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1. Командующий Объединенными Силами Объявил о Введении «Желтого» Режима В 

Районе Зон Безопасности 
 

Контекст: Операция Объединенных Сил (ООС)
1
 пришла на смену «АТО» в апреле 2018 года – 

однако, ее правовое регулирование начало формироваться ранее с принятием Закона Украины № 

2268 в январе 2018 года.
2
 Указанный закон ввел понятие «зон безопасности» – прилегающих к 

районам боевых действий зон, в рамках которых действует «особый порядок». Этот особый порядок 

предусматривает возможность наделения органов безопасности и обороны специальными 

полномочиями. 28 апреля 2018 года Министерство обороны Украины сообщило на своем 

официальном сайте о том, что зоны безопасности будут действовать в одном из следующих режимов: 

«зеленом», «желтом» или «красном». Указанные режимы отличаются широтой дополнительных 

полномочий и условиями нахождения в зонах безопасности лиц, не задействованных в ООС. 

Границы зон безопасности определяются Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. 
 

Рассматриваемые Изменения: В соответствии с приказом Командующего Объединенными Силами, 

начиная с 28 октября 2019 года в некоторых районах Луганской и Донецкой областей действует 

«желтый» режим безопасности. Сам приказ, однако, не опубликован. В данных обстоятельствах, анализ 

приводится на основе информации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны. 

 

Границы Зон Безопасности: 
 

Указанные ниже особенности «желтого» 

режима будут действовать лишь в рамках 

зон безопасности – территорий 

Луганской и Донецкой областей, 

прилегающих к районам боевых действий 

и определенных Главнокомандующим 

Вооруженных Сил Украины. При 

введении ООС в апреле 2018 года 

Министерство обороны Украины 

сообщило о следующих границах зон 

безопасности (см. справа в желтом 

цвете; карта составлена Датским 

Советом на основании информации, 

размещенной Министерством обороны). 
 

                                                      
1
 Операция Объединенных Сил – правовой режим заместивший ‘ATO’ в апреле 2018 года и определяющий 

правовые основания для правительственной вооруженной операции на востоке Украины и усиления влияния в 

ней Вооруженных Сил Украины (а не Службы безопасности Украины). Для дополнительной информации об 

ООС см. Юридический бюллетень Датского Совета, Выпуск 25: Апрель 2018 – секция 2. 
2
 Для дополнительной информации о Законе № 2268 «Об особенностях государственной политики по 

обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и 

Луганской областях» см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 22: Январь 2018 – секция 1. 

http://www.mil.gov.ua/news/2018/04/28/osoblivij-poryadok-shho-bude-diyati-z-ogoloshennyam-pochatku-provedennya-operaczii-obednanih-sil-na-teritorii-doneczkoi-ta-luganskoi-oblastej/
http://www.mil.gov.ua/news/2019/10/30/v-rajoni-provedennya-operaczii-obednanih-sil-nakazom-komanduvacha-obednanih-sil-vvedeno-rezhim-zhovtij/
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-april-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень


 
 

 

 

В рамках «желтого» режима возможны следующие меры в зонах безопасности: 
 

 

Спец. полномочия военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов, вовлеченных в ООС: 
 

 

 Использовать, в случаях крайней необходимости, 

оружие и специальные средства в отношении 

лиц, которые совершили или совершают 

правонарушения или противодействуют 

выполнению законных требований вовлеченных 

в ООС лиц; 
 

 Проверять удостоверяющие личность 

документы, а в случае их отсутствия – 

задерживать лицо до установления личности; 
 

 Производить личный досмотр и осмотр имущества, 

включая транспортные средства и грузы; 
 

 Проникать в жилье, другие помещения и на 

земельные участки, а также в помещения 

предприятий и других организаций; 
 

 В некоторых обстоятельствах,
3
 временно 

ограничивать или запрещать движение 

транспорта и пешеходов, эвакуировать их из 

определенной местности; использовать в 

служебных целях транспортные средства 

предприятий, учреждений и организаций 

(существуют исключения). 

