
  

 

 
 

                                    ЮРИДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДАТСКОГО СОВЕТА: ВЫПУСК 64                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            Май 2021 
 

 

1. Верховный Суд: Для Установления Судом Факта Рождения/Смерти на Неподконтрольной 

Территории Отказ Органа Регистрации Не Требуется 
 

Контекст: Жители неподконтрольной территории, 

желающие зарегистрировать произошедшие там факты 

рождения или смерти, должны установить такой факт через 

суд и в последствии подать решение суда в орган 

регистрации. В то же время, существует практика отказов 

судами в открытии соответствующих производств без 

предоставления заявителем документа об отказе со 

стороны органа регистрации в проведении регистрации 

соответствующего факта. Такое излишнее требование 

создает дополнительную нагрузку на жителей 

неподконтрольной территории, поскольку вызывает 

дополнительные транспортные издержки.  

Рассмотренные Изменения:             

22 апреля 2021 года Верховный 

Суд Украины рассмотрел запрос 

Вице-премьер-министра, министра 

по вопросам реинтеграции 

временно оккупированных 

территорий в отношении 

сложившейся судебной практики в 

делах об установлении фактов 

рождения/смерти на 

неподконтрольной территории. 

 

Выводы Верховного Суда и их значение: 
 

 Суд пришел к выводу, что установление судами фактов рождения/смерти, имевших место на 

неподконтрольной территории, не требует представления документа об отказе в регистрации; 
 

 Верховный Суд изложил соответствующие выводы в форме письма и направил его 

апелляционным судам для последующего информирования судов первой инстанции; 
 

 Выводы Верховного Суда изложены в виде методичной информации – а такой статус не 

предполагает обязывающей юридической силы. В то же время, в действительности такие 

методичные указания имеют огромное влияние на судебную практику. 
 

Значение в контексте доступа к сервису «є-Малятко»: Сервис «є-Малятко» предоставляет 

онлайн (удаленный) доступ к большому количеству административных и социальных услуг, 

связанных с рождением ребенка. В феврале 2021 года правительство предприняло шаги, 

направленные на обеспечения доступа к указанному сервису для жителей неподконтрольной 

территории.
1
 В то же время, фактическое требование о предоставлении документа об отказе в 

регистрации нивелировало доступность «є-Малятко», поскольку требовало физических 

действий и связанного с этим перемещения. Теперь же, за исключением подачи заявления в 

суд, жители неподконтрольной территории могут совершить действия, необходимые для 

использования услуги «є-Малятко», удаленно. 

                                                      
1
 По общему правилу, использование услуги «є-Малятко» требует получения медицинского заключения о рождении 

ребенка (формы 103/о), выдаваемого медицинскими учреждениями на подконтрольной территории. 24 февраля 2021 

года Кабинет Министров в рамках постановления № 155 установил возможность использования вместо медицинского 

заключения электронного решения суда об установлении акта рождения ребенка на неподконтрольной территории. Для 

дополнительной информации, см. Юридический бюллетень Датского Совета, Выпуск 61: Февраль, 2021 – секция 3. 

https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/vsu.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/02_2021_drc-ddg_legal_alert_eng.pdf


 
 

 

2. Парламент Увеличил Помощь По Инвалидности Для Пострадавших от Взрывоопасных 

Предметов Детей   
 

Контекст: В настоящее время, пострадавшие от взрывоопасных предметов и получившие в 

результате этого инвалидность лица могут получить ежемесячную помощь по инвалидности – 

предоставляемую на общих основаниях независимо от причин происхождения такой 

инвалидности. Подобный подход к оказанию помощи жертвам взрывоопасных предметом не 

соответствует международным стандартам противоминной деятельности, поскольку                      

і) ограничивает предоставление такой помощи лишь кругом жертв, получивших в результате 

инцидента инвалидность; іі) не отражает особой ответственности государства перед ее 

гражданами, права на жизнь и здоровье которых она не смогла защитить. Обновленный закон 

«О противоминной деятельности» предусматривает право жертв взрывоопасных предметом на 

выплату для лиц с инвалидностью в повышенном размере, однако не уточняет ее значение.  
 

