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Домашнее насилие в Украине: куда обращаться за помощью 

Принято считать, что семья — это люди, которые тебя всегда поймут, пожалеют и 

«зарядят» силами двигаться дальше. Это в идеале, но ведь, к сожалению, многие 

женщины в своей семье не то что не ждут утешения и не получают любовь, ласку и 

заботу, а вместо этого подвергаются унижениям, оскорблениям и даже 

рукоприкладству. Что делать, когда муж вовсе не поддержка и опора, а тиран, куда 

обращаться в поисках защиты от домашнего насилия? 

Законодательное определение насилия в семье 

Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии домашнему 

насилию», насилием являются деяния (действия или бездействие) физического, 

сексуального, психологического или экономического насилия, совершаемые в семье или в 

пределах места жительства или между родственниками, или между бывшим или 

нынешним супругами или между другими лицами, которые совместно проживают 

(проживали) одной семьей, но не находятся (не состояли) в родственных отношениях 

или в браке между собой, независимо от того, проживает (проживала) лицо, совершившее 

домашнее насилие, в том же месте, что и пострадавшее лицо, а также угрозы 

совершения таких деяний;. 

В Конституции Украины детально расписаны права человека, которые никто не в 

праве нарушать: 

 Все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы 

человека неотчуждаемы и нерушимы (статья 21). 

 Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при 

этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед 

обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его 

личности (статья 23). 
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 Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь (статья 27). 

 Каждый имеет право на уважение его достоинства (статья 28). 

 Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность (статья 

29). 

Также в Законе Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию» 

четко обозначено, что жертва насилия в семье — это член семьи, который пострадал 

от физического, сексуального, психологического или экономического насилия со стороны 

другого члена семьи. 

Виды насилия в семье

 

Закон Украины «О предупреждении насилия в семье» выделяет четыре вида насилия в 

семье: 

 Физическое – умышленное нанесение одним членом семьи другому члену семьи 

побоев, телесных повреждений, что может привести или привело к смерти 

пострадавшего, нарушения физического или психического здоровья, нанесению 

ущерба его чести и достоинства. 

 Сексуальное – противоправное посягательство одного члена семьи на половую 

неприкосновенность другого члена семьи, а также действия сексуального 

характера по отношению к несовершеннолетнему члену семьи. 

 Психологическое – насилие, связанное с действием одного члена семьи на психику 

другого члена семьи путем словесных оскорблений или угроз, преследования, 

запугивания, которыми преднамеренно вызывается эмоциональная 

неуверенность, неспособность защитить себя и может наноситься или 

наносится вред психическому здоровью. 



 Экономическое – умышленное лишение одним членом семьи другого члена семьи 

жилья, еды, одежды и другого имущества или средств, на которые потерпевший 

имеет предусмотренное законом право, что может привести к его смерти, 

вызвать нарушение физического или психического здоровья. 

 

Все эти четыре вида насилия могут относиться как к женщине, так и к мужчине. Но 

так уж исторически сложилось, что чаще агрессором выступает мужчина. Психологи 

говорят, что таком образом мужчина компенсирует свои внутренние конфликты и 

нереализованность. 

Факты в цифрах 

В июне прошлого года представитель Фонда народонаселения ООН в Украине и 

Беларуси Нузхат Эсан сообщила, что согласно расчетам Фонда народонаселения ООН в 

Украине от физического насилия страдают 4 млн женщин, а от сексуального – 1,8 млн. 

Но эту цифру нельзя считать полностью достоверной, поскольку расчеты 

основывались на среднемировых показателях, которые были зарегистрированы 

органами власти или негосударственными организациями в которые обращались 

жертвы. 

Это прозвучит устрашающе, но в общем жертв домашнего насилия в количественном 

соотношении больше, чем жертв грабежей и автокатастроф вместе взятых. 

Правила безопасности в случае физического насилия 

 Вызови полицию. 

 Не молчи! Расскажи о своей проблеме родным, близким, друзьям и обязательно 

обратись за помощью к специалистам. 

 Заранее найди место, куда сможешь пойти в случае опасности. 

 Старайся избегать споров в ванной комнате, на кухне, где есть острые и 

режущие предметы. Если спор уже начался, старайся находиться в комнате из 

которой легко можно выйти. 

