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1. Кабинет Министров Утвердил Государственную Программу Предотвращения и 

Противодействия Домашнему Насилию и Насилию по Признаку Пола 
 

24 февраля 2021 Кабинет Министров принял постановление № 145 об утверждении 

Государственной социальной программы предотвращения и противодействия домашнему насилию 

и насилию по признаку пола на период до 2025 года (далее - «насилие»). 
 

 

Существенные Положения Программы: 
 

 

 Рассчитана на период до 2025 года; 
 

 Руководителем программы является 

Министерство социальной политики; 
 

 Общий бюджет программы (до 2025 года) 

составляет 1.22 млрд. грн., при этом 391 

млн. грн. (32%) планируется привлечь из 

местных бюджетов, в то время как из 

государственного бюджета должно быть 

профинансировано 833 млн. грн. (68%);
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 Программа базируется на Концепции, 

утвержденной Кабмином в октябре 2018; 
 

 Областные государственные 

администрации должны разработать и 

утвердить соответствующие 

программы на местном уровне в 

течение трех месяцев. 

 

Исполнители Программы: 
 

 

 Министерства социальной политики, 

здравоохранения, экономики, юстиции, 

обороны, внутренних дел, Министерство по 

делам ветеранов, Национальная   

социальная служба; 
 

 Национальная полиция, Национальная школа 

судей, Тренинговый центр прокуроров, 

Академия адвокатуры, Координационный 

центр по оказанию правовой помощи; 
 

 Областные государственные администрации; 
 

 Международные и национальные 

организации и общественные объединения                       

(по согласованию). 
 

Исполнители программы отчитываются о ее 

выполнении каждое полугодие Министерству 

социальной политики, которое обобщает эту 

информацию и ежегодно представляет ее 

Кабинету Министров.  
 

Программа построена вокруг 14 задач, которые раскрываются через соответствующие меры - 

выполнение которых, в свою очередь, оценивается через приведенные в программе показатели. 

Документ также определяет стороны, ответственные за выполнение конкретных задач и проведение 

соответствующих мероприятий, а также оценивает объемы необходимого финансирования. 
 

Задачи Программы включают: 
 

 Сбор, анализ и распространение информации о насилии; 
 

 Повышение осведомленности населения о формах, проявлениях, причинах и последствиях насилия; 
 

 Формирование в обществе нетерпимого отношения к насильственным моделям поведения, 

содействие поддержки общества по отношению к пострадавшим; 
 

 Поощрение общества (прежде всего, мужчин и юношей) к активному предотвращению насилия; 

                                                      
1
 Впервые за последние годы, бюджет предусматривает расходы на борьбу с гендерно-обусловленным насилием. В 

частности, на создание сети специализированных служб поддержки пострадавших от домашнего насилия и гендерно-

обусловленного насилия предусмотрено субсидию в размере 274 млн. грн. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-2021-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/728-2018-р#n2


 
 

 

 

 Обеспечение координации исполнителей программы и развитие их навыков и умений; 

 Предоставление пострадавшим от насилия информации об их правах; 
 

 Обеспечение доступа к общим и специализированным службам поддержки для получения 

медицинской, социальной и психологической помощи; 
 

 Предоставление временного убежища для безопасного размещения пострадавших; 
 

 Обеспечение условий для круглосуточного реагирования на случаи насилия; 
 

 Обеспечение пострадавшим лицам доступа к правосудию и другим механизмам правовой защиты, 

в т.ч. путем предоставления бесплатной правовой помощи; 
 

 Обеспечение привлечения обидчиков к ответственности; 
 

 Осуществление мероприятий по изменению модели поведения обидчиков. 

 

2. Парламент и Кабмин Усиливают Социальную Защиту Отдельных Социальных Групп 
 

 

Помощь Студентам, Лишенным 

Родительской Опеки 
 

 

27 января 2021 Кабинет Министров 

принял постановление № 52 о 

социальных стипендиях для 

студентов в возрасте до 23 лет, 

лишенных родительской опеки. 

Изменения предусматривают: 
 

 Вместо фиксированного размера в 

2360 грн., стипендия составит 150% 

соответствующего прожиточного 

минимума: 3592 грн. для студентов 

младше 18 лет и 3450 грн. - для 

студентов в возрасте от 18 до 23 лет; 
 

 Перечень документов для участия в 

программе расширен для 

обеспечения участия студентов, 

родители которых пропали без вести 

или объявлены умершими в 

судебном порядке; 
 

 Постановление также 

обеспечивает  участие в 

программе студентов, потерявших 

родителей во время обучения. 

 

Помощь Детям с Инвалидностью и Взрослым, 

Получившим Инвалидность в Детстве
2
 

 

 

3 февраля 2021 года Кабинет Министров принял 

постановление № 79 об увеличении размера 

социальной помощи детям с инвалидностью и 

взрослым, получившим инвалидность в детстве. 