Рассмотренные изменения: 21 мая 2021 года Парламент принял Закон № 1477-IX, вносящий 

изменения в закон «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства 

и детям с инвалидностью». Нововведение предусматривает выплату детям, пострадавшим от 

взрывоопасных предметов и получившим инвалидность в результате такого инцидента, 

надбавки к ежемесячной помощи по инвалидности в размере 50%. Закон вступает в силу с 1 

июля 2021 года. Соответственно, с этого дня размер помощи возрастет с 1  298 грн. до 1 946 

грн. в месяц, и будет незначительно расти и далее, поскольку определяется на основе 

прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.
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 Недостатки Предоставляемой Помощи Значение Закона 
 

 Помощь предоставляется только тем детям-жертвам 

взрывоопасных предметов, которые в результате 

инцидента получили инвалидность. Закон «О 

противоминной деятельности», устанавливающий 

право на получение помощи в увеличенном размере, 

не устанавливает такого ограничения. В то же время, 

в условиях ограниченной информации о 

пострадавших от взрывоопасных предметов и 

наличии/отсутствии у них инвалидности, серьезность 

этого ограничения остается неясной. 
 

 Принятый закон устанавливает повышенную помощь 

по инвалидности лишь для детей, а потому после 

достижения совершеннолетия им будет начисляться 

обычная помощь по инвалидности, не учитывающая 

особых обстоятельств происхождения инвалидности 

такого лица. 

 

Принятый закон частично 

реализует положения статьи 10 

закона «О противоминной 

деятельности», устанавливающей 

гарантии социальной защиты 

жертв взрывоопасных предметов. 

Это вызывает надежду на 

последующую реализацию и 

других гарантий, предусмотренных 

указанной статьей – в частности, 

права на получение 

единовременной денежной 

помощи, ежегодной помощи на 

оздоровление и прохождение 

бесплатной реабилитации.
3
 

 

                                                      
2
 Размер помощи по инвалидности составляет 70% прожиточного минимума для людей, потерявших 

трудоспособность. Прожиточный минимум меняется трижды на протяжении года – в январе, июне, и декабре – и 

устанавливается в Законе Украины «О государственном бюджете» на соответствующий год. В данной секции 

используется прожиточный минимум, актуальный с 1 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года. 
3
 Для дополнительной информации об обновленном Законе Украины «О противоминной деятельности» см. 

Специальный Выпуск Юридического Бюллетеня Датского Совета. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3573&skl=10
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09_2020_drc-ddg_special_ma_legal_alert_rus.pdf


 
 

 

3. Кабинет Министров Утвердил План Неотложных Действий по Противодействию и 

Предотвращению Насилия  
 

21 апреля 2021 года Кабинет Министров издал распоряжение № 361-р об утверждении Плана 

неотложных действий по предотвращению и противодействию домашнему насилию и насилию в 

отношении женщин, а также защите прав пострадавших от него лиц. В Плане определены 17 

неотложных задач, указаны более детальные действия по их выполнению, а также определены 

ответственные за их выполнение органы и соответствующие сроки. 
 