 

 Возможные ограничения прав 

физических лиц:  
 

 

 

o Въезд/выезд на (с) территории 

проведения ООС (кроме как при 

условии получения 

соответствующего разрешения); 
 

o Хранение, использование и 

перевозка оружия и 

боеприпасов, в том числе 

огнестрельного, холодного и 

пневматического оружия;  
 

o Полеты беспилотных и 

легкомоторных летательных 

аппаратов; 
 

o Проведение фото- и видео-

съемки; 
 

o Проведение туристических 

экскурсий, походов, рыбалка и 

охота; 
 

o Посещение лесных массивов, 

отдельных районов местности. 
 

 

Временные рамки и контекст: В сообщении Министерства обороны не указана конкретная 

дата окончания действия «Желтого» режима безопасности. В соответствии с заявлениями 

пресс-службы ООС, «Желтый» режим введен в связи с повышенной активностью 

разведывательно-диверсионных групп в регионе. В то же время, введение «Желтого» режима 

в зонах безопасности совпадает с активизацией разведения войск в районах боевых действий. 
 

Оценка возможности ограничения прав с точки зрения Конституции: Конституция Украины 

четко устанавливает, что конституционные права человека – которые включают, в частности, 

право на неприкосновенность жилья – не могут быть ограничены, кроме как в случае 

введения военного положения или чрезвычайного положения. Ни одно из указанных 

положений сегодня в Украине не действует.
4
 

 

                                                      
3
 В сообщении не указано, о каких именно обстоятельствах идет речь. 

4
 С 26 января 2015 года в Луганской и Донецкой областях введены режимы чрезвычайной ситуации. Указанный 

режим предусматривает ряд мер, предпринимаемых исключительно в порядке гражданской защиты, не является 

тождественным режиму чрезвычайного положения и не допускает ограничения конституционных прав. 



 
 

 

 

2. Кабинет Министров Сообщил об Утверждении Административной Процедуры 

Регистрации Фактов Смерти и Рождения на Неподконтрольной Территории  

 

Согласно размещенной на сайте Кабинета Министров информации, 23 октября 2019 года 

правительство утвердило административную процедуру признания документов, 

устанавливающих факты рождения и смерти на неподконтрольной территории. По 

состоянию на 30 ноября 2019 года текст постановления еще не был опубликован. 
 

На сайте Кабинета Министров Украины указана следующая информация: 
 

 

 Постановление было принято на выполнение Закона № 2268. В соответствии с ним, все 

выданные на неподконтрольной территории акты являются недействительными и не 

создают правовых последствий – кроме документов, устанавливающих факты 

рождения и смерти на неподконтрольной территории.
5
 

 

 Рассмотрение органами государственной власти таких документов не является 

признанием издавших их субъектов. 
 

Административная процедура будет осуществляться специально созданными комиссиями. 

Эти комиссии будут  «обладать инструментами, необходимыми для установления 

обстоятельств каждого обращения». После установления обстоятельств дела комиссия 

оформляет заключение, на основании которого органы регистрации актов гражданского 

состояния будут завершать регистрацию рождения или смерти. 

 
3. Парламент Выделил Дополнительные 500 Миллионов Гривен на Программу «Доступное 

Жилье» и Новую Программу Ипотечного Кредитования для ВПО и Ветеранов 
 

31 октября 2019 года Парламент утвердил Закон № 265-IX, внеся изменения в 

государственный бюджет на 2019 год. Закон предполагает выделение 500 млн. гривен для: 
 

Программа 
 

Контекст 
 

«Доступное 

жилье»: 

доп. 300 

млн. грн. 

 

Администрирование программы и ее происхождение:  

 Одна из программ, администрируемых «Государственным фондом содействия 

молодежному жилищному строительству» (Фонд); 

 Изначально утвержденная в 2009 году для поддержки строительной отрасли и 

обеспечения доступным жильем нуждающихся в нем граждан, программа была 

изменена в 2017 году для включения в нее переселенцев и ветеранов. 
 

Условия программы: 

 Покрывает 30% стоимости жилья – или 50%, если участник программы является 

переселенцем или ветераном; 

 Остальная часть должна быть оплачена участником программы; 

 Максимальная стоимость жилья, доступного в рамках программы, определена 

условиями Постановления Кабинета Министров № 819 от 10 октября 2018 года. 

