
Закон Украины О предотвращении и
противодействии домашнему насилию
Настоящий Закон определяет организационно-правовые основы
предотвращения и противодействия домашнему насилию, основные
направления реализации государственной политики в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, направленные на защиту прав и
интересов лиц, пострадавших от такого насилия.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Определение терминов
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) ребенок-обидчик - лицо, не достигшее 18 лет и поступила домашнее насилие
в любой форме;

2) ребенок, пострадавший от домашнего насилия (далее - пострадал ребенок) -
лицо, не достигшее 18 лет и претерпела домашнего насилия в любой форме или
стала свидетелем (очевидцем) такого насилия;

3) домашнее насилие - 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;

4) экономическое насилие - форма домашнего насилия, включая умышленное
лишение жилья, еды, одежды, другого имущества, денежных средств и
документов или возможности пользоваться ими, оставление без присмотра или
попечительство, препятствование в получении необходимых услуг по лечению
или реабилитации, запрет работать, принуждение к труду, запрет учиться и
другие правонарушения экономического характера;

5) предотвращение домашнего насилия - система мероприятий, осуществляемых
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами Украины,



иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в Украине на законных
основаниях, и направленные на повышение уровня осведомленности общества
относительно форм, причин и последствий домашнего насилия, формирование
нетерпимого отношения к насильственному модели поведения в частных
отношениях, неравнодушного отношения к пострадавших, прежде всего к
пострадавших детей, искоренение дискриминационных представлений о
социальных ролях и обязанностях женщин и мужчин, а также любой которых
обычаев и традиций, на них основываются;

6) обидчик - лицо, совершившее домашнее насилие в любой форме;

7) ограничительный предписание относительно обидчика - установлен в
судебном порядке мероприятие временного ограничения прав или возложение
обязанностей на лицо, совершившее домашнее насилие, направленное на
обеспечение безопасности пострадавшего лица;

8) лицо, пострадавшей от домашнего насилия (далее - пострадавшее лицо) -
лицо, получившее домашнего насилия в любой форме;

9) оценка рисков - оценка достоверности продолжение или повторного
совершения домашнего насилия, наступление тяжких или особо тяжких
последствий его совершения, а также смерти пострадавшего лица;

10) программа для обидчика - комплекс мероприятий, формируется на основе
результатов оценки рисков и направленный на изменение насильственного
поведения обидчика, формирование у него новой, неагрессивной
психологической модели поведения в частных отношениях, ответственного
отношения к своим поступкам и их последствий, в том числе в воспитание детей,
на искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и
обязанностях женщин и мужчин;

11) программа для пострадавшего лица - комплекс мероприятий, направленных
на лишение эмоциональной зависимости, неуверенности в себе и формирования
у пострадавшей лица способности отстаивать собственное достоинство,
защищать свои права в частных отношениях, в том числе с помощью
уполномоченных органов государственной власти, органов местного
самоуправления;

12) противодействие домашнему насилию - система мероприятий,
осуществляемых органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также
гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях, и направленные на прекращение домашнего



насилия , оказания помощи и защиты пострадавшему возмещение ей ущерба, а
также на надлежащее расследование случаев домашнего насилия, привлечения
к ответственности обидчиков и изменение их поведения;

13) профилактический учет - осуществление уполномоченными
подразделениями органов Национальной полиции Украины организационно-
практических мероприятий по контролю за поведением обидчика с целью
недопущения повторного совершения домашнего насилия, за соблюдением им
временных ограничений его прав и выполнением обязанностей, возложенных на
него в связи с совершением домашнего насилия;

14) психологическое насилие - форма домашнего насилия, включая словесные
оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение,
преследования, запугивания, другие действия, направленные на ограничение
волеизъявления лица, контроль в репродуктивной сфере, если такие действия
или бездействие вызвали в пострадавшего лица опасения за свою безопасность
или безопасность третьих лиц, повлекшие эмоциональную неуверенность,
неспособность защитить себя или нанесли вред психическому здоровью
человека;

15) сексуальное насилие - форма домашнего насилия, включая любые действия
сексуального характера, совершенные в отношении совершеннолетнего лица
без его согласия или в отношении ребенка независимо от его согласия или в
присутствии ребенка, принуждение к акту сексуального характера с третьим
лицом, а также другие правонарушения против половой свободы или половой
неприкосновенности личности, в том числе совершенные в отношении ребенка
или при ней;

16) срочный запрещающий предписание относительно обидчика - специальное
мероприятие противодействию домашнему насилию, используется
уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции Украины
как реагирование на факт домашнего насилия и направлен на немедленное
прекращение домашнего насилия, устранения опасности для жизни и здоровья
пострадавших и недопущения продолжения или повторного совершения такого
насилия;

17) физическое насилие - форма домашнего насилия, включая пощечины, пинки,
толкание, щипание, порка, кусание, а также незаконное лишение свободы,
нанесение побоев, истязание, причинение телесных повреждений различной
степени тяжести, оставление в опасности, неоказание помощи лицу,
находящемуся в опасном для жизни состоянии, причинение смерти, совершение
других правонарушений насильственного характера.



Статья 2. Законодательство о предотвращении и противодействии
домашнему насилию

1. Законодательство о предотвращении и противодействии домашнему насилию
состоит из Конституции Украины, международных договоров, согласие на
обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, настоящего
Закона и иных нормативно-правовых актов по недопущению насилия.

Статья 3. Сфера действия законодательства о предотвращении и
противодействии домашнему насилию
1. Предметом регулирования настоящего закона являются правоотношения,
возникающие в процессе предотвращения и противодействия домашнему
насилию.

2. Действие законодательства о предотвращении и противодействии домашнему
насилию независимо от факта совместного проживания распространяется на
следующих лиц:

1) супругов;

2) бывшие супруги;

3) невесты;

4) мать (отец) или дети одного из супругов (бывших супругов) и другой из
супругов (бывших супругов)

5) лица, которые совместно проживают (проживали) одной семьей, но не
находятся (не состояли) в браке между собой, их родители и дети;

6) лица, имеющие общего ребенка (детей);

7) родители (мать, отец) и ребенок (дети);

8) дед (бабка) и внук (внучка)

9) прадед (прабабка) и правнук (правнучка)

10) отчим (мачеха) и пасынок (падчерица)

11) родные братья и сестры;

12) другие родственники: дядя (тетя) и племянник (племянница), двоюродные
братья и сестры, двоюродный дед (бабка) и двоюродный внук (внучка)



13) дети супругов, бывших супругов, невест, лиц, имеющих общего ребенка
(детей), не совпадающих или усыновленными;

14) опекуны, попечители, их дети и лица, находящиеся (находившиеся) под
опекой;

15) приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, их
дети и приемные дети, дети-воспитанники, дети, проживающие (проживавшие)
в семье патронатного воспитателя.

3. Действие законодательства о предотвращении и противодействии домашнему
насилию распространяется также на других родственников, других лиц,
связанных общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, при условии
совместного проживания, а также на субъектов, осуществляющих мероприятия
в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Статья 4. Основные принципы предотвращения и противодействия
домашнему насилию
1. Деятельность, направленная на предотвращение и противодействие
домашнему насилию, основывается на следующих принципах:

1) обеспечение пострадавшим лицам безопасности и основных прав и свобод
человека и гражданина, в частности права на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность, на уважение частной и семейной жизни, на справедливый
суд, на правовую помощь, с учетом практики Европейского суда по правам
человека;

2) должное внимание к каждому факту домашнего насилия при осуществлении
мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

3) учета непропорционального влияния домашнего насилия на женщин и
мужчин, детей и взрослых, соблюдения принципа обеспечения равных прав и
возможностей женщин и мужчин при осуществлении мероприятий в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию;

4) признание общественной опасности домашнего насилия и обеспечения
нетерпимого отношения к любым проявлениям домашнего насилия;

5) уважение и беспристрастное и неравнодушное отношение к пострадавших со
стороны субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, обеспечения приоритетности прав,
законных интересов и безопасности пострадавших при осуществлении
мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;



6) конфиденциальность информации о пострадавших и лиц, сообщили о
совершении домашнего насилия;

7) добровольность получения помощи пострадавшими лицами, кроме детей и
недееспособных лиц;

8) учета особых потребностей и интересов пострадавших, в том числе лиц с
инвалидностью, беременных женщин, детей, недееспособных лиц, лиц пожилого
возраста;

9) эффективное взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, с
общественными объединениями, неправительственными организациями,
средствами массовой информации и другими заинтересованными лицами.

2. В случае если пострадавшей лицом является ребенок, любые действия,
совершаемые по ней, базируются на принципах, определенных Конвенцией ООН
о правах ребенка, Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной
эксплуатации и сексуального насилия, Европейской конвенции об
осуществлении прав детей и законодательными актами Украины в сфере
защиты прав ребенка.

3. Мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему
насилию осуществляются без дискриминации по какому-либо признаку.

4. Обычаи, религиозные убеждения, вероисповедание, традиции не могут
рассматриваться как оправдание любых форм домашнего насилия,
предусмотренных этим Законом, или быть основанием для освобождения
обидчика от ответственности.

Статья 5. Основные направления реализации государственной политики в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
1. Государственная политика в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию направлена на обеспечение комплексного
интегрированного подхода к преодолению домашнего насилия, оказание
всесторонней помощи пострадавшим лицам и утверждения ненасильственного
характера частных отношений.

2. Основными направлениями реализации государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию являются:

1) предотвращение домашнего насилия;



2) эффективное реагирование на факты домашнего насилия путем введения
механизма взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию;

3) оказание помощи и защиты пострадавшим лицам, обеспечение возмещения
вреда, причиненного домашним насилием;

4) надлежащее расследование фактов домашнего насилия, привлечение
обидчиков к предусмотренной законом ответственности и изменение их
поведения.

Статья 6. Субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию
1. Субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, являются:

1) специально уполномоченные органы в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

2) другие органы и учреждения, на которые возлагаются функции по
осуществлению мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

3) общие и специализированные службы поддержки пострадавших;

4) граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях.

2. Специально уполномоченными органами в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию являются:

1) центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

2) центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную
политику в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

3) Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные
администрации, в том числе их структурные подразделения, в полномочия
которых входит осуществление мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;



4) сельские, поселковые, городские, районные в городах (в случае их создания)
советы, их исполнительные органы, в полномочия которых входит
осуществление мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию.

3. В других органов и учреждений, на которые возлагаются функции по
осуществлению мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, относятся:

1) службы по делам детей;

2) уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины;

3) органы управления образованием, учебные заведения, учреждения и
организации системы образования;

4) органы здравоохранения, учреждения и учреждения здравоохранения;

5) центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;

6) суды;

7) прокуратура;

8) уполномоченные органы по вопросам пробации.

4. К общим службам поддержки пострадавших относятся учреждения, которые,
в том числе, оказывают помощь пострадавшим лицам:

1) центры социальных служб для семьи, детей и молодежи;

2) приюты для детей;

3) центры социально-психологической реабилитации детей;

4) социально-реабилитационные центры (детские городки)

5) центры социально-психологической помощи;

6) территориальные центры социального обслуживания (предоставление
социальных услуг);

7) иные заведения, учреждения и организации, оказывающие социальные услуги
пострадавшим лицам.

К специализированных служб поддержки пострадавших относятся приюты для
пострадавших, центры медико-социальной реабилитации пострадавших, колл-



центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию,
насилию по признаку пола и насилия в отношении детей, мобильные бригады
социально-психологической помощи пострадавшим лицам и лицам,
пострадавших от насилия по признаку пола, а также заведения и учреждения,
предназначенные исключительно для пострадавших лиц и лиц, пострадавших от
насилия по признаку пола.

5. В осуществлении мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, в частности выявлении фактов домашнего насилия,
оказании помощи и защиты пострадавшим лицам, могут принимать участие
предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности,
общественные объединения и иностранные неправительственные организации,
физические лица - предприниматели, которые отвечают критериям
деятельности субъектов, предоставляющих социальные услуги, а также
физические лица, которые предоставляют социальные услуги, в том числе
услуги патроната над детьми.

Раздел II. СУБЪЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

Статья 7. Полномочия центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, и центрального
органа исполнительной власти, реализующего государственную политику
в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
1. К полномочиям центрального органа исполнительной власти,
обеспечивающего формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, относятся:

1) формирование государственной политики в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

2) нормативно-правовое регулирование в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

3) координация деятельности субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию;

4) обеспечение разработки и утверждения типовых программ для пострадавших,
а также методических рекомендаций по их выполнению;



5) обеспечение разработки и утверждения типовых программ для обидчиков, а
также методических рекомендаций по их выполнению, в том числе с учетом
возраста, состояния здоровья, пола обидчика;

6) осуществление методического обеспечения местных государственных
администраций и органов местного самоуправления в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

7) утверждение стандартов оказания социальных услуг пострадавшим лицам и
методики определения потребностей территориальных общин в создании
специализированных служб поддержки пострадавших;

8) осуществление международного сотрудничества в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию.

