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• сделать это онлайн через портал «Дія». 
 
Основные два документа для оформления суб-
сидии – это заявление о назначении субсидии и 
декларация о доходах и расходах. Дополнительно 
могут попросить договор аренды жилья, акт об-
следования материально-бытовых условий домо-
хозяйства и т. п. 
 
Как проверить, есть ли субсидия? 
 
Проверить, назначили ли вам субсидию на оплату 
коммуналки, можно, в частности, на сайте Мини-
стерства соцполитики. 
 
Для этого необходимо ввести свой адрес. Там 
будет информация о состоянии и размере помощи 
на неотапливаемый и отапливаемый периоды. 
Как будут давать субсидию? 
 
В Украине с мая 2021 года субсидия выдается ис-
ключительно в наличной форме. То есть суб-
сидию перечисляют на карту выбранного банка. 
Те, у кого нет счетов, могут получать помощь 
через «Укрпочту» по адресу, указанному при об-
ращении за субсидией. 
 
Кому не назначают субсидию? 
 
В 2022 году субсидия не предоставляется, если: 
 
• общая площадь жилья превышает 130 кв. м для 
квартир и 230 кв. м – для частных домов (исклю-
чение – детские дома семейного типа); 
 
• на депозите в банке находится более 100 тыс 
грн; 
 
• кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев 
перед назначением субсидии совершил операцию 
на более чем 50 тыс грн (покупка земли, квар-
тиры, дома, ценных бумаг и т. п.); 
 
• в собственности есть транспортное средство, 
которому меньше 5 лет (кроме мопеда и при-
цепа). 
 
Как проверяют субсидиантов? 

Сейчас уже никто не ходит по квартирам, а про-
верками получателей субсидий занимается На-
циональная социальная сервисная служба. 
Раньше это делало Министерство финансов. 
Обычно субсидиантов проверяют в разных гос-
реестрах. В случае обнаружения каких-либо не-
соответствий в ситуации разбираются органы 
соцзащиты. 
 
Что, если найдут нарушения? 
 
Гражданам, незаконно оформившим субсидию, 
придется вернуть всю сумму предоставленной 
помощи. Если человек отказывается добровольно 
вернуть сумму незаконно полученной субсидии, 
то назначивший его орган обратится в суд с иском 
о принудительном взыскании средств. 
 
Напомним, что в Украине на период войны за-
прещено: 
 
• начислять и взимать неустойки, осуществлять 
инфляционные начисления, проценты годовых 
из-за задолженности, образованной за неполное 
и/или несвоевременное внесение населением 
платы за ЖКУ; 
 
• прекращать или ограничивать предоставление 
услуг ЖКХ из-за долгов. 
 
Однако важно понимать, что хотя на время дей-
ствия военного положения запрещены какие-
либо штрафные санкции из-за невозможности 
уплаты коммуналки, обязанность уплаты ком-
мунальных услуг не отменялась. То есть после 
окончания военного положения погасить задол-
женность все же придется, однако без начисления 
штрафных санкций за задолженность. 
 
При этом юристы отмечают, что если граждане 
не проживали в своем доме или квартире более 
30 дней и у них отсутствуют счетчики учета, то 
можно не платить за коммунальные услуги (ис-
ключение – снабжение теплоэнергией), если до-
кументально подтвердить свое отсутствие. Также 
можно не оплачивать коммуналку, если услуги 
предоставлялись не в полном объеме или некаче-
ственно. 

ЧЧттоо  ббууддеетт  сс  ттааррииффааммии  ннаа  ккоомм--
ммууннааллккуу  ии  ссууббссииддиияяммии  ээттоойй  ззииммоойй??

22 ноября премьер-министр Украины Денис 
Шмыгаль заявил, что до конца отопительного се-
зона тарифы на все коммунальные услуги не 
будут меняться. Те, кто не в состоянии в полной 
мере расплачиваться за коммуналку, будут полу-
чать субсидии и, как отметил глава правитель-
ства, «в полном объеме». 
 
Вместе с тем, Шмыгаль добавил, что на субсидии 
предусмотрено 37 млрд грн. 
 
Кто имеет право на субсидии? 
Право на получение субсидии в Украине имеют 
семьи, которые тратят на оплату коммуналки 
больше, чем размер обязательного платежа. Сей-
час он составляет 15% совокупного месячного 
дохода. Для каждой семьи размер рассчитывают 
индивидуально. Это зависит от состава и дохода 
семьи. 
 
В связи с конфликтом с Россией Министерство 
социальной политики Украины обновило меха-
низм назначения субсидий. Теперь субсидию 
могут получить и внутренне перемещенные лица, 
подав необходимые документы. Также получить 
субсидию могут лица, которые: 
 
•относятся к составу домохозяйства и находятся 
за рубежом в период действия военного положе-
ния; 
•имеют в собственности несколько жилых поме-
щений или домов, право собственности на кото-
рые приобретено путем наследования; 
•имеют задолженность по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, которая образовалась в период 
действия военного положения. 
 
Как оформить субсидию? 
Существует три способа оформления субсидии: 
• обратиться в орган соцзащиты по месту факти-
ческого проживания или регистрации.  
• обратиться в орган соцзащиты по месту факти-
ческого проживания или регистрации. Однако 
важно знать, что заявления и документы нужно 
направлять в бумажном виде по почте или в элек-
тронной форме через сайт Минсоцполитики, 
Единый государственный портал электронных 
услуг; 
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Кто может получить от государства 
компенсацию за покупку генератора? 
 
10 ноября этого года на пленарном заседании 
Киевского городского совета была утверждена го-
родская целевая программа частичного возмеще-
ния стоимости закупки электрогенераторов и 
любых независимых приборов альтернативного 
питания для обеспечения потребностей ОСМД, 
ЖСК города Киева во время подготовки отопи-
тельного сезона 2022-2023 годов. 
 
Согласно программе, компенсация за покупку ге-
нератора составляет 75% от стоимости прибора. 
На компенсацию могут рассчитывать: 
 
• объединение совладельцев многоквартирных 
домов (ОСМД); 
 
• управляющие многоквартирных домов; 
 
• жилищно-строительные конторы (ЖСК). 
 
За какие генераторы возможна компенсация? 

Номинальная мощность генератора для зданий, 
оснащенных индивидуальными тепловыми пунк-
тами, водяными насосами или лифтами – от 5 
кВт, для домов без лифтов и ИТР – от 2 кВт. 

Как получить компенсацию за генераторы в 
Киеве? 
 
Заявление о получении компенсации и пакет до-
кументов подается в районную государственную 
администрацию. В списке документов: 
 
• заверенная копия выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, физиче-
ских лиц-предпринимателей и общественных 
формирований; 
 
• копия протокола собрания совладельцев много-
квартирного дома о выборах управляющего дома 
(при отсутствии ОСМД или ЖСК); 
 
• заверенная копия расходной накладной для при-
обретения независимых источников электриче-
ской энергии. 
 
В каких еще городах Украины будут выплачи-
вать компенсацию за приобретение генерато-
ров? 

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город-
ские власти также будут выплачивать ОСМД, 
управляющим компаниям и другим исполните-
лям жилищных услуг домов компенсацию за по-
купку генератора. 

«Некоторые ОСМД во Львове уже приобрели ге-
нераторы и использовали их в работе, когда не 
было света. Мы хотим, чтобы к критическим си-
туациям были готовы все. Понимаем, что для 
многих домов купить генератор сложно. Помо-
жем», — сказал Садовой. 
 
Городской совет Львова принял отдельную про-
грамму частичной компенсации стоимости за-
купки электрогенераторов для обеспечения 
потребностей совладельцев многоквартирных 
домов Львовской городской территориальной 
громады во время подготовки отопительного се-
зона 2022−2023 годов. Согласно программе, вла-
сти будут возмещать 50% средств от цены 
генератора, но не более 30 тыс грн. При этом но-
минальная мощность генератора должна состав-
лять от 3 кВт. 
 
Напомним, что с 11 ноября текущего года Каби-
нет министров Украины освободил от уплаты 
НДС и госпошлины ряд электропроводников. 
Речь идет о газогенераторах, электрических дви-
гателях и генераторах, электрогенераторных 
установках и вращающихся электрических пре-
образователях, трансформаторах, электрических 
аккумуляторах, электрических водонагревателях 
и обогревателях, а также некоторых других това-
рах для энергетики и обеспечения тепла. 
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Пункты Несокрушимости: какие услуги можно будет полу-
чить? 
 
