
 

 

 
 

                                     ЮРИДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДАТСКОГО СОВЕТА: ВЫПУСК 59 

                                                                                                                                  ДЕКАБРЬ 2020 
 

 

1. Парламент Принял Закон О Государственном Бюджете на 2021 Год 
 

15 декабря 2020 года Парламент окончательно принял Закон Украины «О государственном 

бюджете на 2021 год». В контексте гуманитарной ситуации, среди основных положений 

бюджета выделяются (показатели округлены): 
 

 Финансирование МинВОТ: Финансирование Министерства по вопросам реинтеграции 

временно оккупированных территорий (МинВОТ) в сравнении с предыдущим годом выросло 

почти в два раза – до 1.17 млрд. грн., и предусматривает: 
 

o обеспечение надлежащих условий въезда и выезда на ВОТ (новая линия) – 267 млн. грн.; 
 

o обеспечение реинтеграции молодежи с ТОТ (новая линия) – 130 млн. грн.; 
 

o развитие сельского хозяйства в Луганской области (новая линия) – 30 млн. грн.; 
 

o существенно увеличенную (с 20 млн. до 125 млн. грн.) субвенцию местным 

бюджетам на поддержку пострадавших от вооруженного конфликта территорий
1
; 

 

o существенно увеличенное (с 20 млн. грн. до 114 млн. грн.) финансирование денежной 

компенсации владельцам жилья, уничтоженного в результате вооруженной агрессии России. 
 

 Противоминная деятельность: Несмотря на внесение изменений в Закон Украины «О 

противоминной деятельности» и ожидаемое учреждение специальных государственных органов 

в сфере противоминной деятельности, бюджет не предусматривает дополнительных расходов в 

этой сфере. Единственная статья расходов бюджета, прямо закреплена за противоминной 

деятельностью (5 млн. грн.), относится к Министерству по вопросам реинтеграции ВОТ;  
 

 COVID-19: В рамках различных бюджетных линий, на мероприятия, связанные с 

противодействием распространению COVID-19 и его последствиями, Правительство прямо 

выделяет около 19.6 млрд. грн. (включая 2.6 млрд. грн. на проведение вакцинации). Бюджет 

также содержит ряд статей, которые могут быть использованы для указанной цели 

(например, расходы на «общественное здоровье и борьбу с эпидемиями») в зависимости от 

воли распорядителей бюджета; 
 

 Борьба с ГОН: Впервые за последние годы, бюджет предусматривает расходы на борьбу с  

гендерно-обусловленным насилием (ГОН). В частности, на создание сети 

специализированных служб поддержки пострадавших от домашнего насилия и ГОН 

предусмотрена субсидия в размере 274 млн. грн. – в рамках финансирования Министерства 

социальной политики; 
 

 Помощь людям с инвалидностью: Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью в 2021 году 

будет существенно увеличен – от 1.48 млрд. до 2.21 млрд. грн. 
 

.Для детального обзора связанных с гуманитарным контекстом расходов государственного бюджета 

на 2021 год в сравнении с соответствующими расходами за предыдущие года, смотрите 

прикрепленный документ, подготовленный Датским Советом по делам беженцев в Украине.  

                                                      
1
 Эта субвенция может быть использована для i. строительства, реконструкции или покупки жилья для ВПЛ (как 

временного, так и постоянного); ii. развития системы центров административных услуг. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text


 
 

 

  

 

2. Президент Подписал Изменения к Закону О Противоминной Деятельности 

 

8 декабря 2020, после двухмесячной задержки, Президент подписал Закон Украины № 911-IX 

(ранее, законопроект № 2618) о внесении изменений в закон «О противоминной 

деятельности». Главной задачей закона является приведение в действие национальной системы 

противоминной деятельности и создание  условий для учреждения в этой сфере специальных 

государственных органов. Закон также улучшает правовую защищенность операторов 

противоминной деятельности и существенно усиливает защиту пострадавших от мин и других 

взрывоопасных остатков войны (для расширенного анализа Закона № 911-IX см. Специальный 

выпуск Правового Бюллетеня Датского Совета). 
 

Теперь, Кабинет Министров должен принять ряд подзаконных нормативно-правовых актов для 

внедрения предусмотренных Законом изменений. Наиболее существенные из них касаются : 
 

 принятия положения о Национальном органе по вопросам противоминной деятельности 

(в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Министерством обороны); 
 

 принятия положения о Центре противоминных операций (в сотрудничестве с 

Министерством обороны) и положения о Центре гуманитарного разминирования (в 

сотрудничестве с Министерством внутренних дел); 
 

 разработки ряда порядков (процедур) в сфере помощи пострадавшим от мин и других 

взрывоопасных остатков войны. 
 

Кроме этого, есть и другие шаги, необходимые для полной реализации потенциала принятого закона 

– однако, для их осуществления потребуется принятие указанных выше подзаконных актов. 