2. К полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, относятся:

1) реализация государственной политики в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

2) обеспечение создания и функционирования Единого государственного
реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола, осуществление
полномочий держателя этого реестра;

3) обеспечение функционирования служб поддержки пострадавших и
осуществления контроля за их деятельностью;

4) координация подготовки специалистов, представляющих субъектов,
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

5) организация и проведение общенациональных социологических, правовых,
психолого-педагогических и других исследований по домашнего насилия, его
причин и последствий;

6) сбор, анализ и распространение соответствии с законодательством
информации о домашнем насилии, совершенствование системы показателей в
формах государственной статистической отчетности по предотвращению и
противодействию домашнему насилию;

7) обеспечение осуществления мониторинга эффективности законодательства о
предотвращении и противодействии домашнему насилию, практики его
применения, мероприятий в сфере предотвращения и противодействия



домашнему насилию, оказание методической и практической помощи
субъектам, осуществляющим мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

8) подготовка и обнародования ежегодного отчета о реализации
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

9) ведение учета данных о деятельности общих и специализированных служб
поддержки пострадавших на общегосударственном уровне.

Статья 8. Полномочия Совета министров Автономной Республики Крым,
местных государственных администраций и органов местного
самоуправления в сфере предотвращения и противодействия домашнему
насилию
1. К полномочиям Совета министров Автономной Республики Крым, областных,
Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию относятся:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения
и противодействия домашнему насилию на региональном уровне, в частности
путем осуществления постоянного контроля за своевременностью и
принадлежности принятия мер в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

2) обеспечение разработки, утверждения и выполнения региональных программ
в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

3) обеспечение координации деятельности субъектов, осуществляющих
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию,
и их взаимодействия на региональном уровне;

4) учет данных о субъектах, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию на региональном
уровне;

5) обеспечение подготовки специалистов, к компетенции которых относятся
вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию, в том числе
специалистов, которые реализуют программы для обидчиков;

6) обеспечение подготовки методических рекомендаций по организации и
деятельности и повышение квалификации специалистов, к компетенции
которых относятся вопросы предотвращения и противодействия домашнему



насилию;

7) обеспечение осуществления информационно-просветительской деятельности
(в том числе подготовка и распространение соответствующих материалов) о
формах, причин и последствий домашнего насилия, мероприятий в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, формирование
нетерпимого отношения граждан к насильственному модели поведения в
частных отношениях;

8) организация и / или проведение региональных социологических, психолого-
педагогических и других исследований относительно форм, причин и
последствий домашнего насилия;

9) осуществление мониторинга состояния выполнения субъектами,
осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, поставленных задач в процессе реализации
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию на региональном уровне, предоставление им методической
и практической помощи, выяснения проблемных вопросов в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию и принятия
исчерпывающих мер для их решения;

10) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

2. К полномочиям районных, районных в городах Киеве и Севастополе
государственных администраций и исполнительных органов сельских,
поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию относятся:

1) обеспечение реализации государственной политики в сфере предотвращения
и противодействия домашнему насилию на территории соответствующей
административно-территориальной единицы;

2) обеспечение предоставления социальных услуг на территории
соответствующей административно-территориальной единицы, в том числе
путем социального заказа в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;



3) определение потребности в создании специализированных служб поддержки
пострадавших, обеспечение их создания и функционирования, осуществления
контроля за их деятельностью;

4) участие в подготовке специалистов, к компетенции которых относятся
вопросы предотвращения и противодействия домашнему насилию, в том числе
специалистов, которые реализуют программы для обидчиков;

5) прием и рассмотрение заявлений и сообщений о совершении домашнего
насилия, обеспечение применения мер для его пресечения, оказание помощи
пострадавшим лицам;

6) обеспечение координации деятельности субъектов, осуществляющих
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию,
и их взаимодействия на территории соответствующей административно-
территориальной единицы;

7) информирование пострадавших о правах, мероприятия и социальные услуги,
которыми они могут воспользоваться;

8) сбор, анализ и распространение соответствии с законодательством
информации о домашнем насилии на территории соответствующей
административно-территориальной единицы;

9) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию;

10) выполнение полномочий органа опеки и попечительства.

3. Особенности осуществления районными государственными администрациями
и исполнительными органами сельских, поселковых, городских (городов
районного подчинения) советов полномочий, предусмотренных частью второй
настоящей статьи, определяются Кабинетом Министров Украины.

Особенности осуществления исполнительными органами районных в городе
советов полномочий, предусмотренных частью второй настоящей статьи,
определяются городским советом соответствующего города.

4. Структурными подразделениями местных государственных администраций, к
полномочиям которых относится осуществление мероприятий в сфере



предотвращения и противодействия домашнему насилию, являются структурные
подразделения по вопросам семьи.

Исполнительными органами сельских, поселковых, городских, районных в
городах (в случае их создания) советов, к полномочиям которых относится
осуществление мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, являются исполнительные органы по вопросам семьи.

Статья 9. Полномочия органов опеки и попечительства, служб по делам
детей в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
1. К полномочиям органов опеки и попечительства в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию в отношении ребенка и при участии
ребенка относятся:

1) защита прав и интересов пострадавшего ребенка, ребенка-обидчика, в том
числе путем обращения в суд, представительства прав и интересов ребенка в
суде при рассмотрении вопросов, связанных с осуществлением актов домашнего
насилия, в том числе о выдаче ограничительного предписания;

2) непосредственное оказание помощи и защиты пострадавшим детям, детям-
обидчикам, которые имеют статус детей-сирот и детей, лишенных родительской
опеки;

3) рассмотрение в порядке, установленном Семейным кодексом Украины, вопрос
о целесообразности отобрании ребенка или лишении родительских прав в
отношении ребенка, если обидчиками ребенка есть родители (усыновители) или
один из них;

4) рассмотрение в порядке, установленном законодательством, вопросов о
целесообразности отобрании ребенка у опекуна (попечителя), приемных
родителей, родителей-воспитателей, об освобождении лица от обязанностей
опекуна (попечителя) ребенка, расторжение договора о патронате над
ребенком, отмена решения о устройства ребенка в детский дом семейного типа
или в приемную семью в случае осуществления домашнего насилия в отношении
ребенка или при участии ребенка;

5) предоставление согласия на получение социальных услуг пострадавшим
ребенком, ребенком-обидчиком, если родители, иные законные представители
ребенка является обидчиками или уклоняются от защиты прав и интересов
ребенка;

6) предоставление согласия на внесение персональных данных о ребенке,
которая сообщила о совершении насилия или является пострадавшей лицом, в



Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по
признаку пола, если родители, иные законные представители ребенка является
обидчиками или уклоняются от защиты прав и интересов ребенка;

7) устройство ребенка в семью патронатного воспитателя при невозможности
проживания ребенка со своими родителями, иными законными представителями
в связи с совершением домашнего насилия в отношении этого ребенка или при
ее участии.

2. К полномочиям служб по делам детей в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию в отношении детей относятся:

1) разработка и выполнение мероприятий по защите прав и законных интересов
пострадавшего ребенка;

2) разработка и выполнение мероприятий по защите прав и законных интересов
ребенка-обидчика;

3) прием и рассмотрение заявлений и сообщений о домашнем насилии в
отношении детей и с участием детей, в том числе поступивших в колл-центр по
вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по
признаку пола и насилия в отношении детей;

4) информирование пострадавшего ребенка, его родителей, иных законных
представителей, если они не являются обидчиками ребенка, о правах,
мероприятия и услуги, которыми они могут воспользоваться;

5) информирование ребенка-обидчика, его родителей, иных законных
представителей о правах ребенка, мероприятия и услуги, которыми они могут
воспользоваться;

6) устройство ребенка в центр социально-психологической реабилитации детей,
приют для детей службы по делам детей, другие учреждения для детей
независимо от формы собственности и подчинения, в которых созданы
надлежащие условия для проживания, воспитания, обучения и реабилитации
ребенка в соответствии с его потребностями, а также осуществление контроля
за условиями ее пребывания и оказания помощи в случае невозможности
проживания ребенка со своими родителями, иными законными представителями
в связи с совершением домашнего насилия в отношении этого ребенка или с ее
участием;

7) проведение профилактической работы с родителями, иными законными
представителями ребенка по предотвращению домашнего насилия в отношении
детей и с участием детей;



8) нарушение перед органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления вопрос о привлечении к ответственности по закону
должностных лиц в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
обязанностей при обнаружении фактов домашнего насилия, работы с
пострадавшей ребенком, ребенком-обидчиком;

9) взаимодействие с другими субъектами, осуществляющими мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в соответствии
со статьей 15 настоящего Закона;

10) осуществление иных предусмотренных законодательством мер в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию в отношении детей
или с участием детей;

11) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

3. К полномочиям органов опеки и попечительства в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию в отношении недееспособных лиц и лиц,
гражданская дееспособность которых ограничена, относятся:

1) решение вопроса о получении социальных услуг пострадавшим лицом,
являющимся недееспособным лицом, в случае если законного представителя
такому лицу не суждено или законный представитель является обидчиком или
уклоняется от защиты прав и интересов такого лица;

2) предоставление согласия на внесение персональных данных о
недееспособное лицо, сообщила о совершении насилия или является
пострадавшей лицом, в Единый государственный реестр случаев домашнего
насилия и насилия по признаку пола, если законный представитель такого лица
обидчиком или уклоняется от защиты прав и интересов недееспособного лица;

3) устройства пострадавшего лица, которая является недееспособным лицом, в
учреждение социальной защиты в случае, если в связи с совершением
домашнего насилия проживания такого лица в семье или с опекуном
представляет угрозу его жизни и здоровью;

4) принятие мер для предоставления недееспособному лицу, являющемуся
обидчиком, психиатрической помощи в принудительном порядке в случае, если в
связи с совершением домашнего насилия проживания такого лица в семье или с
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опекуном представляет угрозу жизни и здоровью членов семьи или опекуна;

5) возбуждение перед судом вопрос об освобождении в установленном
законодательством порядке от полномочий опекуна или попечителя в случае
совершения ими домашнего насилия в отношении недееспособного лица или
лица, гражданская дееспособность которого ограничена;

6) защита прав и представление интересов пострадавшего лица, которая
является недееспособным лицом, в органах государственной власти, органах
местного самоуправления или в суде (в случае необходимости);

7) нарушения перед органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления вопрос о привлечении в установленном законодательством
порядке к ответственности должностных лиц в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ими обязанностей при обнаружении и работы с
пострадавшими лицами, являются недееспособными лицами или лицами,
гражданская дееспособность которых ограничена;

8) осуществление других предусмотренных законодательством мер в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию в отношении
недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена,
или с их участием.

Статья 10. Полномочия уполномоченных подразделений органов
Национальной полиции Украины в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию
1. К полномочиям уполномоченных подразделений органов Национальной
полиции Украины в сфере предотвращения и противодействия домашнему
насилию относятся:

1) выявление фактов домашнего насилия и своевременное реагирование на них;

2) прием и рассмотрение заявлений и сообщений о совершении домашнего
насилия, в том числе рассмотрение поступивших в колл-центр по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилия в отношении детей, принятие мер для его пресечения и оказания
помощи пострадавшим лицам с учетом результатов оценки рисков в порядке,
определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, совместно с Национальной полицией
Украины;



3) информирование пострадавших об их правах, мероприятия и социальные
услуги, которыми они могут воспользоваться;

4) вынесение срочных запретительных предписаний в отношении обидчиков;

5) постановка на профилактический учет обидчиков и проведения с ними
профилактической работы в порядке, определенном законодательством;

6) осуществление контроля за выполнением обидчиками специальных мер
противодействия домашнему насилию в течение срока их действия;

7) аннулирования разрешений на право приобретения, хранения, ношения
оружия и их владельцам в случае совершения ими домашнего насилия, а также
изъятия оружия и боеприпасов в порядке, определенном законодательством;

8) взаимодействие с другими субъектами, осуществляющими мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в соответствии
со статьей 15 настоящего Закона;

9) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

2. Уполномоченные подразделения органов Национальной полиции Украины
осуществляют полномочия в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию с учетом международных стандартов реагирования
правоохранительных органов на случаи домашнего насилия и оценки рисков.

Полицейские могут проникать в жилище лица без мотивированного решения
суда в неотложных случаях, связанных с прекращением совершенного акта
домашнего насилия, в случае непосредственной опасности для жизни или
здоровья пострадавшего лица.