22 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск 
нового проекта поддержки украинцев под названием «Пункты несокруши-
мости». Глава государства подчеркнул, что соответствующие пункты будут 
расположены по всей Украине и будут доступны все базовые услуги. 
 
О каких конкретно услугах идет речь? 
По словам Зеленского, в пунктах можно получить все необходимые и ба-
зовые услуги. Среди них: 
 
• электричество; 
 
• мобильная связь и интернет; 
 
• тепло; 
 
• вода; 
 
• аптечка; 
 
• освещение; 
 
• места для отдыха; 
 
• обеспечение мам и детей. 
 
При этом они будут доступны совершенно бесплатно и круглосуточно. 
Где расположены «Пункты несокрушимости»? 
 
Пункты будут работать обязательно – при всех областных и районных ад-
министрациях, также при школах, зданиях ГСЧС и т.д. 
 
Для удобства поиска ближайшего к вашему местоположению «Пункта не-
сокрушимости» уже работает специальный сайт - nezlamnist.gov.ua, на ко-
тором размещена карта таких пунктов по всей стране. 
 
«Пункты Несокрушимости» также расположены вблизи линии боевых 
действий (Донецкая, Запорожская, Харьковская и Херсонская области), но 
по соображениям безопасности они не могут быть показаны на сайте. Их 
адреса и месторасположения можно узнать в органах местного самоуправ-
ления, областных или районных военных администрациях. 
 
Кроме того, на карте можно будет узнать, где работает ближайшая АЗС, 
банковское отделение, аптека, магазин. Планируется, что на объектах с ге-
нераторами будет бесплатное тепло и подзарядка устройств, однако другие 
услуги могут быть платными по усмотрению владельцев. 
 
Сколько людей смогут получить убежище в «Пунктах несокрушимости»? 
Эти пункты - место краткосрочного одновременного пребывания людей. 
В то же время, временных лимитов пребывания в «Пунктах несокруши-
мости» нет. 
 
Один пункт сможет приютить от 40 до 500 человек. Однако даже если вы 
приедете в один из пунктов, а там будет слишком много людей, дежурные 
все равно будут пытаться сделать все для того, чтобы принять и согреть 
вас. 

В Украине расширили список лиц, которые могут получить 
статус участника боевых действий 

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что правительство рас-
ширило список лиц, которые могут получить статус участника боевых дей-
ствий (УБД). Речь идет об изменениях в Постановление Кабинета 
Министров Украины от 20 августа 2014 г. N 413 «Об утверждении Порядка 
предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, кото-
рые защищали независимость, суверенитет и территориальную целост-
ность Украины и принимали непосредственное участие в 
антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или мер по 
обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдержива-
нию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луган-
ской областях, обеспечении их осуществления». 
 
Согласно поправкам, теперь основанием для предоставления лицу статуса 
УБД является наличие справки о непосредственном участии в мероприя-
тиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым прило-
жением к Постановлению КМУ №413 и одному из следующих 
документов: 
 
- выписки (копии) боевых донесений; 
 
- выписки (копии) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение 
оперативной обстановки); 
 
- выписки (копии) вахтовых журналов, полетных листов; 
 
- выписки (копии) материалов специальных (служебных) расследований 
по фактам получения ранений, контузий, увечий. 
 
К указанным документам военнослужащие, по собственному желанию, 
могут прилагать другие документы, содержащие доказательства и подтвер-
ждающие факт выполнения ими лично или в составе воинской части (ор-
гана, подразделения), учреждения боевых (служебных) задач. 
Дополнительными документами могут быть: 
 
- справка об участии в АТО, утвержденного образца; 
 
- выписка из приказа по строевой части о прибытии (выбытии) в (из) зону 
проведения АТО/ООС; 
 
- выдержки из приказов руководителя Антитеррористического центра при 
СБУ (первого заместителя или заместителя руководителя Антитеррори-
стического центра при СБУ) о привлечении к проведению АТО; 
 
- извлечение из приказов Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 
о привлечении в ООС; 
 
- копия первой страницы паспорта гражданина Украины; 
 
- согласие на сбор и обработку персональных данных; 
 
- нотариально заверенные показания не менее двух свидетелей из числа 
участников АТО, которые вместе с таким лицом принимали участие в АТО, 

ИМЕЮ ПРАВО • НОЯБРЬ 2022 



4

Материалы приложения «Имею право» публикует 
Общественная организация «Мирные инициативы - развитие»

ИМЕЮ ПРАВО • НОЯБРЬ 2022 
и получили статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны, в 
случае подтверждения факта взаимодействия указанных лиц с соответ-
ствующими военными формированиями. 
 
Следует отметить, что до внесенных изменений кроме вышеперечислен-
ных документов, которые были обязательными, важным фактором было 
привлечение военнослужащего к проведению боевых действий сроком не 
менее 30 календарных дней, в том числе, по совокупности дней пребыва-
ния в районах ее проведения. Правило 30 дней не распространялось только 
на лиц, получивших ранения, контузии, увечья, что сделало невозможным 
дальнейшее выполнение ими соответствующих задач. 
 
После внесенных поправок, как видим, перечень необходимых документов 
значительно сократился, что существенно упросит процедуру получения 
статуса УБД. 
 
Куда обращаться за получением статусом УБД при наличие необходи-
мых документов? 
 
На сегодняшний день существует два возможных варианта получения ста-
туса УБД. 
 
Первый - это через воинскую часть, в которой проходит службу военно-
служащий. 
 
То есть, командиры (начальники) воинских частей (органов, подразделе-
ний) представляют на рассмотрение комиссии справки о непосредствен-

ном участии лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны 
Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи 
с военной агрессией российской федерации против Украины. На основа-
нии таких обращений командиров членами комиссии принимается реше-
ние о присвоении статуса участника боевых действий. 
 
Второй вариант - самостоятельно обратиться в комиссию с заявлением о 
присвоении статуса участника боевых действий. В случае неподачи коман-
диром воинской части (органа, подразделения) в комиссию документов, 
необходимых для предоставления статуса участника боевых действий, за-
щитники могут самостоятельно обратиться в соответствующую комиссию 
(п.8 Постановления КМУ №413). В таком случае рекомендуется доку-
менты направлять заказным письмом с уведомлением или лично регистри-
руйте обращение в соответствующей комиссии. 
 
Что в первом, что во втором варианте документы могут быть возвращены 
на доработку. 
 
Может ли комиссия отказать в предоставлении статуса УБД? 

Да, может. Однако такой отказ должен быть мотивирован и не противоре-
чить требованиям Постановления от 20 августа 2014 г. №413 в редакции 
от 25.10.2022 г. 
 
В случае отказа в предоставлении статуса участника боевых действий, во-
прос о предоставлении лицу указанного статуса может повторно выно-
ситься на рассмотрение комиссии по решению руководителя 
соответствующего министерства, другого центрального органа исполни-
тельной власти или другого государственного органа. 
 
Кроме того, решение комиссии об отказе в предоставлении статуса УБД 
может быть обжаловано в административном суде. 
 
Следует отметить, что в случае установления судом факта участия лица в 
боевых действиях или других событиях, что дает право на признание его 
участником боевых действий, участником войны, в соответствии с частью 
первой статьи 6 и статьи 9 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантии их социальной защиты», такое решение суда является основа-
нием для признания военнослужащего участником боевых действий, 
участником войны. 
 
В какие сроки после получения документов комиссия рассматривает 
вопрос о присвоении статуса УБД? 
Комиссия принимает решение о предоставлении статуса УБД в течение 
одного месяца со дня поступления документов. 
 
В какую комиссию следует обращаться с целью предоставления ста-

туса участника боевых действий? 
 
Вопрос о рассмотрении материалов о признании участниками боевых дей-
ствий, участниками войны рассматривается исключительно комиссией 
Министерства обороны Украины. 
 
Подытоживая можно сказать, что для получения статуса УБД главным мо-
ментом является участие в мероприятиях по обеспечению обороны 
Украины, защиты безопасности населения и интересов государства. 
В случае нарушения прав защитников и защитниц, которое заключается в 
отказе в предоставлении статуса участника боевых действий, следует об-
ращаться в суд. 
 
