
Закон Украины О предварительном заключении
Статья 1. Предварительное заключение
Предварительное заключение является мерой пресечения, которая в случаях,
предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, применяется
отношении подозреваемого, обвиняемого (подсудимого) и осужденного,
приговор в отношении которого вступил в законную силу.

Порядок предварительного заключения определяется настоящим Законом и
Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Содержания лиц, взятых под стражу, в соответствии с задачами уголовного
судопроизводства осуществляется на принципах неукоснительного соблюдения
Конституции Украины, требований Всеобщей декларации прав человека, других
международных правовых норм и стандартов обращения с заключенными и не
может сочетаться с умышленными действиями, наносят физических или
нравственных страданий или унижающих человеческое достоинство.

Статья 2. Цель предварительного заключения
Целью предварительного заключения является предотвращение возможного
уклонения лица, взятого под стражу, от органов предварительного
расследования и суда, препятствия уголовном производству или занятию
преступной деятельностью, а также обеспечения исполнения приговора и
выдачи лица (экстрадиции) или его транзитной перевозки.

Статья 3. Основания для предварительного заключения
Основанием для предварительного заключения является мотивированное
решение суда об избрании в качестве меры пресечения содержание под стражей
или о применении временного или экстрадиционного ареста, вынесенное в
соответствии с Уголовным и Уголовно-процессуального кодексов Украины и / или
решения компетентного органа иностранного государства в случаях,
предусмотренных законом.

Статья 4. Учреждения для предварительного заключения
Учреждениями для содержания лиц, в отношении которых в качестве меры
пресечения избрано содержание под стражей или в которых применен
временный или экстрадиционный арест, является следственные изоляторы
Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, гауптвахты
Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины. В отдельных
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случаях, определяемых потребностью в проведении следственных действий, эти
лица могут находиться в изоляторах временного содержания.

Порядок и срок содержания лиц, взятых под стражу, в изоляторе временного
содержания, на гауптвахте Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах
Украины определяются законодательством Украины.

Если лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы или
дисциплинарных батальонах, привлекаются к уголовной ответственности за
совершение другого преступления и в отношении них меры пресечения избран
содержания под стражей, то они по постановлению лица, производящего
расследование, могут находиться в дисциплинарном изоляторе или карцере
учреждения исполнения наказаний или на гауптвахте Военной службы
правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

В случаях и порядке, предусмотренных уголовно-исполнительным
законодательством, осужденные могут быть оставлены для работы по
хозяйственному обслуживанию следственного изолятора с их письменного
согласия.

Статья 5. Обеспечение порядка содержания под стражей в местах
предварительного заключения
Обеспечение порядка содержания под стражей лиц в местах предварительного
заключения возлагается на администрацию мест предварительного заключения,
которая действует в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства.

Статья 6. Правовое положение лиц, находящихся в местах
предварительного заключения
Лица, находящиеся в местах предварительного заключения, имеют обязанности
и права, установленные законодательством для граждан Украины, с
ограничениями, предусмотренными настоящим Законом и другими нормативно-
правовыми актами.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся
в местах предварительного заключения, определяется законодательством
Украины, что предусматривает права и обязанности этих лиц во время
пребывания их на территории Украины, с ограничениями, установленными
настоящим Законом и другими нормативно правовыми актами.

Не допускается предоставление каких-либо льгот или преимуществ лицам,
находящимся в местах предварительного заключения, в зависимости от их



расовой, национальной принадлежности, отношения к религии, имущественного
положения, политических взглядов и прошлых заслуг.

Статья 7. Режим в местах предварительного заключения
Режим в местах предварительного заключения, то есть порядок и условия
содержания лиц, взятых под стражу и надзора за ними с целью обеспечения
предварительного заключения, устанавливается настоящим Законом и другими
нормативными актами.

Основными требованиями режима в местах предварительного заключения
является изоляция лиц, взятых под стражу, постоянный надзор за ними и
раздельное содержание их в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего
Закона.

Лица, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано содержание
под стражей или в которых применен временный или экстрадиционный арест,
подлежат обыску, медицинскому осмотру, дактилоскопирование и
фотографированию; их знакомят с правами, обязанностями и требованиями
режима. Вещи, которые при них, а также передачи и посылки, поступающие в их
имя, подлежат осмотру, а переписка - нет. Им запрещается иметь при себе
деньги и ценные вещи, а также предметы, не разрешенные для хранения в
местах предварительного заключения. Изъятые у них при доставке в места
предварительного заключения деньги зачисляются на их лицевые счета, а
ценные вещи и предметы сдаются на хранение; деньги и ценные вещи,
полученные путем обмана во время пребывания в местах предварительного
заключения или источник получения которых не установлена, передаются в
доход государства по мотивированному постановлению начальника учреждения
для предварительного заключения, санкционированной прокурором, копия
которой присоединяется к личному делу лица, которая находится под стражей.
Обыск сотрудника кадрового состава разведывательного органа Украины,
взятого под стражу и досмотр его вещей осуществляются только в присутствии
официальных представителей этого органа.