Статья 11. Полномочия органов управления образованием, учебных
заведений и учреждений системы образования в сфере предотвращения
и противодействия домашнему насилию
1. К полномочиям органов управления образованием в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию в соответствии с компетенцией
относятся:
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1) обеспечение подготовки специалистов соответствующей квалификации и
области знаний с целью надлежащего выполнения ими функций по
предупреждению и противодействию домашнему насилию;

2) обеспечение внедрения в учебно-воспитательный процесс на всех
образовательных уровнях, в том числе включение в учебные программы и планы,
вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию;

3) обеспечение включения в образовательно-профессиональных программ при
установлении государственных стандартов образования по предупреждению и
противодействию домашнему насилию;

4) участие в подготовке (переподготовке, повышении квалификации)
специалистов, представляющих субъектов, осуществляющих мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию;

5) обеспечение включения в учебные и воспитательных программ по
предупреждению и противодействию домашнему насилию;

6) методическое обеспечение учебных заведений по вопросам предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

7) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

2. Учебные заведения и учреждения системы образования при осуществлении
мероприятий в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию:

1) проводят с участниками учебно-воспитательного процесса воспитательную
работу по предотвращению и противодействию домашнему насилию;

2) сообщают не позднее одних суток службу по делам детей, уполномоченные
подразделения органов Национальной полиции Украины в случае выявления
фактов домашнего насилия в отношении детей или получения соответствующих
заявлений или сообщений;

3) проводят информационно-просветительские мероприятия с участниками
учебно-воспитательного процесса по вопросам предотвращения и
противодействия домашнему насилию, в том числе в отношении детей и с
участием детей, уделяя особое внимание формированию неравнодушного



отношения учащихся к пострадавших детей, осознание необходимости
неотложного информирования учителей о случаях домашнего насилия, которые
стали им известны, сообщение о таких случаях в колл-центр по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилия в отношении детей;

4) организуют работу психолога и / или социального педагога с пострадавшими
детьми;

5) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в соответствии
со статьей 15 настоящего Закона;

6) отчитываются центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Статья 12. Полномочия органов, учреждений и учреждений
здравоохранения в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию
1. К полномочиям органов здравоохранения в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию относятся:

1) разработка и утверждение стандарта оказания медицинской помощи
пострадавшим лицам или лицам, которые вероятно пострадавших от домашнего
насилия;

2) утверждение порядка проведения и документирования результатов
медицинского обследования пострадавших;

3) методическое обеспечение учреждений и учреждений здравоохранения по
вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию;

4) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.
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2. Учреждения здравоохранения при осуществлении мероприятий в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию:

1) сообщают уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции
Украины об обнаружении повреждений, которые могли возникнуть в результате
совершения домашнего насилия, а в случае обнаружения повреждений у
ребенка - также службу по делам детей;

2) в случае выявления телесных повреждений обеспечивают в установленном
порядке проведения медицинского обследования пострадавших;

3) в случае выявления повреждений сексуального характера направляют
пострадавших на тестирование на ВИЧ-инфекцию

4) оказывают медицинскую помощь пострадавшим лицам с учетом
индивидуальных потребностей;

5) информируют пострадавших о мерах и социальные услуги, которыми они
могут воспользоваться;

6) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в соответствии
со статьей 15 настоящего Закона;

7) отчитываются центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Статья 13. Полномочия центров по предоставлению бесплатной
вторичной правовой помощи в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию
1. К полномочиям центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой
помощи в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
относятся:

1) обеспечение предоставления бесплатной правовой помощи пострадавшим
лицам в порядке, установленном Законом Украины "О бесплатной правовой
помощи", в том числе на базе общих и специальных служб поддержки
пострадавших;
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2) взаимодействие с другими субъектами, осуществляющими мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в соответствии
со статьей 15 настоящего Закона;

3) отчетности центральному органу исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, о результатах осуществления полномочий в этой сфере в
порядке, определенном центральным органом исполнительной власти,
обеспечивающим формирование государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Статья 14. Полномочия общих и специализированных служб поддержки
пострадавших
1. Общие и специализированные службы поддержки пострадавших в пределах
своих полномочий осуществляют:

1) прием и рассмотрение заявлений от пострадавших или их представителей о
получении помощи, в том числе социальных услуг для лиц, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах;

2) информирование местных государственных администраций, органов местного
самоуправления, уполномоченных подразделений органов Национальной
полиции Украины об обнаружении фактов домашнего насилия при наличии
добровольного информированного согласия пострадавших, кроме случаев
совершения насилия в отношении детей и недееспособных лиц или выявления
актов насилия криминального характера, когда такое согласие не требуется; в
случае выявления факта домашнего насилия в отношении ребенка -
информирование не позднее одних суток службы по делам детей и
уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины;

3) оценку потребностей пострадавших;

4) предоставление пострадавшим лицам полной и исчерпывающей информации
об их правах и возможности получения ими действенной помощи;

5) предоставление в соответствии с компетенцией пострадавшим лицам
социальных услуг, медицинской, социальной, психологической помощи на
безвозмездной основе, содействие предоставлению правовой помощи, а также
обеспечение временного убежища для таких лиц и их детей в порядке,
предусмотренном законодательством;

6) информирование в установленном законодательством порядке местных
государственных администраций и органов местного самоуправления о лицах,
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которым оказывалась помощь, и о результатах ее предоставления.

2. Специализированные службы поддержки пострадавших (кроме колл-центра
по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию
по признаку пола и насилия в отношении детей) образуются местными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством и действуют на основе типовых положений о
специализированных службах поддержки пострадавших, утвержденных
Кабинетом Министров Украины.

Колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему
насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей образуется
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, относится к сфере его управления и действует на основе
положения, утвержденного этим органом. Колл-центр по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилия в отношении детей является государственным учреждением,
которое имеет территориальные отделения во всех регионах Украины.

3. Специализированные службы поддержки пострадавших работают в
установленном законодательством порядке за счет средств государственного и
местных бюджетов, средств предприятий, учреждений, организаций,
профессиональных союзов, добровольных взносов юридических и физических
лиц, других источников, не запрещенных законодательством.

4. Вопрос о пребывании пострадавших в специализированных службах
поддержки таких лиц и предоставления им социальных услуг регулируются
учредительными документами указанных служб в соответствии со стандартами
оказания социальных услуг пострадавшим лицам, утверждаются центральным
органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, с учетом требований международных правовых актов.

Статья 15. Взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
1. Взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, предусматривает:

1) взаимное информирование не позднее одних суток о выявленных фактах
домашнего насилия в случаях, предусмотренных настоящим Законом, с
соблюдением правового режима информации с ограниченным доступом;



2) реагирование на случаи домашнего насилия в соответствии с компетенцией и
с учетом оценки рисков, угрожающих пострадавшему;

3) согласование мер реагирования на случаи домашнего насилия и оказания
действенной помощи пострадавшим лицам, осуществляются различными
субъектами;

4) разработка и выполнение в соответствии с компетенцией программ для
обидчиков;

5) разработка и выполнение в соответствии с компетенцией программ по
предотвращению и противодействию домашнему насилию;

6) организацию осуществления мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию в соответствии с компетенцией;

7) обмен опытом в сфере предотвращения и противодействия домашнему
насилию;

8) скоординированную межведомственную подготовку специалистов,
представляющих субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию;

9) осуществление специально уполномоченными органами в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию мониторинга
соблюдения требований законодательства субъектами, осуществляющими
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию,
разработка предложения по совершенствованию законодательства и практики
его применения.

2. Субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, привлекают к сотрудничеству по
организации и осуществлению таких мероприятий и оказания действенной
помощи пострадавшим лицам общественные объединения, иностранные
неправительственные организации и других заинтересованных лиц, а также
обеспечивают освещение таких мероприятий и деятельности в средствах
массовой информации с соблюдением правового режима информации с
ограниченным доступом.

3. Порядок взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, утверждается
Кабинетом Министров Украины.



4. Субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, отчитываются центральному органу
исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, о результатах
осуществления полномочий, определенных этим Законом, в порядке,
определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающий
формирование государственной политики в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, который, в частности, предусматривает:

1) отчетности служб по делам детей через Совет министров Автономной
Республики Крым и местные государственные администрации;

2) отчетности уполномоченных подразделений органов Национальной полиции
Украины через центральный орган исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сферах обеспечения охраны прав и свобод
человека, интересов общества и государства, противодействия преступности,
поддержание публичной безопасности и порядка;

3) отчетности органов управления образованием, учебных заведений и
учреждений системы образования через центральный орган исполнительной
власти, обеспечивающий формирование и реализует государственную политику
в сфере образования;

4) отчетности органов здравоохранения, учреждений и заведений
здравоохранения через центральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий формирование и реализует государственную политику в сфере
здравоохранения;

5) отчетности центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой
помощи через Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Статья 16. Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и
насилия по признаку пола
1. Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по
признаку пола (далее - Реестр) - это автоматизированная информационно-
телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации,
накопления, хранения, адаптации, изменения, обновления, использования,
распространения (распространение, реализации, передачи), обезличивания и
уничтожения определенных этим Законом данных о случаях домашнего насилия
и насилия по признаку пола.

2. Реестр ведется с целью:



1) защиты жизненно важных интересов пострадавших, в том числе
пострадавших детей;

2) предупреждение повторных случаев домашнего насилия и насилия по
признаку пола;

3) обеспечение осуществления мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию и в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола;

4) предоставление комплексной и своевременной помощи пострадавшим лицам
субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию и в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола;

5) учета случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола;

6) координации деятельности субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию и в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола.

3. В Реестр вносятся сведения (отдельно по каждому случаю насилия) о:

1) работника субъекта, осуществляющего меры в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, или субъекта, осуществляющего меры в
сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, который
внес сведения о случае насилия в Реестр или откорректировал их (дата
внесения, фамилию, имя, отчество, должность, номер контактного телефона,
наименование и адрес соответствующего субъекта);

2) лицо, сообщила о совершении насилия (фамилия, имя, отчество; число, месяц,
год рождения, место жительства, номер контактного телефона) - по согласию,
предоставленной в порядке, определенном частью четвертой настоящей статьи;

3) пострадавшую лице (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения,
пол, гражданство, место жительства, место учебы и / или место работы, номер
контактного телефона) - по согласию, предоставленной в порядке,
определенном частью четвертой настоящей статьи;

4) обидчика (фамилия, имя, отчество; число, месяц, год рождения, пол,
гражданство, место жительства, место учебы и / или место работы, номер
контактного телефона) и о характере отношений между обидчиком и
пострадавшим лицом, в том числе в соответствии со статьей 3 настоящего
Закона;
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5) случай домашнего насилия, насилия по признаку пола (дата совершения,
место совершения, форма домашнего насилия, вид вреда или страданий,
причиненных в результате насилия по признаку пола; краткое описание)

6) потребности пострадавшего лица;

7) субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, или субъектов, осуществляющих
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола, в связи с выявлением случая насилия (наименование; полномочия,
местонахождение и номер контактного телефона (кроме специализированных
служб поддержки);

8) исчерпывающий перечень мероприятий, осуществленных в связи с
выявлением случая насилия, и их результат.

4. Согласие на внесение персональных данных о лице, сообщила о совершении
насилия, или о пострадавшей лицо предоставляется соответствующим лицом с
соблюдением требований Закона Украины "О защите персональных данных".

В случае если указанное лицо является ребенком, такое согласие
предоставляется его родителями или другими законными представителями, а
если родители (иные законные представители ребенка) является обидчиками
или уклоняются от защиты прав и интересов ребенка, - органом опеки и
попечительства. В случае если указанное лицо является недееспособным, такое
согласие предоставляется его законным представителем, а если его законный
представитель является обидчиком или уклоняется от защиты прав и интересов
недееспособного лица, - органом опеки и попечительства.

5. Персональные данные о лице, сообщила о совершении насилия, хранятся в
Реестре в течение одного года со дня поступления соответствующей
информации о совершении насилия.

Персональные данные о пострадавшей лицо хранятся в Реестре в течение трех
лет со дня совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола.

Персональные данные о обидчика хранятся в Реестре:

1) в случае отсутствия уголовного производства в отношении обидчика в связи с
совершением домашнего насилия, насилия по признаку пола или других форм
насилия в отношении пострадавшего лица, решение суда о применении
ограничительного предписания или наложения административного взыскания,
приговора суда о признании обидчика виновным за совершение домашнего
насилия или насилия по признаку пола или других форм насилия в отношении
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пострадавшего лица, вступившие в законную силу, - в течение года со дня
поступления соответствующей информации о совершении насилия;

2) в случае оправдательного приговора суда, вступившего в законную силу, - до
дня вступления в силу соответствующего решения суда;

3) в случае нарушения уголовного производства в отношении обидчика в связи с
совершением домашнего насилия или насилия по признаку пола или других
форм насилия в отношении пострадавшего лица - в течение периода
расследования уголовного производства;

4) в случае принятия решения суда, вступившего в законную силу, о применении
ограничительного предписания или наложение административного взыскания -
в течение трех лет со дня вступления в силу соответствующего решения суда;

5) в случае вынесения приговора суда, вступившего в законную силу, о
признании обидчика виновным за совершение домашнего насилия или насилия
по признаку пола или других форм насилия в отношении пострадавшего лица с
отбыванием наказания - в течение десяти лет со дня окончания срока отбывания
наказания;

6) в случае вынесения приговора суда, вступившего в законную силу, о
признании обидчика виновным за совершение домашнего насилия или насилия
по признаку пола или других форм насилия в отношении пострадавшего лица
без отбывания наказания - в течение десяти лет со дня вступления в силу
соответствующего решения суда.

