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Гражданская война на Донбассе вынудила многих людей 

внезапно бежать из своих домов, тем самым превращая их в 

вынужденных переселенцев. Специфика вынужденных 

переселенцев состоит в том, что, являясь гражданами государства и 

оставаясь на его территории, они находятся под исключительной 

юрисдикцией и защитой своей страны. Люди, получившие 

официальный статус вынужденного переселенца, могут 

рассчитывать на поддержку со стороны государства. 

Здесь мы расскажем, как получить этот статус и какие 

привилегии он даёт. 

ОСНОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ВЫНУЖДЕННОГО 

ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

Основным нормативным актом, регулирующим всё, что связано 

со статусом вынужденного переселенца, является Закон Донецкой 

Народной Республики «О вынужденных переселенцах» от 17 июля 

2020 года № 171-IIНС (далее – Закон № 171-IIНС). 

Кроме того, работу местных администраций в данной области 

регламентирует Указ Главы Донецкой Народной Республики от 26 

апреля 2021 г. № 106 «Об утверждении порядков деятельности 

Комиссии по делам вынужденных переселенцев, рассмотрения 

ходатайств о признании физического лица вынужденным 
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переселенцем и выдачи удостоверения вынужденного 

переселенца». 

КТО ТАКОЙ ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ 

В соответствии с мировой практикой вынужденный переселенец 

— это житель государства, который вынужден был покинуть 

собственное место жительства в связи с различными угрозами для 

жизни, но остаётся на территории данного государства. 

Однако законодатель ДНР определяет данное понятие несколько 

шире. Так, к категории «вынужденный переселенец» может быть 

отнесен человек, оказавшийся на территории ДНР вне зависимости 

от его гражданства, который: 

1) имеет на территории ДНР полностью или частично 

разрушенное из-за боевых действий жилье; 

2) проживает непосредственно в зоне ведения боевых действий, 

на линии соприкосновения, или в буферной зоне; 

3) подвергается преследованию со стороны украинского 

государства за его национальность, веру, язык, принадлежность к 

определенной социальной группе, или политическим убеждениям; 

4) оказался в ДНР в результате обмена удерживаемыми лицами; 

5) имеет регистрацию на территории, подконтрольной 

украинскому государству и является военнослужащим ДНР или 

имеет статус участника боевых действий по защите ДНР; 
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6) является иностранцем (иностранный паспорт и прописка), 

который не может вернуться на родину, либо вовсе не имеет 

гражданства, и при этом является военнослужащим ДНР или имеет 

статус участника боевых действий по защите ДНР. 

КУДА И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОДАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

СТАТУСА ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

В каждой местной администрации ДНР создана Комиссия по 

делам вынужденных переселенцев. Если вы попадаете под одну из 

вышеуказанных категорий, то вам необходимо обратиться в такую 

комиссию с ходатайством (письменным заявлением) о признании 

Вас вынужденным переселенцем. Это можно сделать как по месту 

регистрации, так и по месту фактического проживания. 

Если вы по какой-то причине не можете лично подать такое 

ходатайство, то это можно сделать, отправив представителя с 

нотариально заверенной доверенностью. 

Бланк ходатайства вам выдадут в местной администрации при 

обращении. К ходатайству прилагаются следующие документы: 

1) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность; 

2) оригинал и копия свидетельства о заключении брака – для лиц, 

состоящих в браке;  

3) оригинал и копия свидетельства о рождении членов семьи 

заявителя – для лиц, не достигших возраста 14 лет; 
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4) документ (оригинал и его копия), подтверждающий одно или 

несколько оснований, перечисленных на страницах 4 и 5 настоящей 

инструкции, исключение для лиц, преследуемых государством 

Украина по признаку национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, принадлежности к определенной 

социальной группе или политическим убеждениям за поддержку 

Донецкой Народной Республики; 

5) сведения о недвижимости (при наличии); 

6) оригинал и копия документа, подтверждающего статус ранее 

удерживаемого лица – для людей, попавших в ДНР по обмену 

удерживаемыми лицами; 

7) если документы подаются через представителя, то нужны 

также оригинал и копия нотариальной доверенности; 

8) заявление о согласии на сбор и обработку персональных 

данных; 

9) две фотографии заявителя размером 35х40 мм. 

Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие 

дату прибытия в ДНР, а также совершения в отношении лица или 

членов его семьи насилия или преследования, либо их реальную 

угрозу. 

В случае отсутствия возможности приложить к ходатайству 

вышеперечисленные документы, местная администрация 

регистрирует ходатайство без них.  
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Регистрация ходатайства осуществляется в день его подачи и 

выдается справка о регистрации ходатайства, в которой содержится: 

информация о номере и дате регистрации ходатайства, личные 

данные заявителя, сведения о прибывших с ним членах семьи, не 

достигших возраста 18 лет, подпись уполномоченного 

должностного лица. 