Льготы для участников боевых действий 
 
Участники боевых действий могут: 
 
•бесплатно получать лекарства, стоматологическую помощь, без очереди 
обслуживаться в лечебно-профилактических учреждениях и аптеках; 
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• бесплатно лечиться в санаториях (или получить возмещение стоимости 
в случае, если УБД самостоятельно оплатил посещение заведения); 
• оплачивать коммунальные услуги со скидкой в размере 75%; 
• бесплатно пользоваться всеми видами городского пассажирского транс-
порта. Один раз в 2 года бесплатно пользоваться железнодорожным, вод-
ным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом; 
• получать больничные выплаты в размере 100% средней заработной платы 
вне зависимости от стажа работы; 
• использовать ежегодный отпуск в удобное для себя время, а также полу-
чать дополнительный отпуск на 14 дней в году с сохранением зарплаты; 
• получить преимущественное право на рабочее место при сокращении 
штата; 
• рассчитывать на первоочередное получение жилья, если есть потребность 
в улучшении жилищных условий, а также первоочередной отвод земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства и на перво-
очередной ремонт жилья. Однако, согласно постановлению Кабинета 
Министров Украины, в 2022 году расходы общего фонда Государственного 
бюджета на выплату денежной компенсации сокращены в полном объеме 
и направлены в резервный фонд государственного бюджета с целью повы-
шения обороноспособности государства в условиях военного положения; 
• получить ссуду на строительство или ремонт жилых домов, а также на 
строительство или приобретение дачных домов. Погасить долг нужно в 
течение 10 лет, начиная с пятого года после окончания строительства. Усло-
вия предоставления ссуды, ее размер и уплата процентов определяются 
банковским учреждением; 
• получить льготы по уплате налогов и других бюджетных платежей; 
• с 27 июля, согласно законопроекту «О внесении изменений в закон 
Украины «О потребительском кредитовании» об урегулировании просро-
ченной задолженности на период действия военного, чрезвычайного по-
ложения» (№ 7414), принятому Верховной Радой, банки, небанковские 
учреждения и коллекторы временно не смогут взимать с военных и их 
семей просроченные долги. 
 
Пенсии и ежемесячные выплаты 
 
Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию 
по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии 
страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. 
Как пояснили в Пенсионном фонде, размер пенсии участников боевых дей-
ствий зависит от приобретенного лицом страхового стажа и полученного 
заработка, с которого уплачивались страховые взносы. 
 
Размер минимальной пенсии для участников боевых действий составляет 
210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Этот показа-
тель увеличивается каждый год, соответственно, увеличивается и мини-
мальная пенсия. 
 
Размер минимальной пенсии УБД в 2022 году: 
• с 1 января – 4 061 грн; 
• с 1 июля – 4 256 грн; 
• с 1 декабря – 4 395 грн. 
 
К пенсии, вне зависимости от вида, участникам боевых действий устанав-

ливаются: 
• повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для 
лиц, утративших трудоспособность. Так, размер надбавки к пенсии УБД в 
2022 году составляет: с 1 января – 483 грн; с 1 июля – 506 грн; с 1 декабря 
– 523 грн; 
• ежемесячная государственная адресная помощь в размере, недостающем 
до 210% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших 
трудоспособность; 
• целевая денежная помощь на проживание в размерах, определенных За-
коном Украины «Об улучшении материального положения участников бое-
вых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» в размере 40 
грн. 
 
С 1 января 2023 года украинские военные, получившие звание Герой 
Украины или награжденные орденами, также могут рассчитывать на еже-
месячную денежную помощь: 
• лица, получившие звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая 
Звезда» будут получать выплату в размере 3 минимальных заработных 
плат, установленных на 1 января календарного года; 
• рыцари ордена «Богдана Хмельницкого» трех степеней (полные рыцари) 
будут получать выплату в размере 2-х минимальных заработных плат, уста-
новленных на 1 января календарного года; 
• кавалеры ордена «За мужество» трех степеней (полные 2 кавалера) смо-
гут получить выплаты в размере 1-й минимальной заработной платы, уста-
новленной на 1 января календарного года. 
В случае гибели защитника Украины получить выплату смогут родствен-
ники погибшего. А именно: муж или жена, отец, мать, если они инвалиды 
или достигли пенсионного возраста, и дети погибших. 
 
Выплата ежегодной разовой помощи 
Ежегодно до 5 мая участники боевых действий, лица с инвалидностью в 
результате войны, члены семьи погибшего и некоторые другие категории 
получают разовую денежную выплату. 
Размер выплаты определяет Кабинет Министров внутри Государственного 
бюджета Украины. В этом году государство выделило 1 244,3 млн грн. 
Размер выплат в 2022 году: 
- лицам с инвалидностью в результате войны: 
• 1 группа – 4 421 грн; 
• 2 группа – 3 906 грн; 
• 3 группа – 3 391 грн; 
- участникам боевых действий – 1 491 грн; 
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 4421 грн; 
- членам семей погибших военных и приравниваемым к ним лицам — 966 
грн; 
- участникам войны – 612 грн. 
 
Размер выплат определяет Кабмин, хотя в Законе Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их со-
циальной защиты» сказано, что размер помощи определяется исходя из 
расчета 5 минимальных пенсий по возрасту. 
Поэтому часто ветеранов не устраивают выплаченные суммы. В таких слу-
чаях юристы советуют обращаться в соответствующий окружной админи-
стративный суд с исковым заявлением. Как показывает практика, 
украинские суды удовлетворяют такие иски. 
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6
Подробности изменений в порядок бронирова-
ния военнообязанных 
 
4 ноября 2022 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №7687, 
которым предусмотрены изменения в статью 25 Закона Украины «О мо-
билизации и мобилизационной подготовке», регулирующей процедуру 
бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное 
время. 
 
Что предусматривается поправками? 
 
Во-первых. Расширен и детализирован перечень военнообязанных лиц, 
подлежащих бронированию. К ним относятся те военнообязанные, кото-
рые работают: 
 
1) в органах государственной власти, других государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления, в случае, если это необходимо для обес-
печения функционирования указанных органов; 
2) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены 
мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для вы-
полнения установленных мобилизационных задач (заказов); 
3) на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих про-
изводство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспече-
ния потребностей вооруженных сил Украины, других военных 
формирований; 
4) на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически 
важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельно-
сти населения в особый период. 
 
Во-вторых. Порядок и организация бронирования, перечни должностей 
и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию на период мо-
билизации и военное время, определяются Законом Украины «О мобили-
зации и мобилизационной подготовке», актами президента Украины и 
Кабинета Министров Украины. Пока такого перечня еще нет. 
 
В-третьих. Кабинет Министров Украины должен разработать и устано-
вить критерии и порядок, по которым осуществляется определение пред-
приятий, учреждений и организаций, критически важных для 
функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населе-
ния в особый период. 

В-четвертых. Как закреплено в части первой статьи 23 Закона Украины 
«О мобилизации и мобилизационной подготовке», не подлежат призыву 
на военную службу во время мобилизации военнообязанные, в частности, 
забронированные на период мобилизации и военное время за органами го-
сударственной власти, другими государственными органами, органами 
местного самоуправления, как и за предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями порядке, установленном Кабинетом министров Украины. 
 
Однако предположим, что забронированный человек решил выполнить 
свой конституционный долг и пойти на военную службу защищать Оте-
чество непосредственно в зоне военных действий. Может ли такое лицо 
быть мобилизованным? Со вступлением в силу законопроекта №7687 - 
может. Однако в добровольном порядке. 
 
Законопроект вносит изменения в статью 23 Закона и теперь заброниро-
ванные на период мобилизации и военное время военнообязанные лица 
могут быть призваны на военную службу по их согласию. 
 
В-пятых. Отдельно выделено, что забронированные военнообязанные 
лица не подлежат принятию на службу в военном резерве. 
 
В целом, законопроект №7687 направлен на сохранение кадрового потен-
циала, способность нормально функционировать и проводить бронирова-
ние предприятиям без выполнения мобилизационных задач, при условии, 
что они критически важны для функционирования экономики и обеспече-
ния жизнедеятельности населения. 
 
Единственным недостатком законопроекта являются сроки его реализа-
ции. Ведь законодательная инициатива вступает в силу со дня, следующего 
за днем ее опубликования. Однако привести нормативно-правовые акты в 
соответствие с законопроектом №7687 Кабинет Министров Украины дол-
жен в двухмесячный срок со дня его вступления в силу. 
 