В случае опровержения факта совершения насилия, а также по истечении срока
хранения в Реестре персональных данных такие данные подлежат удалению или
уничтожению в порядке, установленном законом.

6. Формирование Реестра осуществляется отдельно по каждому случаю
домашнего насилия, насилия по признаку пола путем внесения в него
соответствующей информации.

Сведения в Реестр (кроме сведений о обидчика) вносятся всеми субъектами,
осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, или субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола (кроме граждан
Украины, иностранцев и лиц без гражданства, находящиеся в Украине на
законных основаниях).

Сведения о обидчика вносятся в Реестр:



1) ответственными структурными подразделениями местных государственных
администраций, к полномочиям которых относится осуществление мероприятий
в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию или в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола;

2) ответственными исполнительными органами сельских, поселковых,
городских, районных в городах (в случае их создания) советов, к полномочиям
которых относится осуществление мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию или в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола;

3) уполномоченными подразделениями органов Национальной полиции Украины.

Сведения о обидчика вносятся в Реестр при наличии обоснованного подозрения
совершения им насилия, особенно после подтверждения такого факта путем
проведения проверки соответствующей информации в соответствии с порядком
взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию и / или порядком
взаимодействия субъектов объектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, утвержденными
Кабинетом Министров Украины.

7. Доступ к Реестру предоставляется:

1) работникам специально уполномоченных органов в сфере предупреждения и
противодействия домашнему насилию, специально уполномоченного
центрального органа исполнительной власти по вопросам обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин, в должностные обязанности которых
относятся предотвращение и противодействие домашнему насилию, насилию по
признаку пола;

2) уполномоченным лицам (координаторам) по вопросам обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола местных государственных администраций и сельских,
поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов;

3) работникам ответственных структурных подразделений местных
государственных администраций и ответственных исполнительных органов
сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания)
советов по вопросам предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола;

4) работникам уполномоченных подразделений органов Национальной полиции
Украины;



5) работникам служб по делам детей - в части случаев насилия, в которых
обидчиками или потерпевшими лицами являются дети.

Доступ соответствующих работников в Реестр осуществляется с использованием
электронной цифровой подписи, совместимого с программным обеспечением
этого Реестра.

8. Держателем Реестра является центральный орган исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию.

9. Администратором Реестра является государственное предприятие,
определенное федеральным органом исполнительной власти, реализующим
государственную политику в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, относится к сфере его управления, осуществляет меры по
созданию, внедрению и сопровождению программного обеспечения Реестра,
отвечает за его техническое и технологическое обеспечение, сохранение и
защиту данных Реестра, осуществляет технические и технологические
мероприятия по предоставлению, блокировки и аннулирования доступа к
Реестру, организует и проводит обучение по работе с Реестром.

10. Совокупность сведений о физических лицах (персональные данные),
содержащиеся в Реестре, являются информацией с ограниченным доступом.
Обработка этих сведений производится с соблюдением требований Закона
Украины "О защите персональных данных".

11. Порядок формирования, ведения и доступа к Реестру определяется
Кабинетом Министров Украины.

Статья 17. Участие заинтересованных субъектов, предоставляющих
социальные услуги по предотвращению и противодействию домашнему
насилию
1. Предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности,
общественные объединения, иностранные неправительственные организации,
физические лица - предприниматели, а также физические лица, которые
предоставляют социальные услуги, в соответствии с законодательством
привлекаются субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, до

1) выполнение приоритетных задач в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;
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2) проведение тренингов, семинаров, других мероприятий для специалистов,
работающих в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, в
том числе работников сферы образования, здравоохранения, работников
правоохранительных органов и для лиц, принадлежащих к уязвимым слоям
населения;

3) выполнение программ для обидчиков и пострадавших;

4) предоставление социальных услуг пострадавшим лицам, в том числе
пострадавшим детям, исключительно с согласия пострадавших или их законных
представителей, а если родители, иные законные представители ребенка,
законные представители недееспособного лица является обидчиками или
уклоняются от защиты прав и интересов ребенка или недееспособного лица - с
согласия органа опеки и попечительства;

5) проведение среди населения, в том числе среди детей и молодежи,
информационных кампаний по форм, проявлений и последствий домашнего
насилия, других мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

6) создание специализированных служб поддержки пострадавших и
обеспечения их функционирования.

Раздел III. ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

Статья 18. Задачи в области предотвращения домашнего насилия
1. В задачи в сфере предотвращения домашнего насилия относятся:

1) определение состояния, причин и предпосылок распространения домашнего
насилия;

2) повышение уровня осведомленности населения о формах, проявления,
причины и последствия домашнего насилия;

3) содействие пониманию обществом природы домашнего насилия, его
непропорционального влияния на женщин и мужчин, в том числе лиц с
инвалидностью, беременных женщин, детей, недееспособных лиц, лиц пожилого
возраста;

4) формирование в обществе нетерпимого отношения к насильственным
моделей поведения, неравнодушного отношения к пострадавших, прежде всего
пострадавших детей, осознание домашнего насилия как нарушения прав
человека;



5) искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и
обязанностях женщин и мужчин, а также любых обычаев и традиций, на них
основываются;

6) поощрение всех членов общества, прежде всего мужчин и парней, активно
способствовать предотвращению домашнего насилия.

Статья 19. Мероприятия в сфере предотвращения домашнего насилия
1. Для выполнения задач в сфере предотвращения домашнего насилия
субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, обеспечивают:

1) изучение ситуации и сбор сгруппированных по полу статистических данных о
фактах домашнего насилия;

2) организацию и проведение отраслевых и межотраслевых исследований
состояния, причин и предпосылок распространения домашнего насилия,
эффективности законодательства в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию и практики его применения;

3) организацию и проведение среди населения, в том числе среди детей и
молодежи, информационных кампаний по предотвращению и противодействию
домашнему насилию, разъяснения его форм, проявлений и последствий;

4) разработка и внедрение в учебных заведениях учебных и воспитательных
программ по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию,
в том числе в отношении детей;

5) привлечение средств массовой информации к проведению просветительских
кампаний, направленных на выполнение задач в сфере предотвращения
домашнего насилия, в частности формирование неравнодушного отношения к
пострадавших, прежде всего пострадавших детей, осознание необходимости
неотложного сообщения о случаях домашнего насилия, в том числе в колл-центр
по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию
по признаку пола и насилия в отношении детей;

6) организацию и проведение совместных и специализированных тренингов и
семинаров для специалистов, работающих в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, а также для работников
правоохранительных органов и судей.

2. Субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения
домашнего насилия, учитывают природу домашнего насилия, его



непропорциональное влияние на женщин и мужчин, в том числе лиц с
инвалидностью, беременных женщин, детей, недееспособных лиц, пожилых
людей, необходимость поддержки и защиты пострадавших, последствия
домашнего насилия, приводящие к нарушению прав человека.

3. Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях, которым стало известно о совершении
домашнего насилия, особенно если пострадавшими лицами стали или могут
стать дети, обязаны незамедлительно сообщить об этом в районных, районных в
городах Киеве и Севастополе государственных администраций, исполнительных
органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их
создания) советов, уполномоченных подразделений органов Национальной
полиции Украины или в круглосуточный колл-центра по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилию в отношении детей.

Раздел IV. ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШЕМУ

Статья 20. Оказания помощи и защиты пострадавшим лицам
1. Субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, в соответствии с компетенцией
обеспечивают оказание действенной помощи и защиты пострадавшим лицам с
учетом основных принципов предотвращения и противодействия домашнему
насилию, определенных статьей 4 настоящего Закона.

2. Оказание помощи и защиты пострадавшим лицам осуществляется по
следующим направлениям:

1) предоставление пострадавшим лицам информации об их правах и
возможности реализации таких прав на понятном им языке или через
переводчика или привлеченного третье лицо, которое владеет языком,
понятным пострадавшим лицам;

2) обеспечение доступа к общим и специализированных служб поддержки
пострадавших для получения социальных услуг медицинской, социальной,
психологической помощи;

3) предоставление в случае необходимости временного убежища для
безопасного размещения пострадавших;

4) обеспечение пострадавшим лицам доступа к правосудию и других механизмов
юридической защиты, в том числе путем предоставления бесплатной правовой
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помощи в порядке, установленном Законом Украины "О бесплатной правовой
помощи";

5) образование круглосуточного бесплатного колл-центра по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилия в отношении детей для обеспечения безотлагательного
реагирования на случаи домашнего насилия, предоставление консультаций по
всем формам домашнего насилия, определенных статьей 1 настоящего Закона,
абонентам анонимно или с должным соблюдением правового режима
информации с ограниченным доступом.

3. Во время оказания помощи и защиты пострадавшим лицам учитываются
возраст, состояние здоровья, пол, религиозные убеждения, этническое
происхождение, специальные потребности таких лиц.

4. Помощь пострадавшим лицам предоставляется по месту обращения.

5. Оказание помощи пострадавшим лицам не зависит от обращения таких лиц в
правоохранительные органы или суд, от их участия в уголовном или
гражданском производстве.

6. Вопросы оказания помощи пострадавшим недееспособным лицам решают их
опекуны, а если опекуны являются обидчиками пострадавших или уклоняются от
защиты их прав и интересов, - органы опеки и попечительства.

7. Вопрос оказания помощи пострадавшим детям решают их родители, иные
законные представители ребенка, а если родители, иные законные
представители ребенка является обидчиками ребенка или уклоняются от
защиты прав и интересов ребенка, - органы опеки и попечительства, в том числе
по обращению родственников ребенка (бабушки, дедушки, совершеннолетних
брата, сестры), мачехи или отчима ребенка, если они не являются обидчиками.

Статья 21. Права пострадавших лиц
1. Пострадавшая лицо имеет право:

1) действенный, эффективный и неотложный защиту во всех случаях домашнего
насилия, недопущение повторных случаев домашнего насилия;

2) обращение лично или через своего представителя в субъектов,
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию;

3) получение полной и исчерпывающей информации от субъектов,
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
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домашнему насилию, о своих правах и социальные услуги, медицинскую,
социальную, психологическую помощь, которыми она может воспользоваться;

4) бесплатное получение в соответствии с законодательством социальных услуг,
медицинской, социальной и психологической помощи в соответствии с ее
потребностями;

5) юридическую помощь в порядке, установленном Законом Украины "О
бесплатной правовой помощи";

6) уважение к чести и достоинства, внимательное и гуманное отношение со
стороны субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию;

7) конфиденциальность информации личного характера, которая стала известна
субъектам, осуществляющим мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, при работе с пострадавшей лицом, и
защиту персональных данных;

8) выбор специалиста по полу (по возможности);

9) возмещение обидчиками причиненного материального ущерба и вреда,
причиненного физическому и психическому здоровью, в порядке, определенном
законодательством;

10) обращение в правоохранительные органы и суд с целью привлечения
обидчиков к ответственности, применения к ним специальных мероприятий по
противодействию домашнему насилию;

11) своевременное получение информации о окончательные решения суда и
процессуальные решения правоохранительных органов, связанные с
рассмотрением факта совершения в отношении нее домашнего насилия, в том
числе связанные с изоляцией обидчика или его увольнением;

12) иные права, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения
и противодействия домашнему насилию, а также международными договорами,
согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.

Статья 22. Права пострадавшего ребенка
1. Пострадавший ребенок имеет все права пострадавшего лица, реализация
которых обеспечивается с учетом наилучших интересов ребенка, его возраста,
пола, состояния здоровья, интеллектуального и физического развития.



Обращения и сообщения о совершении домашнего насилия в отношении детей
принимаются и рассматриваются в соответствии с порядком, утвержденным
Кабинетом Министров Украины.

2. Если в связи с совершением домашнего насилия в отношении ребенка она не
может проживать со своими родителями, иными законными представителями, на
время преодоления причин и последствий домашнего насилия ребенок может
быть устроен к родственникам, в семью патронатного воспитателя, в центр
социально психологической реабилитации детей, приюта для детей службы по
делам детей, других учреждений для детей независимо от формы собственности
и подчинения, в которых созданы надлежащие условия для проживания,
воспитания, обучения и реабилитации ребенка в соответствии с его
потребностями.

3. Защита прав и интересов пострадавшего ребенка, в том числе обращение в
суд, представительство его прав и интересов в суде, кроме родителей и других
законных представителей ребенка, могут осуществлять родственники ребенка
(бабушка, дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка,
если они не являются обидчиками ребенка, а также орган опеки и
попечительства.

4. При рассмотрении судом и / или органом опеки и попечительства споров
относительно участия одного из родителей в воспитании ребенка, определение
места жительства ребенка, отобрание ребенка, лишение и восстановление
родительских прав, свидание с ребенком матери, отца ребенка, лишенных
родительских прав, отобрании ребенка от лица, удерживающего его у себя не на
законных основаниях или не на основе решения суда, обязательно принимаются
во внимание факты совершения домашнего насилия в отношении ребенка или в
ее присутствии.

