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1. Принята Программа Деятельности Кабинета Министров Украины на Следующие 5 лет 
 

29 сентября в парламенте был зарегистрирован проект программы деятельности Кабинета Министров Украины на 

ближайшие 5 лет, в последствии утвержденный 4 октября. Изложенная более чем на 150 страницах Программа 

представляет собой перечень задач, установленных для каждого из министерств с их краткой характеристикой и 

индикаторами их выполнения. Помимо этого, Программа включает раздел, посвященный европейской и 

евроатлантической интеграции Украины. 
 

Основные положения Программы, связанные с конфликтом и гуманитарной ситуацией в Украине и изложенные 

ниже, цитируются непосредственно из Программы: 
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Задачи Индикаторы Выполнения Задачи  

 

Министерство социальной политики: 
 

3.1. 

Люди с инвалидностью, 

которые могут и хотят 

работать, имеют такую 

возможность. Лицам, которые 

не в состоянии работать из-за 

состояния здоровья, должен 

быть обеспечен достойный 

уровень содержания и ухода. 

Инвалидность не должна быть 

причиной бедности или 

социальной изоляции 

 Увеличение количества трудоустроенных до 40% от всех  

работоспособных лиц с инвалидностью; 

 Увеличение количества предпринимателей с инвалидностью 

«до 20% от общей численности этой категории»; 

 Увеличение количества социальных предприятий до 10% от 

всех предприятий в Украине; 

 Обеспечение реабилитационными мерами и техническими 

средствами реабилитации всех лиц, которые в них нуждаются; 

 Увеличение уровня финансового обеспечения лиц с 

инвалидностью и ухаживающих за ними лиц до уровня 

средней заработной платы в Украине; 

 Уменьшение разницы между средними показателями 

заработной платы лиц с инвалидностью и лиц без 

инвалидностей по одинаковым специальностям. 

3.2. 

Каждый ребенок растет и 

воспитывается в семье или в 

безопасных условиях, 

максимально приближенных 

к семейным 

 Уменьшение количества находящихся в системе 

институционного воспитания детей до 0,7% от общего 

количества детей до 2024 года; 

 Уменьшение количества случаев домашнего насилия. 

3.3. 

Семьи, которые оказались в 

сложных жизненных 

обстоятельствах, получают 

своевременную и 

профессиональную помощь 

 Уменьшение процента семей, доход которых меньше 

фактического прожиточного минимума; 

 Увеличение уровня трудоустройства работоспособных лиц из 

малообеспеченных семей на 50%; 

 Сокращение длительности пребывания семей в сложных 

жизненных обстоятельствах. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-ix


 
 

 

Задачи Индикаторы Выполнения Задачи  
 

Министерство культуры, молодежи и спорта 
 

4.1. 

Граждане Украины ощущают 

свою принадлежность к 

единому украинскому 

культурному пространству 

 Большинство граждан понимают, осознают и разделяют виденье 

Украины касательно ее роли и места в мире, ответственности 

государства, роли и ответственности граждан перед собой и 

другими гражданами, а также перед государством и миром; 

 Индекс идентичности: ощущение гражданами своей 

принадлежности к Украине при сохранении этнического, 

религиозного и культурного многообразия. 

4.5.  

Украинцы реже сталкиваются с 

манипулятивными и 

обманчивыми новостями и 

материалами 

 Объем манипулятивного контента снизился вдвое; 

 Потребление произведенного в России контента снижено вдвое. 

 

 

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
1
 

 

5.1. 

Ветераны войны вернулись к 

полноценной мирной жизни и 

являются дополнительным 

преимуществом для 

общества, а не его проблемой 

  

 Степень удовлетворенности услугами, предоставленных ветеранам 

и членам их семей в режиме «единого окна» и онлайн; 

 Количество трудоустроенных ветеранов; 

 Количество ветеранов, получивших компенсацию за жилье; 

 Количество фактов излечения сложных заболеваний. 

5.2. 

Общество проявляет 

уважение ветеранам, членам 

их семей, а также семьям 

погибших военных 

  

 «Рост уровня уважительного отношения общества к героям 

Революции достоинства и защитникам Украины от агрессии 

Российской Федерации»; 

 Количество резервистов;  

 Количество абитуриентов в военных ВУЗ-ах. 
 