                                                      
5
 Для дополнительной информации о Законе № 2268 см. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 22: 

Январь, 2019 – секция 1. 

https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-sproshchuye-reyestraciyu-faktiv-narodzhennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/265-IX
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2018-п#n115
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-january-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень


 
 

 

«Доступное 

жилье»: 

доп. 300 

млн. грн. 
(продолжение) 

 

Критерии для участия в программе и формирование очереди: 
 

 Программа доступна для: 
 

o Лица, состоящие на учете требующих улучшения жилищных условий граждан (и, 

соответственно, отвечающих ряду дополнительных критериев); 
 

o Лица, не имеющих в собственности жилья в течение последних трех лет; 
 

o Лица, единственное жилье в собственности которых не превышает 13,65м
2
; 

 

o З 2017 року: переселенцы, не имеющие в собственности пригодного для 

проживания жилья на подконтрольной территории. 
 

 Месячный доход семьи участника программы на одного ее члена не может 

превышать трехкратный размер средней заработной платы в регионе;
6
 

 

 Очередь участников программы формируется исключительно по критерию 

времени подачи заявления. Программа не предусматривает приоритета ни для 

переселенцев, ни для ветеранов. 
 

«Доступное жилье» в цифрах:7
 

 

 За 2018 год 339 семей получили поддержку в приобретении жилья; 

 В рамках всех жилищных программ, администрированных Фондом, всего за 

2018 год была профинансирована 751 единица жилья (339 из них – в рамках 

«Доступного жилья»). В 208 случаях выгодополучателями являются 

переселенцы, в еще 238 случаях – ветераны; 

 По состоянию на 2019 год, очередь на программу составляет более 9 400 лиц (из 

которых 6 673 – переселенцы). 
 

Для дополнительной информации о программе «Доступное жилье» см. Юридический 

Бюллетень Датского Совета, Выпуск 18 (секция 1) и Выпуск 32. 
 

Новая 

программа 

долгосрочных 

ипотечных 

кредитов для 

ВПО и 

ветеранов: 200 

млн. грн.  

 

Условия Программы: 

 Правовое оформление программы не завершено: Кабинет Министров сообщает 

об утверждении порядка предоставления льготных долгосрочных кредитов, 

однако по состоянию на 2 декабря 2019 года он не опубликован; 

 В пояснительной записке к Закону № 265-ІХ указано, что программа будет 

направлена исключительно на переселенцев и ветеранов; 

 Кабинет Министров сообщает, что кредит будет предоставляться участникам 

программы на срок до 20 лет при процентной ставке 3% в год; 

 Прием заявок на участие в программе осуществляется с 3 декабря 2019 года по 5 

декабря 2019 года. Заявления могут быть поданы в территориальные управления 

Фонда в письменной форме либо онлайн.
8
 

                                                      
6
 В соответствии с Отчетом «Участь ВПО за Програмою «Доступне Житло» (50/50)» (укр.), подготовленным 

УВКБ ООН (23 января 2019 года),  90% домохозяйств ВПО отвечают экономическому критерию программы 

«Доступное жилье». 
7
 Информация в этом разделе указана на основании данных Публичного отчета о результатах работы 

Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2018 году и Концепции 

реализации проектов «Обеспечение жильем наименее защищенных слоев населения путем внедрения 

механизмов кредитования, поддержки (компенсации частичной стоимости жилья) и компенсации процентной 

ставки по кредиту за счет и при привлечении грантовых ресурсов». 

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-legal-alert-drc-september-2017-юридичний-інформаційний-бюлетень
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-october-2018-drc-правовий-бюлетень-жовтень-2018-drc
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-nadannya-derzhavnogo-pilgovogo-kreditu-na-pridbannya-zhitla-vpo-ta-uchasnikami-ato-oos
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=67114&pf35401=505555
https://mva.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-poryadok-nadannya-derzhavnogo-pilgovogo-kreditu-na-pridbannya-zhitla-vpo-ta-uchasnikami-ato-oos
https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2019/02/2019-UNHCR-Evaluation-of-State-Youth-Fund-Housing-Programme-Final-Report.UKR_.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_nKrg_pvmAhXqsosKHRDZDc0QFjABegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fwww.molod-kredit.gov.ua%2Fpres-tsentr%2Fnovyny%2F751-rodyna-2018-roku-prydbala-zhytlo-za-prohramamy-derzhmolodzhytla&usg=AOvVaw2ZWujel67RvOIFlpWtTy7Z
https://image.slidesharecdn.com/uzagalnenaz4proectiv-190121154406/95/-1-638.jpg?cb=1548169800


 
 

 

Новая 

программа 

долгосрочных 

ипотечных 

кредитов для 

ВПО и 

ветеранов: 200 

млн. грн. 