 Попроси соседей вызывать полицию, как только они услышат твой крик о 

помощи. 

 Спрячь запасные ключи от квартиры (машины) так, чтобы в момент опасности 

ими можно было воспользоваться. 



 
Спрячь в безопасном месте деньги и документы. 

 Держи под рукой номера телефонов социальных служб, кризисных и 

реабилитационных центров, неправительственных организаций, оказывающих 

помощь лицам пострадавшим от насилия в семье. 

 Не отвечать агрессией на агрессию. 

 Не оставаться наедине и заручиться поддержкой близких людей. 

 Будь сильной и уверенной в себе. 

Законодательная основа при семейном насилии 

Кроме статей Конституции Украины, которыми можно мотивировать желание 

привлечь к ответственности обидчика, воспользуйся и другими нормативно-правовыми 

актами: 

 Закон Украины О предотвращении и противодействии домашнему насилию 

 Постановление Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 №616 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения заявлений и сообщений о совершении 

насилия в семье или реальной его угрозе». 

 Приказ от 7.09.2009 №3131/386 «Об утверждении Инструкции о порядке 

взаимодействия управлений (отделов) по делам семьи, молодежи и спорта, служб 

по делам детей, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и 

соответствующих подразделений органов внутренних дел по вопросам 

осуществления мероприятий по предупреждению насилия в семье». 
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 Приказ Государственного комитета Украины в делах семьи и молодежи, 

Министерства внутренних дел Украины, Министерства образования и науки 

Украины, Министерства охраны здоровья Украины от 16.02.2004 

№5/34/24/11 «Об утверждении Порядка рассмотрения обращений и сообщений 

по поводу жестокого обращения с детьми или реальной угрозы его совершения». 

 Приказ Министерства Украины в делах семьи, молодежи и спорта, 

Министерства охраны здоровья Украины, Министерства образования и науки 

Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, 

Министерства транспорта и связи Украины, Министерства внутренних дел 

Украины, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения 

наказаний от 14.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 «Об утверждении 

Порядка взаимодействия субъектов социальной работы с семьями, которые 

оказались в сложных жизненных обстоятельствах». 

Ответственность 

Украина не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия над 

женщинами и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, так называемую 

Стамбульскую конвенцию. Она была открыта к подписанию 11 мая 2011 года в рамках 

121 заседания Комитета министров Совета Европы в Стамбуле (Турция). 

Однако, Верховная Рада в 2017-м году имплементировала в законодательство ее 

положения. Рада приняла законопроекты 4952 и 5294, которыми криминализировали 

домашнее насилие. В Украине термин «домашнее насилие» появился в законодательном 

поле, а это поможет расширить правовые рамки защиты женщин. Сегодня понятие 

«насилие в семье» пока ограничивается противоправными действиями членов семьи по 

отношению женщине. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0099-04
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Семья же, в соответствии с Семейным кодексом, это объединение совместным бытом. 

Получается, что если девушка встречается с мужчиной, но они официально проживают 

на разных территориях и их отношения не узаконены, то в случае, когда мужчина, 

например, причинил физический вред своей возлюбленной или гражданской жене, его 

действия не подпадают под определение «насилие в семье». 

После принятия данных законопроектов, эти категории расширятся. Член пары, 

которая не зарегистрирована как семья официально, причиняющий физический, 

экономический, психологический или сексуальный вред, будет подпадать под категорию 

агрессора, совершающего домашнее насилие. А значит, сможет понести уголовное 

наказание. 

Теперь обидчику в домашнем насилии угрожает следующая ответственность: 

 Обидчику теперь угрожает от 150 часов общественных работ до двух лет 

тюрьмы. 

 Домашним насилием считают не только побои, но и принуждение к интиму, 

психологическое давление, или же ограничение в финансах на элементарные 

потребности. 

 Вся ответственность обидчика, за свои действия, остается даже, если партнеры 

в гражданском браке. 