5.3. 

Реинтеграция внутренне 

перемещенных лиц и жителей 

неподконтрольной 

правительству Украины 

территории в украинское 

пространство 

  

 Количество учащихся в украинских школах и ВУЗ-ах 

школьников/студентов, приехавших с неподконтрольной 

территории и Крыма; 

 Количество полноценно интегрированных в принимающие 

общины переселенцев [далее – из описания индикатора]: 

- внедрение административной процедуры регистрации 

фактов рождения и смерти на неподконтрольной 

территории и в Крыму; 

- усовершенствование механизмов оформления документов, 

подтверждающих гражданство и уровень образования для 

жителей неподконтрольной территории и Крыма; 

- увеличен потенциал учреждений здравоохранения в 

Херсонской, Донецкой и Луганской областях; 

- созданы условия для предоставления льготных жилищных 

кредитов и временного жилья для переселенцев; 

- реализованы программы социализации переселенцев, 

предусматривающие поддержку бизнеса, образовательных 

программ, участия в местном управлении. 

 Количество трудоустроенных внутренне перемещенных лиц; 

 Количество переселенцев, находящихся в очереди на получение 

компенсации за жилье. 
 

  

                                                      
1
 См. секцию № 3 этого Юридического Бюллетеня. 



 
 

 

Задачи Индикаторы Выполнения Задачи  
 

 

Министерство развития общин и территорий 
 

10.2. 

Украинцы, проживающие в 

"депрессивных регионах", 

имеют достаточные 

возможности для развития 

 

 Уменьшение показателей межрегионального неравенства по 

основным социально-экономическим показателям (разница 

между наибольшим и наименьшим показателем): 

- по уровню ВВП (на человека) – с 17 до 15 раз; 

- по объему прямых иностранных инвестиций (на одного человека) – 

со 187 до 100 раз; 

- по объему капитальных инвестиций – с 30 до 15 раз; 

- по уровню безработицы – с 2,8 до 1,5 раз. 
 

10.3. 

 

Украинцы имеют реальную 

возможность влиять на 

организацию своего 

жизненного пространства как 

жители состоятельных общин 

 100% жителей Украины проживают в состоятельных общинах; 

 Уменьшение количества нуждающихся в государственной 

поддержке общин минимум до 30%. 

 

 

Министерство юстиции  
 
 

12.4. 

Оказавшийся в сложной 

жизненной ситуации человек 

получит от государства 

правовую защиту 

 Не менее 50% населения Украины знает о возможности 

получить от государства, в случае необходимости, бесплатную 

юридическую помощь (в сравнении с 28% в 2018 году); 

 Не менее 75% получателей бесплатной правовой помощи 

довольны ее качеством (в сравнении с 57% в 2018 году). 
 

Министерство внутренних дел 

13.2. 

Попавший в угрожающую 

жизни/здоровью ситуацию 

человек получит помощь даже 

в наиболее отдаленных точках 

Украины 

 Площадь покрытия аварийно-спасательных и полицейских служб; 

 Процент людей, спасенных во время чрезвычайных ситуаций; 

 Процент своевременного прибытия к месту происшествия. 

13.3. 

Граждане защищены надежной 

границей и довольны 

условиями во время ее 

пересечения 

 Уменьшение кол-ва  случаев незаконного пересечения границы; 

 Повышение уровня удовлетворенности людей сервисами, 

оказанными при пересечении границы. 
 

Министерство цифровой трансформации 

14.1. 
Все государственные услуги 

доступны гражданам онлайн 

 100% государственных услуг доступны онлайн; 

 60% граждан пользуются онлайн-услугами; 

 Высокий уровень удовлетворенности украинцев от 

использования онлайн-услуг. 

14.2. 

Высокоскоростной интернет 

доступен на всех 

международных автодорогах 

и во всех населенных пунктах 

 Процент международных автодорог и населенных пунктов с 

покрытием высокоскоростного интернета со скоростью не менее 

30 Мбит / с. 

14.3. 

Получение навыков в сфере 

цифровых технологий 

доступно всем желающим 

 

 Программа развития цифровых навыков охватывает более 6 

миллионов украинцев; 

 70% прошедших программу граждан получили базовый уровень 

соответствующего навыка. 