ПРАВА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПОДАВШЕГО 

ХОДАТАЙСТВО О ПРИЗНАНИИ ВЫНУЖДЕННЫМ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕМ 

Подав ходатайство, Вы и прибывшие с Вами члены семьи, не 

достигшие возраста 18 лет, имеете право на: 

1) поселение и проживание в пункте временного размещения, 

получение питания в соответствии с нормами и порядком, 

установленными Правительством Донецкой Народной Республики; 

2) пользование жилищно-коммунальными услугами в 

соответствии с нормами, утвержденными для населения в 

соответствии с законодательством; 

3) проживание в пункте временного размещения до принятия 

решения о признании вас вынужденным переселенцем или об отказе 

в признании вынужденным переселенцем без оплаты жилищно-

коммунальных услуг в порядке, предусмотренном 

Правительством Донецкой Народной Республики; 
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4) получение психологической и медицинской помощи в 

соответствии с порядком, утвержденным республиканским органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере здравоохранения; 

5) содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к пункту 

временного размещения в порядке, определяемом Правительством 

Донецкой Народной Республики; 

6) содействие республиканских органов исполнительной власти, 

местных администраций в пределах своих полномочий в 

восстановлении и (или) получении документов, необходимых для 

оформления статуса вынужденного переселенца. 

При этом вы и прибывшие с вами члены семьи, не достигшие 

возраста 18 лет, обязаны: 

1) сообщать достоверные сведения, необходимые для принятия 

решения о признании физического лица вынужденным 

переселенцем; 

2) соблюдать установленный порядок проживания в пункте 

временного размещения, утвержденный местной администрацией; 

3) пройти обязательный бесплатный медицинский осмотр в 

государственных или муниципальных учреждениях 

здравоохранения в течение пяти дней со дня поселения в пункте 

временного размещения. 
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СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

ДОКУМЕНТЫ 

Решение о признании или об отказе в признании лица 

вынужденным переселенцем принимается Комиссией при 

местной администрации в течение 30 календарных дней со дня 

регистрации ходатайства лица, претендующего на признание его 

вынужденным переселенцем. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПРИСВОЕН СТАТУС 

ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА  

Заявитель письменно извещается о результатах 

рассмотрения его ходатайства в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия Комиссией соответствующего решения. Извещение 

направляется почтой или вручается лично. 

Физическому лицу, признанному вынужденным 

переселенцем, выдается удостоверение. Сведения о членах семьи 

вынужденного переселенца, не достигших возраста 18 лет, 

заносятся в удостоверение одного из родителей. 
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НА КАКОЙ СРОК ПРИСВАИВАЕТСЯ СТАТУС 

ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

Статус вынужденного переселенца предоставляется сроком на 

три года. 

Срок действия статуса вынужденного переселенца продлевается 

Комиссией на каждый последующий год по заявлению 

вынужденного переселенца при наличии одного или нескольких 

оснований, указанных на страницах 4 и 5 настоящей инструкции. 

Для продления срока действия статуса вынужденный 

переселенец предоставляет в местную администрацию следующие 

документы: 

1) заявление о продлении срока действия статуса вынужденного 

переселенца; 

2) документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия);  

3) документ, подтверждающий одно или несколько оснований, 

указанных на страницах 4 и 5 настоящей инструкции (оригинал и 

копия), исключение для лиц, преследуемых государством Украина 

по признаку национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

политическим убеждениям за поддержку Донецкой Народной 

Республики; 

4) удостоверение вынужденного переселенца; 
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5) заявление о согласии на сбор и обработку персональных 

данных. 

КАКИЕ ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЕСТЬ У ВЫНУЖДЕННОГО 

ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

Вынужденный переселенец имеет право на: 

1) проживание у родственников или у иных лиц при условии их 

согласия на совместное проживание; 

2) проживание в пункте долговременного проживания при 

отсутствии возможности самостоятельного определения нового 

места жительства на территории Донецкой Народной Республики; 

3) получение социальных выплат в соответствии с 

действующим законодательством; 

4) 50-ти процентную льготу по оплате жилищно-

коммунальных услуг в пределах норм потребления в порядке, 

установленном Правительством Донецкой Народной Республики; 

5) получение медицинской и психологической помощи; 

6) содействие республиканских органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления в пределах своих полномочий в 

восстановлении или получении документов; 