 
3. Кабинет Министров Принял Концепцию Экономического Развития Донецкой и 

Луганской Областей  

 

23 декабря 2020 Кабинет Министров принял распоряжение № 1660-р, утвердив концепцию 

экономического развития Донецкой и Луганской областей. Изложенная на 9 страницах, 

Концепция построена вокруг общих положений; проблем, требующих решения; целей и сроков 

реализации Концепции; способов решения проблем; прогноза влияния на ключевые интересы 

заинтересованных сторон; ожидаемых результаты и оценки необходимых финансовых ресурсов.  
 

Среди прочего, Концепция … 
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 Рассчитана на период до 2030 года; 
 

 Предусматривает введение в Луганской и Донецкой областях специального 

правового и экономического режима «территорий приоритетного развития»; 
 

 Предусматривает, что развитие будет сфокусировано на производственной сфере 

экономики; 
 

 Полагается на государственно-частное партнерство, внутренние инвестиции и 

привлечение ресурсов международного партнерства; 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/911-20#Text
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-special-legal-alert-mine-action-law-september-2020-drc-ddg
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-ddg-special-legal-alert-mine-action-law-september-2020-drc-ddg
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1660-2020-р#Text
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 Помимо факторов, связанных с конфликтом, среди требующих разрешения 

проблем называет: - традиционную экономическую направленность региона на 

рынки постсоветского пространства; устарелость продукции и инфраструктуры; 

утерю рыночных связей; ухудшение уровня человеческого ресурса и 

демографические вызовы; культуру пассивной эксплуатации природных ресурсов; 

критическую экологическую ситуацию; 
  

 Признает минное загрязнение региона одной из ключевых проблем развития, 

решение которой потребует «около 650 млн. евро и десятки лет»; 
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 Предусматривает создание трех типов моделей приоритетного развития – на 

территории: i) общин, прилегающих к ВОТ; ii) отдельных производственных и 

рекреационных кластеров; iii) [подконтрольной части] Донецкой и Луганской 

областей в целом; 
 

 Говорит об упрощении регулирования предпринимательской деятельности и 

налогообложения, предоставлении льготных таможенных и кредитных условий, 

«страховании от военных и политических рисков», создании ряда 

инвестиционных фондов при государственной поддержке, приватизации 

государственного имущества в регионе; 
 

 Предусматривает привлечение государственных инвестиций, создание особых 

условий участия в государственных закупках, модернизацию или трансформацию 

шахт, введение специальных условий распределения собранных в регионе налогов, 

меры по переквалификации персонала в монофункциональных городах, 

восстановление и развитие транспортной инфраструктуры, включая железную 

дорогу, воздушное сообщение и портовую инфраструктуру в Мариуполе; 
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 не определяет объем необходимых для привлечения ресурсов. Говоря об источниках 

финансирования, отсылает к «средствам государственного и соответствующих 

местных бюджетов ... а также ресурсам международного партнерства, банковского 

сектора и привлеченного капитала»; 

 

 Среди источников финансирования, указывает на «средства, которые будут взысканы с 

России, на которую возлагается ответственность за материальный или нематериальный 

ущерб, нанесенный Украине в результате вооруженной агрессии России». 

  
4. Кабинет Министров Обновил Порядок Предоставления ВПЛ Временного Жилья  

 

Контекст: В январе 2018 Кабинет Министров включил внутренне перемещенных лиц в перечень 

социальных групп, имеющих право на получение временного жилья – при условии отсутствия у них 

другого пригодного для проживания жилья на подконтрольной территории и непревышения 

определенного уровня дохода. При этом, очередь на получение жилья формируется на основе 

приоритизации наиболее уязвимых заявителей (уязвимость оценивается по утвержденной балльной 

системе). Жилые фонды для программы формируются за счет финансирования из государственного 

(70%) и местных (30%) бюджетов. В 2020 году в государственном бюджете на программу было 

выделено 20 млн. грн., в то время как в бюджете на 2021 год размер соответствующей субсидии 

увеличен до 125 млн. грн. 
 
 



 
 

 

Рассматриваемые изменения: 25 декабря 2020 года Кабинет Министров принял 

постановление № 1311, обновив порядок предоставления временного жилья переселенцам и 

предусмотрев следующие изменения: 
 

Ранее Теперь 
 

Для того, чтобы претендовать на 

временное жилье в населенном пункте, 

переселенцы должны были быть 

зарегистрированы в этом селе/городе 

как ВПЛ не менее одного года. 
 

Чтобы встать в очередь на получение временного 

жилья в соответствующем населенном пункте, 

переселенцу достаточно просто зарегистрироваться 

в нем как ВПЛ (исключено требование о годовой 

регистрации). 
 

Критерии уязвимости, на основе 

которых определялось место 

заявителя в очереди на временное 

жилье, определялись исключительно 

утвержденным Кабинетом Министров 

постановлением. 
 

Кроме утвержденных Кабинетом Министров 

критериев уязвимости заявителя, местные органы 

власти имеют право определять дополнительные 

критерии – для адаптации системы к местным 

реалиям и потребностям. 

 

Порядок не ограничивал срок 

получения заявителем ордера на 

вселение. Заявитель мог только лично 

получить этот документ. 
 

 

Если ордер не будет получен (без уважительной 

причины) в течение 30 дней [после его 

оформления], заявитель лишается права на 

проживание во временном жилье и должен 

начинать процесс заново.  