То есть норма закона будет действующей, однако, как минимум еще 2 ме-
сяца, может разрабатываться механизм ее реализации на практике. Сюда 
входят порядок и организация бронирования, перечни должностей и про-
фессий военнообязанных, подлежащих бронированию, критерии и поря-
док, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений 
и организаций, критически важных для функционирования экономики и 
т.д. 
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ППоорряяддоокк  ии  оосснноовваанниияя  ээввааккууаа--
ццииии  ааввттооммооббиилляя  ззаа  ннаарруушшее--
ннииее  ппррааввиилл  ооссттааннооввккии  ииллии  
ссттоояяннккии

Вы увидели, как ваш автомобиль собираются эвакуировать (возле машины 
стоит эвакуатор и непонятные вам люди бродят возле вашего автомобиля). 
Как же правильно поступить в данной ситуации? 
 
Важно знать, что присутствие (появление) водителя на месте совершения 
нарушения правил остановки или стоянки, а также возможность на месте 
в максимально короткий срок устранить правонарушения, исключает воз-
можность эвакуации транспортного средства, а если эвакуация началась – 
основание ее прекращения (п. 7 Порядка временного задержания транс-
портных средств и их хранения», утвержденного Постановлением КМУ 
№ 990 от 14.11.2018г., в случае эвакуации авто инспектором по парковке, 
и ч. 12 п. 4 Порядка временного задержания транспортных средств и их 
хранения, утвержденного Постановлением КМ 1102 от 7.12.2008 – при эва-
куации авто работниками Национальной полиции). 
 
Отметим, что этап эвакуации транспортного средства завершается погруз-
кой транспортного средства на специальный автомобиль-эвакуатор. После 
этого начинается этап транспортировки автомобиля к специальной стоя-
ночной площадке. 
 
При обнаружении водителем эвакуации его транспортного средства за на-
рушение правил остановки или стоянки, водителю рекомендуется: 
 
• требовать прекращения эвакуации; 
• проверить полномочия лица, принявшего решение об эвакуации (фикси-
ровать нарушение правил нарушения правил остановки и стоянки и при-
нимать решение об эвакуации в полномочии инспекторы по парковке и 
работники Национальной полиции) 
• проверить основания эвакуации (эвакуация транспортного средства воз-
можна исключительно на основании определенных в ч. 2 ст. 265-4 (в слу-
чае эвакуации инспектором по парковке) и ч. 1 ст. 265-2 (в случае 
эвакуации работниками Национальной полиции) КУоАП, а именно в слу-
чае совершения правонарушений, предусмотренных частью 3, 6, 7 статьи 
122, частью 1, 2, 8 статьи 152-1 КУоАП и составление протокола о совер-
шении одного из указанных административных правонарушений); 
• в случае последующего обжалования наложения штрафа, внести в про-
токол/постановления объяснения: возражения по приведенному в прото-
коле, указать обстоятельства, неуказанные в протоколе, по возможности 
приобщить доказательства, подтверждающие объяснения; 

• оплатить штраф; 
• в случае незаконного наложения штрафа, в течение 10 дней со дня вруче-
ния постановления о совершении административного правонарушения об-
жаловать действия инспектора по парковке/работника Национальной 
полиции в административном суде. 
 
Алгоритм действий водителя при эвакуации авто в его отсутствие 
 
При обнаружении отсутствия авто, водителю рекомендуется: 
• осмотреть место остановки автомобиля с целью обнаружения сообщения 
об эвакуации транспортного средства; 
• позвонить на 102, на горячую линию патрульной полиции по номеру 
(044) 287-82-82 или в контактный центр КГГА по номеру 1551 для полу-
чения информации об эвакуации авто и его местонахождении. В случае от-
сутствия информации об эвакуации авто, обратиться в полицию с 
заявлением о угоне автомобиля. 
• оплатить штраф за нарушение правил остановки или стоянки, услуги эва-
куации, услуги хранения транспортного средства на штрафплощадке; 
• появиться к штрафплощадке с доказательствами оплаты штрафа, услуг 
эвакуации и хранения авто на штрафплощадке). 
• при получении авто на штрафплощадке осмотреть транспортное средство 
на предмет появления повреждений во время его эвакуации; 
• в случае незаконного наложения штрафа, в течение 10 дней со дня вруче-
ния постановления о совершении административного правонарушения об-
жаловать действия инспектора по парковке/работника Национальной 
полиции в административном суде. 
 
Временное задержание транспортного средства путем доставки для хра-
нения на специальную площадку или стоянку (эвакуация авто) возможно 
по основаниям, определенным в ч. 2 ст. 265-4 (в случае эвакуации инспек-
тором по парковке) и ч. 1 ст. 265-2 (в случае эвакуации работниками На-
циональной полиции) КУоАП, а именно: 
 
а) во всех случаях совершения правонарушений, предусмотренных: 
ч. 2 ст. 152-1 КУАП (парковка транспортных средств на местах, предна-
значенных для безвозмездной парковки транспортных средств, лицами, не 
имеющими соответствующих льгот, или на местах, не предназначенных 
для парковки соответствующих транспортных средств); 
ч. 8 ст. 152-1 КУАП (парковка транспортных средств на местах, предна-
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значенных для парковки транспортных средств, 
оснащенных электрическими двигателями 
(одним или несколькими)); 
 
б) в случае совершения правонарушений, пред-
усмотренных: 
 
ч. 3 ст. 122 КУПАП (нарушение правил оста-
новки на полосе для маршрутных транспортных 
средств, а также нарушение правил остановки, 
стоянки, создающие препятствия дорожному 
движению или угрозу безопасности движения); 
 
ч. 7 ст. 122 КУАП (остановка или стоянка транс-
портных средств на местах, обозначенных соот-
ветствующими дорожными знаками и/или 
дорожной разметкой, на которых разрешена оста-
новка или стоянка только транспортных средств, 
оснащенных электрическими двигателями 
(одним или несколькими), а также создание пре-
пятствий водителям транспортных средств, осна-
щенных электрическими двигателями (одним 
или несколькими), в остановке или стоянке); 
 
ч. 1 ст. 152-1 КУАП (нарушение правил парковки 
транспортных средств, в том числе неоплата 
стоимости услуг по пользованию площадкой для 
платной парковки за каждые сутки пользования), 
– при условии, если транспортное средство: 
 
1) поставлено на проезжей части в два и более 
ряда; 
 
2) расположен в запрещенных Правилами дорож-
ного движения местах остановки или стоянки, а 
именно: 

а) на железнодорожных переездах; 
 
б) на трамвайных путях; 
 
в) на эстакадах, мостах, путепроводах и под 
ними, в туннелях; 
 
г) на пешеходных переходах и ближе 10 метров к 
ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для 
предпочтения в движении; 
 
д) на перекрестках и ближе 10 метров от края пе-
рекрещивающейся проезжей части при отсут-
ствии на ней пешеходного перехода, за 
исключением остановки для предпочтения в дви-
жении и остановки против бокового проезда на 
Т-образных перекрестках, где имеется сплошная 
линия разметки или разделительная полоса; 
 
е) на проезжей части, где расстояние между 
сплошной линией разметки или противополож-
ным краем проезжей части и остановившимся 
транспортным средством менее 3 метров; 
 
ж) ближе 30 метров от посадочных площадок для 
остановки маршрутных транспортных средств, а 
при их отсутствии – ближе 30 метров от дорож-
ного знака такой остановки с обеих сторон; 
 
з) ближе 10 метров от обозначенного места вы-
полнения дорожных работ и в зоне их выполне-
ния; 
 
и) в местах, где будет невозможен встречный 
разъезд или объезд остановившегося транспорт-
ного средства; 

к) ближе 10 метров от выездов с близлежащих 
территорий и непосредственно в месте выезда; 
 
л) расположены на обозначенных соответствую-
щими дорожными знаками и/или дорожной раз-
меткой местах, предназначенных для парковки 
транспортных средств, оснащенных электриче-
скими двигателями (одним или несколькими); 
 
3) своим расположением делает невозможным 
движение других транспортных средств или соз-
дает препятствие для движения пешеходов, в том 
числе лиц с инвалидностью на специальных 
средствах передвижения и пешеходов с детскими 
колясками; 
 
4) расположен на выделенной полосе для движе-
ния общественного маршрутного транспорта; 
 
5) расположен на обозначенной соответствую-
щими дорожными знаками и/или дорожной раз-
меткой велодорожке; 
 
6) препятствует движению или работе снегоубо-
рочного и другого технологического коммуналь-
ного транспорта в случае введения 
чрезвычайного положения или в случае объявле-
ния отдельной местности зоной чрезвычайной 
экологической ситуации; 
 
7) нарушает схему парковки транспортных 
средств таким образом, что он блокирует проезд 
по двум или более полосам движения. 
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Приведенный перечень оснований эвакуации авто является исклю-
чительным. Эвакуация авто при отсутствии одного из приведенных 
оснований незаконна. 