7) содействие республиканских органов исполнительной власти, 

местных администраций в пределах своих полномочий в подборе 

подходящей работы, в трудоустройстве, в том числе получении 
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услуг по профессиональной ориентации и профессиональному 

обучению; 

8) содействие в обеспечении проезда и провоза багажа от 

пункта временного размещения до пункта долговременного 

проживания в порядке, утвержденном Правительством Донецкой 

Народной Республики; 

9) предоставление в первоочередном порядке одинокому 

вынужденному переселенцу (престарелому или инвалиду), 

нуждающемуся в постоянном уходе, места в организации 

социального обслуживания; 

10) содействие республиканских органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления в пределах своих 

полномочий в устройстве детей вынужденного переселенца в 

государственные или муниципальные дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего профессионального 

образования, а также в переводе их в первоочередном порядке в 

соответствующие профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего профессионального 

образования; 

11) предоставление вынужденным переселенцам – детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, места в 
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организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

12) содействие республиканских органов исполнительной 

власти, местных администраций в пределах своих полномочий в 

обеспечении проезда и (или) перевозе багажа вынужденного 

переселенца на прежнее место жительства по его просьбе. 

ВЫНУЖДЕННЫЙ ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ ОБЯЗАН 

1) соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, 

законы и иные нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики; 

2) пройти обязательный бесплатный медицинский осмотр в 

государственных или муниципальных учреждениях 

здравоохранения в течение пяти дней со дня поселения в пункте 

долговременного проживания. Если Вы уже проходили такой 

осмотр в момент Вашего поселения в пункте временного 

размещения, то проходить его вновь не нужно; 

3) при условии проживания в пункте долговременного 

проживания заключить договор найма жилого помещения с 

собственником, владельцем, балансодержателями; 

4) соблюдать установленный местной администрацией порядок 

проживания в пункте долговременного проживания.  
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ВАЖНО! Гарантии прав вынужденного переселенца: 

- не может быть возвращен против его воли на территорию (в 

населенный пункт), которую он покинул по обстоятельствам, 

указанным на страницах 4 и 5 настоящей инструкции;  

- не может быть переселен без его согласия в другой населенный 

пункт. 

ВАЖНО! Статус вынужденного переселенца утрачивается в 

случае: 

1) получения, приобретения другого жилья на праве 

собственности на территории Донецкой Народной Республики или 

другого государства; 

2) восстановления разрушенного жилья, послужившего 

основанием для признания физического лица вынужденным 

переселенцем; 

3) истечения срока предоставления статуса (истечение 3-х 

летнего срока) и не продления статуса в установленном настоящим 

Законом № 171-IIНС порядке; 

4) выезда за пределы Донецкой Народной Республики на период 

свыше 90 дней подряд без уважительных причин. 

ВАЖНО! Лишение статуса вынужденного переселенца 

осуществляется в случае умышленного предоставления физическим 

лицом, признанным вынужденным переселенцем, недостоверных 
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сведений или документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения, послужившие основанием для признания его 

вынужденным переселенцем. 

Решение о лишении статуса либо об утрате статуса 

вынужденного переселенца принимается Комиссией, которой ранее 

принималось решение о признании физического лица 

вынужденным переселенцем 

Письменное уведомление о лишении статуса вынужденного 

переселенца или об утрате статуса вынужденного переселенца с 

указанием причин и порядка обжалования направляется Комиссией 

физическому лицу в течение пяти дней со дня принятия такого 

решения. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИШЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ СТАТУСА 

ВЫНУЖДЕННОГО ПЕРЕСЕЛЕНЦА 

1) удостоверение вынужденного переселенца считается 

недействительным и в течение 10 дней подлежит сдаче Комиссии, 

выдавшей данное удостоверение; 

2) физическое лицо обязано освободить жилое помещение, 

предоставленное ему в пункте долговременного проживания, в 

течение 10 дней со дня получения вынужденным переселенцем 

письменного уведомления о принятии комиссией 

соответствующего решения, за исключением случая, 
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предусмотренного абзацем вторым части 10 статьи 12 настоящего 

Закона. 

ВАЖНО! В течение трех месяцев за лицами, получившими 

справку о регистрации ходатайства, вынужденными переселенцами, 

с которыми проживают несовершеннолетние дети, сохраняется 

право на проживание в пункте временного размещения, пункте 

долговременного проживания в случае: 

- отказа в признании вынужденным переселенцем; 

- утраты или лишения статуса вынужденного переселенца; 

- прекращения действия договора найма жилого помещения. 

В этот период необходимо найти другое жилое помещение, т.к. 

по истечении 3-х месячного срока указанные лица обязаны 

освободить занимаемое ими жилое помещение в пункте временного 

размещения, пункте долговременного проживания. 