Статья 23. Выполнение программ для пострадавших лиц
1. Субъектами, ответственными за выполнение программ для пострадавших,
есть местные государственные администрации и органы местного
самоуправления.

2. Субъект, ответственный за выполнение программ для пострадавших,
организует и обеспечивает прохождение такими лицами указанных программ с
их согласия.

3. Программы для пострадавших выполняются специалистами, которые прошли
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и представляют
субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и



противодействия домашнему насилию, а также субъектами, определенными
статьей 17 настоящего Закона, в порядке, определенном центральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной
политики в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Раздел V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

Статья 24. Специальные меры по противодействию домашнему насилию
1. К специальным мероприятиям по противодействию домашнему насилию
относятся:

1) срочный запрещающий предписание относительно обидчика;

2) ограничительный предписание относительно обидчика;

3) постановка на профилактический учет обидчика и проведения с ним
профилактической работы;

4) направление обидчика на прохождение программы для обидчиков.

Статья 25. Срочное запрещающее предписание относительно обидчика
1. Срочное запрещающее предписание выносится обидчику уполномоченными
подразделениями органов Национальной полиции Украины в случае
существования непосредственной угрозы жизни или здоровью пострадавшего
лица с целью немедленного прекращения домашнего насилия, недопущение его
продолжение или повторного совершения.

2. Срочное запрещающее предписание может содержать следующие
мероприятия:

1) обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;

2) запрет на вход и пребывание в месте жительства (нахождения)
пострадавшего лица;

3) запрет в любой способ контактировать с пострадавшей лицом.

3. При решении вопроса о вынесении срочного запрещающего предписания
приоритет отдается безопасности пострадавшего лица. Указанное требование
распространяется также на место совместного проживания (пребывания)
пострадавшего лица и обидчика независимо от их имущественных прав на
соответствующее жилое помещение.
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Работники уполномоченного подразделения органов Национальной полиции
Украины могут в установленном законом порядке применять полицейские меры
принуждения для выселения из жилого помещения обидчика, если срочный
запрещающий предписание предусматривает обязательства покинуть место
жительства (пребывания) пострадавшего лица, а обидчик отказывается
добровольно его покинуть.

4. Срочное запрещающее предписание выносится по заявлению пострадавшего
лица, а также по собственной инициативе работником уполномоченного
подразделения органов Национальной полиции Украины по результатам оценки
рисков.

5. Срочное запрещающее предписание выносится на срок до 10 суток.

6. Срочное запрещающее предписание вручается обидчику, а его копия -
пострадавшему или его представителю.

7. Действие срочного запрещающего предписания прекращается в случае
применения к обидчику судом административного взыскания в виде
административного ареста или избрании в отношении него меры пресечения в
виде содержания под стражей в уголовном производстве.

8. Обидчик, в отношении которого вынесено срочное запрещающее
предписание, согласно которому он должен оставить место совместного
проживания (пребывания) с пострадавшей лицом, обязан сообщить о месте
своего временного пребывания уполномоченное подразделение органов
Национальной полиции Украины по месту совершения домашнего насилия.

9. Лицо, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание,
может обжаловать его в суд в общем порядке, предусмотренном для
обжалования решений, действий или бездействия работников уполномоченных
подразделений органов Национальной полиции Украины.

10. Срочное запрещающее предписание не может содержать меры,
предусмотренные пунктами 1 и 2 части второй настоящей статьи, если
обидчиком является лицо, в день вынесения предписания не достигшим
восемнадцатилетнего возраста и имеет общее место жительства (пребывания)
пострадавшей лицом.

11. Срочное запрещающее предписание выносится в порядке, утвержденном
Министерством внутренних дел Украины.

Статья 26. Ограничительное предписание относительно обидчика



1. Право на обращение в суд с заявлением о выдаче ограничительного
предписания относительно обидчика имеют:

1) пострадавшее лицо или его представитель;

2) в случае совершения домашнего насилия в отношении ребенка - родители или
другие законные представители ребенка, родственники ребенка (бабушка,
дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка, а также
орган опеки и попечительства;

3) в случае совершения домашнего насилия в отношении недееспособного лица -
опекун, орган опеки и попечительства.

2. Ограничительным предписанием определяются один или несколько таких
мероприятий временного ограничения прав обидчика или возложение на него
обязанностей:

1) запрет находиться в месте совместного проживания (пребывания) с
пострадавшей лицом;

2) устранение препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом
права общей совместной собственности или личной частной собственностью
пострадавшего лица;

3) ограничения общения с пострадавшей ребенком;

4) запрет приближаться на определенное расстояние к месту жительства
(пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшей
лицом;

5) запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшую лицо, если она
по собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику,
преследовать ее и в любой способ общаться с ней;

6) запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшей лицом или
контактировать с ней через другие средства связи лично и через третьих лиц.

3. Решение о выдаче ограничительного предписания или об отказе в выдаче
ограничительного предписания принимается на основании оценки рисков.

4. Ограничительное предписание выдается на срок от одного до шести месяцев.

5. По заявлению лиц, определенных частью первой этой статьи, на основании
оценки рисков ограничительный предписание может быть продлен судом на
срок не более шести месяцев после истечения срока, установленного судебным



решением согласно части четвертой этой статьи.

6. О выдаче ограничительного предписания обидчику судья в установленный
законом срок информирует уполномоченные подразделения органов
Национальной полиции Украины по месту жительства (пребывания)
пострадавшего лица для взятия обидчика на профилактический учет, а также
районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные
администрации и исполнительные органы сельских , поселковых, городских,
районных в городах (в случае их создания) советов по месту жительства
(пребывания) пострадавшего лица.

7. Ограничительное предписание не может содержать мер, ограничивающих
право проживания или пребывания обидчика в месте своего постоянного
жительства (пребывания), если обидчиком является лицо, не достигшее
восемнадцатилетнего возраста на день выдачи такого предписания.

8. Порядок выдачи судом ограничительного предписания определяется
Гражданским процессуальным кодексом Украины.

9. Пострадавшая лицо может требовать от обидчика компенсации ее затрат на
лечение, получения консультаций или на аренду жилья, она снимает (снимала) с
целью предупреждения совершения в отношении нее домашнего насилия, а
также периодических расходов на ее содержание, содержание детей или других
членов семьи 'и, которые находятся (находились) на содержании обидчика, в
порядке, предусмотренном законодательством.

10. В случае нарушения уголовного производства в связи с совершением
домашнего насилия перечень мероприятий по временному ограничению прав
или возложение обязанностей на лицо, подозреваемое, обвиняется в
совершении уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием, или
признана виновной в его совершении, а также порядок применения таких мер
определяются Уголовным кодексом Украины и Уголовным процессуальным
кодексом Украины.

Статья 27. Постановка на профилактический учет обидчиков и
проведение с ними профилактической работы
1. Уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины берет
на профилактический учет обидчика с момента выявления факта совершения им
домашнего насилия на установленный законодательством срок и проводит с ним
профилактическую работу.

2. Снятие обидчика с профилактического учета осуществляется
уполномоченным подразделением органа Национальной полиции Украины,



который взял его на профилактический учет, автоматически по истечении
установленного срока, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Порядок постановки на профилактический учет, проведение
профилактической работы и снятия с профилактического учета обидчика
утверждается Министерством внутренних дел Украины.

Статья 28. Выполнение программ для обидчиков
1. Субъектами, ответственными за выполнение программ для обидчиков,
являются местные государственные администрации и органы местного
самоуправления.

2. Субъект, ответственный за выполнение программ для обидчиков, организует
и обеспечивает прохождение обидчиками таких программ.

3. Выполнение программ для обидчиков в отношении детей-обидчиков
осуществляется с учетом возрастных и психологических особенностей детей.

4. С целью предотвращения повторного совершения домашнего насилия и
обеспечения выполнения программы для обидчика ребенка-обидчика может
быть временно устроено к родственникам, в семью патронатного воспитателя
или в учреждение для детей независимо от формы собственности и подчинения,
в которых созданы надлежащие условия для проживания , воспитания, обучения
и реабилитации ребенка в соответствии с его потребностями.

5. Выполнение программ для обидчиков обеспечивают специалисты, которые
прошли соответствующее обучение.

6. Обидчика может быть направлено судом на прохождение программы для
обидчиков на срок от трех месяцев до одного года в случаях, предусмотренных
законодательством.

7. Обидчик должен иметь возможность посещать программу для обидчиков по
собственной инициативе на добровольной основе.

8. В случае неявки обидчика для прохождения программы для обидчиков или
уклонение от прохождения программы без уважительных причин субъекты,
ответственные за выполнение программ для обидчиков, предоставляют в
течение трех рабочих дней письменное уведомление об этом уполномоченному
подразделения органов Национальной полиции Украины для принятия мер.

9. Привлечение обидчика к ответственности за непрохождение программы для
обидчиков не освобождает его от обязанности пройти такую программу.



10. В случае привлечения обидчика, в том числе ребенка-обидчика, к уголовной
ответственности судом на него может быть возложена обязанность пройти
пробацийну программу в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 76
Уголовного кодекса Украины.

Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

Статья 29. Ответственность за совершение домашнего насилия
1. Обидчик, который нарушил требования специальных мероприятий по
противодействию домашнему насилию, несет ответственность в соответствии с
законом.

Статья 30. Возмещение материального ущерба и морального вреда,
причиненных вследствие совершения домашнего насилия
1. Лицу, имеющему право на возмещение материального ущерба и морального
вреда, причиненных в результате домашнего насилия, моральный вред
возмещается независимо от материальных убытков, подлежащих возмещению, и
не связан с их размером.

2. Порядок возмещения материального ущерба и морального вреда,
причиненных вследствие домашнего насилия, определяется Гражданским
кодексом Украины и другими законодательными актами.

Статья 31. Ответственность должностных лиц за несоблюдение
требований законодательства в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию
1. Должностные и служебные лица, признанные виновными в нарушении
требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, несут ответственность в соответствии с законом.

2. Пострадавшая лицо и обидчик имеют право на обжалование решений,
действий или бездеятельности субъектов, осуществляющих мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, в порядке,
установленном законодательством.

Раздел VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

Статья 32. Финансирование расходов, связанных с предотвращением и



противодействием домашнему насилию

1. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия домашнему насилию, оказание помощи пострадавшим лицам, а
также создание и обеспечение функционирования Единого государственного
реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола
осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов, средств
предприятий, учреждений и организаций , профессиональных союзов,
добровольных взносов юридических и физических лиц, других источников, не
запрещенных законодательством.

2. Финансовое обеспечение деятельности субъектов, осуществляющих
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию,
государственной и коммунальной форм собственности осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета и других источников, не запрещенных
законодательством.

3. Содержание специализированных служб поддержки пострадавших, не
относящиеся к государственной и коммунальной форм собственности,
обеспечение развития их материальной базы и предоставления ими социальных
услуг осуществляется за счет средств их учредителей и других средств, не
запрещенных законодательством, в том числе на условиях социального заказа .

Раздел VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ

Статья 33. Контроль в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию
1. Верховная Рада Украины осуществляет парламентский контроль в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию в пределах
полномочий и способом, определенные Конституцией Украины.

2. Другие органы государственной власти осуществляют контроль в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию в пределах
полномочий и способом, определенные Конституцией и законами Украины.

Статья 34. Общественный контроль за соблюдением законодательства в
сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию
1. Общественные объединения, члены или уполномоченные представители
таких объединений с соблюдением правового режима информации с
ограниченным доступом могут осуществлять общественный контроль за



осуществлением мероприятий и реализацией государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию.

2. Отчеты по результатам общественного контроля доводятся до сведения
специально уполномоченных органов в сфере предупреждения и
противодействия домашнему насилию и учитываются ими при определении
приоритетов и основных направлений государственной политики в сфере
предотвращения и противодействия домашнему насилию, а также при
разработке соответствующих региональных программ.

Раздел IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его
опубликования.

2. Признать утратившим силу Закон Украины "О предупреждении насилия в
семье" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002 г.., № 10, ст. 70 с
последующими изменениями).

3. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:

1) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости
Верховного Совета УССР, 1984 г.., Приложение к № 51, ст. 1122):

дополнить статьей 39-1 следующего содержания:

"Статья 39-1. Направление на прохождение программы для лица, совершившего
домашнее насилие или насилие по признаку пола

В случае совершения домашнего насилия или насилия по признаку пола суд при
решении вопроса о наложении взыскания за административное правонарушение
вправе одновременно решить вопрос о направлении лица, совершившего
домашнее насилие или насилие по признаку пола, на прохождение программы
для таких лиц, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении и
противодействии домашнему насилию" или Законом Украины "Об обеспечении
равных прав и возможностей женщин и мужчин»;

статью 173-2 изложить в следующей редакции:

"Статья 173-2. Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола,
невыполнение срочного запретного предписания или несообщение о месте
своего временного пребывания

Совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное
совершение любых действий (действий или бездействия) физического,



психологического или экономического характера (применение насилия, не
повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования,
лишения жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые
потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего
мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью
потерпевшего, а равно невыполнение срочного запретного предписания лицом,
в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным
подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего
временного пребывания в случае его вынесения, -

влекут за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых
минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от тридцати до
сорока часов, или административный арест на срок до семи суток.

Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, -

влекут за собой наложение штрафа от двадцати до сорока необлагаемых
минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до
шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток ";

2) в Гражданском процессуальном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады
Украины, 2017, № 48, ст. 436):

в статье 128:

часть девятую после слов "предусмотренных настоящим Кодексом" дополнить
словами "в том числе по делам о выдаче ограничительного предписания";

часть одиннадцатую изложить в следующей редакции:

"11 Ответчик, третье лицо, свидетель, зарегистрированное место жительства
(пребывания), местонахождение или место работы которого неизвестно, а также
заинтересованное лицо по делам о выдаче ограничительного предписания
вызываются в суд через объявление на официальном сайте судебной власти
Украины, которое должно быть размещено не позднее чем за десять дней, а в
случае рассмотрения дела о выдаче ограничительного предписания - не позднее
24 часов до даты соответствующего судебного заседания. С опубликованием
объявления о вызове лицо считается уведомленным о времени и месте
рассмотрения дела ";

раздел IV дополнить главой 13 следующего содержания:



"Глава 13. Рассмотрение судом дел о выдаче и продлении ограничительного
предписания

Статья 350-1. подсудность

1. Заявление о выдаче ограничительного предписания подается в суд по месту
жительства (пребывания) лица, пострадавшего от домашнего насилия или
насилия по признаку пола, а если указанное лицо находится в заведении,
принадлежащем к общим или специализированных служб поддержки
пострадавших - по местонахождению этого заведения.

Статья 350-2. Лица, которые могут быть заявителями

1. Заявление о выдаче ограничительного предписания может быть подана:

1) лицом, пострадавшей от домашнего насилия, или его представителем - в
случаях, определенных Законом Украины "О предотвращении и противодействии
домашнему насилию»;

2) лицом, пострадавшей от насилия по признаку пола, или его представителем -
в случаях, определенных Законом Украины "Об обеспечении равных прав и
возможностей женщин и мужчин";

3) родителями и другими законными представителями ребенка, родственниками
ребенка (бабушка, дедушка, совершеннолетние брат, сестра), мачехой или
отчимом ребенка, а также органом опеки и попечительства в интересах ребенка,
пострадавшего от домашнего насилия - в случаях, определенных Законом
Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", или
пострадала от насилия по признаку пола, - в случаях, определенных Законом
Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин";

4) опекуном, органом опеки и попечительства в интересах недееспособного
лица, пострадавшего от домашнего насилия - в случаях, определенных Законом
Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", или
пострадала от насилия по признаку пола, - в случаях, определенных Законом
Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".

Статья 350-3. Заинтересованные лица по делам о выдаче ограничительного
предписания

1. Заинтересованными лицами по делам о выдаче ограничительного
предписания являются лица, в отношении которых подано заявление о выдаче
ограничительного предписания.



2. Заинтересованными лицами также могут быть другие физические лица, прав
и интересов которых касается заявление о выдаче ограничительного
предписания, а также органы государственной власти и органы местного
самоуправления в пределах их компетенции.

Статья 350-4. содержание заявления

1. В заявлении о выдаче ограничительного предписания должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается заявление;

2) имя (фамилия, имя и отчество) заявителя и заинтересованного лица, их место
жительства или пребывания, почтовый индекс, известны номера средств связи и
адреса электронной почты, в случае если заявление подается лицом, указанным
в пунктах 3 и 4 части первой статьи 350-2 настоящего Кодекса, - процессуальное
положение лица, подающего заявление, с указанием его имени (фамилии, имени
и отчества), места жительства или пребывания, почтового индекса, известных
номеров средств связи и адреса электронной почты, а также имя (фамилия, имя
и отчество) ребенка или недееспособного лица, в интересах которого подается
заявление, место ее жительства или пребывания, почтовый индекс, известны
номера средств связи и адреса электронной почты, если такие известные;

3) обстоятельства, свидетельствующие о необходимости выдачи судом
ограничительного предписания, и доказательства, подтверждающие (при
наличии).

2. В случае невозможности предоставить доказательства, определенные
пунктом 3 части первой настоящей статьи, к заявлению может быть приложен
ходатайство об их истребовании.

Статья 350-5. рассмотрение дела

1. Дело о выдаче ограничительного предписания рассматривается судом с
участием заявителя и заинтересованных лиц. В случае если участие заявителя
представляет угрозу дальнейшей дискриминации или насилия для него, дело
может рассматриваться без его участия.

Неявка надлежащим образом извещенных заинтересованных лиц не
препятствует рассмотрению дела о выдаче ограничительного предписания.

2. Суд рассматривает дело о выдаче ограничительного предписания не позднее
72 часов после поступления заявления о выдаче ограничительного предписания
в суд.



3. Судебные расходы, связанные с рассмотрением дела о выдаче
ограничительного предписания, относятся на счет государства.

Статья 350-6. решение суда

1. Рассмотрев заявление о выдаче ограничительного предписания, суд
принимает решение об удовлетворении заявления или об отказе в ее
удовлетворении.

2. В случае удовлетворения заявления суд выдает ограничительный
предписание в виде одного или нескольких мероприятий временного
ограничения прав лица, совершившего домашнее насилие или насилие по
признаку пола, предусмотренных Законом Украины "О предотвращении и
противодействии домашнему насилию» или Законом Украины "Об обеспечении
равных прав и возможностей женщин и мужчин », на срок от одного до шести
месяцев.

3. Ограничительный предписание, выданное судом в отношении лица, на момент
вынесения решения суда не достигшим восемнадцатилетнего возраста, не
может ограничивать право проживания (пребывания) этого лица в месте своего
постоянного жительства (пребывания).

4. Решение суда о выдаче ограничительного предписания подлежит
немедленному исполнению, а его обжалование не приостанавливает его
исполнения.

Статья 350-7. Продолжение ограничительного предписания

1. По заявлению лиц, определенных статьей 350-2 настоящего Кодекса,
ограничительный предписание может быть продлен судом на срок не более
шести месяцев после истечения срока, установленного решением суда согласно
части второй статьи 350-6 настоящего Кодекса.

Статья 350-8. Вручение решение суда, сообщение о выдаче или продлении
ограничительного предписания

1. Копии полного решения суда вручаются участникам дела, которые
присутствовали в судебном заседании, немедленно после провозглашения
такого решения. Участникам дела, которые не присутствовали в судебном
заседании, копия решения суда направляется заказным письмом с
уведомлением о вручении немедленно, но не позднее следующего дня со дня
принятия решения.



2. О выдаче или продлении ограничительного предписания суд не позднее
следующего дня со дня принятия решения уведомляет уполномоченные
подразделения органов Национальной полиции Украины по месту жительства
(пребывания) заявителя для взятия лица, в отношении которого выдан или
продлен ограничительный предписание, на профилактический учет, а также
районные , районные в городах Киеве и Севастополе государственные
администрации и исполнительные органы сельских, поселковых, городских,
районных в городах советов по месту жительства (пребывания) заявителя ";

в статье 430:

часть первую дополнить пунктом 10 следующего содержания:

"10) выдачу или продление ограничительного предписания";

3) в Законе Украины "Об охране детства" (Ведомости Верховной Рады Украины,
2001 г.., № 30, ст. 142 с последующими изменениями):

в статье 1:

после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Жестокое обращение с ребенком - любые формы физического,
психологического, сексуального или экономического насилия над ребенком, в
том числе домашнего насилия, а также любые незаконные сделки в отношении
ребенка, в частности вербовку, перемещение, сокрытие, передача или
получение ребенка, совершенные с целью эксплуатации, с использованием
обмана, шантажа или уязвимого состояния ребенка ".

В связи с этим абзацы пятый - двадцатый считать соответственно абзацами
шестым - двадцать первый;

в абзаце десятом слова "насилием и жестоким обращением в семье" заменить
словами "жестоким обращением, в частности домашним насилием";

в статье 10:

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

"Всех форм домашнего насилия и других проявлений жестокого обращения с
ребенком, эксплуатации, включая сексуальное насилие, в том числе со стороны
родителей или лиц, их заменяющих»;

часть третью после слов "центры социальных служб для семьи, детей и
молодежи" дополнить словами "колл-центр по вопросам предотвращения и



противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в
отношении детей";

часть четвертую после слов "центров социальных служб для семьи, детей и
молодежи" дополнить словами "колл-центра по вопросам предотвращения и
противодействия домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилия в
отношении детей";

в части шестой слова "жестокое обращение, насилие и издевательства над ними
в семье и за ее пределами" заменить словами "домашнее насилие и другие
проявления жестокого обращения с ребенком";

часть вторую статьи 23-1 дополнить предложением следующего содержания:
"Субъекты социальной работы с семьями, детьми и молодежью обеспечивают
ведение учета детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах»;

{Подпункт 4 пункта 3 раздела IX утратил силу на основании Закона № 2671-VIII
от 17.01.2019}

5) в Законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и
мужчин" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2005г., № 52, ст. 561; 2013, № 15,
ст. 97; 2014, № 27 ст. 915):

в статье 1:

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:

"Дискриминация по признаку пола - ситуация, при которой лицо и / или группа
лиц по признакам пола, которые были, есть и могут быть действительными или
припущенными, испытывает ограничения в признании, реализации или
использовании правами и свободами или привилегиями в любой форме,
установленной Законом Украины "Об основах предотвращения и
противодействия дискриминации в Украине", кроме случаев, когда такие
ограничения или привилегии имеют правомерное объективно обоснованную
цель, способы достижения которой являются надлежащими и необходимыми;

положительные действия - специальные временные меры, которые должны
правомерное объективно обоснованную цель, направленное на устранение
юридического или фактического неравенства в возможностях женщин и мужчин
по реализации прав и свобод, установленных Конституцией и законами Украины
";

после абзаца шестого дополнить одиннадцатью новыми абзацами следующего
содержания:



"Насилие по признаку пола - действия, направленные против лиц через их пол,
или распространены в обществе обычаи или традиции (стереотипные
представления о социальных функциях (положение, обязанности и т.д.) женщин
и мужчин), или деяния, касающиеся преимущественно лиц определенного пола
или затрагивают их непропорционально, которые наносят физической,
сексуальной, психологической или экономический ущерб или страдания,
включая угрозы таких действий, в публичном или частном жизни;

лицо, пострадавшей от насилия по признаку пола (далее - пострадавшее лицо) -
лицо, подверглась насилию по признаку пола;

ребенок, пострадавший от насилия по признаку пола, - лицо, не достигшее
восемнадцатилетнего возраста и подверглась насилию по признаку пола или
стала свидетелем (очевидцем) такого насилия;

обидчик - лицо, совершившее насилие по признаку пола;

ребенок-обидчик - лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста и
совершившему насилие по признаку пола;

предотвращения насилия по признаку пола - система мероприятий,
осуществляемых органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также
гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях, направленных на повышение уровня
осведомленности общества о насилии по признаку пола, его причин и
последствий, на формирование нетерпимого отношения к насилию по признаку
пола, искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и
обязанностях женщин и мужчин, а также любых обычаев и традиций, на них
основываются;

противодействие насилию по признаку пола - система мероприятий,
осуществляемых органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями, а также
гражданами Украины, иностранцами и лицами без гражданства, находящиеся в
Украине на законных основаниях, направленных на прекращение насилия по
признаку пола, оказания помощи и обеспечения защиты пострадавшего лица и
получения им возмещения ущерба, а также на надлежащее расследование
случаев насилия по признаку пола, привлечение к ответственности обидчиков и
изменение их поведения;

оценка рисков - оценка достоверности продолжение или повторного совершения
насилия по признаку пола, наступление тяжких или особо тяжких последствий



его совершения, а также смерти пострадавшего лица;

программа для пострадавшего лица - комплекс мероприятий, направленных на
лишение эмоциональной зависимости, неуверенности в себе и на формирование
у пострадавшего лица способности отстаивать собственное достоинство и
защищать свои права, в том числе с помощью уполномоченных органов
государственной власти, органов местного самоуправления;

программа для обидчика - комплекс мероприятий, составленных на основе
оценки рисков и направленных на изменение насильственного поведения
обидчика и формирования у него новой, неагрессивной психологической модели
поведения, ответственного отношения к своим поступкам и их последствий, на
искоренение дискриминационных представлений о социальных ролях и
обязанности женщин и мужчин;

ограничительный предписание относительно обидчика - установлен в судебном
порядке мероприятие временного ограничения прав или наложения
обязанностей на обидчика, направленный на обеспечение безопасности
пострадавшего лица ".

В связи с этим абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами
восемнадцатым и девятнадцатым;

статью 3 после абзаца четвертого дополнить новым абзацем следующего
содержания:

"Предотвращение и противодействие насилию по признаку пола, в том числе
всем проявлениям насилия в отношении женщин".