Эвакуация транспортного средства должна происходить следующим об-
разом: 
 
1) при выявлении нарушений правил остановки или стоянки инспектор по 
парковке или работник Национальной полиции: 
 
а) составляет протокол/постановление о совершении одного администра-
тивного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 3, 6, 7 ст. 122, ч.ч. 1, 2, 8 
ст. 152-1 КУоАП; 
б) вызывает эвакуаторы для эвакуации транспортного средства на штраф-
площадку; 
в) составляет акт осмотра и временного задержания транспортного сред-
ства. 
 
Обязательным требованием к вышеупомянутым документам является их 
составление на месте выявления правонарушения и фиксация следующих 
сведений: 
 
• фамилия, имя, отчество парковочного инспектора/работника Националь-
ной полиции; 
• фамилию, имя, отчество двух понятых, их места жительства (пребыва-
ния), контактные номера телефонов (в случае осуществления видеофик-
сации понятые не привлекаются); 
• тип, марка, номерной знак транспортного средства; 
• местонахождение транспортного средства; 
• основания для временного задержания транспортного средства; 
• фамилия, имя, отчество и место жительства (нахождения) владельца 
транспортного средства путем получения этой информации из Единого го-
сударственного реестра транспортных средств. 
 
2) при наличии технической возможности инспектор по парковке или ра-
ботник Национальной полиции немедленно, но не позднее следующего ра-
бочего дня, вносит в электронные системы (Реестр административных 
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, Электрон-
ный кабинет водителя, приложение «Киев Цифровой») информацию об 
административном правонарушении вместе с изображением или видеоза-
писью фиксации правонарушения; 
 
3) инспектор по парковке безотлагательно информирует соответствующие 
подразделения Национальной полиции о временном задержании транс-
портного средства. 
 
В случае, если водитель, совершивший правонарушение, присутствующий 
во время временного задержания транспортного средства и правонаруше-
ния может быть устранен водителем в максимально короткий срок, ин-
спектор по парковке не составляет указанный акт и не осуществляет 
временное задержание транспортного средства, но выносит постановление 
по делу об административном правонарушении. 

Приостановление действия трудового договора 
в военное время: что стоит знать? 

9 ноября текущего года специалисты Восточного межрегионального управ-
ления Гоструда разъяснили, что в соответствии со статьей 13 Закона № 
2136-IX «Об организации трудовых отношений в условиях военного по-
ложения» (дальше - Закон № 2136) приостановление действия трудового 
договора - это временное прекращение работодателем обеспечения работ-
ника работой и временное прекращение работником выполнения работы 
по заключенному трудовому договору в связи с вооруженной агрессией 
против Украины, исключающее возможность обеих сторон трудовых от-
ношений исполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором. 
 
Для приостановления действия трудового договора необходимо наличие 
двух условий: 
1) работодатель не может обеспечить работника работой; 
2) работник не может ее выполнять. 
 
Если не выполняется хотя бы одно из указанных условий, то нет основа-
ний, чтобы приостанавливать трудовой договор. 
 
Приостановление действия трудового договора может осуществляться по 
инициативе одной из сторон на срок не более чем период действия воен-
ного положения. В случае принятия решения об отмене приостановления 
действия трудового договора до прекращения или отмены военного поло-
жения работодатель должен за 10 календарных дней до возобновления дей-
ствия трудового договора сообщить работнику о необходимости 
приступить к работе. 
 
Приостановление действия трудового договора не влечет за собой прекра-
щение трудовых отношений. 
 
Приостановление действия трудового договора оформляется приказом 
(распоряжением) работодателя, в котором, в частности, указывается: 
• информация о причинах приостановления, в том числе, о невозможности 
обеих сторон исполнять свои обязанности; 
• способ обмена информацией; 
• срок приостановления действия трудового договора; 
• фамилии, имена, отчества (при наличии); 
• регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия 
и номер паспорта (для физических лиц, которые из-за своих религиозных 
убеждений отказываются от принятия регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий конт-
ролирующий орган и имеют отметку в паспорте) соответствующих работ-
ников; 
• условия возобновления действия трудового договора. 
 
Приказ (распоряжение) о приостановлении действия трудового договора, 
заключенного с должностными лицами государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, работодатель подает для согласования в во-
енную администрацию, осуществляющую свои полномочия на 
соответствующей территории (военные администрации населенных пунк-
тов и районные военные администрации, а при их отсутствии - област-
ные). 
 
Возмещение заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат 
работникам за время приостановления действия трудового договора в пол-
ном объеме возлагается на государство, осуществляющее вооруженную 
агрессию против Украины. 
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Что предусмотрено новым зако-
ном о предупреждении и противо-
действии моббингу? 
 
16 ноября 2022 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Украины относительно предупреж-
дения и противодействия моббингу (травле)». 
 
Своим решением парламент установил, что систематические (повторяе-
мые) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, 
отдельных работников или группы работников трудового коллектива, ко-
торые направлены на унижение чести и достоинства работника, его дело-
вой репутации, являются нарушением украинского законодательства. 
Психологическое и экономическое давление, враждебная и оскорбительная 
атмосфера в отношении человека - недопустимы в цивилизованном обще-
стве страны. 
 
Закон обязывает работодателя принимать меры для обеспечения безопас-
ности и защиты физического и психического здоровья работников, осу-
ществлять профилактику рисков и напряжения на рабочем месте, 
осуществлять информационные, учебные и организационные мероприятия 
по предупреждению и противодействию моббингу (травле). 
 
Принятый Закон вводит административную ответственность за система-
тическое применение разных форм моббинга к работнику. Предусматри-
ваются условия, при которых работодатель должен возместить моральный 
вред работнику, подвергшемуся соответствующей травле. 
 
Работнику, который решил уволиться из-за моббинга, Закон гарантирует 
выплату выходного пособия в размере не меньше трехмесячного среднего 
заработка за счет работодателя. 

На каких основаниях правоохранители могут 
проводить обыск в военное положение? 

В связи с введением военного положения на территории Украины были 
внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, кото-
рые затронули и порядок проведения следственных действий. Данные из-
менения значительно расширяют полномочия правоохранительных 
органов в ходе проведения обыска. 
 
Кто может проводить обыск? 
 
Согласно нормам УПК Украины, обыск может проводить следователь или 
прокурор. 
 
Основания для проведения обыска 
 
Основанием для проведения обыска является определение следственного 
судьи. Следователь и прокурор должны предъявить вам определение и вру-
чить копию перед обыском. 
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Определение следственного судьи обязательно должно содержать сведе-
ния, где указано: 
 
• срок действия определения, что не может превышать одного месяца со 
дня постановления определения; 
• сведения о прокуроре, следователе, который подал ходатайство об 
обыске; 
• положения закона, на основании которого выносится определение; 
• информация о жилье или другом владении лица, подлежащего обыску; 
• информация о лице, которому принадлежит жилье или другое владение, 
и лице, в фактическом владении которого оно находится; 
• вещи, документы или лица, для выявления которых производится обыск. 
 
Если вы заметили, что срок действия определения просрочен или в опре-
делении указан не ваш адрес - это дает вам право не впускать в свое жилье 
работников правоохранительных органов. 
 
Обращаем ваше внимание, что определение следственного судьи о разре-
шении на обыск жилья или иного владения лица дает право проникнуть в 
жилье или другое владение лица только один раз. 
 
В условиях войны разрешение на проведение обыска может быть предо-
ставлено прокурором путем вынесения постановления о проведении 
обыска. В постановлении должен быть указан срок его действия (не более 
месяца с момента вынесения до даты проведения обыска), место проведе-
ния обыска и что именно разыскивается. 
 