Лица, которые заходят на территорию учреждения или выходят из нее,
подлежат досмотру.

Статья 8. Раздельное содержание в местах предварительного
заключения
Взятых под стражу лиц содержат в маломестных или общих камерах. В
исключительных случаях, с целью сохранения тайны досудебного
расследования, защиты заключенных от возможных посягательств на их жизнь
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или предотвращения совершения ими нового уголовного правонарушения, или
при наличии на то медицинских оснований по соответствующему решению лица
или органа, осуществляющих уголовное производство или начальника
учреждения для предварительного заключения, санкционированного
прокурором, их могут содержать в одиночных камерах. Применение этого
мероприятия к несовершеннолетним не допускается, а при возникновении
угрозы их жизни они переводятся в другую маломестную или общую камеру.

Лиц, заключенных под стражу, размещают в камерах с соблюдением следующих
требований изоляции:

мужчин – отдельно от женщин;

несовершеннолетних – отдельно от взрослых;

взятых под стражу сотрудников кадрового состава разведывательных органов
Украины, работников Государственного бюро расследований и работников
Национального антикоррупционного бюро Украины, Бюро экономической
безопасности Украины – отдельно от других лиц, состоящих под стражей;

лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности, - отдельно от лиц,
ранее привлекавшихся к уголовной ответственности;

лиц, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы, - отдельно от лиц,
не находившихся в местах лишения свободы;

лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких
преступлений - отдельно от других лиц, находящихся под стражей;

лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений против основ
национальной безопасности Украины, - как правило, отдельно от других лиц,
находящихся под стражей;

{Абзац девятый части второй статьи 8 исключен из Закона № 488-IV от
06.02.2003}

лиц, ранее работавших в органах внутренних дел, Национальной полиции,
Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, службы
безопасности, прокуратуры, юстиции, Государственном бюро расследований,
Национальном антикоррупционном бюро Украины, Бюро экономической
безопасности Украины, Государственной уголовно-исполнительной службе
Украины и в суде - отдельно от других лиц, состоящих под стражей;

осужденных – отдельно от лиц, находящихся под стражей;



иностранных граждан и лиц без гражданства – как правило, отдельно от других
лиц, состоящих под стражей;

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений,
ответственность по которым предусмотрена статьями 173-177, 200-235, частью
пятой статьи 255, статьями 255-1, 255-2 Уголовного кодекса Украины, отдельно
от других лиц, находящихся стражей.

Осужденных к пожизненному лишению свободы содержат изолированно от всех
других лиц, находящихся под стражей.

Обвиняемых или подозреваемых в одном и том же уголовном производстве при
наличии соответствующего решения лица или органа, осуществляющих
уголовное производство, держат раздельно.

Порядок размещения в лечебных учреждениях мест предварительного
заключения лиц, находящихся под стражей, устанавливается центральным
органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в
сфере исполнения уголовных наказаний, Военной службой правопорядка в
Вооруженных Силах Украины, центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в области
здравоохранения.

Статья 9. Права лиц, взятых под стражу
Лица, взятые под стражу, имеют право:

на защиту своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента
задержания или заключения под стражу, а также на сообщение при взятии под
стражу оснований и мотивов взятия под стражу, обжаловать их в суде, получить
в печатном виде разъяснения положений статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 и 63
Конституции Украины, этой статьи и других прав задержанных или заключенных
под стражу, установленных законом, в том числе права осуществлять защиту
своих прав и интересов лично или с помощью защитника с момента задержания
или ареста ( взятие под стражу) лица, права отказаться от предоставления
каких-либо объяснений или свидетельств до прибытия защитника;

знакомиться с правилами содержания под стражей;

на ежедневную прогулку продолжительностью один час. Беременным
женщинам и женщинам, имеющим при себе детей, несовершеннолетним, а
также больным с разрешения врача и с их согласия продолжительность
ежедневной прогулки устанавливается до двух часов;
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получать передачи или посылки и денежные переводы и передачи;

покупать в течение месяца по безналичному расчету продукты питания и
предметы первой необходимости на сумму до одного минимального размера
заработной платы и без ограничений письменные принадлежности, газеты,
книги через торговую сеть на заказ;

пользоваться собственной одеждой и обувью, иметь при себе документы и
записи, касающиеся уголовного производства;

пользоваться телевизорами, полученными от родственников или других лиц,
настольными играми, газетами и книгами из библиотеки места
предварительного заключения и приобретенными через торговую сеть;