 
 

 

Задачи Индикаторы Выполнения Задачи  
 

 

Министерство обороны 
 

15.1. 

Украинцы стали более 

защищенными от военных 

угроз благодаря новой 

оборонной политике 

 

 Государство готово дать отпор военной агрессии во всех 

реалистичных сценариях. 
 

15.3. 

Украинцам доступны 

работающие инструменты 

гражданского контроля над 

деятельностью вооруженных 

сил 

 Обеспечивается надежный демократический контроль над 

вооруженными силами в соответствии с евроатлантическими 

стандартами; 

 Обеспечивается защита прав военнослужащих и членов их 

семей. 
 

Европейская и евроатлантическая интеграция Украины 
 

17.1. 

Украина соответствует 

критериям членства  в 

Европейском Союзе 

 Максимальное соответствие всем экономическим критериям для 

вступления в Европейский Союз; 

 Украина присоединилась к общему экономическому, 

энергетическому, цифровому, правовому и культурному 

пространству Европейского Союза. 

17.2. 

Украина соответствует 

принципам и критериям 

членства в НАТО 

 Максимальное соответствие установленным 

Североатлантическим договором базовым принципам и 

критериям – политическим, экономическим и военным; 

 Максимальное внедрение стандартов и процедур НАТО. 

 

Важные вопросы, связанные с конфликтом и гуманитарной ситуацией в Украине, не адресованные в Программе: 
 

 

Противоминная 

Деятельность: 

С апреля 2014 года более 1 000 гражданских лиц были убиты или ранены в результате 

инцидентов с минами или неразорвавшимися боеприпасами.
2
 В общей сложности, 

загрязнение минами влияет на жизнь 1,9 миллиона жителей Украины, включая около 

200 000 детей.
3
 Программа, однако, не предусматривает действий, направленных на 

решение этой проблемы. Такие действия тем более необходимы, что Украина все еще 

далеко от выполнения положений Закона «О противоминной деятельности», принятого в 

декабре 2018 года. Национальный орган по противоминной деятельности и Центр 

противоминных операций
4
 не были созданы, национальная стратегия по противоминной 

деятельности и соответствующая программа не были приняты. Вопросы, требующие 

реагирования, включают формирование указанных государственных органов, контроль и 

координацию ими гуманитарного разминирования, информирования населения о минной 

опасности, помощь пострадавшим от взрывов лицам, а также сокращения запасов мин в 

соответствии с обязательствами Украины в рамках Оттавского договора.  

  

                                                      
2
 ‘Миллионы людей в Восточной Украине подвергаются риску из-за мин и взрывоопасных предметов’, УКГВ ООН в 

Украине, 4 апреля 2019 года. 
3
 ‘Чотири роки конфлікту в Україні залишають 4.4 мійльйона людей у скрутній гуманітарній ситуації’, Информационная 

сводка УКГВ ООН в Украине, 20 апреля 2018 года. 
4
 Больше об указанных органах и других предметах, касающихся Закона «О противоминной деятельности», Вы найдете в 

Специальном Выпуске Юридического Бюллетеня Датского Совета по вопросам беженцев. 

http://www.un.org.ua/ua/ru/informatsiinyi-tsentr/news/4656-milyony-lyudey-na-skhodi-ukrayiny-narazhayutsya-na-ryzyky-nazemnykh-min-ta-vybukhonebezpechnykh-predmetiv
http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4325-chotyry-roky-konfliktu-v-ukraini-zalyshaiut-44-miiliona-liudei-u-skrutnii-humanitarnii-sytuatsii
https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-special-mine-action-law-issue-35-january-2019-enruuk


 
 

 

Комплексная 

Программа 

Государства по 

Защите Прав 

Переселенцев 

 

Внутреннее перемещение изменило и продолжает влиять на жизнь более 1,4 миллиона 

переселенцев в Украине. Единственным системным подзаконным правовым актом, 

направленным на решение проблем внутреннего переселения, является Стратегия 

интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений, срок действия которой истекает в 

2020 году; круг адресованных Стратегией вопросов и уровень ее реализации оказались 

ограниченными. Учитывая количество и сложность проблем, возникающих у 

переселенцев, логичным представляется расширение и обновление Стратегии при ее 

продлении, установление дополнительных мер, направленных на контроль ее выполнения. 