Время проведения обыска 
Согласно изменениям пункта 4 статьи 223 УПК в условиях военного по-
ложения разрешается проводить следственные (розыскные) действия в 
ночное время - с 22 часов ночи до 6 часов утра. 
 
Данная норма делает невозможным физическое присутствие адвоката во 
время проведения обыска из-за действия комендантского часа на террито-
рии Украины. Требуйте от следователя дистанционное участие адвоката с 
помощью технических средств (видео-, аудиосвязи). 
 
Согласно части 12 статьи 615 УПК, дознаватель, следователь, прокурор 
обеспечивает участие защитника в проведении отдельного процессуаль-
ного действия, в том числе в случае невозможности явки защитника - с 
применением технических средств (видео-, аудиосвязи) для обеспечения 

дистанционного участия защитника. 
 
Особенности участия понятых при обыске в условиях военного поло-
жения 
Согласно ст. 615 обыск или осмотр жилья или иного владения лица, обыск 
лица производятся с обязательным участием не менее двух понятых неза-
висимо от применения технических средств фиксирования соответствую-
щего следственного (розыскного) действия. 
 
Однако, в связи с ведением на территории Украины военного положения, 
Уголовным процессуальным кодексом предусмотрена возможность про-
ведения обыска без участия понятых, если существует потенциальная 
опасность для их жизни или здоровья. В таком случае ход и результаты 
проведения обыска в обязательном порядке фиксируются доступными тех-
ническими средствами путем непрерывной видеозаписи. 
 
Важно обратить внимание, что действия по поиску и найденные вещи 
должны быть зафиксированы следователем на видеозапись непрерывно. 
Если вы заметили, что следователям была остановлена видеозапись или 
умышленно не зафиксировано изъятие вещей во время обыска, обяза-
тельно укажите, что обыск производится с нарушением процессуальных 
норм. 
 
Особенности фиксирования имущества, изъятого при обыске 
Обратите внимание, чтобы следователь в протоколе указал полностью и 
конкретно информацию по всему изымаемому имуществу. Если изы-
маются технические устройства, должны быть указаны - модель, марка, 
цвет, серийный номер, если же изымаются деньги - должна быть указана 
сумма, валюта, номера купюр, номинал и их количество. 
 
Также одной из особенностей проведения обыска во время военного по-
ложения является возможность следователя осуществлять фиксацию до-
ступными техническими средствами без составления соответствующего 
протокола (абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 615 УПК). Однако в дальнейшем он должен 
быть составлен в течение 72 часов. Таким образом, важно лично проконт-
ролировать детальный перечень изъятых предметов. 
 
В конце обыска следователь или прокурор обязан дать вам ознакомиться с 
протоколом. Если были нарушения, важно отметить замечание в протоколе 
о нарушении процедуры проведения обыска. Копия протокола вместе с до-
бавленным к нему описанием изъятых документов и временно изъятых 
вещей остается у вас. 
 
На основании вышеприведенного, советуем, прежде всего: внимательно 
проверить определение следователя судьи, следить за изымаемым имуще-
ством, внимательно следить за ходом проведения обыска, написать замеча-
ния и получить экземпляр протокола. 
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Аренда жилых помещений в Украине всегда 
пользовалась спросом, и в настоящее время, во 
время войны, внутренне перемещенные лица вы-
нуждены брать в аренду жилье там, где безопас-
нее. При оформлении договора найма жилья у 
сторон нередко возникает вопрос, нужно ли но-
тариальное удостоверение такой сделки? В За-
падном межрегиональном управлении 
Министерства юстиции сообщили, что найм 
(аренда) жилья регулируется главой 59 Граждан-
ского кодекса Украины. 
 
По договору займа (аренды) жилья одна сторона 
- собственник жилья (наимодатель) передает или 
обязывается передать второй стороне (нанима-
телю) жилье для проживания в нем на определен-
ный срок за плату. 
 
Согласно ч. 1 статьи 811 Гражданского кодекса 
договор аренды жилья заключается в письменной 
форме. В то же время, как указано в ч. 4 статьи 
209 этого Кодекса, сделка по требованию одной 
из сторон может быть заверена нотариально. 
Договор найма жилья заключается на срок, уста-
новленный договором. Если в договоре срок не 
указан, считается, что он заключен на пять лет. 
 
В договоре найма жилья должны быть пропи-
саны условия, необходимые для такого рода до-
говоров: предмет договора (дом или квартира с 
указанием конкретного адреса), срок действия 

договора и оплата. Конечно, желательно пред-
усмотреть и другие условия, например, указать 
права и обязанности сторон, порядок расторже-
ния договора. В ином случае к неурегулирован-
ным сторонами нюансам договора будут 
применяться общие положения Гражданского ко-
декса Украины. 
 
В некоторых случаях нотариальное удостовере-
ние договоров является обязательным, это каса-
ется договора аренды жилья с выкупом (ч. 2 
статьи 811 ГК Украины). Такое соглашение пред-
усматривает, что одна сторона - предприятие-
арендодатель передает второй стороне - 
физическому лицу (лицу-арендатору) жилье за 
плату на долговременный (до 30 лет) срок, после 
окончания которого или досрочно, при условии 
полной уплаты арендных платежей, жилье пере-
ходит в собственность арендатора. 
 
Специалисты Западного межрегионального 
управления Министерства юстиции (г. Львов) об-
ратили внимание, что плата, полученная в резуль-
тате сдачи жилья в аренду, является доходом 
физического лица и подлежит налогообложению. 
Согласно статье 170 Налогового кодекса, в случае 
совершения нотариального действия по удосто-
верению договора аренды объектов недвижимо-
сти нотариус обязан направить информацию о 
таком договоре контролирующему органу по на-
логовому адресу плательщика налога – арендода-
теля. 

В Украине хотят ввести ответ-
ственность за публикацию 
«прилетов» 
 
За размещение фотографий и видео с послед-
ствиями ракетных ударов могут установить уго-
ловную ответственность. Соответствующий 
законопроект уже зарегистрирован в Верховной 
Раде. 
 
Законопроект предусматривает изменения в ста-
тью 114-2 Уголовного кодекса Украины о поло-
жениях об уголовной ответственности за 
несанкционированное распространение инфор-
мации об огневом поражении объектов на терри-
тории Украины. 
 
Так, она излагается в новой редакции с дополне-
нием ее новой частью первой, предусматриваю-
щей уголовную ответственность за 
распространение информации об огневом пора-
жении государством-агрессором или другими не-
законными вооруженными формированиями 
объектов критической инфраструктуры или зда-
ний или сооружений, обеспечивающих деятель-
ность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных, ком-
мунальных предприятий, учреждений или орга-
низаций на территории Украины, если такая 
информация не размещалась (не распространя-
лась) в открытом доступе: 
 
• Генеральным штабом Вооруженных Сил 
Украины; 
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• Министерством обороны Украины; 
• Главным управлением разведки Министерства обороны Украины или 
Службой безопасности Украины; 
• другими уполномоченными государственными органами или должност-
ными лицами, занимающими особо ответственное положение, совершен-
ное в условиях военного или чрезвычайного положения. 
 
Следовательно, распространение информации о «прилетах» даже со ссыл-
кой на блогеров или советников должностных лиц будет попадать под дей-
ствие Уголовного кодекса. 
 
Такие действия будут караться штрафом от одной тысячи до трех тысяч не 
облагаемых налогом минимумов доходов граждан (т.е., от 17 тысяч грн до 
51 тысячи грн) или общественными работами на срок от 200 до 240 часов, 
или исправительными работами на срок до двух лет. 
 
При каких условиях можно будет распространять? 
 
Таким образом, кроме ГШ ВСУ, СБУ, Минобороны, ГУР в проекте в каче-
стве исключения указаны служебные лица, занимающие особо ответствен-
ное положение. Если они распространили такую информацию, то деяние 
«перепостивших» не будут попадать под УК. 
 