на пастырское попечение, осуществляемой священнослужителями
(капелланами)

отправлять в индивидуальном порядке религиозные обряды и пользоваться
религиозной литературой и присущими их верованию предметами религиозного
культа, изготовленными из малоценных материалов, если при этом не
нарушается установленный в местах предварительного заключения порядок, а
также не ограничиваются права других лиц;

на восьмичасовой сон в ночное время, во время которого не допускается
привлечение к участию в процессуальных и иных действиях, за исключением
неотложных случаев;

обращаться с жалобами, заявлениями и письмами в Европейский суд по правам
человека, а также других соответствующих органов международных
организаций, членом или участником которых является Украина, к
уполномоченным лицам таких международных организаций, государственных
органов и должностных лиц в порядке, установленном статьей 13 настоящего
Закона.

Взятые под стражу женщины вправе иметь при себе детей в возрасте до трех
лет.

Взятые под стражу молодые граждане (в возрасте от 14 до 35 лет) имеют право
на получение психолого-педагогической помощи от специалистов центров
социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в случае избрания в
отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с
другим уголовным производством или в случае принятия решения о временной
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выдаче другому государству, держат в соответствии с правилами,
установленными настоящим Законом. Получение этими лицами посылок и
передач, а так же покупка ими продуктов питания и предметов первой
необходимости осуществляются в порядке, установленном Уголовно-
исполнительным кодексом Украины для уровня безопасности исправительной
колонии, назначенной им центральным органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере исполнения уголовных
наказаний .

Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые
запрещается передавать лицам, взятым под стражу, устанавливается
центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний, Министерством обороны
Украины.

Статья 10. Обязанности лиц, взятых под стражу
Лица, взятые под стражу, обязаны:

соблюдать порядок, установленный в местах предварительного заключения, и
выполнять законные требования администрации;

соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь опрятный внешний вид,
постоянно поддерживать чистоту в камере;

быть вежливыми к работникам места предварительного заключения, а также
между собой; не вступать в споры с представителями администрации, не
унижать их достоинство, не противодействовать выполнению ими своих
обязанностей;

бережно относиться к инвентаря, оборудования и другого имущества места
предварительного заключения.

Статья 11. Материально-бытовое обеспечение и медицинское
обслуживание лиц, взятых под стражу
Лицам, взятым под стражу, обеспечиваются бытовые условия, соответствующие
правилам санитарии и гигиены.

Норма площади в камере для одного взятого под стражу лица не может быть
менее 2,5 квадратного метра, а для беременной женщины или женщины,
имеющей при себе ребенка, - 4,5 квадратного метра.

Лицам, взятым под стражу, предоставляются бесплатно по единым нормам,
установленным Кабинетом Министров Украины, питание, индивидуальное
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спальное место, постельные принадлежности и другие виды материально-
бытового обеспечения. В необходимых случаях им выдается одежда и обувь
установленного образца.

Медицинское обслуживание, а также лечебно-профилактическая и
противоэпидемическая работа в местах предварительного заключения
организуются и проводятся в соответствии с законодательством о
здравоохранении.

Порядок предоставления заключенным медицинской помощи, использование с
этой целью не подчиненных органам, осуществляющим предварительное
заключение, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения,
привлечение их медицинского персонала и проведение медицинских экспертиз
определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 12. Предоставление свиданий лицам, взятым под стражу
Свидание с родственниками или другими лицами может предоставлять взятым
под стражу администрация места предварительного заключения только с
письменного разрешения следователя или суда, осуществляющие уголовное
производство, не менее трех раз в месяц. Продолжительность свидания
устанавливается от одной до четырех часов.

Иностранным гражданам, взятым под стражу, свидание с представителями
посольств и консульств соответствующих государств предоставляется по
согласованию с Министерством иностранных дел Украины и с письменного
разрешения следователя или суда, осуществляющие уголовное производство.

Лицам, к которым применен временный или экстрадиционный арест, свидание с
родственниками или другими лицами предоставляется администрацией места
предварительного заключения на основании письменного разрешения органа,
проводящего экстрадиционную проверку. Лицам, к которым применен
временный или экстрадиционный арест, свидание с сотрудниками Управления
Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев
предоставляется администрацией места предварительного заключения без
ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в
соответствии с Соглашением между Управлением Верховного Комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев и правительством
Украины.

Предоставлено взятой под стражу лицу в порядке, предусмотренном частями
первой - третьей настоящей статьи, свидание проводится под контролем
администрации места предварительного заключения. В случае нарушения



правил проведения свидания оно досрочно прекращается. Свидание лиц, к
которым применен временный или экстрадиционный арест, с сотрудниками
Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам
беженцев проводятся в условиях, обеспечивающих их конфиденциальность.