В связи с этим абзацы пятый - девятый считать соответственно абзацами
шестым - десятым;

в части первой статьи 5 слова "группируя их по полу" заменить словами "а также
о насилии по признаку пола, являются репрезентативными и сопоставимыми,
сгруппированные по полу и собираются на постоянной основе";

в статье 7:

абзац седьмой части первой изложить в следующей редакции:

"Общественные объединения";

в части второй слова "объединения граждан" заменить словами "общественные
объединения";



дополнить статьей 7-1 следующего содержания:

"Статья 7-1. Субъекты, осуществляющие мероприятия в сфере предотвращения
и противодействия насилию по признаку пола

Субъектами, осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола, являются:

специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по
вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин;

органы исполнительной власти, в частности уполномоченные подразделения
органов Национальной полиции Украины, местные государственные
администрации (в том числе их структурные подразделения по вопросам семьи,
службы по делам детей, органы управления образованием, органы
здравоохранения и т.д.);

органы местного самоуправления (в том числе исполнительные органы сельских,
поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов и их
структурные подразделения по вопросам семьи, службы по делам детей, органы
управления образованием, органы здравоохранения и т.д. )

центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;

суды;

прокуратура;

общие и специализированные службы поддержки пострадавших;

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине
на законных основаниях.

К общих служб поддержки пострадавших относятся учреждения и учреждения,
которые, в том числе, оказывают помощь пострадавшим лицам (центры
социальных служб для семьи, детей и молодежи, приюты для детей, центры
социально-психологической реабилитации детей, социально-реабилитационные
центры ( детские городки), центры социально-психологической помощи,
территориальные центры социального обслуживания (предоставление
социальных услуг) и т.д.).

К специализированных служб поддержки пострадавших относятся приюты для
пострадавших, центры медико-социальной реабилитации пострадавших, колл-
центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию,
насилию по признаку пола и насилия в отношении детей, мобильные бригады



социально-психологической помощи для пострадавших и лиц, пострадавших от
домашнего насилия, а также заведения и учреждения, предназначенные
исключительно для пострадавших лиц и лиц, пострадавших от домашнего
насилия.

Субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, обеспечивающие формирование и внесение сведений
в Единый государственный реестр случаев домашнего насилия и насилия по
признаку пола в соответствии с требованиями статьи 16 Закона Украины "О
предотвращении и противодействии домашнему насилию».

В осуществлении мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, выявлении фактов насилия по признаку пола,
оказании помощи и защиты пострадавшим лицам могут принимать участие
предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности,
общественные объединения и иностранные неправительственные организации,
физические лица - предприниматели, которые отвечают критериям
деятельности субъектов, предоставляющих социальные услуги, а также
физические лица, которые предоставляют социальные услуги, в том числе
услуги патроната над детьми ";

в статье 9:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Рассматривает обращения о случаях дискриминации по признаку пола и
насилия по признаку пола";

абзац четвертый дополнить словами "и насилия по признаку пола";

в статье 10:

абзацы третий и пятый после слова "равенства" дополнить словами
"предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

абзац четвертый дополнить словами "предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола";

в статье 11:

абзац второй дополнить словами "и в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола";

в абзаце третьем слово "центральных" исключить и дополнить словами
"координацию деятельности субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере



предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

абзац четвертый дополнить словами "и в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

абзац пятый после слова "мужчин" дополнить словами "и изменение социальных
и культурных моделей поведения, основанные на дискриминационных
представлениях о социальных ролях и обязанностях женщин и мужчин";

абзац шестой дополнить словами "и в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола";

абзац восьмой дополнить словами "предотвращения и противодействия насилию
по признаку пола, а также осуществляет координацию подготовки
специалистов, представляющих субъектов, осуществляющих мероприятия в
сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

абзацы девятый и десятый дополнить словами "и в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

после абзаца одиннадцатого дополнить пятью новыми абзацами следующего
содержания:

"Осуществляет мониторинг эффективности мероприятий в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, а также их
влияния на различные социальные группы, предоставляет соответствующую
методическую и практическую помощь субъектам, осуществляющим
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола;

обеспечивает разработку и утверждение типовых программ для обидчиков, а
также методических рекомендаций по их выполнению;

утверждает стандарты оказания социальных услуг пострадавшим лицам и
методику определения потребностей территориальных общин в создании
специализированных служб поддержки пострадавших;

обеспечивает разработку и утверждение типовых программ для пострадавших, а
также методических рекомендаций по их выполнению;

контролирует формирование и ведение Единого государственного реестра
случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола (в части
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола), обеспечивает
сбор, анализ и распространение информации о насилии по признаку пола в
соответствии с законодательством ".



В связи с этим абзацы двенадцатый - шестнадцатый считать соответственно
абзацами семнадцатым - двадцать первым;

абзац восемнадцатый дополнить словами "и в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

абзац девятнадцатый исключить;

абзац двадцатый после слова "ведет" дополнить словами "в установленном
законодательством порядке", а после слов "дискриминации по признаку пола и"
- словами "насилия по признаку пола";

абзац двадцать первый дополнить словами "предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола";

в статье 12:

название после слова "мужчин" дополнить словами "предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

в части первой:

абзац второй дополнить словами "предотвращение и противодействие насилию
по признаку пола";

абзацы третий, шестой и восьмой дополнить словами "предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

в абзаце седьмом слова "объединениями граждан" заменить словами
"общественными объединениями и иностранными неправительственными
организациями", а после слова "мужчин" дополнить словами "предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

после абзаца восьмого дополнить двумя новыми абзацами следующего
содержания:

"Осуществляют сбор и распространение информации о насилии по признаку
пола, а также об общих и специализированные службы поддержки
пострадавших;

участвуют в подготовке специалистов по вопросам реализации равных прав и
возможностей женщин и мужчин, предотвращения и противодействия насилию
по признаку пола ".

В связи с этим абзацы девятый - одиннадцатый считать соответственно
абзацами одиннадцатым - тринадцатым;



часть вторую после слов "В органах исполнительной власти" дополнить словами
"и органах местного самоуправления", а после слова "мужчин" - словами
"предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

часть четвертую после слов "Органы исполнительной власти" дополнить
словами "и органы местного самоуправления", а после слова "мужчин" - словами
"предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

часть пятую изложить в следующей редакции:

"С целью осуществления координации деятельности субъектов,
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, а также обеспечение осуществления таких
мероприятий в местных государственных администрациях определяются
ответственные структурные подразделения, а в сельских, поселковых,
городских и районных в городах ( в случае их создания) советах - ответственные
исполнительные органы ";

в статье 13:

название и абзац первый после слов "женщин и мужчин" дополнить словами
"предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

после абзаца третьего дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Координации мероприятий в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола и мониторинга их реализации на местном уровне".

В связи с этим абзацы четвертый - десятый считать соответственно абзацами
пятым - одиннадцатым;

в абзаце пятом слова "объединениями граждан" заменить словами
"общественными объединениями и иностранными неправительственными
организациями", а после слов "женщин и мужчин" дополнить словами "ситуации
в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"Рассмотрения и анализа обращений граждан по вопросам обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин, а также по вопросам совершения
насилия по признаку пола, изучение причин, его вызывают, и сообщения о них
правоохранительным органам в соответствии с законодательством";

абзац десятый дополнить словами "направленного на развитие
соответствующих навыков при реализации функций и задач в этой сфере,



оказание помощи и защиты пострадавшим лицам";

дополнить статьями 13-1 и 13-2 следующего содержания:

"Статья 13-1. Полномочия центров по предоставлению бесплатной вторичной
правовой помощи в сфере предотвращения и противодействия насилию по
признаку пола

Центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи
обеспечивают предоставление бесплатной правовой помощи пострадавшим
лицам в порядке, установленном Законом Украины "О бесплатной правовой
помощи", в том числе на базе общих и специализированных служб поддержки
пострадавших.

Статья 13-2. Полномочия общих и специализированных служб поддержки
пострадавших

Общие и специализированные службы поддержки пострадавших в пределах
своих полномочий осуществляют:

прием и рассмотрение заявлений пострадавших или их представителей о
получении помощи, в том числе социальных услуг для лиц, находящихся в
сложных жизненных обстоятельствах;

информирование органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления о выявлении факта насилия по признаку пола при наличии
добровольного информированного согласия пострадавших, кроме случаев
совершения насилия в отношении детей и недееспособных лиц или выявления
актов насилия криминального характера, когда такое согласие не требуется; в
случае выявления факта совершения насилия по признаку пола в отношении
детей - информирование не позднее одних суток службы по делам детей и
уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины;

оценку потребностей пострадавших;

предоставление пострадавшим лицам полной и исчерпывающей информации об
их правах и возможности получения ими действенной помощи;

предоставление в соответствии с компетенцией пострадавшим лицам
социальных услуг, медицинской, социальной, психологической помощи на
безвозмездной основе, содействие предоставлению правовой помощи, а также
обеспечение временного убежища для таких лиц и их детей в порядке,
предусмотренном законодательством;



информирование в установленном законодательством порядке местных
государственных администраций и органов местного самоуправления о лицах,
которым оказывалась помощь, и о результатах ее предоставления.

Специализированные службы поддержки пострадавших (кроме колл-центра по
вопросам предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по
признаку пола и насилия в отношении детей) образуются местными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с
законодательством и действуют на основе типовых положений о
специализированных службах поддержки пострадавших лиц, утвержденных
Кабинетом Министров Украины.

Колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему
насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей образуется
центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование
государственной политики в сфере предотвращения и противодействия
домашнему насилию, относится к сфере его управления и действует на основе
положения, утвержденного этим органом.

Колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему
насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей является
государственным учреждением, которое имеет территориальные отделения во
всех регионах Украины ";

в статье 14:

название и абзац первый изложить в следующей редакции:

"Статья 14. Права общественных объединений и иностранных
неправительственных организаций в обеспечении равных прав и возможностей
женщин и мужчин, предотвращении и противодействии насилию по признаку
пола

Общественные объединения и иностранные неправительственные организации
могут ";

абзацы второй, пятый и шестой дополнить словами "предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола";

абзац шестой части второй статьи 17 после слова "невозможность" дополнить
словами "и защиты от", а после слова "притязаний" - словами "и других
проявлений насилия по признаку пола";

в разделе V:



название дополнить словами "и в средствах массовой информации";

в статье 21:

в части второй:

абзац третий дополнить словами "и направленных на формирование
ненасильственных моделей поведения, неравнодушного отношения к
пострадавших, уважения человеческого достоинства и половой
неприкосновенности";

абзац четвертый после слов "гендерного равенства" дополнить словами
"ненасильственного поведения, взаимоуважения и", а после слова
"обязанностей" - словами "между женщинами и мужчинами»;

часть третью дополнить словами "предотвращения и противодействия насилию
по признаку пола";

часть четвертую после слов "женщин и мужчин" дополнить словами
"предотвращения и противодействия насилию по признаку пола";

дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

"Статья 21-1. Обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин в
деятельности средств массовой информации

Средства массовой информации в соответствии с законодательством
способствуют недопущению:

дискриминации по признаку пола и насилия по признаку пола;

распространение материалов, воспроизводят или укрепляют
дискриминационные представления о социальных ролях и обязанностях женщин
и мужчин, одобряют или провоцируют дискриминацию по признаку пола или
насилие по признаку пола, включая сексуальное насилие.

Средства массовой информации могут принимать кодексы профессиональной
этики и другие корпоративные стандарты с целью предотвращения насилия по
признаку пола, в том числе всем формам насилия в отношении женщин, и
воспитание уважения к достоинству каждого человека независимо от пола ";

дополнить разделом V-1 следующего содержания:

"Раздел V-1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И противодействие насилию по признаку пола



Статья 21-2. Предотвращение насилия по признаку пола

Мероприятия по предотвращению насилия по признаку пола осуществляются по
следующим направлениям:

изучение ситуации и сбор данных о фактах насилия по признаку пола;

проведение отраслевых и межотраслевых исследований состояния, причин и
предпосылок распространения насилия по признаку пола, а также
эффективности законодательства в сфере предотвращения и противодействия
такому насилию, практики его применения;

проведение информационных кампаний по проявлениям насилия по признаку
пола, его последствий, в частности для детей;

проведение в учебных заведениях информационно-просветительских
мероприятий по вопросам предотвращения и противодействия насилию по
признаку пола, в том числе в отношении детей;

привлечение средств массовой информации к проведению просветительских
кампаний, направленных на выполнение задач в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола;

организация и проведение совместных и специализированных тренингов и
семинаров для специалистов, работающих в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола, а также для работников
правоохранительных органов и судей;

организация и выполнение программ для лиц, совершивших насилие по
признаку пола, в частности сексуальное насилие, в определенном
законодательством порядке.

Субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, учитывают его непропорциональное влияние на
женщин и мужчин, в том числе лиц с инвалидностью, беременных женщин,
недееспособных лиц, пожилых людей, необходимость поддержки и защиты лиц,
пострадавших от насилия по признаку пола, а также последствия такого
насилия, приводящие к нарушению прав человека и дискриминации по признаку
пола.

