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1. Президент Подписал Закон Об Освобождении От Ответственности За Незаконное 

Пересечение Линии Разграничения На Гуманитарных Основаниях 
 

22 июля 2021 года Президент подписал Закон № 1583-IX, который освобождает жителей 

неподконтрольной территории от ответственности
1
 за незаконное пересечение линии разграничения 

вне пунктов пропуска (КПВВ), если такое пересечение осуществляется «на основаниях гуманитарного 

характера, определенных Кабинетом Министров». Это исключение будет применяться только на 

время действия карантина или «на время блокирования деятельности КПВВ». 
 

Говоря о перечне «оснований гуманитарного характера», постановление Кабинета Министров № 367 

уже содержит открытый перечень соответствующих оснований, позволяющих пересечение КПВВ в 

условиях приостановки режимной работы КПВВ. С большой вероятностью, эти же основания будут 

применяться и в отношении пересечения линии разграничения вне КПВВ – а именно: 
 

 Тяжелая болезнь или смерть близкого родственника; 
 

 Необходимость получения лекарств или лечение хронических/тяжелых заболеваний; 
 

 Принятие наследства; 
 

 Другие основания, определенные постановлением Кабинета Министров № 367 – в т.ч. 

другие случаи, «когда есть основания полагать, что ситуация требует безотлагательного 

пересечения лицом КПВВ».  
 

При этом, наличие указанных оснований «при возможности должно быть               

документально подтверждено». 

 

2. Кабинет Министров Усиливает Социальную Защиту Отдельных Уязвимых Социальных Групп 
 

7 июля 2021 года Кабинет Министров принял постановление № 697 об усилении социальной 

защиты некоторых уязвимых социальных групп, в том числе детей и людей пенсионного возраста. 
 

Новая Помощь 

Детям 

Пострадавших 

Военных 
 

Ежемесячная помощь будет выплачиваться детям участников боевых 

действий, получивших инвалидность или умерших вследствие участия в 

«АТО»/ООС, и будет предоставляться на время их обучения в ВУЗах 

(1180 грн.) или профессионально-технических училищах (890 грн.) до 

достижения ими 23 лет; 
 

                                                      
1
 Пересечение линии разграничения в неустановленных для этого местах является административным правонарушением и 

влечет за собой наложение штрафа в размере от 510 грн. до 1190 грн. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=5478&skl=10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2015-п#n219
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/697-2021-п#Text


 
 

 

 

Помощь 

Малообеспеченным 

Семьям для 

Пожилых Людей 

Без Пенсии 
 

  

Помощь малообеспеченным семьям
2
 будет предоставляться также 

лицам, которые достигли пенсионного возраста, но не получают 

пенсию в связи с недостаточностью страхового стажа; 
 

 

 

Увеличение 

Помощи на Детей с 

Тяжелыми 

Болезнями
3
 

 

Ежемесячная помощь детям с тяжелыми болезнями, которым не 

установлена инвалидность, будет увеличена: 

 от 1 934 грн. до 4 200 грн. – для детей в возрасте до 6 лет; 

 от 1 934 грн. до 5 236 грн. – для детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
 

 
3. Президент Подписал Закон Об Ответственности Военнослужащих и Полицейских За Домашнее и 

Гендерно-Обусловленное Насилие  
 

Контекст: Согласно украинскому 

законодательству, сотрудники 

Национальной полиции, военные и 

служащие некоторых других 

государственных органов не могут 

быть привлечены к 

административной ответственности 

в общем порядке (в рамках Кодекса 

Украины об административных 

правонарушениях, КоАП) – если 

обратное прямо не установлено в 

Кодексе. Вместо этого, они несут 

ответственность согласно 

соответствующим дисциплинарным 

уставам. В то же время, сегодня 

ответственность за домашнее и 

гендерно-обусловленное насилие и 

нарушение запретительного приказа 

определены именно в рамках КоАП. 

Рассмотренные Изменения: 29 июля 2021 года 

Президент подписал Закон № 1604-IX, который 

распространяет на служащих Национальной полиции, 

военных, и ряда других государственных органов 

действие Кодекса Украины об административных 

правонарушениях в части ответственности за 

нарушение запретительного приказа
4
 и домашнее или 

гендерно-обусловленного насилие: 
 

 Ответственность: Для всех указанных выше 

административных правонарушений установлена 

ответственность в виде штрафа в размере от 170 

грн. до 340 грн., а также в повышенном размере 

– от 340 грн. до 680 грн. в случае повторного 

правонарушения; 
 

 Ограничение: В то же время, принятый закон 

прямо указывает, что за указанные 

правонарушение к вышеупомянутым лицам не 

могут применяться административный арест или 

общественные работы.  