Представителям Международного Комитета Красного Креста свидание с
лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места
предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества
таких свиданий и их продолжительности, в случаях и на условиях Женевских
конвенций 1949 года о защите жертв войны сообщению следователя или суда ,
осуществляющих уголовное производство, в свободное от выполнения
следственных действий и судебных заседаний время.

Лицу, взятому под стражу, гарантируется право на правовую помощь,
конфиденциальные юридические консультации с защитником (защитниками) в
уголовном производстве, адвокатом (адвокатами), законным представителем
(законными представителями), который (которые) представляет (представляют)
лицо при рассмотрении дел о административных правонарушениях,
административных, гражданских, хозяйственных дел в суде, юристом
(юристами), специалистом (специалистами) в области права, который (которые)
представляет (представляют) человека в Европейском суде по правам человека,
а также, если осужденный является несовершеннолетним, - своим (своими)
законным представителем (законными представителями).

Лицо, взятое под стражу, имеет право на свидание с лицами, предусмотренными
частью шестой настоящей статьи, с 8:00 до 20 часов.

Если инициатором свидания являются лица, определенные частью шестой
настоящей статьи, но лицо, взятое под стражу, отказывается от такого
свидания, администрация мест для предварительного заключения обязана
организовать такое свидание.

В случае если лицо, взятое под стражу, лично и непосредственно сообщает лиц,
определенных частью шестой настоящей статьи, о нежелании продолжать
свидание, такое свидание прекращается.

Не является основанием для отказа лицу, взятому под стражу, администрацией
места предварительного заключения в свидании с лицами, определенными
частью шестой настоящей статьи, наличие письменного отказа от такого
свидания. Отказ администрации места предварительного заключения в
обеспечении свидание лице, взятой под стражу, влечет за собой
ответственность, установленную законом.



Полномочия лиц, определенных частью шестой настоящей статьи,
подтверждаются предъявлением документа, удостоверяющего личность, и
одного из документов, определенных статьей 50 Уголовно-процессуального
кодекса Украины, или доверенности, договора с лицом, взятым под стражу, или
договора с ее родственниками о представлении интересов лица, взятого под
стражу, в Европейском суде по правам человека, копии постановления о
привлечении лица в качестве законного представителя или других документов,
подтверждающих их право на такое свидание с лицом, взятым под стражу.

Свидание лица, взятого под стражу, с лицами, определенными частью шестой
настоящей статьи, является конфиденциальным.

Присутствие персонала места предварительного заключения на свидании
возможна исключительно по письменному заявлению лица, взятого под стражу,
или лиц, определенных частью шестой настоящей статьи.

Аудиофиксация такого свидания запрещается.

Видеофиксация такого свидания осуществляется открыто. Лицо, взятое под
стражу и лица, к ней прибыли, должны быть уведомлены о месте установки
камеры. Видеофиксация свидание камерой, о которой сообщено участников
свидания, запрещается.

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания документов, которыми пользуются лицо, взятое под
стражу и / или лицо (лица), (которые) к ней прибыла (прибыли).

Видеофиксация свидания осуществляется способом, что делает невозможным
фиксацию содержания разговора лица, взятого под стражу, с лицом (лицами),
которое (которые) к ней прибыла (прибыли).

Лица, взятые под стражу, имеют право на свидания со священнослужителями
(капелланами), уполномоченными религиозными организациями, уставы
(положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, для
удовлетворения своих религиозных потребностей, без ограничения количества
свиданий, в свободное от выполнения следственных действий время.
Полномочия священнослужителей (капелланов) подтверждаются официальным
обращением религиозной организации к администрации. Администрация
учреждения способствует обеспечению конфиденциальности свиданий.

Тайна исповеди неприкосновенна и охраняется законом. Запрещается
обнародовать, фиксировать техническими средствами и воспроизводить любую
информацию, полученную из исповеди. Сведения, полученные из исповеди, не
могут быть предметом досудебного расследования, досудебного следствия или
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уголовного производства, использоваться в качестве доказательства. Никто ни в
коем случае не может допрашивать священнослужителя, переводчика или
другое лицо по вопросам, связанным с конфиденциальностью исповеди.

Статья 13. Переписка лиц, взятых под стражу. Порядок направления
жалоб, заявлений и писем
Лица, взятые под стражу, могут переписываться с родственниками и другими
гражданами, а также предприятиями, учреждениями, организациями с
письменного разрешения лица или органа, осуществляющих уголовное
производство. После вступления приговора в законную силу переписка
осуществляется в соответствии с законом.