 Уголовное наказание за проведение аборта без согласия женщины. Принуждение к 

аборту без добровольного согласия потерпевшей наказывается ограничением 



свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

 Принуждение к браку или сожительству наказывается арестом на срок до шести 

месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

Интересные факты 

 Ни одна из консультационных структур не может заставить подать в полицию 

заявление на насильника. Они уполномочены только предоставить информацию 

о возможных действиях жертвы. 

 Если женщина отбирает у мужа всю зарплату — она выступает агрессором по 

отношению к мужу, причиняя экономическое насилие. 

 Международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

отмечается 25 ноября. Генеральная Ассамблея ООН выбрала дату в память о 

сестрах Мирабаль, которые участвовали в Революционном движении 

Доминиканской республики и были убиты в этот день в 1960 году. 

 

 В Украине в феврале 2015 года были отменены штрафы за совершение насилия в 

семье, поскольку в большинстве случаев сама женщина и оплачивала его. Теперь 



вместо штрафа муж-агрессор должен отрабатывать часы на общественных 

работах. 

 Намного чаще в семье агрессором выступает мужчина, но если он оказывается в 

роли жертвы, то будет замалчивать это дольше, чем даже самая терпеливая 

женщина. 

 

И только затем агрессор получит административное или криминальное наказание в 

зависимости от тяжести телесных повреждений. 

“Ла Страда Украина” (официальный сайт “Ла Страда Украина”) 

Международный женский правозащитный центр «Ла Страда Украина» работает 

больше 17 лет. Это часть международной организации «Ла Страда», деятельность 

которой направлена на предупреждение насилия в семье, гендерной дискриминации, 

торговли людьми и на защиту прав детей. 

В 2015 году на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, 

торговли людьми и гендерной дискриминации поступило 90 135 звонков (для сравнения 

в 2014 году – 7725). Почти 55% от этой цифры приходится на звонки касательно 

домашнего насилия. Если говорить о гендерном распределении, то женщин позвонило 

82,1%, а мужчин всего 17,9%. Специалисты «Ла Страда Украина» поясняют такое 

гендерное распределение тем, что женщины более склонны к тому, чтобы поднимать 

вопросы нарушения прав не только своих, но и чужих. 

http://www.la-strada.org.ua/


На сегодняшний день на базе центра «Ла Страда-Украина» работают две национальные 

горячие линии: 

 Национальная горячая линия для детей (всеукраинские телефоны: 

0 800 500 225 или 772 с мобильного (бесплатно для абонентов Kyivstar); 

 Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли 

людьми и гендерной дискриминации (всеукраинские телефоны: 

0 800 500 335 или 386 с мобильного (бесплатно для абонентов Kyivstar, MTS, 

Lifecell). Часы работы горячей линии – 24/7. 

В любой момент человек, которому необходима помощь или информация о насилии в 

семье, может позвонить и получить в ночной период консультацию психолога, а в 

дневное время – психолога, юриста и соцработника. 

Также в Украине действует 21 центр социально-психологической помощи и 8 центров 

медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье. Их адреса и контакты можно 

узнать по телефону горячей линии или в местных администрациях. Некоторые адреса 

мы приводим ниже. 

Линия помощи «Парасолька від насильства» 

График работы: пн-пт 15.00-19.00 

Тел: (044) 456-78-50 

Женский кризисный центр 

Тел. (044) 241 85 63 

Киевский городской центр социально-психологической помощи 

г. Киев, ул. Новодарницкая, 26, корп. 1 

Тел: (044) 566-15-48 

Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи 

г. Киев, ул. Довженко, 2 

График работы: пн-пт 9.00-18.00 

Тел: (044) 458-27-67 

www.ssm.kiev.ua 

Киевский городской центр семьи «Родинний дім» 

г. Киев, ул. Салютная, 11-а 

График работы: пн-чт 9.00-18.00; пт 9.00-16.45 

Тел: (063) 392-91-93, (067) 776-62-65 



Киевский городской центр по работе с женщинами 

г. Киев, ул. Мельникова, 20 

Тел: (044) 489-44-48 

Если ты столкнулась с проблемой домашнего насилия, следуй советам в нашей статье и 

обращайся к компетентным специалистам, чьи адреса и координаты указаны. Помни, 

твоя жизнь и здоровье – самое ценное, что у тебя есть. 

0800500335 или 386 