                                                      
2
 Помощь по малообеспеченности назначается в размере разницы между соответствующим прожиточным минимумом или 

их суммой (в случае назначения помощи на семью) и общим доходом (лица или, в случае назначения на семью – всех 

членов семьи). 
3
 Этот термин употребляется в отношении детей, которым не назначена группа инвалидности, однако имеющим заболевание, 

отнесенное к числу серьезных – в частности, тяжелое заболевание нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, 

онкологическое заболевание, ДЦП, тяжелое психическое расстройство, диабет I типа, острое заболевание почек, требующую 

трансплантации болезнь. Помощь была введена в ноябре 2018 года. Для получения дополнительной информации см. 

Правовой Бюллетень Датского Совета, Выпуск 34: Ноябрь-Декабрь 2018 года, секция 7. 
4
 Запретительный приказ предусмотрен Законом № 2229-VIII, а необходимые для него процедуры установлены 

Совместным приказом Министерства социальной политики и Министерства внутренних дел № 369/180. Запретительный 

приказ может быть вынесен на срок до 10 дней и включать в себя: і) обязательство покинуть место жительства или 

пребывания заявителя; ii) запрет на пребывание в вышеуказанном месте; iii) запрет контактировать с заявителем. Для 

дополнительной информации см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 39: Апрель 2019, секция 7. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1604-IX#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-november-december-2018-drc-правовий-бюлетень-листопад
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19/print
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0333-19#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2019-drc-правовий-бюлетень-квітень-2019-drc-0


 
 

 

 

4. Парламент Принял Закон Об Освобождении Переселенцев От Некоторых Негативных 

Последствий Неисполнения Кредитных Обязательств 
 

14 июля 2021 года Парламент принял Закон № 1646-IX (ранее – законопроект № 2329), 

предоставляющий переселенцам определенную защиту в случае просрочки договоров кредита или 

займа. В сравнении с более ранней  редакцией законопроекта,
5
 принятая редакция расширяет сферу 

предоставляемой защиты, однако существенно сужает круг наделяемых такой защитой переселенцев. 
 

Сфера Защиты: 
 

 Проценты начисляются по договору только за срок действия договора – и при этом они 

начисляются по минимальной ставке, предусмотренной кредитным договором;*
6
 

 

 Неустойка (штраф, пеня) не начисляются за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора; индекс инфляции за время просрочки и процентов 

годовых от просроченной суммы не применяется; 
 

 Замена кредитора (в т.ч. в пользу коллекторских организаций) может происходить лишь по 

согласию заемщика-переселенца. 
 

На Кого Распространяется Закон: 
 

 Первая Редакция  

(Февраль 2021): 

Принятая Редакция (Июль 2021): 

 

Переселение: 

Проект предусматривал 

распространение действия 

указанных гарантий на всех 

лиц, зарегистрированных как 

ВПО – независимо от их 

местонахождения. 

 

Закон предоставляет указанные гарантии лишь 

тем переселенцам, которые покинули свое место 

жительства после начала конфликта: 
 

 после 20 февраля 2014 года – в отношении 

переселенцев из Крыма; 
 

 14 апреля 2014 года – в отношении 

переселенцев из Луганской и Донецкой 

областей. 
 

Заключение 

Договора 

Проект охватывал договора, 

заключенные как до начала 

конфликта, так и после этого. 

Закон распространяет соответствующие гарантии 

лишь на договора, заключенные до начала 

конфликта.  

 
5. Президент Подписал Закон О Коренных Народах Украины  

 

21 июля 2021 года Президент подписал Закон № 1616-IX «О коренных народах Украины». Закон 

определяет коренной народ как сформировавшееся на территории Украины этническое 

меньшинство, являющееся носителем самобытной культуры и языка, имеющее культурные, 

социальные и представительные органы, а также самоидентифицирующее себя как коренной народ 

Украины и не имеющее собственного государственного образования за пределами Украины. Закон 

также приводит перечень коренных народов Крыма, в который включены крымские татары, 

крымчаки и караимы. В отношении материковой части Украины такой перечень не установлен. 

                                                      
5
 Обзор законопроекта № 2329 на этапе его принятия в первом чтении в феврале 2021 года приведен в Юридическом 

Бюллетене Датского Совета, Выпуск 61: Февраль 2021 года, секция 4. 
6
 Положение, отраженное в последней части приведенного предложения, отсутствовало на этапе принятия 

законопроекта № 2329 в первом чтении и было добавлено перед окончательным принятием Закона. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1646-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1616-IX#Text
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-ddg-legal-alert-coronavirus-issue-61-february-2021-enruuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/drc-ddg-legal-alert-coronavirus-issue-61-february-2021-enruuk


 
 

 

 

Положения Закона: 
 

 

Защита Идентичности 
  

\ 
 

Украина обязуется обеспечивать защиту 

культурных, информационных и иных прав 

коренных народов Украины, включая защиту 

от лишения признаков этнической 

идентичности или отрицание ее 

самобытности, принудительного 

перемещения, принудительной ассимиляции 

или интеграции, разжигания этнической или 

религиозной вражды. 