Жалобы, заявления, ходатайства и письма (корреспонденция) лиц, взятых под
стражу, просматривает администрация места предварительного заключения, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Жалобы на действия или решения следователя направляются администрацией
места предварительного заключения прокурору, а жалобы на действия и
решения прокурора - прокурору высшего уровня не позднее трех суток с
момента их подачи.

Заявления лиц по вопросам обжалования в судебном порядке решений,
действий или бездействия следователя или прокурора, а также обжалования
постановлений следственного судьи об избрании меры пресечения в виде
содержания под стражей или продлении сроков содержания под стражей, или о
применении временного или экстрадиционного ареста направляются
администрацией места предварительного заключения до определенного
законом суд в течение суток с момента их представления.

Другие жалобы, заявления, ходатайства и письма, связанные с уголовным
производством, не позднее трех суток с момента их подачи направляются
администрацией места предварительного заключения лицу или органу,
осуществляющих уголовное производство. Это лицо или орган рассматривают их
в установленном законом порядке. Жалобы, заявления и письма, содержащие
сведения, разглашение которых может помешать уголовному производству, по
принадлежности не направляются, а передаются на рассмотрение лицу или
органу, осуществляющих уголовное производство, о чем извещаются лицо,
находящееся под стражей, и прокурор, осуществляющий надзор за соблюдением
законов при проведении досудебного расследования.

Жалобы, заявления и письма по вопросам, не связанным с уголовным
производством, рассматриваются администрацией места предварительного



заключения или направляются по принадлежности в порядке, установленном
законом.

С ответами на заявления, жалобы и письма администрация знакомит лиц, взятых
под стражу, под расписки, которые добавляются к их личных дел.

Корреспонденция, которую лица, взятые под стражу, адресуют
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека, Европейский
суд по правам человека, а также другим соответствующим органам
международных организаций, членом или участником которых является
Украина, уполномоченным лицам таких международных организаций и
прокурору, пересмотру не подлежит и направляется по адресу в течение суток
со времени ее подачи. Корреспонденция, которую лица, взятые под стражу,
получают от указанных органов и лиц, пересмотру не подлежит.

Корреспонденция, которую лица, взятые под стражу, адресуют защитнику в
уголовном производстве, которое осуществляет свои полномочия в соответствии
с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины, пересмотру не
подлежит и направляется по адресу в течение суток со времени ее подачи.
Корреспонденция, которую лица, взятые под стражу, получают от такого
защитника, пересмотру не подлежит.

Статья 14. Меры поощрения, применяемые к лицам, взятых под стражу
К лицам, находящимся под стражей, в случае их примерного поведения
администрация места предварительного заключения может применять такие
меры поощрения:

объявление благодарности;

досрочное снятие ранее наложенного взыскания;

увеличение продолжительности прогулки на один час;

разрешение на дополнительное приобретение продуктов питания и предметов
первой необходимости в пределах 25 процентов в месяц от суммы,
предусмотренной частью первой статьи 9 настоящего Закона;

разрешение на получение дополнительно одной посылки или передачи;

премирование за лучшие показатели в работе.

Статья 15. Меры взыскания, применяемые к лицам, взятых под стражу
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К лиц, взятых под стражу, нарушающих требования режима, администрация
места предварительного заключения может применять следующие меры
взыскания:

предупреждение или выговор;

внеочередное привлечения к уборке помещения.

{Абзац четвертый части первой статьи 15 исключен на основании Закона №
2377-IV от 20.01.2005}

{Часть вторая статьи 15 исключена на основании Закона № 2377-IV от
20.01.2005}

Лица, взятые под стражу, злостно нарушающие требования режима, по
мотивированному постановлению начальника места предварительного
заключения могут быть помещены в карцер на срок до десяти суток, а
несовершеннолетние - на срок до пяти суток. Помещения в карцер не должно
сочетаться с ухудшением установленных норм питания.

Беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей, помещению в
карцер не подлежат.

Применяемые взятым под стражу меры взыскания должны соответствовать
тяжести и характера вины. Не допускается применение мер, намеренно наносят
лицам, содержащимся под стражей, физических или нравственных страданий
или унижающих человеческое достоинство.

Взыскание может быть наложено в срок, не превышающий десяти суток со дня
обнаружения проступка, а если в связи с проступком проводилась проверка, то
со дня завершения, но не позднее чем через шесть месяцев со дня совершения
проступка.

Наложено взыскание выполняется немедленно или не позднее одного месяца со
дня его вынесения.

Статья 16. Условия и оплата труда лиц, взятых под стражу
Взятые под стражу лица могут привлекаться к работе только в пределах
территории места предварительного заключения с их согласия и с разрешения
следователя или суда, осуществляющие уголовное производство. Работа таких
лиц оплачивается по тарифным ставкам (окладам), действующих в народном
хозяйстве. Из заработка заключенных по исполнительным документам
производятся отчисления в порядке, установленном законодательством
Украины. Прибыли, полученные в результате использования труда заключенных,



не подлежат налогообложению и используются для составления места
предварительного заключения и улучшения условий содержания под стражей.

