол-
нителей не проводятся. В случае 
если на день введения военного 
положения внеплановая провер-
ка деятельности частного испол-
нителя не была проведена, такая 
проверка проводится в порядке, 
установленном Министерством 
юстиции, после прекращения или 
отмены военного положения по 
письменному обращению участни-
ка исполнительного производства в 
отношении решений, действий или 
бездействия частного исполнителя.

Многие украинцы из-за военных 
действий были вынуждены 

покинуть Украину. При этом за ру-
бежом гражданам приходится ре-
шать немало юридических вопро-
сов, среди которых и регистрация 
рождения детей.

Минюст объяснил, что, как и 
раньше, государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 
граждан Украины, проживающих 
или временно находящихся за гра-
ницей, проводят дипломатические 
представительства и консульские 
учреждения Украины. Так, реги-
страция рождения ребенка произво-
дится консулом с одновременным 
определением его происхождения 

и присвоением 
фамилии, име-
ни и отчества.

В каком 
консульском 
у ч р е ж д е н и и 
следует ре-
гистрировать 
рождение

Регистрация 
производится 

по месту рождения или по месту 
жительства родителей ребенка или 
одного из них по их письменно-
му заявлению, а в случае болезни, 
смерти родителей или по иным 
причинам невозможности зареги-
стрировать рождение - по заявле-
нию родственников, других лиц, 
уполномоченного представителя 
учреждения здравоохранения, в 
котором родился ребенок или в ко-
тором в настоящее время она нахо-
дится.

Если ребенок родился во время 
нахождения матери на морском, 
речном, воздушном судне, в по-
езде или в другом транспортном 

средстве, то регистрация рождения 
производится в ближайшем кон-
сульском учреждении.

В течение какого срока следует 
подать заявление о регистрации 
рождения ребенка

Заявление о регистрации рожде-
ния ребенка родители обязаны по-
дать безотлагательно, но не позд-
нее одного месяца со дня рождения 
ребенка.

Какие документы следует предъ-
явить консулу для регистрации 
рождения ребенка

Документ медицинского уч-
реждения о рождении ребенка. 
В исключительных случаях, при 
рождении ребенка вне медицин-
ского учреждения, – справки вра-
ча, подавшего пособие при родах. 
В случае рождения ребенка дома 
без медицинской помощи факт и 
время рождения должны быть под-
тверждены подписью двух свиде-
телей, присутствующих при родах, 
с указанием их фамилий, имен и 
отчеств, места жительства и доку-
ментов, удостоверяющих их лич-

Как зарегистрировать 
ребенка, родившегося 
за границей
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ности, а также медицинским доку-
ментом о пребывании ребенка под 
надзором лечебного учреждения 
(частнопрактикующего врача).

Паспортные документы, удосто-
веряющие личности родителей (од-
ного из родителей). Если документ, 
удостоверяющий личность одного 
из родителей, по уважительным 
причинам не может быть предъ-
явлен, то сведения о втором из ро-
дителей в данном случае указыва-
ются на основании свидетельства 
о браке. Данные о гражданстве и 
национальности в актовой записи 
о рождении и свидетельстве не за-
полняются.

Документ, который является ос-
нованием для внесения сведений 
об отце (свидетельство о браке, за-
явление 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 на-
ходится в браке с ее матерью). В 
случае отсутствия свидетельства 
о браке для внесения сведений от-
носительно отца ребенка, который 

состоит в браке с его матерью, ис-
требуется копия соответствующей 
актовой записи.

Взимается консульский сбор за 
выдачу свидетельства о рождении 
ребенка

Регистрация рождения, а также 
выдача свидетельства о регистра-
ции этого акта гражданского состо-
яния производится без взимания 
консульского сбора. По результа-
там регистрации этого акта выда-
ется свидетельство о рождении.

Что делать, если в консульстве 
вам отказали в государственной ре-
гистрации рождения ребенка

В случае отказа лицу в проведе-
нии государственной регистрации 
рождения (в связи с отсутствием 
документа учреждения здравоох-
ранения или медицинской консуль-
тационной комиссии, подтвержда-
ющее факт рождения), лицо может 
обратиться в суд с заявлением об 
установлении факта, имеющего 
юридическое значение.

Могут ли отказать в регистрации 
рождения ребенка, если в консуль-
ском учреждении отсутствует до-
ступ к Государственному реестру 
актов гражданского состояния

26 февраля 2022 года с целью 

обеспечения условий, направлен-
ных на доступ граждан к адми-
нистративным услугам в сфере 
государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния в ус-
ловиях военного положения, Ми-
нистерством юстиции Украины 
внесены изменения в Правила го-
сударственной регистрации актов 
гражданского состояния в Украине, 
утвержденных приказом Мини-
стерства юстиции Украины от 18 
октября 2000 года № 52/5.

Так, при временном отсутствии 
доступа в Государственный ре-
естр актов гражданского состояния 
граждан заявление о государствен-
ной регистрации акта гражданско-
го состояния подается, а актовая 
запись гражданского состояния 
составляется в бумажной форме 
без использования программных 
средств ведения этого реестра с 
последующим обязательным вне-
сением сведений этой актирован-
ной записи в Государственный ре-
естр 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 ква-
лифицированной электронной под-
писи и средств шифрования.

Кабмин принял постановление от 
21 июня 2022 г. № 707 «некоторые 
вопросы изготовления и оформле-
ния паспорта гражданина Украины 
в условиях военного положения».

Ею установлено, что:
- в период действия военного по-

ложения и в течение трех месяцев 
со дня его прекращения или отме-
ны изготовление бланка паспор-
та гражданина Украины, образец 
и техническое описание которого 
утверждены постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 25 
марта 2015 г. № 302 «Об утвержде-
нии образца бланка, технического 
описания и Порядка оформления, 
выдачи, обмена, пересылки, изъ-
ятия, возвращения государству, 
признание недействительным и 
уничтожение паспорта граждани-
на Украины», осуществляется без 
внесения средств квалифицирован-
ной электронной подписи в бескон-
тактный электронный носитель, 
который содержится в паспорте 

гражданина Украины;
- выдача паспорта гражданина 

Украины, оформленного с исполь-
зованием бланка паспорта граж-
данина Украины, изготовленного 
в соответствии с абзацем вторым 
настоящего постановления, осу-
ществляется без внесения в бескон-
тактный электронный носитель, 
который содержится в паспорте 
гражданина Украины, средств ква-

лифицированной электронной под-
писи и средств шифрования;

- паспорт гражданина Украи-
ны, оформленный и выданный с 
использованием бланка паспорта 
гражданина Украины, изготовлен-
ного в соответствии с абзацем вто-
рым настоящего постановления, 
действует в течение срока, на кото-
рый он был выдан, и не подлежит 
обязательному обмену.

Украинцам в период военного положения будут выдавать 
паспорта упрощенного формата