 

 

  Культурные Права 
 

 

Коренные народы имеют право на охрану и 

развитие своего культурного наследия 

(материального и иного), включая доступ к 

образованию на родном языке и изучение 

собственной истории. Государство также 

обязуется оказывать финансовую и/или 

нефинансовую поддержку инициативам по 

созданию средств массовой информации 

коренных народов.  
 

 

Экономические Права  
\ 

 

Часть доходов от пользования природными 

ресурсами, находящимися на территории 

Крыма, должны быть направлены на нужды 

коренных народов. Часть сельскохозяйственных 

и других земель в Крыму должно быть 

зарезервирована для представителей коренных 

народов, желающих вернуться в Крым. 

 

Представительство 
 

 

 

Полномочия представительных органов 

коренных народов представлять свой народ на 

международном и национальном уровнях 

признается государством. Украина будет 

финансировать такие представительные 

органы из государственного бюджета. 

 

Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением положений об экономических 

правах, которые вступают в силу после восстановления контроля Украины над полуостровом . 

 
6. Парламент и Кабинет Министров Усиливают Социальную Защиту Лиц с Инвалидностью 

 

В июле 2021 года Парламент и Кабинет Министров приняли ряд мер с целью усиления социальной 

защиты людей с инвалидностью – в частности: 
 

 Внеочередной Доступ: 15 июля 2021 года Парламент принял закон № 1664-IX (ранее – 

законопроект № 4113), согласно которому предприятия, организации и учреждения 

независимо от формы их собственности обязаны обслуживать лиц с инвалидностью вне 

очереди (если таковая имеется). Закон также предоставляет лицам с инвалидностью I 

группы,
7
 детям с инвалидностью и их спутникам право приоритетного пересечения 

государственной границы и линии разграничения; 
 

 Обмен Жилья: 15 июля 2021 года Парламент принял Закон № 1665-IX (ранее –  

законопроект № 3780), создающий правовую базу для обмена жилья лиц с инвалидностью, 

чье текущее жилье не соответствует критериям доступности и не может быть должным 

образом приспособлено для их нужд. В таких случаях новое жилье должно 

предоставляться на условиях обмена – при этом, лица с инвалидностью не должны 

становиться в очередь на улучшение жилищных условий. В то же время, реализация этой 

нормы потребует принятия Кабинетом Министров специальной процедуры; 
 

                                                      
7
 При пересечении государственной границы или линии разграничения с целью получения медицинской помощи, право на 

внеочередное пересечение предоставляется всем лицам с инвалидностью независимо от группы инвалидности. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1664-IX#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1665-IX#Text


 
 

 

 Минимальное Пенсионное Обеспечение: 21 июля 2021 года Кабинет Министров принял 

постановление № 748, согласно которому пенсионеры с инвалидностью I группы, 

конечный размер пенсии которых (с учетом имеющихся надбавок) ниже 2200 грн., будут 

получать соответствующую надбавку, компенсирующую недостающую сумму. 

 
7. Парламент Утвердил Ряд Важных в Гуманитарном Контексте Международных Соглашений 

 

В июле 2021 года Парламент утвердил (ратифицировал) ряд международных соглашений, 

имеющих существенное значение в украинском гуманитарном контексте – в частности: 
 

 Программа по Восстановлению Украины: 14 июля 2021 года Парламент ратифицировал 

финансовое соглашение «Программы по восстановлению Украины», заключенное между 

Украиной и Европейским инвестиционным банком о предоставлении 340 млн. евро. Указанная 

программа является продолжением подписанной в 2014 году Чрезвычайной кредитной 

программы для восстановления Украины. Программа направлена на восстановление и 

развитие инфраструктуры в подконтрольных частях Донецкой и Луганской областей, а также 

инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Запорожской, Полтавской, 

Одесской и Киевской областях. В частности, предусматривается реконструкция и 

модернизация школ и детских садов, больниц, административных зданий, улучшение качества 

жилищно-коммунальных услуг, а также строительство и восстановление жилья для 

переселенцев (всего 236 проектов, 64 из которых уже завершены). Со стороны Украины за 

реализацию программы будет отвечать Министерство по развитию общин и территорий; 
 

 Строительство Жилья: 14 июля 2021 года Парламент ратифицировал Рамочное соглашение 

с Турецкой Республикой о сотрудничестве в строительстве жилья для крымских татар, 

внутренне перемещенных лиц и других социальных групп. Соглашение предусматривает 

строительство 500 квартир в Николаеве (200 квартир), Херсоне (200 квартир) и Киеве (100 

квартир). 90% квартир должны быть предоставлены крымским татарам, еще 10% – 

переселенцам и другим незащищенным социальным группам. С украинской стороны за 

реализацию проект будет отвечать Министерство по вопросам реинтеграции временно 

оккупированных территорий; 
 

 Улучшение Водоснабжение в Луганской Области и Киеве: 1 июля 2021 года Парламент 

ратифицировал два рамочных договора с Французской Республикой, направленные на 

улучшение водоснабжения в Луганской области (70 млн. евро) и Киеве (70 млн. евро). 

 
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 
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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. 