Взятые под стражу лица могут привлекаться без оплаты их труда только к
работам, связанным с созданием надлежащих санитарно-бытовых условий и
благоустройством места предварительного заключения. К таким работам эти
лица привлекаются поочередно в свободное от проведения следственных
действий время и не более чем на два часа в течение дня.

Статья 17. Материальная ответственность лиц, взятых под стражу
Лица, взятые под стражу, несут материальную ответственность за причиненный
во время пребывания в местах предварительного заключения ущерб в размерах,
установленных законодательством Украины.

Убытки возмещаются по постановлению начальника места предварительного
заключения с денежных сумм, находящихся на лицевом счете лица, которую
держат под стражей. Не возмещены этим лицом во время пребывания в месте
предварительного заключения убытки в случае ее осуждения к наказанию в
виде лишения свободы могут быть взысканы администрацией учреждения
исполнения наказаний из средств, поступивших на лицевой счет осужденного.

В случае отмены или изменения меры пресечения, прекращения или окончания
максимального срока временного или экстрадиционного ареста убытки, не
возмещенные лицом, освобожденным из-под стражи или выданным другому
государству, могут быть взысканы на общих основаниях.

Статья 18. Меры безопасности и основания для применения мер
физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия
Администрация места предварительного заключения вправе применять к лицам,
взятых под стражу, меры физического воздействия, специальные средства и
огнестрельное оружие в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим
Законом.

Применению мер физического воздействия, специальных средств и
огнестрельного оружия должно, если позволяют обстоятельства,
предшествовать предупреждение о таком намерении. Без предупреждения
меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие
могут применяться, если возникла непосредственная угроза жизни или
здоровью работников места предварительного заключения или других лиц.

В случае невозможности избежать применения мер физического воздействия не
должны превышать меры, необходимой для выполнения возложенных на



администрацию места предварительного заключения обязанностей, и должны
сводиться к заданию наименьшей вреда здоровью правонарушителей. В случае
необходимости администрация места предварительного заключения обязана
немедленно оказать помощь пострадавшим.

Работники места предварительного заключения имеют право применять меры
физического воздействия и специальные средства, в том числе приемы
рукопашного боя, наручники, резиновые палки, смирительные рубашки,
слезоточивые вещества, светозвуковые устройства отвлекающего действия,
водометы, бронемашины и другие технические средства, а также использовать
служебных собак для прекращения физического сопротивления, насильственных
действий, бесчинства, преодоления противодействия законным требованиям
администрации, если другие способы не обеспечили выполнения возложенных
на нее обязанностей.

Разрешение на проведение специальных операций с использованием
светозвуковых устройств отвлекающего действия, водометов, бронемашин и
других технических средств, применение которых связано с риском причинения
вреда здоровью окружающих, дают начальники управлений (отделов)
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний в Автономной Республике
Крым, областях, городе Киеве и Киевской области, городе Севастополе,
начальник Центрального управления Военной службы правопорядка в
Вооруженных Силах Украины по городу Киеву и Киевской области, начальники
территориальных управлений Военной службы правопорядка в Вооруженных
Силах Украины или лица, их заменяющих, председатель центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
исполнения уголовных наказаний или его заместитель, министр обороны
Украины, начальник Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах
Украины или его первый заместитель.

Запрещается применять меры физического воздействия, специальные средства
и огнестрельное оружие к женщинам с явными признаками беременности, лиц
пожилого возраста или с выраженными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, кроме случаев совершения ими группового нападения,
угрожающего жизни или здоровью работников места предварительного
заключения или других лиц, или вооруженного сопротивления.

Для прекращения указанных противоправных действий с разрешения и в
присутствии медицинского работника лица, взятые под стражу, могут
помещаться в камеру для успокоения буйных лиц, на них может надеваться
смирительная рубашка.



Несовершеннолетних, женщин, пожилых людей и лиц с инвалидностью
применения смирительной рубашки запрещается.

Вид специального средства, время начала и интенсивность его применения
определяются с учетом сложившихся обстоятельств, характера правонарушения
и личности правонарушителя.

В случае совершения лицом, взятым под стражу, нападения или иной
умышленной действия, непосредственно угрожающей жизни или здоровью
работников места предварительного заключения или других лиц, а также в
случае совершения побега из-под стражи в качестве исключительной меры
допускается применение огнестрельного оружия , если другими мерами
прекратить такие действия невозможно. В случае побега из-под стражи
несовершеннолетних и женщин применения оружия не допускается.