Программа, однако, не предусматривает таких шагов. 
 

Защита Других 

Пострадавших 

от Конфликта 

Лиц 

 

1,4 миллиона переселенцев представляют собой около 27% от общего числа пострадавшего от 

конфликта населения – 5,2 миллиона человек, 3,5 млн. из которых нуждаются в срочной 

гуманитарной помощи и поддержке.
5
 Потребности обеих групп часто пересекаются, однако 

Программа говорит лишь о переселенцах . 
 

 

Весомость 

Повестки 

Конфликта в 

Программе 

 

Программа адресует некоторые из связанных с правами переселенцев важных вопросов, такие 

как введение административной процедуры по признанию выданных в Крыму и «ЛНР» / 

«ДНР» свидетельств о рождении и смерти. В то же время, все эти вопросы сведены в одну из 

трех задач Министерства ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ – 

«реинтеграции ВПЛ». Помимо этой задачи, Программа не содержит положений, относящихся 

к проблематике пострадавшего от конфликта населения. Столь низкая представленность 

повестки в Программе не соответствует сложности связанных с этой проблематикой задач. 
 

Выплата 

Пенсионной 

Задолженности 

 

i) В результате невыплаты пенсии тем из проживающих на неподконтрольной территории 

пенсионерам, кто не зарегистрировался как ВПЛ, у государства накопился обширный долг. 

Так, в июне 2019 года пенсию выплатили всего 601 200 переселенцам, в то время как по 

состоянию на август 2014 года на неподконтрольной территории проживало более 1,278 млн. 

пенсионеров.
6
 После восстановления контроля над указанными территориями у Украины не 

будет возможности откладывать выплату пенсии проживающим там украинским гражданам 

– включая выплату задолженности за пропущенные периоды.  
 

ii) Другой источник формирования долга по пенсионным выплатам – задолженность по 

выплате пенсии переселенцам. После незаконных приостановлений пенсионных выплат 

многие переселенцы добились судебных решений о выплате пенсии за пропущенные 

периоды. Однако, постановления Кабинета Министров № 335 и № 788 в разное время 

установили, что выплата задолженности по таким пропущенным периодам должна 

происходить в соответствии со специальным порядком – который так и не был принят со 

времени введения таковой нормы в апреле 2018 года. Как следствие, в июне 2019 года долг 

государства перед переселенцами по выплате пенсии за пропущенные периоды составил 

более 600 млн. грн. – и речь идет лишь о рассмотренных судом делах.
7
  

 

Программа, однако не включает положений, направленных на решение указанных проблем, 

разработку порядка выплаты пенсионной задолженности – которая постоянно растет. 
 

Восстановление 

Донбасса 

 

В июле 2019 года Президент заявил, что для восстановления Донбасса потребуется более 

10 миллиардов евро, в то время как эксперты говорят о как минимум в два раза большей 

сумме. Несмотря на такой масштаб, проблема формирования необходимых фондов не 

адресована в Программе. 

                                                      
5
 Украина: Оперативная сводка, УКГВ ООН в Украине, 18 сентября 2019. 

6
 ‘Інформаційна довідка: Виплата пенсії ВПО та особам, які проживають на територіях, не підконтрольних Уряду на сході 

України’, ООН в Украине, Февраль 2019. 
7
 Для дополнительной информации о невыплате переселенцам задолженностей по пенсионным выплатам см. Юридический 

Бюллетень Датского Совета, Выпуск № 26: Май, 2018 год – Секция 2; Юридический Бюллетень Датского Совета, Выпуск 
43: Август, 2019 – Секция 1. 

https://www.msp.gov.ua/news/17733.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/909-2017-р
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/335-2018-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/788-2019-п
https://www.president.gov.ua/news/mi-nikoli-ne-vtomimosya-povtoryuvati-donbas-i-krim-ye-ukrayi-56177
https://niss.gov.ua/en/node/397
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situation%20Report%20-%20Ukraine%20-%2016%20Sep%202019.pdf
http://www.un.org.ua/images/documents/4711/Briefing%20Note%20on%20Pensions_ua.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-may-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-may-2018-юридичний-інформаційний-бюлетень-юридический
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-august-2019-drc-правовий-бюлетень-серпень-2019-drc