Указанная помощь будет увеличена следующим 

образом (определяется в процентах к прожиточному 

минимуму для нетрудоспособных лиц): 
 

 Для взрослых, получивших инвалидность                        

І группы в детстве: 

 с 75% (1,327 грн.) до 150% (2,653 грн.), а 

начиная с 1 января 2022 года - до 200%             

(3,536 грн.) - при инвалидности 

подгруппы «А»; 

 с 50% (884 грн.) до 100% (1769 грн.) - при 

инвалидности подгруппы «Б». 
 

 Для одиноких лиц с инвалидностью II или III 

группы, нуждающихся в постороннем уходе - 

дополнительная помощь увеличена с 15% (265 

грн.) до 75% (1,327 грн.); 
 

 Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью 

подгруппы «А» - со 100% до 150% прожиточного 

минимума на ребенка соответствующего 

возраста, а с 1 января 2022 - до 200% 

соответствующего прожиточного минимума. 
 

  

                                                      
2
 Помощь лицам с инвалидностью с детства назначается совершеннолетним лицам, которые приобрели инвалидность до 

совершеннолетия. Этот вид помощи не тождественен помощи детям с инвалидностью, которая выплачивается на содержание 

несовершеннолетних лиц с инвалидностью. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-п/ed20210129#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-2021-п#Text


 
 

 

 

 

Помощь на Детей с Тяжелыми Болезнями, Которым не Установлена Инвалидность 
 

 

2 февраля 2021 Парламент принял Закон № 1176-IX о повышении размера помощи на детей с 

тяжелыми болезнями, которым не установлена инвалидность,
3
 предусматривающий следующее: 

 

 Ранее, помощь назначалась в размере 100% прожиточного минимума для 

нетрудоспособных лиц (1,769 грн.). Теперь, помощь составит 200% прожиточного 

минимума на ребенка соответствующего возраста – соответственно, 3842 грн. на ребенка 

до 6 лет и 4,790 грн. на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет; 
 

 Увеличение размера такой помощи будет применяться с 1 января 2022 года и потребует 

разработки Кабинетом Министров соответствующего постановления. 

 
3. Кабинет Министров Предусмотрел Механизм для Использования Сервиса «єМалятко» для 

Жителей Неподконтрольных Территорий и Крыма 
 

Контекст: Пилотный проект                            

«є-Малятко» был разработан в июле 

2019 и рассчитан на 2020-2022 годы. 

Проект имеет целью улучшить доступ к 

связанным с рождением ребенка 

административным и социальным 

услугам путем их диджитализации. 

Начиная с марта 2021 года, услуга 

доступна в отдельных городах, перечень 

которых расширяется, а также онлайн на 

платформе «Дія». «єМалятко» позволяет 

родителям запросить ряд услуг в режиме 

«единого окна», в т.ч. в отношении: 
 

 Документации – включая 

оформление свидетельства о 

рождении, а также удостоверений 

членов многодетной семьи; 
 

 Социальных выплат - включая 

пособие по рождению ребенка, 

«Пакет малыша»
4
 в натуральной 

или денежной форме и помощь 

многодетным семьям; 
 

 Государственной регистрации - 

внесении информации о ребенке в 

Гос. демографический реестр, 

регистрации места проживания, 

налогоплательщика и проч. 

Рассматриваемые Изменения: 24 февраля 2021 

года Кабинет Министров принял постановление               

№ 155 о внесении изменений в порядок 

предоставления услуги «єМалятко» с единственной 

целью - сделать ее получение возможным для 

жителей Крыма и неподконтрольных Украине 

территорий в Луганской и Донецкой областях. По 

общему правилу, для использования сервиса 

«єМалятко» (в т.ч. онлайн), родители должны 

получить медицинское свидетельство о рождении 

ребенка, которое выдается в роддоме на 

подконтрольной территории. Постановление 

позволяет воспользоваться сервисом «єМалятко» на 

основании электронного решения суда об 

установлении факта рождения ребенка. 
 

Постановление устраняет одну из преград к 

получению административных услуг, связанных с 

рождением ребенка, для проживающих в Крыму и на 

неподконтрольной Украине территориях родителей. 

В то же время, такая процедура все еще требует от 

родителей і) обращения в орган регистрации актов 

гражданского состояния; ii) получения документа об 

отказе в регистрации; iii) обжалования такого отказа 

в суде. Положительный эффект принятого 

постановления будет увеличен в случае отмены 

требования о получении формального отказа органа 

регистрации и диджитализации связанных процедур. 
 