Работник места предварительного заключения, который применил меры
физического воздействия или специальные средства принуждения, рапортом
сообщает об этом непосредственного начальника для немедленного оповещения
прокурора.

Все лица, в отношении которых были применены меры физического воздействия,
специальные средства или огнестрельное оружие, подлежат обязательному
медицинскому осмотру.

О ранении или смерти, причинения тяжких или средней тяжести телесных
повреждений, произошедших в результате применения мер физического
воздействия или специальных средств, а также обо всех случаях применения
огнестрельного оружия администрация места предварительного заключения
должна немедленно письменно уведомить прокурора.

Превышение полномочий при применении мер физического воздействия,
специальных средств и огнестрельного оружия влечет за собой установленную
законом ответственность.

Статья 19. Особый режим в местах предварительного заключения
В случаях стихийного бедствия, эпидемий, аварий важных для
жизнеобеспечения систем, массовых беспорядков, проявлений групповой
неповиновения взятых под стражу лиц или в случае возникновения реальной
угрозы вооруженного нападения на место предварительного заключения или в
связи с объявлением чрезвычайного положения в районе расположения
учреждения для предварительного заключения с разрешения председателя
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную
политику в сфере исполнения уголовных наказаний, начальника управления



(отдела) центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний в
Автономной Республике Крым, области, городе Киеве и Киевской области,
городе Севастополе, Министра обороны Украины, начальника Военной службы
правопорядка в Вооруженных Силах Украины, для лиц, находящихся в
учреждении для предварительного заключения, может быть введен особый
режим сроком до тридцати дней.

В случае введения особого режима в месте предварительного заключения
усиливается охрана, надзор за лицами, взятыми под стражу, прекращаются все
мероприятия, проводимые с этими лицами, а также предоставление свиданий и
принятие посылок и передач, осуществляются другие режимные мероприятия. В
случае прибытия лиц, определенных частью шестой статьи 12 настоящего
Закона, в места предварительного заключения при введении особого режима
такие лица должны быть проинформированы письменно о невозможности
свидания с лицом, взятым под стражу, на основаниях, определенных настоящей
частью.

Для прекращения групповых противоправных действий взятых под стражу лиц и
ликвидации их последствий используются силы и средства мест
предварительного заключения, а в случае необходимости с разрешения
Министра внутренних дел Украины, Министра обороны Украины, начальника
Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Председателя
Национальной полиции , начальника территориального органа Национальной
полиции - органов и подразделений Национальной полиции, Министерства
обороны Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах
Украины.

О введении особого режима в месте предварительного заключения
безотлагательно информируется Министр юстиции Украины.

Статья 20. Основания и порядок освобождения лиц, содержащихся под
стражей
Основаниями для освобождения из-под стражи являются:

отмене меры пресечения;

изменение меры пресечения

внесение залога, определенной следственным судьей, судом в постановлении о
применении меры пресечения в виде содержания под стражей;
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срока действия постановления следственного судьи, суда о содержании под
стражей или окончания предусмотренного законом срока содержания под
стражей в качестве меры пресечения, если этот срок не продлен в
установленном законом порядке;

окончания максимального срока временного или экстрадиционного ареста,
предусмотренного Уголовным процессуальным кодексом Украины;

прекращения (отмены) временного или экстрадиционного ареста;

освобождение лица из-под экстрадиционного ареста судом.

Освобождение лица из-под стражи в случае отмены или изменения этой меры
пресечения проводит начальник учреждения предварительного заключения на
основании постановления следственного судьи, определения или приговора
суда.

Начальник учреждения предварительного заключения обязан немедленно
освободить из-под стражи подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого
на день окончания срока действия постановления следственного судьи, суда о
содержании под стражей или срока содержания под стражей, установленного
Уголовным процессуальным кодексом Украины, не поступило постановление
следственного судьи, суда о продлении этого срока. При этом начальник
учреждения предварительного заключения направляет уведомление лицу или
органу, осуществляющих уголовное производство, и соответствующему
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов при проведении
досудебного расследования.

Начальник учреждения предварительного заключения обязан немедленно
освободить лицо из-под стражи в случае окончания максимального срока
временного ареста, предусмотренного частью первой статьи 583 Уголовно-
процессуального кодекса Украины, сообщив об этом прокурора и суд, принявший
решение о применении временного ареста. За пять дней до окончания
максимального срока временного ареста начальник учреждения
предварительного заключения обязан направить прокурору и суду, что принял
решение о применении временного ареста, сообщение о дне его окончания.