 
 

 

 

2. Парламент Утвердил Повестку Новой Парламентской Сессии До Января 2020 Года 
 

10 сентября 2019 года новоизбранный созыв Парламента утвердил новую сессионную повестку на период с 

сентября 2019 года по январь 2020 года. Указанные ниже инициативы связаны с конфликтом и гуманитарной 

ситуацией в Украине. 
 

Все указанные законодательные инициативы – кроме законопроекта № 1011 (см. ссылку № 9) – направлены 

на предварительное рассмотрение в профильные комитеты для их доработки и подготовки к пленарному 

слушанию. Большинство из этих инициатив готовятся к первому парламентскому слушанию. Те же из них, 

что уже утверждены в первом слушании, отмечены примечанием «второе слушание». 

 

Сфера Проект Закона/Постановления, Его Номер и Суть 

Определение 

Политики 

Государства в 

Отношении 

ЛНР/ДНР 

 

 № 1093 – Создание на территории проведения АТО/ООС свободной экономической 
зоны «Донбасс» с налоговыми и таможенными сборами. Сохранение налогов и сборов, 
собранных в регионе. Возможность введения в регионе мультивалютного режима.   

 

 

 № 1099 – Создание «Межобластного Территориального объединения Донбасс» на 
временной основе с независимой системой государственного управления и широкими 
полномочиями местного самоуправления. Фактически, создание собственного 
парламента и его исполнительного комитета (аналога Кабинета Министров), 
формирование собственной милиции. В то же время, в сопроводительной к 
законопроекту документации речь преимущественно идет о реалиях 2015 года, что 
может свидетельствовать об устаревшем характере документа. 

 

 

 № 1090 – Проект постановления, поручающего Кабинету Министров «немедленно 
отменить нормативные акты, ограничивающие социальную защиту и свободу 
перемещения граждан Украины, проживающих в зоне конфликта», «неотложно 
восстановить финансирование пенсий и социальной помощи и задолженностей по 
ним по всей территории Донецкой и Луганской областей».   

 

Админ. и 

Уголовная 

Ответственно

сть 

 

 № 1089 – Амнистия для всех участников «событий на территории Донецкой и 
Луганской областей в период с 28 февраля 2014 года до момента принятия этого 
закона»; закрытие всех связанных административных и уголовных дел.   

 

 

 № 1107 – Уголовная ответственность за «препятствование деятельности 

религиозных организаций». 
 

 

 № 0892 (Второе слушание) – Изменение уголовного кодекса с целью адаптировать 

его к условиям вооруженного конфликта и приведения его в соответствие с 

нормами международного уголовного права.
8
 

 

Защита Прав 

Переселенцев 

и Других 

Пострадавши

х от 

Конфликта 

Лиц 

 
 

Доступ к Документации и Правосудью:  
 

 № 0933 (Второе слушание) – Специальная процедура получения документов, 

удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, для проживающих в зоне 

проведения АТО/ООС граждан Украины и тех из них, кто переселился оттуда во время 

проведения АТО/ООС; 

 № 2015 – Доступ к бесплатной вторичной правовой помощи для граждан Украины, 

проживающих на неподконтрольной территории; 

 № 0935 (Второе слушание) – Шесть дополнительных месяцев регистрации и 

проживания в общежитиях высших учебных заведений после их окончания для 

проживающих там студентов-переселенцев. 

                                                      
8
 В частности, речь идет о преступлениях против человечности, апартеиде, геноциде, пиратстве, работорговле, военных 

преступлениях, и развязывании агрессии войны.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/36-20#n20
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1093&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1099&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1090&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1089&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1107&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0892&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0933&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2015&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0935&skl=10


 
 

 

 
 

Доступ к Пенсионным и Социальным Выплатам: 
 

 № 1167 – Уголовная ответственность за невыплату зарплат и пенсий переселенцам.
9
 

Возможное наказание предусматривает штраф в размере до 68 тыс. гривен или лишение 

свободы на срок до 5 лет. 

