
 

 

 
 

                            ЮРИДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДАТСКОГО СОВЕТА: ВЫПУСК 65                                                                                                                                                          

                                                                                                                                          Июнь 2021 
 

 

1. Президент Подписал Указ СНБО Об Активизации Процесса Мирного Урегулирования в 

Донецкой и Луганской Областях 
 

2 июня 2021 года Президент издал указ No. 226/2021, введя в силу постановление Совета 

национальной безопасности и обороны (СНБО) «Об активизации процесса мирного 

урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Постановление содержит ряд 

указаний правительству, существенная часть которых связана с гуманитарным контекстом : 
 

Кабинет 

Министров: 

 В течение двух месяцев – внести в Парламент законопроекты по вопросам 

преодоления последствий вооруженного конфликта и введения на 

неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей правосудия 

переходного периода; 
 

 В течение трех месяцев – обновить Государственную целевую программу 

восстановления и миростроительства в восточных регионах Украины
1
 и 

продлить ее до конца 2023 года; 
 

 В течение трех месяцев – обеспечить функционирование государственного 

иностранного вещания с корреспондентской инфраструктурой в                     

Украине и за границей. 
 

 До января 2022 года – завершить обустройство контрольно-пропускных 

пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Луганской и Донецкой областях и связанной 

инфраструктуры, включая развертывание и расширение логистических и 

сервисных центров; 
 

 Создать Центр документирования нарушений прав человека и ущерба, 

причиненного в результате агрессии России (среди прочего, Центр будет 

участвовать в подготовке материалов для межгосударственных исков 

Украины против России;
2
 срок учреждения Центра не установлен); 

 

Мин. 

Культуры и 

Инфо. 

Политики: 
 

 Дважды в год – информировать СНБО о результатах проведения мероприятий 

по вопросам стабилизации ситуации в Донецкой и Луганской областях и 

активизации процесса мирного урегулирования. 

 

Мин. 

Внешних 

Дел: 

 

 Постоянно – обеспечивать регулярное информирование международного 

сообщества по вопросам безопасности и социально-гуманитарной ситуации 

на неподконтрольной территории, а также о ходе выполнения Минских 

договоренностей. 

                                                      
1
 Программа утверждена в рамах постановления Кабинета Министров No. 1071 от 13.12.2017. 

2
 Для дополнительной информации об исках Украины против России в рамках Европейского Суда по правам 

человека, см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 60 – Январь 2021, Секция 2. 

https://www.president.gov.ua/documents/2262021-39081
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1071-2017-п
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-ddg-legal-alert-coronavirus-issue-60-january-2021-enruuk


 
 

 

 

2. Кабинет Министров Утвердил Государственную Целевую Программу «Молодежь 2025»   
 

2 июня 2021 года Кабинет Министров издал постановление No. 579 об утверждении Государственной 

целевой социальной программы «Молодежь Украины 2025» на основе принятой ранее в декабре 2020 

года концепции.
3
 Программа следует духу принятого ранее закона «Об основах молодежной 

политики» и подходу к взаимодействию с молодежью как с самостоятельной стороной, и фокусируется 

на создании возможностей для развития и интеграции молодежи в общественную жизнь. 
 

Программа построена вокруг девяти ключевых заданий – ниже приведены некоторые из них, а 

также отдельные ожидаемые результаты выполнения Программы: 
 

Вовлеченность Молодежи в 

Принятие Решений 

Развитие Гражданских 

Компетенций 

 

Развитие 

Молодежных 

Центров 
 

 

 Более 80 000 молодых людей 

проинформированы о 

механизмах активного участия 

в общественной жизни; 
  

 Число молодых людей, уровень 

интеграции и социальной 

активности которых повысится 

из-за их участия в молодежных 

организациях и мероприятиях, 

увеличено на 55,6%; 
 

 Более 1,5% молодежи хорошо 

осведомлены о своих правах и 

обязанностях, а также о 

механизмах самореализации, 

социальной активности и 

интеграции – в т.ч., среди 

уязвимой молодежи. 
 

 Более 78,000 молодежи 

вовлечено в процессы принятия 

общественных решений. 
 

 
 

 Увеличивается количество 

молодежи, вовлеченной в 

неформальное обучение; 
 

 Уровень медиаграмотности 

повышен у 47% молодежи; 
 

 Более 69% молодых людей 

повышают свои навыки в 

области цифровых технологий, а 

также повышают уровень 

финансовой, правовой и 

гражданской осведомленности; 
 

 Более 6% молодежи 

приобретают новые навыки и 

знания в области 

профессионального развития и 

предпринимательства; 
 

 Уменьшение количества 

безработной молодежи, не 

вовлеченной в обучение. 
 

 Более 17 000 

членов 

молодежных 

центров 

прошли 

тренинги по 

повышению 

компетенций; 

 

 Более 17% 

молодежи 

вовлечено в 

деятельность 

молодежных 

центров. 

 

 

Развитие Молодежных 

Работников 
 

Развитие Волонтерства 
 

Программы Обмена 
 

 

 Более 27 000 представителей 

гражданского общества 

прошли профильное обучение; 
 

 Более 2 500 членов молод. 

организаций прошли 

тематическое обучение; 

 

 Более 2,3% молодежи 

занимаются волонтерством; 
 

 Более 13 000 членов 

молодежных организаций 

проходят обучение по 

популяризации волонтерства 

среди молодежи; 

 

 Более 18 000 

молодых людей 

приняло участие в 

национальных и 

международных 

программах обмена. 