Начальник учреждения предварительного заключения обязан немедленно
освободить лицо из-под стражи в случае окончания максимального срока
экстрадиционного ареста, предусмотренного Уголовным процессуальным
кодексом Украины, сообщив об этом руководителя областной прокуратуры, его
первого заместителя или заместителя, а также суд, принявший решение о
применении экстрадиционного ареста. За десять дней до окончания
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максимального срока экстрадиционного ареста начальник учреждения
предварительного заключения обязан направить руководителю областной
прокуратуры, его первому заместителю или заместителю, а также суда, который
принял решение о применении экстрадиционного ареста, сообщение о дне его
окончания.

Освобождение лица из-под стражи в случае прекращения временного или
экстрадиционного ареста осуществляет начальник учреждения
предварительного заключения на основании постановления руководителя
областной прокуратуры, его первого заместителя или заместителя соответствии
со статьей 586 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Начальник учреждения предварительного заключения обязан освободить из-под
стражи подозреваемого, обвиняемого после внесения залога, определенной
следственным судьей, судом в постановлении о применении к такому лицу меры
пресечения в виде содержания под стражей. После получения документа,
подтверждающего внесение залога, и его проверки начальник учреждения
предварительного заключения обязан немедленно освободить из-под стражи
лицо и сообщить об этом устно и письменно следователя, прокурора и
следственного судьи, а если залог внесена во время судебного производства -
прокурора и суд. Проверка документа, подтверждающего внесение залога, не
может продолжаться более одного рабочего дня.

Приговор или постановление об освобождении лица, взятого под стражу,
подлежит исполнению немедленно после их поступления в места
предварительного заключения.

Лица, освобождают из-под стражи, обеспечиваются администрацией места
предварительного заключения бесплатным проездом к месту жительства. В
необходимых случаях им выдаются пособие и одежду.

Статья 21. Персонал мест предварительного заключения
К персоналу мест предварительного заключения принадлежат лица рядового и
начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы
Украины и военнослужащие Военной службы правопорядка в Вооруженных
Силах Украины, а также лица, работающие в этих учреждениях по трудовым
соглашениям.

Работники мест предварительного заключения в пределах полномочий,
предоставленных настоящим Законом и другими законодательными актами,
самостоятельно принимают решения и несут за свои противоправные действия
или бездействие дисциплинарную или уголовную ответственность, в том числе
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за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
предусмотренных настоящим Законом и другими нормативно-правовыми актами,
нарушение прав лиц, взятых под стражу.

Администрация мест предварительного заключения обязана:

обеспечить надлежащую охрану и режим содержания лиц, взятых под стражу;

создать лицам, взятым под стражу, необходимые жилищно-бытовые условия в
соответствии с установленными нормами, обеспечить их питанием и
медицинским обслуживанием;

создать необходимые условия для работы следователя, прокурора, следователя
судьи и суда, связанная с производством по уголовному делу;

сообщить лицам при взятии их под стражу об основаниях и мотивах взятия под
стражу, разъяснить право на обжалование в суде оснований и мотивов взятия
под стражу, предоставить в печатном виде разъяснения положений статей 28,
29, 55, 56, 59, 62 и 63 Конституции Украины, статьи 9 настоящего Закона и
других прав лиц, взятых под стражу, установленных законом, а также
обеспечить возможность реализации других прав лиц, взятых под стражу,
установленных настоящим законом и другими нормативно-правовыми актами,
обеспечить наличие в достаточном количества текстов Конституции Украины,
Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного,
Гражданского, Гражданского процессуального кодексов Украины, законов
Украины "О предварительном заключении", "О прокуратуре", "О милиции", "О
порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов
досудебного расследования, прокуратуры и суда", других нормативно-правовых
актов, определи ають статус и полномочия правоохранительных органов, права
и обязанности лиц, содержащихся под стражей, порядок содержания под
стражей, порядок возмещения убытков, причиненных неправомерными
действиями или бездействием работников правоохранительных органов и мест
предварительного заключения, а также обеспечить возможность пользования
лицами, содержащихся под стражей, текстами указанных нормативно-правовых
актов и научно-методической литературой по этим вопросам.

Работникам места предварительного заключения не разрешается вступать в
неслужебные отношения с лицами, взятыми под стражу, а также пользоваться
их услугами.

Статья 22. Надзор за соблюдением законов в местах предварительного
заключения
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Надзор за соблюдением законов в местах предварительного заключения
осуществляется прокурором путем реализации полномочий по надзору за
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а
также при применении других мер принудительного характера, связанных с
ограничением личной свободы граждан.

Постановления и указания прокуроров по соблюдению установленных
законодательством порядке и условиях содержания лиц, взятых под стражу,
подлежат обязательному исполнению администрацией мест предварительного
заключения.

Закон вступает в силу с момента его опубликования.

Президент Украины

Л.КРАВЧУК

г. Киев
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