Под такими лицами следует понимать лиц, определенных пунктом 3 при-
мечания к статье 368 Уголовного кодекса: 
 
1) Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Ми-
нистров Украины, первые заместители и заместители министров, Пред-
седатель и член Национального совета Украины по телевидению и 
радиовещанию, Председатель и член Национальной комиссии, осуществ-
ляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг, Председатель и член Национальной комиссии по ценным бумагам 
и фондовому рынку, Председатель и государственный уполномоченный 
Антимонопольного комитета Украины, Председатель Государственного ко-
митета телевидения и радиовещания Украины, Председатель Фонда госу-
дарственного имущества Украины, его первый заместитель и заместители, 
Председатель и член Центральной избирательной комиссии, народные де-
путаты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам 
человека, Директор Национального антикоррупционного бюро Украины, 
Директор Бюро экономической безопасности Украины, Директор Госу-
дарственного бюро расследований, Генеральный прокурор, его первые за-
местители и заместители, Председатель Конституционного Суда Украины, 
его заместители и судьи Конституционного Суда Украины, глава Верхов-
ного Суда, его заместители и судьи Верховного Суда, председатели высших 
специализированных судов, их заместители и судьи высших специализи-
рованных судов, Председатель Национального банка, его первый замести-
тель и заместители, Секретарь Совета национальной безопасности и 
обороны Украины, его первый заместитель и заместители, Постоянный 
Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым, пер-
вый заместитель и заместители, советники и помощники Президента 
Украины, Председатели Верховной Рады Украины, Премьер-министра 
Украины; 
 
2) лица, должности которых согласно статье 6 Закона Украины «О госу-
дарственной службе» относятся к категории «А»; 
 
То есть это должности: 
• Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины и его заместителей; 
руководителя аппарата (секретариата) постоянно действующего вспомо-

гательного органа, созданного Президентом Украины; 
• Государственного секретаря Кабинета Министров Украины и его заме-
стителей, государственных секретарей министерств; руководителей цент-
ральных органов исполнительной власти, не являющихся членами 
Кабинета Министров Украины, и их заместителей; 
• руководителей аппаратов Конституционного суда Украины, Верховного 
суда, высших специализированных судов и их заместителей, руководите-
лей секретариатов Высшего совета правосудия, Высшей квалификацион-
ной комиссии судей Украины и их заместителей, председателя 
Государственной судебной администрации Украины и его заместителей; 
руководителей государственной службы в других государственных орга-
нах, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины 
и их заместителей; 
 
3) лица, должности которых согласно статье 14 Закона Украины «О службе 
в органах местного самоуправления» отнесены к первой и второй катего-
рий должностей в органах местного самоуправления. 
 
А именно первая категория – должности Киевского городского головы, 
председателей областных советов и Севастопольского городского головы; 
вторая категория – должности Симферопольского городского головы, го-
родских (городов – областных центров) голов; заместителей председателей 
областных советов и Севастопольского городского головы, заместителя го-
родского головы – секретаря Киевского городского совета. 
 
«24 марта 2022 года Верховной Радой Украины был дополнен Уголовный 
кодекс Украины новой статьей 114-2 «Несанкционированное распростра-
нение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и 
боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Во-
оруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с зако-
нами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного 
или чрезвычайного положения», которой установлена уголовная ответ-
ственность для граждан Украины, которые незаконно распространяют ин-
формацию о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых 
припасах в Украину, перемещении по территории Украины, перемещении, 
движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других об-
разованных в соответствии с законами Украины военных формирований, 
используемых государством-агрессором с целью корректировки огня, и их 
уничтожение. 
 
Вместе с тем, без внимания правового регулирования вышеуказанной 
статьи остались действия недобросовестных граждан Украины, которые 
вопреки неоднократным запретам Генерального штаба Вооруженных Сил 
Украины, Министерства обороны Украины и других государственных ор-
ганов распространяют информацию в сети интернет, что касается огневого 
поражения российской федерацией объектов критической инфраструк-
туры, зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных, коммунальных предприятий, учреждений или организа-
ций территории Украины, последствий таких поражений. Указанная ин-
формация распространяется гражданами Украины сразу же после 
очередного «прилета» ракет и/или управляемых беспилотников, беспилот-
ников-камикадзе и попадает в российские интернет ресурсы, а также к ру-
ководству враждебных вооруженных сил, что является недопустимым. 
Усиление ракетных обстрелов нашего государства и слишком большое ко-
личество случаев распространения вышеуказанной информации, а также 
возможные негативные последствия таких действий свидетельствуют о не-
обходимости отдельного установления уголовной ответственности за 
такие действия», - объясняют авторы законопроекта. 
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8 ноября 2022 года в Министерстве по вопросам реинтеграции временно 
оккупированных территорий Украины разъяснили, как необходимо посту-
пать, чтобы восстановить диплом о высшем образовании. 
 
Если выдавший ранее диплом уже не действует, то заявление о восстанов-
лении диплома вместе с пакетом документов следует направить по почте 
в Министерство образования и науки Украины по адресу: 01135, г. Киев, 
пр. Победы, 10 или на электронный ящик - ez@mon.gov.ua. 
 
К заявлению прилагаются: 
 
1) копия паспорта; 
 
2) копия идентификационного кода; 
 
3) справка из полиции (в случае похищения или утери); 
 
4) копия диплома и приложения к нему (при наличии); 
 
5) объявление о признании диплома недействительным; 
 
6) квитанция об оплате. 
 
Определяет высшее учебное заведение, которое будет заниматься восста-
новлением утраченного диплома, Министерство образования и науки 
Украины. Информация в дубликате будет воспроизводиться на основе дан-
ных Единой государственной электронной базы по вопросам образования. 
(ЕДЕБО). Она формируется с 2000 года. 
 
Если диплом выдан ранее или информация о нем отсутствует в базе, то 
для подтверждения вуз может использовать его копию, архивную справку 
об обучении или выписку из журнала выдачи документов. 
 
Если нет информации о выдаче диплома в ЕГЭБО и недоступны ар-
хивы? 
 
Тогда наличие высшего образования придется устанавливать в судебном 
порядке. Для этого можно использовать любые показания. К примеру, 
копии документов об обучении или записи в трудовой книжке. 

Когда суд установит юридический факт получения соответствующей сте-
пени или уровня высшего образования, копию этого судебного решения 
необходимо добавить в заявление, с которым также придется обратиться 
в Министерство образования и науки. 
 
На основании решения суда или официального письма определенное Ми-
нистерством образования и науки Украины учебное заведение должно вы-
дать дубликат документа о высшем образовании. 
 
Документы об образовании появятся в приложении «Дія» 
 
4 ноября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 
сообщил, что в приложении «Дія» появятся новые цифровые документы - 
дипломы и школьные аттестаты. 
 
«Документы в смартфоне вместо бумажных сможете использовать во всех 
жизненных ситуациях. При трудоустройстве, поступлении в университет 
или оформлении в службе занятости», - сказал Федоров. 
 
Следует отметить, что прием в учреждения профессионального предвыс-
шего и высшего образования Украины в 2023 году пройдет в особом по-
рядке. Соответствующий законопроект разработан Министерством 
образования и науки. 
 
В министерстве сообщили, что в связи с полномасштабной войной в 
Украине и преодолением ее последствий провести все этапы подготовки к 
вступительной кампании 2023 года в определенные сроки невозможно. 
Разработанный проект закона предусматривает организацию приема по-
ступающих в учреждения профессионального предвысшего и высшего об-
разования в 2023 году без соблюдения требований законов «О 
профессиональном предвысшем образовании» и «О высшем образова-
нии». 
 
Законопроект согласован Министерством финансов, Министерством эко-
номики, Министерством цифровой трансформации и направлен для про-
ведения правовой экспертизы в Министерство юстиции и 
антикоррупционной экспертизы в Национальное агентство по вопросам 
предотвращения коррупции. 
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Платить или не платить: об алиментах во 
время войны 

Во время войны вопрос содержания детей остается одним из самых акту-
альных и в то же время непростых. С одной стороны, доходы значитель-
ного количества плательщиков алиментов снижаются, но с другой – 
каждый ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его гар-
моничного развития, несмотря на ситуацию в стране. Государство твердо 
стоит на защите прав детей, а законодатель отмечает, что военное поло 
жение не влияет на родительские обязанности по содержанию детей. 
 
Отметим, что законодательством определены следующие минимальные 
гарантированные размеры алиментов: 
• для детей до 6 лет – 1100,50 грн; 
• для детей от 6 до 18 лет – 1372,00 грн. 
 
