
 

МЕХАНИЗМ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ ИЛИ 

РАЗРУШЕННОЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА ИМУЩЕСТВО 

Более 50 000 единиц жилья было 

повреждено или разрушено в результате 

конфликта на Востоке Украины1. Большое 

количество гражданского жилья остается 

занятым военными. Представители 

гуманитарных организаций долгое время 

продвигали идею создания полноценного 

юридического механизма защиты 

жилищных, земельных и имущественных 

(ЖЗМ) прав пострадавших от конфликта 

лиц - включая реституцию и компенсацию 

за причиненный ущерб. В июле 2019 года 

правительство представило механизм частичного возмещения убытков, причиненных повреждением или 

разрушением жилья. Однако, по ряду причин, включая процедурные несогласованности, механизм не удалось 

имплементировать. В начале сентября 2020 года Кабинет Министров утвердил ряд изменений в 

компенсационный механизм. В данном информационном бюллетне пошагово описан механизм получения 

компенсации с учетом изменений, принятых в сентябре 2020 года. 

 
 Может включать денежную помощь (в случае повреждения жилья) или компенсацию (в случае уничтожения 

жилья) 
 

 Компенсация распространяется только на разрушенное в результате конфликта жилье, которое находится на 
подконтрольных правительству Украины территориях. Денежная помощь может покрывать ущерб, 
причиненный жилью в результате чрезвычайной ситуации, и доступна лишь для лиц, оставшихся на прежнем 
месте жительства после введения режима чрезвычайной ситуации 
 

 В рамках этого механизма не подлежат возмещению убытки, причинённые движимому имуществу, нежилому 
недвижимому имуществу и жилью, которое находится на неподконтрольных правительству Украины 
территориях  
 

 Возмещение убытков осуществляется единоразово. Лицо, получившее денежную помощь или компенсацию 
по этому механизму, теряет право на обеспечение жильем за счет государства 
 

 

                                                           
1 По состоянию на 15 февраля 2019 г. согласно Отчету о ситуации с правами человека в Украине с 16 августа по 15 ноября 2019 г., 
подготовленному Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 
2 По состоянию на 26 октября 2020 г. 

 Частично поврежденное имущество 

 

денежная помощь 

от 6,354 грн до 31,770 грн2 
 

 
Средства 

 выделяются из центрального и местных бюджетов 

Разрушенное имущество 

 

компенсация 

до 300,000 грн. 
 

 
Средства 

выделяются из  центрального бюджета государства 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ПОВРЕЖДЕННОЕ ИЛИ РАЗРУШЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 



ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ЗА ДЕНЕЖНОЙ ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ 

Орган местного самоуправления (ОМС)/военно-
гражданская администрация (ВГА) проводит 
обследование имущества и составляет списки 
поврежденного и уничтоженного имущества, а также 
списки лиц, пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации (пострадавших лиц). 

Лицо (владелец/совладелец имущества/представитель 
собственника) подает в орган местного самоуправления 
(ОМС)/военно-гражданскую администрацию (ВГА)/центр 
административных услуг (ЦАУ): 
 Заявление на проведение обследования жилья 
 Нотариально заверенные копии документов, 
подтверждающих право собственности на жилье 
 Копию документа, удостоверяющего личность 
 Копию справки о присвоении регистрационного номера 
учетной карточки налогоплательщика 

Пострадавшее лицо (собственник/совладелец/ 
арендатор жилья) представляет в ОМС/ВГА:  
 заявление на получение денежной помощи  
 справку о признании лица пострадавшим 

вследствие чрезвычайной ситуации  
 Копию документа, удостоверяющего личность 
 Копию справки о присвоении регистрационного 

номера учетной карточки налогоплательщика 

ОМС/ВГА формируют местную комиссию для обследования, 
назначают и проводят обследования  повреждений 

N.B. Пострадавшее лицо должно быть проинформировано 
о времени и дате обследования имущества в течение пяти 
дней после подачи заявления. 