(продолжение) 

 

Другие факты: 

 Разработка программы предоставления переселенцам льготных ипотечных 

кредитов предусмотрена Планом действий по реализации Стратегии интеграции 

внутренне перемещенных лиц и внедрению долгосрочных решений в рамках ІV 

квартала 2019 года;
9
 

 

 Сегодня уже существует общая программа льготного кредитования молодежи, 

предусматривающая первоочередное право участия для переселенцев в возрасте до 35 

лет. Предоставление новых кредитов в рамках этой программы, однако, с 2015 года 

финансируется лишь из местных бюджетов. Появление новой программы льготного 

кредитования, предназначенной исключительно для переселенцев и ветеранов, может 

привести к исключению этих социальных групп из общей программы.
10

 
 

 Появление этой программы могло бы заполнить пробелы «Доступного Жилья», 

которое в силу своей концепции предусматривает финансирование лишь нового 

первичного жилья.
11

 В то же время, строительство требует времени и связано со 

многими рисками, которые часто ведут к изменению стоимости жилья и 

несоответствию требованиям программы. «Доступное жилье» также требует от 

переселенцев немедленной оплаты оставшихся 50% стоимости жилья за счет 

собственных средств или кредита. В свою очередь, льготное жилищное 

кредитование может включать вторичное жилье, а потому предоставлять 

переселенцам более своевременное и доступное решение.   

 

Оценка масштабов финансирования: 

Рассматриваемое финансирование – 

крупнейшее для «Доступного Жилья» за 

последние годы.
12

 Что касается новой 

программы льготного кредитования 

переселенцев и ветеранов, ее 

финансирование можно сравнить с 

вышеупомянутой общей программой 

льготного кредитования молодежи. По 

оценкам Кабинета Министров, 

дополнительного финансирования 

«Доступного жилья» (300 млн. грн.) будет 

достаточно для поддержки 950 семей-

участников программы, в т.ч. 700 семей 

переселенцев и 200 семей ветеранов. 

                                                                                                                                                                                
8
 Больше информации о подаче документов для участия в Программе Вы можете найти на официальном сайте 

Министерства в делах ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, 

официальном сайте Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. 
9
 См. Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 34: Ноябрь-Декабрь 2018 – секция 2. 

10
 Для дополнительной информации о программе льготных жилищных кредитов для молодежи см. Юридический 

Бюллетень Датского Совета, Выпуск 36: Январь 2019 – секция 2. 
11

 Хотя программа предусматривает возможность проведения реконструкции (а не приобретения) жилья, в 

действительности оно происходит исключительно редко. 
12

 Расширенный анализ государственного бюджета на 2019 год представлен в Юридическом Бюллетене 

Датского Совета, Выпуск 36: Январь 2019, секция 9. 
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https://www.molod-kredit.gov.ua/zhytlovi-prohramy/pilhove-molodizhne-kredytuvannia
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vidiliv-300-mln-griven-na-dostupne-zhitlo-dlya-950-rodin-posiliv-mozhlivosti-dlya-bezpeki-uchniv-u-shkolah
https://mva.gov.ua/ua/news/uvaga-z-3-grudnya-2019-roku-rozpochinayetsya-prijom-zayav-pro-namir-otrimati-pilgovij-kredit-na-pridbannya-zhitla
https://kyiv.molod-kredit.gov.ua/novyny/uvaha
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-november-december-2018-drc-правовий-бюлетень-листопад
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-36-january-2019-enruuk
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-36-january-2019-enruuk
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-january-2019-drc-правовий-бюлетень-січень-2019-drc


 
 

 

 

Возможные риски: 
 

 Касательно своевременного использования финансирования: Указанное финансирование 

выделено в рамках государственного бюджета на 2019 год. В соответствии с общим 

правилом, в случае неиспользования выделенных средств в течение отведенного периода 

соответствующие средства должны быть возвращены в государственный бюджет – если не 

достигнуто соглашения о продлении срока предоставления финансирования. Впрочем, 

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству выражает 

уверенность в том, что средства удастся использовать в сроки. 
 