 

Порядок не обязывал переселенцев 

непрерывно проживать в 

предоставленном жилье. 

 

Если переселенец не проживает в предоставленном 

жилье более половины срока (предоставления такого 

жилья) непрерывно, он/она лишается права на 

проживание в этом жилье. 

 

5. Кабинет Министров Определил Гуманитарные Основания для Пересечения КПВВ 
 

Контекст: В случае 

ограничения движения через 

КПВВ в Донецкой, Луганской 

областях и в Крыму, их 

пересечение гражданскими 

лицами возможно только в  

«гуманитарных случаях». При 

этом, ранее законодательство 

не содержало определения 

такого термина, и каждое 

заявление рассматривалось 

индивидуально Главой 

Государственной пограничной 

службы (КПВВ в Крыму) и 

Командующим ООС (КПВВ в 

Луганской и Донецкой 

областях). 

Рассматриваемые Изменения: 25 ноября 2020 года Кабинет 

Министров принял постановление № 1161, которое: 
  

 определяет перечень гуманитарных оснований для 

пересечения КПВВ гражданскими лицами в условиях  

ограниченного движения. В частности, пересечение 

разрешается в случае возвращение на место регистрации 

в/из Крыма, с целью воссоединения семьи, в случае тяжелой 

болезни или смерти близких родственников, необходимости 

в получении медицинских услуг или медикаментов, с целью 

получения образования или принятия наследства и в 

некоторых других случаях. При этом, перечень таких 

оснований не является исчерпывающим; 
 

 допускает полный запрет на пересечение КПВВ по 

соображениям безопасности – на период не более 72 часов и 

на основании решения начальника органа охраны 

соответствующего участка государственной границы; 
 

 Предусматривает переход работы КПВВ                          

на круглосуточный режим работы.  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-nadannya-v-timchasove-koristuvannya-zhitlovih-primishchen-z-fondiv-zhitla-dlya-timchasovogo-prozhivannya-vnutrishno-peremishchenih-osib-i231220-1311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2020-п#Text


 
 

 

 

6. Генеральная Ассамблея ООН Приняла Резолюции Об Осуждении Милитаризации Крыма и 

Нарушения Прав Человека на Полуострове 
 

Милитаризация Крыма: 7 декабря 2020 

Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) 

приняла резолюцию № 75/29 «Проблема 

милитаризации АРК и  г. Севастополь, 

Украина, а также районов Черного и 

Азовского морей». В документе 

упоминаются предыдущие резолюции по 

данному вопросу
2
, повторно осуждается 

противоправная оккупация Крыма 

Россией и милитаризация полуострова. 

Резолюция призывает Россию немедленно 

прекратить оккупацию, а также: 
 

 подчеркивает, что Россия не 

выполняет требования принятых 

ранее резолюций, и призывает все 

государства-члены ООН и 

международные организации 

сотрудничать с ООН для 

прекращения оккупации Крыма; 
 

 осуждает поставку Россией в Крым 

систем вооружения, проведение 

военного призыва жителей Крыма (в 

т.ч. граждан Украины) в российскую 

армию, усилия по включению учебных 

заведений к системе «военно-

патриотического» воспитания России. 

Права Человека в Крыму: 16 декабря 2020 года 

ГА ООН приняла резолюцию № 75/192 «Ситуация в 

сфере прав человека в АРК и г. Севастополь, 

Украина». ГА ООН, как и в предыдущих 

резолюциях по данному предмету
3
, осудила «резкое 

ухудшение общей ситуации с правами человека» на 

полуострове. Среди прочего, резолюция: 
 

 осуждает дискриминацию, преследования, 

запугивания и насилие (включая сексуальное 

насилие), похищения, насильственные 

исчезновения, политически мотивированные 

процессы, своевольные задержания и аресты, 

внесудебные убийства, пытки, карательную 

психиатрию, насильственное перемещение и 

депортацию, а также подтвержденные 

нарушения других фундаментальных свобод; 
 

 призывает Россию прекратить нарушения прав 

человека и сотрудничать с ООН и международными 

организациями по этому вопросу; 
 

 одобряет усилия Украины по сохранению 

экономических, финансовых, политических, 

социальных, информационных, культурных и 

иных связей с гражданами Украины в Крыму. 

 
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 

                                                      
2
 Резолюция ГА ООН № 73/194 от 17 декабря 2018 года, Резолюция ГА ООН № 7.4/17 от 9 декабря 2019 года.  

3
 Резолюции ГА ООН №71/205 от 19 декабря 2016 года, No. 72/190 от 19 декабря 2017 года, No. 73/263 от 22 декабря 

2018 года, No. 74/168 от 18 декабря 2019 года. 

https://undocs.org/en/A/RES/75/29
https://undocs.org/en/A/RES/75/192
https://undocs.org/en/A/RES/73/194
https://undocs.org/en/A/RES/74/17
https://undocs.org/en/A/RES/71/205
https://undocs.org/en/A/RES/72/190
https://undocs.org/en/A/RES/73/263
https://undocs.org/en/A/RES/74/168


 
 

 

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.  
 

 