Защита прав детей в судебном порядке 
Основным способом защиты прав ребенка на должное содержание оста-
ется судебная защита. Тот родитель или другие законные представители, 
с кем проживает ребенок, имеет право обратиться в суд для взыскания али-
ментов. Во время войны судебные процедуры остались без изменений, за 
исключением территориальной подсудности, которая для судов отдельных 
временно оккупированных и областей, на территории которых продол-
жаются активные боевые действия, была изменена распоряжением пред-
седателя Верховного Суда. 
 
Как и в мирное время, в условиях действия военного положения есть два 
способа обращения в суд для взыскания алиментов: 
 
1) в порядке наказного производства, предусматривающего обращение с 
заявлением о выдаче судебного приказа; 
2) в порядке искового производства, предусматривающего обращение с 
исковым заявлением. 
 
Преимуществом первого способа является более быстрое (на практике 
около месяца) и упрощенное (без проведения судебного заседания) рас-
смотрение заявления. В то же время, его существенным недостатком яв-
ляется ограничение размера алиментов, которые можно взыскать на 
основании судебного приказа. Так, на одного ребенка взимается 1/4 часть 
дохода плательщика алиментов, на двоих детей – 1/3, на троих и более 
детей – половина заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более 
10 прожиточных минимумов на каждого ребенка соответствующего воз-
раста. Согласно установленным законом правилам подсудности, заявление 
о выдаче судебного приказа подается по зарегистрированному месту жи-
тельства ответчика. 
 
Второй способ следует применять, если ребенок нуждается в большем раз-
мере содержания, чем указано выше. По результатам рассмотрения иско-
вого заявления суд может определить размер алиментов в доле от дохода 
плательщика или в твердой денежной сумме. В таком случае закон не 
предусматривает максимального размера алиментов. При рассмотрении 
дела и определении размера алиментов суд будет учитывать как потреб-
ности ребенка в содержании, так и материальное состояние плательщика 
алиментов. Исковое заявление о взыскании алиментов подается по выбору 
истца – либо по месту жительства, либо по месту жительства ответчика. 

Еще одно требование, которое суд может рассмотреть в рамках искового 
производства, – это взыскание дополнительных расходов на содержание 
ребенка. Такое исковое требование может рассматриваться как вместе с 
требованием о взыскании алиментов, так и в отдельности, в рамках дру-
гого судебного производства. Напомню, что к дополнительным расходам 
на ребенка закон относит расходы, вызванные особыми обстоятельствами 
(развитием способностей ребенка, его болезнью, увечьем и т.п.). 
 
Обращаем внимание, как заявление о выдаче судебного приказа, так и ис-
ковое заявление о взыскании алиментов в интересах взыскателя (истца) 
может подать его представитель, имеющий полномочия на совершение со-
ответствующих процессуальных действий. Личное участие сторон в су-
дебном процессе не обязательно. 
 
Таким образом, несмотря на продолжающееся в Украине военное поло-
жение, рассмотрения судебных дел о содержании детей продолжают про-
исходить, а по их результатам принимаются судебные решения. 
 
Особенности исполнения судебных решений 

После введения на территории Украины военного положения определен-
ные изменения претерпели положение Закона Украины «Об исполнитель-
ном производстве». Такие изменения были внесены, в частности, Законом 
Украины от 15.03.2022 № 2129-ІХ «О внесении изменения в раздел XIII 
“Заключительные и переходные положения” Закона Украины “Об испол-
нительном производстве”», который вступил в силу 26.04.2022. 
 
Согласно нормам указанного Закона временно, на период до прекращения 
или отмены военного положения на территории Украины, прекращается 
обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и другой 
доход должника. Однако в этой же норме Закона № 2129-IX прямо пред-
усмотрено, что указанное ограничение не касается решений о взыскании 
алиментов. 
 
В Министерстве юстиции разъяснили, что даже война – не повод забыть 
об уплате алиментов. Также в ведомстве отметили, что Закон № 2129-ІХ 
не предусматривает запрет начисления и взыскания пени за просрочку 
уплаты алиментов. Это означает, что положения ст. 196 Семейного кодекса 
Украины, которая предусматривает ответственность за просрочку уплаты 
алиментов, в частности в виде взыскания по решению суда неустойки 
(пени), продолжают применяться и во время действия военного положе-
ния. 
 
Исполнители не производят начисление пени «автоматически», именно 
взыскатель имеет право обратиться в суд с заявлением о взыскании пени. 
В случае принятия судом решения о взыскании пеней и выдачи судом ис-
полнительного документа, исполнителем будет осуществлено его испол-
нение в установленном Законом Украины «Об исполнительном 
производстве» порядке. 
 
За просрочку уплаты алиментов должники, как в мирное время, так и во 
время войны, несут и все остальные предусмотренные законом виды от-
ветственности. Также к должникам применяются различные виды 
ограничений, предусмотренные Законом Украины «Об исполнительном 
производстве». 
 
В контексте вопроса об изменениях, которые произошли в порядке испол-
нения судебных решений, следует отметить, что по состоянию на сего-
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дняшний день запрещается открытие исполнительных производств и при-
нятие мер принудительного исполнения решений на территории террито-
риальных общин, которые расположены в районе проведения военных 
(боевых) действий или находятся во временной оккупации, окружении 
(блокировке), в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 
по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 
Украины, а также прилегающих к ней территорий. 
 
30 августа в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 7717 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о со-
действии принудительному исполнению судебных решений и решений 
других органов (должностных лиц) в условиях военного положения». В 
проекте закона предлагается сузить запрет выполнения судебных решений, 
действующий на определенных территориях, и установить, что запрет на 
открытие исполнительных производств и совершение исполнительных 
действий распространяется только на территории административно-тер-
риториальных единиц, которые временно оккупированы в результате во-
енной агрессии РФ, в период такой оккупации. По состоянию на данный 
момент проект находится на проработке в профильном комитете. 
 
Должны ли платить алименты военнослужащие и лица, потерявшие 
работу? 
 
На оба этих вопроса ответ утвердительный. Кем бы ни был плательщик 
алиментов (военным, правоохранителем, бойцом территориальной обо-
роны и др.), обязанность по содержанию ребенка является приоритетной. 
При этом содержание алиментов осуществляется по всем формам денеж-
ного довольствия военнослужащих, кроме выплат, имеющих временный 
(разовый) характер. При определении суммы алиментов также учитыва-
ется размер заработной платы, хранящейся за военным по его основному 
месту работы. 
 
Что касается безработных плательщиков алиментов, то следует отметить, 
что закон не выделяет безработицу как обстоятельство, при котором али-
менты могут не взиматься или не уплачиваться. Независимо от того, когда 
и по какой причине плательщик алиментов потерял работу, обязанность 
уплаты алиментов по нему остается.  

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 195 Семейного кодекса Украины за-
долженность по алиментам плательщика алиментов, не работавшего на 
время возникновения задолженности, определяется исходя из средней за-
работной платы работника для данной местности. Если безработный со-
стоит на учете в центре занятости и получает пособие по безработице, то 
с такой помощи также могут взиматься присужденные алименты. 
 
Договорное урегулирование алиментных обязательств 
 
В заключение стоит заметить, что во время действия военного положения 
у получателя и плательщика алиментов, как и в мирное время, есть право 
на заключение между собой договора о содержании ребенка. Требования 
к форме и содержанию такого договора не изменились – договор должен 
быть нотариально удостоверен, а его условия не могут ограничивать права 
ребенка по сравнению с тем объемом прав, который устанавливает закон. 
Договор о содержании ребенка можно заключить не только на территории 
Украины, но и за границей – в посольстве или консульстве Украины в го-
сударстве пребывания сторон договора. Альтернативным вариантом яв-
ляется удостоверение договора у иностранного нотариуса, имеющего 
полномочия на удостоверение подлинности подписей сторон. В случае 
удостоверения договора у иностранного нотариуса родителям следует 
будет легализовать договор для его дальнейшего использования в Украине 
или других странах, если есть соответствующая потребность. 
 
Обязательства по содержанию ребенка, закрепленные в договорах, заклю-
ченных до введения военного положения, остаются действующими и обя-
зательными к исполнению. При этом в случае неисполнения плательщиком 
алиментов своих обязанностей получатель алиментов имеет право обра-
титься к нотариусу для совершения на договоре исполнительной надписи 
и начать процедуру принудительного исполнения. 
 
В итоге отметим, что, несмотря на распространенное мнение о том, что 
«война спишет все долги», это утверждение никак не может применяться 
к обязанностям по уплате алиментов. 
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