 № 0930 (Второе слушание) – обеспечение бесплатного детского питания для детей-

переселенцев до 3 лет и бесплатным питанием в школах, проф. училищах и 

университетах детей-переселенцев до 18 лет; 

 № 1175 – Пересчет уровня прожиточного минимума [и, как результат, связанных с 

ним социальных выплат] исходя из реального размера прожиточного минимума [т.е. 

его увеличение более чем в два раза]. 

Защита 

Пленных и 

Осужденных 

 

№ 0936 (Второе слушание) – Определение правового статуса и социальных гарантий 

лиц, находящихся в плену «ЛНР» и «ДНР» или иностранных служб, а также лиц, 

незаконно осужденных  в Крыму и за его пределами. 
 

Национальна

я 

Безопасность, 

Социальная 

Защита 

Военнослужа

щих 

 

Национальная Безопасность и Оборона: 
 

 № 1011
10

 – Разработка и утверждение Президентом Украины Плана обороны Украины, 

направленного на подготовку систем государственного управления, местного 

самоуправления, гражданской обороны и национальной экономики к переходу от 

мирного времени к военному положению в случае такой необходимости; 

 № 1224 – Легализация использования боевой техники и оружия Вооруженными 

Силами Украины в «особый период» – при проведении мобилизации населения без 

введения военного положения. 
 

 

 

Социальная Защита (экс)Военнослужащих: 
 

 № 0960 (Второе слушание) – Предоставление одноразовой выплаты на развитие 

бизнеса частным предпринимателям, получившим инвалидность в результате участия в 

АТО/ООС; 

 № 2045 – Предоставление правового статуса участника боевых действий и 

связанных социальных гарантий добровольцам, более 30 дней принимавшим 

непосредственное участие в проведении АТО/ООС в составе добровольческих 

формирований (не входящих в состав Вооруженных Сил или других 

государственных структур, задействованных в АТО/ООС); 

 № 1227 – Лишение статуса военнослужащего лица, самовольно покинувшего место 

службы или совершившего дезертирство. 
 

Европейская 

Интеграция 

 

№ 2058 – Внедрение системы мер, направленных на проверку соответствия 

законопроектов обязательствам, взятых на себя Украиной в рамках европейской 

интеграции. Среди прочего, предусматривает возможность невключения законопроекта в 

повестку парламента и его возвращения в случае несоответствия законопроекта таковым 

обязательствам. 

 

                                                      
9
 В частности, в пояснительной записке к законопроекту говорится о случаях невыполнения Пенсионным фондом решений 

суда о выплате пенсионных платежей за периоды, пропущенные из-за незаконного приостановления выплаты пенсии. 
10

 Единственный из рассматриваемых законопроектов, включенный в повестку Парламента без предварительного 

направления в профильный парламентский комитет. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1167&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0930&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1175&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0936&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1011&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1224&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0960&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2045&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=1227&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2058&skl=10


 
 

 

3. Кабинет Министров Провел Реорганизацию Ряда Министерств 
 

2 сентября 2019 года Кабинет Министров принял постановление № 829, предусматривающее ряд серьезных 

структурных преобразований в правительстве. 
 

Преобразования, тесно связанные с конфликтом и гуманитарной ситуацией в Украине: 
 

 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 

присоединено к Министерству по делам ветеранов – сформировано новое Министерство по делам 

ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц; 
 

 Министерство информационно политики объединено с Министерством культуры и Министерством 

по делам молодежи и спорта – сформировано новое Министерство культуры, молодежи и спорта; 
 

 Государственное агентство по вопросам электронного управления реорганизовано в новое 

Министерство цифровой трансформации. 
 

Указанные трансформации могут уменьшить весомость повестки временно оккупированных территорий и 

внутренне перемещенных лиц в правительстве. Так, уже в утвержденной недавно Программе Кабинета 

Министров на следующие 5 лет, лишь одна из трех задач нового Министерства по делам ветеранов, 

временно оккупированных территорий и ВПЛ непосредственно связанна с переселенцами.  

 

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://www.kmu.gov.ua/ua/npas/deyaki-pitannya-optimizaciyi-sistem-829