ОМС\ВГА принимает решение о выплате денежной 
помощи пострадавшим лицам 

В течение трех дней после обследования ОМС/ВГА должны 
предоставить заявителю акт обследования разрушенного 
(поврежденного) имущества и справку о признании лица 
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации (ЧС) 

N.B. Решение о выплате денежной помощи должно 
быть принято в течение пяти дней после подачи 
заявки. 

Денежная помощь должна быть переведена на 
личный банковский счет пострадавшего, указанный в 
заявлении на получение денежной помощи, или 
через национального оператора почтовой связи 
«Укрпочта». 

Пострадавшее лицо/представитель подает в ОМС/ВГА/ЦАУ:  
 Заявление на выплату компенсации  
 Выписку из Государственного реестра прав на 

недвижимое имущество, подтверждающую прекращение 
права собственности на имущество в связи с его 
уничтожением 

 Копию справки о признании лица пострадавшим 
вследствие ЧС 
 Копию акта обследования разрушенного жилья  

N.B. Деньги должны быть переведены 
пострадавшему лицу в течение 1 месяца со дня 
вынесения решения. 

 

ОМС/ВГА передает все материалы о пострадавших лицах в 
областные комиссии для рассмотрения и принятия 
окончательного решения о выплате компенсаций. 

N.B. Решение о предоставлении компенсации должно быть 
принято в течении 30 дней после подачи материалов о 
пострадавших лицах в областную комиссию. 

 

В течение трех дней после даты принятия решения областной 
комиссией о выплате/отказе в выплате компенсации, 
пострадавшему лицу должна быть направлена копия такого 
решения. 

 

Компенсация должна быть переведена на личный банковский 
счет пострадавшего лица, указанный в заявлении на выплату 
компенсации. 

N.B. Минреинтеграции переводит средства в областное 
управление социальной защиты (ОУСЗ). После их получения 
ОУСЗ в течение 5 дней должно перевести их 
пострадавшему. 

Если пострадавшее лицо не согласно с решением местной или областной комиссии, он(а) имеет право 
обжаловать соответствующее решение в судебном порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТАТКИ МЕХАНИЗМА И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Проблема 

Принципы Пинейро (ПП), Руководящие 
принципы по вопросам внутреннего 
перемещения (РПВП), Практика 
Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ) 

Несоответствия механизма 

Действие механизма не 
распространяется на 

движимое и недвижимое 
нежилое имущество 

Принцип 2 ПП 

Принцип 29 РПВП 

Доган и др. против Турции 
Действие постановления не 

распространяется на любое другое 
движимое и недвижимое 
имущество пострадавшего кроме 
жилья. 

Компенсация/реституция должна 
покрывать все имущество и собственность 
лица, пострадавшего в результате 
конфликта, включая движимое. 

Механизм не 
предусматривает 

конкретных критериев 
оценки повреждений 

имущества 

Принцип 12.3 ПП 
Принцип 29.2 РПВП Постановление не предусматривает 

конкретных критериев для оценки 
нанесенного ущерба.  

Возмещение должно быть справедливым и 
пропорциональным уровню нанесенного 
ущерба. 

Действие механизма не 
распространяется на 

внутренне 

перемещенных лиц в 
части выплаты 

денежной помощи 

Принцип 1.2 ПП 

Принцип 1 РПВП Действие постановления, в части 
выплаты денежной помощи, не 
распространяется на пострадавших в 
результате конфликта лиц, которые 
переехали в другой населенный пункт 
и сменили место регистрации 

Переселенцам должно предоставляться 
такое же право на компенсацию как 
любым другим пострадавшим в 
результате конфликта лицам, которые 
остались на своем месте проживания, а 
также лицам, выехавшим за его пределы. 