                                                      
3
 Соответствующая концепция утверждена постановлением Кабинета Министров No. 1669 от 23.12.2020. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-cilovoyi-socialnoyi-programi-molod-ukrayini-na-20212025-roki-ta-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-ministriv-ukrayini-579-020621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1669-2020-р#Text


 
 

 

Реинтеграция Молодежи: Помимо вышеуказанного, ожидаемые результаты Программы 

включают показатели, связанные с реинтеграцией пострадавшей от конфликта молодежи: 

 

Р
еи

н
т
ег

р
а
ц

и
я

 

М
о
л

о
д

еж
и

 

 Более 123 000 молодых людей, проживающих на неподконтрольной территории и в 

Крыму, повысили уровень своих компетентностей; 
 

 Более 3 500 молодых людей, проживающих на неподконтрольной территории и в 

Крыму, вступили на подготовительные курсы для поступления в ВНЗ на 

подконтрольной территории; 
 

 10 000 молодых людей, проживающих на неподконтрольной территории, поступили в 

ВНЗ или проф. училища на подконтрольной территории;  
 

 10 000 учащихся средних школ с неподконтрольной территории получили общее среднее 

образование в школах на подконтрольной территории (включая дистанционное обучение). 
 

Финансирование: Финансирование Программы предполагается осуществлять как из 

государственного, так и из местных бюджетов. Ниже представлен прогноз финансирования 

Программы (показатели округлены до млн., грн.). В то же время, Программа предписывает 

Министерству финансов определять ее ежегодные фонды «с учетом возможностей бюджета»: 
 

Источник 

Фин.-я 

Объем  

Фин.-я 

Год 

2021 2022 2023 2024 2025 

Гос. Бюджет 1 270  291  240  243 246 249 

Местные 

Бюджеты 

745  122  139 151 151 172 

Другие 

Источники 

17  3  3 3 3 3 

Сумма   2 033 416 383 398 411 425 

 

3. Законопроект О Регистрации Места Жительства Для Жителей Неподконтрольной 

Территории и Крыма Прошел Первое Чтение    
 

1 июня 2021 года Парламент принял в первом чтении проект закона No. 4564 о регистрации места 

жительства лиц, проживающих на неподконтрольной территории и в Крыму. Принятие закона в 

целом потребует прохождения еще как минимум одного слушания законопроекта: 
 

Проблема: Лица, не имеющие регистрации 

постоянного места жительства, сталкиваются со 

значительными трудностями в доступе к 

административным и банковским услугам, 

здравоохранению и образованию –  несмотря на то, 

что украинское законодательство не допускает 

дискриминации лиц в их правах по критерию 

регистрации места жительства. Общее правило 

Предлагаемое Законопроектом 

Решение: 
 

 Законопроект предусматривает 

право жителей неподконтрольной 

территории и Крыма подать 

заявление о регистрации места 

жительства в любое отделение 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70781


 
 

 

требует от граждан Украины регистрировать 

постоянное место жительство в государственных 

органах по месту проживания. Учитывая отсутствие 

возможности обратиться в государственные органы 

Украины на неподконтрольной территории, для ее 

жителей выполнение этого требования не 

представляется возможным. Помимо этого 

препятствия, жители неподконтрольной территории 

не могут использовать выданные местными 

«властями» документы для регистрации места 

жительства. 

Государственной миграционной 

службы – независимо от ее 

местонахождения; 
 

 Кроме того, при необходимости, 

для подтверждения информации о 

месте проживания может 

использоваться информация из 

реестра избирателей, реестра 

внутренне перемещенных лиц, а 

также демографического реестра. 

 
4. Кабинет Министров Разрешил Использование Справки ВПЛ Для Получения Водительских Прав    

 

2 июня 2021 года Кабинет Министров принял постановление No. 580, внеся изменения в 

порядок выдачи водительских прав. В соответствии с общим правилом, при подаче документов 

для получения водительских прав требуется, среди прочего, предоставить документ о 

регистрации постоянного места жительства. В соответствии с принятым постановлением, 

теперь для этих целей может использоваться справка о регистрации внутренне перемещенного 

лица (в т.ч. ее электронная версия в приложении «Дія». Принятое постановление облегчит 

доступ к получению водительских прав для зарегистрированных как ВПЛ жителей 

неподконтрольной территории. 

 
5. Кабинет Министров Предпринял Ряд Мер для Улучшения Условий Протезированию  

 

В июне 2021 года Кабинет Министров и Фонд социальной защиты инвалидов (Фонд) осуществили 

ряд шагов с целью усиления социальной защиты людей с инвалидностью. В частности: 
 

 Улучшение протезов: Постановлением No. 559 (от 2 июня 2021) Кабинет Министров 

сократил срок эксплуатации протезов (после истечения которого старый протез может быть 

заменен новым), улучшил условия ремонта и комплектацию отдельных протезов; 
 

 Делегирование полномочий Фонду: Постановлением No. 560 (от 2 июня 2021) Кабинет 

Министров передал свои полномочия по сбору заявок на получение предметов технической 

реабилитации Фонду социальной защиты лиц с инвалидностью. Теперь заявители в 

соответствующих случаях могут обращаться в Фонд напрямую, и это сократит время 

предоставления соответствующей услуги; 
 

 Открытие горячей линии: 9 июня 2021 года Фонд открыл горячую линию для людей с 

инвалидностью, желающих получить информацию о предоставлении технических средств 

реабилитации и возмещении связанных затрат. 
 

Рассмотренные нововведения улучшат доступ к техническим средствам реабилитации для людей с 

инвалидностью, включая жертв мин и других взрывоопасных предметов. 

 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-2021-п#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadkiv-zatverdzhenih-postanovami-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-5-kvitnya-2012-r-321-i-vid-1-zhovtnya-2014-r-518-559-020621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2021-п#Text
https://www.msp.gov.ua/news/20177.html


 
 

 

 
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.  

 