                                                      
3
 Этот вид социальной помощи был введен в ноябре 2018 для поддержки родителей, воспитывающих детей с тяжелыми 

заболеваниями, которые при этом не предусматривают установления инвалидности. К таким заболеваниям относятся 
тяжелые поражения нервной системы, тяжелые врожденные аномалии развития, онкологические заболевания, детский 
церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет первой группы, острые заболевания почек, а 
также заболевания, требующие трансплантации органа. Для дополнительной информации см. Юридический Бюллетень 
Датского Совета, Выпуск 34 Ноябрь-Декабрь 2018, Секция 7.  
4
 Для дополнительной информации о «Пакете малыша» см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 58 

Октябрь-Ноябрь 2020, Секция 5. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1176-IX#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-realizaciyu-eksperimentalnogo-proektu-shchodo-stvorennya-spriyatlivih-umov-dlya-t100719
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/155-2021-п#Text
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/drc-ddg_legal_alert_november-december_2018_ukr.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11_2020_drc-ddg_legal_alert_ukr.pdf


 
 

 

4. Парламент Принял в Первом Чтении Законопроект Об Освобождении Переселенцев От 

Некоторых Негативных Последствий Невыполнения Денежных Обязательств 
 

Контекст: Одной из проблем, связанных с внутренним перемещением, является возвращение 

начисленных с 2014 года задолженностей по кредитам. В условиях высокой популярности и 

доступности карт с кредитным лимитом, значительное количество переселенцев использовали такие 

средства для решения новых, связанных с вынужденным переселением, проблем. Кроме этого, 

определенное количество переселенцев оформило ипотеку или кредит на приобретение другого 

имущества. Реалии конфликта многими воспринимались как временное явление – в то же время, 

неуплата кредитных взносов приводила к накоплению различного рода штрафов и сборов, которые 

в результате часто превышали размер основного кредита.
5
 Информация о масштабах этой проблемы 

ограничена – в то же время, отдельные организации заявляют,
6
 что примерно 30% обратившихся к 

ним за правовой помощью переселенцев имеют проблемные кредиты. В сентябре 2014 года 

Парламент принял Закон № 1669-VII «О временных мерах на период проведения «АТО», 

предусматривавший запрет на начисление пени и штрафов на основную сумму задолженности по 

кредитным договорам. Однако указанная норма действовала лишь в период «АТО», которое 

прекратилось с введением правового режима Операции Объединенных Сил (ООС) в апреле 2018 

года.
7
 Указанный закон также не предусматривал освобождения от санкций за невыполнение 

кредитного обязательства, равно как и освобождения от дополнительных процентов и платежей, не 

связанных с основной кредитной задолженностью. 
 

Рассмотренные Изменения: 4 февраля 2021 года Парламент принял в первом слушании 

законопроект № 2329 об освобождении переселенцев от негативных последствий невыполнения 

денежных обязательств. Среди прочего, законопроект предусматривает следующее: 
 

 Проценты за пользование кредитом могут начисляться только до наступления срока 

исполнения основного обязательства; 
 

 Запрещается начисление переселенцам неустойки и индекса инфляции за время просрочки, 

равно как и взыскание убытков за невозвращение предоставленных средств;  
 

 Запрещается передавать право требования по кредитным договорам с переселенцами 

третьим лицам – в т.ч. коллекторским компаниям. 

Законопроект предусматривает, что указанные условия не будут применяться к должникам-

переселенцам, которые:  
 

 нарушали свои кредитные обязательства еще до начала «АТО» 14 апреля 2014 года; 
 

 взяли кредит после начала «АТО» 14 апреля 2014 года, но так и не начали погашать свою 

задолженность по состоянию на день окончательного принятия этого законопроекта (на 

данный момент законопроект принят лишь за основу, в первом чтении). 

 

Некоторые термины, используемые в настоящем документе, взяты из законопроектов или 
действующего законодательства и не обязательно отражают позицию ДСБ-ДГР. 
 

                                                      
5
 В пояснительной записке к рассматриваемому ниже законопроекту говорится о кредитах по карточному лимиту с основной 

задолженностью в размере 9-10 тыс. грн., долги по которым по состоянию на 2019 составили более 350 тыс. грн. 
6
 Украинский Хельсинский Союз по правам человека, "Правовая Азбука: Переселенцы и Кредиты", 3 апреля 2017 года.   

7
 Для дополнительной информации см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 25 Апрель 2018, Секция 2. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-18#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2329&skl=10
https://helsinki.org.ua/articles/pravova-abetka-pereselentsi-i-kredyty/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический


 
 

 

Этот документ охватывает вопросы деятельности по оказанию гуманитарной помощи, 
осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, изложенные в этом 
документе, никоим образом не могут рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза. 
Европейская Комиссия не несет ответственности за использование содержащейся в нем информации. 
 

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке 
американского народа, осуществляющейся Агентством США по международному развитию 
(USAID). За содержание несет ответственность Датский Совет по беженцам. Бюллетень 
может не отображать позицию Агентства США по международному развитию и 
Правительства Соединенных Штатов. 
 

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке 
американского народа, осуществляющейся Управлением по обезвреживанию и ликвидации 
оружия в составе Бюро по военно–политическим вопросам Государственного департамента 
США (PM/WRA). За содержание этого документа ответственность несет Датский Совет по 
вопросам беженцев. Бюллетень может не отображать позицию Управления по обезвреживанию 
и ликвидации оружия и Правительства Соединенных Штатов. 
 

Этот документ был создан при поддержке Соединенного Королевства, однако выраженные в 
нем взгляды не обязательно отображают официальную позицию Соединенного Королевства.  
 