План неотложных действий, среди прочего, предусматривает: 
 

 Улучшение координации вовлеченных субъектов; 
 

 Формирование кадрового резерва в соответствующей сфере и повышение его квалификации; 
 

 Обеспечение функционирования специализированных служб поддержки потерпевших; 
 

 Обеспечение функционирования Единого реестра случаев домашнего насилия и насилия в 

отношении женщин, проведение эффективного мониторинга таких случаев; 
 

 Усовершенствование правового регулирования вопросов предотвращения насилия и защиты 

потерпевших, привлечения к ответственности виновных лиц, включая ответственность за 

преследование (сталкинг); 
 

 Улучшение эффективности мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия, 

работы подразделений ювенальной юстиции; 
 

 Внедрение принципов ненасильственного поведения и недискриминации в образовательные и 

воспитательные процессы; 
 

 Усовершенствования правового регулирования процедуры примирения, а также предъявления 

иска о расторжении брака; 
 

 Обеспечение эффективного информирования населения о правах пострадавших, механизмах 

защиты от насилия, мерах привлечения к ответственности обидчиков, а также о социальных и 

других услугах, оказываемых государственными и негосударственными организациями. 

 

4. Кабинет Министров Утвердил План Действий по Реализации Стратегии Регионального Развития 
 

12 мая 2021 года Кабинет Министров издал распоряжение № 497-р, утвердив План 

мероприятий на 2021-2023 года по реализации Государственной Ссратегии регионального 

развития до 2027 года.
4
 План действий, изложенный почти на 100 страницах, определяет 17 

оперативных задач, построенных вокруг трех стратегических целей.  
 

В таблице ниже включенные в План мероприятия, наиболее тесно связанные с           

гуманитарным контекстом:  

  

                                                      
4
 Для дополнительной информации о Государственной Стратегии регионального развития 2021-2027,                                     

см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 55: Август, 2020 – секция 3.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-2021-р#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-р#Text
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-55-august-2020-enruuk


 
 

 

 

Оперативные Задания Ответственные Органы Срок 
 

Восстановление и развитие пострадавших от конфликта регионов,  

 структурная перестройка их экономик 
 

Актуализация и расширение Государственной 

целевой программы восстановления и 

миростроительства в восточных регионах 

Украины, утвержденной постановлением 

Кабинета Министров №. 1071. 

 

Министерство по вопросам 
реинтеграции временно 
окуппированных территорий 
(МРВОТ), областные 
государственные 
администрации (ОГА), 
местное самоуправление (МС), 
партнеры по развитию 
 

До 1 июля 

2021 

 

 

Разработка Стратегии экономического развития 

Донецкой и Луганской областей до 2030 года и 

плана ее реализации на 2021-2023 года. 
 

МРВОТ, Луганская и Донецкая 
ОГА 

До 1 июля 

2021 

 

Обеспечение доступа жителей 

неподконтрольных территорий Украины и 

близлежащих территорий  к общественно 

важной информации, направленной на их 

интеграцию. 
 

МРВОТ, Министерство по 
вопросам культуры и 
информационной политики 
(МКИП) 

-- 

 

Интеграция переселенцев в принимающих общинах 
 

Проведение эффективного мониторинга 

состояния интеграции переселенцев через 

создание механизма оценки их потребностей. 

 

МРВОТ, Министерство 
социальной политики, 
Министерство цифровой 
трансформации 
 

 

До 1 
декабря 

2021 
 

Создание условий для увеличения фондов 

временного и постоянного проживания 

переселенцев. 

 

МРВОТ, Министерство 
развития общин и территорий 
(МинРегион), МС 
 

 

До 1 

декабря 

2021 
 

 

Мониторинг выполнения местных программ 

по созданию фондов временного жилья для 

переселенцев. 

Министерство развития общин 
и территорий, ОГА 

Дважды в 

год 

 

 

Оперативная цель 3: Создание условий для реинтеграции ВОТ 
 

 

Формирование приоритетов и заданий 

государственной поддержки в отношении 

создания единого культурного пространства и 

обеспечения культурных потребностей 

жителей неподконтрольных территорий. 

МРВОТ, МКИП, МинРегион, 
ОГА, МС 

До 1 марта 

2022 

 

На основе Плана действий Министерство развития общин и территорий в сотрудничество с 

областными государственными администрациями должны разработать до 1 октября 2021 года 

соответствующие региональные планы действий. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-п


 
 

 

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

 