 Соразмерность финансирования потребностям переселенцев: Одна лишь очередь на 

программу «Доступное жилье» уже включает более 6 600 переселенцев, в то время как 

реальная потребность в жилье еще выше: 41% переселенцев обозначает отсутствие 

собственного жилья своей основной проблемой.
13

 В соответствии с данными 

Министерства социальной политики, по состоянию на 25 ноября 2019 года 

зарегистрировано 1 424 967 переселенцев. 

 

4. Комиссия Украина-НАТО Обнародовала Совместное Заявление о Ситуации в Сфере 

Безопасности 
 

31 октября Комиссия Украина-НАТО обнародовала совместное заявление о ситуации в 

сфере безопасности в Украине и вокруг нее, процессе реформ, а также прогрессе в 

партнерстве Украина–НАТО. 
 

Среди прочего, Комиссия: 
 

 Подтверждает свою поддержку в урегулирования конфликта дипломатическими 

средствами в соответствии с Минскими соглашениями; 
 

 Призывает Россию «прекратить любую политическую, финансовую и военную 

поддержку военизированных формирований и положить конец военному 

вмешательству в Донецкой и Луганской областях, вывести войска, технику и  

наемников с территории Украины» и вернуться в Совместный центр по контролю и 

координации; 
 

 Приветствует разведения войск вокруг Станицы Луганской и выражает свою поддержку 

усилиям по разведению на других участках; 
 

 Приветствует неизменные усилия Украины в расследовании Объединенной 

следственной группы сбивания пассажирского самолета рейса MH17; 
 

 «Решительно осуждает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию 

Крыма Россией»; 
 

 Призывает Россию немедленно освободить и обеспечить возвращение в Украину, без 

каких-либо предварительных условий, «украинских граждан, незаконно задержанных и 

осужденных без соблюдения требований международного права, а также лиц, 

перевезенных или депортированных через международно признанную государственную 

границу из Крыма в Российскую Федерацию». 

                                                      
13

 Звіт Національної Системи Моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами (укр.), 

Международная организация по миграции, Июнь 2019. 

https://www.msp.gov.ua/news/17892.html
https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/75654-zajava-komisiji-ukrajina-nato
http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_14_ukr_web.pdf


 
 

 

 

5. Россия Отозвала Заявление о Безусловном Признании Компетенции Международной 

Комиссии по Установлению Фактов в Рамках Женевских Конвенций 
 

 

17 октября 2019 года Президент России зарегистрировал в парламенте законопроект                

№ 815671-7, отзывающий отдельное заявление в отношении статьи 90 Дополнительного 

протокола I к Женевским конвенциям о защите жертв войны. 6 ноября 2019 года Парламент 

России принял данный закон. 
 

Последствия отзыва: 

 Отдельное заявление, теперь отозванное Россией, предусматривало безусловное (ipso facto) 

признание компетенции Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов 

(Комиссия). Комиссия уполномочена расследовать обстоятельства военных преступлений 

и преступлений против человечности. Комиссия не является судебным органом, однако ее 

отчет может быть представлен в качестве доказательства в рамках международного 

уголовного трибунала. Стоит отметить, что с момента создания в 1991 году, Комиссия ни 

разу не провела подобного расследования – вместо этого, в отдельных ситуациях 

создавались специальные схожие комиссии в рамках Совета Безопасности ООН и Совета по 

правам человека ООН. Россия отозвала лишь безусловное признание компетенции 

Комиссии, однако теоретически может признать ее компетенцию в рамках конкретного 

запроса в будущем.  
 

 Отзывая предварительное признание компетенции Комиссии, Россия создает основания 

для отказа в предоставлении доступа и сотрудничества с Комиссией в рамках возможного 

расследования. Речь, однако, идет лишь об указанном безусловном признании 

компетенции Комиссии, и не является ни денонсацией Дополнительного Протокола, ни 

самих Женевских конвенций. И Дополнительный Протокол, и сами Женевские конвенции 

остаются, таким образом, юридически обязательными для выполнения Россией как 

государства-правопреемника Советского Союза, их подписанта. 

 

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 любое использование информации, 
которую он содержит. 
 

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

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/815671-7