ПРОЦЕСУАЛЬНІЕ ПОДСКАЗКИ 

− Справка о признании лица пострадавшим вследствие ЧС устанавливает информацию о 
чрезвычайной ситуации, в результате которой лицо понесло ущерб; 

− Акт обследования разрушенного (поврежденного) имущества устанавливает информацию 
об уровне повреждений нанесенных имуществу; 

−  Справка о признании лица пострадавшим вследствие ЧС и акт обследования разрушенного 
(поврежденного) имущества являются одними из обязательных документов, дающих право 
пострадавшему лицу требовать компенсацию  

− Владелец(льцы) жилья (по собственному желанию) могут быть включены в состав местной 
комиссии, которая формируется ОМС или ВГА, для проведения обследования жилья 

− После обследования жилья пострадавшему лицу нужно получить выписку из Государственного 
реестра прав на недвижимое имущество о прекращении права собственности на имущество в 
связи с его уничтожением. Чтобы ее получить, владельцу (ам) разрушенного имущества нужно 
обратиться к государственному регистратору (нотариусу) с просьбой зарегистрировать 
прекращение права собственности на недвижимость в связи с его разрушением и 
предоставить акт обследования разрушенного (поврежденного) жилья; документ, 
удостоверяющий право собственности на жилье; документ, подтверждающий личность, а 
также квитанцию об уплате административного сбора.  



Отсутствие механизма 
реституции 

Принцип 2.2 ПП 
Принцип 29 РПВП 
Демопулос и др. против Турции 

Большое количество жилой 

недвижимости в 20- километровой 
зоне вдоль линии столкновения 
пока занята военными. Действие 

постановления не 

предусматривает механизм 

реституции такого имущества. 

Приоритет должен отдаваться реституции 
имущества, а компенсация за утраченное или 
поврежденное имущество должна 
использоваться только в случае, когда 
поврежденное или разрушенное имущество 
фактически невозможно восстановить. 

Непропорциональность 

денежной помощи и 

компенсации 

Принцип 12.3 ПП 
Принцип 29.2 РПВП 
Сагинадзе и др. против Грузии 

Максимальный размер денежной 
помощи за частичное повреждение 
достигает 31,770 грн. Максимальный 
размер компенсации за разрушенное 
имущество достигает 300,000 грн. 
Согласно последним 
государственным показателям 
данная сумма может покрыть только 
строительство 24 кв.м. жилья. Во 
многих случаях данная сумма не 
является компенсацией, 
пропорциональной нанесенным 
убыткам.  

Компенсация должна быть пропорциональной 
нанесенным убыткам. Например, в указанном 
выше деле ЕСПЧ постановил предоставить 
истцу в собственность квартиру такого же 
размера, как и та, в которой ранее проживал 
истец. К тому же эта квартира должна 
находиться в том же городе, где и 
предыдущая. 

Механизм не 

предусматривает 

предоставления 

помощи пострадавшим 

в результате конфликта 

лицам в вопросах 

получения/ 

восстановления 

правоустанавливающих 

документов 

Принцип 12.4 ПП 

Принцип 29.2 РПВП 

Исходя из опыта проектов по 
строительству жилья в 20-
километровой зоне вдоль линии 
столкновения, большое количество 
лиц, проживающих в данной 
местности, не имеют 
правоустанавливающих документов 
на дома и на землю, где эти дома 
построены. Наличие 
правоустанавливающих документов 
является обязательным условием для 
получения компенсации согласно 
данному постановлению. 

Принятый механизм 
реституции\компенсации должен быть 
прозрачным и простым.  К тому же он 
должен включать предоставление помощи 
в получении правоустанавливающих 

документов на имущество. 

Предварительное 
условие передачи права 

собственности на 
поврежденное 

имущество государству. 

Принцип 13 ПП 

Принцип 29.2 РПВ 

Постановление основывается на 
положениях Кодекса гражданской 
защиты. Все соответствующие 
положения Кодекса применяются к 
этому механизму. В соответствии со 
статьей 86 Кодекса, денежная 
помощь за поврежденное имущество 
может быть предоставлена только 
при условии добровольной передачи 
права собственности на данное 
имущество государству. 

Государство должно всячески 
способствовать обеспечению получения 
реституции и компенсации 
пострадавшими от конфликта лицам. 
Государства не должны устанавливать 
никаких предварительных условий для 
получения компенсации\реституции. 

 