Принятия каких-либо мер в сфере предотвращения насилия по признаку пола
осуществляется без дискриминации по какому-либо признаку.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине
на законных основаниях, которым стало известно о совершении насилия по



признаку пола, обязаны незамедлительно сообщить об этом в местных
государственных администраций, органов местного самоуправления,
уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины или в
колл-центр по вопросам предотвращения и противодействия домашнему
насилию, насилию по признаку пола и насилия в отношении детей.

Статья 21-3. Оказания помощи и защиты пострадавшим лицам

Субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, в соответствии с компетенцией обеспечивают
предоставление помощи и защиты лицам, пострадавшим от такого насилия.

Оказания помощи и защиты пострадавшим лицам осуществляется по
следующим направлениям:

оказание пострадавшему информации о его правах и возможности их
реализации на понятном ей языке или через переводчика или привлеченного
третье лицо, которое владеет языком, понятным для пострадавшего лица;

обеспечения пострадавшим лицам доступа к специализированным службам
поддержки пострадавших и получения социальных услуг, которые они
предоставляют;

предоставление в случае необходимости временного убежища для безопасного
размещения пострадавших, особенно женщин с детьми;

обеспечения пострадавшим лицам доступа к правосудию и других механизмов
юридической защиты, в том числе путем предоставления бесплатной правовой
помощи в порядке, установленном Законом Украины "О бесплатной правовой
помощи";

образования круглосуточного бесплатного колл-центра по вопросам
предотвращения и противодействия домашнему насилию, насилию по признаку
пола и насилия в отношении детей для обеспечения неотложного реагирования
уполномоченных подразделений органов Национальной полиции Украины,
других органов государственной власти и органов местного самоуправления,
определенных этим Законом, на случаи насилия по признаку пола,
предоставление консультаций по насилия по признаку пола абонентам анонимно
или с должным учетом требований конфиденциальности и защиты
персональных данных;

предоставление квалифицированных консультаций в случае совершения
насилия по признаку пола с соблюдением правового режима информации с
ограниченным доступом.



Помощь пострадавшим лицам предоставляется по месту обращения.

Оказания помощи пострадавшему не зависит от обращения такого лица в
правоохранительные органы или в суд и от ее участия в уголовном или
гражданском производстве.

Статья 21-4. Права пострадавших

Пострадавшие лица имеют право на:

действенный, эффективный и неотложный защиту в случае совершения насилия,
недопущение повторных случаев насилия;

обращение лично или через своего представителя в субъектов, осуществляющих
мероприятия в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола;

получение полной и исчерпывающей информации от субъектов,
осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, о своих правах, мероприятий и социальных услуг,
которыми они могут воспользоваться;

бесплатное получение в соответствии с законодательством медицинской,
социальной и психологической помощи, других социальных услуг;

бесплатной правовой помощи в порядке, установленном Законом Украины "О
бесплатной правовой помощи";

уважение к чести и достоинства, внимательное и гуманное отношение со
стороны субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола;

конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной при
работе с такими лицами;

обращение в суд с заявлением о выдаче ограничительного предписания
относительно обидчика в порядке, предусмотренном законом;

иные права, предусмотренные законодательством в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола.

Статья 21-5. Ограничительный предписание относительно обидчика

Пострадавшее лицо или его представитель, а в случае совершения насилия по
признаку пола по отношению к ребенку - родители или другие законные
представители ребенка, родственники ребенка (бабушка, дедушка,



совершеннолетние брат, сестра), мачеха или отчим ребенка, а также орган
опеки и попечительства вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче
ограничительного предписания относительно обидчика.

Ограничительным предписанием устанавливаются один или несколько таких
мероприятий временного ограничения прав обидчика или возложение на него
таких обязанностей:

запрет находиться в месте совместного проживания (пребывания) с
пострадавшей лицом;

устранении препятствий в пользовании имуществом, являющимся объектом
права общей совместной собственности или личной частной собственностью
пострадавшего лица;

ограничение общения с пострадавшей ребенком;

запрет приближаться на определенное расстояние к месту жительства
(пребывания), учебы, работы, других мест частого посещения пострадавшей
лицом;

запрет лично и через третьих лиц разыскивать пострадавшую лицо, если она по
собственному желанию находится в месте, неизвестном обидчику, преследовать
ее и в любой способ общаться с ней;

запрет вести переписку, телефонные переговоры с пострадавшей лицом или
контактировать с ней через другие средства связи лично и через третьих лиц.

Решение о выдаче ограничительного предписания или об отказе в выдаче
ограничительного предписания принимается на основании оценки рисков.

Ограничительный предписание выдается на срок от одного до шести месяцев.

По заявлению лиц, определенных частью первой этой статьи, на основании
оценки рисков ограничительный предписание может быть продлен судом на
срок не более шести месяцев после истечения срока, установленного судебным
решением согласно части четвертой этой статьи.

О выдаче ограничительного предписания обидчику судья в установленный
законом срок информирует уполномоченные подразделения органов
Национальной полиции Украины по месту жительства (пребывания)
пострадавшего лица для взятия обидчика на профилактический учет, а также
районные, районные в городах Киеве и Севастополе государственные
администрации и исполнительные органы сельских, поселковых , городских,
районных в городах (в случае их создания) советов по месту жительства



(пребывания) пострадавшего лица.

Ограничительный предписание не может содержать мер, ограничивающих
право проживания или пребывания обидчика в месте своего постоянного
жительства (пребывания), если обидчиком является лицо, не достигшее
восемнадцатилетнего возраста на день выдачи такого предписания.

Порядок выдачи судом ограничительного предписания определяется
Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Пострадавшее лицо может требовать от обидчика компенсации ее затрат на
лечение, получения консультаций или на аренду жилья, она снимает (снимала) с
целью предупреждения совершения в отношении нее домашнего насилия, а
также периодических расходов на ее содержание, содержание детей или других
членов семьи , которые находятся (находились) на содержании обидчика, в
порядке, предусмотренном законодательством.

В случае нарушения уголовного производства в связи с совершением насилия по
признаку пола перечень мероприятий по временному ограничению прав или
возложение обязанностей на лицо, подозреваемое, обвиняется в совершении
уголовного правонарушения, связанного с домашним насилием, или признана
виновной в его совершении, а также порядок применения таких мер
определяются Уголовным кодексом Украины и Уголовным процессуальным
кодексом Украины.

Статья 21-6. Постановка на профилактический учет обидчика и проведения с
ним профилактической работы

Уполномоченное подразделение органа Национальной полиции Украины берет
на профилактический учет обидчика на установленный законодательством срок
и проводит с ним профилактическую работу.

Порядок постановки на профилактический учет, проведение профилактической
работы и снятия с профилактического учета обидчика утверждается
Министерством внутренних дел Украины.

Статья 21-7. Взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола

Взаимодействие субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола,
предусматривает:



взаимное информирование не позднее одних суток о выявленных фактах
насилия по признаку пола с соблюдением правового режима информации с
ограниченным доступом;

реагирования на факты совершения насилия по признаку пола в соответствии с
компетенцией и с учетом оценки рисков, угрожающих пострадавшему;

согласование мер реагирования на случаи насилия по признаку пола и оказания
действенной помощи пострадавшим лицам, осуществляются различными
субъектами;

разработку и выполнение в соответствии с компетенцией программ для
обидчиков;

разработка программ предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола в соответствии с компетенцией;

организацию осуществления мероприятий в сфере предотвращения и
противодействия насилию по признаку пола в соответствии с компетенцией;

обмен опытом в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола;

скоординированную межведомственную подготовку специалистов,
представляющих субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола;

осуществление мониторинга соблюдения требований законодательства в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола субъектами,
осуществляющими мероприятия в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, внесение предложений по совершенствованию
законодательства и практики его применения.

Порядок взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере
предотвращения и противодействия насилию по признаку пола, утверждается
Кабинетом Министров Украины.

Субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия
насилию по признаку пола, отчитываются специально уполномоченному
центральному органу исполнительной власти по вопросам обеспечения равных
прав и возможностей женщин и мужчин о результатах осуществления
полномочий в сфере предотвращения и противодействия насилию по признаку
пола в порядке, определенном специально уполномоченным центральным
органом исполнительной власти по вопросам обеспечения равных прав и



возможностей женщин и мужчин.

Статья 21-8. Выполнение программ для обидчиков

Субъектами, ответственными за выполнение программ для обидчиков, являются
местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

Субъект, ответственный за выполнение программ для обидчиков, организует и
обеспечивает прохождение обидчиками таких программ.

Выполнение программ для обидчиков в отношении детей-обидчиков
осуществляется с учетом возрастных и психологических особенностей детей.

С целью предотвращения повторного совершения насилия по признаку пола и
обеспечения выполнения программы для обидчика ребенка-обидчика может
быть временно устроено к родственникам, в семью патронатного воспитателя
или в учреждение для детей независимо от формы собственности и подчинения,
в которых созданы надлежащие условия для проживания , воспитания, обучения
и реабилитации ребенка в соответствии с его потребностями.

Выполнение программ для обидчиков обеспечивают специалисты, которые
прошли соответствующее обучение.

Обидчика может быть направлено судом на прохождение программы для
обидчиков на срок от трех месяцев до одного года в случаях, предусмотренных
законодательством.

Обидчик должен иметь возможность посещать программу для обидчиков по
собственной инициативе на добровольной основе.

В случае неявки обидчика для прохождения программы для обидчиков или
уклонение от прохождения программы без уважительных причин субъекты,
ответственные за выполнение программ для обидчиков, предоставляют в
течение трех рабочих дней письменное уведомление об этом уполномоченному
подразделения органов Национальной полиции Украины для принятия
соответствующих мер.

Привлечение обидчика к ответственности за непрохождение программы для
обидчиков не освобождает его от обязанности пройти такую программу.

В случае привлечения обидчика, в том числе ребенка-обидчика, к уголовной
ответственности судом на него может быть возложена обязанность пройти
пробацийну программу в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 76
Уголовного кодекса Украины ";



в статье 22:

название дополнить словами "насилия по признаку пола";

часть первую после слова "притязаний" дополнить словами "или пострадал от
насилия по признаку пола";

в части второй слова "любого пола" исключить, слова «равенства прав и
возможностей женщин и мужчин" заменить словами "прав, гарантированных
Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин»;

в статье 23:

название дополнить словами "насилия по признаку пола";

в части первой слова "по признаку пола или сексуальных домогательств"
заменить словами "по признаку пола, сексуальных домогательств или других
актов насилия по признаку пола";

в части второй слова "по признаку пола или сексуальных домогательств,
определяется Гражданским кодексом Украины и другими законами" заменить
словами "по признаку пола, сексуальных домогательств или других актов
насилия по признаку пола, определяется законом";

6) в Законе Украины "О социальной работе с семьями, детьми и молодежью"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2009 г.., № 23, ст. 284; 2012, № 19-20, ст.
173; 2014 г. ., № 6-7, ст. 80; 2016, № 4, ст. 44, № 43, ст. 736):

в абзаце одиннадцатом статьи 7 слова "жестокости и насилия" заменить
словами "жестокости, насилия, в том числе домашнего";

в абзаце втором статьи 9 слова "насилие в семье" заменить словами "домашнему
насилию";

абзац третий части первой статьи 10 после слова "насилия" дополнить словами
"в том числе домашнего";

в абзаце четвертом части третьей статьи 11 слова "насилия в семье" заменить
словами "домашнего насилия";

7) в части первой статьи 14 Закона Украины "О бесплатной правовой помощи"
(Ведомости Верховной Рады Украины, 2011 г.., № 51, ст. 577; 2013, № 21, ст. 208;
2015, № 2 3, ст. 12; 2016, № 10, ст. 99, № 27, ст. 521; 2017, № 7-8, ст. 50):

пункт 2 изложить в следующей редакции:



"2) дети, в том числе дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети,
которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, дети, пострадавшие
в результате военных действий или вооруженного конфликта, - на все виды
правовых услуг, предусмотренные частью второй статьи 13 настоящего Закона ";

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) лица, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола, -
на все виды правовых услуг, предусмотренные частью второй статьи 13
настоящего Закона";

8) в части второй статьи 3 Закона Украины "О судебном сборе" (Ведомости
Верховной Рады Украины, 2012, № 14, ст. 87; 2014, № 12, ст. 178; 2015, № 33, ст .
323, № 45, ст. 408):

дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:

"12-1) заявления о выдаче ограничительного предписания";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) заявления, апелляционной и кассационной жалобы о защите прав
малолетних или несовершеннолетних лиц";

9) в пункте 18 части первой статьи 23 Закона Украины "О Национальной
полиции" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 40-41, ст. 379) слова
"прекращения насилия в семье" заменить словами "противодействия домашнему
насилию или насилию по признаку пола ".

4. Кабинету Министров Украины в шестимесячный срок со дня вступления в силу
настоящего Закона:

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами
исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с
настоящим Законом.

Президент Украины

П. Порошенко

г. Киев
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